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“Все, что дишет, да хвалит
Иегову” – Псалом 150:6 Рот.
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РАЗДЕЛ I
РЕЛИГИЯ
ВЫДАЮЩИЕСЯ и уважаемые люди, что представляют нации земли, сидели за круглым столом
на конференции. Там присутствовали люди, что занимали высокое положение, и представляли большие религиозные, коммерческие и политические учреждения земли. А в
отдалённом углу той комнаты сидел незнакомец, и
никто не знал, как он там появился, поскольку его
никто не приглашал.
Председатель конференции сказал: “Джельтмены,
вот какой важный вопрос нам нужно решить здесь:
Как будут в дальнейшем существовать наши уважаемые нации? Как нам положить конец войне и
жить в мире и безопастности? Народы разорваны
через борьбу и непонимание. Между правителями и
людьми господствует великий страх и замешательство. Я заметил, что некоторые государственные деятели призывают больше прибегать к религии, как средству для получения безопасности. Руководители коммерции разделяют эту мысль. Среди нас есть уважаемый представитель наибольшей
религиозной организации на земле. Мы здесь собра-
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лись, чтобы решить вопросы для нашего мира и
безопасности.Поэтому я спрашиваю вас, господа,
чтобы полностью обговорить этот вопрос: Необходимо ли нам больше религии, чтобы она привела
этот беспокойный мир в состояние мира и безопастности?”
“Я извиняюсь господин председательствующий,
позволите ли вы мне дать свидетельства перед тем,
чем вы начнёте обговаривать этот очень важный
вопрос, у вас есть секретарь, который бы зачитал
этим уважаемым людям подтверждение фактов,
которые имеют отношение к происхождению и
употреблению религии, к чему она приведёт и какие будут последствия? У меня есть такое подтверждение, которое я прошу разрешения передать
вам”. Было разрешено и секретарь зачитал.
Есть ли религия средством обеспечения международного мира и безопасности? Прежде чем будет
принято надлежащее решение, нужно рассмотреть
происхождение религии и ее влияние на человечество на протяжении прошлых столетий. Религия взяла начало в Эдеме много столетий тому назад. С того времени ее практиковали люди всех народов. Но,
что есть под названием “христианская религия”,
которая сегодня является наиболее известной среди
народов. Есть предположение, что так – называемая
“христианская религия” находит поддержку в учениях Иисуса Христа. Поэтому слова Иисуса Христа
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должны получить народы, как важный абсолютный авторитет. Иегова, Всемогущий Бог, послал
Иисуса на землю чтобы провозгласить правду, потому это заверено Его словами, а именно: “Я на то
родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине”. (Иоанна 18:37) Кроме того Иисус
сказал, что придёт время, когда будет “...уныние
народов и недоумение; Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий”. (Луки 21:25,26) Физические факты показывают, что это пророчество Иисуса теперь исполняется.
Неосведомленность о приближающейся опасности
и ее причине препятствует беспомощным людям
найти дорогу к месту безопасности. Все народы и
люди теперь находятся в большой опасности от
невидимой силы, от которой лишь один возможный
способ убежать. Выдача правды открывает тождество этой невидимой силы и причину настоящей
скорби, которая упала теперь на людей, и это наконец открывает делателей беззакония и их влияние
на народы и племена земли. Никогда перед тем не
было так важно для людей знать правду как теперь,
потому что это “последние дни”. – 2 Тимофея 3:1; 1
Иоанна 2:18.
Ученики Иисуса задали ему важный вопрос относительно обстоятельств, которые будут существо
вать во времена Его второго прихода и установления великой ТЕОКРАТИИ. Ответ Иисуса на воп-
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рос, поставленный Его учениками был полностью
уполномочен Богом Иеговой. Кроме того Иисус, отвечая на вопрос своих учеников, сказал “И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого”. – (Луки 17:26). Во дни Ноя влияние и сила
демонов в очень значительной мере отражались на
тогдашних жителях земли. Слова Иисуса доказывают, что точно подобные обстоятельства будут существовать во время второго прихода, пока не придёт Божье назначенное время уничтожить лукавых.
Как это показывают святые Писания и физические
факты, Иисус Христос был окоронован как царь в
1914 году. Святые Писания доказывают, что Он
пришёл в Божий храм в 1918 году и тогда Он начал
собирать и судить посвящённых единиц. От того
времени скорбь на людей все более увеличивается и
сегодня люди земли находятся в наиболее плачевном состоянии, которого никогда перед тем не было
(Откровение 12:12). Библейское свидетельство теперь показывает, почему такие страшные обстоятельства существуют на земле и тогда указывает на
провизию Бога Иеговы, которую Он сделал для
охраны и спасения от такого состояния, и которую
то охрану могут иметь лишь те, которые ищут смиренности и справедливости.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕМОНОВ
Следовательно, каждая личность должна отложить предубеждения и все безосновательные мысли
и искренне искать правды, как она записана в слове Божьем. Выполняя это, человек понимает, что
главным из демонов есть Сатана, “древний змей”,
Дьявол. Когда он был один из исполнителей в организации Иеговы Бога, его имя было Люцифер, что
значит “осеняющий” властю. Он взбунтовался против Бога, и во времени бунта он стал лукавым, и в
святых Писаниях он известен, как “князь” демонов,
то есть, обладающий властью между дьяволами или
демонами. – Матфея 12:24
Иегова изменил его имя на Змея, Сатану, Дракона,
и Диавола. Некоторое число ангелов примкнули к
Сатане в его бунте против Бога, они также стали
демонами, падшими, или дьяволами, и в святых
Писаниях они названы “исполинами”, в Исправленной Версии “Нефилимами”. (Бытие 6:4) Имя
“Нефилим” значит жестокий или тиран, который
добровольно лукав и упрямо делает зло против Божьего закона. Башня Стражи с 1 и 15 сентября, в
1934 году подает полные доказательства из святых
Писаний относительно демонов и их деятельности
во дни Ноя.
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ПРИГОВОР СМЕРТИ
Приговор смерти был дан против Сатаны во времени его бунта, и тот приговор смерти находится в
Иезекииля 28:18,19. Подобно и те ангелы, что приобщилися к Дьяволу в бунте против Бога, были
осуждены на смерть. Однако выполнение того приговора Бог задержал вплоть до определенного времени, когда Он “уничтожит всех лукавых”. (Псалом
144:20; 36:20) Сатана сделал вызов Богу, что Он не
сможет поставить людей на земле, которые бы сохранили их непорочность к Богу, заявляя, что он,
Сатана, сможет побудить всех людей проклинать
Бога в Его лицо – Иова 2:5
Это его хвастовство опиралось на теории, что он
имел силу и влияние отвратить их всех против Сотворителя. Чтоб дать Сатане и его помощникам полную возможность приложить их наибольшие старания доказать их лукавый вызов, Бог сдержал выполнение приговора смерти против них и лишь в
своё временя уничтожит всех лукавых. Невозможность Сатаны доказать его дерзкий вызов станет
доказательством для всех сотворений, что Иегова
есть Всевышний, что Он единственный источник
жизни, и Дателем всяких добрых и совершенных вещей. В доказательство Его намерения сдержать выполнение Его приговора против Сатаны, Иегова
сказал к нему, как это дано в святых Писаниях: “Но
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для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе
силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по
всей земле”. (Исход 9:16) Святые Писания доказывают, что выполнение приговора против других
мятежников, демонов, тоже отложено, и о чем написано: “И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня ”. (Иуда
6, выражение Диаглота) “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского
мрака, предал блюсти на суд для наказания”. – (2
Петра 2:4)
Со времени бунта и вынесения приговора смерти
против лукавых личностей, Бог позволил им действовать как только они смогут, чтоб выполнить лукавыий вызов Сатаны. Бог велел своим слугам записать в Библии, что во время прихода Господа Иисуса и в установлении ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства с Иисусом, как царём, придёт конец сатанинскому правлению без препятствия, и тогда
лукавые ангелы вместе с Сатаной будут уничтожены согласно приговора.
Об этом написано: “Суд им давно готов, и погибель их не дремлет”. (2 Петра 2:3 Диаглот) Выполнение приговора уже не будет откладываться. Тогда
исполнение будет иметь место. От времени, когда
приговор против Сатаны был дан и против его лукавых сотоварищей, те лукавые творения действо
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вали против Бога в их стремлении исполнить вызов
Дьявола, и для этой цели они обманывали массу
человечества на земле и отворачивали их от Бога,
однако во всякое время были единицы, которые
сохраняли их непорочность к Иегове.
ДЕНЬ НОЯ
Ной был слугой Всемогущего Бога и одним из проповедников праведности. (2 Петра 2:5) Во времена
Ноя, Дьявол и его другие демоны употребляли силу
и влияние в такой мере, что все люди земли были
испорчены, кроме Ноя и его близкой родни. “И увидел Господь, что велико развращение человеков на
земле, и что все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время. Ной же обрёл благодать
пред очами Господа.Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наповнилась земля злодеяниями. И
сказал Бог Ною: Конец всякой плоти пришёл пред
лицо Моё; ибо земля наповнилась от них злодеяниями. И вот, Я истреблю их с земли”. – Бытие 6:5,
8,11,13
За такое лукавство и насилие Бог послал воды
потопа или большой потоп, в котором всё человечество, кроме Ноя и его близкой родни, было уничтожено. (1Моисея глава 6 и 7) Слова Иисуса, приведённые в тексте (Матфея 24:37), вместе с физическими фактами, хорошо известными доказывают,
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что как раз такие обстоятельства существуют теперь на земле и что такие обстоятельства станут
очень выразительными в настоящий момент перед
битвой великого дня Бога Вседержителя, в той битве лукавые будут уничтожены.

ДЕМОНЫ И ВАВИЛОН
Теперь исследуйте историю святого Писания о
деятельности Сатаны и его орд злых демонов от
времён Ноя и потопа вплоть до настоящего времени. Божье слово, записанное в Библии, является
правдой и оно единственное может просветить людей, указывая им на правдивий путь. (Псалом 118:
105; Иоанна 17:17) Божье слово правды должно
быть проводником всех тех, которые найдут пра-
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вый путь и убегут от приближающегося несчастья.
“...Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы” (1
Иоанна 1:5). “Свет сияет на праведника…” (Псалом
96: 11). Это значит, что человек должен искать праведности, чтоб увидеть, оценить и извлечь пользу
из слова Божьего. Враги Божьи ходят во тьме, и Сатана, вождь дьяволов или демонов, обманывает их
и окружает их тьмою, и все демоны с ним находятся
во тьме и все делатели беззакония или лукавства.
Они все действуют против Бога Иеговы и тех, что
служат Ему. Обратите внимание теперь, какие
средства употребляют делающие беззаконие, чтоб
держать человечество в темноте и вдалеке от Бога.
Цель Дьявола и его агентов в держании людей слепыми является та, чтоб принести уничтожение человечеству.
ВАВИЛОН
В скором времени после потопа был организован
Вавилон, во главе которого был Нимрод, как земной диктатор. (Бытие 10:8–11) Вот так появилось
первое человеческое правительство. От Вавилона
происходят все политические правительства земли,
прошлые и настоящие. Хоть первый город Вавилон
исчез, но все правительства земли носят имя их матери, “Вавилона”, Дьявол и его демоны влияли и
дальше влияют и контролируют те правительства.
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Организованный Вавилон Нимрод соединил с религией, коммерцией и политикой, как средство держания людей в подчинении и, чтобы владеть ими.
Сегодня все правительства, включая и так называемое “христианство”, держат при жизни все те три
фактора, которые составляют Вавилон, а именно,
религия, коммерция, и политика. Те тысячи языков, которые были основаны во времени смешения
людей на равнине Сеннаар, в краю вавилонском, и
которыми люди говорят в разных частях земли,
держали при жизни и были под контролем тех трёх
факторов, а именно, религии, политики, и торговли. Вавилон был под контролем демонов, и люди
поклонялись демонам. Его религия была демонизмом. Тот главный демон, Сатана, с тех пор вплоть
до теперь, называет Вавилон (включая все правительства земли) своими собственными, и на это Иисус не возразил ему, но признал, когда Он был на
земле. (Матфея 4:8,9) Святые Писания показывают,
что организованную религию основал Дьявол, который создал религию с той целью, чтоб отвернуть
человечество от Бога. Святые Писания также ясно
показывают, что все народы, включая и так называемое “христианство” в настоящем времени составляет “Вавилон” и все они практикуют дьявольскую религию, потому что Дьявол обманул их, и выполняют религиозные обычаи во имя Бога и Христа. Об этом Иегова говорит через своего пророка к
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современному так называемому “христианству”
или “Вавилону”: “Сойди и сядь на прах, девица,
дочь Вавилона; сиди на земле: Престола нет, дочь
Халдеев, и вперёд не будут называть тебя нежною и
роскошною.
Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от
юности твоей; может быть, пособишь себе, может
быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов
твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звёздочёты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они,
как солома: Огонь сожёг их; не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться,
ни огня, чтобы посидеть перед ним”. – Исаия 47:1,
12–14
Сатана есть архидемон и назван в святых Писаниях как “бог сего мира” или “князь мира сего”,
что значит, что этот мир есть под управлением и
влиянием его. (2 Коринфян 4:4; Иоанна 14:30). Все
правительства земли составляют часть сата- нинской видимой организации, и находятся под влиянием и контролем невидимых демонов; и толь- ко несколько единиц знают об этом факте. Такая организация соединена с Сатаной, как женщина соединена с мужчиной. Сатанинская организация названа в святых Писаннях символом нечистой женщины, то есть, как почитательница Дьявола и
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волшебница. (Исаия 47:1–15; Иеремия глава 50 и
51; Откровение 17:1–18). Сатанинская мировая организация вообще известна как “Вавилон”, и все
части ее практикуют какую–то религию, которую
внедрил Дьявол с той целью, чтоб отвернуть людей
от правдивого и Всемогущего Бога. По той причине
апостол и слуга Иисуса Христа особо предостерёг
Христиан, то есть правдивых последователей Иисуса Христа, что этим миром управляют демоны и что
все Христиане должны обходить религию, и сообщает им, что их враги, демоны, воюют против всех,
что служат Богу и Христу. “Потому что наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных”. – Ефесян 6:12
Перед смешением человеческих языков при башне
вавилонской, имя “Вавилон” значило “ворота к богу”. Это было религиозное имя, не отметив к какому богу это относилось, но в действительности это
относилось к мимическому богу, Сатане, то есть, к
богу или могучему невидимому обладателю этого
лукавого мира. – 2 Коринфян 4:4
В Вавилоне религия всегда была впереди. Нимрод,
установив религию, поставил себя как видимого
представителя бога, то есть, Сатаны, и требовал,
чтобы люди почитали его, Нимрода; и для этой цели он стал “великим”, как написано о нём в святых
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Писаниях: “Сильный зверолов, как Нимрод, пред
(то есть, висший чем) Господом Иеговой”. (Бытие
10:8–10) (За более широким пояснением гляди Енциклопедию Миклинтока и Стронга, под заглавием
“Нимрод”)
В Библейском пророчестве есть много сказано о
Вавилоне и его уничтожении. Книга Откровение говорит, что уничтожение Вавилона является приближающимся событием, которое является очень
интересной вещью как в небе, так и на земле; и это
уничтожение относится к полному упадку организации сатаны, а не буквальной земли. Уничтожение
Вавилона значит, как это святые Писания открывают, окончательный конец этому лукавому миру,
над которым Сатана и его демоны владеют, и которое уничтожение наступит после окончания провозглашения имени Иеговы и царства, которая то
работа теперь поступает вперёд. Та работа свидетельства теперь названа Божье “необычное дело”, а
после наступит Божье “чудное действие”. – (Исаия
28:21
ХРИСТИАНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ВАВИЛОНОМ
Писания открывают, что имя “Змей” дано Сатане,
Дьяволу, чтоб отметить его, как великого обольстителя, и как такого, который практикует обман и
обольщение человечества.
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Одно из его главных средств есть держать людей
всегда в незнании правды относительно его организации, а главное относительно Вавилона. Святые
Писания выразительно говорят, что Вавилон будет
существовать при конце сатанинского мира, и тогда
он должен быть уничтожен. “Вавилон” не только
относится к “язычеству” и его религии, но также к
так называемому “христианству”, а особенно к так
называемой “христианской религии”, которая соединена с коммерцией и политикой, чтобы контролировать миром. Так называемое “христианство”,
при помощи обмана и обольщения, использует имя
Христа, и то имя выбрал и употребил Дьявол для
очевидной цели, чтоб ввести в заблуждение и обмануть людей и отвернуть их от Бога. “Христианство”– это наиболее развитая и более всего обльщающая форма сатанинской видимой организации. Основная наука древнего Вавилона было религиозное
учение о “бессмертии”, в первую очередь Дьявола,
и всех его демонов и также всех человеческих душ,
которые пришли под контроль демонизма. Такое
учение является пренебрежением правды Всемогущего Бога и Его приговоров, что лукавые будут
уничтожены. Такая наука о человеческой бессмертности была первою ложью, которую сказал Сатана,
чтоб обмануть и обольстить Адама и Еву. (Бытие
3:4,5). Такая ложь принесла смерть человеку, и это
сделало Сатану лжецом и человекоубийцей. “Ваш
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отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он
ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи”.
– Иоанна 8:44
То же дьявольское религиозное учение о “бессмертии всех человеческих душ” было взято из науки
матери, то есть, древнего Вавилона, дьявольской
“жены” или организации, а религиозные системы
“христианства” выразительно описаны в святом
Писании, как “дочки Вавилона”. (Откровение 17:5)
При помощи этой ложной науки, религионисты, что
составляют “христианство”, были обмануты и ещё
дают себя вводить в заблуждение под влияние и силу демонов и таким образом они поставили себя под
полный контроль демонов. Так называемое “христианство” не имеет никакой охраны для людей
против демонизма, а прямо ведёт людей в ловушку
Сатаны и его демонов, и по этой причине оно стало
главным средством ускоряющим уничтожение
народов земли. Дьявол практикует всякого рода обман и обольщение. Он организовал главную религиозную систему на земле, под римо католической
иерархиею, и ложно назвал её “христианской религией”. Даже так называемые “протестанские религиозные системы”, хоть говорят, что они противятся католицизму, но в действительности они сотрудничают вместе.
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Тогда Дьявол организовал и пустил в ход коммунизм, который открыто отвергает так называемую
“христианскую религию” и также истинное Христианство. Он использует атеистов в борьбе против
тех, которые служат Богу, и так Дьявол употребляет все те средства и организации для войны против
Бога и против Божьих верных слуг на земле, чтоб
обмануть людей.
СУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕМОНОВ
Современные религиозные руководители говорят,
что все демоны были уничтожены во время великого потопа, и такой наукой они заманивают людей в
сети Сатаны. Таким образом люди обмануты; и будучи обмануты, они становятся лёгкой жертвой
Диавола. Люди вынуждены бояться их религиозных руководителей, а страх человека заводит в сети
Дьявола. Все святые Писания об этом показывают
вне всякого сомнения, что демоны, иначе названные в святых Писаниях, как “Нефилимы” (Бытие
6:4, А.П.В.) не были уничтожены во время потопа и
оперируют с Дьяволом вплоть до этого времени.
Чтоб не попасть в замешательство, нужно ясно понять, что “Нефилимы”, или лукавые демоны исполины, и “духи в темнице”, которым Иисус проповедовал (1 Петр 3:19,20), есть полностью другие и отдельные личности. Дьявол и Нефилимы обольс-
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тили духовные творения названные “сыновьями
Божьими”, и эти были побуждены материализоваться и жениться с дочерьми человеческими, и
приводить в мир потомков, которые были уничтожены в потопе. (См. Башню Стражи 1934 год, страницы 263–266.) Те “сыны Божьи”, что материализовались в человеческие существа, были пленены
Дьяволом во время потопа. (За доказательством см.
Башню Стражи с 1934 года, страница 275). Относительно Нефилимов, те лукавые творения или демоны, которые присоединились к Люциферу во время
его бунта, пережили потоп и ещё живы, и они вместе с Дьяволом теперь употребляют силы и влияние
над людьми и народами земли. Что Нефилимы не
были уничтожены во время потопа, но деградировали вместе с Дьяволом, главным демоном, и им
разрешено быть деятельными в их стремлении обратить человечество против Бога, обратите внимание на доказательства святого Писания: “В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям
человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди”. – Бытие 6:4 А.П.В).
Ещё иной перевод этого текста звучит: “Были тогда павшие личности, и после, как сыновья Божьи
приходили к дочерям человеческим, и они рождали
им, что были героями, и которые из давних давен
прославлены”. (Юнга) Были это потомки духовных
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творений, что материализовались как люди, от женщин человеческих и были они прославленные. Те
павшие демоны, то есть, те злые духи мятежники и
угнетатели, были на земле и после, и об этих то лукавых Нефилимах или демонах святые Писания говорят: “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал
блюсти на суд для наказания; и если не пощадил
первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навёл потоп на
мир нечестивих”. – 2 Петра 2:4,5
Слово Тартарус значит павшее состояние, то есть,
состояние темноты, где нет надежды или возможности понять Божье намерение, как это Он открыл
в святых Писаниях и где нет надежды на вечную
жизнь. Будучи в темноте или деградированными,
они полностью не могут понять Божьего намерения
относительно ТЕОКРАТИЧНОГО правительства.
В подобном состоянии находится класс “лукавого
раба”, о котором Господь Иисус говорит, и который
выброшен во тьму внешнюю. (Матфея 25:30; 13:41,
42). Так скоро, как кто–то обратится против организации Бога Иеговы, он сразу становится ослеплён
так, что нет надежды на его выздоровление. Хоть
им отказано в свете или разумении Божьих намерений, те лукавые духи или демоны далее жили и сотрудничали с их вождём, Дьяволом, в исполнении
его изначального вызова Иегове, а именно, что он
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Дьявол, сможет отвратить всех людей против Бога.
Это и иные святые Писания показывают, что Бог
сберёг или сдержал выполнение приговора против
тех лукавых личностей вплоть до Армагеддона, дня
Его оправдания, и что вплоть до того времени Он
держит тех лукавых личностей под контролем и охраняет своих верных людей от них.
Иегова объявил своё намерение, что Он покажет
Дьяволу и всем его сторонникам, что Он, Бог Иегова, есть Всевышний; и что день окончательного
расчёта быстро приближается. – Исход 9:16
Сам Дьявол, то есть, главный между демонами,
есть павший и деградированный, исцеление его невозможно. Он полностью испорчен. Он поддерживает свою организацию при помощи обмана, обольщения и иных нечестных махинаций. Что дьявол
поддерживает организацию, которая действует против всех, что служат Богу Иегове, то на это указывают святые Писания и факты вне всяких сомнений. Пример этого приводится в пророчествах (Даниила 2:30–34), где описан страшний истукан, который показывает, что Дьявол является главой большой и лукавой организации, и что в настоящий момент после Дьявола есть князья или властители,
которые подданы Сатане, Дьяволу. В Даниила 10:
13,20 отмечено, что некоторые из тех демонов названы титулами, как “князь Персии” и “князь Греции”. Между теми князьями есть Гог, демон и чи
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новник, в настоящий момент второй после Сатаны.
(Иезекииля 38:3,16) Тотчас следующий после князей, согласно пророчества Даниила, есть ещё другой
класс лукавых исполнителей, что “правят над всей
землёй”. (Даниила 2:39) Это показывает три отдельных группы сатанинской невидимой организации; княжества, то есть, главная власть, которая
есть наивысшая между лукавыми; “власти”, то
есть, чиновники между лукавыми, что употребляют
свои силы для контроля; и третьи “миродержатели”, что имеют тесный контроль над народами земли под надзором главной власти, Дьявола. Апостол
Павел под вдохновением и руководством Всемогущего Бога через Иисуса Христа, записал свидетельство о выше упомянутых лукавых демонах,
следовательно это свидетельство есть истинно. Нет
сомнения, что Он знал о тех злых духах потому, что
Он был ознакомлен с Писанием святых древних
пророков. Следовательно, обратите внимание, что
апостол говорит о тех лукавых невидимых властях,
которые употребляют силы и контроль над народами земли, и он делит их как раз так, как пророк,
на три класса; “княжества”, “власти” и “миродержители”; все которые воюют против Бога и против
тех, которые служат Богу. (Ефесянам 6:12). Также
помните это, что Дьявол объявил свою цель стать
“подобным Всевышнему”. (Исаия 14:13,14) Следовательно, он установил организацию, которая есть
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подобием невидимой организации Бога Иеговы. Сатана возвысил себя к положению верховности, как
Всевышний Иегова. Гог, главный исполнитель Сатаны, взял позицию подобную той, что занимает
Князь Христос или Царь великогоТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Лукавые ангелы, которые
имели прямое влияние и силу над народами земли,
занимают то положение в дьявольской организации, что ангелы Иисуса Христа, которые всегда
служили Ему под Его непосредственным управлением. – Матфея 25:31
Как невидимая организация Господа Иеговы
имеет земных представителей, так и Дьявол позаботился о земных представителях, как это факты
показывают в следующих строчках. Цель лукавой
организации Дьявола есть действовать против Бога
Иеговы в его желании бросить их в пропасть.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛУКАВЫХ
После потопа, или после тех проливных вод, что
уничтожили всякую плоть кроме Ноя и его семьи, и
потом, когда человеческие творения весьма размножились на земле, тогда было установлено почитание Дьявола, то есть дьявольскую религию, с Нимродом как главным видимым представителем её, и
потом Дьявол употребил религию через Нимрода
для обольщения людей, чтобы побуждать их покло
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няться творению вместо Творца. (Римлян 1:25, 30).
Это было началом организованной религии (Бытие
10:8–10) Позже почитание демонов, или дьявольская религия была принята и практиковалась в
Египте, где “прорицатели”, или дьявольские агенты действовали перед людьми в почитании демонов, чтобы этим действием обольстить правителя и
подданных той страны. “Утром смутился дух его, и
послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех
мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не
было никого, кто бы истолковал его фараону”. –
Бытие 41:8; Исход 7:11; 8:7,19; 9:11
ИЗРАИЛЬ СОВРАЩЁН
Иегова, под руководством Моисея своего слуги,
вывел потомков Израиля из Египта, и при горе Синай Бог утвердил соглашение и заявил им свои уставы и законы. Израильтяне прошли небольшое
расстояние, когда Дьявол начал влиять на них своей религией в желании отвратить их от Бога и таким образом сломать их соглашение. – Исход 32:1–
10
Когда израильтяне добрались до земли Моав, там
они подверглись влиянию демонов и практиковали
дьявольскую религию, известную как “Ваал–Фегор”, крайне неморальную церемонию. (4 Моисея
25:1–18). Часто Израиль отступал от Бога и ломал
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своё соглашение, и каждый раз они это делали под
воздействием религии, которую Дьявол внедрял
между ними. “Богами чуждыми они раздражили Его
и мерзостями разгневали Его: приносили жертвы
бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не
помышляли отцы ваши”. – Бытие 32:16,17
Иегова выразительно предостерёг израильтян, что
религия демонов будет сетью для них. Все ханаанцы и люди окружающие их практиковали дьявольську религию, и осторожность по отношению к тем
людям и их действий, была осторожностью против
демонськой религии.
Бог отдал землю Ханаан израильтянам, как их наследие, а т. к. на той земле жилы люди, что практиковали бесовську или дьявольскую религию, потому Бог велел израильтянам прогнать тех бесовских
религионистов. “И предаст их тебе Господь, Бог
твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не
вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с
ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына
его, и дочери его не бери за сына твоего; и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт
тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам
их, ибо это сеть для тебя”. – Второзаконие 7:2,3,16
Израильтян выразительно предостерёг, что религия составляет сеть, в которую Дьявол желает захватить их. Это был Дьявол и Нефилимы, что захва
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тили израильтян и побуждали их исполнять дьявольскую религию против Божьего закона и их соглашения. “Служили истуканам их, которые были
для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых
приносили в жертву идолам ханаанским, – и осквернилась земля кровью”. – Псалом 105:36–38
Как дальнейшее доказательство, что демоны захватили израильтян, обратите на сии святые Писания: “Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья
его от священства Господня и поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он
сделал”. – 2 Паралипоменон 11:14,15
Апостол Павел, котоый был полностью ознакомлен со святым Писанием относительно деятельности демонов и относительно их побуждения людей
практиковать дьявольскую религию против Всемогущего Бога, “Что же я говорю? То ли, что идол
есть что–нибудь, или идоложертвенное значит чтонибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы,
приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы
были в общении с бесами. Не можете пить чашу
Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской
(демонской)”. – 1 Коринфян 10:19–21
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Когда дитя Иисус родился в Вифлееме, тогда Дьявол и его союзники демоны, дали мысль лукавому
Ироду, чтоб он выполнил дьявольское намерение и
уничтожил дитя Иисуса. “Когда же Иисус родился в
Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока, и говорят: Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему.Тогда
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время
появления звезды” – Матфея 2:1,2,7
Контролируемые демонами “прорицатели” или
так называемые мудрецы были слугами Дьявола.
Это должно послужить как предостережение для
всех, что определяют себя как последователи Иисуса Христа и которые были прельщены духовенством и научены не верить в существование и силу
бесов. Вместо того, чтобы поступать по указаниям
святого Писания, религионисты, известные как
“руководители” и выдающиеся в их стаде возвысили тех поклонников Дьявола или прорицателей через церемонии во время “рождественских праздников”. Каждый из тех прорицателей принадлежал к
классу так называемому в святом Писании, “волшебники”, которых апостол Павел называет обманщиками, как например Елима волшебника, который противился евангелию, которое проповедовал
апостол и которого Павел назвал “сыном Дьявола”
– Деяния ап. 13:8–10
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ДЕМОНИЗМ ЗАПРЕЩЁН
Если бы люди по природе были праведными, они
не нуждались бы в законе Божьем, потому что они
действовали бы справедливо, то есть в гармонии с
Богом. “Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных” (1 Тимофея
1:9). Бог Иегова выбрал израильтян как прообразных людей и вывел их из Египта. Те люди были несовершенны, следовательно нуждались в законе,
чтобы вёл их и держал на дороге истины. Следовательно Бor дал им закон, отметив, что справедливое
и что нет. Божий закон был дан для той цели, как
на это указывают святые Писания: “Итак закон
был для нас детоводителем ( чтоб привести нас) ко
Христу, дабы нам оправдаться верою”. – (Галат
3:24
Со времени, когда Бог обещал, что Он пошлёт Иисуса Христа, Мессию, вплоть до действительного
прихода Господа Иисуса Христа, прошёл длинный
период времени, и израильтянам дан закон Божий
держать их на верном пути и сохранить их от дьявольской религии вплоть до прихода Иисуса Христа. Один из выразительных приказов Бога Иеговы
был, чтоб израильтяне не практиковали никакой
демонской религии. Обратите внимание на эту
часть закона: “Чтобы они впредь не приносили
жертв своим идолам, за которыми блудно ходят
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они. Сие да будет для них постановленим вечным в
роды их”. – Левит 17:7
Приношение жертв демонам было действием, за
которое наказывалось смертью. (Левит 17:3,4; Бытие 9:56) Согласно Версии Дуэ (Католической Версии), то в Левит 19:31 читаем: “Не обращайтесь к
вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш”. В той же версии написано как следует: “И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо Моё на ту душу и
истреблю её из народа её. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мёртвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно
побить их, кровь их на них”. (Левит 20:6,27) Практиковать волшебство и праздновать такие дни, как
Хеллоуин (вечер всех святых) или 13 пятницу, “святой год” – всё это есть мерзость в глазах Бога, ибо
это имеет родство с демонизмом. “Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник
и вопрошающий мёртвых.Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего”. (Второзаконие 18:10,12). Этот текст в версии Дуэ, которую используют католики, звучит: “Пусть не будет
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между вами никого, кто велит сыну своему или дочери своей чрез огонь переходить; никто да не занимается волшебством, вызывает духов, прорицатель, заклинатель, вещуны или вопрошающие мёрт
вых. Потому что Господь ненавидит все те вещи, и
за те мерзости уничтожит их в своём приходе”.
Когда Иисус был помазан и начал выполнять
свою миссию на земле и провозглашать истину, тогда демоны, под руководством их вождя, Сатаны,
Дьявола начали активно препятствовать Его работе и противиться Ему. Дьявол старался побуждать
Иисуса преступить Его соглашение с Богом Иеговой и этим самым навлечь на себя уничтожение. Но
это ему полностью не удалось. – Матфея 4:1–10
Другие демоны, сотрудничающие с Дьяволом, были активны в то время, которое бесспорно доказывает, что приговор против них не был ещё выполнен, но выполнение его было сдержанно вплоть до
Богом назначенного времени, Армагеддона. Демоны в святом Писании также названы как “злые духи” или “бесы”; и во времена Иисуса они захватывали ум человека и контролировали такой личностью, и так это делается сегодня. С начала деятельности Иисуса, когда Он проповедовал евангелие, те
демоны начали оказывать противление Ему. Иисус
был в Синагоге в Капернауме, и там проповедовал
правду людям, и Его научение было большим удивлением для них. “В синагоге их был человек, одер-
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жимый духом нечистым, и вскричал: Оставь! Что
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Но
Иисус запретил ему, говоря: Замолчи и выйди из
него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав
громким голосом, вышел из него”. (Марка 1:23 –26)
Это был один из лукавых духов или Нефилимов во
тьме, что показал свою силу над человеком, как об
этом описано в вышеприведённых текстах.
Временами много демонов, действуя вместе, захватывают контроль над человеком и используют
того человека выполнять чрезвычайные вещи.
Святые Писания повествуют об одном убогом мужчине, который жил в гробу, и который проявлял
чрезвычайно удивительную силу. Когда его связывали кандалами и цепями, то он в тот же момент
разрывал их. Обычный мужчина никогда не имел
бы силы разорвать те цепи. Демоны взяли контроль над тем бедным мужчиной и употребляли свои
силы к разрыванию тех цепей, но казалось что это
делал сам мужчина. Демоны знают, что Иисус является сыном Божьим, и они знают, какой приговор
записан против них и что они окончательно будут
уничтожены. Когда говорящий из тех демонов в том
бедном человеке увидел Иисуса, святые Писания
говорят об этом: “Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
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Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего
человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал
в ответ: легион имя мне, потому что нас много. И
много просили Его, чтобы не высылал их вон из
страны той. Паслось же там при горе большое стадо
свиней. И просили Его все бесы, говоря: пошли нас
в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их
было около двух тысяч; и потонули в море”. –
Марка 5:6–13
Демоны действуют разными способами, чтобы
контролировать людьми. Они захватывают человеческий ум и употребляют людей выполнять странные дела и побуждают таких обольщённых веровать, что они слышат голоса их умерших приятелей. Есть много записано случаев, как те демоны
действовали, когда Иисус был на земле. Здесь приводим лишь несколько случаев, указывая, что демоны во время когда Иисус был на земле, были живы и не уничтожены в потопе, как это духовенство
учит. Ещё один пример: Толпа бедных людей искала науки из уст Иисуса, и вот такой случай произошёл: “Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель!
Умоляю Тебя взглянуть на сына моего, он один у
меня: его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и наси-
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лу отступает от него, измучив его. Когда же тот ещё
шёл, бес повёрг его и стал бить; но Иисус запретил
нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал его отцу
его”. – Луки 9:38,39,42
Как дальнейшее доказательство, что демоны были
живы и ещё живут и знают, что придёт время на их
уничтожение, обратите внимание на следующие
слова, которые демон сказал к Иисусу: “И вот, они
закричали: Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?
Пришёл Ты сюда прежде времени мучить нас”. –
Матфея 8:29
Дьявол и его толпа демонов употребляют еще более хитрый способ, чтоб иметь контроль над выдающимися между людьми. Страх пред людьми ведёт
в сети Дьявола. Евреи боялись, что может они не
выглядят так высоко в глазах людей, потому что
они не имели царя. На их просьбу Бог позволил им
иметь Саула царём.
Впоследствии Саул попал полностью под влияние
и контроль демонов. (1 Царств 28:7,8) Далее, еврейские предводители боялись, что они будут высмеяны, потому что они не имели формализма так называемой “религии”, следовательно они приняли
форму почитания идолов и икон.
Когда Иисус пришёл к евреям, Он нашёл, что
предводители учили и практиковали религию, показывая, что они попали под влияние демонов. Те
предводители, фарисеи, боялись, что они не смогут
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удержать людей под контролем, чтобы люди уважали их и звали их “учитель” и возвеличивали их в
публичных местах, если они не будут иметь и практиковать какого–то формализма, каким бы они побуждали людей веровать, что такие предводители
были выше, чем обычные люди и были облечены в
особую силу и власть от Всемогущего Бога. Такой
страх ввёл предводителей в сети Сатаны. (Притчи
29:25) Они не уповали на Бога и не выполняли соглашения, которое Бог сделал с народом, хоть их
часто предостерегал Иегова.
С целью личной наживы, как денег и почёта от
людей, духовенство употребило храм иерусалимский как место для продажи разных вещей, и этим
они сделали храм Божий “вертепом разбойников”, и
это было следствие махинации Сатаны и других
демонов (Матфея 21:12,13) Иисус, видя что руководители Израиля попали под влияние демонов и учили науки против Божьего слова, обличил их гневно
и яростно.
Подвергнувшись влиянию демонов и уча людей
наук противных слову Божьему, духовенство навлекло великое пренебрежение на храм и на имя Бога Иеговы и сделало Его слово ничего не стоящим
среди людей; и поэтому Иисус сказал к ним: “Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете”. – Матфея 23:13

38

РЕЛИГИЯ
Относительно безумного формализма, который использовали фарисеи в их религиозных учениях, Иисус сказал: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и
оставили важнейшее в законе: Суд, милость и веру;
сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди
слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну?” – Матфея 23:23,24,
33.
Те фарисеи, которые были религиозными предводителями, не учили Божье слово, а заменили его на
предания человеческие; и это они сделали под влиянием и силой демонов; и о которых Иисус сказал:
“Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? Ибо не умывают рук
своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Лицемеры! Хорошо пророчествовал о
вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их
далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим”. (Матфея 15:1–
3,7–9). Религиозные предводители, фарисеи, были
ослеплены к правде слова Божьего, потому что они
поддались Дьяволу и приняли его религию, и потому Иисус сказал им, что они были слепы. (Матфея
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23:19,24) Те фарисеи не хотели принять правду, которую возвестил им Господь Иисус Христос, и старались помешать людям увидеть и понять её; и это
они делали под воздействием демонов. Они были
ослеплены Сатаной и его ордами (злых духов), и
этим действием отвернулись от Бога. Правда, которую Иисус рассказывал им поражала духовенство и
рубила их по живому, и их единственный ответ в
обороне был, что они нападали на Иисуса по побуждению демонов. Обратите внимание на тот случай;
какой бесспорно доказывает, что духовенство было
под влиянием, силой и контролем Дьявола и по той
причине они старались уничтожить Господа Иисуса
Христа: “А теперь ищете убить Меня, Человека,
ска завшего вам истину, которую слышал от Бога:
Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им:
если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня,
потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не
Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня.
Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что
не можете слышать слова Моего. Ваш отец Диавол;
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит
своё, ибо он лжец и отец лжи”. – Иоанна 8:40–44
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После распятия Иисуса, Его апостолы дальше возвещали евангелие о царстве Божьем, и демоны решительно противостояли им в их работе. Апостолы,
силой которую Господь дал им, исцеляли больных,
и за их добрую работу религионисты преследовали
их. (Деяния ап. 5:16–18; 8:5–7) Видя, что апостол
Павел употреблял силу над демонами, некоторые
купцы евреи хотели сделать так же, как это сегодня
духовенство делает вид, как будто они представители Господа; и об этом написано: “Даже некоторые
из скитающихся иудейских заклинателей стали
употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие–то семь
сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но
злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне
известен, а вы кто? И бросился на них человек, в
котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними
такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из
того дома”. (Деяния ап. 19:13–16) Здесь имеем доказательство; что те люди были под воздействием демонов, и это является доказательством, что демоны
живут.
То ложное представительство Господа Иисуса архиереем религиозной организации находит точное
подтверждение сегодня среди многих священников,
что ложно представляют Господа, и которые в скором времени будут обнажены и наги.
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Во дни апостолов те лукавые демоны старались
обманывать, и в нынешнее время они стараются обманывать слуг Божьих. Тогда они были живы и активны, и в нынешнее время они живы и активны и
также обманывают многих, что считают себя за
слуг Божьих. Свидетельство апостолов, написанное
властью Божьей, ясно доказывает, что при конце
мира, где мы теперь живём, духовенство, что считает себя за слуг Божьих, попадёт под влияние демонов, и об этом написано: “Дух же ясно говорит, что
в последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей”. – 1Тимофея 4:1,2
Во времена апостолов не – евреи, как и некоторые
из евреев приносили жертвы истуканам или идолам, и о тех жертвах написано: “Что же я говорю?
То ли, что идол есть что–нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники,
принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами”. –
1Коринфян 10:19,20
Это является дальнейшим и бесспорным доказательством, что Дьявол употребляет религию и религиозные церемонии, как средство для обольщения людей и отвращения их от Бога. Вот так Дьявол употребил религию со времён Нимрода вплоть
до времени апостолов, и то, что здесь будет подано в
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следующем артикуле, доказывает вне всяких сомнений, что сегодня демоны чрезвычайно активны, используя религию для отвлечения людей от Бога.
Пусть же те, которые желают быть в безопастности,
изучают внимательно эту статью. На основании
святого Писания будет доказано, что грех, который
опутывает всех тех, которые признают себя слугами
Божьими, происходит от влияния демонов через религию, и чтоб обезопасить себя, они должны избегать религии и пристально ступать за словом Божьим.
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ЛОВУШКА
ИЕГОВА научал своих прообразных людей относительно сетей раставленных на них демонами, и в
то самое время указал на единственное средство
убежища к месту защиты, и Притчи 29:25 ясно указывают на это: “Боязнь пред людьми ставит сеть; а
надеющийся на Господа будет безопасен”. По понятной причине эта осторожность и инструкция теперь
относится ко всем тем, которые заключили завет
творить волю Божью. Все демоны, будучи сброшены с неба на землю, и зная, что время коротко, когда окончательная битва будет иметь место, теперь
под руководством их вождя, Сатаны, они растеряно
стараются захватить в сети посвящённых и бросить
их в вечную погибель. (Откровение 12:7–12) От 1
книги Моисея до Одкровения святые Писания предостерегают о влиянии и силе демонов – бесов над
человечеством. Святые Писания открывают многие коварные средства для захвата человечества,
чтобы человек Божий мог быть хорошо вооружён,
служить праведности. Лишь те, которые любят Бога Иегову и что служат Ему в духе и истине обратят
их внимание на это предостережение; следовательно для пользы помазанников и Ионадавов те истины теперь провозглашаются. Религия была долгое
время главным средством побуждения людей поддаться под влияние иных людей. Религиозные люди
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боятся своего священника, духовника или руководителя религиозного учреждения, и потому они поддаются инструкциям таких руководителей и этим
действием демоны захватывают невнимательных
людей.
Когда человек боится, что он не получит похвалы
от пастора, или духовника, то таким образом он попадёт в сети врага. Пусть же эта великая истина хорошо укоренится в мыслях всех посвящённых:
Единственное место безопасности с Господом, и только те, что уповают на Бога Иегову и полностью
послушны Ему, могут быть безопасными в эти тяжкие времена. Каждый посвящённый должен пристально обходить обольщающее влияние творений.
Каждая личность, что желает иметь Божье признание, должна иметь уверенность, что она не уповает на людей, потому что они несовершенны. Идите
за людьми столько, сколько они идут за Господом
Иисусом Христом. “Надеющийся на Господа, будет
безопасен”. Другое пояснение этого текста звучит:
“Кто же боится Господа, будет возвышен”. Это значит, что помазанники будут возвышены с Иисусом
Христом лишь на том основании, что они полностью уповають на Господа и слушают Его приказов.
Ионадавы получат Господне признание и найдут
дорогу к жизни на тех же обстоятельствах. Следовательно бойтесь Господа Бога и ищите Его признания, а не похвал человеческих. – Исаия 8:13
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Христианство и религия это две разные и различные вещи, полностью противоположные одна другой. Тех, что исповедуютют религию, очень много;
истинных же Християн очень мало.
Религионисты находятся под влиянием и силой
демонов, без разницы, знают они об этом или нет.
Дьявол и его множество демонов растерянно воюют
против христиан, и каждое лицо, что старается идти
за Господом, должно пристально следить и действовать в службе Всемогущего Бога. Всегда помните,
что есть лишь одно место защиты, а это под Иисусом Христом, который является главой престольной организации Иеговы, которая организация даёт
защиту тем, которые бегут к Господу в это время.
Все такие должны полностью уповать на Бога Иегову и посвятить себя великой ТЕОКРАТИИ.
Короткое выяснение фактов покажет, как религионисты находятся в полной темноте. Святые Писания (Откровение 7:4–8; 14:1,3) ясно указывают,
что членов тела Христа будет лишь 144, 000 членов,
и тех, что переживут Армагеддон, будет лишь малое
число в сравнении с огромным числом человечества теперь на земле. Мировой календарь на год 1939,
изданный в Нью-Йорке, утверждает, что на земле
находится 682, 400, 000 людей что названы христианами; 331, 500, 000 числятся как Римо католики;
144, 000, 000 православных католиков; 206, 900, 000,
протестантов. Те числа согласно мирского исчисле-
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ния показывают, что есть миллионы христиан, что,
не согласуется со святыми Писаниями. Там сказано, что в одних Соединённых Штатах есть 64, 000,
000 так называемых “христиан”.
Разумеется, такое исчисление не согласно с Библией. Они возможно верны, когда их приспособить
к числу членов так называемой “христианской религии”. Из тех всех миллионов, что посчитаны за
християн, то лишь небольшое число в действительности уповают на Бога и Иисуса Христа. Вот так религионисты и их последователи попали в сети врага. Библейское пророчество, которое теперь находится в процессе исполнения, явно доказывает, что
в скором времени истинность того, что все религионисты присвоили себе, будет выставлено на решающее испытание. Теперь пришло решающее испытание на тех, которые помазаны. Решающее испытание, которое придёт на так называемое “христианство” покажет, что большая часть человечества
полностью не имеет веры в Бога и противится великому ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, которого Иисус Христос является царём и Правителем. Но большая часть людей, названная христианами в действительности отрицает Бога и Христа, и
из страха пред человеком, они поклонились и поддались тоталитарной форме “благочестия” и выполняют волю Сатаны и иных демонов. Но святые
Писания заявляют, что Бог Иегова своим “делом-
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удивительным” (Исаия 28:21), полностью уничтожит так называемую “христианскую религию”, которая уже никогда не будет обращена. Святые Писания показывають и факты свидетельствуют, что
наступили свирепые времена. Обстоятельства
“християнства” в настоящий момент перед Армагеддоном отмечены этими пророческими словами:
“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 отрёкшиеся.
Таковых удаляйся”. – 2 Тимофея 3:1–5
Выше приведённое пророчество главным образом
относится к настоящему времени, и о пике событий
то же пророчество говорит: “Да и все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать
во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь”. – 2 Тимофея 3:12,13
От 1918 года, а особенно от 1933 года, преследование посвящённых Богу и Его царству людей постоянно росло и злые люди, а особенно религионисты,
стали более злобными. Будучи обольщены демонами, они обольщали и далее обольщают множество

48

РЕЛИГИЯ
людей. Сегодня коммунизм, нацизм и фашизм, и религиозные руководители, что сотовариществуют с
ними, увеличат их лукавые дела против людей. Мас
сы человечества находятся под правленим этих лукавих деятелей, все которые преследуют сторонников ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Божьи
люди завета должны помнить эти святые Писания
и соответствующие им факты, чтоб они могли убежать от сетей демонов.
Все люди, которые могут думать, ясно видят, что
нынешние обстоятельства на земле становятся всё
худшими в эти времена, как это святые Писания
предсказали. Пророческий образ этих страшных
существующих теперь обстоятельств был показан
девятнадцять столетий тому назад, во время присутствия в теле Иисуса Христа, который проповедовал на протяжении трёх с половиной лет, и лишь
небольшое число людей обратилось к Нему верой.
Теперь Иисус Христос, царь, присутствует снова,
сел на престоле, но лишь некоторые действительно
посвящённые Ему, и об этом то времени Иисус сказал: “Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру
на земле?” (Луки 18:8) Сегодняшние физические
факты точно соответствуют пророческим высказываниям Господним. Все люди, которые желают жизни должны обратиться к ситуации и познать причину нынешних несчастий, и единственное средство
убежища. Честное и беспристрастное изучение Пи-
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саний и признанные факты подскажут вне всякого
сомнения искренним людям, что влияние и сила демонов над людьми является первой причиной в эти
свирепые времена, и что Сатана, главный из демонов, вместе с лукавыми бесами, гонит целый мир,
как струю воды в реке к вечному уничтожению как
это представлял Иордан, текущий к Мёртвому морю. Демоны употребляли религии, чтоб внедрить
эти страшные обстоятельства, и ещё дальше обманывают и отвращают людей от Бога. Руководители,
как и религиозные правители, были побуждены веровать под влиянием демонов, что религия и истинное христианство является одной и той же вещью, когда же религия–это откровенное и дикое
противенство всякого христианства, религия и
практикование её, является следствием силы и
влияния демонов.
Христианство стоит за истину и за полное послушание закону Всемогущего Бога. Религия – это почитание демонов. Христианство – это почитание
Бога Иеговы в духе и в истине. Искренние люди
должны внимательно сосредоточиться над приказами Всемогущего Бога, данные Его прообразным
людям относительно религии, и которые с большей
силой относятся ко всем тем, что сегодня ищут дороги справедливости.
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ПОЧИТАНИЕ ДЕМОНОВ ЗАПРЕЩЕНО
Со времён Нимрода все языческие народы практиковали почитание демонов, или религию, принося жертву Дьяволу. Израильтяне, будучи единственные избраны Богом Иеговой, были в большой
опастности потому, что они могли отпасть к демонической религии. Поэтому Бог приказал израильтянам избегать демонизма или религии. Бог приказал своим прообразным людям приносить Ему определённых животных в жертву, которые жертвы
должны были быть представлены Ему способом
предписанным Господом; и те жертвы представляли пророческие образы, которые Бог велел сделать
и предсказать большую жертву, Иисуса Христа.
Бесчестя Бога и чтоб навлечь преткновение и отступление от Бога, демоническая религия требовала
от своих поклонников приносить жертвы животных демонам или дьяволам. Израильтяне временами попадали под влияние демонов.
Закон, какой Бог дал тем людям ясно показывал,
что пожертвование животных демонам было нарушением “вечного завета”. (Бытие 9:5–17), за что
приносящие жертвы должны были быть наказаны
смертью. Тем то Иегова дал выразительный приказ
израильтянам относительно таких жертв, а именно:
“Чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет
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для них постановлением вечным в роды их. Ещё
скажи им: если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведёт ко входу скинии собрания, чтобы совершить её Господу, то истребится человек тот из народа своего”. – Левит 17:
7–9)
Бог Иегова выразительно остерёг израильтян,
чтобы религия, которую практиковали язычники,
не стала сетью для них. Религионисты служили демонам, и такие религионисты были угрозой для
Божьих людей завета. Следовательно, Бог дал приказ своим людям относительно язычников или почитателей демонов, как следует: “И истребишь все
народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе: да не
пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это
сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоём: “Народы сии многочисленнее меня; как я могу изгнать
их?” Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь,
Бог твой, с фараоном и всем Египтом, те великие
испытания, которые видели глаза твои, знамения,
чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься”. – Второзаконие 7:16–19
Израильтяне не считались с предостережением
Божьим относительно религии или почитання Дьявола. Бог выбрал израильтян ради своего собствен
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ного имени и за это, что они были неверны и поддались влиянию демонов, Бог сказал к ним: “Только
вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши”. – Амоса 3:2
Святые Писания ясно показывают что составляло
беззаконие израильтян, за которое Бог наказывал
их, а именно, идолопоклонство или почитание демонов: “Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил”. (1Паралипоменон 16:26) Псалом 95:
5; 96:5; 97:7) “Но смешались с язычниками и научились делам их; служили истуканам их, которые
были для них сетью, и приносили сыновей своих и
дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и
осквернилась земля кровью; оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим и предал их в руки
язычников, и ненавидящие их стали обладать ими”.
(Псалом 105:35–41) “Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу,
чтобы вы были в общении с бесами. Не можете
пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете
быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской”. – 1 Коринфян 10:20,21
Те святые Писания показывают, что религионист
не может быть истинным христианином, пока он
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полностью не оставит религии и вполне посвятится
Богу и Христу и согласно этому служит Богу и
Христу.
Католики главным образом употребляют Библию,
что есть известна как Версия Дуэ: из той версии
приводим следующий текст, чтоб показать, что католические проповедники не имеют причины быть
неознакомлены о Божьем приказе относительно демонской религии. “Не обращайтесь к вызывающим
мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите
себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш”.
(Левит 19:31 “И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо Моё на ту душу и истреблю её из народа её”. – Левит 20:6
Еще один текст об этой точке: “Мужчина ли или
женщина, если будут они вызывать мёртвых или
волхвовать, да будут преданы смерти: Камнями
должно побить их, кровь их на них”. (Левит 20:27).
“Не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за
сии–то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от
лица твоего”. – Второзаконие 18:10–12, версия Дуэ.
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КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ, ДЕМОНИЗМ
Католическая религиозная система есть та, что
называет себя и свои деяния “христианской религией”. Без сомнения, что было много искренних
людей меж теми, которые составляли ту организацию вначале, но которые попали под влияние демонизма дав себя обольстить, и как проповедники,
они обольстили много иных. Цель написанных
здесь слов не является, чтоб высмеять кого–то, но
чтоб искренние в католической организации могли
увидеть и оценить опасную позицию, в которой они
находятся из–за духовенства или проповедников в
католической организации. Бог выразительно отметил, что кто желает служить Ему приемлемо, должен служить Ему в духе и истине, и должен обходить всякого рода почитания демонов. “Да не будет
у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня”. – Исход 20:3–5
Язычество значит исповедание идолоклонства или
дьявольской религии; следовательно, это есть почитание демонов (см. Энциклопедию Мк. Линтока
и Стронга). Языческий Рим был неизменно против-
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ником Иисуса Христа и правде, которую Он возвещал.
Следовательно язычество противится христианству, потому язычество является демонизмом. Что
католическая система или организация приняла
языческую религию, то это можно видеть из следующих авторитетных заявлений одного из высокопоставленных католических личностей. Римо католическая иерархия обычно говорит, что Башня
Стражи, не имея фактов, утверждает, что католическая религия – это демонизм. В доказательство, что
Башня Стражи говорит правду, то пусть искренние
люди остановятся здесь над свидетельством авторитетного члена католической организации и тогда
пусть сами решат, какое направление они должны
взять. Йоан Генри, Кардинал Нювман, в 1878 году,
выдал книжку под названием “Разведка о Продвижении Христианской Науки”. Эта книжка была
выдана в Лондоне, Англии, в 1881 году. Из восьмого
раздела, стр. 355, приводим следующее написанное
Кардиналом Нювмана:“ Раздел 8. Приспособление
Третьей Ноты Правдивого Развития.
АССИМИЛЯЦИОННАЯ СИЛА
(Сторона 355) “... Имела ли она ( римо католическая церковь) силу сохранить свою собственную
тождественность и в то самое время притягивать к
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себе (языческих) соперников, как палка Аарона, которая, согласно пояснения святого Иеремии, поглотила палки египетских волхвов? Приобщила ли она
их к себе, или растворилась сама у них? Присвоила
ли она их в свою суть, или сохранив свое имя, она
была пожрана ими?
(Сторона 371) “5. (Секция 1. § 2) Замкнувшись в
силе христианства (римо католической религии)
это орудие или дополнение т. е., ПОЧИТАНИЕ
ДЕМОНОВ для евангельского употребления, чтоб
отвратить проказу зла; и чувствуя также, что то
употребление происходило от первых открытий и
естественного чувства, хоть они были испорчены; и
чувствуя, что они должны изобрести то, что им нужно, если они не будут употреблять того, что они
нашли; и (понимая) что более–менее они обладали
первичным образцом того, что язычество было слабой тенью; владетели (римо католической) церкви
от самого начала были готовы, при случае, принять, или наследовать, или подтвердить существующие обряды и обычаи, как и философию образованного класса”.
(Стр. 373) “6 ...Использование храмов, и посвящение их для определённых святых, и украшение их,
для определённых случаев ветвями деревьев; кадилом, фонариками, и свечами; приношение за оздоровление от болезни; освящение воды; пристанища;
праздники, применение календарей, процессий, бла-
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гословение полей; священнические одежды, выбривания головы, брачные кольца, обращение к востоку, иконы, шептание молитв, и Кирие Елейсон (Господи, помилуй), – всё это происходит от язычества,
и подтверджение и принятие в (римо католическую) церковь”.
Обратите внимание на это: Нювман был сотворен
как кардинал папой Лиом ХІІІ в 1879 году. Нет сомнения, что Нювман является учёным человеком и
никто не сомневается приведённым доказательствам, что церемонии римо католической религиозной системы происходят от демонизма и что они
были практикуемы языческим Римом и приняты
римо католической так называемой “христианской” религиозной организацией.
Кардинал Яков Гиббонс, ещё иной авторитет католический, в своей книжке Вера Отцов, поясняет
науки о “чистилище” после католической организации, и тогда говорит: “Это объяснение не моё. Это
гармоничный голос Отцов Христианства”; что является доказательством, что “чистилище” есть
частью наук, которые происходят от демонов. Наука о чистилище не находит никакого подтверждения в Библии. Напротив, Библия полностью отрицает науку о “чистилище” как это о ней учит католическая организация; и это есть бесспорное доказательство, что такое научение происходит от демонов. Католическая демоническая наука о “чистили-
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лище” есть та: Что человек обладает бессмертной
душой; что во время смерти, лишь тело умирает, а
душа живёт навеки; что лукавые души терпят вечные муки в аде; что все души идут в чистилище, которое должно было бы быть между небом и адом, и
там они должны быть некоторое время, и что в чистилище души сознательны, но полностью безсильны помочь себе; и что при помощи молитв иных та
душа со временем может спастись. (См. Вера Наших
Отцов, глава 16, стр. 205 – 209) Артист Доре изобразил много ролей как подтверждение “чистилища”, и
такие роли могли иметь место лишь в уме человека,
который находится под воздействием демонов.
Что наука о “чистилище” происходит от Сатаны,
главного из демонов, то это можно ясно показать на
основании святых Писаний. Библия говорит, что
Сатана сказал ложь Еве, когда он сказал: “Змей
был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог,
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть. И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие
добро и зло”. (Бытие 3:1–5). Вот так Дьявол ответил
Еве на её утверждение, что Господь Бог Иегова,
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Сотворитель, сказал им не вкушать определённый
плод. Тогда Сатана солгал перед ней и сказал, что
если она будет вкушать, то она будет подобна “богам”, то есть, демонским богам. То, что Ева поддалась той лжи с надеждой, что она будет подобна “богам” то есть, демонам, был почин религии в человеческом роде. За то, что они поддались той лжи,
Адам и Ева были осуждены на смерть. Что Сатана
навлёк на них смерть при помощи религии, то на
это указывают ясно святые Писания. – Римлянам
5:12; Иоанна 8:43,44
Сатана, главный среди демонов–противник Бога.
Библия содержит слово Всемогущего Бога, которое
является правдой. (Иоанна 17:17; Псалом 118:105)
Всякая наука человеческая, что противится слову
Всемогущего Бога является ложью, и такая наука
или ложь происходит от противника, Диавола, и его
сотоварищей демонов. Науки и практикования католической религиозной организации выразительно отрицает Библия. А главное – это истина относительно “чистилища”; относительно первенства папы; относительно бессмертия души, и молитв за
умерших; относительно научения, что церковь Божья основана на Петре; относительно святой воды;
относительно икон и почитания их; и относительно
многих иных наук. Это доказывает, что католическая религия – это демонизм; и из–за практикования
демонизма люди затянуты в сети Дьявола и оконча-
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тельно будут уничтожены.
ПОЛИТИКА, ЧАРЫ И ДЕМОНИЗМ
Политики всегда пользовались религией, как их
прислугой. От времени древнего Вавилона и древнего Египта вплоть до нашего времени, видимые
правител всех народов имели своих “мудрецов”,
астрологов, прорицателей и иных под контролем
демонов, религионистов, как своих советчиков. Такие правители всегда желали больше религии, и вплоть до сегодня распространяют религию, говоря,
что религия является необходимой вещью, будь она
католическая, протестанская, еврейская или магометанская. Политики говорят, что любая из них
отвечает требованиям. Это выразительно относится
ко всем диктаторским правительствам: и даже в
демократических странах, таких как Соединённые
Штаты, президент и губернаторы, говорят: “Мы
должны иметь больше религии; иначе правительство Соединённых Штатов не сможет устоять”. Без
исключения, религионисты всегда противились
действительным и истинным слугам Бога и Христа,
и такая оппозиция показывает, что религия происходит от Сатаны и иных демонов, которые являются противниками Бога и Христа и всех, что идут по
следам Христа.
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Заметьте некоторые доказательства святого Писания об этом пункте. Основатель Вавилона, диктаторский правитель, сделал религию решающим
фактором своего правления. (Битие 10:9,10). Что касается древнего Египта, то царь, фараон, поставил
себя как могучий противник слуг Всемогущего Бога. Моисей и Аарон явились перед фараоном и вручили ему весть от Бога Иеговы, выполнив перед
ним определённые чудеса. “И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали
то же своими чарами: каждый из них бросил свой
жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы”. – Исход 7:11,12
Те мудрецы или волшебники были видимыми
представителями и посредниками демонов, влияя и
побуждая царя фараона, чтобы он поставил себя в
противостояние Всемогущему Богу. Каждый раз,
когда помазанный слуга Иеговы являлся перед фараоном, тогда он призывал мудрецов и волшебников и представителей демонов, которые практиковали религию, чтоб они явились перед ними и выполняли определённые церемонии. – Исход 8:7,17,
19; 9:11
Навуходоносор, царь вавилонський, всегда имел
под руками медиумов или демонских представителей для политического совета. (см. Даниила 1:20; и
2:2) Те представители демонов, которые практиковали религию, были в полной оппозиции к Богу Ие-
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гове и Его слугам; и это можно доказать фактом;
что Бог Иегова дал свому слуге Даниилу мудрость и
силу растолковать сон царя и пояснить значение
его. “Даниил отвечал царю и сказал: Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни
мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.
Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и
Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоём были такие: Ты, царь, на ложе твоём думал о том, что будет после сего? И Открывающий
тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия
открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Видения же головы моей на ложе моём были такие: я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое”. Даниила 2:27–30; 4:7
Израильтяне были бы полностью свободны от
влияния силы демонов, если бы они слушали Божьи приказы и держали свой завет и избегали религии. Но вместо того, они добивались царя, и Бог позволив им иметь царя, и тот царь тут же принял религию дьявольскую, и, будучи под воздействием
дьявольской религии, тот царь преступил Божий
приказ и взбунтовался против Всевышнего. Пророк
Самуил, видимый представитель Бога Иеговы, вручил Саулу царю эту весть от Всевышнего: “И отве-
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чал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение
лучше тука овнов; ибо непокорность есть такой же
грех, что волшебство, и противление то же, что
идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царём”. (1
Царств 15:22,23) После сего Саул, хотя и далее был
царём, сделал себя мерзостью перед Всемогущим
Богом тем действием, что он искал советы от медиумов демонов, волшебницы из Аэндора, которая
врала перед Саулом и ввела его в демонские сети (1
Царств 28:7,8) Саул, будучи под воздействием демонов безустанно преследовал Давида, слугу Божьего,
и преследуя его, он в то же время выдавал себя за
верующего; и так Саул, политик, имел поверхностную веру, но отрицал высшую власть Всемогущего
Бога, так как это политические религионисты делают сегодня. Потому что Саул принял демонскую
религию, потому он пошёл во тьму относительно
Божьей цели, и так всегда пребывал после во тьме,
не имея знания правды от Всемогущего Бога. (см.
Исход 22:18; 1 Царств 28:6–18) Действия Саула было прямым нарушением Божьего закона, потому
что это имело отношение к демонской религии и её
практикованию. “Не ешьте с кровью; не ворожите
и не гадайте Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя
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до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш”. – Левит 19:26,31; Исход 22:18
Саул умер потому, что он взбунтовался против
Бога Иеговы способом, подобно как это сделал Дьявол. Саул искал советы от медиумов демонов или
волшебницы; “Так умер Саул за своё беззаконие,
которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с
вопросом, а не взыскал Господа. За то Он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву”.
(1Паралипоменон 10:13,14) Это должно быть предостережением для всего духовенства и выдающихся из их стад, а именно, политиков и торговцев, которые говорят людям: “Что нам нужно, то больше
религии”.
Уместно будет здесь сравнить направление царя
Саула, и причину его смерти с религиозными руководителями или духовенством израильским и также так называемого “христианства”. Саул, поставленный в позицию милости Бога Иеговы, погрузился в демонизм, что есть религия; и это представляло
или было прообразом на духовенство так называемого “христианства” и его направление действия и
его окончательный конец. О тех, которые называют
себя слугами Божьими и что действуют, как духовенство и религиозные руководители людей так называемого “христианства”, и которые практикуют
религию, написано: “И вожди сего народа введут

65

ЛОВУШКА
его в заблуждение, и водимые ими погибнут”. (Исаия 9:16) Такие религиозные вожди, которые берутся
учить народ, в виду их подданства демонизму, становятся слепые к правде и вводят других в слепоту;
и о таких Господь Иисус сказал: “Оставьте их: они
– слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму”. (Матфея 15:14) Римо католическая иерархия руководит сегодня всеми религионистами на земле, стараясь осуществлять и
учить людей в политических делах народных, как и
в коммерции, и даёт советы народам и их политическим вождям, какое направление они должны
взять.
Но религиозная организация принимает участие в
политике каждого народа на земле. Иерархия ведёт
людей блудними путями, и все они направляются к
погибели, как это святые Писания указывают. Все
те, что почитают религиозных учителей и идут за
ними на слепо, находятся под влиянием и контролем демонов и направляются к тому же концу, разве что они поймут большую опасность, обратятся к
Богу Иегове и полностью будут уповать на Него.
ПОЙМАННЫЕ
Потому что политики и коммерческие вожди побуждены веровать, что духовенство облечено в какую–то невидимую силу, такие политики и люди
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коммерции боятся своих религиозных вождей, и по
тому они попали в сети и захвачены демонами. Политики и торговцы ищут совета у духовенства, и духовенство, будучи под воздействием демонизма или
демонов, даёт им недобрый совет. Для объяснения
здесь приводим Библейскую историю. Ахав, царь
израильский, собрал к себе 400 “пророков”, которые были ложными пророками, и разумеется почитателями дьявольськой религии, и они дали Ахаву
плохой совет: “И собрал царь Израильский пророков, около четырёхсот человек и сказал им: идти ли
мне войною на Рамоф Галаадский, или нет? Они
сказали: иди, Господь предаст его в руки царя”. – 3
Царств 22:6
Тогда призвали Михея, истинного пророка Всемогущего Бога, пред Ахавом царём, который требовалот Михея совета; и за то, что Михей дал хороший
совет царю, Ахав заключил Михея в темницу несомненно за то, что он препятствовал войне. Ахав,
царь, пошёл на битву и был убит. Вот так было
предсказано, что религионисты, сегодняшние вожди, дают политикам совет противный слову Божьему, и это принесёт политическим правителям явную погибель. Подобный совет дан царю во времена
Иеремии, что принесло плохие последствия. (Иеремии 27:9,10) Есть много других Библейских случаев, что рели- гиозные вожди давали плохой совет
правителям и это принесло им недобрые последст
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вия. – Бытие 41: 1–24; Даниила 2:1–13; Исход 1–13;
7:1–8; 9:11.
Святые Писания относятся к нынешнему времени
как к “последним дням”; и говоря о современном
духовенстве, которое даёт советы политикам, говорят святые Писания: “имеющие вид благочестия,
силы же его отрёкшиеся…всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины”. (2 Тимофея 3:5–7) Сегодня религиозные вожди называют
себя учёными и всегда учатся, но их дела показывают, что они не имеют ни знания ни ценности истины Божьего слова; и это потому, что они попали
под влияние демонов.
Следовательно они находятся во тьме относительно намерения Иеговы и не имеют никакого откровения от Бога относительно Его намерения, и, будучи ослепленны к правде, они ведут слепых в пропасть уничтожения. Они стараются советовать политикам и коммерческим людям, и в то самое время они откровенно противятся тем, которые провозглашают людям правду слова Божьего. Допустим, что их оппозиция к ТЕОКРАТИИ исходит от
неосведомленности.
Это далее подтверждает вывод, что они под влиянием и силой демонов из–за их духовной слепоты.
Продолжая, святые Писания говорят почему те люди принадлежат к организации Сатаны и потому
слепые: “Как Ианний и Иамврий противились
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Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращённые умом, невежды в вере. Но они не много
успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми,
как и с теми случилось”. – 2 Тимофея 3:8,9
Те религиозные вожди и советчики уподоблены
ложным пророкам между израильтянами, а особенно пророку Ваалу, который говорил, что он служил
Богу, но в действительности он был волшебником,
то есть, под воздействием демонов, и действовал в
той же мере. (Иисуса Навина 13:22) Он сотрудничал
с политиками и старался употребить религию против Божьих людей, но это ему не удалось. – Числа
22:1–41; 23:1–30
Елима волшебник или прорицатель дал злой совет
политическим вождям против христианина апостола Павла, и тот совет был побуждаем демонами,
следствие которого не было добрым (Деяния ап. 13:
6–12) Сегодня духовенство, что предводительствует
в так называемой “христианской религии”, также
даёт советы политикам и крупным торговцам и те
советы заводят тех людей прямо в сети Дьявола.
Религиозные вожди вступают в заговор одни с другими, и с политиками, судьями и торговцами, сотрудничают вместе, чтоб навредить свидетелям Бога
Иеговы и противятся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, и делая это, те заговорщики, как это
святые Писания открывают, находятся под влиянием демонов и действуют согласно этому. Как

69

ЛОВУШКА
подтверждение этого обратите внимание на следующие святые Писания по католической Библии,
Версии Дуэ, обращённые к тем, что уповають на
Бога: “Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего
он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа – Его
чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш! И
когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям,
– тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться
к своему Богу (Иегове)? Спрашивают ли мёртвых о
живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если
они не говорят, как это слово, то нет в них света”. –
Исаия 8:12,13,19,20, версия Дуэ
Религионисты полностью одобрили тот заговор
между политическими вождями править миром через человеческих диктаторов вместо правления великой ТЕОКРАТИИ. Папа входит в союз с политическими вождями, чтоб установить правление миром при помощи диктаторов, и почти все религиозные вожди противятся ТЕОКРАТИИ; и тогда, как
советники, то–есть, религиозные вожди, политики и
другие, что идут за их советами, все направляются в
сети Сатаны, и окончательно падут. Фашисты, коммунисты и нацисты в действительности все соединены в одно целое, и имеют своих религиозных
советников, главные из которых являются членами
римо католической иерархии, управляемые, из Ва-
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тикана через религиозного политика, Пацелия.
“Египет” символично представляет лукавый мир,
которым Сатана долго управлял и святые Писания
говорят, что символический Египет был местом,
где Господь Иисус Христос был распят. (Откровение 11:8) Следовательно древний Египет, с его абсолютной диктаторской властью и с его религией,
коммерцией и полицией, представлял современное
лукавое правление Сатаны и его орд демонов, а особенно народы, которые являются тоталитарными.
Обратите внимание на пророчество Божье, которое
предсказывает, что религия, то–есть, демонизм, было средством, которое вело политиков полностью в
сети Сатаны: “Пророчество о Египте. – Вот, Господь (Иегова) восседит на облаке лёгком и грядёт в
Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу
Египтян против Египтян; и будут сражаться брат
против брата и друг против друга, город с городом,
царство с царством. И дух Египта изнеможет в нём,
и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к
чародеям, и к вызывающим мёртвых и к гадателям. И предам Египтян в руки властителя жестокого (Божий Исполнитель Иисус Христос, что является жестоким по отношению к Божьим противникам), и свирепый царь будет господствовать над
ними, говорит Господь, Господь Саваоф”. (Исаия
19:1–4). Вот так Господь предсказал влияние демо-
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нов над народами, а особенно над политическими
правителями, и каким будет конец их.
В Одкровении, в 16 главе, показан Божий гнев
против политических вождей земли и что их конец
– уничтожение. Религиозные вожди, а особенно римо католическая иерархия, не сказала ничего политическим правителям о Божьем намерении уничтожить их, и это очевидно потому, что религионисты
являются союзниками политических правителей, и
будучи под силой и влиянием демонов, они ослеплены к Божьему намерению. Все диктаторы мира
имеют своих религиозных советников. Правитель
Германии является католиком, следовательно он
всегда советуется с Ватиканом. Он также свободно
советуется с демонами через их видимых представителей. Иные политические вожди идут подобным
путём. Даже в демократиях главные политики делают ту же вещь; и это показывает, что они все есть
во тьме и через то ослеплены к Божьему намерению
и побуждаемы издеваться и преследовать слуг Божьих, какие приносят им весть правды. Это есть
воля Божья, чтоб выдавать предостережение от Него, и только те, которые всецело посвящены великой ТЕОКРАТИИ, будут провозглашать то предостережение; и когда такое предостережение даётся,
тогда соединённые религиозные, политические и
коммерческие деятели и их издательства насмехаются, опровергают Божьих свидетелей. Как ил-
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люстрация этого, Нью Йорский Вордд, за понедельник, 5 июля, 1927 года поместил следующее: “ГРОМАДНОЕ ЧИСЛО СЛУШАТЕЛЕЙ ПО РАДИО
СЛЫШАЛО РУТЕРФОРДА. НАИБОЛЬШЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВСЕХ СТРАН МИРА. РЕЧЬ ОПРОВЕРГЛА ОРГАНИЗОВАННОЕ ДУХОВЕНСТВО.
Через наибольшее соединение вчера Йосиф Й. Рутерфорд передал целому цивилизованному миру
свой вызов правоверному духовенству, большим
политикам и крупным финансистам, как агентам
Сатаны. Это соединение радио включало на две
станции больше, чем соединение о битве между Демпси и Шарки, и на три больше стации, чем когда
приветствовали Линд- бурга в Вашингтоне и в этом
городе. “Оставляйте организованное христианство,
гремел Рутерфорд. Это есть безбожный союз против
обычных людей земли”.
Речь произнесенная на конвенции свидетелей Иеговы в Торонто весьма разгневала современных религионистов. Еще иная речь зачитана в то самое
время на тему “Упадок Мировых Государств”, которая весьма раздразнила религиозных вождей и их
сторонников, доказывая, что те религионисты есть
против царства Божьего под Христом. Весть тех докладов не была составлена человеком, но слова
взяты из Библии и применены к хорошо известным
фактам. Из–за этого противления к Его вести, Божий гнев будет вылит на вавилонськую систему,
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“христианство”, то–есть, против политического и
религиозного союза, которое правит и притесняет,
плывя по водам современной реки Евфрат, которая
означает, на обычных людях, которые несут правителей.
Резолюция в том случае, что была принята единогласно Божьими людьми, имела общность с выше упомянутыми вещами, кажется составляла шестую “чашу” из семи ежегодных вестей, которые были вручены людям “христианства”. Обратите внимание на пророческие слова, которые записаны в
Одкровении 16:12–16 А.П. В.: “Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат; и высохла
в ней вода, чтобы готов был путь царям (Иегове и
Иисусу Христу) от восхода солнечного. И видел я
выходящих из уст дракона (сатанинской организации, которая представлена через главный религиозный элемент) и из уст зверя (государства) и из уст
лжепророка (противники ТЕОКРАТИИ, представленные главным образом через соединённые элементы сатанинской организации) трёх духов нечистых, подобных жабам (т. е. подобные пискливым
крикунам); это - бесовские духи (т. е. видимие
представители демонов), творящие знамения; они
выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и
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хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим
и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их
(земних представителей демонов) на место, называемое по–еврейски Армагеддон”. (для дальнейшего
выяснением этого пункта см. Башню Стражи с 1
октября 1927 года страница 297; книга Свет, том 2).

То движение демонов против Божьих людей представляло международное движение против тех, что
поддерживают ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, описанное в пророчестве Иезекиила, в 38 и 39
главах, которое то движение находится под руководством Гога, главного представителя Дьявола, и
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об этом Господь говорит: “Я – на тебя, Гог, князь
Роша, Мешеха и Фувала!... 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”.
ТОВПОКРАТИЯ ДЕМОНИЗМ
Правление или желание править насилием – это
правление под влиянием и силой демонов. Во дни
Ноя демоны буйно развивались и наполнили землю
насилием. “В то время были на земле исполины
(демоны) … Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.” (Бытие
6:4,11) “Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого”. (Матфея 24:37) Вот
что Иисус сказал о конце сатанинского мира. Те
“исполины” или Нефилимы или демоны, будучи
тогда во тьме относительно Божьего намерения, далее употребляли влияния и силы над человеком и
наполнили землю насилием в настоящее время. Об
этом времени и о дьявольской активности написано
есть: “Горе живущим на земле и на море! Потому
что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что
немного ему остаётся времени.” (Откровение 12:12)
Теперь каждый хорошо знает, что от 1914 года а
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главное от 1918 года, скорби и горе на людей весьма
увеличились, и сегодня насилие бушует в каждой
стране, и великим насилием наполнилась земля, а
главное в странах так называемых “христианством”. Испуг охватил почти все народы земли, и
единственным исключением этого есть те, что целиком и полностью уповают на Бога и Иисуса
Христа; и относительно этого написано: “Ибо дал
нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия”. – 2 Тимофея 1:7
Коротко просмотрим историю древних и современных времён относительно диких практикований
религионистов. В древние времена в Содоме дикая
толпа напала на дом “праведного и справедливого
Лота”, добивалась Лотовых гостей, чтобы на них
пополнить содомский грех; и та же толпа старалась
применить насилие на Лоте. Нет сомнения, что та
толпа была под влиянием и силой демонов. – Бытие
19:1–11; 2 Петра 2:7,8
Товпа еврейских религионистов отвергла Иисуса,
которого Бог послал, и тогда и толпа пошла за тоталитарным правителем кесарем и добивалась крови жизни Иисуса; и та толпа была под контролем и
влиянием демонов. – Иоанна 19:5, 6, 12–16.
Толпа свиней, что ринулась с горы в море была
под влиянием “легиона” демонов. (Маттея 8:28–33;
Марка 5:1–16) Те свиньи представляли творения,
что теперь под влиянием и контролем демонов;
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и то, что они погрузились в море, символично представляло, что людей неосмотрительно гонят к уничтожению. В каждом случае это были религионисты,
что под влиянием демонов искали погубить Иисуса.
– Иоанна 8:40,42; 15:18–21
За то, что апостол Павел выгнал демона из бедной
девушки, которую использовали хозяева контролируемые демонами для зарабатывания денег, тогда
демоны возмутили толпу людей и старались убить
Павла. – Деяния ап. 16:22–24
Демонами контролируемый Димитрий, который
был идолопоклонником дьявольской религии, старался уничтожить Павла за то, что он проповедовал
правду, открыв людям дьявольскую религию, которая существовала между ними. – Деяния ап.
19:24–34
В другой раз, когда Павел был в Иерусалиме религионисты евреи под силой и влиянием демонов
старались убить Павла. – Деяния ап. 21:27–36
В Листре Павел и его товарищи старались тёмным людям сказать о Боге Иегове и Его царстве, и
тогда общество религионистов под воздействием
демонов побуждало толпу людей напасть на Павла с
камнями и почти что не убили его. – Деяния ап.
14:8–20
Как это святые Писания указывают, то апостол
Павел подвергся нападению толпы, которая была
под влиянием демонов больше всего, чем кто либо
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из апостолов. Святые Писания дают причину этого.
Помня то, что сам Павел, по его собственным словам, был религионистом прежде чем Господь открыл ему глаза к правде, и тогда он стал христианином. (Деяния ап. 9:1–16) Павел свидетельствует, что
он был усердным религионистом “неумеренным
ревнителем отеческих моих преданий” в “иудействе” так, что он гнал Божью церковь и уничтожал её.
Он был один из толпы, что побивала камнями Стефана, и которая толпа была под влиянием демонов.
(Галат 1:1–16; Деяния ап. 7:54–58) Когда он стал
Христианином, он отбросил религию, обличал демонов, и заявил всем религионистам, что они были
почитателями демонизму. (Деяния ап. 17:22 Диаглот). Его верное посвящение Богу и Его царству
разгневала Дьявола и иных демонов против него, и
потому они побуждали религионистов подстрекать
толпу и напасть на апостола. В каждому случае,
когда кто–то был ослеплён демонами и позже стал
Христианином, стал просвещён Господом и верно
служил Господу, то демоны злились против такого
верного лица и старались уничтожить его. Из всех
этих священных Писаний можно ясно видеть, что
кто посвятится творить волю Божью, тот не может
доказать свою непорочность, разве что он отбросит
религию, верно и искренне служит Богу и Христу,
как последователь Иисуса Христа. Дальнейшие святые Писания показывают , что когда кто–то станет
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христианином и отпадёт, тот легко станет орудием
демонов и тогда он падёт за силу исцеления, потому
что он грешит против света. – Луки 11:24–26; 12:10;
Матфея 12:43–45
Сравни те факты Библейской истории с современными делами римо католической иерархии и ею
обманутих людей, которые под воздействием демонов, стараются уничтожить свидетелей Иеговы и
их сотоварищей через подстрекательство толпы,
которая нападает на слуг Бога Иеговы. Вот в последнее время такие злобные нападения на свидетелей Иеговы проводились иерархиею и её демонизированными служителями во многих местах в Соединённых государствах. В Германии, с начала 1921
года, римо католические священники распространили ложные слухи против свидетелей Иеговы, обвиняя их, что их финансируют евреи и сотрудничают, чтоб захватить государство; и такое направление действий продолжалось вплоть до 1933 года,
когда римо католическая иерархия смогла убедить
политических правителей жестоко преследовать
свидетелей Иеговы, и конфисковывать их имущество за то, что свидетели Иеговы проповедовали
правду о царстве Божьем. Следствие такой лживой
кампании и преследования, из–за стараний религиозной иерархии было, что многих свидетелей Иеговы бросили в грязные тюрьмы.
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КАКОЙ БУДЕТ КОНЕЦ?
Сатана и все его сотоварищи демоны воюют против Бога Иеговы и против Его царства, и тем самым против всех честных людей. Демоны употребляют религии, чтоб ослепить людей к правде и тогда преследовать всех, что рассказывают правду из
слова Божьего. Святые Писания и бесспорные факты показывают, что с тех пор, как Каин убил Авеля
вплоть до сегодня демонами ослеплены почитатели
религии, злобно преследуя и убивая бесчисленное
множество невинных людей. К религиозным священникам, что руководят в таком преследовании и
убиении, Бог Иегова говорит к ним через своего
пророка: “Даже на полах одежды твоей находится
кровь людей бедных, невинных”. (Иеремия 2:34)
Религия ослепила правителей к истине и всех последователей их. Такова несомненная история мира,
а особенно “христианства”. В виду этого исторического доказательства, коммерческие и политические
вожди говорят: “Нам нужно больше религии”. Вот
так вдохновлённые слова в Библии теперь более понятны для тех, что уповают на слово Божье, чем
раньше, а именно, “что весь мир лежит во зле”. – 1
Иоанна 5:19.
Сатана и его сотоварищи демоны имеют под контролем всех людей земли и все народы, что не уповают всецело на Бога и Его царство.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ИЕГОВА через своего Главного Посланника и Исполнителя даёт мощное предостережение всем людям земли, которые есть доброй воли к Богу. “И
воскликнул он сильно, громким голосом говоря:
пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице”. (Откровение 18:2 А.П.В.) Сатанинская организация дошла к крайности своего
беззакония. Отделение тех, которые есть доброй воли к Богу, от сторонников бесами контролируемого
мира теперь имеет место, и мировая система впадает во всё худшую деградацию, как никогда перед
тем, начиная с потопа. Так называемое “христианство” с его бесовской религией является наибольшей мерзостью из всех частей мира, потому что
вожди так называемого “христианства” ложно и
пренебрежительно делали вид, выдавая себя за
представителей Всемогущего Бога, и в то самое
время полностью противились ТЕОКРАТИИ. Так
называемое “христианство” погрузилось полностью
в формализм, который оно назвало набожностью,
но в тоже время оно отрицает силу Всемогущего Бога, и приписывает людям то, что лишь принадлежит к Всемогущему. Все святые Писания показывают вне всякого сомнения, что так называемое
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“христианство”, с его беснующимися людьми, составляют современный Вавилон, который полностью отвернулся от Бога, а пошёл полностью за Дьяволом.
Всякий бесчестный политик, вся мощь коммерческого великана, и всё бессовестное духовенство
теперь хозяйничают в современном Вавилоне. Будучи под контролем нечистых духов, Господь описывает их как “нечистые и отвратительные птицы”. Давно тому Бог Иегова дал своё слово, что Сатана и его сотоварищи бесы (демоны) получат позволение оставаться безпрепятственно в этом состоянии на определённое время; и что при конце того
времени Божье имя должно быть возвещено по целому миру, а после того провозглашения быстро
последует демонстрация наивисшей силы Иеговы
против лукавых. То ограниченное время уже окончилось; следовательно теперь даётся предостережение всем народам. – Исход 9:16
Иисус Христос, Исполнительный чиновник
ТЕОКРАТИИ теперь коронован, как царь. Бесы
были изгнаны с неба на землю, и теперь Дьявол карает людей всё большим горем. (Откровение 12:1–
12) Ко всем своим людям на земле Иегова через Иисуса Христа шлёт эту важную весть: “Выйди от неё
(т. е. из Вавилона, сатанинской организации, современного “християнства”) народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах её и не подвергнуться
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язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её”. – Откровение 18:4, 5 А.П.В
Это предостережение от Господа значит, что каждое лицо, которое сохранит свою непорочность к
Богу Иегове и примет Божье окончательное признание через Иисуса Христа, должно отойти и держать
себя полностью отделёнными от всех вещей, что
имеют общность с демонизмом. Потому он должен
избегать религии и всего, что имеет общность с религией, и тогда всецело уповать на великого ТЕОКРАТА и Его правительство. Эта предостережение не
приходит от людей, но от Всемогущего Бога. Святые Писания показывают, на что обращено внимание в двух предыдущих разделах, что мир теперь
находится под управлением демонов в полном значении этого слова. (1 Иоанна 5:19) Нет сомнения,
что Господь в эти последние дни дал своим людям
ясное понимание, что религия происходит от Дьявола и является прямым противостоянием християнству, и это Он сделал потому, чтоб посвящённые могли убежать от силы и влияния демонов, сила и влияние висит вроде бы как чёрное покрывало
над целым человечеством. По этой причине люди
Всемогущего Бога оценивают теперь напоминания
данные в Библии, а именно: “Чистое и непорочное
благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неосквернённым от мира”. (Иакова 1:27, Сирияц-
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кая Версия)
При помощи религии Сатана получил контроль
над миром, кроме тех людей, которые покланяются
Всемогущему Богу в духе и истине. Пусть же каждый любитель праведности теперь обратит внимание на предостережение, которое Господь даёт. На
посвящённых ожидает большая опасность в их дороге, и некоторые из них могут отвернуться от дороги праведности и потерять всё.
Нынешние дни, это “последниени дни”, упомянутые в Библии, о чём написано: “Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые
от веры (и отпадут к религии), внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие
лжесловесников, сожжённых в совести своей (сделав себя предметом демонов и орудием Сатаны)”. –
1 Тимофея 4:1,2
В прошедшем времени многие называли себя последователями Иисуса Христа и постоянно молились
молитвой, которой Иисус научил своих учеииков
молиться, а именной: “Пусть придёт царство Твоё,
пусть будет воля Твоя, как на небе, так и на земле”,
но ту молитву они не говорили искренне. Такие
люди, отпав от правды, отказались в дальнейшем
слушать весть Божью: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и об-
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ратятся к басням”. (2 Тимофея 4:3,4) Многие из
протестанского духовенства сегодня находятся в
классе вышеупомянутом апостолом. Они поступают согласно мудрости так называемого “христианства” выраженной людьми, а не по мудрости
слова Божьего.
По научению римо католической иерархии, и будучи движимы демонами, многие из так называемого “протестанского” духовенства имеют горечь в
сердце и показали правдивым слугам Божьим горькую зависть, и в этом они поступали по религиозной “мудрости” так называемого “христианства”.
Следующие святые Писания ясно говорят о них:
“Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на
истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше,
но земная, душевная, бесовская”. – Иакова 3:14,15
Как когда–то в Афинах, так и теперь, в так называемом “христианстве” религия бесовская, и происходит из–за страха к людям и влиянию демонов.
Обратите внимание здесь на слова вдохновлённого
слуги Господнего: “И, став Павел среди ареопага,
сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы
особенно набожны”. (Деяния ап.17:22) “И Павел,
став на середине горы Марса, сказал: Мужи Афиняне, по всему вижу, что вы слишком преданы почитанию демонов”. (Деяния ап. 17:22, Диаглотт) “И
Павел, став по середине горы Марса, сказал: Мужи,
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Афиняне, по всему вижу, что вы слишком отданы
бесам”. (Деяния ап. 17:22, Ротердам) Демоны имели
контроль над ними.
Религиозные евреи искали убить Павла, который
покинул религию и стал слугой Христа, и их противление против Павла было благодаря “их почитания бесов, как это Фестус заявил. (Деяния ап. 25:
14,18,19 Ротердам) От того времени вплоть до сегодня евреи не изменили своего взгляда относительно Исуса Христа, следовательно их религия осталась такой же, а именно – демонизмом. В эти последние времена религиозные вожди, католические,
протестанские и еврейские, под влиянием и силой
демонов, стараются владеть миром бесноватым и
человеческим способом, что прямо противится
ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству.
Все народы земли сегодня находятся в состоянии
страха, но это не страх к Богу, а к творению, и этот
страх является побуждаем демонами, который есть
как раз противоположен страху Всемогущего Бога.
– 2 Тимофея1:7
По этой причине те религионисты описаны в 18
главе Откровения, как жители Вавилона, и потому
являются нечистыми и отвратительными птицами,
которые оскверняют их собственные гнёзда и всё
вокруг них.
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ЧАШИ
Книга в Библии, известная как Откровение, является пророчеством Иеговы, высказанное Господом
Иисусом Христом в символах и записано Иоанном,
и открывает то, что должно наступить после прихода Иисуса Христа – царя ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правительства. (Откровение 1:1,2) Иоанн, как слуга
и посланник Господень, представляет тех, которые
посвящены и которые верно служат Богу и Христу,
и которые Господом являются признаны и приведены к храму и стали слугами Его и вестниками
вести Иеговы. Господь Иисус в храме имеет большое число ангелов, что выполняют Его приказы и
которые, под руководством Господним, велели верным слугам Божьим на земле выполнять определённые задачи. В своё время Господь велел излить
семь чаш или вестей своего гнева, как предостережение. Те семь чаш или вестей гнева были вылиты
в исполнение пророчеств, сказанных Иисусом
Христом. Подробное пояснения этого находится в
книжках “Свет” том 1 и 2, а главное об этом говорится в Откровении, в разделе девятом и шестнадцатом. Ангелы, которые служат Господу Иисусу
Христу действуют по Его приказам; как и написано: “И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю”. – Откровение 16:1
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Верные свидетели Иеговы на земле имеют часть в
излитии этих чаш, то есть, в провозглашении вести
Божьего гнева. О шестой чаше Божьего гнева написано: “Шестой Ангел вылил чашу свою в великую
реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного”. (Откровение 16:12) Великая река Евфрат символично представляет людей земли, а шестая вылитая чаша – это
предостережение от Бога для людей доброй воли,
чтобы они убегали из Вавилона, дьявольской организации, а обратились к организации Иеговы под
Христом, царём ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. “Цари с востока” или те, которые идут “с
восхода солнца”, как это отмечено в тексте, значит
Иегова, больший ТЕОКРАТ, и Христос, Глава и тело. (Колосян 1:18; Откровение 5:10; 1:5,6) Верные
последователи Иисуса Христа на земле выполняют
их часть, как свидетели или вестники Божьего гнева. Иссушение вод великой реки Евфрат символически представляет отворот людей доброй воли из
сатанинской организации, религиозных систем, и
эта работа весьма гневает всех бесов и также тех
людей на земле, которые практикуют бесовскую религию. Это символично показано тем, что наступило и о чём свидетельствовал Иоанн, то есть, свидетели Иеговы на земле, и что они видели. Те верные
последователи Христа видят дьявольскую религию,
что она идёт вперед к пику событий, а о том, что
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они видели, говорит Иоанн: “И видел я выходящих
из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
трёх духов нечистых, подобных жабам”. “Откровение 16:13
“Дракон”, это одно из имён Дьявола и значит губитель и представляет дьявольскую организацию, и
главный религиозный фактор, который горько
противится Богу Иегове и Его ТЕОКРАТИИ. “И
рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа”. – Откровение 12:17
“Жена” упомянутая в 17 стихе символично представляет Божью организацию, и тот дракон идёт воевать против Божьих слуг, которые здесь описаны
как “остаток от семяни её”. Сатана воюет против
них потому, что они хранят заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. “Зверь” является
символом сатанинской организации на земле, видимой для людей и которая состоит из религиозных, политических и торговых составляющих.
“Лжепророк” – это земной оратор сатанинской организации, который громко хвастается, что видимые правители земли вскоре выполнят.
“Лжепорок” кажется играет роль политического
предсказателя, стараясь предсказать, что дьявольская организация сделает для людей земли. Можно
увидеть, что во всех тех увещеваниях “лжепророка”
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не воздаётся никакого признання Богу Иегове и
Христу за то, что будет сделано для людей.
Шестая чаша гнева Иеговы, вышеупомянутая,
сходится с шестой трубой, о которой описывается в
Откровении 9:13–21. Излитие чаш и трубление труб
указывает на время скорби сатанинской организации, во время, когда Божьи люди на земле приветствуют ТЕОКРАТА и Христа, Его царя, следовательно пришло время радости и торжества для тех,
что полностью посвятились Богу. Это значит, что
приближается время битвы великого дня Бога Всемогущего и полной победы Иисуса Христа, непобедимого Вождя. Следовательно те чаши и трубы являются вестью предостережения, которую Бог велел вручать людям. На 24 июля, 1927 года, начала
изливаться шестая чаша и трубить шестая труба, и
эта работа, далее продвигается. На 5 августа, 1928
года, излитие седьмой чаши и седьмой трубы имело
место и далее продолжается. Седьмую чашу Господь вылил через своих ангелов в “воздух”, которая
была направлена против демонов, то есть, против
Дьявола и всей его организации. Излитие седьмой
чаши, это заявление Господа в пользу ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства и против мировой власти Дьявола и его видимых агентов.
Послания Господни относительно шестой и седьмой чаши весьма розгневали демонов в то время и
после, и с того времени те демоны начали воевать
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против свидетелей Иеговы, и побудилили к действию религиозных, политических и финансовых
предводителей на земле, вместе со всеми обманутыми, что шли под их предводительством против тех,
что под держивают Господа.
ВОПРОС
Коротко говоря, главный вопрос теперь есть тот:
Будет ли мир и далее под правлением самолюбивых
людей и под невидимой силой и контролем бесов,
или будет ли правление мира под великим ТЕОКРАТОМ, действуя через возвышенного и воцарившегося царя, Иисуса Христа? От времени возвещения шестой и седьмой трубы, люди земли, которые
были доброй воли к Богу, постоянно отходят от религии потому, что они увидели, что религия – это
сеть Дьявола и дьявольских сотоварищей, при помощи которой они обманывают людей. Это так разгневало Дьявола и его сотоварищей демонов и его
представителей, что Дьявол немедленно поспешил
собирать все свои силы лукавства к битве великого
дня Бога Вседержителя, и то собирание скоро приближается к концу. – Откровение 16:13,14
Сразу после шестой трубы “трое нечистых духов”
упомянуты в тринадцатом стихе, были весьма активны, сделав большой шум, употребляя значительное влияние и силы. Такие духи никоим

92

РЕЛИГИЯ
образом не могли быть представителями Всемогущего Бога, потому что сказано в святых Писаниях,
что они есть нечистые: “это бесовские духи”. И какая же работа этих нечистых духов?
Святые Писания отвечают, чтоб собрать правителей земли и их сторонников, то есть, целый мир к
битве великого дня Бога Всемогущего, Диавол видит, что его время коротко, и что он может исполнить свой вызов, данный Иегове через уничтожение
всех народов земли. – Откровение 12:12
Никогда перед тем не было так много скорби и
горя на земле, как теперь. Страх гонит все народы
к точке развязки. Войны начинают и ведут без какого то предварительного предупреждения. Лукавство в высших и низших кругах большее, чем
когда–либо было известно, и нынешнее лукавство
ни с чем нельзя сравнить лишь с прообразом, то
есть, с обстоятельствами на земле во времена Ноя,
когда демоны захватили всю землю и Бог уничтожил видимый мир потопом. Земные правители
чувствуют приход великого пика несчастья, следовательно они выдают воззвания, что если мир не
будет установлен между народами, то род человеческий скоро пропадёт. Вместо того, чтобы обратиться к Богу и ясным указаниям слова Божьего, познать действительную причину несчастьям и лечения этого, то мирские правители обратились полностью к Дьяволу и его сотоварищам бесам и их
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представителям. Религия, политика и торговля, эти
три видимые составляющие, что правят этим миром, выступают вперёд и все вместе говорят к людям: “Мы должны иметь больше религии, иначе
наша цивилизация пропадёт”. Вот так они действуют как ораторы за демонов или дьяволов, чтоб
заставить людей идти в религии.
Сам Дьявол знает, что такое действие закончится
уничтожением. Обратите внимание, как сегодня это
пророчество исполняется. Лишь те люди доброй воли к Богу обратят внимание и оценят слово Всемогущего.
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Президент Соединённых государств, на 23 декабря, 1939 года объявил назначение посла в Ватикан,
где находится главная кватира религии на земле.
Того амбасадора послали к папе, как это президент
отметил, как “моего личного представителя” что
бы наши равные старания, мир и устранение несчастий были взаимны. Понятно, правительство
Соединённых Государств платит средства, и, без
разрешения тех сто тридцати миллионов человек,
они признали папу за главного религиозного вождя
на земле, и что он теперь в союзе с правительством
Соединённых Штатов. Продолжая письмо, президент говорит папе: “Когда придёт время на

94

РЕЛИГИЯ
установление мира в мире на лучшей основе, то
наиважнейшей вещью для человечества и религии
является, чтоб обычные идеи имели общее выражение. Следовательно я надеюсь, все церкви мира, что
веруют в обычного Бога (не Бога Иегову, потому
что Он не является обычным Богом для религии и
политики, и они не боятся и не слушают Бога, но
противятся Его правительству) будут иметь большой вес их влиянием на эту великую причину.
Как дальнейшее доказательство, что президент,
как политическая сила и один из вождей мира, пренебрегает Творцом и уповает на человека, обратите
внимание на дальнейшие слова его письма к папе:
“Этот мир создал себе цивилизацию, которая может
дать человечеству охрану и мы имеем сильные религиозные науки. И хоть она осилила землю и море
и даже воздух, цивилизация сегодня переходит через войну и муки”.
Обратите внимание на это лягушачье кваканье и
хвастовство на высоких тонах: “Этот мир создал себе цивилизацию, которая может дать человечеству
охрану и мир, крепко основанную на религиозных
науках”. Тем назначенным амбасадором в Ватикан
есть Мирон С. Тейлор, бывший председатель Корпорации Стали Соединённых Штатов, одной из наибольших корпораций в мире, которая употребляет
больше всего своей энергии и денег на изготовление
военных орудий, для уничтожения человеческой

95

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
жизни. Вероятно ни один разумный человек не
скажет, что такая личность представляет великого
Князя Мира, Иисуса Христа. В то самое время президент объявил, что он пригласил президента Федерального Совета Церквей, какие поверхностно являются протестантскими, и также президента Еврейской Теологичной Семинарии из Америки, который практикует еврейскую религию, чтоб посоветоваться с ним и употребить его как оратора за
американских протестантов и американских евреев
за дело трех “вер”, предложив этим близкое родство, как возможно, между религией, политикой и
финансами, чтоб завладеть землёй в противенство
Всемогущему Богу и Его царю, Иисусу Христу.
Вот здесь имеем реальное и более всего убеждающее доказательство, что религия, политика и торговля связаны вместе с той целью, чтоб установить
мир, завербовать людей и завладеть землёй, и этим
действием человек приписывает себе то, что лишь
Всемогущий Бог может сделать. Такое хвастовство,
что сам мир может сделать для себя, это предпринимательство того, чего сам человек не в силах сделать. Когда человек приписывает себе силу сделать
то, что лишь сам Бог может сделать, то этим он “богохульствует”. Союз религии, политики и коммерции является открытым противенством ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, и их хвастовство –
это явное богохульство. Говорит Иисус, царь
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ТЕОКРАТИИ: “Кто не со Мною, тот против Меня;
и кто не собирает со Мною, тот расточает. (Матфея
12:30) Следовательно ясным является, что религиозный, политический и коммерческий союз не собирает с Иисусом Христом, а рассыпает и противится Ему; что составляет дальнейшее доказательство, что Сатана употребляет религию, политику и
коммерцию, чтоб обольстить людей и бросить их в
погибель.
Допустим, что цель выше упомянутых людей установить мир на земле искренен, это однако не будет менять дело, потому что их цель как раз противится провозглашённой цели великого ТЕОКРАТА
и против Его слова, следовательно это является доказательством, что они являются представителями
бесов. На протяжении нескольких лет Башня Стражи обращала внимание на факт, что религия, политика и торговля противится царству Иеговы.
Много доказательств приведено для подтверждения
этого утверждения. Приведённое здесь доказательство должно убедительно сказать всем людям,
которые веруют в Бога Иегову и Иисуса Христа,
что при помощи религии Дьявол смог направить
все народы в погибель. Такое воззвание выслано
религионистам, политикам и торговым представителям направлено прямо против Всемогущего Бога
и Его царя, и противится словам Иеговы, а именно:
“Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, возлюбленный
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Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух
Мой на Него, и возвестит народам суд”. (Матфея 12:
18,21 A.П.В.; Исаия 42:l–7) Провозглашённое Божье
намерение должно исполниться, потому что Он так
постановил. – Исаия 46:11
БОЛЬШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Папа получил послание господина Рузвельта с
большим удовлетворением и сообщил президенту,
что его посла хорошо и радостно встретят. Тогда, 28
декабря 1939 года, папа лично нанёс визит к королю Италии, и относительно этого союзная пресса
говорит следующее: “Папа Пиус XII призван итальянским королём и королевой сегодня, и это был
первый визит папы, как выдающегося князя, за более чем семьдесят лет. ... Папа поехал в большой
королевский дворец Квиринал, среди большой
пышности и (религиозной) церемонии”. В этом папа
конечно не следовал за покорным и кротким Иисусом Христом, когда Он был на земле. Пресса
дальше говорит следующее: “Папа Пиус ХІІ сегодня, в короткой речи после церемониальной встречи
с королём и королевою, сказал: “Этот визит возобновил счастливую гармонию между церковью и государством”.
Эти факты составляют ещё одно доказательство
союза между религией и политикой, который
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поддерживает самолюбивая торговля, чтобы установить так – называемый “мировой мир” и править землёй в полной противоположности к слову
Всемогущего Бога. Будут ли иметь успех попытки
таких людей? Иегова, говоря этому безбожному сочетанию, говорит: “Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдалённые земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!”
(Исаия 8:9,10) Бог и Иисус Христос и все, кто поддерживает ТЕОКРАТИЮ, против любого союза, который действует в противенстве к Его слову.
Католическая пресса и другие публикации, которые пребывають под контролем религии, полностью поддерживают объединенные усилия религиозного, политического и коммерческого союза
для установления мирового мира, как предложил
президент Соединённых Штатов. В настоящий момент, на протяжении определённого времени, общественная пресса вызывающе поддерживает
религионистов, потому что римо католическая иерархия определила своих надёжных представителей
в каждой организации столичной прессы. Католическая пресса стала огромным средством влияния
на людей, привлекая их к демонизму. Но религиозная организация занимается политикой мира в
больших масштабах. Выпуск Нации от 16 декабря
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1939 года публикует статью под названием “Католическая Пресса”, которая дословно говорит: “Американская католическая пресса является существенной частью политического механизма церкви и
она поощряется папой Пиусом XIІ, который видит
её, как могучий фактор Католического Действия, то
есть сотрудничеству между мирянами и иерархиею
для достижения католических целей...”. В международных вопросах католическая пресса всегда отстаивала любое политическое направление, которое
бы способствовало церковной власти.
Она противостояла американскому иностранному
вмешательству в поддержку венгерского языка
протестанта Кошута, она также одобрила вмешательство в интересах католиков в Ирландии и Мексике. Она противостояла распространению духа
“добрососедства” в Латинской Америке побаиваясь
распространения протестанства. “Эти католические
фашистские движения процветали, когда папская
дипломатия была в руках нынешнего папы”. “Судя
по всем стандартам современной журналистики,
зона действия войны в Испании, которую подало
официальное лицо католического агентства новостей, нужно считать одною из наиболее бесчестных
попыток нашего века”.
Можно ясно видеть, что основной целью римо
католической иерархии является управлять землёй
против Божьих заповедей; что является последую-
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щим доказательством, что упомянутое религиозное
учреждение есть главным орудием демонов на земле, чтобы обманывать людей и вести их слепо к
уничтожению.
Божественное пророчество, которое теперь в стадии исполнения, вне всякого сомнения показывает,
что конец непрерывного правления Сатаны уже
пришёл, и что пик его придёт на мир в битве великого дня Всемогущего Бога. В виду этого неоспоримого доказательства религионисты руководят в
объединёном усилии повелевать миром людей против Божьей объявленной воле. В своих попытках
осуществить их цель, религионисты пренебрегают
правдой и свободно прибегают к лжи.
Зная, что религионисты обратятся ко лжи, Бог через своих пророков предусмотрел, что религионисты, оправдывая свои действия, скажут в эти последние дни: “Потому что ложь сделали мы убежищем
для себя, и обманом прикроем себя”. (Исаия 28:15)
Именно это в настоящий момент делает католическая пресса, не колеблясь прибегают ко всем видам лжи, чтобы обманывать людей. Пресса, под
контролем иерархии, поддерживает единство с политическим движением, которое способствует интересам иерархии, и не колеблясь прибегают ко всем
видам лжи, чтобы скрыть свое ошибочное направление и успокоить свою совесть. Сам факт, что иерархия и обманутые ею люди прибегают ко лжи,
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является еще одним доказательством, что именно
дьявол и его демоны – сообщники, находятся сзади
мирового движения религии, политики и торговли,
чтобы в настоящий момент привести к миру и
править миром. Сатана является главой между
всеми лгунами. Он является отцом лжи и в нём нет
правды, потому его сторонники и обманутые им
люди точно следують за ним. (Иоанна 8:44) Религия, которая есть главным орудием Дьявола на земле, и политики призывают к “увеличению религии”, является ещё одним доказательством в поддержку вывода, что Дьявол пытается привести весь
мир к уничтожению. – Откровение 16:14,16
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ВСКОРЕ АРМАГЕДДОН
Письмо президента Рузвельта к папе, и назначение им посла в Ватикан и его призыв к главам протестантских и глав еврейских религий объединиться с ним для установления мирового мира, одобряется прессой, как наилучшая новость настоящего
времени. Будет ли иметь успех эта схема, что исходит от вождя демонов в установлении мира между
народами? Лишь ненадолго; и это заключение полностью поддерживается святым Писанием.
Стоит ожидать, что вскоре народы достигнут определённого вида мирного договора, а тогда религиозные и политические вожди получат большую
честь и похвалу от обманутой массы людей. Святое
Писание указывает, что тогда те, которые поддались религии и подверглись влиянию и власти демонов скажут относительно мирового правления
религии, политики и торговли, символичному “зверю”: “... Кто подобен зверю? Кто может воевать с
ним?” (Откровение 13:4) Тогда безбожный союз, что
соединился вместе и действует как видимый
представитель Дьявола, скажет миру: “Мы принесли мир”, а также скажет: “Мир и безопасность”.
Что тогда наступит? Святое Писание отвечает:
“Ибо, когда будут говорить: “Мир и безопасность”,
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как
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мука родами постигает имеющую во чреве, и не
избегнут”. – 1 Фессалоникийцам 5:3
ОТБРАСЫВАНИЕ ПРАВДЫ
Введённые в заблуждение религионисты упрямо
противятся правде Божьего слова; и это является
следствием влияния демонов. Саул, царь израильский упрямо отказывался слушать и повиноваться
правде. Тогда Иегова через своего пророка сказал
Саулу: “...послушание лучше жертвы ... ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и
противление то же, что идолопоклонство …”. (1
Царств 15:22,23 Лисар). Лицо, которое сознательно
отказывается слушать и повиноваться правде Божьего слова, когда правда представлена пред ним,
то он таким образом открывает двери и приглашает
демонов войти. Тогда демоны преследуют его, т. е.
захватывают его ум и берут то творение под свой
контроль. Много из тех, кто считает себя слугами
Божьими являются упрямыми и бунтарями, отказываясь повиноваться Божьему слову, таким образом подвергаются влиянию демонов. Поэтому Иегова предостерегает тех, кто желает найти безопасность в день Его гнева, чтобы “искали справедливости, искали “смиренномудрия”, перед тем большим и страшным днём. (Софонии 2:1–3) То есть,
чтобы те, кто искренне хочет безопасности и охра-
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ны, были старательны и, чтобы искали и делали то,
что правильно, и узнавали из слова Божьего, какое
направление является верным и были готовы искренне слушать и повиноваться слову Божьему,
потому что их послушание и повиновение лучше,
чем все жертвы, какие они могут принести.
Римо – католическая иерархия и ей подобные религиозные лидеры побуждают людей отказаться обращать внимание на весть Божьего слова, когда его
им приносят свидетели Иеговы; таким образом духовенство виновато в том, что помагает демонам
обманывать и ослеплять людей. Те, введённые в
заблуждение имеючи страх от духовенства, попадають в ловушку Дьявола. Честные и искренние люди, которые уделяют внимание слову Божьему,
ищут справедливости и смиренности, только такие
найдут дорогу убежища и безопасности в Армагеддоне. Упрямые и мятежники погибнут в Армагеддоне.
ЕЩЁ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СИЛЫ ДЕМОНОВ

Следующие святые Писания являются доказательством, чтоб показать, какие методы используют демоны, чтоб отвернуть людей от Бога. Те единицы, что радостно поддаются под влияние демонов
показаны, что они есть побуждаемые, и практикуют
религию. Они являются лёгкой жертвой демонов и
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потому становятся ослеплённые. Демоны захватывают или занимают мысли и таким образом достигают контроля над человеком, и побуждають его
выполнять много неумных вещей, как вот бегать и
визжать, физически мучать себя, и иным способом
осквернять себя. Масса сумасшедших людей является жертвами бесов, будучи под влиянием и силой их. Обратите внимание на доказательства из
следующих текстов: Матфея 8:28,29; 17:15; Марка
5:2–5; Луки 8: 27–36; Иеремии 7:31; 19:5; Псалом
105: 37,38.
Ещё другой метод демонов есть дразнить и подчинять свои жертвы так, что человек, или какое-то
другое творение не имеет контроля над собой или
своими делами. (Матфея 4:24; 8:16; 15:22; Марка
1:32; Луки 6:18; Деяния ап. 5:16) В святых Писаниях описан выразительный случай, когда семь бесов захватили одного человека, и сотворили великий блуд и замешательство. (Луки 8:2) Демоны
имеют силу парализовать людей и делать их немыми, и навлечь другие физические немощи. (Луки 9:
38–42; 11:14; Матфея 9:32,33) Они также могут вызвать, что человек утратит зрение, слух и речь. (Матфея 12:22) Они также имеют силу сгорбить человека на длинный период времени так, что тот человек
не может распрямиться. – Луки 13:11–13,16
Религионисты, которые веруют, что их умершие
друзья действительно живы в “чистилище”,
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являются жертвами влияния и силы демонов. Святые Писания бесспорно утверждают, что мёртвые
несознательны и не существуют. – Екклесиаста 9:5,
6; Псалом 113:25
Жертвы демонов, будучи под силой и влиянием
демонской религии, часто слышат голоса, которые
то голоса, они веруют, происходят от умерших людей. Но в действительности, это голоса бесов, которые выдают себя за умерших, а это они делают с
той целью, чтоб обольстить людей живых. Поражающий пример этого находится в 1 Царств 28:7–
15.
ПЫТКИ
Пленение и издевательства происходят от Дьявола
и это практикуют лишь те, которые поддались Дьяволу и бесовской религии. Первый случай пытки
или мучения, как об этом отмечено в Библии, приписан князю дьяволов, и показывает, что Дьявол
употребил религионистов, чтоб мучать Иова. Святые Писания показывают, что Дьявол и его сотоварищи демоны уничтожили детей Иова и его имущество, а тогда употребил его жену мучать его, а потом три религиониста долгое время мучали словами Иова, чтоб отвернуть его от Бога и навлечь на
него уничтожение. Но их стремления пали. – Смотри книгу Иова, раздел от первого до третьего.
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Те, что поддались бесовскому влиянию быстро находят приятность в мучении других людей, а особенно те человеческие творения, что доблестно выдают свидетельство об имени Бога Иеговы и Его
царстве. Обратите внимание, сколько зверских издевательств, мук и страданий нанесла верным свидетелям Иеговы римо католическая иерархия и её
союзники, нацисты, фашисты и иные религиозные
тоталитаристы. Тюрьмы и лагеря для пленных
иногда становились местами мучения свидетелей
Иеговы и иных. Все такие пленения и издевательства происходят от влияния и силы демонов и через
людей, что практикуют религию.
Закон Бога Иеговы, данный Его избранным людям рукой Моисея, нигде не говорит, что творения
можно наказывать пленением или мучениями пленных в лагерях. Первое упоминание в Библии о таких местах заключения и пытках приписано религии, которую исповедовали почитатели бесов египтяне, какие то пытки они нанесли Божьему невинному слуге, Иосифу. (Бытие 40:15; 41:14; Псалом
104:17,18) Египет содержал многих пленников в
“тюрьмах” или “темницах”. (Исход 12:29) Такие
средства пленения и пыток происходят от Сатаны,
князя бесов, как это показано в Бытие 6:1–4; и 1
Петра 3:19,20
Бесовские религионисты, Филистимляне, пленили
Божьего слугу Самсона и вынудили его к тяжёлому
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труду (Суддей 16:21–25) Десять неверных колен Израиля отпали от Бога из–за религиозного влияния,
стали жертвами демонов, и затем пошли за дьявольским руководством и создавали тюрьмы, в которых они держали верных пророков и слуг Иеговы
(3 Царств 22:26,27) Написано есть: ,“И разгневался
Аса (неверный почитатель бесов, цар Израиля) на
пророка, и заключил его в темницу (дом пыток –
перевод Юнга), так как разгневался за это на него;
притеснял Аса и многих из народа в то время”. – 2
Паралипоменон 16:10
Враги Божьи, которые почитали бесов, пленили
Божьих людей в темнице. (Исаия 24:22; Захария
9:11) Ассирийский царь, демонский религионист,
бросил израильського царя в государственную темницу. (4 Царств 17:4) Правитель вавилонский, что
практиковал демонскую религию, пленил евреев. (4
Царств 25:27–30) Седекия, неверный царь и почитатель бесов, учредил места пыток в Иерусалиме, и
в тех местах пророк Иеремия был пленён. (Иеремии
20:2,3) Тот самый царь, почитатель бесов, бросил в
грязную яму верного пророка Божьего. – Иеремии
37:16; 38:6–13
Иисус Христос, святой и невинный, был, за стараниями религионистов, пленён, мучим и презираем. – Исаия 53:8
Религиозные и бесами – контролируемые евреи со
держали тюрьмы и бросали в те тюрьмы Божьих
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верных слуг. (Деяния ап. 5:17–25; 8:3; 22:4,19; 26:
10) За старания религионистов апостол Пётр был
закован в кандалы между двумя тюремными сторожами – Деяния ап. 12:6,7
Все тоталитарные государства находятся под контролем демонов и практикуют демонскую религию, и от их рук свидетели Иеговы сегодня терпят
большие унижения, заключение под стражу и пытки. Выразительные примеры практикований бесовской религии, наказания и заключения под стражу свидетелей Иеговы практикуются в Новой
Джерсии Соединённых Штатов, в Квебеке, в Германии и иных подобных местах.
Почитатели демонической религии возвышают
политическое государство сегодня, как это они делали перед тем, политики и демонские религионисты сотрудничают вместе, чтоб наказать верных
слуг Иеговы. (Даниила 3:8–27) Сегодня демонические религионисты, под руководством римо католической иерархии побуждают политические законодательные и исполнительные органы установлять
принудительно отдавать салют флагу, повторение
национальной присяги и подданства, и обожание
людей, и всё это исполняется за старанием Дьявола
и его сотоварищей демонов. Хотя все такие религиозные, политические вожди своими устами произносят молитву, которую Иисус научил своих последователей молиться о Божьем царстве и чтоб они
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были освобождены от искушения, однако никто из
них не делает этого искренне и достойно, и они не
имеют действительного желания чтобы такая молитва была выслушана. Они слепы в темноте относительно Божьего намерения, и вслепую поддались
влиянию и силе демонов. Выше приведён длинный
ряд текстов, которых невозможно успешно отрицать, которые доказывают вне всякого сомнения,
что всякая религия происходит и накинута на людей Дьяволом и его сотоварищами бесами, и что их
цель – отвернуть людей от Бога и этим действием
привести их до полного уничтожения. Теперь же в
эти последние дни, в настоящий момент перед Армагеддоном, Всемогущий Бог через Иисуса Христа
разьяснил эти правды относительно религии и демонизма людям.
Это Он делает как предостережение для них. Все
люди, которые теперь слышат это предостережение,
своим направлением действия покажут, на какой
стороне они стоят. Господь отделяет своих людей
доброй воли, овец, от бесноватых козлов. (Матфея
25:31–46) Все те, которые желают слушать предостережение и обратят своё внимание, убегут от религии к месту защиты под Божьей организацией. Все
же, что откажутся слышать и исполнять этот приказ, те найдут ту же судьбу, что Дьявол и все его ангелы. – Матфея 24:16; 25:41
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ЗАЩИТА
Здесь снова напоминается людям, что религия –
это сеть и обман, которая происходит от дьявола,
предводителя демонов, и которую он навязал людям через своих бесов. Это сеть дьявольская, в
которую он ловит людей, и является обманом для
религиозных вождей, при помощи которой они порабощают людей. Все, что практикуют религию и
держатся её, не найдут места защиты и убежища в
Армагеддоне. Святые Писания выразительно говорят, что никто не убежит. (1 Фессалоникийцам 5:3)
Единственное место защиты и безопасности есть
для тех, которые отдадутся полностью Богу и Его
царю, Иисусу Христу. Все другие, что желают найти
место безопасности, пусть помнят вот эти слова:
“Кто уповает на Иегову безопасен будет”. – Притчи
29:25 А.П.В.
Какой будет конец религии? Её судьба записана в
святых Писаниях и сформулирована в следующих
разделах.
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ОБРЕЧЁННАЯ
При тщательном рассмотрении доказательства,
которое указано в предыдущих разделах, человек
доброй воли может без всяких усилий увидеть, что
религия является продуктом Сатаны и на протяжении длинного периода времени использовалась
Сатаной и другими демонами, чтобы отвратить
людей и пренебрегать имя Всемогущего Бога. Она
была и есть наиболее коварным средством для введення в заблуждение и приведение к уничтожению
людей и наций. Если Бог Иегова в своём слове открывает, что Его целью является уничтожить Дьявола в назначенное время, тогда разумно было бы
заключить, что Бог также уничтожит всё, что Дьявол и его демоны, сообщники, употребляли и употребляют, чтобы пренебречь имя Иеговы и обмануть
человечество. Будет ли Дьявол и соединённые с ним
демоны существовать вечно? Или будут ли уничтожены и, если так, то когда?
Святое Писание отвечает на это ясно. В то время,
когда Сатана бросил Иегове злой вызов, Иегова
вынес против Дьявола смертный приговор, этот
приговор записан в следующих святых Писаниях:
(Исаия 14:12–19 и Иезекииля 28:13–19). Бог тогда
сказал Дьяволу, что Он позволит ему остаться и
даст возможность доказать свой злой вызов и что в
своём времени Бог покажет свою наивысшую силу
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против Дьявола и уничтожит его. (Исход 9:16 Лиссар). На протяжении многих веков Дьявол и соединённые с ним демоны использовали и используют каждое возможное усилие, чтобы поддержать
тот злой вызов, однако неспособность выполнить
его была полностью и целиком доказана. Поэтому
приближается время для выполнения приговора
против злых и Дьявол это хорошо знает; как об
этом есть написано: “Зная, что немного ему остаётся времени”. (Откровение 12:12). В святом Писании
прямо написано, что Господь Иисус, Исполнитель
Бога Иеговы уничтожит Дьявола. – Евреев 2:14
Относительно злых ангелов, Нефилимов или демонов, то против них вынесен приговор смерти. (2
Петра 2:4,9) “И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдает в
вечных узах, под мраком, на суд великого дня”.
(Иуды 1:6) Все демоны, а главное Сатана, князь
демонов, является чрезвычайно лукавым; и относительно них написано: “... всех нечестивых истребит”. (Псалом 144:20) Уничтожение лукавых состоится в Армагеддоне, битве великого дня Всемогущего Бога. – Откровение 19:11–21; 20:2,3
Народы, которые подпали под контроль Дьявола
также будут уничтожены: “Да обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога”. (Псалом
9:18) Сегодня каждая нация на земле против Бога
Иеговы и Его правительства, то есть, царства, о
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котором Иисус учил своих последователей молиться. Иисус сказал: “Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает”.
(Матфея12:30) Все народы практикуют религию
или демонизм в противенстве к Богу Иегове и Его
царству, “христианство” делает вид, что служит Богу, но делает это лицемерно, приближаясь к Нему
только устами, а не по действительной правде. Какой будет конец религии и тех, кто в настоящий
момент продолжает практиковать религию? То, что
следует далее даётся правдивый ответ из святого
Писания.
Бог Иегова сообщил Аврааму своё намерение установить правление справедливости, под которым
все, кто любит справедливость, могли бы иметь
жизнь и вечное благословение. (Бытие 12:2,3; 22:15
–18) Иегова установил прообразное правительство,
над которым Он поставил Давида царём. Давид
предсталял Иисуса Христа и это прообразное правительство было образом, который предсказывал
приход действительного правительства Божьего
под руководством Царя, Иисуса Христа, прообразного Давида. Прообразное или действительное правительство Божье названо “ТЕОКРАТИЯ”, потому
что это Божье правительство. Относительно Иисуса
Христа, царя, написано: “...владычество на раменах
Его… Умножению владычестваЕго и мира нет
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предела...”. (Исаия 9:6,7) Более чем девятнадцать
столетий тому назад человек Иисус пришёл на землю по приказу Бога Иеговы, чтобы открыть правду
относительно Иеговы и Его правительства или
царства, какое должно было быть установлено в будущем. (Иоанна 18:37) По этой причине Он всегда
учил своих последователей молиться к Всемогущему Богу: “да приидет Царствие Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе”. (Матфея 6:10)
Как раз перед своим распятием Иисус сообщил, что
Он должен пойти, чтобы приготовить и принять
царство и что Он позже вернётся и возьмёт к себе
тех, кто будет поддерживать Его царство. – Иоанна
14:2,3; Матфея 25:14–24)
Иисус Христос является “свидетелем верным и
истинным” Бога Иеговы. (Откровение 3:14) Все,
кто слушает и повинуется заповедям Божьим, данным через Иисуса Христа, и кто идёт Его следами,
является также свидетелями Иеговы. К этому классу принадлежат верные апостолы. После воскресенья Иисуса Христа, Бог начал выбирать из других
людей, которые верно идут по следам Иисуса
Христа, они также должны быть свидетелями Иеговы. (Деяния ап. 15:14–16; 1 Петр 2: 21) Во втором
приходе Иисуса Христа, те из Его верных последователей, которые тогда были на земле, были последними из класса и потому такие избранные названы “остатком”, которые несут свидетельство
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Иисуса Христа, повинуются руководству Божию, и
потому они стали свидетелями Иеговы. (Откровение 12:17; Исаия 43:10–12) Все такие помазаны и им
поручено провозглашать имя и царство Всемогущего Бога – Исаия 61:1,2
Иисус Христос был возведён на престол как царь в
1914 году (н. э.), и через три с половиной года после
этого, а именно, в 1918 году, Он пришёл в храм Божий вершить суд. (Малахии 3:1–3) После этого Он
начал собирать к себе своих последователей и судить их; и те, которые были признаны, названы в
святом Писании, как “остаток” помазанных, которые являются свидетелями Иеговы. Тогда Господь
начал собирать к себе другой класс, которые названы, как Его “другие овцы”. (Иоанна 10:16) Эти другие верные стали сотоварищами “остатка” и названы в святом Писании как “Ионадавы” или “Ионафаны”; и будучи верными к приказам Божьим, они
будут составлять “великое множество”, которое будет жить на земле вечно. (Откровение 7: 9–15) Как
остаток, так и “другие овцы”, надлежащим образом
назваы христианами, как сотоварищи работают
вместе в мире и гармонии, провозглашая имя
Иеговы и Его великое ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правительство. (Псалом 121:1–9; Откровение 22:17)
Никто из них не практикует религию, а избегают
религий как смертельного врага, которым она и
является.
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Много лиц, которые в настоящий момент
практикуют религию говорят, что они христиане,
но они ими не являются. Те, кто продолжает практиковать религию, имеют вид благочестия, но они
отрицают силу Божью и Его царство. – 2 Тимофея
3:5)
Демоны использовали религию, чтобы сделать
многих людей лицемерами. Лицемер недостоин Бо
га. (Иова 27:8,9; 34:30) Из–за того, что духовенство,
то есть, священники и левиты среди евреев, оставили Божье слово и следовали за учениями людей,
практикуя религию, Господь Иисус назвал их лицемерами: “Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас
Исаия, говоря: Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим”. (Матфея15:7–9)
“Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей
мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в
геенну?” (Матфея 23:27,28,33) Поэтому конец лицемеров – уничтожение.
Савл из Тарсы, который позже был назван Пав
лом и который стал апостолом Иисуса Христа, был
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раньше религионистом; но, когда он узнал о правде,
он стал Христианином. (Галат 1:1–16) Бог освободил его от религии, потому что Павел был честным,
искренним и доброй воли к Богу. С приходом Господа Иисуса в храм Бог открыл перед практикующими религии свою правду, чтобы дать им возможность получить знание и возможность убежать от
ловушки религии. Сегодня Господь доносит свою
правду к вниманию людей доброй воли, чтобы они
могли занять свое место на стороне Иеговы и Его
царства и найти безопастное место и дорогу к вечной жизни.
ПРОРОЧЕСТВО
“Ведомы Богу от вечности все дела Его” (Деяния
ап. 15:18) Это включает всё, что относится к религии и то, какой будет конец религии. Бог заранее
предсказал через своих пророков, что должно
произойти, и в назначенном Им времени Он
переводит физические факты в исполнение пророчеств и открывает значение его тем, кто старательно ищет его. Пророчество Иоиля особенно относится к религии и её окончательному концу. Оно имело
меньшее исполнение на Иерусалиме, а действительное исполнение этого пророчества – на “христистианстве”. Иерусалим представлял “христианство”; и
то, что пришло на Иерусалим было прообразом
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того, что должно прийти на “христианство”. Полное
исполнение пророчества Иоиля имело место после
1918 года н. э., от времени, когда Иисус Христос
явился в храм Иеговы для вершения суда. Пророчество Божье, как записал Иоиль делает ударение
на следующие вещи: Божья работа названа в святом Писании как Его “необычное дело”, которое по
Его приказу должно быть выполнено в “христианстве” и которое непременно быть закончено
перед Армагеддоном, как свидетельство и предостережение к “христианству”; что Бог употребляет в
выполнении этой работы людей “взятых во имя
Его”, вместе с их сотоварищами и через таких Он
даёт предостережение главным образом для тех, что
ожидали для себя спасения и чести и что были
безразличны в почитании и оправдании имени Иеговы. Пророчество открывает класс “лукавого
раба”, “человека греха” и “сына погибели”. Пророчество предсказывает, каким будет последствие Божьего “необычного дела” для “христианства”. Оно
показывает образование тоталитарного состояния и
полное взаимодействие почитателей т. н. “христианской религии” с диктаторами мира в оппозиции к Божьему царству.
Пророчество открывает трудность, в которую попадут истинные христиане, и показывает возвращение верных личностей из той трудности и излитие Божьего духа на всякую плоть.
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Пророчество показывает объединенные усилия религионистов, политических и коммерческих правителей, чтобы уничтожить тех, кто верно служит Богу Иегове. Вместо такого тайного заговора и объединённого желания со стороны врага уничтожить
свидетелей Иеговы, удержав их от работы, пророчество показывает, что верные личности не устрашены в виду того заговора, но что помазанныйй остаток и их сотоварищи отважно и радостно идут
вперёд, выполняя роботу по приказу Бога Иеговы и
Его царя. Дальше это показывает, что Иегова приглашает все войска Дьявола выступить на борьбу и
что следствием должна быть слава Иегове и оправдание Его имя. Пророчество показывает полное
уничтожение религии и победу Божьего царства
справедливости. Эти правды теперь открыты, и в
то время, как стали понимаемы помазанниками
Господними, конечно приносят им радость и надежду.
АРМИИ
Открытие слов пророчества показывает, что оно
было написано по приказу Бога Иеговы: “Слово
Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила”.
(Иоиля 1:1) Имя Иоиль значит “Иегова (есть его)
Бог”. Поскольку личности не являются важными и
слово Божье не написано для возвышения личностей, то личная история Иоиля не записана.
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Он был орудием в руке Бога, которому единственному принадлежит всякая слава и честь. При рассмотрении пророчества или пророческого образа не
является нужным или даже верным смотреть на
писателей пророчества или актёров и то, что они
делали, как что–то дивное. Мы должны всегда держать взгляд на Боге и Его работе, которую Он выполняет как в пророчестве, так и в исполнении, которая является дивной работой, и тогда мы увидим
и оценим то пророчество. Бог и Его работа является
дивом; и действительно, Он действует дивным образом в исполнении своей воли. Бог использовал
живые и неживые орудия, чтоб сделать пророческие образы, и временами была употреблена личность, посвящённая Богу, а временами нет, этим показывая, что личность не важна, а важным является во всякое время Бог. Имя пророка или актёра и
значение того же является важным потому, что открывает тот факт, что Бог употребляет их к делу и
выполнению Его работы.
Иоиль был “сыном Вафуила” – которое то имя
означает “расширен Богом”. То имя соответственным образом обращает внимание на вещи, что
произошли в связи с выполнением пророчества.
Иоиль, будучи свидетелем Иеговы, представлял
верный помазанный остаток, который становит
свидетелей Иеговы. Отец этих свидетелей является
Бог Иегова, потому что они Его дети; имя отца
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Иоиля должно было бы обратить внимание на
факт, 1) что остаток был освобождён из неволи сатанинской организации. (Исаия 14:17; 52:2; Езекекииля 37:12,13; Псалом 115:7; 104:20) и (2) что уста
таких были расширены или раскрыты Господом,
чтобы они могли вручать весть царства. (Псалом
50:17; 77:2; Иезекииля 3:27; 24:27; 33:22); и (3) что
их уши были открыты, чтобы слышать и выполнять приказы Иеговы в возвещении Его вести.
(Исаия 50:5; 35:5) Те оба имени, Иоиля и его отца,
указывают на тот факт, что исполнение пророчества написанного Иоилем полностью будет иметь место после прихода Иисуса Христа в храм Бога Иеговы в 1918 году н. э., в “день Иеговы”.
Слово Господа, которое пришло к Иоилю было
выразительным приказом, который Иоиль должен
был выполнять, и он должен был вручить весть по
Божьему приказу. Подобно и народ взятый во имя
Его получает поручение от Бога Иеговы и они
должны слушаться Его приказов и выполнять их
через вручение Божьей вести всем, к которым они
являются посланы: “Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей: бывало ли такое во
дни ваши, или во дни отцов ваших?” (Иоиля 1:2)
Как кажется, то “старцы”, упомянутые в этом последнем приведённом стихе относится к тем, которые отдыхают на своих собственных лаврах, уважая свою мудрость значительно выше от других и
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которые гордятся тем, что они получили в прошлом, и которые пренебрегли уважать Бога Иегову.
Они, как указывает святое Писание, являются теми, которые стали само назначенными “проводниками людей”, и которые научают наукам человечес
ким и таким образом вводят людей в блуд. Такие
являються “пророками, которые научают лжи”;
“вожди сего народа введут его в заблуждение”.
(Исаия 9:15,16) “Беда пойдёт за бедою и (страшная)
весть за вестью; и (напрасно) будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и
совета у старцев”. – Иезекииля 7:26
“Старцы” и “знатные сей земли” которые идут за
их вождями не хотят, чтобы весть была принесена к
ним, но та весть всё–таки посылается к ним и им
приказано слушать её, потому что она является
“словом Господа”. Та весть обращена к тем, которые сделали завет творить волю Божью, но которые стали неверными и поломали то соглашение.
Сегодня религионисты, т. н. “христианской религии”, стоят в непрямом соглашении быть послушными Богу, но они не выполняют их часть соглашения. Они не являются слугами Бога, но противно, презирают имя Иеговы. Бог не позволит им
иметь никакого оправдания за их направление
действия, но посылает им своё слово и требует, чтобы они обратили внимание на предостережение. Гос
подь велит своим свидетелям нести Его весть к
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“христианству” в нынешнем времени, равно и к
тем, что не просят или даже не желают её. Свидетели Иеговы идут к людям и вручают им весть Иеговы, а главное вождям “христианства”. Это не весть
ненависти, и не вручается она по причине ненависти, но она является Божьей вестью доброго предостережения и вручается по Его приказу, сообщая
всем о Его намерении оправдать своё имя. Такая
работа свидетельства является Божьим “необычайным делом”, которое теперь выполняется на земле.
– Исаия 28: 21
Как только свидетели Иеговы приближаются к таким людям, религионисты тогда говорят: “Странно, что христиане должны быть заняты в этой работе предостережения духовенства и вождей “христианства!” Как кажется, то такой есть способ для
них. Это действительно является “необычным делом” потому, что оно является Божьим “необычайным делом” и ради этой причины это есть Богом назначенное время для тех “спящих” получить
предостережение. К ним Господь говорит: “Бывало
ли когда такое при вас или при днях родителей ваших?” День горя на религию и религионистов пришёл, и возвещение его должно быть сделано. Было
ли ранее сделано что–то подобно тому, что случилось на земле в дни “христианства”? Перед 1918 годом (когда Господь появился в своём храме) и когда
Господь выполнял работу приготовления дороги
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перед Иеговой, было ли там что–то подобное этому?
По той причине, что работа, которая продвигается
в этом времени и выполняется по приказу Всемогущего Бога, подобия никогда не имела, чтобы человек помнил, это делает ту работу “необычным
делом” в глазах т. н. “христиан – религионистов”.
Это в действительности есть Божье “необычное дело”, которое возвещает о приближении “Его дела,
Его дела удивительного”. Для духовенства, класса
“лукавого слуги” и “выбранных старейшин” это
выглядит весьма необычным, что мужчины и женщины, которые называют себя христианами должны быть занятыми в даче предостережения другим,
которые также называются христианами.
Приготовление этой работы, чтобы дать предостережения “христианству”, является необычным Божьим приказом, как следует: “Передайте об этом
детям вашим; а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду” (Иоиля 1:3). Эта
работа теперь является настолько необычной для
религионистов, что стала предметом к обсуждению.
Никогда уже больше не будет подобной работы на
земле, потому что эта работа является окончательным предостережением. Некоторые жители земли
слышат то предостережение и считаются с ним и
присоединяются к классу Ионафана или Ионадава,
которые составляют “других овец” Господа, “великое множество”, которое будет жить вечно на земле,
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но члены которого малы числом по сравнению с
религионистами.
Тогда Господь даёт предостережение через пророка относительно приближающегося опустошення,
которое должно пасть на Иерусалим, а позже на
прообразный Иерусалим, то есть “христианство”, и
которое полностью обнажит тот край: “Оставшееся
от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи
ели черви, а оставшееся от червей доели жуки”.
– Иоиля 1:4
Употреблённый здесь язык указывает на ряд вредителей, что пришли, но в исполнении пророчества
оно не относится к буквальным вредителям, что
пожирали хлеб фермеров после 1918 года, а тем более исполнение того пророчества теперь не относится к буквальному городу Иерусалим. Вредители,
упомянутые в четвёртом стихе, Иегова называет
“великое войско Моё” (Иоиля 2:25), и которое то
большое войско опустошит землю.
Беда упомянутая в тексте четырехкратная, и является той самой бедой, которая изображена в Откровении 9:1–12, где Иегова предсказав, что Он пошлёт своих свиднетелей, уподобленных саранче, как
наказание на “христианство”. То наказание, будучи
чотырёхкратным показывает, что оно навлечёт
полное уничтожение пищи или питания, которым
“християнство” и его вожди кормили людей. Ныне
правда является бичом, которая обнаруживает
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пищу, заготовленную “христианством”, как пища
для людей, что это является полная ложь и без никакой жизнедающей или жизнь – поддерживающей
ценности. Божья весть, вручаемая через Его посланников, полностью разоблачает религию, что она
происходит от Дьявола, и поэтому ведёт людей в сети Дьявола и окончательно к уничтожению. Та беда
приходит словно те вредители, которые следуют одни за другими не оставляя ничего из пищи или нетронутых пастбищ “христианства”. Весть правды
открывает, что религия является лживой и смертельной, и та весть является четвёртым и последним карающим бичом после которого уже ничего не
остаётся. Годовая книга свидетелей Иеговы за 1937
год поместила некоторую важную информацию относительно разоблачения религии. Что эта весть не
является вестью человека и не даётся в виду ненависти или злой воли, а даётся только в послушании
к приказу Всемогущего Бога, показано из того, что
наступит, а именно:
Текст разоблачает единиц, которых разбудили как
спящих и пьяниц, что стали плакать пьяными слезами: “Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших!” (Иоиля 1:5) Бог призывает их
проснуться; но проснуться к чему? К тому факту,
что горе охватит их и что то горе является выражением Божьего гнева против тех, которые пренебрег-
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ли и поломали завет, к которому они были привлечены слушаться Его. “Христианство”, а главное
религионисты были предостережены Богом Иеговой, и они не приняли ту предосторожность. То, что
Иегова здесь говорит через своего пророка относится к “христианству” с большим ударением, чем к
прообразным людям Иерусалима, потому что люди
“христианства” называют себя детьми Бога и слугами Всевышнего, однако с той пользы и случая,
что получили в прошлом, они стали лишь большими мастерами в лицемерии. То, что Бог сказал к израильтянам через Моисея, теперь относится в большей мере к мнимым почитателям, которые есть религионисты, а именно: “Если же не будешь слушать
гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться
исполнять все заповеди Его и постановления Его,
которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И небеса
твои, которые над головою твоею, сделаются медью
(жаркое, жгучее, без дождя), и земля под тобою железом (высушенная как прах, твердая, без влаги);
вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и
прах (обстоятельства, которые возникнут в “христианстве” после армии Божьей, прообразной саранчи, которая все съела) с неба будет падать, падать
на тебя, доколе не будешь исстреблён. Поразит тебя
Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением
сердца”. – Второзаконие 28:15,23,24,28
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Пьяницы, слыша приказ Господа пробуждаются до
определённой степени; но просыпаются ли они в ра
дости? Нет, противно, Господь говорит им: “Проснитесь, пьяницы, и плачьте; затоскуйте”. Вожди
“христианства” на протяжении длительного времени были под воздействием сатанинского вина, изготовленного из “земного винограда”, находились в
пьяном состоянии. Вместо раскаяться и плакать
тогда, когда предварительно их предостерегали и
таким образом предупреждали, что приходит на
них, они пробуждаются в то время, когда несчастье
приближается на них. Они слышали весть в течение работы церкви “Периода Илии” перед 1918 годом н. э. и презрели ею, и теперь, когда Армагеддон
очень близко, они получают сильное потрясение.
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Политические ораторы, что обдуманно пытались
обмануть людей, и они сделали это; религиозные
торговцы, которые гипокритично заявляют, что
представляют Бога и Его царя но которые представляют Дьявола завели людей в дьявольськие сети; и меняющие деньги, которые использовали политиков и религию, чтобы исполнить свои крайне –
самолюбивые деяния; все такие крепко упоены вином Вавилону, какое приготовил им Сатана, и все
стали пьяными и упали в остолбенение, забывая
Бога, и полностью пренебрегли их долгом по отношению к своим ближним. Будучи крайне самолюбивыми, а пьянство ещё увеличило их самолюбие,
они ожидают лишь личной выгоды и никогда не
стараются делать добро своим ближним и всё время
бесчестят имя Всемогущего Бога. Эти три названных элемента составляют правящие факторы среди
жителей земли и являются используемы Сатаной,
чтобы контролировать народы земли. Они упоены
ложью Сатаны и с лукавой хитростью подходят к
людям. Они много пьют сатанского вина и получают бурное влияние от него и стали безрассудными и
буйными, и живут в самолюбивом удовлетворении.
Сатана ведёт их в ловушку при помощи религии, и
они легко водимы после того, как выпили чашу,
которую Сатана приготовил для них. Относительно
этого Иегова, через своего другого пророка говорит:
“Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от
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сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места”. (Исаия 28:7,8) И так
Бог описывает несчастное состояние “христианства”, которое называет себя представителем Всемогущего на земле. День расплаты приходит, и Господь через своего вдохновлённого слугу говорит к
той толпе: “Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест
плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище
на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у
работников, пожавших поля ваши, вопиёт, и вопли
жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали
сердца ваши, как бы на день заклання” – Иакова 5:
1–5
Во всём том пьяном гулянии и распущенности
между народами земли в настоящее время руководит религия. За то, что вожди религии лицемерно
называют себя слугами Бога и воспротивились слову Божьему, соединились и стали частью сатанинского мира, религиозный элемент уподоблен к прелюбодейной женщине. На вид они могут быть
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полностью невинны так, как это можно отнести к
плоти, произнося мягкие и ласковые слова, когда в
то же время внутри они имеют незаконное сродство
с факторами сатанинской организации, которые
названы “нынешним лукавым миром”. Потому – то
говорит слово Божье так относительно них: “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) Господь употребляет острый и выразительный язык, чтобы открыть мерзкое состояние
религиозных систем, уподобляя их блуднице с затуманившимися глазами. Бог не смягчает слов, а говорит к ним выразительно, чтобы никто не имел
уловки не понять их, и когда эти слова повторяются в присутствии религионистов, тогда они становятся сильно разъярённые и жаждут уничтожить
тех личностей, которые принесли эту весть их вниманию. Тогда Господь обращается к тем, которые
слышат и слушают Его голос, и говорит: “Подойди,
я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари
земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле. и на челе ее написано имя: ТАЙНА,
ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И
МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ”. – Откровение 17:1,2,5
Заметьте это в гармонии со святым Писанием, что
три вышеупомянутые действенные силы (Иоиля
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1:2,5), которые господствуют на земле в пьяном ви
де “по причине молодого вина”.
Молодое вино быстро приводит к опьянению и
Дьявол постарался о том, чтобы достаточно молодого вина из своей винодельни, выдавленной из
земной виноградины, перешло брожение и дано
“христианству” после 1918 года, когда он был сброшен с неба на землю. (Откровение 12:1–12) Молодое
вино соблазнительно, и побуждает творения восхвалять себя, а презирать Бога Иегову. Сатанинское
“молодое вино” сначала явилось под видом “Лиги
Народов”, которая стала заменой Божьего царства
и которую религионисты приветствовали как таковую. Она была объявлена как средство к правления
и порядка на земле. Правящие силы, как только
стали упоены этим “вином”, легко были введены в
сети Дьявола через предоставление наивысшего зна
чения государству, восхваление его, или мирского
правительства выше Бога Иеговы. Те пьяницы, будучи весьма пьяны от вина Дьявола, тогда объединилися в то, которое известно как “тоталитарное
правительство” или правление через своевольных
диктаторов. Продвигая свои хитрые планы, чтобы
обмануть людей, там, где считается, что существуют демократии, Дьявол вырабатывает другие планы идолопоклонства, выставляя государство выше
Бога, и вводит в действие принудительный салют
флагу, чтобы клятву верности брали те, которые
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являются естественными гражданами того государства, отдавая почести людям, а главное восхваляя политиков и религиозных вождей. Невзирая на
все замешательства и беспорядок на земле, политические руководители громко провозглашают: “Мы
должны иметь больше религии, как средство от бедности народов земли”. Не то, что мы должны вернуться к Богу и Его царству, но к религии, вот на
чём они настаивают, что является полным вымыслом Дьявола. Жестоко и коварно тоталитарные и
дик таторские планы продвигаются вперёд и теперь
диктаторы стали дерзкие и гордые, сформировали
блок государств, включая Германию, Италию, Японию и другие государства, а сверху того объединения воссела в великой пышности т. н. “духовная”
римо католическая иерархия и гордо носится в своём поведении, давая соответствующими дозами успокавающие средства, чтобы при мнимых стремлениях создать сатанинское правление или вино этого
мира, что старается быть сладким вином. Это есть
лишь мизерное описание нынешних обстоятельств
и это хорошо известно всем думающим, что эти обстоятельства далеко худшие, чем здесь описано.
Мир сегодня находится в таких обстоятельствах,
что человеческими словами нельзя полностью описать их. В крае так называемом “христианство”,
Божье святое имя презренно и Его царству делается
противление, а те три фактора, упомянутые выше
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втягиваются в нынешнее состояние через сверхупотребление сатанинского молодого вина.
Сразу же после окончания мировой войны и после, религиозные предводители немедленно вошли в
политический лагерь, и три вышеупомянутые силы
начали действовать вместе более полно, и с того
времени похмелье среди них увеличилось. Религионисты тогда считали, что наступило время для них
радоваться со своими союзниками, политическими
и торговыми магнатами, владеть землёй вместо
Божьего царства под Иисусом Христом. Они делают
много шума и крика, и их веселье было благодаря
опьянению молодым вином Вавилона, которое приготовил для них Сатана. На протяжении веков религионисты старались, как они часто заявляли,
привести мир к церкви, однако в современные времена, религиозная организация известная как
“христианская религия” и “церковь” пошла прямо
в политический, мирской лагерь, и все упились до
отвратительного состояния молодым вином “земной виноградины”. Их бурное веселье будет короткостроковым. И почему? Господь через своего пророка отвечает на этот вопрос: “Ибо он отнят от (их)
уст”. Вместо веселия они начнут рыдать, как Бог
отметил в этом пророчестве. И что же остановит
поздравление лицемерных правителей земли? Ответ есть этот: “необычное дело” Иеговы. Но как?
Иегова послал своих людей, которых Он выбрал из
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народа, как людей во имя своё и таким Иегова приказал провозглашать имя Иеговы, Его Царя и
царство.
Весть правды сообщает об имени и слове Бога Иеговы, открывает вышеупомянутый союз религионистов и их религию, как обман и ложь, созданные
Дьяволом, чтобы обмануть и уничтожить народы
земли. Весть небесного царства показывает, что религиозный союз вместо того, чтобы получить Божье признание составляет мерзость в Его глазах, и
потому Бог Иегова извещает судьбу религии и религиозных вождей и открывает, что такие должны
быть полностью уничтожены в Армагеддоне. После
мировой войны Бог Иегова постарался и побудил
своих слуг употребить радио, звуковые устройства,
печатные станки, и другие средства, чтоб разносить
Его весть между людей и оповещать о Его имени,
царя и царство людям, и это весьма рассердило пьяниц и препятствует их празднованию. Следовательно, их радость отнята, как говорит Господь, от их
уст, через казни, которые Господь насылает на них,
а это есть прообразная саранча Иеговы, которая несёт карающую весть. Отбросив Христа, царя мира,
религионисты и их союзники не имеют доступа к
радости Господа и потому они не “пьют от плода
сего виноградного новое вино с Иисусом Христом в
Его царстве”. Лишь Его верные слуги употребляют
это. (Матфея 26:29) Таким образом те, которые лю
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бят Господа, Его явление и Его царство, могут принимать участие в питии нового вина Господа с
действительной радостью с Иисусом Христом, который собрал их в храм.
Господь теперь говорит через своего пророка, а
именно: “Ибо пришёл на землю Мою народ сильный и бесчисленный; зубы у него – зубы львиные, и
челюсти у него – как у львицы”. (Иоиля 1:6) Народ
описан в этом тексте как “народ ... что пришёл”,
есть Божий святой народ, или люди во Его имя, избранные из мира ради Его имени. (1 Петр 2:9,10; Деяния ап. 15:14), и такой народ представлен на земле
через остаток Божьих помазаннных людей. Те, что
сотовариществуют с остатком, являются множеством без числа, которое состоит из тех, что есть люди
доброй воли к Богу, и составляют Господних “других овец”, у которых сердца правые, и они радуются с Божьим святым народом и всякую работу они
выполняют в гармонии. Толкование этой части
текста (Иоиля 1:6) согласно Стронга есть: “Фигурально, в значении большое колличество; стая (как
саранча)”. Обратите внимание, что в Иоиля 1:4 Бог
посылает на “христианство” саранчу, пожрать и
опустошить продукты того края. Саранча работает
совместно, точно, как Божий святой народ, гармонично выступает вперёд к делу. Они не имеют земного царя, но ими осуществляет руководство
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Господь, невидимый царь: “У саранчи нет царя, но
выступает вся она стройно”. – Притчи 30:27
“Народ” представлен здесь символично саранчой
“наступил на мою землю”, то есть, на неверную Иудею в меньшем исполнении, а теперь, в полном исполнении, на “християнство”, народы которого
заявляют, что они есть прообразные Иудеи, или те,
кто хвалит и служит Богу, однако не есть таковыми, и потому являются лицемерами. Религионисты
заявляют, что “христианство” это Божья земля.
Они практикуют то, что они называют “христианская религия”, но которая в действительности является пренебрежением Божьего имени. Это есть та
“земля”, на которую Иегова велит своим свидетелям, которые представлены саранчой, вторгнуться
с вестью гнева против лицемерия, и провозглашение вести правды жалит тех лицемеров, и их пастбища становятся опустошенные.
Это является важным здесь обратить внимание,
что тот “народ”, который приходит на землю, чтобы опустошить её, не занят убиванием людей и не
делает физическое насилие ни одному творению
или животному. Тот народ, уподоблений к саранче,
не прибегает к употреблению меча и ни к одному
орудию насилия. Вред был причинён, как означено
в пророчестве, растительности, которая растёт на
земле, и которой кормятся люди. Пророчество в его
более малом исполнении во времена Иоиля нанесло
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вред израильтянам, и это произошло через скопление живущих перемещающихся творений, что
пришли из Палестины и потому были чужеземными для того края. Так и подобным способом в действительном исполнении в настоящее время на
“християнстве”, рои перемещающихся живых творений приходят на “христианство”, но не заниматься физическим насилием, но эта армия истребляет
пищу или питание, которое „христианство” приготовило и пригласило людей потреблять и тех людей
старались сдерживать и морить голодом. Является
это бесспорным доказательством, что эта весть провозглашена в присутствии людей, включая правящий элемент, которая исстребляет то, что “христианство” продуцирует в направлении так называемой “духовной” пищи. Свидетели Иеговы и их сотоварищи которые несут весть, не занимаются работой из–за ненависти, как не могло быть сказано,
что саранча пожирала растительность с полей из–за
ненависти. Свидетели Иеговы провозглашают
правду потому что так Бог приказал, что они должны делать это. Следовательно, так же произойдёт и
выражение Божьего гнева против лицемерия, через
которое люди были обмануты и имя Божье было
унижено.
Дальше описывая вторгающуюся армию Господа,
запись (Йоиля 1:6) означает, что тот народ “сильный (отважный, Ротердам) что его и не сосчи-
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таешь”. Они сильные и отважные потому, что они
высланы в могуществе и силе Господа и поддерживаемые вечной и неограниченной силой. (2 Паралипоменон 16:9; Второзаконие 33:27) Что их “не
сосчитаешь”, то это является правдой относительно
них, как это было сказано относительно семени Авраама (Бытие 15:5) То число, когда сравнить с массой человечества является малым, однако из–за их
рвения и их организованной, гармоничной деятельности, свидетели Иеговы и их сотоварищи уподоблены сегодня “христианством” – войску “что его и
не сосчитаешь”. “Зубы его львинные”; потому что
они есть подобны их Главе и Господу, Иисусу Христу, который является “Львом, из колена Иудина” и
за которым остаток ступает в послушании к Его
приказам. “Челюсти у него (то есть Иисуса Христа,
большего Льва) – как у львицы”. Иисус Христос не
знает поражения, и Он разрывает на куски всякое
лицемерие, которое вызывает пренебрежение имени
Иеговы, и Его истинные последователи имеют
часть в этой работе.
Религиозный союз, который сидит теперь в седле в
роли тоталитарного и своевольного правителя,
продвигается вперёд. Даже в стране, известной как
“демократической”, лицемерство практикуется среди многих правящих деятелей, которые высказываются громко против диктаторов, когда в то же
самое время постепенно продвигаются вперёд с
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диктаторскими методами, чтобы внедрить суровую
регламентацию жизни и контроль над народами и
отобрать все их свободы. Духовенство и другие религиозные вожди отстаивают и способствуют в принятии законов принудительного салюта флагу, и
законов, которые ставят государство сверх Всемогущего Бога и Его царя. Никогда в истории человека не практиковалось так много лицемерия, как
теперь, и в практике лицемерия религия верховодит, а политические ораторы кричат: “Мы должны иметь больше религии”. Религиозные общества
делают мнимый вид защитников свобод людей, а
главное свободы языка, свободы печати, и свободы
почитания, но в то же время они активны в создании законов, чтобы отбирать от людей все такие
свободы. Так точно, как Бог предсказал через своего пророка, они “из несчастья делают закон” и
предают тех, которые любят и служат праведности.
(Псалом 93:20,21) Духовенство сегодня приходит в
законодательные органы и отстаивает принятие
таких законов, чтобы лишить людей свободы языка
и почитания. Религиозные проводники и их союзники стараются уничтожить тех, что служат Богу,
так как это Иегова предсказал, что такие лицемеры
устами губят ближнего своего; и лицемеры делают
это потому, что Божья весть открывает всем честным людям их замысел. Для утешения и надежды
своих людей теперь на земле, Иегова давно предс-
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казал нынешнее значение выполнения своего “необычайного дела” и какую часть Его верные люди
теперь на земле могут иметь в той работе.
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ГОЛОД В “ХРИСТИАНСТВЕ”
Иегова говорит что придёт голод на людей, чтобы
услышать правду. “Вот наступают дни, говорит
Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не
голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания
слов Господних”. (Амоса 8:11) Это пророчество теперь исполняется на “христианстве”.
Та пища, которую религиозные вожди поднесли и
раздают людям не имеет никакой питательной ценности, и вместо дать жизнь, мир и счастье людям,
то эта пища даёт им печаль, духовную болезнь и
смерть. Достаток правды есть в Божьей организации и то, что провозглашали свидетели Иеговы составляет выразительный контраст к обстятельствам
голода, которые существуют среди религионистов.
Видя последствие на своих пастбищах в виду провозглашения правды и что их пастбища оказываются сожжёнными, религионисты рыдают и стараются уничтожить верных мужчин и женщин, которые, как Божьи слуги и под Божьим руководством обращают внимание людей на правду и указывают им на действительную жизнь-дающую и
жизнь-поддерживающую пищу, о которую Господь
постарался для тех, которые любят Его.
Божий собранный святой народ, избранный и вооружённый Господом, чтобы возвещать Его имя и
употреблённый теперь для той же цели, появляется
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на сцене по Его приказу. Они пришли без всякого
желания или причины употреблять физическое оружие против кого – нибудь. Тот народ не употребляет
физическое оружие, но выполняет работу опустошения и уничтожения лицемерной религии и религиозных систем, и относительно этого Божий пророк говорит: “Опустошил он виноградную лозу
Мою, и смоковницу Мою обломал, ободрал её догола, и бросил; сделались белыми ветви её”. –
Иоиля.1:7
Страна “христианства” говоря через своих религиозных вождей называет себя Божьей “виноградиной”, то есть, видимым выражением Его царства на
земле, и даже глава религиозной системы называет
себя “наместником Христа”. Такое заявление полностью фальшиво и лицемерно до конца, и Бог позволяет им делать такое заявление и идти до границы и тогда предсказывает судьбу религии и тех, что
её практикуют. Бог посылает своих слуг, помазанный остаток и их сотоварищей, своих “других
овец”, вручить Его весть против религии, и такая
весть показывает, какое в действительности есть
“християнство”. Та весть открывает, что религия
есть обман, сеть и вымогательство, засвидетельствовала о себе, что находится в противоположности
к Христианству и является ложным представительством Христа. Провозглашаемая правда
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показывает, какое християнство правдиво и что
Христианами являются те личности, которые верно
служат Богу Иегове и Иисусу Христу, Его царю. Религия показана как опустошенная и безплодна взором Бога, потому что она есть против Царя и
царства. Правда открывает, что “христианство” не
имеет причины для радости но опустошено и пусто,
нет “радости перед Господом” и части в Божьем
царстве, которое оправдает Его святое имя. “Христианство”, которое практикует так называемую
“христианскую религию” не приносит радости или
утешения ни Богу, ни человеку. (Судей 9:13) Это
большое несчастье для тех, “которые любят пить ви
но” Вавилона и которые стали “пьяницами” от того
вина и которым Господь велит пробудиться и рассмотреть своё плачевное состояние. (Иоиля 1:5)
Слыша это разоблачение из уст Господа, которое
передают Его верные свидетели на земле, делает религионистов весьма разъярёнными, и они пенятся и
угрожают всякого рода насилием против свидетелей Иеговы и делают то, что они могут выполнить
в своей дикой страсти.
Как Иерусалим был естественным насаждением
Господа и стал неверным, так “христианство” на
протяжении веков называло себя, что оно есть Божьей “виноградиной”, следовательно было в непрямом соглашении, чтобы поступать согласно этого;
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потому Бог говорит относительно него теперь, как
“моя виноградина”, “моё фиговое дерево”.
Иисус Христос и члены его тела являются “деревьями справедливости, насаждением Иеговы”, что
приносят славу имени Иеговы. (Исаия 61:3, А.П.В.)
“Християнство” громко называет себя деревьями
Божьего насаждения, но это заявление является
фальшивым и, вместо приносить радость Господу,
они навлекают великое пренебрежение на Его имя.
“Христианство” долгое время называло себя “фиговиной”, но оно не принесло никакого плода во
славу Господа. Господняя весть послана теперь через Его верных свидетелей открывает, что “христианство” есть абсолютно бесплодное и ничего не
стоящее, потому что оно оставило Бога и Его царство и искало поддержки от Сатаны и потому то
представляет теперь дерево с ободранной корой, сухое и мёртвое. Поэтому говорит Господь: “Он ... обломил мою фиговину (по Ротердаму) обратит ... мою
фиговину в золу”. “Христианство”, будучи одним из
деревьев Сатаны хотело взять имя Христа и присвоить себе, и потому, как отмечено в притче, сказано к Божьей истинной фиговине: “Иди ты, царствуй над нами!”, но, чтобы мы шли своим собственным самолюбивым направлением. Святое Писание
через притчи отвечает: “Смоковница(истинная) ска
зала им (сатанинським деревьям): оставлю ли я
сладость мою и хороший плод мой и пойду ли
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скитаться по деревам (сатанинской организации?
(Судей 9:11) Божья истинная фиговина обходит сатанинскую организацию, зная, что это есть смертельная вещь.
“Фиговина” является символом Божьего “святого
народа” или царства. Иегова выбрал Израиль, как
своих прообразных людей, изображая своё царство,
и перед теми людьми была положена надежда на
царство; и когда Иисус Христос пришёл к тому народу, Он изрёк проклятие своего Отца против них,
потому что тот народ был неверен и не принёс плод.
(Матфея 21:19,20) Иисус Христос со своими апостолами установил Христианскую организацию, которая – то организация была Божьей и должна быть
полностью послушна Божьим приказам. Вскоре
после того амбициозные люди присоединились к
Божьей организации, и те самолюбивые и амбициозные люди скоро стали вместо истинного служения Богу практиковать религию и религиозные
обычаи. Такое то направление они взяли, а это из –
за того, что они были обмануты Сатаной – Дьяволом. Явно, что Бог знал это от начала и ради этой
причины предсказал это через своих святых пророков. Он предсказал, что “христианство” потерпит
крах, и что надежда царства будет целиком отнята
от него. Теперь Бог высылает свой верный остаток,
который собрал Иисус Христос в храм, и этим
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верным свидетелям приказано разносить и вручать
Бо- жью весть, и эта вручаемая ими правда открывает “христианство” как ложную фиговину; и относительно этого пророк Иоиль говорит: “Ободрал её
догола”. Это показывает вместе с несомненными
фактами, что царство было отобрано от неверного
“христианства” и дано народу приносящему плоды
Его, так как это Господь предсказал. (Матфея 21:43)
Это лишает “христианство” и полностью оставляет
его без плодов царства в глазах всех людей доброй
воли. В притче Господь предсказывал это следствие: “И сказал сию притчу: Некто(Иегова) имел в
винограднике своём посаженную смоковницу, и
пришёл искать плода на ней, и не нашёл; и сказал
виноградарю (Иисусу Христу): Вот, я третий год
прихожу искать плода на этой смоковнице (израильскому народу) и не нахожу; сруби её: на что она и
землю занимает? Но он сказал ему в ответ: Господи! Оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом, – не принесёт ли плода; если же нет,
то в следующий год срубишь её.” – Луки 13:6–9
Как Иегова позволил Израилю идти в течение восемнадцати веков, так Он терпел “христианству”
продолжать лживо заявлять, что представляет Иегову вплоть до прихода Иисуса Христа и Его царства, а главное со времени Его прихода в храм в 1918
году, в котором то времени всякая надежда была
отнята от “христианства”, что представлено было
через сдирание коры и вырубка той смоковницы.
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Следствием этого является, что “христианство” теперь отброшено и по Ротердаму Бог “покинул его”.
Иегова посылает своих свидетелей провозглашать
Его правду и этим покидает религию, которая называет себя “христианской религией”, и показывает, что она является мерзостью для Него; что Он
полностью отрёкся от “христианства” и что оно
полностью отброшено от Него. Веточки того несоответственного дерева посохли и стали подобны золе,
такой позорный и покинутый вид имеет “христианство”. Издательство книжки Враги в 1937 году
сделало известными эти факты вниманию чесних
людей.
Весть Божьей правды, которая раскрывает “христианство” и его так называемую “христианскую религию”, показывает, что религия это обман и сети,
полностью отдельная и отличающаяся от Христианства, находится в оппозиции к Христианству и
потому “христианство” есть отделено от Иисуса
Христа, Жениха; следовательно, Господь говорит к
“христианству”: “Рыдай, как молодая жена, препоясавшись вретищем, о муже (Ротердам) юности
своей!” (Иоиля 1:8) Надежда стать невестою Христа
была когда – то поставлена перед “христианством”,
и в виду неверности та надежда была полностью
отобрана и теперь, потеряв полностью надежду, как
покинутая и не признанная девица, “христиансво”,
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как показано, находится в большом горе и муках.
Иегова говорит ему плакать и рыдать, и оно это делает. Свидетели Иеговы приходят с Божьей вестью
правды, сообщая “христианству”, что оно потеряло
одно, Иисуса Христа, с которым как оно считало,
было помолвлено. “Христианство”, а в основном
предводители его религиозной системы рыдают, и
заявляют, что это “необычное дело” которое выполняется теперь на земле коммунистическое и бунтарское, и что свидетели Иеговы есть коммунисты
и бунтари. Они взывають к своим политическим
союзникам ввести законы в государстве против
свидетелей Иеговы, что они являются коммунистами и мятежниками. Правда открывает и показывает, что папа из Ватикана не есть наместник Христа,
Жениха, а потому, заявление сделано тем высоким
сановником фальшиво и лицемерно. Слыша смысл
вести, которую провозглашают свидетели Иеговы
из слова Божьего, духовенство или религиозные
предводители становятся истеричными и стремительно бегут, стараясь сдержать и уничтожить свидетелей Иеговы. Божье “необычное дело” обижает их
и наполняет большой яростью, но это будет ничто в
то время, когда они осознают, что Иегова выполняет “своё дело, своё дело удивительное” в Армагеддоне. Нужно иметь в виду, что то, о чём здесь говорится не делается против людей и не из побуждаемой ненависти, но делается против системы, прав
ление которой занимают люди, то есть религия и

153

ГОЛОД В “ХРИСТИАНСТВЕ”
религиозная система, которая навлекла большое
пренебрежение на имя Иеговы, и этот обман Иегова
теперь открывает через своё слово правды.
Несчастье уже пришло на “христианство”, о котором Господь давно предсказал через своего пророка: “Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем; плачут священники, служители Господни”. (Иоиля1:9) Хлебные нивы “христианства” и виноградники поражены настолько,
что ничего не осталось из хлеба для приношения
Господу как первоплодов или хлебных приношений, и ни одного плода виноградного, чтобы можно
было выдавить вино и налить его как наливное
приношение Господу. Карающая саранча Иеговы
съела хлеб „христианства” в такой мере, что не оставила ни плода, ни напитка, и потому их религия
не может действовать далее так, как в прошлом.
Между ними нет действительного Господнего вина,
чтобы веселило сердце и хлеба с неба, чтобы подкрепил их. (Псалом 103:15) По причине этой беды
священники “христианства” плачут и рыдают.
Как то пророчество исполнилось в меньшей мере
на Иерусалиме, так теперь оно исполнилось в полной мере на “христианстве”. Бог предвидел, что
должно прийти на “христианство”, употребив своих
прообразных людей, чтобы предсказать несчастье
которое пало теперь на религиозные практикования. Господняя весть в настоящее время открыва-
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вает, что Он отсёк все такие религиозные приношения через свою правдивую святыню, и это включает толпу “выбранных старейшин”. Святыня стала очищена и теперь правдивые поклонники Бога
должны “приносить жертву Господу в праведности” (Малахии 3:1–3) Господь не просит, и не принимает религиозных жертв, потому что они есть
бесчестием для Его имени. Это значит, что такие
приношения Бог считает мерзостью и тот кто жертвует их есть описан в этих словах: “Заколающий
вола – то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса;
приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные
свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их” – Исаия 66:3
Спящие, упившись вавилонським вином “виноградины земной” проснулись и оказались без работы, а их пастбища ограблены и сожжены. Они обманывали людей на протяжении длительного периода, но теперь весть Иеговы открывает их религиозные крутарства и люди доброй воли к Богу оставляют религиозные системы и убегают к прибежищу Иисуса Христа. Духовенство больше думало о
использовании служебного положения в личных
интересах чем о Господе и теперь они плачут потому, что они оказались в чрезвычайно тяжёлом
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положении. Господь через своего пророка (Иоиля
2:17) даёт совет религиозным проповедникам, духовенству и другим религионистам, что им делать, но
они отказались принять тот совет. Свидетели Иеговы извещают через провозглашение правды из слова Божьего, что духовенство иерархии не является
слугами Иеговы; и эта весть правды весьма гневает
духовенство и они устраивают громкое рыдание,
потому что они знают, что их изворачивания выявлены и что они далеко отошли от Божьих требований и пренебрегли их. Подобно класс “лукавого раба” возмущается издательству Господних приговоров против них. Тот класс “отлучён” от Божьей организации и их судьба предопределена с другими
лицемерами, и они рыдают и скрежечут зубами. –
Матфея 24:48–51
“Необычное дело” Иеговы, которое уже поступает
теперь вперёд на протяжении нескольких лет, открыло “убежище лжи” (Исаия 28:15–17) и практикования лицемерия; и большое опустошение, которое
пришло на “христианство” далее описано через пророка в этих словах: “Опустошено поле, сетует земля; ибо истреблён хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина”. – Иоиля 1:10
“Необычное дело” Иеговы делает религиозные
поля несчастными на вид, подобно полю, которого
растительность была уничтожена вредителями. Та
земля не показывает знаков плодородия и красоты
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растущего хлеба и плодов, потому что стала полностью опустошена. Такое нынешнее состояние
“христианства”, в котором есть голодо услышать
слово Божье. “Христианство” теперь стало поговоркой и вонью и Господь описывает его этими словами: “Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрё1к слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет”. –
Исаия 24:3–5
Духовенство и религиозные вожди “християнства”
вместо считаться с советом Господа ещё больше
гневаются и кричат к людям: “Что нам необходимо
больше религии”. Господь смеётся над ними и честные люди знают, что религия это сеть, подделка и
мошенничество. Следовательно правдивые личности, это те, что искренне ищут Иегову Бога и Его царя, Иисуса Христа, и выполняют службу Всевышнего. “Христианством” контролируют три фактора,
то есть, религия, политика и коммерческие деятели,
и эти все деятели были объединены вместе и старались держаться друг друга, а политики духовенству
громко кричат: “Дайте нам больше религии”. Иегова описывает это состояние вот этими словами:
“Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли
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пастбища пустыни, и стремление их – зло, и сила их
– неправда, ибо и пророк и священник – лицемеры;
даже в доме Моём Я нашёл нечестие их, говорит Господь. За то путь их будет для них, как скользкие
места в темноте: Их толкнут, и они упадут там; ибо
Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь”. – Иеремии 23:10–12, примечание
В “христианстве” нет постоянной, действительной
пищи: “Опустошено поле, сок виноградный высох
(осоромлен А.П.В.); находится в замешательстве
(Ротердам), да и маслина завяла”. Таким является
нынешнее состояние “христианства”. Оно не имеет
духовной пищи, и потому религионисты надеются
на политиков и меняйл держать организацию “христианства” вместе. Нет уже “радости перед Господом” среди религионистов, потому что они стали теперь против Бога Иеговы и против Его царя и
царства, и пошли полностью к Сатане и его миру и
стали частью его. Господь открывает эти правды в
настоящее время для особой помощи и пользы людей доброй воли, Ионадавов, и из этой информации,
которая приходит к ним, они познают несчастное
состояние религии и религионистов, и они убегают
к Божьему царству, чтобы могли найти там защиту
и прибежище перед и во время Армагеддона. Много
искренних людей были под влиянием и контролем
религиозных систем “христианства” и теперь те
люди доброй воли скоро отлучаются от той
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неправедной и нечистой вещи.
Весть царства Иеговы провозглашаемая в границах религионистов мучает их, но они не считаются с
ней и не ищут дороги к исправлению и прощению;
и так Господь говорит к “христианству”, а в основном к религиозным предводителям, которые насеяли религиозных семян: “Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле”. – Иоиля1:11
Духовенство, вместо сеять семя Божьего царства и
указывать на него как единственную надежду для
мира, сеяли семя лукавого Сатаны, и теперь пришло время и пора их несчастий за их неверность к
Богу. Не желая быть честными и открыто признать
своё ошибочное направление, оно продолжает лицемерно рассевать религиозные семена, имея приятность в политике и всех других мировых планах и
то без стыда. Провозглашаемая Божья весть обратила внимание “христианству” на то ничтожное
состояние, в котором оно оказалось, однако и весть
не побуждает их к покаянию. Духовенство в гневе
порочит свидетелей Иеговы, которые по Божьему
приказу несут эту весть среди них и этим действием
оно воюет против Бога и против Его царства. Духовенство называет себя, и на протяжении длительного времени заявляло, что является Господними
“виноградарями” и “хлеборобами” на земле, но это
есть лишь претензия. Оно служит Богу устами,
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но как Иисус сказал им, что их сердца далеко от Него. (Матфея 15:6–9) Они упиваются вином “виноградины земной” и открыто пополняют прелюбодеяние с дьявольской организацией. (Откровение
14:18–20; Откровение 17:1,2; Иакова 4:4) “Христианство”, а главное его религиозные вожди отбросили Божье царство практикуя дальнейшие религиозные обычаи и тем пренебрегли “празник недели” или жатвы. Господь не оказывает больше никакой милости этим практикантам лицемерия. Пришло время кормить “великое множество”, Господних
“других овец”, и вместо того, чтобы иметь какую–
то часть в выполнении этой работы во славу Господа, религионисты прилагают наибольшие старания,
чтобы лишить “великое множество” случая учиться о Боге, Его царе и царстве. Следовательно, как
делали фарисеи, так и они отказываются входить
или поддержать царство, и делают всё, что могут,
чтобы удерживать других от восприятия благословенств того царства. – Матфея 23:13
Религия была главным средством к стягиванию
презрения на имя Иеговы; и поскольку “християнство” стало полностью религиозным и анти – христианским и поэтому против царства Божьего под
Христом, то Иегова отнял от него всякую милость;
и относительноно чего Он предсказал через своего
пророка следующее: “Засохла виноградная лоза и
смоковница завяла; гранатовое дерево, пальма и
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яблоня, все дерева в поле посохли; потому и веселье
у сынов человеческих исчезло”. (Иоиля 1:12) Бог
cделал это знойным для религионистов “навлёкши
жару” после прихода Иисуса Христа. Таким является последствие выражения Его гнева против лукавства. Жара или засушливая пора пришла на “християнство” и пришли дни горя его. Бог предсказал
обстоятельства настоящего времени также через
своего пророка в следующих словах: “Итак Я скажу
вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у
него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены
его, и будет попираем, и оставлю его в запустении:
Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, – и зарастёт он тернами и волчцами, и повелю облакам
не проливать на него дождя. Виноградник Господа
Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот
– кровопролитие; ждал правды, и вот – вопль”. –
Исаия 5:5–7
Словами вышеупомянутого своего пророка Господь описал опутошение “християнства” и всех религиозных систем. Вот так можно видеть, как Иисус предсказал, что дела царства полностью отобраны от “христианства” и Бог наведёт жару на него
и высушит его. (Матфея 21:19,20) Далее говорит
пророк, “все дерева в поле посохли”. Все бесплодны
и не имеют признака царства Божьего. Почему?
Потому что “и веселье у сынов человеческих
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исчезло”. В “христианстве” нет радости Господа,
потому что никто из религионистов и религиозных
предводителей “христианства” не радуется приходу
царства Божьего под Христом. Они не имеют интереса в оправдании имени Иеговы, но противно, связывают свою судьбу Сатаной, богом этого лукавого
мира. (2 Коринфянам 4:4; Иакова 4:4) После прихода Иисуса Христа в храм в 1918 году, радость верных приятелей Бога и Его царя и царства всё
больше растёт, однако ненависть и горькая оппозиция к тому царству и тех, что его поддерживают,
растёт со стороны религионистов. Оба класса, как
религионисты так и класс “лукавого раба” находятся целиком без радости Господа. Следовательно
для них, как и для всех тех, кто держится организации Сатаны, наступило время великой скорби.
(Откровение 12:12) Через другого своего пророка
Иегова описывает несчастное состояние “христианства” в этих словах: “Плачут о вине на улицах; помрачилась всякая радость; изгнано всякое веселие
земли”. – Исаии 24:11
В то время, как горе в мире увеличивается и религионисты, а главное духовенство, продолжает своё
постоянно – растущее ожесточённое преследование
свидетелей Иеговы, верный остаток и их сотоварищи радуются, и так эти слова вложены в уста таких
Господом и они поют: “Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградних лозах, и
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маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не
стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – но
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о
Боге спасення моего”. – Аввакума 3:17–18
РЫДАНИЕ
Как об этом хорошо всем известно и признано, что
предводителями в практиковании религии являются те, которые составляют римо католическую иерархию и духовенство, и эти вместе с классом “лукавого раба” составляют толпу “человека греха,
сына погибели”, хотя откровенно не заявляют, что
имеют общность одни с другими в работе. Иегова
заявил окончательный приговор против них и сообщил о том приговоре; Он говорит к той толпе слушать, что Он должен им сказать, а после рыдать:
“Препояшьтесь вретищем и плачьте, священники!
Рыдайте, служители алтаря! Войдите, ночуйте во
вретищах, служители Бога моего! Ибо не стало в
доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния”. – Иоиля 1:13
В меньшем выполнении этого пророчества священническое общество служило при алтаре, однако
несвященству Левитскому не было разрешено входить во внутренний двор, где находился алтарь. Теперь в полном исполнении этого пророчества на
“христианстве”, священнический класс,
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духовенство и класс “лукавого раба” делают вид,
что служат при Божьем алтаре, все такие заявляют,
что являются священниками и представителями
Бога на земле. Такие священники видят и слышат
провозглашение приговоров Иеговы против религии, а главное против римо католической иерархии,
которая является наибольшим выражением религии. Эти священники становятся невменяемыми и
рвут на себе волосы, и бьют себя в грудь с досады и
зла при опустошающем действии той вести. Они
видят, что их многие прихожане исчезают от них и
их пастбища становятся обнажены. Предвидев это,
Бог смеётся, и говорит им: “Рыдайте, служители
алтаря, что делали вид что были слугами Бога и до
сих пор называете себя такими; то ж идите, во власяницах ночуйте, и пепле, слуги Бога моего, что заявляете себя такими”. Это действительно является
ночной порой, потому что тьма покрыла теперь
землю, а главным образом это касается религии.
Факты хорошо известные теперь показывают ту характерную вещь, что пророчество, предсказанное
Иоилем имеет место теперь среди тех “слуг”, которые кормились вещами, что приносились к алтарю,
и так те привиллегии теперь забраны от них. И почему бы они должны не рыдать? Их прибыль стала
отрезана и их пастбища высушены или сожженны,
а они оставлены без работы и дни их заканчиваются. Следовательно, Бог говорит им оплакивать всю
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ночь, потому что Армагеддон близко. Иегова далее
высылает своих слуг провозглашать весть правды
и это они делают “день и ночь”, что значит во всякое время, и тот факт усиливает гнев духовенства и
оно далее рыдает. Будучи одеты во власяницу и сие
не даёт им возможность иметь спокойный сон. Их
формальная одежда не служит для доброй цели,
чтобы смягчить их страдания. Их журналы объявляют теперь по всей земле громкие слова, полные
злобы, и дают себе волю к всякому рода лжи против
свидетелей Иеговы, в виду провозглашения Божьей
правды, и таким образом они из–за злобы и злой
воли рекламируют Божьих вестников и Его весть
царства. Католические журналы много говорят
против свидетелей Иеговы, и в выполнении этого
их журналы вызывают интерес между честными
людьми, то есть, “католической народностью”, и
эти честные единицы тогда становятся побуждаемы
старательно исследовать те вещи. Этим действием
они находят правду и бегут из религиозных организаций, чтобы могли найти прибежище под Христом.
Конечно, это влечёт дальнейшее опустошение для
иерархии, побуждая честных искателей, которые
были между религионистами, отказать последним в
заступничестве и финансовой поддержке. Люди не
получают духовной пищи от религиозных предводителей и честные личности видят, что нет больше
причины для них делать какую–нибудь
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финансовую поддержку религионистам, чтобы поддерживать их дела. В “христианстве” господствует
голод из–за недостачи слышать Божью правду. Религионисты не имеют духовной пищи, однако они
всегда обозлены и их рыдание постоянно растёт. Религиозные вожди неистово добиваются от своих политических союзников, чтобы что – нибудь было совершено, чтобы принудить замолчать тех “чумных” свидетелей Иеговы.
Как следствие в законодательных органах выдвигаются законы, которые, если бы их приняли и ввели в жизнь, то этим действием лишили бы случая
искренних Христиан слышать правду Божьего слова. Стремление внедрить такие законы свидетельствует о муке религионистов, а также оповещает правду слова Божьего, таким образом правда относительно царства проповедуется несмотря ни на
какие обстоятельства и это делает рыдания религионистов сильнее и сильнее со всевозрастающей
злостью.
Кто есть ответственен за то состояние голода в
стране “христианства?” Религиозное духовенство
заявляет, что свидетели Иеговы, которых они называют “коммунистами” являются ответственны
за это состояние. В этом они опять сильно ошибаются. Верные Христиане, которые провозглашают
весть Божьего царства не является коммунистами.
Они полностью отделены от всех политических
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партий или обществ, и их посвящение и служба
принадлежит Богу Иегове и Его царству под Христом, и никому другому. Кто же тогда навлёк тот голод в “христианстве”? Свойственный ответ дан через Божьего пророка в этих словах, а именно: “Вот
наступают дни, говорить Господь Бог, когда Я
пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду, слышания слов Господних. И будут
ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его”. – Амоса
8:11,12
Обратите внимание что Иегова говорит: “Я пошлю голод на землю”. Иегова сделает это ясным, что
Он есть Тот, который навлёк эти обстоятельства
опустошения на “христианство”, и это в виду неверности тех, которые заявляли, что представляют
Его, но которые показались, что являются насквозь
лицемерами, и Он заявляет, что “надежда лицемерного погибнет”. (Иова 8:13) Духовенство заявляет,
что оно является главой Божьей организации на
земле. Обратившись полностью к религии они стали грешниками, и к ним Иегова говорит: “Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми (лицемерными (англ.): Кто из нас может
жить при огне пожирающем?, кто из нас может
жить при вечном пламени?” (Исаия 33:14) Те религионисты теперь слышат провозглашение судьбы
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религии, и они стают напуганными и далее рыдают.
Для людей в “христианстве” возможен выход, который мог бы быть употреблён ими, однако религиозные предводители не прилагают усилий, чтобы
воспользоваться тем выходом. Бог знает, что они не
воспользуются тем выходом, но Он говорит им об
этом, чтобы они не имели отговорки сказать, что
они не знали. Следовательно Господь говорит религионистам, которые заявляют, что представляют
Его: “Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей
в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу”.
– Иоиля 1:14
Если бы духовенство послушало Божий приказ и
находились бы в постах завещанных Господом, то
конечно оно должно бы прекратить свои религиозные практикования и поддержание их, в которых
они имели приятность, чтоб выглядеть в почёте перед миром. Действительный пост, какой Бог завещал должен был навлечь на духовенство пренебрежение Сатаны и Его слуг. Римо католическая иерархия никогда не исполняла посты, которые заповедал Господь, потому что они стали главными
представителями Сатаны на земле. Они делают
внешний вид постясь, плачут и рыдают, и этим надеются произвести впечатление на народ, но это не
есть тот пост, к которому Бог призывает, чтобы
святить. Пост, в котором религионисты имеют
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удовольствие есть лицемерный, потому что они сделали внешний вид, надеясь влиять на людей; и относительно этого Господь говорит: “Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в это время
так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который
томит человек душу свою, когда гнёт голову свою,
как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днём, угодным Господу?” – Исаия 58:4,5
Религиозные проводники времён Иисуса, когда
Он был впервые на земле, удовлетворялись такими
лицемерными постами, и говоря к своим ученикам,
Иисус сказал: “Также, когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”. – Матфея 6:16–18
В пророчестве Иоиля Господь говорит религионистам поститься или удерживаться от пищи, которую они употребляли, чтобы обманывать людей, то
есть, от религиозных наук и обычаев. Они кормятся лишь религиозной пищей, и такой пищей
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которая ничего не стоит они кормят сторонников
религии; но Бог велит, чтобы их служители и народ
воздерживаались от этой религиозной пищи. Их
пост должен был быть подобный тому, в котором
люди доброй воли в Ниневии сдержались услышав
Божий приговор. (Иона 3:5) Никому не приказано
поститься от правды. Это есть та правда Божьего
слова, которую Бог приносит к людям и приглашает их потреблять её и жить. Религионисти не имеют
правды а заменили правду на теории людей. Теперь
Господь говорит им остановиться в этом и обратиться к правде и кормиться тем, о чём Бог позаботился. Те, что находятся среди религионистов, что
хотят найти помощь, должны выполнять этот приказ и поститься от того, чем религиозные вожди
угождали им. Слушаться того приказа Иеговы означало бы поставить таких в класс с Иисусом Христом, и на них должно было бы пасть бесчестие подобно тому, которое пало на Господа. (Римлянам
15:3) Духовенство избегает всего, что касается того
дела. Честные личности среди религионистов желают быть послушными Господу, и они так и поступают, и находят помощь, защиту и благословение
в Господней организации.
Далее осведомляя их Иегова говорит: “Оповестить
общественность (отдание праздника (в заметке)”. В
последний день “праздника кущей” верные израильтяне сзывали общественное собрание. (Числа
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29:35) Тогда это было время воздержания от выполнения рабской работы, которая служила творению
для самолюбивой наживы. Вместо, чтобы искать и
служить самолюбивым вещам, они должны были
сходится и искать Бога в Его храме. Сегодня интересы царства должны быть наиважнейшими в уме
и сердце тех, которые посещают такие общие собрания, иначе названые как “праздник кущей”.
“Христианство”, то есть те, которые практикуют
„христианскую религию” не сзывают такое собрание как “праздник кущей” потому что делая так,
они должны были бы оставить все их религиозные
церемонии и присоединение к политике и их общей
деятельности, ибо все те вещи являются самолюбивыми и употребленны для самолюбивой наживы.
Это должно было бы значить, что вся “Католическая Акция” должна быть остановлена и полностью
отброшена; но иерархия никогда не согласится на
это.
Далее, давая совет религионистам, Иегова говорит
к ним: “Созовите старших (старые люди (П.В.); то
есть так сказать, лунатик, о чём вспоминается в
Иоиля 2:28)”. Они должны видеть необходимость
быть занятыми в таком посту или дне воздержания.
Они должны положить конец религиозным снам и
видениям, и догадкам, а обратиться всецело к правде царства Божьего. На них лежит большая ответственность, как например на молодых. Это относится
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к классу“выбранных старейшин”, в нынешнем времени. Пусть все, что далее держатся религиозных
обычаев, воздержатся от них и совсем отвернутся
оттуда, и полностью обратят внимание на службу и
интересы царства Божьего. Это напоминание включает “всех обитателей земли”, т. есть всех, что встуили в завет творить волю Божью. Религионисты,
если бы обратили внимание на тот совет, то должны были бы сдерживаться от так называемого дома
Божьего, “вертепа” торговых взяточников. (Иеремии 7:11), и должны бы обратиться и “служить Богу и Его царю”.
Есть двойная цель в том, что Иегова поставил на
религионистов и на тех, которые находятся под религиозными вождями ответственность, чтобы оповещать день поста или воздержания, а именно: 1)
дать предостережение всем кто удовлетворён религией, и 2) открыть единственный способ убежать из
сатанинской организации, о котором позаботился
Бог для тех, которые есть доброй воли к Нему. Есть
такие единицы среди религиозных предводителей и
под их влиянием что вздыхают и грустят из–за мерзостей, которые делаются в “христианстве” и такие
люди должны получить возможность слышать и
познать что есть дорога убежища и где они могут
найти безопастность. Поэтому Господь велит, чтоб
“все жители” собрались в дом Господа и “умоляли
Господа”. (Иоиля 1:14) Через такое действие, они
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признают свою вину, что они наследовали и практиковали религию, и её традиции, скорее чем слушать и выполнять слово Божье, и почитать Его в
духе и истине. Они должны признать, что приговор
теперь провозглашённый не является приговором
Иоиля пророка и ни одного человека, или свидетелей Господа, но что это является Божьим приговором и выражением Его осуждения против религиозных обычаев. Они должны призывать имя Господа
ради милосердия и выражать свою решительность
служить Ему, и выполнять заповеди Его, чтобы заботиться о интересах царства. Они должны искать
справедливости и смиренности и стать послушными. (Софонии 2:3) Когда это всё должно свершиться? Теперь, в нынешнее время, прежде чем начнётся Армагеддон. Тогда будет поздно умолять Господа
когда начнется Армагеддон. Когда битва Армагеддон начнётся, “Тогда будут звать меня, и я не
услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета
моего, презрели все обличения мои; за то и будут
они вкушать от плодов путей своих и насыщаться
от помыслов их”. – Притчи 1:28–31
На протяжении нескольких веков Сатана продолжал свои религиозные и другие деяния беспрепятственно; но конец тому времени должен прийти, и он
пришёл тогда, когда Иегова посадил на престоле
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Иисуса Христа и послал Его править в то время,
когда враг Сатана ещё есть деятельным. (Псалом
109:2) Следовательно Господь через своего пророка
говорит: “О, какой день! Ибо день Господень близок; как опустошение от Всемогущего придёт он”.
(Иоиля 1:15) День Иеговы начался в 1914 году. Время для Сатаны вышло и теперь он должен уступить. Война в небе состоялась и Сатана был сброшен на землю. (Откровение 12:1–9) Тогда, в 1918
году суд начался с дома Божьего. (1 Петра 4:17) В то
время Бог сдержал день горя для предоставления
времени, чтоб работа свидетельства могла быть
выполнена. Это Он сделал для пользы тех, которые
любят Бога и Его царство и, чтобы собрать “других
овец” Господа. (Матфея 24:22) Тогда пришло время,
в которое Бог выполняет своё “необычное дело”.
Это есть время, когда Бог содействовал, чтоб Его
обратный приговор против организации Сатаны
был объявлен и послужил предостережением всем,
и открыл людям доброй воли единственный способ
убежища от уничтожения, которое вскоре должно
последовать. В это время своего “необычного дела”
Иегова высылает свою армию “саранчи”, которая
составляет нашествие на “христианство” и засуху
направленную против религии. (Иоиля 1:4,10,12)
Есть это предостережение, что битва великого дня
Бога Вседержителя уже близко. Гнев Бога не остановится из – за нашествия саранчи, периоде засухи
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и голода в “христианстве”, но достигнет своего пика в Армагеддоне. Теперь пришло время “истребительных насекомых” “христианства” или религии.
Следовательно то нашествие не происходит от людей. Это не является продолжением другой религиозной кампании, или пропаганды какого–то движения, как например атеисты, большевики и коммунисты, и другие безбожные радикалы. Происходит это от Всемогущего Бога, который посылает теперь своих слуг и вестников провозгласить Его имя
и Его намерение, и то, что Он приказал должно
быть выполнено сейчас же перед битвой Армагеддон. – Исход 9:16 Лисар
Нет никакого недостатка духовной пищи в Божьем амбаре, однако голод по всему “христианству”
и тот голод в том, чтобы услышать слово Божье и
это является соответствующим фактом, что Бог
закрыл двери для “христианства”. “Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего – веселье и радость?” (Иоиля 1:16). Религиозные предводители знают, что Бог покинул их. Этот
текст по Ротердаму ясно объясняет и указывает на
религиозных предводителей, которые говорят: “Не
перед нашими ли глазами отнимается пища”. В достатке духовной пищи распространено по всей земле
свидетелями Иеговы и она взята из Божьей кладовой, но “христианство” не имеет доступа и части в
её распространении. Никто из них не употреблён
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для оправдания имени Иеговы, а наоборот, они –
против царства. Вся пища из Господнего амбара,
которая разнесена людям, разнесена свидетелями
Иеговы и их сотоварищами, Ионадавами и все они
вместе действують через ТЕОКРАТИЧЕСКУЮ организацию. Религионисты “христианства” видят
сей факт и растерянно стараются помешать слугам
Иеговы разнести духовную пищу к простым и
голодным людям.
В последние месяцы Бог ясно открыл верным слугам разницу между так называемой “христианской
религией” и Христианством, то есть правду, которая открывает выразительно тщетность религиозных систем, показывая людям, что они ничего не
могут получить от религии полезного, но только
вредное, и что их единственная помощь приходит,
когда они ступают по следам Иисуса Христа и послушны Ему, следовательно являются действительными Христианами. Книга “Враги” содержит правду относительно религии и христианства и в скором
времени после того, как она была выдана, её тираж
достиг более чем два миллиона экземпляров и брошюру “Лекарство”, которая помещает короткое изложение об обмане религии и что есть христианство
и за несколько месяцев было распространено более
чем двадцать миллионов экземпляров среди людей.
Эта работа Господня изображена нашествием саранчи, которая пожирает то, что ещё осталось в
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“христианстве”. Религиозное учение о “чистилище”
это обман, который на протяжении длительного
времени был источником наибольшей прибыли для
иерархии и теперь он полностью разоблачён как
наиболее корыстолюбивое мошенничество, которое
когда–либо творилось; и это весьма страшит и злит
духовенство, их собственные публикации подают
больше об этом факте.
Сие “необычное дело” Иеговы, которое Он выполняет через своих верных слуг, т. есть через свою
армию “саранчи” отняло покой и радость от римо
католической иерархии, которой богом является
Сатана. Вот они говорят: “от дома Бога нашего –
веселье и радость(отняты)”. Тот дом, который когда–то громко заявлял быть распространителем духовной пищи, теперь стал домом политических и
коммерческих разбойников. Поэтому хорошо описывает Католическую Акцию прежний иезуит духовенства и говорит в своей книге: Рим уступает, чтобы покорять: “Католицизм является важной персоной, что чем – то напонинает клан и составляет в ве
ликой мере социально – политическое объединение.
Католическая деятельность в практиковании составляют католические группировки, которые борются, чтобы своим способом контролировать Америку”; т. есть политически – финансовым направлением. Ни один религиозный предводитель не верит, а потому не учит, что Иисус Христос пришёл в
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храм Божий и они через это не имеют разумения
или оценки, что царство Христа пришло. Как это
было с религиозными евреями, так это теперь с
“христианством”, к которому Господь говорит: “Се,
оставляется вам дом ваш (религия) пуст”. – Матфея
23:38
Духовные урожаи “христианства” имеют полную
неудачу: “Истлели зёрна (погнили семена – П.В.)”.
(Иоиля 1:17) Это есть полное отсутствие надежды
на новый урожай. Как кажется, то Бог теперь сделал ясным, что ничего хорошего не может появиться от религии. Теперь семена религии гниют, потому что посеяно по побуждению Дьявола, а его время
окончилось. Люди ничего не могут получить от религии. Все люди доброй воли к Богу познают сей
факт и бегут из религиозных систем и ищут защиты
у Иисуса Христа. Большая жара вызвана правдой
Господней и полное отсутствие дождя истины в
“христианстве” превращает её амбары в ненужную
вещь, где нечего положить в них и ничего, чтобы
взять из них для людей. Религионисты не оценивают действительное состояние вещей. Те, которые
являются искренними между ними оценивают
действительное состояние и они вздыхают и плачут
из–за мерзостей, которые делаются в “христианстве” и Господь слышит их плач и посылает им духовую пищу через своих верных слуг. – Иезекииля
9:1–10
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Легковерные простые люди были вьючным жи
вотным для духовенства и иных религиозных, политических и коммерческих предводителей и теперь, видя опустошённое состояние, находятся в
большом замешательстве и скорби. “Как стонет
скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити; томятся и стада овец”. (Иоиля1:18) Вся религиозная система обречена и направляется к скорому уничтожению. Большая противоположность существует между людьми Божьими, о чем описано в
этих Господних словах: “Иерусалим (те, которые
составляют Божью организацию, и кто хочет мира
и служит Богу и Его царю) заселит окрестности (не
нуждаясь в защите) по причине множества людей и
скота в нём”. – Захария 2:4

Жаркий день для религионистов.
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Через своего пророка Иегова указывает людям,
что они должны делать, но религиозные предводители отказываются слушать. Те, кто есть доброй воли и кто держит свои глаза открытые на правду показаны пророком через эти слова: “К Тебе, Господи,
взываю; ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле”.
(Иоиля1:19) Вместо того, чтобы предводители религиозного духовенства присоединились к общности с
людьми доброй воли взывать к Господу, то они
продолжают взывать о Божьем благословлении на
политические и коммерческие планы мира и в то
же время пытаются уничтожить тех, кто приносит
утешающую Божью весть для стремящихся личностей. Человека, что недавно поставили на пост папы
иерархии призвали благословить Соединённые
Штаты и цель этого есть получить политическое
влияние. Благословление папы было дано убийце,
который уничтожил Испанию и Эфиопию, и разрушил много других человеческих жилищ в разных
частях земли.
Продолжая открывать жалкое состояние, вызванное везде между людьми религиозными агентами
Сатаны, Бог через своего пророка говорит: “Даже и
животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни”. – Иоиля1:20
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Религиозные предводители сделали жизнь жалкой
для обычных людей, которые являются в действительносте “вьючными животными” и которых иерархия называет “детьми церкви”. Иегова теперь
делает ясным, что религия, которая происходит от
Дьявола, есть ответственна за голодное положение
в “христианстве”, чтобы услышать слово Божье.
Организованная религия является врагом Бога и
пагубным врагом для людей. На религиозные системы и религиозные обычаи Бог не посылает больше дождя, то есть благословенств. Религиозные системы назначены на уничтожение, которое вскоре
придёт, когда работа свидетельства, а именно; Божья “необычная работа” будет закончена. Предостережение должно быть объявлено теперь с той целью, чтобы никто из религионистов не мог сказать,
что они не слышали относительно царства и кроме
того, чтобы те среди религиозных систем, которые
есть доброй воли могли найти дорогу убежища. Это
работа, которую Бог давно предсказал, и которая
является “необычной работой” для всех, кто не
имеет духа Господнего. Сия работа Иеговы, в которой Он использует остаток Его людей и их сотоварищей и оба эти класса должны уделить надлежащее внимание и точное послушание Божьим приказам.
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ВТОРОЙ раздел пророчества Иоиля начинается
выразительным приказом, данным Иоилю, который предсталяет верных свидетелей Иеговы, которые теперь находятся на земле: “Трубите трубою на
Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок”. – Иоиля 2:1
Подобно тому, как пророк Иоиль поднял тревогу в
Иерусалиме, так теперь остаток верных в исполнении этого пророчества, и подчиняясь приказу Божьему, поднимает тревогу среди всех людей в организации Божьей и в пределах “христианства”. Остаток верных получил из руки Иеговы поручение
провозгласить день мщения Всевышнего, чтобы таким образом было возвещено предостережение. Это
поручение дано единственно только помазанникам,
как об этом написано: “Дух Господа Бога на Мне;
потому что Господь помазал Меня ... проповедовать
лето Господне благоприятное и день мщения Бога
нашего...”. (Исаия 61:1,2) Звук трубы предостережения даётся для пользы тех, которые находятся в
Божьей организации, а также ради тех, которые
утверждают, что они служители Иеговы: “Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены,
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в глубину рва, из которого вы извлечены”. – Исаия
51:1
Для тех, которые любят Иегову и которые любят
явление Иисуса Христа, Его царя, труба эта издаёт
звук, наполняющий сердца их радостью, потому что
она провозглашает день юбилейный. Однако, совершенно иначе действует звук этой трубы на религионистов. Для тех, которые придерживаются дел религиозных, труба Божья издаёт звук отчаяния.
Религиозные предводители на протяжении долгого времени были в безопасности из–за того, что они
имели возможность продолжать свои действия, согласно своим собственным идеям, и они не стали бы
теперь поднимать тревогу, даже если бы им была
дана такая возможность. Напротив, религионисты
обозначены Господом как “немые псы” “лежащие”,
“любящие сон” и которые любят удобства, чтобы
лежать в постелях традиций, приготовленных для
них отцами их. (Исаии 56:10) Религиозные вожди
отказываются признать, что день Иеговы настал.
Они не хотят этого дня Иеговы, и они отказываются слышать что–нибудь о битве Армагеддон.
Напротив, они кричат людям, что находятся под
ними и которые поддерживают религиозные организации: “Мир! мир!”, “но мира нет”. Эти религиозные вожди имеют корыстолюбивые желания
приобрести себе те вещи, которые может им дать
“сей злой мир”, чтобы они могли жить в удобстве и
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вести лёгкую жизнь и, чтобы они могли занимать
такое же положение, которое занимают другие члены мирских организаций.
Ни один из религиозных вождей во всём мире не
подддерживает в наши дни интересы царства.
Относительно таких пророк Господний говорит:
“Ибо от малого до большого, каждый из них предан
корысти, и от пророка до священника – все
действуют лживо”. – Иеремии 6:13–15
3вук трубы должен прозвучать в Сионе, то есть, в
главной организации Иеговы, а особенно в той части организации, которая находится на земле. Когда
Иисус Христос появился и отстроил Сион (Псалом
101:17), то Он собрал к себе остаток верных на
земле и сделал их частью Сиона. Иисус Христос
является “Свидетелем верным и истинным” Иеговы, и те, которые находятся вместе с Ним в храме,
должны быть свидетелями Иеговы, и только таким
дан приказ “трубить в трубу”. Они находятся под
непосредственным руководством Господа Иисуса
Христа и составляют часть Его главной организации: “И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых
имя Отца Его написано на чёлах”. (Откровение 14:
1) Среди прообразного народа Иеговы, священники
должны были трубить в трубы в случае приближающейся опасности, подобно и при окончательном
исполнении пророчества, те, что принадлежат к
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“царскому священству” должны дать предостережение о быстро наступающем Армагеддоне, и, поступая так, они ускоряют “странное дело” Бога Иеговы.
Римо католическая иерархия и те, которые принадлежат к так называемому “объединённому христианскому фронту”, стараются помешать людям,
чтобы они не слышали звук этой трубы Божьей, и
для того, чтобы заглушить звук этой трубы, священники трубят в свои собственные трубы, провозглашая своё собственное величие, а вместе с тем,
они злословят свидетелей Иеговы, называя их
“коммунистами”, потому что они не знают, как их
иначе назвать. Звуки трубы Божьей возглашаются
из “святой горы”, на которой Бог Иегова поместил
своего Царя: “Я помазал Царя Моего над Сионом,
святою горою Моею”. (Псалом 2:6) Исходя из организации Бога, звуки Его трубы раздаются во всём
мире, особенно в странах “христинства”, это есть
привилегия свидетелей Иеговы нести Его весть по
всей земле. Это и дальше подтверждается другим
пророком Божьим: “И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и
восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина
Кармила”. – Амоса 1:2
Все те, которые любят Бога, являются бого – боязненными, а потому пророк говорит: “Дрожите все
обитатели земли!” Помазанный остаток и их
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сотоварищи, “другие овцы” Господни, есть те,
которые имеют истинный Божий страх и потому
идут по пути мудрости.
Зная о том, что звук этой трубы является вестью
от Бога Иеговы, которая означает в действительности полное избавление Его верных слуг и вместе
с тем уничтожение всех лукавых и полное оправдание имени Иеговы, то сердца этих верных наполняются страхом Божьим и они радуются в сердцах
своих. Они имеют радость Господню. Господь Иисус Христос, царь, появился для радости их, и они
знают, что Он оправдает имя Иеговы: “Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за
имя Моё, говорят: пусть явит Себя в славе Господь,
и мы посмотрим на веселие ваше. Но они будут
постыжены. Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам Своим”.
– Исаии 66:5,6
Верные слуги Иеговы ясно различают разницу
между звуками, которые идут от религионистов, которые ложно утверждают, что они наместники Господа на земле, и между “звуком (голосом) из храма”,
потому что это голос посвящённых Иегове и этим
голосом руководит Иисус Христос. Воздействие на
религионистов противоположно тому воздействию,
который тот голос имеет на тех, которые любят
Бога. Подобно Валтасару, который увидел слова,
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написанные на стене, римо католическая иерархия
и её союзники дрожат от страха и боязни по
причине вести правды, которая провозглашает, что
религия обречена; и они бесятся от злобы, пытаясь
уничтожить вестников царства и их работу. Но
невзирая на все сопротивление, свидетели Иеговы
поступают вперёд при выполнении своей части в
этой работе провозглашения этого звука трубы,
однако ревность и преданность этих свидетелей
является для иерархии верным знаком, что их
учреждения в близком будущем должны пасть.
(Филиппийцам 1:28) Они не желают слышать это
предостережение, а потому они повернули свою злобу против тех, которых Господь употребляет для
провозлашения Его вести предостережения.
Но по какой причине вообще нужно поднимать
тревогу? Потому что “день Иеговы приближается и
уже близко”. Бог Иегова всегда осведомляет и предостерегает заранее, чем Он начинает действовать,
чтоб те, которые боятся Его, должным образом могли пойти по правильной дороге и найти место безопасности: “Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперёд, и наказываются”. –
Притчи 22:3
День Иеговы начался в 1914 году, когда Он возвысил своего царя на царский престол, а потому это
теперь уже близко и достигнет своего пика во время
битвы великого дня Бога Вседержителя. Теперь
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выполняется Его “странное дело”, чтобы уведомить
всех о Его намерении, чтоб не было никакого сомнения, что это работа Иеговы. Когда Его “чудесная
работа” будет завершена, после этого немедленно
наступит Его “странное действие”.
ТЬМА
Для “христианства” теперь день тьмы. Бог Иегова
через своего пророка с особою силою указал на пришествие этого дня тьмы, но религионисты не обратили внимания на слово Божье и полагались на
свои собственные мнения и мнения других людей,
которые были перед ними и которых они называют
“отцами” своими. Подобно этому и все их союзники
любят поступать таким же образом. Относительно
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этого дня Бог Иегова говорит устами своего пророка: “День тьмы и мрака, день облачный и туманный: Как утренняя заря распространяется по горам
народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов”. –
Иоиля 2:2
Эти слова соответствуют в точности фактам, которые могут наблюдать все те, которые принимают
во внимание слова Божьи. Говоря устами своего
пророка, Бог Иегова сказал об этом дне: “... день
Господень есть день темноты, а не день света”, для
религионистов и всех тех, которые принадлежат к
организации Сатаны. Потом Господь описывает,
как поступают люди в тот день, когда они окружены мраком и не имеют света: “То же, как если бы
кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу
медведь, или если бы пришёл домой и оперся рукою
о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нём сияния”.
– Амоса 5:18–20
Религиозные торговцы и практикующие религию
не найдут дорогу к убежищу. Что бы они не делали,
Господь обнаружит их и постарается о том, чтобы
воздать им должное. (Иеремии 25:35) “Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже
слышен голос дня Господня; горько возопиёт тогда
и самый храбрый! День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день
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тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и
бранного крика против укреплённых городов и высоких башен”. – Софонии 1:14–16
Таким является состояние, в котором теперь находятся враги Божьи. Они не в состоянии будут избежать тьмы: “Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак”. (Наума 1:8) В добавок к их внутренней и духовной тьме, которая пришла на религионистов, Господь ещё посылает свою армию “саранчи”, которая наносила и продолжает наносить
вред тем из мира Сатаны, совершенно таким же образом, как громадные рои саранчи были казнью в
Египте над теми, которые в то время были против
Его народа: “И напала саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи, и
после сего не будет такой; она покрыла лицо всей
земли, так что земли не было видно, и поела всю
траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от
града, и не осталось никакой зелени ни на деревах,
ни на траве полевой во всей земле Египетской”.
– Исход 10:14,15
Эти пророчества в настоящее время исполняются
на “христианстве”. Это то время, о котором говорит
Бог Иегова, время тьмы для врага, а время света
для тех, которые любят Бога и служат Ему верно.
Относительно этого Бог Иегова говорит через
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своего пророка: “Восстань, светись, Иерусалим, ибо
пришёл свет твой, и слава Господня взошла над
тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его
явится над тобою”. – Исаии 60:1,2
Свет из храма увеличивается с каждым днём и радует сердца тех, которые посвящены Иегове и Его
царству, а потому хотя враг и находится во мраке,
тем которые любят Бога Иегову и которые верно
служат Ему, тем дано больше света, и вместе с
увеличением этого света увеличивается также и их
радость. “Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо
что споткнутся”. (Притчи 4:18,19) Религионисты
находятся в темноте потому, что они отбросили слово Божье. Религионисты не верят слову Божьему, а
в результате того они идут по пути противоположному закону и пророкам Господа: “Обращайтесь к
закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то потому что нет в них света (Ротердам
переводит; нет восходящего дня)”. (Исаии 8:20) Теперь наступило то время, когда лукавые духи держат под своей властью правителей этого мира (Ефесянам 6:12) В настоящее время наступил день, ког
да Сатана прикладывает свои последние усилия в
отчаянной попытке уничтожить весь род человеческий.
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В настоящее время есть “день облаков”, который
означает 1) присутствие Господа Иисуса Христа
(Исход 3:21; Исход 19:9,16; Матфея 26:64; 1 Фессалоникийцам 4:17; Откровение 1:7; и 2) время горя и
тревоги, которое извещает о приближении бури Иеговы на Его врагов.
В настоящее время тьмы над врагами Бога, Он велит сиять своему свету над своими “другими овцами”, когда Он собирает их к себе и утешает их:
“Как пастух поверяет стадо своё в тот день, когда
находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в
которые они были рассеяны в день облачный и
мрачный”. (Иезекииля 34:12) В ранний час, когда
рассвет брезжит на горах, свет солнца скрыт, то так
же происходит с врагами в наши дни. Когда является слава царства, тогда даже для религионистов
есть некий неровный и непостоянный свет, который с каждым днём становится темнее. В этом состоянии тьмы над врагом появляется “великий народ”, который великий по той причине, что Бог Иегова употребляет его, чтобы он имел участие в Его
“странном деле”, “народ многочисленный и сильный”. (Иоиля 2:2). В Иоиля 1:6 они названы “народ”. В полном исполнении этой части пророчества
употреблено слово “люди” по той причине, что
люди Божьи, которые выбраны ради имени Его,
теперь приходят подобно рою саранчи, чтобы
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провозгласить об имени Иеговы. Они не большие
сами по себе, и нет у них славного имени или власти, ровно и не считаются важными и такими что
имеют большое значение, и не ставят себя высоко
среди людей. Однако они великие в результате того
дела, которое они выполняют и в результате тех
своих действий, через которые они находят доступ к
сотням миллионов людей и передают в их руки сотни миллионов экземпляров, в которых помещена
весть о царстве. Эти люди, которых выбрал Иегова
ради своего имени смелы по той причине, что в
настоящее время наступил день Господнего суда и
Его свидетели должны быть смелыми, чтобы этим
показать свою любовь к Иегове (1Иоанна 4:17,18).
Это однако не значит, что они грубы, но это значит,
что они не боятся ни одного творения, а боятся
единственно только Бога.
То, что достигли свидетели Иеговы в последние
годы, является великим в глазах многих людей.
Как об этом пророк говорит: “Никогда не было подобного этому” То же было сказано относительно
роя саранчи в Египте. – Исход 10:14
Никогда ещё не была так широко распространено
издательство правды слова Божьего, как в течение
прошлых лет, и это правда потому, что это установленноё Богом время и это Его дело. С 1921 года до
1931 года свидетели Иеговы передали в руки людей
книги и брошюрки общим числом в 110 565 401
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экземпляров. С 1931 года работа, которую выполняют свидетели Иеговы, ещё увеличилась. Весть
передавалась при помощи сотен радио–станций
каждую неделю и в определённые часы, при помощи международных объединённых радио–станций.
Тысячи граммофонов и фонографов употребляются
для того, чтобы известить эту весть и бесплатные
пластинки переданы в руки многих миллионов людей, а до конца 1939 года издания Общества (книг и
брошюр), переданных в руки людей, превысили
числом 309 000 000, причём книги эти были выданы
на больше чем 70 разных языков. Ничего подобного
ещё не бывало во всей истории человечества. Это
было достигнуто благодаря силе Всемогущего Бога
и Иисуса Христа. Это распространение литературы
и работа свидетельства не является религиозным
движением, но издательство слова Божьего выполняется по приказу Бога. Когда странное дело возвещения закончится, то оно никогда уже не повторится, потому что не будет для этого уже никакой
потребности, а потому пророк говорит: “И после того не будет в роды родов” . Это “странное дело”
выполняется ради оправдания имени Иеговы, а
после Армагеддона все дышущие творения будут
прославлять имя Иеговы, потому что имя Его тогда
будет полностью оправдано и не будет уже потребности повторять этого.
Со времени начала “удивительной работы” Иего-
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вы, эта работа поступала с растущим рвением или
жаром. Воинство Божье, которое уподоблено роям
саранчи появилось одновременно с пятой трубой, о
которой говорится в Откровение 9:1–12.
Эта пятая труба начала трубить в 1926 году во
время конвенции народа Божьего в Лондоне, Англия. В то время “христианство” уже стало виновным за переступление с причины “мерзости запусте
ния”, установив дьявольскую организацию, которая утверждает, что она имеет право управлять миром. (Даниила 8:13) До 1926 года уже были
оглашены ряд трубных звуков тревоги, о которых
говорится в восьмой, девятой и одиннадцатой главе
Откровения. И в то время, то есть с 1922 до 1926 года, проводилась некоторая работа, которая предсказывала приход “саранчи”. Эта работа описана в
Одкровении 16:1–9 как “казни”. Эти казни или муки разогревали религионистов, что было подобно
пламени огня. Говорит пророк Иоиль 2:3: “Перед
ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед
ним земля как сад Эдемский, а позади него будет
опустошенная степь, и никому не будет спасения от
него”. (Иоиля 2:3) Это означает, что приход армии
“саранчи” был пожирающим пламенем правды для
религионистов. Это провозглашение правды вызвало страшный зной над религионистами, которые
тогда начали видеть, как сгорают их пастбища от
этой жары. Потом, когда “странное дело” будет
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закончено, придёт опустошительное пламя Армагеддона и завершит эту работу. После 1922 года началось организованное и успешное свидетельство
со стороны верных слуг Божьих, после того, как
Иисус Христос собрал признанных Им в храм и помазал их, и эта работа должна продолжаться до
самого завершения “странного дела” Божьего, после которого немедленно придёт Его “странное и
дивное действие”. Поэтому, ещё до прихода “саранчи” была наведён зной, а за “саранчой” будет гореть пожирающий огонь. “Как огонь сжигает лес, и
как пламя опаляет горы, так погони их бурею
Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение”.
– Псалом 82:15,16
Бог Иегова поместил эту молитву в святом
Писании, чтоб её произносили Его верные свидетели, и, чтобы они это делали согласно Божьей во
ли. Бог услышит эту молитву по воле своей. Другой
пророк Бога Иеговы описывает в символических
словах поддавание “христианства” опустошительному зною и истребление пастбищ его: “И скажи
южному лесу: Слушай слово Господа; так говорит
Господь Бог: вот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрёт
в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и всё будет
опалено им от юга до севера.И увидит всякая плоть,
что Я, Господь, зажёг его, и он не погаснет”. –
Иезекииля 20:47,48
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Действие палящего зноя и дело саранчи над
“христианством” описано словами: “Перед ним земля, как сад Эдемский”, что указывает на состояние
до 1922 года. Протестантское духовенство и их союзники выступали с большим воодушевлением за Лигу Народов, как за “политическое выражение
царства Божьего на земле”. В то время когда была
основана эта Лига, римо католическая иерархия
влезла верхом на старого “зверя”. Духовенство
предусматривало великое религиозное возрождение
после мировой войны, и в связи с этим религионисты стремились пустить это дело в ход. В 1919
году пустили в ход Межцерковное мировое движение по сближению протестантских церквей в Америке. Как минимум, они попытались пустить это
дело в ход. Были собраны большие суммы денег для
поддержки этого движения и в этой связи поле перед религионистами казалось весёлым, подобным
саду. В 1919 году, весной, была организована национально–католическая конференция благополучия.
Фашизм поднял свою голову в Италии в том же
году, и в то время Ватикан, в поисках орудия, предназначенного будто бы для борьбы против большевизма, но в действительности, чтобы использовать
его против вести о царстве Божьем, ухватились за
фашизм, как за желаемое орудие.
Вскоре после этого фашизм возобновил папу в его
мирской власти и иерархия стала большой поли-
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тической машиной. Некоторое время перед тем ри
мо католическая организация была, как описывает
пророк – как “забытая блудница” нынешнего Тира.
В те дни освежения старая госпожа, принарядившись стала опять распевать свои любимые песни,
стремясь соблазнить других и добиться благосклонности своих прежних политических и коммерческих
любовников. (Исаии 23:15–17) В феврале, 6–го чис
ла 1922 года кардинал Ратти был выбран папой и
около того же времени Муссолини захватил власть
в Италии. Поэтому в то время “поле”, то есть народы земли, казалось религионистам, весьма многообещающим, подобно саду веселия, и они посматривали на это и называли это “садом Господа”, и религионисты в то время чувствовали себя и поступали так, как будто бы они мчали на верху волны
вселенной. В глазах религионистов в то время ка
залось, что нет никакой причины беспокоиться о
том, что делают свидетели Иеговы. Правда, религионисты считали этих свидетелей толпою “чумной
заразы”, однако не боялись их, что они могли бы им
что–то сделать. Религионисты воображали, что им
удалось убить эту работу свидетелей Иеговы во
время мировой войны, а потому религиозные вожди
засели высоко и были безпечны. Но в то же время
свидетели Иеговы, по милости Господа и под непосредственным руководством Иисуса Христа в храме,
начали оживать и возобновлять свою работу. В ус-
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тановленное время воинство Иеговы было в готовности и Он послал их, подобно туче саранчи. Это
было началом действительной деятельности, когда
свидетели Иеговы двинулись вперёд, будучи должным образом организованные, а теперь, когда “саранча” Господа деятельна уже несколько лет, поля
религионистов выглядят местом опустошенным.
Поэтому Господь через своего пророка говорит: “А
позади него будет опустошенная степь, и никому не
будет спасения от него”.
Деятельность “саранчи” Господней и извещение
приговоров Божьих против всякой религии, а особенно против так называемой “христианской
религии” открывают, что религия есть ложь, обман и сеть Диавола. Честные люди на земле, узнавая о правде, смотрят на религию, как на вещь
опустошенную и пустую, как на сеть и вредителей
общества, и они видят, что религия находится под
опустошающим действием суда Божьего. Верные
свидетели Иеговы не были сторонниками ни одной
религии, а извещали смело, по приказу Бога Иеговы, что цель всякой религии есть пренебречь имя
Всемогущего Бога, и что религия есть творение
Дьявола, чтобы отвернуть людей от Бога. Проповедование правды было направлено против всех
этих враждебных организаций и “никому не будет
спасения от его. (П.В.)”. Даже всесильные высокопоставленные лица римо католической иерархии
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не в состоянии были пройти мимо этого, не заметив.
В 1933 году с большим удовольствием и шумом со
стороны католических организаций и их политических союзников был объявлен так называемый
“святой год”, целью которого было возобновить в
умах людей “сад Эдемский” и показать религию
подобную этому саду. Но тогда Господь с помощью
своего воинства “саранчи” сорвал маску с религии,
и с того времени люди хорошо сознают то, что
религия от Диавола и что религия противник и
ожесточённый враг христианства. Подобно этому и
фашизм, национал–социализм и коммунизм были
показаны, что они есть орудие Дьявола, и что римо
католическая иерархия на них едет верхом, как их
духовные советники. Люди узнают, что целью этого
несвятого объединения является повелевать миром
вместо царства Божьего под управлением Христа.
Люди видят, что религионисты поставили “государство” выше Бога Иеговы и Его царства.
Кого употребил Господь для того, чтобы вызывать
это опустошение на полях религии? Он употребил
для этого своих верных слуг, которые действуют
неуклонно под руководством Иисуса Христа. Во
всех этих усилиях, которые делаются армией “саранчи” Господней не применяется ни физические
ни телесные орудия. Это в точности соответствует
пророчеству. Не было ни одного случая физического действия, уничтожения дома, имущества или
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человека. Саранча не действует таким образом.
Свидетели Иеговы, действуя под руководством Главы Иисуса Христа, подвергли свету и зною ложные
учения человеческие, изобретённые Дьяволом, какими пользуются его агенты, чтобы поносить имя
Бога и держать людей в темноте.
Для дальнейшего ободрение и укрепления верного
останка и их сотоварищей, Ионадавов, или “других
овец” Господних, Господь через своего пророка даёт
подробное описание тех, которые составляют Его
воинство и которые уподоблены саранче: “Вид его
как вид коней, и скачут они как всадники”. (Иоиля
2:4) Кони символично представляют военные орудия, как написано: “Кони, приготовленные к войне”. (англ. перев.) Таким образом показаны в образе
верные свидетели Иеговы, которые по приказу Господа продвигаются в Его работе вперёд, не задерживаясь ни перед чем. У саранчи подолговатая голова, которая немного напоминает голову коня, и
саранча пользуется этой головой: “По виду своему
саранча была подобна коням, приготовленным на
войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на
золотые, лица же её – как лица человеческие”.
– Откровение 9:7
Саранча неустрашима, а также кони не боятся,
потому подобно им уподоблены свидетели Иеговы:
“Ты ли дал коню силу и облёк шею его гривою?
Можешь ли ты испугать его, как саранчу?
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Храпение ноздрей его – ужас”. (Иова 39:19,20) Великие религиозные вожди и их союзники стараются
устрашить свидетелей Иеговы, так, чтобы они подчинялись им, и вынуждают их прекратить свою работу свидетельства, но верные слушают Господа и
повинуются Господу Иисусу Христу, который им
говорит: “Не бойтесь их”. (Матфея 10:26,28) Саранча подобна коню, который направляется в бой, и
таким же образом свидетели Иеговы с боем идут
вперёд, несмотря на все сопротивления: “Он смеётся над опасностью (в бою) и не робеет и не отворачивается от меча”. (Иова 39:22) Свидетели Иеговы
любят Бога и Христа, а “...совершенная любовь изгоняет страх”. (1Иоанна 4:18) Они знают, что направляются в бой, где их ожидает ожесточённое сопротивление, но Бог даёт им уверенность в приказе,
который Он дал Иеремии: “А ты препояшь чресла
твои, и встань, и скажи им всё, что Я повелю тебе;
не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил
тебя в глазах их. И вот, Я поставил тебя ныне укреплённым городом и железным столбом и медною
стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против
народа земли сей. Они будут ратовать против тебя,
но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя”. – Иеремии 1:17–19
Лучший перевод слов этого текста в последней
части этого стиха в пророчестве Иоиля читаем:
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“И как боевые кони, так будут они бегать”. (Иоиля
2:4 – перевод Ротердама). Они бегают по всем направлениям, выполняя свою службу. Они не убегают
с боя, но по велению Господа они увеличивают стремительный бег свой. “...конь, бросающийся в сражение” (Иеремии 8:6). “...кони его быстрее орлов...”
(Иеремии 4:13) Начиная с 1939 года свидетели Иеговы еще более усилили своё стремительное движение
и смелость их увеличилась в исполнении “странного дела”.
Некоторые из тех свидетелей, которые уже переступили порог семидесяти лет, увеличили свою деятельность даже больше от других, достигнув даже
семидесяти рабочих часов в месяц. Некоторые же
на первых порах считали для себя невозможным
носить с собой фонограф, но теперь они научились
потому, что эта ноша лёгкая, когда это делается на
служение царю. Подобно боевым коням, они идут в
бой с радостью. Если кто желает оглядываться назад и хочет двигаться неспеша вперёд, то пусть он
это делает. Все те, которые действительно любят
Бога, будут поступать так, как это по их пониманию
наилучше отвечает воле Бога относительно них, и
если они могут увеличить число рабочего времени,
то они это с радостью будут делать.
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ОПИСАНИЕ
В символических словах Господа дано ясное описание верных свидетелей относительно того, кто
именно они и не может быть ни малейшего сомнения. Господь также описывает гармоничные действия тех, которые составляют часть Его видимой организации, и в этом заключается ещё последующее
доказательство, что все верные живут вместе и
действуют совместно в мире, имея всегда в уме
лишь одно – оправдание имени Бога. Свидетели Иеговы показаны безбоязненными перед властью человеческой и властью Дьявола, и что они стремительно идут вперёд, будучи деятельные в служении
Богу Иегове, повинуясь Его заповедям: “Скачут по
вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с
треском огненного пламени, пожирающего солому,
как сильный народ, выстроенный к битве”. – Иоиля 2:5
Подобное описание есть в Откровении Иисуса
Христа относительно земной части воинства Господнего: “На ней были брони (панцырь), как бы
брони железные, а шум от крыльев её – как стук от
колесниц, когда множество коней бежит на войну”.
(Откровение 9:9). Движение огромного роя саранчи
чрезвычайно шумен, но этот шум гармоничен. Как
это в прообразе, так это и в действительности. Деятельное и согласованное продвижение вперёд
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свидетелей Иеговы теперь проводится уже некоторое время, и то что ими сделано, было сделано открыто и честно. Когда духовенство притесняет в одном обществе кого – нибудь из пионеров, туда немедленно направляется целый рой и очищают общество. Пионеры привлекают внимание людей к
имени Иеговы и к тому, что царство Его теперь наступило, и что оно является единственным средством для принесения людям мира, благополучия,
жизни и счастья. Движение их подобно гармоничному пению. Они предостерегают людей, указывая
на то, что в близком будущем разразится битва Армагеддон. Они выполняют свою работу систематически и в хорошо упорядоченный способ, и действия их и предостережение подобны приближению
военных колесниц, спешащих к битве. Это военная
организация Бога Иеговы, невидимая часть которой быстро приближается, чтобы уничтожить лицемерное и неверное “христианство”, и эта невидимая часть выполнит фактическую работу уничтожения, потому остаток идет вперёд и извещает людей об этом факте. Великая организация Бога, подобная огромной и непобедимой колеснице, которой
противостоять невозможно, с четырьмя огромными
колёсами, описанная пророком Иеговы Иезекиилом, которая двигается вперёд и крушит всё на своём пути. (Иезекииля 1глава; 43:1–3) Продвижение
вперёд армии саранчи Господней поражает страхом
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сердца религионистов, потому что это для них знак
их близкого уничтожения – Филиппийцам 1:28
Слово “горы” употреблённое в пятом стихе пророчества показывает символично правящие организации “християанства”. Эти организации стремятся
препятствовать работе “саранчи” Иеговы, и они
прибегают к разному роду способов, чтобы достичь
своей безбожной цели. Однако это противенство со
стороны правительств не сдержит свидетелей Всевышнего, не напугает их и не заставит их покориться. “Странное дело” Бога Иеговы должно быть исполнено и Бог постарается о том, чтобы дело было
выполнено согласно Его воле. В течение последних
лет посвящённые Богу и Его царю люди полностью
познали, что Бог и Христос единственные высшие
власти и что все Христиане должны покоряться Богу и Христу независимо от противления людей и
сотворенных людьми правительств. (Римлянам
13:1) Верные апостолы оповестили об этой дороге и
верные последователи Христа теперь идут по этой
дороге (Деяния ап. 5:29) В недавнем прошлом “малое стадо” Господних свидетелей было рассеяно из–
за нападений религиозных вождей и земных правительств. Ни один из религионистов не оказывал им
ни наименьшей благосклонности.
Очень часто возникают пожары, которые уничтожают скошенные поля после засухи и жары, и такой пожар сопровождается сильным шумом.
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Подобно этому и объединенная деятельность свидетелей Иеговы и их сотоваришей кажется религионистам “треском огненного пламени, которое пожирает солому”. “Странное дело” Бога Иеговы, которым Он даёт предостережение о грядущем пламени Армагеддона. Бог положил свой дух на апостола Петра и он написал об этом времени следующее: “А нынешние небеса и земля, содержимые тем
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят. Ожидающим и желающим
пришествия дня Божия, в который воспламенённые
небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?” (2 Петра 3:7,10,12) Это ещё дальше подтверждает пророк Малахия: “Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их
грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не
оставит у них ни корня, ни ветвей”. – Малахии 4:1
Отметьте слова в пророчестве Иоиля который
описывает деятельность саранчи: “Как сильный
народ, выстроееный к битве”. Слово “как” показывает, что эти слова Иоиля не имеют отношения к
его дням, когда саранча опустошала поля, но что
слова эти в действительности относятся к одарённым умом творениям и к организации человечес
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кой свидетелей Иеговы. Эти последние не вооружены плотским оружием, но они организованы и полностью находятся под руководством великого Маршала, Иисуса Христа. В настоящее время наступило
то время, когда Сатана и его сборище “пошёл, чтобы вступить в брань с прочими (остатком) от семени её”, организации Бога на земле. (Откровение
12:17) Воинство Господа, которое находится в боевом порядке, не составляет демократическую форму правления или организации, но воинство это находится под контрольной властью и распоряжением
Господа Иисуса Христа, который есть царь Бога
Иеговы и Его великий Военноначальник, но оно
составляет ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство.
Это подтверждается словами Откровения Иоанна,
которые относятся к этому воинству под руководством Господа: “По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у
ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же её –
как лица человеческие; царём (Господа Иисуса
Христа) над собою она имела ангела бездны (в которую Иисус Христос бросит Диявола); имя ему по
еврейски Аваддон (уничтожение зборища Сатаны),
а по гречески Аполлион (губитель Сатаны и его организации)” . (Откровение 9:7,11). Свидетели Иеговы, то есть “саранча”, не боятся никаких творений,
потому что они знают, что за ними стоит Всемогущая сила Божья. Лица класса “верного раба” – как
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“алмаз, который крекче камня”, и они сделаны такими Богом, который говорит, обращаясь к своим
свидетелям: “Не бойся их (бунтующих религионистов) и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом”. (Иезекииля 3:9) Несмотря на противление, эти верные свидетели смело двигаются вперёд,
выполняя их назначенную работу: “При виде его
затрепещут народы, у всех лица побледнеют”. –
Иоиля 2:6
Это имеет особенное отношение к римо католической иерархии и к её союзникам, протестантским
докторам богословия и к еврейским раввинам. Эти
доказательства подтверждены тем фактом, что все
они кричат и совместно действуют, чтобы побудить
политическую, законодательную, юридическую и
другие части правящей организации принять жёсткие меры против свидетелей Иеговы. Та же “саранча” (свидетели Иеговы) описана в Откровении
Иоанна следующими словами: “И из дыма вышла
саранча на землю, и дана была ей власть, какую
имеют земные скорпионы. И сказано было ей, что
бы не делала вреда траве земной, и никакой зелени,
и никакому дереву, а только одним людям, которые
не имеют печати Божьей на чёлах своих. И дано ей
не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от неё подобно мучению от скорпиона, когда
ужалит человека. В те дни люди будут искать
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смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но
смерть убежит от них”. – Откровение 9:3–6
Бог позволяет религионистам существовать и
продолжать своё дело на короткое время в то время, когда продолжается Его “странное дело”, и Он
это делает для той цели, чтобы они могли принять
муки. Эти муки идут к ним в силу того, что их “религиозные чувства оскорбляются”, когда кто–
нибудь в их присутствии говорит о вести истины.
Относительно религионистов в еврейском тексте
сказано, что их лица “краснеют” от страха, когда
они видят деятельность свидетелей Иеговы и ту
весть, которую приносят эти свидетели. В английской уполномоченной версии сказано, что лица их
“бледнеют или темнеют”. Пророк Божий говорит о
жителях Ниневии в следующих словах: “Разграблена, опустошена и разорена она, – и тает сердце, колени трясутся; у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели (еврейский текст – густо покраснели)”. – Наума 2:10
Лица духовенства теперь густо краснеют, когда их
посещает кто–нибудь из свидетелей Иеговы, и
обычно эти священники начинают говорить грубые
слова против свидетелей Иеговы, но их грубые слова не сдерживают свидетелей Иеговы, которые смело продолжают идти вперёд в своей работе, то религионисты начинают понимать, что это верный
признак их грядущей гибели и гибели их
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общественного вредительства. Валтасар находился
в таком же состоянии, когда он увидел на стене
письменные знаки. Религионисты знают, что действительно они были взвешены и найдены очень лёгкими.
Бог Иегова через своего пророка предсказал соединённую и гармоничную деятельность верных
свидетелей, которые несут людям весть о царстве.
Они не слабы духом, но сильны в Господе и в моще
силы Его: “Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идёт своею дорогою,
и не сбивается с путей своих”. – Иоиля 2:7
Верные не удовлетворяются тем, что проводят
несколько часов в службе Господней, но они немедленно с готовностью берутся за эту работу при каждом возможном случае. Они нападают в силе Господа, и Иегова, через Иисуса Христа продолжает заботиться о них, обеспечивая их всей необходимой силой. “А надеющиеся на Господа обновятся в силе;
поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся”. – Исаия 40:31
Верные и усердные слышат приказы Господние, и
спешат повиноваться: “Потеку путём заповедей
Твоих, когда Ты расширишь сердце моё”. (Псалом
118:32) Давид был прообразом Иисуса Христа и членов Его тела и Давид написал этот Псалом, который теперь относится к свидетелям Иеговы. “Ты,
Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму
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мою. С Тобою я поражаю войско; с Богом моим восхожу на стену”. – 2 Царств 22:29,30
Враги царства Божьего, которые прячутся за своими политическими и юридическими стенами стремясь найти защиту за ними, поймут, что эти стены
несостоятельны защитить их. Свидетели Иеговы не
останавливаются, но, по словам этого пророчества
“как храбрые воины влезают на стену”, и продолжают идти несмотря на стены. С того времени, как
люди Господни увидели и оценили ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, они вскоре сорганизовались и научились, и теперь они действуют в порядке и без страха. Подобно саранче они не останавливаются перед высокими препятствиями, но поднимаются на них и переходят через них, продолжая
идти вперёд.
Религионисты построили свои стены и укрепили
их политическими и коммерческими методами, и
находясь за этими стенами они стараются держать
в своей власти простых людей, которые до сего
времени поддерживали их организацию. Теперь Иегова посылает свои рои саранчи, которые не задерживаясь переправляются через эти стены и проходят через них с вестью об освобождении. Таким образом Господь через своих свидетелей “заключённым отворяет темницы” Исаия 61:1. Религионисты
боятся саранчи.
Каждый, кто принадлежит к классу “верного и
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разумного раба” знает, что приказ Господа, который относится к нему, назначает ему выполнить
определённую работу, а потому он идёт вперед, выполняя свою работу, прилагая все усилия во всём,
что есть в его силах сделать, и не вмешивается в
дела своих товарищей. Он знает, что сам по себе как
человек, он не имеет в себе силы, а потому он не
становится гордым и высокомерным. Он понимает
и осознаёт, что сам по себе он лишь малый и незначительный, но что он сильный в Господе, подобно
тому, как говорится в описании о “саранче”, где
сказано, что “она мала ... но мудра”. Подобно рою
саранчи все эти верные идут вперёд, как одна тесно
сплочённая группа воинов: “Вот четыре малых на
земле, но они мудрее мудрых: у саранчи нет царя,
но выступает вся она стройно”. – Притчи 30:27
Иерархия и её союзники, которые все являются
врагами царства Божьего, стремятся нарушить
единство и гармоничное действие свидетелей Иеговы, однако они не в состоянии этого достичь. Поэтому пророк Божий говорит относительно этой верной и усердной “саранчи”: “Она... не свернёт с дороги своей”. (перевод Ротердама) Именно так должны поступать те, которые принадлежат к классу
“верного и разумного раба”. (Филиппийцам 3:13)
Это есть одна вещь относительно них, выполнять
Богом данные заповеди. На них можно полагаться,
они постоянны, на них можно понадеяться. Они
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знают, что Бог Иегова и Иисус Христос суть их учителя и предводители и что им, как слугам Господа
нужно с радостью повиноваться. “И глаза твои будут видеть учителей твоих; и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: Вот путь, идите
по нему, если бы вы (не) уклонились направо и если
бы вы (не) уклонились влево”. Исаии 30:20,21
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В наши дни этот важный вопрос ставится ребром,
потому что теперь наступило время, когда Иегова
выполняет свою “удивительную работу”, информируя людей о том, что религия от Дьявола, и что религия является способом Дьявола, чтобы обмануть
людей, и что религия приговорена на полное уничтожение в близком будущем. По этой причине, теперь так много людей доброй воли к Богу выходят
и открыто заявляют, что они против религии и за
царство Божье под управлением Христа. Эти люди
ясно видят, что свидетели Иеговы не принимают
участие в борьбе против человеческих творений, но
что они выполняют и несут вперёд благую весть,
провозглашая весть Божью согласно Его заповедей.
По этой причине люди доброй воли к Богу спешат
присоединиться к помазанному останку в этой
“удивительной работе”. Все те, которые находяться
на стороне Иеговы и Его царя, должны стоять крепко вместе и действовать в согласии совместно, потому что у них есть общая цель и общие интересы, а
именно, служить Богу и Его царю и получить признание Господне. Дьявол и все его агенты, а особенно религия и религионисты, восстают против Бога
и противятся свидетелям Иеговы и их сотоварищам.
Уже давно Бог Иегова через своего пророка Иоиля
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сделал ударение на гармоничную деятельность и
продвижение вперёд своих верных людей на земле.
Господь показал, что Его помазанники и их сотоварищи будут стоять вместе плечо в плечо в своей работе царства. Господь уподобляет своих верных помазанников к “саранче”. (Иоиля 1:4;2:25) и называет их “войско Моё”, у которого нет земного царя, но
которые находятся под руководством Христа, своего небесного царя. Верные и лояльные Богу, что находятся в настоящее время на земле, не нуждаются
в земном видимом царе или правителе. Они все находятся в полном единстве, которое значит, что они
все одно и что Христос является их предводителем
и главой. Иисус Христос открыл религию, показав
что она от Дьявола, и Его верные должны следовать за своим предводителем и главой. Отметьте
теперь пророчество Иоиля, которое показывает гармоничные действия верных слуг Иеговы, которые
следуют за своим царём везде, куда бы Он ни шёл:
“Не давят друг друга, каждый идёт своею стезею, и
падают на копья, но остаются невредимы”. – Иоиля
2:8
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Они не имеют никакой причины сражаться друг
против друга. Если бы они были найдены такими,
которые сражаются друг против друга, то это было
бы окончательным доказательством того, что они
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не служат Богу и Его царю. Они идут вперёд в полном единстве. Они не покидают свои ряды, но идут
вместе. Они не вмешиваются в дела своих товарищей и так же не вмешиваются в то, как каждый выполняет возложенный на него долг. Каждый из них
знает своё назначенное место и свою обязанность и
каждый ревностно стремится в верности служить
там, где он поставлен. Все остаются в мире Божьем
и поддерживают полный мир и согласие между собой, абсолютно таким образом, как Бог предусмотрел, что Его верные должны делать. (Псалом 121) В
английской поправленной версии: “Они проламываются сквозь копья, и не отклоняются от своего
пути”, а Ротердам переводит так эти слова: “Хоть
бы они упали среди оружия, они всё же не остановятся”. Отметьте теперь неопровержимые факты
согласно этому и исполнения этого пророчества,
которое выше приведено. Законодательные учреждения выдают законы с целью остановить работу
свидетелей Иеговы. Вооружённые властью прислужники, действуя по требованию религиозных
вождей, налагают наказание на свидетелей Иеговы,
нападают на них, бьют их, бросают их в грязные
тюрьмы, ложно обвиняют их в преступлениях, и
жестоко ведут себя с ними другими способами. Религиозные вожди натравливают склонную к насилию толпу, чтобы она нападала на свидетелей Иеговы и, как предсказал Иисус, свидетелей Иеговы
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“...ненавидимы всеми народами за имя Моё”. –
Матфея 24:9 Но ничто из всего этого не остановит
продвижения вперёд верных слуг Иеговы. Они понимают, что поручение и полномочия им даны от
Всемогущего Бога и потому они решили твёрдо повиноваться Богу несмотря на то, что люди могут
говорить или делать. Некоторые из свидетелей Иеговы поддаются жестоким телесным наказаниям, и
некоторые были фактически убиты религиозными
представителями Сатаны. Однако всё это не сдерживает их от продвижения вперёд в своей работе.
Живые не плачут и не кричат, если кто–то из их товарищей – свидетелей бывает убит врагом, потому
что они знают, что умирая в верности немедленно
изменяются в славное подобие Иисуса Христа. Ни
одна сила человеческая или Дьявола не в состоянии
прекратить продвижение вперёд воинства Иеговы,
которое Он уподобляет к “саранче”. Они твёрдо
стоят за царя и за Его царство. Они знают, что царь
победит. Они решили по благой воле и милости Всемогущего Бога остаться верными при полном выполнении своего долга.
Описывая дальше деятельность верных свидетелей Господних, пророк пишет: “Бегают по городу,
поднимаются на стены, влезают на дома, входят в
окна, как вор”. – Иоиля 2:9
Верные и ревностные свидетели Иеговы приходят
к местам, занятым агентами Сатаны, то есть в
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организации так называемых “церквей” или религиозных учреждений, где находятся “узники”. Религионисты путём запугивания и угроз вселяют страх
в умы многих своих прихожан и держат их заключёнными. Свидетели Иеговы спешат нести весть
царства этим узникам, чтобы они могли узнать о
распоряжении Бога и могли бежать и найти свободу
и убежище в месте безопасности. Свидетели Иеговы
не только провозглашают о царстве и имени Божьем, но они делают добрую работу по отношению
к тем, которые плачут и вздыхают из–за мерзостей,
которые практикуются в религиозных организациях. – Иезекииля 9:4
Соединённые элементы, которые составляют видимых правителей “этого злого мира”, сооружают
стену “законности”, выдавая законы, которые имеют целью помешать, чтобы никто не слышал, что
говорится против религии. Они выдают законы и
постановления, которые запрещают провозглашение правды путём вывесок и другие способы, чем
они пытаются навредить свидетелям Иеговы. Но
эти “стены законности” не помешают свидетелям
Иеговы и не заставят их прекратить свою работу, и
эти свидетели не страшатся увидев эти “стены”.
Зная, что Бог повелел, чтобы Его работа была выполнена, и что Он дал свой обет, что враги не победят их, эти свидетели поступают вперёд, надеясь в
простоте сердца своего на Господа и делая всё, что в
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силах их, чтобы выполнить то, что Он поручил им
делать. “Они влезают на дома”. Верные свидетели
Божьи идут от дома к дому, неся весть о царстве
всем живущим в тех домах, не пропуская никого,
даже и дома римо католической иерархии, они и
там свидетельствуют о царстве, потому что Всевышний повелел им это делать. Они “входят в окна,
как воры”. Они не грабят дома и не вламываются в
них, но они ставят свои фонографы перед дверями
и окнами и посылают весть о царстве непосредственно в дома и в уши тех, которые желают слышать, и в то время, когда одни охотно слушают,
другие противясь вынуждены слушать. Саранча
проникает в дома людей и поедает политуру на мебели и даже в известной степени именно дерево. Подобно этому верные свидетели Бога, уподобленные
к саранче, приносят весть о царстве непосредственно в дома людей и они уничтожают лак на религиозных вещах, что находятся в этих домах, в частности “свечи”, “святую воду”, и устраняют суеверие в
умах людей, показывая им, что учения, которым их
учили, не более как дерево, сено, солома, которые
уничтожаются огнём, и которые не в состоянии устоять в огне. Людям даётся возможность слышать,
что учение о “чистилище” есть только пугало, установленное агентами Сатаны, чтобы страшить людей и, чтобы можно было содрать с них тяжело заработанным трудом деньги. Таким образом весть о
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царстве наносит муки религионистам и духовенство
находит, что оно не имеет возможности предотвратить этого. Поэтому весть приходит к ним, как пишет пророк, подобно вору, который входит через
окна, и эта весть является предостережением для
тех, которые находятся внутри, что Христос пришёл, и они помнят предостережение Его слов, а
именно: “Се иду, как тать”. – Откровение 16:15
День Армагеддона теперь очень близко, и день
этот приходит на мир подобно вору ночью. (1Фессалоникийцам 5:2) Понятно, Господь видит усилие
со стороны религионистов, что запрещают людям
слышать эту весть, но Господь смеётся над ними и
насмехается над теми противниками.
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Работа, которая в настоящее время выполняется,
есть Божье “странное дело”, и никакая сила не может сдержать её. Бог закончит эту работу в своё назначенное время. Сатана, будучи выброшенный с неба и сброшенный на землю, теперь действует вызывающе против Бога и против царства Его, борется
отчаянно против тех, которые служат Богу Иегове,
и он употребляет всех своих злых духов, пытаясь
всеми возможными способами помешать провозглашению царства. Здесь, на земле теперь, происходит борьба за правду и борьба эта ведётся против
блуда и ложних наук религии, из – за этой борьбы
религиозные учреждения есть потрясены до самих
их основ. “Перед ними потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет”. – Иоиля 2:10
Видимая организация Сатаны, религиозная, политическая и коммерческая, теперь находится в состоянии страха и трепета, и вся эта организация качается и дрожит. Вожди этой организации обезумели и потрясённые вестью о царстве Божьем, и в
своём отчаянии они прибегают к всевозможным
способам, чтобы остановить эту весть. Враг пытался уничтожить работу Господнюю во время мировой войны, однако после войны эта работа свидетельства опять ожила и вскоре после того “странное дело” началось полным ходом. – Откровение
11:11–13
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Господь теперь руководит своими верными свидетелями, и земные правительства обнаруживают
признаки своего страха, выдавая законы и постановления с целью помешать деятельности свидетелей Иеговы. В некоторых областях, что порабощены, запрещается ввоз вести о царстве в виде книг,
фонографов, звуковых пластинок и журналов, однако свидетели Иеговы поступают вперёд, рассказывая людям о царстве Божьем, причём эти усилия
врага привели лишь к тому, что искренние люди
начали искать причины этому противлению, и таким образом находят дорогу к побегу. Города и государства выдают постановления, которые специально назначены против свидетелей Иеговы, и
судьи в некоторых судах вскипая от ярости на седалищах своих говорили следующие слова: “Эти свидетели Иеговы приходят сюда подобно рою саранчи, не отдавая никаких почестей нашим постановлениям и никакого почёта нашим церквям”. Некоторые города в штате Коннектикут и Нью Джерси
есть тому вражающими примерами.
Увидев неспособность полиции остановить работу
свидетельства, духовные лица дрожат от страха и
ярости. А также трясутся Дьявол и его злые ангелы
и они злобно стараются остановить работу свидетелей Иеговы. Сатана и его сборище злых духов в возвышенных местах составляют “небеса”, что означает невидимую часть, в настоящее время
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действующую на земле против царства Божьего и
против Его людей. Сатана и его ангелы теперь ведут войну против свидетелей Иеговы и их сотоварищей: “И рассвирепел дракон (Сатана) на жену, и
пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её (остатком), сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса Христа”. –
Откровение 12:17
Эти тексты святого Писания и факты находятся в
полном согласии между собой и со словами апостола Павла в послании к Ефесянам 6:12, которые показывают в окончательном виде, что борьба свидетелей Иеговы на земле ведётся против Дьявола и
его сборища злых ангелов, и что эти злые ангелы
используют человеческие творения, как видимых
агентов своих, чтобы осуществлять свою лукавую
работу противления. Это должно убедить каждого
разумного человека, и конечно всякого познавшего
правду в том, что царство Божье под управлением
Христа есть главнее всего из всех вещей, потому
что это царство уничтожит организацию Сатаны,
оправдает имя Иеговы и укажет способ для спасения тех, которые любят справедливость. Таким образом это знание должно вызывать у тех, которые
любят Господа, подъем – так что они желают усилить свои действия, заботясь об интересах царства
и делая всё, что в силах их, чтобы дать знать людям
о царстве.
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“Солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют
свой свет”. (Иоиля 2:10) Когда наказание саранчи
было над Египтом (Исход 10:15) тогда “покрыла
лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные…”.
Это прообразное уничтожение в настоящее время
выполняется на “христианстве”. Выдающиеся личности из духовенства и вожди их стада показаны
символично словами “солнце, месяц и сияющие
звёзды”, потому что горячие сторонники среди прихожан считают их “светом этого мира”. Однако теперь их свет значительно потемнел благодаря вести
о царстве Бога Иеговы, которая провозглашается
Его воинством, которое является прообразной “саранчой”. Господняя весть правды информирует теперь честных людей о том, что их надежда не на религиозных вождей и не на вождей их стада, но что
единственная надежда их на Иисуса Христа и на
Его царство. Эта правда гасит свет великих вождей
“христианства”. Для честных и искренних людей
слова Бога Иеговы относительно Иисуса Христа в
настоящее время является большим утешением: “И
на имя его будут уповать народы”. (Матфея 12:21
А.П.В.). Мировые светила теряют свой свет и становятся затемнённые по мере того, как весть о
царстве распространяется. Даже и политические
вожди, которые, некоторое время сияли между
людьми, поддались соблазнительному влиянию
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Сатаны и обратились к религии, и теперь они громко кричат, требуя “больше религии”, потому что их
прежний свет, как политических вождей, исчезает.
Воинство “саранчи” Господней подвигается неуклонно вперёд, и в то время, когда темнота сгущается над миром и их мудрецами, свет над людьми Божьими продолжает усиливаться для их большей радости.
Проводится ли нынешний поход для славы свидетелей Иеговы? Нет! Никоим образом. Это весть Божья и единственно только Ему принадлежит честь
и слава. “И Господь даст глас Свой пред воинством
Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и
могуществен исполнитель слова Его; ибо велик
день Господень и весьма страшен, и кто выдержит
его?” – Иоиля 2:11
Через Иисуса Христа и через свою ТЕОКРАТИЧЕСКУЮ организацию Иегова посылает свою
весть, возвещая всем творениям, что день окончательного расчёта уже близко. Это не есть для хвалы
или возвеличивания “саранчи”, Его свидетелей, а
для определённой цели, чтобы проинформировать
людей, что Всемогущий Бог является Иеговой.
“Саранча” не имеет никакого земного царя, но она
подчиняется своему небесному царю, Иисусу Христу, который руководит ими. Он невидим для человеческого глаза, но Он руководит и ведёт войско
Всевышнего. Это “голос” Иеговы, который
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выражает Его назначенный и уполномоченный Исполнитель, Иисус Христос. (1 Фессалоникийцам 4:
16,17) “...Весьма многочисленно полчище Его”; то
есть, очень многочисленно относительно объёма
вести, которую Господь посылает, а Его войско провозглашает. Это голос Иеговы и это есть Его “странное дело”. Он является очень сильным и употребляет своё войско, чтобы выполнять свою работу,
несмотря на противление. Вскоре Он закончит ту
работу и докажет, что Он будет иметь людей на земле, которые сохранят свою непорочность к Нему
под натиском врагов. Это день Иеговы, “...великий
и страшный день Господень”. Первая часть дня
Иеговы занятая “удивительной работой” провозглашения вести Его мести против религии и лицемерия, и провозглашает, что Его царство является
единственной надеждой для человечества. Суд против мира начался и продвигается вперёд, потому
народы теперь разделяются и всё это должно быть
сделано до Армагеддона, а после Армагеддона организация Сатаны перестанет существовать. – Матфея 25:31–46
Вот какой вопрос тогда был высказан пророком:
“...кто выдержит его?”, то есть, кто сможет
сохранить свою непорочность и быть членом Божьей организации, то ли будучи среди остатка, или
среди Господних “других овец”? Это время великого испытания для всех без исключения, что
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согласились творить волю Божью. Те, кто выдержит тот день и докажет свою непорочность, – есть
те, которые имеют полную веру и доверие к Богу и
Его царю, и кто идёт вперёд в послушании Его
приказам, невзирая на противление со стороны
врагов. Эти верные люди теперь полностью оценивают тот факт, что их борьба не против человеческих творений, не против людей, потому что
такие люди являются католиками или протестантами, или евреями, или такие, что не верят ни во
что (они не борются против человеческой силы, или
человеческого правительства), но им противится и
нападает на них Дьявол и его силы злых ангелов, а
те невидимые творения употребляют людей, чтобы
выполнять свою злую работу, а люди, которых они
используют, поддались влиянию религии и были
соблазнены Сатаной. Работа свидетелей Иеговы
“Его войска” – есть повиноваться Богу и восхвалять Его имя, чтобы люди могли узнать об их
единственном способе для спасения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЕГО ЛЮДЕЙ
Много веков назад во времена Его прообразных
людей Израиля, Иегова высказал через Иоиля пророчество. Вплоть до этой точки в пророчестве Бог
говорит о лицемерной религии, и что Его намерением является уничтожить религию. Он знал конец
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от самого начала, потому в назначенное время Бог
сообщает своему народу, с которым Он заключил
завет, о значении этого пророчества и что является
их обязанностью в это время. Через своего пророка
Иегова теперь обращается к тем, кто заключил
завет творить Его волю и которые идут по стопам
Иисуса Христа. Предупреждение от Иеговы к своим
людям завета есть, что они должны теперь отложить всё, что относится к религии и отдать себя
полностью служению Ему. “Но и ныне ещё говорит
Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в
посте, плаче и рыдании”. –Иоиля 2:12
Кажется, что эта часть пророчества имела начало
своего выполнения незадолго перед началом Бо
жьей “удивительной работы”, то есть, между годами 1918 и 1922. Задолго до того времени Бог, через
своего пророка высказал свой приговор против религии и предвидел свою “удивительную работу”, и
какими будут последствия для религии. Его люди
завета, во время “периода церкви Илии” от 1878 до
1918 годов и перед тем, дружили с религионистами
и взяли много религиозного формализма и обычаев.
Им было тяжело оставить то, чего они не понимали,
что оно было против Бога. Но для них пришло время, чтобы полностью отделиться от религиозных
учреждений.
Ходя с религионистами, состояние Божьих людей
завета было таким, образно говоря, что они были
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одеты в загрязнённую одежду, эту грязь они получили от единства с Вавилонской религиозной системой, отдавая честь высоким сановникам в таких
организациях. Пришло время для их очищения и
Господь сказал им: “Который отвечал и сказал (ангелам) стоявшим перед ним так: Снимите с него
запятнанные одежды. А ему самому сказал: Смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные”. – Захарии 3:4
“Огонь расплавляющий” и “щёлок (мыло) очищающий” выполнили роботу очистки, когда Господь пришёл в свой храм и начал судить. (Малахии
3:1–3) Все те, кто стоял перед Господом в храме во
время суда, должны были обязательно принять во
внимание вышеуказанное предостережение, чтобы
отказаться от всего, что относится к миру и полностью обратиться к Господу. Поэтому Иегова через своего пророка говорит: “Обернитесь ко мне
всем сердцем”.
Перед тем Божий народ завета старался развить
характер в такой совершенной форме, чтобы Иегова мог признать его; то есть, они пытались прийти
к совершенству своими собственными силами. Они
были научены и считали, что христианин должен
вести себя таким образом, чтобы он мог иметь
одобрение людей мира, которые наблюдали за ним;
что он должен признавать государство за “высшую
власть”; но что он должен быть осторожным, чтобы
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не оскорбить религионистов, а особенно высоких
сановников в религиозных организациях.
Оправдание имени Иеговы не было известно тем
из периода Илии, а царство было второстепенная
вещь, на которое нужно ожидать. Большинство из
тех людей периода Илии ожидали своего перевоплощения в воскресенье, когда они будут забраны на
небо, чтобы “помогать Богу возрождать и
управлять людьми”. В назначенное время Бог сообщил своим людям завета, что такое направление
действия не является свойственным; что они не
должны отдавать почёт людям; что это является невозможным для них привести себя к совершенству,
а что их благосостояние есть в Иисусе Христе, их
Главе и совершенном Предводителе; но что все без
исключения должны полностью обратится и повиноваться Господним приказам для поддержания
царства (Исаии 6:1–9) Эти истины начали открываться Его людям после прихода Иисуса Христа в
храм.
Его свидетели должны быть приготовленными, а
потому они должны покинуть религию. Они должны признать Бога и Иисуса Христа как единственную “высшую власть”. Они должны перестать
бояться людей и действительно бояться Бога. Грязь
на их одежде является состоянием, полученным во
время пребывания в Вавилоне, которое необходимо
отбросить, и это они должны сделать, полностью
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отсоединившись от вавилонских систем и посвятив
себя исключительно Божьему царству; очистив
свою одежду и таким образом дать себя познать, что
они есть для Бога и царства. Из–за вавилонских
практикований Божьи люди завета были введены в
заблуждение и до некоторой степени были невольниками и в заключении врага. Божье слово, которое было обращено к прообразному Израилю, теперь приспособлено к духовному Израилю, а именно: “Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо
ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою
молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: Отними всякое беззаконие и прими во
благо, и мы принесём жертву уст наших”. – Осии
14:2,3
Те, которые были собраны в храме и получили
признание Господа , должны показать свою любовь
к Богу и Его царству. (Второзаконие 6:5,6; 1Иоанна
5:3) Они должны обратится к Богу “всем сердцем
своим преданностью, в посте, плаче и рыдании”,
из–за безбожности, которая исходит из Вавилона,
потому они должны воздержаться от удовлетворения похотей тела согласно их религии, а отдавать
надлежащее служение и поклонение Богу Иегове.
“В посте и плаче” значит, воздерживаться от всего
религиозного из–за того, что религия презирает
святое имя Божье и является позором для Его народа. Грусть через их прежнюю безбожность по
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казывает, что Его слуги находятся в правильном
отношении к Богу Иегове и в таком состоянии,
чтобы получить Его благословение и признание.
“Блаженны плачущие, ибо они утешатся”. (Матфея
5:4) Господь утешает и утешал всех с Сиона,
которые целиком и полностью обратились к Нему,
отвернулись от религии, решительно разоблачают
религию, а также ясно и без компромисса показывают свою верность Иегове и Его царству.
Такое обращение к Господу не должно быть формальным, а должно быть сделано искренне и по
правде, для того, чтобы получить Божье признание.
Его слуги должны видеть и оценить, что вопрос, который теперь должен быть решён, есть оправдание
имени Иеговы потому что это есть важнейшая
вещь; а потому царство является важнейшей наукой и способом, при помощи которого Иегова оправдает своё имя.
Господь не говорит, что Его народ должен ходить
в горе и печали как мир, ни даже один перед другим. Заметьте, что Он говорит через своего пророка: “Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши,
и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии”. – Иоиля 2:13
Поверхностный вид скорби не стоит ничего и не
может удовлетворить Бога и делается для того, чтобы иные могли видеть такое действие. Настоящая
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сердечная печаль есть через невозможность творить волю Божью, которую творение проявляет к
Иегове, а не для того, чтобы это видели люди. Должен быть смиренный дух, который кается, то есть,
настоящая грусть в сердце через неспособность в
прошлом показать полную верность Богу и Его
царству. (Псалом 50:19,20) Должна быть настоящая
внутренняя печаль, которую видит только Господь;
потому что Он является единственным, от кого
приходит признание и наслаждение. Ловушка, в
которую попали искренние Божьи люди, пришла на
них через религиозное влияние и через их собственную небрежность и страх перед человеческими
творениями. Когда Бог открыл им то состояние в
котором они находились, искренние люди действительно грустили и стеснялись. Они обратилися к
Господу, и Его милосердие было проявлено к ним.
“...ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив...”. Господь будет иметь очищенных
людей, которые могли бы приносить Ему жертву в
праведности, которые будут истинно посвящены
Богу, будучи оценены в храме и получив Его милосердие: “Посему так говорит Господь: Я обращаюсь
к Иерусалиму с милосердием; в нём соорудится дом
Мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верв
(строительная работа) протянется по Иерусалиму
(видимую организацию Иеговы, которая была опус
тошена в 1918 году силами Его врагов)”.
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– Захарии 1:16
Это не есть воля Бога, чтобы Его искренние слуги
погибли, а, чтобы они обратились к Нему, когда
увидят правильную дорогу и делая так, были готовы получить Его благословение: “Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию”. – 2Петра 3:9
Бог гневался на тех, кто допустил ошибки на
протяжении 1915 года, однако, когда Его искренние
люди увидели своё состояние, они быстро появились перед лицом Иеговы, с настоящей и искренней
печалью в сердце. Тогда Господь показал своё милосердие к таким и наполнил их уста хвалой для
Него, и это Он предсказав через своего пророка
Исаию (12:1,2): “И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев
Твой и утешил меня. Вот, Бог – спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо ГОСПОДЬ ИЕГОВА –
сила моя, и пение моё – Господь; и Он был мне во
спасение”. Вместо того, чтобы уничтожить таких
искренних людей, которые ошибались, когда Гос
подь пришёл в свой храм, Он очистил их, а тогда
Иегова “сократил” дни горя ради них, предоставив
им возможность доказать их любовь к Нему –
Матфея 24:21,22
Уничтожение “христианства” было отложено или

235

СОЕДИНЁННЫЕ СЛУГИ
отсрочено, чтобы “избранные” могли получить полную возможность дать свидетельство об имени Иеговы перед “христианством” и иметь часть в исполнении Божьей “удивительной работы”.
Бог не мог признать этих искренних слушателей,
пока такие слушающие единицы, когда им было
сообщено об их ошибке, искренне раскаивались и
пытались найти Его лицо с молитвой и скорой и
искренней грустью в сердце: “Кто знает, не сжалится ли Он (не повернёт ли он – А.П.В.), и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?”. (Иоиля 2:14)
Верный остаток повиновался Божьему предостережению полностью обратиться к Нему избегать и
полностью оставить религию, а потому в настоящий момент они имеют доказательство от Господа,
что их дорога правильна и они знают, что Бог отвернул от них уничтожение, и, таким образом, изменил их направление действия, очистил остаток и
возобновил их в служении Ему и сделал их своими
свидетелями. Те, которые придерживались религии
и религиозных практикований, не могли иметь Божьего благословения, потому такие попали в класс
“лукавого раба”. “Удивительную работу” Иеговы,
которая изображена через карающую саранчу,
нельзя остановить или оставить без внимания, и её
приход не приносит вреда верному остатку, но даёт
обильное благословение для них, давая им часть в
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этой “удивительной работе” Иеговы. “Христианство” не покаялось, а потому Бог посылает на “христианство” свою армию саранчи, которая принимает
участие в Его “удивительной работе”, которая приводит к уничтожению пищи и пастбищ религионистов. Бог поручил своим свидетелям, “саранче”,
часть своей “удивительной работы”, как сказано в
пророчестве, Он ли “...не даст своё благословение...”
после 1922 года, и такие благословения, которыми
не наслаждался Его народ раньше. “... хлебного
приношения (пищи) и возлияния Господу, Богу
вашему”, милостиво предоставил Иегова своим
верным слугам, чтобы они могли служить Ему в
правде и приносить жертву в праведности. (Малахии 3:3) Больше никто не получил такого благословения от Господа. Как свидетели Иеговы идут
вперёд в силе Господней, имея часть в Его “уди
вительной работе”, их благословение продолжает
расти и их радость значительно увеличилась.
ПРИЗЫВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
“Работа Илии” закончилась в 1918 году (4 Царств
2:9–12) и посвящённые по всей земле на некоторое
время стали неактивными. В 1919 году, вскоре после освобождения их из темницы и освобождения из
неволи, посвящённые Божьи люди начали
понимать, что они должны выполнить определён-
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ную работу, и это без сомнения было из–за того, что
Господь руководил ими; и это показано словами
Его пророка: “Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание”.
(Иоиля 2:15) Сион (указывает на Божью организацию, включая её видимую часть на земле) проснулся. Этот звук трубы в Сионе был дан для возобновления духовных израильтян, Его “остатка” на земле, но не пришло ещё время для деятельности относительно “великого множества”.
Пришло время для Божьего народа, чтобы стать
активными и они были призваны к немедленной
деятельности. Общество сделало призыв на страницах “Башни Стражи” и было созвано праздничное
собрание. Этот призыв должен был возобновить
деятельность в службе Иеговы без страха, которая
ранее была представлена пророком Елисеем.
Столкнувшись с большим противлением и многими
унижениями, верные свидетели Иеговы с радостью
и усердием ответили на тот призыв, и в 1922 году
свидетели начали работу в действительно организованном, систематическом и увеличенном методе.
ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Среди самых убедительных доказательств, что Иегова ведёт своих людей дорогой, которой они должны идти показано тем, что Иегова употребляет их,
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чтобы исполнить свое пророчество, а затем даёт им
понять пророчество и открывает своим людям, что
они исполняли его. Во время мировой войны Божьи
слуги были опустошены на земле и разбросаны
врагом, а именно, его религиозным элементом. Они
должны были быть заново собраны и введены на
службу Иегове, и пророчество Иоиля показывает
руководящую руку Бога в этой веще. (Иоиля 2:16) В
1919 году класс слуги начал собираться вместе и
приготавливаться, чтобы посвятить себя служению
Господу с возобновлённым рвением, и быть освящённым классом, который был установлен исключительно для служення Иегове “пригласите старцев”. (П.В.). Эта инструкция не могла относиться к
“выбранным старейшинам”, но явно касается более зрелых среди людей Господних, которые в другом месте есть представлены через Мардохея и Ноеминь, которые остались верными пройдя испытания, которые пришли на них во время мировой
войны. “Соберите отроков” говорит пророчество; и
это кажется относится к младшим, которые пришли к классу слуги и были представлены через Есфирь и Руфь, что примкнули к классу “верного
раба” от 1922 года и после. В данном случае эта
инструкция показывает волю Бога относительно
младших детей, что их нужно привести на место
собрания или собраний старших, чтобы они услышали и узнали о Божьем царстве.
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Предостережение или инструкция Господня касает ся каждой единицы из посвящённых, невзирая
на положения в организации. Заметьте что пророчество говорит, что “жених” и “невеста” должны
выйти и идти вперёд. Символично это значит, что
все те, которые вступили в брачные взаимоотношения, не могут иметь причины или оправдания за
свою бездеятельность в службе. Тот факт, что личность является мужчиной или женщиной, не имеет
оправдания или освобождения от того, чтобы оставатися вне служения. Когда личность заключает
соглашение творить волю Божью, тогда это соглашение должно превосходить все другие соглашения,
которые были сделаны перед или после посвящения. Брачные отношения не являются оправданием
невыполнения его или её соглашения служить Иегове, потому что соглашение с Иеговой имеет первостепенную важность. Царство пришло; и провозглашение царя, который оправдает имя Иеговы,
является привиллегией и обязанностью каждого,
кто сделал соглашение посвящения. Для тех, кто
согласился следовать за Иисусом, Он сказал: “Если
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего
и матери, и жены и детей, и братьев и сестёр, а
притом и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником”. – Луки 14:26
С ещё большей силой эти слова сегодня относятся
к тем, которые находятся в соглашении творить
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волю Божью. Умолять братьев, которые посвятились и находятся в соглашении, чтобы делали добро, и пришли к службе и ревностно брали участие в
работе Господней, является привиллегией каждого
из остатка. Апостол Павел именно это и делал:
“Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего”. – Римлянам 12:1
Некоторые среди посвящённых были склонны думать, что через свою позицию и положение в собрании, они не должны принимать участие в работе
свидетельства от дому к дому, а что их частью в основном есть делать доклады и служить на собраниях. Однако заметьте наставление Господа через
своего пророка относительно этого: “Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: Пощади, Господи, на
род Твой, не предай наследия Твоего на поругание,
чтобы не издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?” – Иоиля
2:17
Священники и слуги, которые представлены в образе, есть все те, которые находятся в линии к царскому священству; все они, когда были приведены в
храм, должны приносить жертву Господу в праведности, то есть: “приносить Богу жертву хвалы, то
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есть плод уст, прославляющих имя Его”. – Евреям
13:15
Невзирая на позицию, которую занимает посвящённая личность, она не может быть прощена за
вину и ошибки Божьего народа, а также за пренебрежение и не прославление Его имени, ни за молитвы на оправдание Его имени. Они все были виноваты через свою небрежность и все они были предостережены, чтобы плакали и обнаруживали действительное сожаление сердца и покаялись, за пренебрежение и нехватку усердности в провозглашении имени Всевышнего. Они не должны возвышать
себя, но они должны обнаружить правдивое и искреннее желание возвышать имя Иеговы и провозглашать, что Его царство пришло.
Тогда пророк говорит: “...Пощади, Господи, народ
твой...”. Они были научены плакать, таким образом
искренне признавать вину, небрежность или несостоятельность служить при неблагоприятных обстоятельствах. Дух ревности должен быть в посвящённых которые заботятся о делах царства и оправдании имени Иеговы.
Бог выбрал среди народов “людей для своего
имени”, эти посвящённые люди составляли наследие Господа; поэтому они были научены молиться к Богу: “... не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы (религионисты, что не служат Богу) с него не смея-
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лись” (заметка на поле) “не высмеивали Ротердам”.
Если Бог насылает казни на свой народ, религионисты высмеивают их. Они насмехаются с Бога,
отрицая Его существование и говорят: “Бог не всемогущий; поэтому Его люди страдают”. Классу
„верного раба” было оказано милосердие, чтобы
отвратитьть их от ошибочной дороги, а особенно от
религии и религиозных практикований, чтобы они
могли избежать наказания, которое приближалось
и теперь пришло на „христианство”, чтобы они
могли быть слугами в честь и хвалу Иеговы. В гармонии с этим Бог поместил в уста своих посвящённых людей эту молитву, которой они молятся:
“Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы
имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши
ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить:
Где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придёт пред лице
Твоё стенание узника; могуществом мышцы Твоей
сохрани обречённых на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили”. – Псалом 78:9–
12
Напоминання как и инструкции Господни, данные
в пророчестве, не написаны для самолюбивой причины, но для добра людей завета, чтоб они были в
соответствующем состоянии сердца и ума служить

243

СОЕДИНЁННЫЕ СЛУГИ
Иегове согласно их завету. Если бы слуга пошёл дорогой определённой для него, покаялся, исправился
и начал выполнять свой завет, тогда Иегова позаботился бы о добре своих людей и дал бы им благословение; и таким был обет Господен: “И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ
Свой”. – Иоиля 2:18
Те, что получили признание во время суда в храме
и были взяты в Божью организацию, составляют
остаток Его помазанников. Они покаялись и вернулись, и Иегова оказал свою милость и любовь к
ним, и они представлены в выше приведённом
тексте как “земле Своей”. Бог освободил их из неволи сатанской толпы и освободил их от страха к
человеку. Он открыл дорогу для остатка войти полностью в Его службу и после отважно нести весть о
царстве.
От 1922 года Господь ясно открыл своим людям,
что их борьба не против немощей тела, ни против
творений из плоти и крови, но их борьба против
Сатаны и против сил лукавого, невидимих для
человеческого глаза, что захватили людей и упот
ребляют их для установления и исполнения религиозных обычаев, при помощи которых они воевали против Божьих людей завета. Его верные люди познали, что своими собственными силами они
не могут дать отпор врагу, но каждый должен полностью быть вооружён в Господнее оружие и
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уповать на Него. Божьи люди завета поняли, что
пришло время для полного раскрытия дьявольской
толпы, следовательно это есть “лютые времена”.
Пришло время на выразительные инструкции относительно направления, которое помазанники
должны взять, и Господь, через своё слово говорит
к ним: “Для сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять”. (Ефесянам 6:13) Теперь не время спрашивать себя: “Что люди будут думать обо мне,
как я пойду в службу?”. Нет причины теперь говорить: Смогу ли я доказать, что я развил прекрасный характер и смогу ли быть приятным среди всех
обстоятельств? Что кто–то думает об остатке, то это
не важно. Но то, как Бог думает о них, вот это важно. Обратите внимание на то оружие, о котором
Господь позаботился и которое Он велит остатку
взять себе: “Препоясав чресла ваши истиной”; то
есть показать, что вы являетесь действительным
слугой правды, что не стесняетесь и не избегаете, но
доблестно служите Богу и Его царю во всякое время. “И облёкшись в броню (панцирь) праведности”; то есть, покажите, что ваше сердце полностью
и всецело за Иегову и Его царство, и что вы имеете
единственную цель, а это служить Богу и Его царству. “Обув ноги в готовность благовествовать мир”;
то есть, будьте приготовленны идти трудной дорогой, что её сделал такой враг, и во всякое время и
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среди всевозможных обстоятельств провозглашать
добрую весть “мира и доброй воли к Богу”. Обратите внимание, что эта борьба не против вашего
ближнего. Вы не боретесь с какими–то земными
институциями или людьми, но боретесь во всякое
время за царство под Христом, и ваша единственная надежда есть в Боге и Христе, и вы воюете против врагов Божьих и врагов Его царства. Дальше
то напоминание говорит: “А паче всего возьмите
щит веры”, которым сможете отбить все стрелы Са
таны. Вера состоит из знания о выраженном намерении Иеговы и полном уповании на Его слово;
имея этот щит, враг не сможет воспрепятствовать
верному слуге. Дьявол и все его ангелы не смогут
убедить остаток, что их дело есть безнадёжно. Они
веруют и уповают полностью на Бога и Христа, Его
царя. Далее “шлем спасения возьмите” то есть,
имейте верную оценку соответственного родства
между остатком и Богом Иеговой, зная что спасение
принадлежит Иегове и что нет никакого другого
средства для спасения и победы. “Возьмите меч
духовый”, то есть, слово Божье и употребляйте его
как Господь велел употреблять его. (Стихи 14–17)
Это значит полностью обнажить дьявольскую религию и его ангелов, и указать людям из слова Божьего, что религия является сетью и обманом, и что
она противится Богу и Его царству. Вот так взяв
оружие, о котором Господь позаботился для своих
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людей завета, их не сможет победить Сатана ни его
агенты. Некоторые посвящённые, когда они приведены в храм на суд стали непослушны и не устояли
в испытании, но уповали на своё разумение; а некоторые были полностью послушны. А теперь обратите внимание, что произошло с каждым классом.
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ПООЩРЕНИЕ ВЕРНЫХ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ, как и Иисуса Христа,
их главу, часто унижают. Когда Его верные свидетели страдают, Бог поощряет их своими драгоценными обетованиями. “Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего”. (1 Царств 30:7) Так и
все, кто полностью посвятился великому ТЕОКРАТУ.
Иисус стоял непоколебимо против всякого религиозного и дьявольского влияния, и за Его верность
к Богу Иегове религионисты навлекли на Иисуса
бесчестие, которое враг навлёк на имя Иеговы. Все
последователи Иисуса Христа, то есть, все Христиане, должны терпеть бесчестие. Из–за того, что такие
верные люди противостоят религии и остаются верными Иегове, они должны терпеть пренебрежения
от рук врагов. (Псалом 68:8; Римлянам 15:3,4) В
1917 и 1918 годах верные слуги Бога терпели большое унижение из рук религионистов.
Те, кто действительно любил Бога и служил Ему,
тот взывал к Господу и словно бы говорил: “Спаси
народ твой, Господи, и не дай наследия Твоего на
пренебрежение”. Та молитва была предсказана Иеговой через Его пророка Иоиля: “Между притвором
и жертвенником да плачут священники, служители
Господни, и говорят: Пощади, Господи, народ Твой,
не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не
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издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: Где Бог их?” – Иоиля2 :17
На протяжении мировой войны (1914–1918 года),
когда Дьявол и его агенты бросали пренебрежения
на Божьих людей, их состояние выглядело очень
жалким. Иегова предвидел всё относительно этих
обстоятельств, и предсказал их через своего пророка; и теперь после нескольких лет благословения,
верным Господа Он открыл значение пророчества
Иоиля, и это открытие дает им увеличение веры и
отваги и увеличиваеся их радость. Пусть же все, что
любят Иегову и Его царство, и что ненавидят религию, теперь читают пророчество Иоиля и радуются.
В ответ на молитву угнетаемых Иегова через своего
пророка отвечает: “И тогда возревнует Господь о
земле Своей, и пощадит народ Свой”. – Иоиля 2:18
Он услышал плач своих посвящённых слуг: “И
ответит Господь, и скажет народу Своему: Вот, Я
пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам”.
(Иоиля 2:19) Этот обет Иегова сделал давно для
пользы своих посвящённых личностей теперь на
земле.
Тогда, в 1919 году, Иегова начал исполнять эту
часть своего обета. Но в том времени посвящённые
ещё не знали, что это пророчество предсказывало
им милость от Бога Иеговы. Это уже позже они поняли значение его, по Господней милости. Летом в
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1919 году, свидетели Иеговы собрались на конвенцию в Сидар Поинт, Огайо и тогда начали они познавать, что “работа Илии” окончилась, и что они
должны войти в работу, представленную через пророка Елисея. (4 Царств 2:11–15) Перед тем временем
они стояли тихо у “вод” (людей бегущих к последнему суду), так как и Елисей в прообразе стоял у берегов Иордана после того, как Илия был забран.
Как Елисей пробудился к важности своей работы,
он немедленно ударил воды Иордана и перешёл к
своей работе. Так и Божьи люди в 1919 году проснулись к ответственности, которая была возложена
на них и начали подготавливаться к своей работе.
Тогда они двинулись к делу и их надежда начала
рости. По переводу Ротердама эта часть пророчества Иоиля буквально говорит: “Вот Я (Иегова) пошлю вам” нужные вещи для удовлетворения голодных душ. Тогда Иегова начал открывать своим верным людям новое и чистое видение своих намерений относительно них. С того времени Иегова всегда высылал своим верным людям, как это пророчество Иоиля предсказывало, “хлеб”, что, “насыщает плодом пшеницы”. (Псалом 145:7) И Его люди
кормятся, “хлебом, который укрепляет сердце человека”. (Псалом 103:15) И они пьют лучшее “вино,
которое веселит сердце человека”. (Псалом 103:15)
Господь Иисус был тогда в храме, и даже Его верные последователи не знали в то время об этом; но
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под руководством Господа, как это Иисус обещал,
они начали пить новое вино с Ним в царстве. (Матфея 26:29) Это означало активную службу в Господней винодельне (Матфея 20:1–16), и когда эта работа началась, тогда это значило, что они пили вино радостно с Господом. Вот так верные начали оце
ни вать их привилегию заниматься службой царя, и
их радость начала возрастать.
Далее говорит пророчество Иеговы: “Вот, Я пошлю вам ...елей”. Для какой цели? “И елей, от котрого блистает лицо его”. Новые истины, открытые
для службы были большим освежением для Божьих
людей, учитывая факт, что они теперь были взяты
в завет о царстве. Тогда организация Господня на
земле начала продвигаться вперёд, и от того времени благословение Иеговы и Его царя увеличились
для них.
И что Иегова сказал, какое результат это принесёт
верным? “Вы будете насыщены”. (англ. перев.) Божьи люди начали радоваться и перестали грустить
из–за унижений, которые пали на них в прошедшее
время. Это было согласно тому, что Бог предсказал
через другого пророка, а именно: “Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои”. (Псалом 62:6) Его люди начали понимать тот пророческий обет Божий, а
именно: “Насыщает благами желание твоё: обновляется, подобно орлу, юность твоя”. – Псалом 102:5
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Перед тем верные переносили их терпение в печали, а теперь они молятся к Иегове: “Рано насыти
нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в
которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы
видели бедствие”. – Псалом 89:14,15
Иегова ответил на искреннюю молитву своих верных слуг, как это Он перед тем предсказал через
пророка: “Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их
на радость и утешу их, и обрадую их после скорби
их. И напитаю душу священников туком, и народ
Мой насытится благами Моими, говорит Господь”.
(Иеремии 31:13,14) Через другого пророка, Он сказал: “Пищу его благословляя благословлю, нищих
его насыщу хлебом; священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются”. –
Псалом 131:15,16
За то, что Его посвящённые люди во время мировой войны поддались страху и держались некоторых своих религиозных обычаев, Иегова гневался
на них. Поддавшись преследованию, которое навлекли дьявольские религиозные агенты, Божьи люди перестали проповедовать євангелие из страха перед мирскими властями, потому что признавали
земных правителей за “высшие власти”. По той
причине Иегова гневался на них. Но когда верные
проснулись к своей привиллегии, получив ясное
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видение Божьих намерений, и отбросив их страх к
людям прочь, они пошли к службе царя и гнев Иеговы был отвращён от них, и это Он предсказал через своего пророка: “И скажешь в тот день: славлю
Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил
гнев Твой и утешил меня”. – Исаии 12:1
То, что Иегова из своей милости послал своим верным людям “хлеб”, “вино” и “елей”, так подействовало и освежило их, что они уже не имели причины
печалиться в службе царя, потому что Иегова через
своего пророка Иоиля предсказав их увеличивающуюся радость и сказал им: “Более не отдам вас на
поругание народам”. Почему? Потому что время теперь приблизилось на оправдание имени Иеговы и
те, что верно и доблестно провозглашают Его имя
во всякое время не испугаются тех унижений, что
пали на них из–за их службы, и потому пренебрежения религионистов, брошенные на них, не тревожат
их и не препятствуют.
В 1918 году от людей Иеговы была забрана воля и
служба, потому религионисты, а особенно высокие
чины, вздохнули свободнее, следовательно Иегова
сказал об этом положении вещей: “И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое (религионистов, что считают себя слугами Божьими);
ибо, когда Я мало прогневался (на моих посвящённых людей в 1917 и 1918годах), они (религионисты)
усилили зло (против моих верных слуг)”.
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(Захарии1:15) Вот так религионисты накопили много бесчестия на Божьих посвящённых людей, называя их врагами Божьими и всякими ложными именами и позорно издевались над ними.
Кто был ответственен за преследование Божьих
людей во время мировой войны? Нет наименьшего
сомнения, что ответственными единицами были
дьявольские агенты, его главный слуга Гог, который ведёт силы злых ангелов, о которых пророк
говорит, что они идут с севера, и что те невидимые
употребили религиозных агентов, людей на земле
преследовать Божьих верных свидетелей. (Иезекииля 38 глава). Предвидя их тяжёлое положение, Бог
сказал о них: “И пришедшего от севера удалю от
вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее
полчище его – в море восточное, а заднее – в море
западное, и пойдёт от него зловоние, и поднимется
от него смрад, так как он много наделал зла”. – Иоиля 2:20
На протяжении “работы Елисея”, которая началась в 1919 году, враждебные силы были в известной степени сдержаны Господом, чтоб Божьи верные свидетели могли идти вперёд с работой, но те
силы ещё не уничтожены.
Следовательно эти пророчества нужно считать
как обнадёживающие от Иеговы, что в Армагеддоне
враги будут полностью устранены через уничтожение. Относительно враждебных сил Иегова сказал:
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“И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от
краёв севера, и приведу тебя на горы Израилевы.
На открытом поле падёшь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог”. – Иезекииля 39:2,5
Иегова через своего пророка сказал о враге: “Изгоню в землю безводную”. Это Иегова и исполнит,
как пророчество определяет, “Так как он много наделал зла”. Дьявол и религиозные силы старалися
показать себя за очень великих. Они гордо носятся
и стараются показать своё будущее величество. Вот
так враги собирают все свои силы против правительства Иеговы и Его царя, включая Его верных
свидетелей на земле. Враг обращает множество человечества против Иеговы и Его царя, и этим он
подготавливается к последнему нападению в Армагеддоне. Следствие Армагеддона будет таково, что
“зловония” от убитого врага будет больше, чем когда–либо раньше. “И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и
похоронят там Гога и всё полчище его, и будут называть её долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их,
и знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог”. (Иезекииля 39:11–
13). Тогда величие врага падет на веки, и пренебрежения Божьего имени будет устранено на веки.
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ЗАВЕРЕНИЕ
Это день войны, и Бог обещал дать полную защиту своим людям. Те драгоценные обеты были ранее
записаны, и теперь Бог открыл своим верным значение их. Весть царства открывает лукавство религии, и это весьма гневает дьявольских земных слуг,
которые стоят за религию. Можно надеяться, что
агенты Сатаны будут употреблять всякое возможное средство, чтобы прпятствовать роботе свидетелей Иеговы, значение которого тепер открыто, но
Бог обещал дать защиту своим людям: “Не бойся,
земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это”. – Иоиля 2:21
Нападение на “страну” или обстоятельства свидетелей Иеговы, как от саранчи, принесло бы большой вред им, но Господь заверил своих людей, что
они не должны страшиться такого нападения. Враг
не сможет уничтожить земного состояния или успеха работы остатка теперь на земле. Невзирая на
всякую оппозицию, остаток должен идти вперёд с
усердностью, потому что мы живём в дни Иеговы;
следовательно пророчество, давно написанное, относится к натоящему времени: “В тот день скажут
Иерусалиму: Не бойся, а Сиону да не ослабевают
руки твои! Господь Бог твой среди тебя, Он силён
спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет
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милостив по любви Своей, будет торжествовать о
тебе с ликованием”. – Софонии 3:16,17
От 1922 года всегда существовали и ещё существуют вещи, что угрожают сдержать продвижение
работы царства. Относительно этого Господь обнадёживает своих верных людей этими словами: “Не
бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесёт плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу”. Иоиля
2:22
Слова употреблённые здесь “животные” не относятся и не представляют живых творений в исполнении пророчества, а скорее относится к вещам, что
были употреблены активно для дел царства. Важная часть работы выполняется механическими
средствами, которые экономят труд и перевоз, что
свидетели Иеговы употребляют к выполнению работы порученной им. Такие вещи для выполнения
труда есть: типографии для печатания вести; радио,
граммофоны, фонографы, грузовые авто, организации службы, и тому подобные вещи. Радио было
употреблено поскольку считалось, что это была воля Господня; и это было сделано не взирая на оппозицию со стороны врага, его используют в том случае, когда Господь позволяет. Свидетели Иеговы
говоря людям лично, должны иметь возможность
доказать свою верность и сохранить свою непорочность и обратить внимание людей доброй воли.

257

ПООЩРЕНИЕ ВЕРНЫХ
Когда оказалося, что радио нельзя далее употреблять, то некоторые Господни люди этим весьма
обеспокоились; но Господь заверил верных, что они
не должны ничего бояться, граммофоны теперь
употребляемы больше, чем радио и приносят больший результат.
Как кажется, что некоторые личности, называя
себя слугами Господними потеряли свой дух ревности и перестали заботиться о добре царства; однако
это не помешало работе; потому что Господь привёл
других на поле труда, а особенно Ионадавов, для
выполнения работы свидетельства. Во время записи этих лент, для более сорока тысяч фонографов,
со многими лекциями на пластинках, были употреблены в несении вести о царстве людям. Такой
ревностный труд принёс богатые последствия. Так,
как это пророчество предсказало: “Пастбища пустыни произрастят траву”. Почему? “Дерево (представляя живые творения, что свидетельствуют)
принесёт плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу”. Этих Господь охраняет против злых нападений врага, а интересы Его царства
поступают победоносно вперёд.
Тем то Господь говорит к своим верным личностям через своего пророка: “И вы, чада Сиона (то
есть, остаток после испытаний в 1918 году) радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он
даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам
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дождь, дождь ранний и поздний, как прежде”. – Иоиля 2:23
Этим верным личностям, которые показывают их
усердие из любви к Иегове, Он велит им “веселитесь о Господе Боге вашем”. Эта часть пророчества
говорит о больших благословениях, которые Господь обещал послать и которые уже Он послал своим людям, а особенно после 1922 года. Такие благословения нельзя приписать ни одному чоловеку,
но всякая честь и слава принадлежит Иегове: “Он
даст вам дождь в меру”. Перед 1922 годом благословения от Господа, уподобленые к дождю, пали на
Божьих людей в достаточной мере согласно праведности. По переводу Ротердама: “Потому что он дал
вам весенний дождь в пору”, а от 1922 года “ он велит упасть на вас в великой мере”. Бог, через Иисуса Христа, наделял благословениями своих людей,
потому что пришло Его время послать благословения на тех, что верно и непреклонно служили Ему и
делам Его царства.
Эти факты относительно исполнения пророчества
показывают, что “ранний дождь” был в период
между 1919 годом (когда работа начала оживать), и
годом 1922, когда дела царства начали более ревностно и оживлённо организовываться. “Дождь”
правды из храма был послан на верных людей Божьих после 1922 года, и эти изливаемые благословения исходили с всё большей силой. Это должно
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было быть большое освежение для Господнего остатка и большим благословением и поощрением их
к службе. Они приносили плоды царства, и те, которые приходят к “великому множеству” присоединяются ревностно к этой роботе. Прекрасными и
сердечными фразами Господь через своего пророка
отметил это дело вот этими словами: “Просите у
Иеговы дождя во время благопотребное; Иегова
блеснёт молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле”. – Захарии 10:1 Ротердам
Проливной дождь в пору не только освежает поля,
но и обогащает посевы; и когда приложить этот
символический язык к людям Иеговы и их благословений, то пророчество говорит: “И наполнятся
гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем”. (Иоиля 2:24) Господь употребляет три главных продукта, чтоб объяснить рост
и успех интересов своего царства: пшеницу, масло,
и вино; то есть, хлеб из пшеницы, которая даёт силы и укрепление; масло, что даёт ясность лицу; и
вино, которое веселит сердце. Особенно от 1922 года
верные свидетели Иеговы, через усердную активность, хорошо исполнили образ молотьбы и точила
вина и елея; и выполняя эту работу они весьма радовались подготовляя те вещи для обихода и благополучия тех, что будут составлять “великое множество”. Для этой то цели Господь поставил рабочих на своём поле, винодельнях и фабриках, как это
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Он описал в евангелии от Матфея 20:1–16. Те, которые работали радостно и всегда прославляли Иегову, получили их плату.
Мировая война и проявившиеся обстоятельства
от 1917 года до 1919 года сделали поля активности
Божьих людей, что они выглядели вроде бы на них
напали большие рои вредной саранчи; но когда
Господь вывел своих людей снова из неволи, Он
сказал к ним, согласно пророчества: “И воздам вам
за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки
и гусеница, великое войско Моё, которое послал Я
на вас”. (Иоиля 2:25) Эта часть пророчества показывает, что Божьи посвящённые люди получили
укор по воле Божьей. Почему?
Они были робки, следовательно небрежны в службе, а это ради религии и религиозных обычаев. Божьи люди должны быть очищены от таких вещей
как религия, и их одежды (тождественность) должны были очиститься, и они должны были показать
себя явно, что они стоят отважно и смело за честь
имени Иеговы. Следовательно Иегова позволил им
очиститься, а особенно в 1918 году, и то очищение
или наказание пошло на добро тех, что действительно посвятились Иегове, но для тех, которые вели себя самолюбиво, и называли себя слугами Божьими, последствия были противоположны. Ибо
Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите
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наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами.
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец? Если же остаётесь без наказания, которое
всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны”. –
Евреям 12: 6–8
Великие благословения, которыми Господь наделил своих верных после 1922 года дополнили то, что
верные потерпели перед тем временем. Эти точные
обстоятельства и благословения Бог предсказал в
пророчестве Иова, показывая, что Иов представлял
Божьих верных людей: “И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал
Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.Тогда пришли к нему все братья его и все сёстры
его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в
доме его, и тужили с ним, и утешали его за всё зло,
которое Господь навёл на него, и дали ему каждый
по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог
последние дни Иова более, нежели прежние: у него
было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть
тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери”. –
Иова 42:10 –13
В 1922 году Божьи верные люди, узнав, что Иисус
Христос пришёл в храм, начали молиться: “О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!”
(Псалом 117:25) Эта молитва верного остатка, представленная молитвой Иова была услышана, и
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Иегова послал своим людям не только одно благословение, но много, включая свою жизне–дающую
весть для тех, что будут составлять “великое множество” и наполнят землю праведными людьми.
Обратите внимание, что все благословения данные
Иову были определены числом “десять”, указывая,
что благословения придут на земное Господнее общество, и для этого Он будет использовать верных
членов своего тела.
Теперь Сион отстроен и Господь явился в своей
славе, и все, что любят Его, прославляют Его. В
прошлом проклятие падало на тех, которые согласились творить волю Божью, но стали небрежны в
выполнении своего соглашения. Но теперь Иегова
дал вот этот обет верным через Иисуса Христа: “И
ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и
Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему.
И узрят лицо Его, и имя Его будет на чёлах их”.
(Откровение 22:3,4) Божий остаток, который теперь
находится в вере и верен в службе, упомянут в следующем пророчестве: “Так говорит Господь Бог: В
тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших
и населю города, и обстроены будут развалины, и
опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: Эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский; и эти развалившиеся, опустелые и разоренные
города укреплены и населены”. (Иезекииля 36:33–
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35). Значение этого пророчества открыто для пользы верных людей Божьих, для их утешения и для
связывания их надежды.
Сегодня религиозная толпа на земле далее гневается, шипит, нападает и кричит против Господних людей, и в то же время Господь щедро кормит
верный остаток и он радуется, и к нему Иегова говорит через своего пророка: “И до сытости будете
есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки”. (Иоиля 2:26). Никто из
людей на земле сегодня, что стал полностью на стороне Иеговы и Его царя, не должен иметь причины
стыдиться, и никто из верних не стесняется провозглашать своё непоколебимое посвящение ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству. Люди, которые держатся религии, хоть могут считать себя христианами, находятся в большой печали и большом шатании в надежде. Они не имеют пищи. Они не имеют
духовного хлеба, ни елея, ни вина. Божьи люди
имеют эти вещи в достатке. Бог через своего пророка ярко сравнивает этих религионистов со своими
верными людьми, что кормятся с Его стола: “Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут
есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а
вы будете томиться жаждою; рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь
от сердечной радости, а вы будете кричать от
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сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И
оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьёт тебя Господь Бог, а рабов Своих назовёт иным именем”. – Исаии 65:13–15
Верный остаток видит, что его наибольшей привиллегией является иметь часть в оправдании имени Иеговы. Он видит, что Иегова через Иисуса
Христа замечательно заботится о них, и они прос
лавляют Его имя и провозглашают Его царство,
как это предсказал Божий пророк: “И скажете в тот
день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико
имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, –
да знают это по всей земле”. – Исаии 12:4,5
Все такие должны быть свидетелями во имя и величие Иеговы и Его царства, и потому они не могут
сдержаться от пения хвалы. Они не стесняются
признать имя Иеговы, как своего Отца, и имя Иисуса Христа, как своего Искупителя, Господа, главу
и царя; но смело, воспламенённые любовью, и без
страха к врагу, они провозглашают имя Всевышнего, и Его Правителя и Его Царя. Они радостно
возвещают людям, что ТЕОКРАТИЯ – это единственная надежда человечества. Это точно сходится
со словами апостола, написанные давно: “Ибо
Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится”. (Римлянам 10:11) “Как написано: вот,
полагаю в Сионе камень преткновения и камень
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соблазна; но всякий, верующий в Него, не посты
дится”. (Римлянам 9:33)
Религионисты покланяются идолам в форме салютувания людям и флагам, которые стоят как
символы человеческой защиты и спасения, но такие все будут постыжены. Напротив, те, что из Сиона сохраняют их непорочность к Богу, прославляют
Его и верны Ему, и такие никогда уже не будут
порабощены или постыжены; как и написано: “Все
они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними
со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль
(те из Божьей организации, что сохранят непорочность) же будет спасён спасением вечным в Господе; вы не будете”. – Исаии 45:16,17
В 1919 году, когда посвященные начали выныривать из своей печали, Бог начал открывать им значение своих пророчеств. Теперь же после нескольких лет верного служения Бог открыл своим людям
значение пророчества Иоиля, и показал, что исполнение его начало иметь место в 1922 году. Следовательно теперь нет причины бояться, что Иегова покинет своих верных снова. К тем, что совсем покинули религию и отдались всецело и безоговорочно
из любви великому ТЕОКРАТУ, говорит Иегова:
“И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь
Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится
вовеки”. – Иоиля 2:27
Иегова является извечным Другом своих избран-
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ных людей, и никакая сила не сможет победить их,
и потому они бодро идут к Его службе. Давая дальнейшую надежду своим верным Господь говорит:
“И заключу с ними завет мира, завет вечный будет
с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю
среди них святилище Моё на веки. И будет у них
жилище Моё, и буду их Богом, а они будут Моим
народом. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Моё будет среди
них во веки”. – Иезекииля 37:26–28
Религия была известным средством обольщения
многих людей в прошедших временах, и ещё теперь
держит порабощенными всех тех, которые не поддаются ТЕОКРАТИИ. Под ложным влиянием религии, Господни люди через какое–то время уделяли
их внимание иным вещам и забросили выполнение
своих поручений. Но они должны очиститься от религии и от каждой части организации Сатаны. Иегова, через своего представителя Иисуса Христа,
явился в храме и окончил работу очистки и с тех
пор открывает верным значение своих пророчеств,
имя Иеговы и Его царство для верных являются
наиболее весомы. Он положил своё имя на своих
людях, открыв им полностью, что Он есть Всемогущий Бог, которому они должны служить с радостью. Теперь верные видят, что религия пришла к
своему концу, осуждена и вскоре будет уничтожена,
и что люди будут служить и любить Иегову и Его
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правительство. И теперь лишь те личности, которые полностью отдаются и посвящаются ТЕОКРАТИИ нравятся Богу и получат Его вечные благословения. Действительно Иегова, как это Его слово
показывает, направляет верных слуг в их посвящении какое направление они должны взять, как это
Он обещал: “Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим”. (Псалом 24:9) “Кроткие” это те, что желают учиться. Они знают, что это
правда и какой дорогой они должны идти. Иегова
учил и вёл тех, которые уважали Его напоминания:
“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
А теперь Иегова через своего пророка Иоиля говорит к своим людям: “Мой народ не посрамится вовеки”. (Иоиля 2:27) Этот обет включает остаток и
Ионадавов, все они за ТЕОКРАТИЮ. Они не стыдятся имени Иеговы, но, напротив, радостно извещают о том святом имени. С полным доверием они
идут вперёд как слуги Всевышнего и в послушании
Его приказам открывают блуд религии, чтоб люди
доброй воли к Богу могли бежать от религии и имели часть в оправдании имени Иеговы.
Двадцать седьмым стихом вторая глава пророчества Иоиля, по еврейскому манускрипту, кончится, а третья глава начинается с двацять восьмого
стиха. (Смотри перевод Лисара и Ротердама)
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Произошло это в 1922 году, что Иегова, через Иисуса Христа в храме, послал своих свидетелей открывать блуд религии, в то время что–то новое и важное для людей Иеговы произошло.
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НЕВИДИМАЯ СИЛА
ИЕГОВА проявляет свою безграничну силу над
миром. Его сила проявляется для добра и потому
она – святая. Его дух является святой силой, при
помощи которой Он выполняет свои замыслы. Святой Дух является невидимым для человеческого
глаза, но Бог помещает его на своих творениях на
земле и приводит их к деятельности, чтобы служили Его цели. Он даёт власть определённым личностям выполнять порученные им задания через положение на них своего духа.
Пророчество Иоиля открывает что–то новое, что
Иегова должен был сделать для тех, которые должны выполнять Его замыслы относительно царства
или ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства Всевышнего. Говорит пророчество Иоиля: “И будет
после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения”. (Иоиля 2:28) Пётр привёл
пророчество, которое исполнилось в меньшей мере
во время Пятидесятницы. Полное исполнение этого
пророчества имело место после прихода Иисуса
Христа в храм в 1918 году. – Деяния ап 2:16,17
Слова “после сего” очевидно относятся ко времени, когда Божьи люди выполнят определённую работу, отмеченную в 2 главеДеяния апостолов,
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от 12 до 17 стиха, и это отметит исполнение пророчества в целом. Потому что слова пророчества должны относиться к Божьему остатку в исполнении, то кажется, что это уже когда посвящённые
поймут их небрежность в службе Богу Иегове, и когда они покаются и обратятся полностью к чистому
почитанию Иеговы и к службе Его царству, и когда
они откажутся поддаться препятствиям в их верном
служении, и отбросят прочь страх к человеку и
Дьяволу, – тогда они поймут, что пришло время,
когда Иегова вывел своих людей из неволи и показал им их свободу во Христе.
Поддавшись религии, еврейский народ пренебрёг
свой завет с Богом, и за то Бог отбросил тот народ.
Лишь остаток евреев стоял крепко на условиях своего соглашения с Богом. Между ними был Пётр,
ученик Иисуса Христа, вместе с иными верными
учениками. Святые Писания показывают, что эта
часть пророчества Иоиля в меньшей мере исполнилась в Пятидесятницу, когда Бог дал ученикам Иисуса силу говорить о цели Его многими языками,
которых перед тем они не знали. Апостол Пётр под
вдохновением духа указывает, что время для полного исполнения этого пророчества придёт в “последние дни”. Иные святые Писания выразительно
показывают, что те “последние дни” придут, когда
Господь Иисус придёт в храм творить суд. (Малахии 3:1–3) Святые Писания показывают, как это
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было подано в Башне Стражи, что Господь явился в
храм в 1918 году. Это уже после того времени, что
посвящённые покаялись и обратились полностью к
службе Иегове, как об этом записано в пророчестве
Иоиля 2:12–17. Слова апостола Петра ясно указывают, что слова “после сего” в Иоиля 2:28 указывают на время после 1918 года. В Пятидесятницу
апостол сказал: “И будет в последние дни, говорит
Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут”. – Деяния ап. 2:17
Обратите внимание на окружающие обстоятельства, какие были во времени меньшего исполнения
пророчества. Пётр под присягой трижды отрёкся
своего Господа, Иисуса Христа. Все иные ученики
оставили Господа и убежали ночью, когда Его судили, из–за страха перед иными евреями. Все они
имели причину сожалеть и каяться. (Матфея 26:55–
75; Иоанна 18:15–27) Даже по воскресении Иисуса
из мёртвых Его ученики сошлись и заперли дверь
из–за страха перед евреями. (Иоанна 20:19–26) После того, как те верные ученики показали своё большое сожаление и раскаяние, Иисус простил им, тогда они были возвращены к Божьей милости. (Иоанна 21:1–19) Это уже потом, как ученики освободились от их страха перед евреями, они были помазаны святым духом, как об этом сказано в Деяниях
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апостолов 2:1–14. Тогда ученики стали отважными
и смело провозглашали об имени Иеговы, Его царя,
и Его царстве. Потом они всегда подчеркивали важность царства. Потом Бог объявил им своё намерение выбрать людей для своего имени, которые должны были быть свидетелями для Его имени, величия и силы. (Деяния ап.15:14) Ученики должны
были быть отделены от религии к Господу. В Пятидесятницу Бог излил свой дух на всякую плоть, которые были полностью посвящены Ему. Это составляло то меньшее исполнение пророчества Иоиля
выше приведённого.
В годах 1917 и 1918 пришло действительное испытание на посвящённых личностей, и многие из них
не захотели публично признать свое посвящение
Богу и Его царству; и это они сделали из–за страха.
В виду такой нерадивости те посвященные личности не понравились Господу. Следовательно Бог не
мог оказать свою милость небрежным личностям
пока они не покаялись и не признали их вину перед
Богом и постановили полностью творить волю Божью. До той поры посвящённые держались религиозной линии, что главная цель Иеговы есть спасти людей и некоторых из них забрать на небо, а некоторых оставить на земле, и все они должны были
помогать Богу в исполнении Его намерения. Хоть
Божьи люди видели в 1919 году, что страх перед человеком ведёт в беду, то однако они не поняли своё
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несчастное положение до 1922 года. Тогда то Господь открыл своим людям правду относительно
присутствия Иисуса Христа в храме и что Бог употребил пророка Исаию записать пророчество, которое исполнилось на посвящённых в 1922 году. То
пророчество говорит: “В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм.
И сказал я: Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он
взял клещами с жертвенника”. – Исаии 6:1,5,6
Поняв своё состояние, они покаялись и извинились пред Господом, и тогда начало исполняться на
них пророчество в полной мере относительно излития святого духа; Иисус Христос в храме действовал от имени Бога Иеговы, чтобы излить свой
святой дух на тех, что Он признал их за верных во
время суда в храме. – Деяния ап. 2:33
Позже Божьи люди познали, что Его намерение
было “взять из народов людей для своего имени”.
Ранее Бог заявил, что Он позволит Дьяволу стать в
противостоянии к Иегове на назначенный период
времени, при конце которого Бог заявил, что Он
велит провозглашать по всей земле о Его великом
имени, и что это Он сделает перед Армагеддоном,
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когда Он объявит свою всевышнюю силу против
врага. (Исход 9:16) Тех, что Господь должен был
послать быть Ему свидетелями и провозглашать
Его имя и царство по всей земле, должны быть помазаны Его духом и получить поручение от Иеговы
и власть выполнять предписанную им работу.
Условия той предписанной работы Бог отметил в
своём слове, открывая факт, что те во Христе Иисусе, что были признаны в храме, должны были быть
тем классом, о котором слова пророчества говорят:
“Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Ме
ня благовествовать нищим, послал Меня исцелять
сокрушённых сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих”. Бог поручил работу, какую должны были выполнить те,
которые были взяты из мира во имя Его. Что они
должны были выполнять? Пророчество отвечает
“Проповедовать лето Господне благоприятное и
день мщения Бога нашего”. (Исаии 61:1,2) День
мщения против кого? Против всех тех, что противятся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, и теми врагами главным образом являются религиозные предводители. Следовательно та порученная
работа для избранных и помазанных требовала от
них провозглашать правду, которая на основании
слова Божьего обнажает религию, как обман
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дьявольский для обольщения людей с целью материальной наживы для религиозных торговцев.
Пришло время, что Бог выполнит своё “дело
необычное”, и потому избранные должны принимать участие в Его “удивительной роботе” провозглашая Божье намерение, как об этом сказано в
вышеприведённом поручении. Чтоб выполнить эту
работу свидетели должны иметь духа Божьего. На
всех таких в теле посвящённых Иегове Он излил
свой дух через Иисуса Христа, и таким образом сделал их своими свидетелями и послал их провозглашать Его замыслы.
То “странное дело” Иеговы значит работа уничтожения религии, защитников и сторонников религии, потому что все они противятся ТЕОКРАТИИ.
Провозглашение Божьего имени и Его царства приносит уничтожение противникам Господним. Божья организация в общем представлена символично под именем “Иерусалим”, который включает и
царство. Теперь обратите внимание на исполнение
пророчества после 1922 года. Это пророчество Иоиля подтверждается иным пророчеством Господним:
“И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления,
и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце”. – Захарии 12:9,
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10.
Те что посвятились Богу и Его царству и что имели привиллегию выполнять работу Илии перед
1918 годом были пронзены и их работа “убита”, и
по той причине они печалились. Имя Иеговы и Его
любимого Сына было пронзено в 1918 году, и тогда
наступило большое рыдание между посвящёнными
Божьими людьми, и это Господь предсказал в пророчестве Захарии в вышеприведенном тексте.
(Смотри Приготовление, страница 230) На тех верных личностей Бог излил свой дух на всякую плоть,
которая была посвящена Иегове. Это событие было
особенно проманифестовано на конвенции в Седар
Поинт 8 сентября, 1922 года. В то время груз был
снят из сердец тех, которые были посвящены Иегове, и тогда они увидели, что они имеют многое к исполнению.
Сразу после помазания в Пятидесятницу апостолы
пошли проповедовать царство всем, что хотели
слушать, и их проповедование было вредным для
религии. Религионисты противились апостолам и
навлекли на них великое пренебрежение. Саул из
Тарсы был великим религиозным предводителем и
гонителем учеников Иисуса Христа, и когда Господь открыл его разумение, тогда религия в нём бы
ла уничтожена. –Галат 1:1–14
Равно же после излития святого духа на Божьих
людей в 1922 году, они были посланы провозгла-
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шать замыслы Иеговы, и провозглашение ими Божьей вести содействовало уничтожению для тех,
что противились Божьему царству; и та уничтожительная работа завершит своё дело, когда то “дело
необычное” Иеговы будет выполнено в Армагеддоне. Все, что приняли помазание святого духа и что
действовали по приказу Бога, были полностью отделены от мирских организаций, в которых религия правит. Каждый помазанник, получив поручение действовать во имя Его, должен провозглашать
весть правды которая приносит уничтожение религии. Чтоб получить признание от Бога все такие
должны верно выполнить условия того поручения
и этим сделать себя предметом надругательства,
ненависти, и преследования со стороны врага. Будучи помазаны и выполняя их задание согласно поручения, и будучи во Христе Иисусе, такие помазанники есть “ногами” Христа, что радостно выполняют Божье намерение относительно Его
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царства. (Исаии 52:7) Как Иисус Христос их глава
терпел великое бесчестие и преследование из рук
религионистов, так теперь “ноги Его” являются
предметом преследования. Свидетели Иеговы не
находяться под влиянием никакого земного лица.
Они не имеют земного предводителя или земного
царя. Они являются слугами Бога Иеговы через
Иисуса Христа, царя, их главы. Слова Иеговы записанные в пророчестве звучат: “Я изолью на вас
дух мой ”, то есть, Божью святую силу на всех посвящённых Ему, чтобы они провозгласили Его весть
народам. Излитие Его духа было на главу, Иисуса
Христа, и через Него Его дух был излит на членов
Его тела. (Псалом 132:2) Иисус Христос является
Главой и Предводителем всех их, и никто из людей
не может учить или направлять тех помазанников.
Они все есть водимы и научены их Главой. “Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все.
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него,
в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто
учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило
вас, в том пребывайте”. – 1Иоанна 2:20,27
ВСЯКАЯ ПЛОТЬ
Что же тогда означают слова пророчества “на
всякую плоть”? Явно, что не на всякую плоть
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человечества, как это когда–то понимали. Когда
Иисус находился во плоти, Бог излил свой дух на
Иисуса Христа. (Матфея 3:16,17) Святой дух не мог
быть излит на других, пока Иисус не был прославлен. (Иоанна 7:39) Ученикам было обещано послать
святой дух, и в Пятидесятницу святой дух был излит на верных учеников и иных верных личностей,
которые слышали, веровали и посвятились Иегове.
(Деяния ап. 2:38) Потом дух святой был излит на
Самарян, что полностью посвятились Богу и Его
царству. (Деяния ап. 8:14–17) Позже в Богом назначенное время Его дух был визлит на не–евреев в теле, что посвятились Иегове и Его царю. (Деяния ап.
10:44–46) Слова “на всякую плоть” наверно не могли относиться к каждому, кто противится Богу и
Его царству. По видимому значение тех слов “на
всякую плоть” есть, что Божий дух почил на всяком творении, что находилось в телесном организме, т. е. на тех, что были рождены от Божьего духа
после полного посвящения Ему и доказательству их
веры и посвящения к Богу и Его царству. Когда
Христос пришёл в храм в 1918 году, Он начал испытывать и судить посвящённых личностей. Те что
прошли то огненное испытание, доказав своё несамолюбивое посвящение Господу и Его царству, получили Божье признание и были приведены в храм
и помазаны духом Бога Иеговы который был излит
на все такие личности во время, когда они
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находятся ещё в плотском организме. Вот так будучи приведены к Христу и став частью Его организации, они были высланы “приносить жертву Господу в праведности”, и это они делают, как об этом
святые Писания говорят, через провозголашение
Божьего имени и Его царства. – Малахии 3:1–3;
Евреям 13:15.
СЛЕДСТВИЕ
Какое же будет следствие из излития святого духа?
Этот вопрос имеет ответ в пророчестве: “И будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши”. В Пятидесятницу эти слова относились к евреям, их сыновьям и дочерям, которые посвятились Богу и Его
царству, потому что Пётр, как и пророк Иоиль, обращали свою весть к “чадам Сиона” и “Израиля, …
Моего народа”. (Иоиля 2:23–27) Следовательно эти
слова относятся к прообразным израильтянам во
времена исполнения пророчества в целостности.
Сыновья и дочери приходятся родственниками,
следовательно они представляли Божий остаток,
который Господь привёл и сделал частью “верного
и разумного раба”, которому Господь поручил дела
своего царства на земле (будучи детьми, они представляли молодую и живую группу, живо мыслящую, несамолюбивую и активную в исполнении их
завета и поручения Господнего. – Исаии 44:1–8
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Говорит далее относительно них пророчество:
“Пророчествовать”, что значит, что они будут проповедовать правду. Апостолы в их времена так пророчествовали. Все другие помазанники пророчествовали; то есть, они проповедовали или провозглашали весть Божью относительно будущности, как и
о настоящем времени, и все это они делали под силой духа Иеговы. Как об этом написано в пророчестве: “Иегова Бог сказал, как же пророкам (посвящённым Ему) не пророчествовать?” (Амоса 3:8
А.П.В). Следствием является, что все такие свидетели для Иеговы соблюдают Его приказы, возвещают о Его имени, и о Его царстве, согласно усло
вий их поручения, и этим они пророчествуют или
провозглашают Его имя и Его царство по условиям
данного поручения, и вот так они пророчествовали
или провозглашали имя и царство Всевышнего.
Когда Иисус Христос пришёл в храм и отстроил
Сион, все, что были в храме и остались верными,
должны нести свидетельство об имени и царстве
Иеговы. “И придет Искупитель Сиона и сынов
Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух
Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст
потомства твоего, и от уст потомков потомства
твоего, говорит Господь, отныне и до века.” – Исаии
59:20,21
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СРАВНЕНИЕ
Впечатления суда храма были как раз противоположны иным, как об этом пророчество говорит:
“Старцам вашим будут сниться сны”. Это должно
бы означать, что спящие не исполняют Божьего
приказа. Те люди названы как “старцы”, которые
имеют твёрдый, упрямый и закрытый ум и через
это не проявляют желания к науке. Такие люди утверждали, как это факты показывают, что всякая
Божья правда была открыта одному человеку до
октября 1916 года, и потому они отказываются считаться с открытием Божьего пророчества, которое
приходит к тем, которые служат Ему. Такие “старцы”, отступив от службы в поле, опустили свои руки и начали дремать и мечтать о времени, когда
они смогут пойти на небо и помагать управлять
делами (мира) оттуда. Они думают о себе выше, чем
должны. Все люди посвящённые, что так видели
сны во время суда в храме, были отброшены Господом, как это пророчество показывает, и все такие
личности, что думали высоко о своём знании и величии, и которые упрямо шли своей собственной
дорогой, оказались в том классе спящих. Это значит, что кто принял помазание, и кто не старался
энергично исполнить своё поручение, тот будет считаться спящим. Такие спящие как раз противопоставлены “сыновьям” и “дочерям”. Такие спящие
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считают себя за великих в своём уме, и о них написано: “Не многолетние только мудры, и не старики
разумеют правду”. (Иова 32:9)
Спящие, не имея желания учиться о Боге, провозглашают свои собственные идеи и идут своим
собственным путём и таким образом становятся
ложными пророками; то есть, они обманывают себя
и иных, которые обращают внимание на их часто
повторенные сны. Они никогда не отходят от их религиозных обычаев, и они придерживаются преданий человеческих. О таких Господь сказал: Они “
пророчествуют 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 Моё из–за
Ваала?” – Иеремии 23:26,27
Тогда Господь сравнивает между спящими и теми,
что руководятся Его словом, когда Он говорит:
“Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает
его как сон; а у которого Моё слово, тот пусть говорит слово Моё верно. Что общего у мякины (сны
здесь уподоблены мякине, которая ничего не стоит)
с чистым зерном (Божье жизне–поддерживающее
слово)? говорит Господь. 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
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приносят народу сему, говорит Господь”. – Иеремии
23:28,32
Взирая на эти выразительные слова Божьего пророка пусть же помазанники остерегаются и обходят
самозванных мудрецов, которые возвышают себя,
ставя свои собственные идеи или традиционные
идеи иного человека, и что идут за ним и стараются
иных побуждать идти за такими сновидцами.
СИЛЬНЫЕ
Те что действительно посвящены Богу и Его царству есть уподоблены пророком к молодцам:
“Юноши ваши будут видеть видения”. К таким
сказано “укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его”. (Ефесянам 6:10) Далее написано: “Слава
юношей – сила их”. (Притчи 20:29) Видения тех молодых людей не является иллюзией, но ясное понимание и оценивание Божьего слова. Они видят исполнение Его пророчества и видят, что Иисус Христос открывает те пророчества, и что Иисус Христос,
глава храма, является Учителем членов Его тела. К
таким апостол говорит в письме к Ефесянам 1:17,
18. Такие молодые люди видят видения в последние
дни, а значение их открывается через физические
факты в исполнении пророчеств, которые Господь
исполнил. Будучи так помазаны, они видят царство
и что Иисус Христос – в храме и выполняет
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замыслы своего Отца. Они видят и оценивают пророческие драмы, которые давно были сделаны и записаны Господом, предсказывая, как дела царства
будут продвигаться и открывает то, что вскоре
должно наступить. За всё это они отдают честь Богу
Иегове и царю и не присваиваают себе никакой чести.
Наверно это значит, что кто–то может пройти испытание, войти в храм и принять помазание, а однако пренебречь выполнить своё поручение и быть
выброшенным прочь. В том случае обратите внимание на слова пророчества Иоиля: “И также на
рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего”.
(Иоиля 2:29) Пётр, приводя эти слова, сказал: “И на
рабов Моих и на рабынь Моих”. (Деяния ап. 2:18)
Не говорит это пророчество: “На твоих слуг и служанок”. Следовательно выходит, что цель излития
святого духа есть та, что кто принял Его, тот должен быть слугой Его. Такие не могут быть лишь
слугами для вида, чтобы их выдели люди, но “как
рабы Христовы, исполняя волю Божию от души”
(Ефесянам 6:6) “Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии”. – 1 Петра 2:16
Без сомнения это значит, что хоть некоторые назначены на одну службу, а другие на иную, то каждый должен служить как Господу, а не как слуга человека. Предыдущее состояние в мирской позиции,
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как наука и доброе имя, не делает разницу потому,
что все помазанники Господние должны служить
Всемогущему Богу и Его царству.
Обратите внимание далее на сильные слова пророчества Петра: “В те дни излию от Духа Моего”, то
есть, после прихода Господа в храм в 1918 году. Это
составляет дальнейшее доказательство, что излитие
духа на всякую плоть значит, что все творения в теле, которые посвящены Богу Иегове, получат святого духа и должны после быть слугами Бога и верно служить вплоть до конца, и что все вместе такие
составляют “избранного раба” или “верного и разумного” раба, которому Господь поручил интересы
своего царства на земле. – Матфея 24:45–47
ЧУДЕСА
Излитие святого духа приготовило и вооружило
тех слуг начать выполнять их роботу, как слуг и
свидетелей Иеговы, и это дальше доказывает, что
кто верно исполнит их поручения по милости Божьей, те будут иметь часть в замечательных вещах,
описанных пророком: “И покажу знамения на небе
и на земле: кровь и огонь и столпы дыма”. – Иоиля
2:30
Сами помазанники есть чудом для многих. Многие люди–то удивлялись апостолам и другим, что
приняли святого духа в Пятидесятницу (Деяния ап.
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2:6–13) Обращаясь к верным людям Божьим, говорит псалмист: “Для многих я был как бы дивом, но
Ты твёрдая моя надежда”. (Псалом 70:7) “Вот я
(Иисус Христос) и дети, которых дал мне Господь,
как указания и предзнаменования в Израиле от
Господа Саваофа, живущего на горе Сионе”. (Исаии
8:18) “Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и
собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ”. (Захарии 3:8; смотри также Иезекиила 12:
6,11; 24:24–27) Свидетели Иеговы сегодня под руководством большего Моисея, Иисуса Христа, исполняют образ, которые исполнили в Египте Моисей и
Аарон. (Исход 4:21; 7:3–9; Второзаконие 4:34; 6:22)
Иегова употреблял своих свидетелей в эти последние дни для исполнения своих замечательных пророческих драм. “Удивительное дело” Иеговы теперь на земле является большим чудом для многих,
и Божьи люди имеют часть в исполнении того же.
Относительно “знамений на небе”, как это отмечено в пророчестве Иоиля 2:30, Иегова открыл глаза разумения верному классу слуги, чтоб он увидел
два великие признака или чуда на небе, которые
Иоанн видел в символе. “И явилось на небе великое
знамение: Жена, облечённая в солнце; под ногами
её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. И
другое знамение явилось на небе: вот, большой
красный дракон с семью головами и десятью
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рогами, и на головах его семь диадим”. (Откровение
12:1,3) Те признаки или чудеса в небе, которые видел Иоанн, есть большие противоположные организации. Класс верного слуги впервые увидел те чудеса в небе в 1921 году, когда “Башня Стражи” в первый раз поместила статью о дьявольской организации (смотри Башню Стражи 1921 года, страницы
90,91) Тогда в 1925 году Башня Стражи поместила
доказательство, что Божьи люди видели, что те чудеса имели место в 1914 году. Относительно тех
признаков, что начали иметь место в 1914 году на
земле, Иегова открыл понимание своим людям,
чтобы они увидели земную организацию Диавола,
которая состояла из религии, коммерции и политических чиновников, а особенно указал на мерзость
религиозного фактора . Иегова также показал своим свидетелям, что Он употребляет их на земле, использует их в исполнении работы, то есть, в излитии “семи последних казней” на “христианство” после 1922 года, и те казни мучили врага. Те факты
ясно показывают, что пророчество Иоиля исполнилось относительно тех признаков на небе и на земле.
Описывая дальнейшие обстоятельства, которые
бы должны были наступить при конце мира, Иисус
сказал: “И будут знамения на солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от

289

НЕВИДИМАЯ СИЛА
страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются”. (Луки 21:
25,26) Верные слуги Божьи не только видели те знамения, но отважно провозглашали их иным. Далее
описывая те вещи, какие верные имели видеть как
чудеса, говорит пророк: “Кровь и огонь и столпы
дыма”. Вылитая кровь – это символ смерти или то,
что имеет отношение к действиям со смертью. Это
было представлено, когда Моисей вылил воду на
землю египетскую и она стала кровью, и тогда он
ударил по водам Нила, и вода тоже стала кровью. –
Исход 4:9:7; 15–25
Значение того признака было открыто верным
слугам Иеговы через издательство Башни Стражи в
1934 году. Кровь была употреблена, как символ в
событиях, которые наступили после “второй трубы”. (Откровение 8:8,9) и излитию чаш гнева Бога
Вседержителя. (Откровение 16:3,4) (Смотри Свет,
Том 1 и 2) Вот так было открыто, что воды религиозные и торговые – смертельны, когда сравнить
их с водами мира и правды, что выходят от Бога
Вседержителя.
Относительно “огня”, то очевидно исполнение той
части пророчества Иоиля находится в огненной вести Бога Иеговы, которую велел провозгласить по
всей земле, а особенно в лукавом “христианстве”.
Свидетелям Иеговы, классу верного слуги, было
разрешено нести ту весть огня между людей, и та
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весть ужасно пекла и жгла религионистов. “Посему
так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова Мои в ус
тах твоих огнём, а этот народ – дровами, и этот
огонь пожрёт их”. (Иеремии 5:14) “Слово Моё не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли
молоту, разбивающему скалу?” (Иеремии 23:29)
Опять в ином месте свидетели Иеговы представленые через человека “одетого в льняную одежду”,
которому сказано идти к Божьей организации и
взять огненную весть и раскинуть её по городу или
краю “христианства”, и такая весть влечёт уничтожение религии (Иезекииля 10:2,7) То, что наступило после первой трубы было вроде бы огонь, каким религионисты обжигались. – Откровение 8:6,7
Относительно “столпов дыма” (Иоиля 2:30), то
кажется относится к “дыму муки” врагов Иеговы, а
особенно относительно предводителей религионистов и их организации, и так мука вызвана Божьей
вестью огня порученной им. Господняя армия саранчи несла эту весть огня между религионистов, и
тот огонь повлёк большой дым мук для религиозных предводителей. “Тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет
восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни
днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его
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и принимающие начертание имени его”. (Откровение 14:10,11) Муки, которые весть Иеговы навлечёт
на религионистов, а особенно на римо католическою иерархию, увеличиваются ежедневно в последние времена, и это можно видеть как они воюют и
проклинают. Их так печёт и жалит что они подстрекают толпу нападать на свидетелей Иеговы, показывая этим их гнев против Бога и против Его
царства.
Дальнейшее, “столпы дыма” указывают на выражение Божьего гнева против тех, которые преследуют его верных слуг: “Поднялся дым от гнева Его
и из уст Его (Иеговы) огонь поядающий; горячие
угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошёл, – и мрак под ногами Его”. – Псалом 17:9,10
В эти последние дни Бог объявляет свой гнев время от времени, но полное выражение Его гнева придет в Армагеддоне, и потому дым будет восходить
по веки вечные, указывая, что класс сожжённый
огнём, из чего произошёл дым, перестал существовать.
После излития святого духа на всякую плоть пришёл больший свет для помазанников. Но на религионистов и класс “лукавого раба” пришла тьма.
“Солнце превратится во тьму и луна – в кровь,
прежде нежели наступит день Господень, великий и
страшный”. (Иоиля 2:31) Солнце, это дело Божье и
оно является источником света днём для Его
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земных творений. Лишь Бог может обратить тот
большой свет во тьму. Бог выразил свой гнев против врага, послав на него тьму. “Я образую свет и
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я,
Господь, делаю всё это”. – Исаии 45:7
Те казни трёхдневной темноты, которую Бог послал на Египет, представляли агентов Сатаны в
этом дне темноты. (Исход 10:21–23) Бог выразил
своё негодование против врага этими словами: “Да
будет путь их тёмен и скользок, и Ангел Господень
да преследует их”. (Псалом 34:6) “Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию,
и врагов Его постигнет мрак”. – Наума 1:8
Дух Божий даёт свет, а свет Божий закрыт от всех,
кто лицемерно называет себя Его слугами, а в
действительности является слугами Дьявола. Все
религионисты противятся Богу и Его намерениям,
и потому находятся в темноте. Особенно Господь
вспоминает о классе “лукавого раба”, который–то
класс когда–то был в правде, но теперь выброшен
во тьму внешнюю. (Матфея 24:48–51) Свет и правда
царства представлены через солнце, которое Он
превращает в темноту для тех, что противятся Ему
и отбрасывают Его слово. Все физические факты
показывают, что исполнение этой части пророчества имело место в эти последние дни. Лишь те, которые имеют духа Господнего, видят и оценивают
царство, а все иные, а особенно религионисты,
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противятся царству, и потому находятся в полной
темноте.
Луна тоже есть творением Божьим, чтобы давала
свет ночью для Его творений. Обратить луну в
кровь может лишь Бог, и это Он делает чтоб показать свое негодование к Его врагам. “Луна под ногами” Божьей жены символично представляет Его
организацию под Его законом. (Откровение 12:1)
Следовательно Иегова постарался, что Его организация направлена на правый путь. Те что имеют
духа Господнего являются водимы светом тропой
праведности, и они радуются творить Его волю.
Враги не имеют света, но они в темноте находятся и
противятся Богу. Для врагов святые Писания не
имеют значения и являются тёмными. Современные правители земли без света и не имеют никакого
утешения и помощи из Библии. Все правители придерживаются какой–то религии, а Божье слово света, которое является Его законом, является для
врагов мёртвым и страшной вещью, представленной символично через застывшую кровь, и таким
образом луна обращена в кровь. Религионисты, а
особенно политические правители католической
иерархии ненавидят правду, потому что она говорит им о кровавой мести и уничтожении. (Второзаконие 32:43; Матфея 23:34,35) Для таких врагов Бо
жий царь и царство является мерзостью. Диктаторы глядят со страхом на Божий закон, и потому
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иерархия и иные религионисты поддерживают диктаторов в войне против света Божьего слова, и
горько противятся Его царству. Они навлекают насилие на тех, которые приносят Его весть света и
правды для людей. На протяжении выполнения
Божьего “дела удивительного”, все вещи принадлежащие к царству, вещуют горе и смерть для
представителей сатанинских слуг на земле. Это составляет ещё иное доказательство, что день Армагеддона уже близко, потому что солнце обернулось в
темноту, а луна в кровь, как это показывает пророчество что имеет место в настоящий момент, прежде чем наступит “великий и страшний день Иеговы”. Главным образом от 1925 года свидетели Иеговы несли весть царства и вручали её людям, и та
весть говорит о мести нашего Бога и что этот день
уже близко. Вот такую часть они имеют в Божьем
“деле удивительном”, и такая работа выглядит для
религионистов очень странной. Эта работа должна
быть выполнена прежде чем Иегова покажет врагам свою великую силу, что Он сделает в Армагеддоне. Приказав провозглашать свое имя и царство
по всей земле, Иегова этим действием даёт предостережение своим врагам и в то же время оказывает
свою милость для религионистов, что были обольщены и заключены в религиозных организациях, и
которые несознательно шли с религионистами. Теперь в этот день Иегова ясно показывает, что
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религия осуждена на погибель, и провозглашение
такого предосторожения о такой судьбе даёт возмож
ность для всех людей доброй воли бежать к царству,
чтобы найти защиту, прежде чем Божий гнев будет
выражен против организации Сатаны.
КТО СМОЖЕТ УБЕЖАТЬ
Теперь провозглашать имя и царство Иеговы и о
приближающемся гневе на всех лукавых есть невысказаннная привилегия данная для тех, на ком
из них Он положил свой дух. Эта весть отважно возвещает о верховенстве Иеговы, и это делается среди
опозиции религионистов, и те, которые слышат эту
весть и послушны ей, те найдут защиту и спасение;
и это Бог предсказал через пророка Иоиля 2:32: “И
будет в то время: Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных,
которых призовёт Господь”. (Иоиля 2:32)
Следовательно выходит, что кто не будет призывать имя Господнего, тот не спасётся. Это заставляет свидетелей Иеговы выполнять их задание относительно провозглашения Его имени, Его царства и Его гнева в настоящем времени.
Когда же нужно взывать имя Иеговы, чтобы получить освобождение? Не когда начнётся битва Армагеддон, когда все увидят натуральными глазами
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выражение Божьей мести против лукавых. Веру
должны иметь те, которые ищут защиты. Человек
должен веровать, что Всемогущим Богом является
Иегова и что защита и освобождение зависит от Иеговы. (Евреям 11:6; Псалом 3:9) Он должен веровать, что Иисус Христос есть Искупитель и Освободитель, и тогда поступать согласно той вере. Иначе
унаследованное проклятие и уничтожение почивает
на нём (Иоанна 3:36) Он должен призывать имя Иеговы прежде чем Армагеддон начнётся; а это он
должен сделать через слушание, верование, и действие согласно познанию правды, которую принесли ему свидетели Иеговы, а особенно те, на ком Бог
положил свой дух. По этой причине Бог послал своих помазанных свидетелей провозглашать Его имя
и Его замыслы: “Но как призывать Того, в Кого не
уверовали? как веровать в Того, о ком не слыхали?
Как слышать без проповедующего (того, кто несёт
свидетельство о правде)? И как проповедывать, если не будут посланы (посланы через получение помазания духа и поручения от Иеговы идти и проповедовать сие евангелие царства)? Как написано:
Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!” (Римлянам 10:14,15) Об этих
то верных свидетелях пророчество пишет:
“Как
прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону:
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Воцарился Бог твой!” – Исаии 52:7
Теперь можно легко видеть почему диктаторы стремятся, чтоб люди салютовали флагам и почему
римо католическая иерархия соглашается с такими
домогательствами, чтоб люди ничего не слышали,
лишь то, что иерархия говорит им. Те поступки
диктаторов, римо католической иерархии и других
религионистов есть бесспорным доказательством,
что такие агенты Сатаны отчаянно стараются отвернуть людей от Бога Иеговы и воспрепятствовать
им слышать о Его имени и царстве. Диктаторы и
религионисты отбросили Иисуса Христа, помазанного царя Иеговы, Правителя ТЕОКРАТИИ. Они
прикладывают всякие старания, чтоб отвернуть
людей от единственного возможного средства защиты и спасения. Это можно ясно доказать как святыми Писаниями так и фактами, которые произошли в эти годы. Относительно царя написано:
“Он есть камень, пренебрежённый вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком
ином спасения, ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись” – Деяния ап. 4:11,12
Диктаторы и религионисты являются будущими
строителями земных правительств, которые упрямо хотят повелевать миром вместо Божьего царства. Они выразительно отбрасывают царя Иеговы и
царство, и через это на них почивает гнев Иеговы,
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который вскоре будет выражен против них. Те что
останутся с религионистами наверное упадут в великой катастрофе Армагеддона. Те что хотят найти
защиту и спасение должны познать правду перед
Армагеддоном и должны слушать Господа, убежать
от религии и религионистов, и пристально искать
защиру под Иисусом Христом. Великий Судья и
Исполнитель Иеговы есть Господь Иисус Христос:
“Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?” (Иакова 4:12 А.П.В.) Пусть же все, что желают идти за
римо католической иерархией и диктаторами, которые желают покланяться им и другим людям и
салютовать флагу, поступают по их желанию, но
пусть они хорошо знают, что лишь те, которые покажут их веру в Бога и Его царя, и что являются
послушными Богу и Его царю в служении перед
Армагеддоном, как Раав была, – такие найдут освобождение. – Иакова 2:24–26
Организованная религии началась от Вавилона, и
с тех пор религионисты и их организации были
означены в святых Писаниях под именем “Вавилон”. Как Бог послал Иеремию предостеречь Израиля, к тем что были доброй воли, чтоб они убегали
из дьявольской организации, так теперь Он посылает своих помазанников, вместе с их сотоварищами, Ионадавами, дать предостережение всем тем,
которые желают защиты и спасения, и до тех

299

НЕВИДИМАЯ СИЛА
предостережённых Иегова теперь говорит: “Бегите
из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою,
чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздаёт ему воздаяние.
Выходи из среды его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа”. –
Иеремии 51:6,45
Эта весть должна быть проповедана людям теперь, и на каждого, что принял помазание святого
духа Бог положил ответственность вручить эту
весть. Пренебрежение выполнить это поручение
принесёт несчастье для тех личностей, что пренебрегают или отказываются это делать.
Во времена прообразных дней Иерусалим и Сион
находилися на двух граничащих себе горах, и представляли всемирную и престольную организацию
Иеговы. Сион был прообразом на престольную организацию Иеговы, которая состоит из Иисуса Христа и 144 000 членов Его тела, помазанных духом
Божьим, и на той горе, в прообразе, Иисус Христос
и Его члены стоят, и там они есть сильно вооружены против врага. (Откровение 14:1,3) Те, что из них
будет складываться “великое множество” не представлены на горе Сион. Все люди доброй воли, которые убегут в горы по приказу, и верно там находятся под защитой Христа вплоть до Армагеддона,
будут избавлены и будут составлять “великое множество”. Потому что на горе Сион и в Иерусалиме
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будет избавление, говорит пророчество. Здесь слово
“избавление” значит “убежать”, и относится к тем,
которые убегут. (Исаии 4:3,4) О всяких вещах Иегова позаботился для людей доброй воли через Иисуса
Христа, главу своей организации Сион. “А на горе
Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом
Иакова получит во владение наследие своё”. (Авдия
17) Гора Сион – это ТЕОКРАТИЯ или царство, и
там будет спасение потому, что Бог Иегова будет
воевать за свою организацию, как и написано:
“Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен,
ревущий над своею добычею, хотя бы множество
пастухов кричало на него, от крика их не содрогнётся и множеству их не уступит, – так Господь Саваоф
сойдёт сразиться за гору Сион и за холм его. Как
птицы – птенцов, так Господь Саваоф покроет (даст
полную защиту) Иерусалим, защитит и избавит,
пощадит и спасёт”. (Исаии 31:4,5) Вот так Бог показал, что защиту и спасение лишь Он может дать через свою царскую организацию. Об этом Он даёт к
сведению ради Ионадавов, или людей доброй воли.
Убежище и освобождение нельзя найти нигде иначе, лишь в организации Господа Бога, “Как это Господь сказал”. Бог часто повторял это через своих
пророков, святых мужей древности. Он тоже это говорил через Иисуса Христа и своих апостолов, а теперь Он употребляет остаток, или помазанников,
нести эту весть людям доброй воли. Все те, от
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верных мужей древности, включая остаток, были и
являются свидетелями для имени Иеговы и Его замыслов. Остаток теперь слышит эту весть, какую
Господь возвестил, и должен нести её людям, потому что она является целью их помазания.
Пророчество Иоиля 2:32 показывает, что остаток
составляет часть организации Иеговы и есть представителем её на земле, а особенно он является представителем престольной организации Сиона, относительно чего написано: “И в остатках, которых
призовёт Господь”. В дальнейшем это показывает,
что “другие овцы”, которые убегут и найдут убежище, те должны слышать весть о царстве и уверовать в неё, должны искать Господа и должны стать
рядом с остатком, и стать одним из сотоварищей
остатка в службе. Эта часть текста после перевода
Ротердама, говорит: “И те, что останутся между живыми, что их Иегова позовёт”. Те, что останутся с
остатка, должны пребывать в организации, чтобы
они могли получить защиту и спасение. Иегова позвал остаток из всех народов быть свидетелями для
Его имени, и на них Он излил свой дух. Перед 1919
годом многих из тех, что были в заключении во
враждебной организации, Господь позвал и послал
их с порученным свидетельством. Те свидетели,
чтобы они могли сохранить их непорочность, должны быть верные в выполнении поручения, которое
Иегова дал им, и потому они должны пристально
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стараться, чтобы провозгласить имя и замыслы
Иеговы, великого ТЕОКРАТА. Верность в исполнении задачи обнажает религию и религионистов, и
по этой причине большое преследование религионисты навлекли на свидетелей Иеговы.
Далее для поощрения, утешения и надежды тех,
что приняли помазание святого духа, и которые
составляют назначенных слуг Иеговы в “эти последние дни”, они должны помнить во всякое время
факт, что такие помазанники составляют Божью
“саранчу”, которую Он называет своей “большой
армией”. (Иоиля 1:4; 2:11,25); и эти высланы на поле битвы, выполнять “дело необычное”. Иегова осудил на вечное уничтожение религию и религионистов. Следовательно выходит, что религионисты, а
особенно предводители их, будут воевать против
свидетелей Иеговы до горького конца. Это пророчество показывает, что многие предводители спрячутся за стены и будут побуждать тех, которых
обольстили идти и воевать против свидетелей Иеговы. Ни на что другое нельзя надеяться, лишь на
увеличивающуюся оппозицию от врага с этих пор.
Следовательно Иегова говорит своим людям, что в
этой битве враг потерпит полное уничтожение:
“Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя”. (Иеремии 1:19) Это было в 1918 году, что
верные были собраны в храм и получили святого
духа. Те, что после того времени были приведены в
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тело Христа, также получили помазание святого
духа через Иисуса Христа, главу Сиона. Мардохей и
Ноеминь представляли первый упомянутый класс,
а Эсфирь и Руфь представляли второй класс. Все
вместе составляют класс “верного и разумного раба”, которому Господь Иисус поручил дела царства
на земле. Они должны верно заботиться о делах того царства во всякое время. За то, что они верно исполняют их задачу, они стали предметом надругательства и преследования от рук религионистов. Но
пусть все помазанники, вместе с их сотоварищами
становятся мужественными, изучая последнюю
часть пророцтва Иоиля, и они увидят намерение
Божье устранить врага, дать полную защиту и спасение для тех, которые любят Его.
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ИЕГОВА чётко заявил, что Он всегда уравнивает
свои счета с врагом. На протяжении длительного
периода времени Бог позволил врагу действовать
без препятствия, но Он назначил время, когда Он
вполне рассчитается за всё, что враг натворил. Настоящее время – это день Иеговы и время, когда верные свидетели должны провозгласить “месть нашего Бога”. Это должно произойти перед расплатой.
Религионисты теперь сильно выступили против
Сиона, Божьей престольной организации, которая
представлена на земле через верных свидетелей Иеговы, и потому Иегова говорит: “Ибо день мщения
у Господа, год возмездия за Сион”. Бог впервые
сообщил своим верным слугам о своём намерении
полностью воздать врагу, и потому Он послал своих
свидетелей дать сообщение врагу, что в коротком
времени Бог уничтожит их. – Иеремии 51:6,56; Исаии 34:8
Сегодня “Католическая Акция” стала очень лукавой в каждой части “христианства”. Союз римо
католической иерархии с нацизмом в их сильной
оппозиции к ТЕОКРАТИИ воюет против свидетелей Иеговы. При помощи угроз и бойкота против
торговых купцов, иерархия возвысила и восславила себя в изданиях, и это за счёт других. Иерархия
старается убедить себя и других, что она едет на
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верху мира и что это она будет править миром в
мире и вместо Божьего царя, Иисуса Христа. Духовенство есть гордое, дерзкое и высокомерное, и в то
же время показывает свою боязнь. Не имея возможности дольше скрыть перед людьми свой религиозный обман, духовенство высылает молодых нацистов, чтоб они нападали на свидетелей Иеговы.
Действительными преступниками и виновниками
за такое злобное нападение есть иерархия. Она выдумывает, как выполнить такие злобные дела, и
тогда заставляет других выполнять те злые дела за
неё. Она думает, что она сможет обойти наказание
за все те лукавые дела, которые она творила против
тех, которые служат Богу и Его царю. В своё время
Господь Бог выступит и уничтожит ту само–возвышенную иерархию; и религиозные обманщики
пусть не думают прийти к своему концу в мире, потому что их конец придёт в войне от руки Христа,
царя.
Царь Давид был прототипом на Господа Иисуса
Христа. Написано о Давиде, что слово Божье было в
устах его и что он говорил так, как дух Божий говорил ему. (2 Царств 23:2) Та змеиная порода Саула
представляла религионистов, потому что он жестоко преследовал Давида, Господнего помазанника. В
свои последние дни Давид поручил Соломону, что
он должен полностью отплатить тем, которые преследовали его и агитировали против него; и та
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жестокая организация представляет сегодня “Католическую Акцию” против помазанников Иеговы
теперь на земле. Давид упоминал имена некоторых
предводителей той лукавой агитации о нём, и
вспомнил их дела лукавства, а между ними вспомнил о Иоаве. О нём Давид сказал: “Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно
в преисподнюю”. (3 Царств 2:6) Семей проклинал и
нападал на Давида тяжело, как иерархия и её
обольщенные агенты проклинают и нападают на
свидетелей Иеговы. Семей значит “славный”; так и
великие люди иерархии есть славными. Как Семей
так и иерархия является семенем змея. Пророк Иеговы сказал о том лукавом гонителе Семее, и эти
слова относятся ещё с большим ударением к иерархии: “Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты
человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним,
чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю”. (3Царств 2:9) Как Господь через Давида сказал Соломону что делать, то это представляло, что
вскоре произойдет с католической иерархией и её
лукавыми союзниками.
Иерархия и нацисти вместе навлекли много страданий на свидетелей Иеговы, исполнив много жестоких и лукавых дел против них. Следовательно об
этих Господь сказал: “Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им
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защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?” – Луки 18:7,8
Иегова открыв значение пророчества Иоиля своим людям, сообщил им о своих намерениях относительно врага. Дальше, относительно справедливой
расплаты, которую Бог пошлет на иерархию, предводителей религиозной организации, которые составляют дьявольскую организацию – “Вавилон”,
Больший Давид Иисус Христос говорит: “Ибо грехи
её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её.
Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам её; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько
славилась она и роскошествовала, столько воздайте
ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце
своём: Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести! (Откровение 18:5–7) Вот такой приговор Иеговы написан против лукавой религиозной толпы,
что бесчестит Его имя. Пусть же верные последователи Иисуса Христа теперь знают, что те вещи были написаны для информации, помощи, утешения и
надежды тех, которые провозглашают то ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство во время, когда враг
навлекает большое преследование на них. (Римлянам 15:4). Свидетели Иеговы в Германии терпели и
ещё терпят от рук нацистов и иерархии, но пусть те
верные последователи Христа ещё потерпят короткое время, уповая полностью на Бога. Он
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выровняет счета и постарается, что те религиозные заговорщики не пойдут в погибель спокойно.
То пророчество Иоиля далее открывает, что Иегова
причинит религиозным заговорщикам, что воюют
против Его свидетелей и Его правительства через
Христа, царя. В первую очередь Бог сообщает своим
людям что Он намерен сделать, а тогда сообщил
как Он это сделает.
От 1918 года начался период известный как “тот
день”, которых то слов пророк употребил и в котором то времени Господь собрал к себе своих помазанных людей, поручил им работу и выслал их выполнять ту работу, и в то время Бог также собрал
врагов, дал им сообщение и предостережение, и тогда справедливо воздастся им, поэтому Он говорит
через своего пророка: “Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима”. (Иоиля 3:1) В основном от 1922 года Господь
вывел из неволи тех, что из “Иудеи” и “Иерусалима” и поставил их к работе.
В этой части пророчества Иегова предсказал, что
в те дни, когда Он изольёт свой дух на своих людей,
тогда Он призвал остаток прийти к Сиону и быть
помазанным и приказал им выполнить часть работы, как об этом сказано в Иоиля 2:29. В то время,
когда Господь явился в храме, чтоб вершить суд,
Он вывел своих верных из сатанинскй организации
и послал их, освободив их от страха сатанинской
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толпы, чтоб они отважно и смело служили Богу и
царю. Это первый раз, что пророчество Иоиля вспоминает о порабощении Божьего останка, верных
преследуемых личностей, что после 1918 года были
освобождены из неволи, и о которых то верных Бог
через своего пророка, заявляет: “Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и
сыновья Иуды, и все, пленившие их, крепко держат
их и не хотят отпустить их. Но Искупитель их силён, Господь Саваоф имя Его; Он разберёт дело их,
чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона”. (Иеремии 50:33,34) Это показывает,
что Господь Иисус Христос, Полевой Маршал,
Вождь войск Иеговы, выходит полностью приготовленный к войне, чтобы по справедливости отплатить врагам своим.
Иегова выпрямляет врагов в позицию уничтожения, и те, которые являются врагами, собраны из
всех народов. “Я соберу все народы, и приведу их в
долину Иосафата, и там произведу над ними суд за
народ Мой и за наследие Моё, Израиля, который
они рассеяли между народами, и землю Мою разделили”. – Иоиля 3:2
Все части и все факторы сатанинской видимой организации собраны. Это пророчество далее подтверждается свидетельством иного пророка Иеговы,
а именно: “Итак ждите Меня, говорит Господь, до
того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо
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Мною определено собрать народы, созвать царства,
чтобы излить на них негодование Моё, всю ярость
гнева Моего; ибо огнём ревности Моей пожрана будет вся земля”. – Софонии 3:8 повідомили
Работу собирания Господь начал по излитию святого духа на своих верных. Факты показывают, что
это произошло в 1922 году. Как же это собирание
завершено? Иегова посылает своих уполномоченных свидетелей провозгласить Его весть мести, что
уже пришло время расчёта и для оправдания Его
имени. Он также велел провозгласить, что Его помазанный царь и Его царство пришло. Верные свидетели Иеговы, что не согласились с дьявольской
организацией, но находятся под руководством Иисуса Христа оповестили, что в недалёком будущем
Господь уничтожит врага в прах.
Цель провозглашения Божьей вести есть, чтобы
обнажить католическую иерархию и её религиозных союзников, показывая, что религия это обман
сеть и средство для обмана тех, которые являются
агентами Сатаны. Эта толпа презирает имя Иеговы
и сворачивает людей на дорогу уничтожения. Будучи поражены Божьей вестью правды, иерархия и её
агенты побуждают все народы и правящие элементы, как и её помощники, войти в мировой заговор
против свидетелей Иеговы, следовательно против
ТЕОКРАТИИ. Правительственная иерархия объединяется с тоталитарными диктаторами и
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правительствами в своём желании задушить свидетелей Иеговы, которые несут свидетельство о
царстве Иеговы. Полное доказательство этой конспирации против свидетелей Иеговы и царства становится яснее с каждым днём. Например один иезуитский священник через радио недавно сказал:
“Если бы американские люди стали на свои задние
ноги, то они могли бы уничтожить свидетелей Иеговы за один час”. Этот иезуитский священник является папским агентом, что действует с полным
признанием папы и иерархии, хоть иерархия старается спрятать этот факт. В своём желании спрятать правду относительно своего родства к этому
иезуитскому священнику, иерархия говорит ложь,
как это Господь Иегова предсказал в Исаии 28:15.
Амбиция этого иезуитского священника, что говорит по радио, стать диктатором Америки, когда
папство возьмёт контроль над американским народом. Подобные программы выполняются и в иных
странах земли. Этим действием враг идёт прямо в
руки Исполнителя Иеговы, Иисуса Христа, и становится в позицию к уничтожению в Армагеддоне.
Враждебные силы должны стать к битве, и через
это Иегова говорит: “Соберу все народы, и приведу
их в долину Иосафата”. Враги должны быть собраны там, чтобы они увидели и убедились, что Иегова
есть Всевышний и Тот, что Его сила победит тоталитарных правителей и все иные части
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организации Сатаны, все которые противятся
ТЕОКРАТИИ. Силы враждебные не приведены на
так называемую “долину Иосафата”, которая показана на современных картах. Библейское выражение не относится буквально к такой долине. Это
выражение Иоиля, это единственное место в Библии, где оно находится. Оно символическое и относится к той же вещи, что и долина, в которой Моавитяне, Аммонитяне и из горы Сеира воевали и
были уничтожены. (2 Паралипоменон 20) После
царь Иосафат назвал то место “долиною благословения”, потому что там его люди благословили имя
Господнее в оправдание Его имени, что он сделал че
рез полное уничтожение врага (2 Паралипоменон
20:26). То имя “Иосафатова долина” значит “Иегова
осудил” или “Иегова оправдал”, и это показывает,
что вид битвы относится ко времени, когда Его имя
будет полностью оправдано через Его помазаного
Оправдателя, Иисуса Христа, большего Судью и
Царя.
Далее говорит то пророчество: “И там произведу
над ними суд за народ Мой”. Упомянутый здесь
“суд” не относится к таким средствам как петиции,
протесты, предостережения, или какие–то иные
средства, что их употребляют свидетели Иеговы во
время Его “дела удивительного”. Значение его
больше чем это. Когда тот упомянутый суд возьмёт
место, тогда “странное дело” будет закончено,
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еврейское слово “соревноваться” происходит от
слова “сафат”, и это слово является частью имени
“Иосафатовой долины”. Это является доказательством, что та долина символическая и не относится к Палестине, где евреи хоронят своих умерших, но символически относится ко времени и месту, где Иегова выполнит свой “акт удивительный”
что принесёт полное уничтожение врага. Бог не соревнуется за так называемое “христианство”, но за
тех людей, которые носят Его имя, а именно, верные слуги Всевышнего. В Армагеддоне Иегова будет судиться со всеми народами и людьми, и даст
полностью познать и понять, что верные свидетели,
которых Он помазал, являются действительно Его
людьми, которые служат Ему без компромисса. Он
объявит народам, что свидетели Иеговы, которых
религионисты и их союзники ненавидят и обвиняют как не патриотов и против которых враги придумывают много лукавых прозвищ, есть действительно Божьими помазанниками, что носят Его
святое имя, и которые теперь представляють Его на
земле.
Люди за которых Иегова в этом пророчестве заступается, названы “наследие Мое”. Они есть 144 000
членов тела Христового, которых Иегова выбрал из
людей на земле; то есть, Иегова выбрал их с мира, и
они есть Его первенцы, и Он возьмёт их к службе с
Иисусом Христом в небо. Об этом написано: “И
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взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с
Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца
Его написано на чёлах. И услышал я голос с неба,
как шум от множества вод и как звук сильного
грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь
пред престолом и пред четырьмя животными и
старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от
земли. Это те, которые не осквернились с жёнами,
ибо они девственники; это те, которые следуют за
Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из
людей, как первенцу Богу и Агнцу”. (Откровение
14:1–4) Этих верных личностей, которые есть “первенцами” и Его “наследием”, никто не может подвинуть без наказания и использовать для самолюбивых целей. Всякие творения, что стараются уничтожить помазанных людей Иеговы, навлекут на
свои головы своё собственное уничтожение. Те
великие истины народы должны познать в Армагеддоне, что Иегова заступается за своих людей, и в
то время Он оправдает своё имя и Его людей, которые носят Его имя.
Бог заявил своё намерение помнить в Армагеддоне о своих людях, что их враг преследовал и ещё
преследует, а это можно увидеть с Его слов: “Который они (враги) рассеяли между неверами, и землю
Мою разделили”. Во время мировой войны
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религионисты и их союзники прервали всемирную
работу людей Иеговы, которые вместе действовали
как Общество. Враги не хотели тогда веровать, что
те верные Христиане были слугами Иеговы и Его
представителями на земле. Но враги и теперь не веруют, потому что стараются уничтожить свидетелей Иеговы и их работу, которую они выполняют.
Как выразительный пример желания врагов был
показан 25 июня, 1939 года, Мэдисон Сквер Гарден
был главным местом собрания, откуда расходилась
программа свидетелей Иеговы по всему английскому миру, где происходили такие собрания. Враг
сделал отчаянные старания в Нью Йорке, Лондоне
и иных местах помешать конвенции Божьих людей,
но, по милости Божьей, враг не смог это сделать.
Верный своему обету: “ Они будут ратовать против
тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя” (Иеремии1:19),
Бог положил свою руку на своих слуг и над работой,
которую они выполняли.
Теперь Господь собрал своих людей в духовный
храм через Иисуса Христа, и с той поры не взирая
что тоталитарные государства, которые состоят из
религионистов и диктаторов, могут делать для физического тела разных членов храма, или их владению, но однако враг не сможет выбросить помазанников из храма и прервать их духовное соединение
во Христе Иисусе, их главе. Тот, который есть
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“Верный и Истинный” слуга Всевышнего, будет защищать тех, которые с Ним. Те злобные дела насилия причиненные свидетелям Иеговы увеличиваются постоянно. Такие злобные дела насилия являются подстрекаемы духовенством или предводителями между религионистами, и можно надеяться,
что оппозиция и насилие будут расти вплоть до Армагеддона. Святые Писания показывают, что в настоящий момент, прежде чем Армагеддон начнётся,
дьявольские силы под руководством Гога, полевого
маршала сатаны, двинулись против тех, которые
стали на стороне Иеговы в желании уничтожить
тех, которые верно служат Господу, и что те орды
лукавых личностей не смогут совершить насилия,
но напротив, Христос победит их в той битве. – Иезекииля глава 38 и 39.
ОТПОР
Должны ли люди Бога Иеговы силой давать отпор
желанию агентов Сатаны помешать работе провозглашения вести царства? Если на этот вопрос
можно ответить потверджением, то как тогда такое
направление действия можно гармонично согласовать со следующими писаниями: “Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь”. (2 Коринфянам 10:4) Религионисти, а особенно римо католическая иерархия,
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в своём желании побудить людей, чтобы они признали и исполняли их религиозные правила, применяли и далее применяют силу и насилие. Все, что не
желают стать религионистами и поддерживать римо католицкую иерархию, названы еретиками. Римо католическая иерархия говорит, что “католики
могут разумеется убивать еретиков, если католики
достаточно сильные”. Во время инквизиции иерархия применяла телесное оружие, чтоб силой заставить людей поддаться папству и практиковать религию иерархии, и многие люди понесли наказание
и уничтожение их имущества и жизни, потому что
отказались исполнять приказы иерархии и стать
католиками. По сравнению с такой акцией апостол
Павел, под вдохновением святого духа, указывает,
какое есть верное направление Божьих слуг. Теперь
свидетели Иеговы идут проповедовать правду о Божьем царстве, и не принуждают никого принять ту
правду. Они ставят весть царства пред людьми, и
люди могут принять или отвергнуть её. Им сказано,
что в исполнении этой работы они не должны употреблять телесное оружие, как это католики часто
делали, чтоб другие приняли их науки. Оружие Божьих людей состоит из “духовного меча”, что есть
слово Божье, которое есть сильно разбить твердыни. Следовательно слова апостола относятся исключительно к работе проповедования евангелия
царства. Свидетели Иеговы есть посланцы мира;
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они рассказывают о Божьих замыслах, и они не
нуждаются в телесном оружии, чтоб заставить людей слушать слово Божье.
Еще иное святое Писание, которое часто употребляют относительно этого, есть слова Иисуса: “А Я
говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”.
(Матфея 5:39) “Беду” можно свойственно объяснить
как то, что приносит наказание за причинённое зло.
Говорит Бог: “Я… произвожу бедствия”. (Исаи 45:7
англ.). Все Божьи дела есть добры и совершенны, и
беда очень отличается от лукавства. (Второзаконие
32:4). Закон завета с Израилем навлёк наказание на
израильтян, если они преступали тот завет, и такое
наказание было бедой для израильтян и справедливо данной. Иисус говорил к израильтянам, и Его
язык употреблённый в Матфея 5:29–42 не значит
буквально, что человек должен вырвать себе физический глаз или отрубить свою руку. Он говорил
символично, Иисус употреблял символический
язык и указывал им, как они должны относиться к
своему противнику, то есть, согласно закону завета.
Как дальнейшее доказательство этого Иисус сказал: “Мирись с соперником твоим скорее, пока ты
ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли
бы тебя в темницу”. – Матфея 5: 25
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Если бы кто–то терпел от своего противника закон завета, то это беда справедливо исходила от Бога и такой беде не нужно было бы сопротивляться,
как об этом далее Господь Иисус заявил: “Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и
другую, чтобы получить заслуженное наказание,
чем противится; этим он докажет свою преданность
воле Божьей”. Все святые Писания в гармонии, и
они не противоречат одно другому. Слова вышеприведенного текста (Матфея 5:39) невозможно от
нести к Иисусу Навину, что вёл израильтян против
врага и ко многим иным случаям, записанным в
Библии. Иисус говорил о битье в лицо особенно к
евреям, которые были в законе завета и который
закон завета был их противником, чтоб держать их
в порядке и наказать их, когда они преступят условия того завета. Следовательно подтверждение тех
слов, как это Господь Иисус употребил те слова к
израильтянам, не могли значить, что Божьи люди
должны добровольно поддаться ударам рукой иных
людей, которые нападают на Божьих людей, когда
они проповедуют евангелие царства. Иисус не относился к такому случаю, когда Он говорил к израильтянам; а скорее, Его слова означают, что когда
беда придет на тех, что в завете, от противника закона завета, то они не должны сопротивляться этому, но принять как справедливое наказание от Господа, и тогда доказать их готовность идти до
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крайности, чтоб быть послушными своему законному противнику. Как подтверждение этого обратите внимание на следующий текст: “И кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему
и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним
одну милю, иди с ним две”. (Матфея 5:40,41) Обратите внимание здесь также, что Иисус ничего не
сказал об отпоре лукавства. Кто же нападёт на слугу Господнего в исполнении его задания, тот действует в лукавстве.
Когда Иисус был арестован, Пётр отсёк ухо слуге
архиерейскому и Иисус сказал Петру, чтобы он спрятал свой меч: “И вот, один из бывших с Иисусом,
простёрши руку, извлёк меч свой и, ударив раба
первосвященникова, отсёк ему ухо. Тогда говорит
ему Иисус: Возврати меч твой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут”. – Матфея 26:51–53
Теперь обратите внимание на причину: Это не
было соответствующее время для физической борьбы, потому что пришло время и Иисус должен был
быть забран. Перед Пилатом Иисус сказал: “Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за
Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Моё не отсюда”. (Иоанна 18:36) Выражение
“мира сего”, который употребил Иисус Христос, относится к этому лукавому миру, над которым Дьявол является богом и которому не было разрешено
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препятствовать, вплоть до Богом назначенного времени, когда Иегова в 1914 году послал Иисуса
царст вовать. Из слов Исуса можно ясно понять, что
когда–то в будущем придёт соответственное время
для борьбы, но Иисус должен был ожидать на то
назначенное время Иеговой, и тогда Он будет воевать вплоть до конца. (Псалом 109:2,6; Откровение
19:11–20) Время есть на всё. “Время войне, и время
миру”. (Екллесиаста 3:1–8) Вышеприведённые святые Писания не значат, что Христианин может идти и искать проблемы и драться; и они не значат,
что Христиане могут добровольно позволить агентам Сатаны уничтожить их желание проповедовать
весть о Божьем царстве.
ЗАЩИТА
Одобряют ли Святые Писания, чтоб Христианин
защищал себя от неправильного нападения и может
ли он употреблять силы, чтобы отбить такое нападение? Самооборона законна для каждого человека
в отражении атаки и он может употреблять такие
силы, которые кажутся ему необходимы для самообороны от повреждения себя или своего имущества.
То же право самообороны он может употреблять
для защиты своих кровных или близких приятелей,
своих братьев. Такое является правом народов или
держав, но то право не опирается на традиции
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человека, ни на основании размышления человеческого, а находит полное подтверждение в слове
Божьем.
Моисей видел, как египтянин побивал его еврейского брата, и Моисей, чтоб защитить своего брата
от нападения, убил египтянина. (Исход 2:11,12)
Моисей убежал из Египта, чтоб египтяне не убили
его. Моисей не получил никакого наказания ни даже упрёка от Бога Иеговы за его поступок. После
Бог особо употребил Моисея выполнить службу, которая была прообразом на Иисуса Христа и Его работу. Бог также сделал Моисея своим пророком и
употребил его написать пять книг Библии. С тех
пор каждый народ принял закон самообороны, распространив это право к защите кровных.
Закон самообороны есть также подчёркнут в святых Писаниях, которые показывают, что это уместно для слуги Иеговы подготавливаться заранее к
самообороне. Неемия, признанный слуга Бога Иеговы, вёл своих братьев, которых Иегова вывел из
неволи и послал их отстроить стены Иерусалимские. Когда те верные мужи, в послушении к Божьим приказам” начали отстраивать те стены, тогда,
Санаваллат (представляя религиозных предводителей, что противятся Божьему царству) и его последователи часто угрожали Неемии и его братьям и
на те угрозы обращено внимание Неемии. Тогда Неемия молился к Богу и это была его молитва:
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“Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их
презрению в земле пленения; и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицем Твоим, потому что они огорчили строящих!” – Неемии
4:4,5
Враги сговорились вместе воевать против Неемии
и его братьев; как и написано: “Когда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и
Азотяне, что стены Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им
было весьма досадно. И сговорились все вместе
пойти войною на Иерусалим и разрушить его”. –
Неемии 4:7,8
Поучил ли Неемия своих братьев, чтоб они добровольно позволили бить себя по одной щеке, а тогда
наставить другую и просить ударить по ней? Неемия ли сказал своим братьям оставить работу и
спрятаться от нападения врага? Наверно, что нет:
Но он приготовил их к самообороне, и его ответ записан в святых Писаниях: “Тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил я
народ по–племенно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим
и начальствующим и прочему народу: не бойтесь
их; помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за
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дочерей своих, за жён своих и за домы свои” – Неемии 4;13,14
Чтоб евреи могли работать и не были сдержаны в
их работе через нападения врага, Неемия далее сказал: “Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копьё. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, и так
они строили. Возле меня находился трубач”. – Неемии 4:17,18 Вероятно, что евреи не имели тех мечей
лишь для шутки, но они должны были употреблять
их в самообороне и помешать врагу препятствовать
в роботе, которую Бог велел им выполнить. Может
ли кто–то говорить, что враги Божьего царства могут заставить слуг Божьих запретить выполнять их
работу, которую Бог приказал им выполнять, чтоб
им избежать проблем? Не приказал ли Иисус, что
они должны идти вперёд с их работой невзирая на
угрозы и не бояться тех, которые убивают физическое тело? (Матфея 10:28) Чуткость Неемии и его
братьев, которые даже спали в их одежах, чтоб быть
готовыми, является ярким примером для тех, что
им Господь поручил дела царства в настоящем времени.
Снова Господь Бог одобрил применение силы к
“подкапывающимся”: “Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрёт, то
кровь не вменится ему”. (Исход 22:2) Когда кто–то
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старается исполнить, беззаконный акт против такого преступника можно употребить такую силу,
которая выглядела бы нужной для защиты своего
имущества, себя или своего кровного. Иисус употребил кнуты к изгнанию беззаконных из храма, и
Он не сказал им, чтобы они ударили Его по щеке –
Иоанна 2:15
Теперь Иисус Христос, прообразный Моисей, присутствует. Его царство пришло. Он выслал своих
представителей, приказав им возвещать это “евангелие царства”. Никто не имеет права препятствовать в исполнении этого приказа. Даже государственный закон говорит, что когда кто–то бесправно
старается разбить собрание людей, которые сошлись вместе слушать слово Божье, тогда такой виноват в преступлении и с ним нужно поступать соответственно с его действием. На 25 июня, 1939 года,
около 20 000 людей собрались мирно и законно в
Мэдисон Сквер Гарден, Нью Йорке, чтоб услышать
провозглашение вести из слова Божьего о царстве
Его. Противники Божьего царства часто угрожали,
что они разобьют это собрание, о тех угрозах уведомили полицию. В день собрания несколько сот таких лукавых лиц пришли к Мэдисон Сквер Гарден
после начала программы, и сделали дикое усилие,
чтоб разбить то собрание. Придверники, которые
получили задание держать порядок в зале, дали
приказ нарушителям сдержать их недовольство или
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оставить дом. Вместо согласия с просьбой, те нарушители дико напали на придверников. Некоторые
придверники употребили их Богом данное право и
отвратили такое нападение, употребив к этому
нужную силу. Потсупая так, придверники делали
это законно в исполнении их задания и наверно
имеют признание от Господа в таком деле. Придверники не использовали телесное оружие, чтоб
проповедовать євангелие, но они употребили силы,
чтобы заставить врага перестать препятствовать
проповедованию евангелия.
СОВЕТ
В применении самообороны нужно взвешивать и
не действовать слишком быстро и без надобности.
Христиане должны подчиняться закону. Они не
могут употреблять физические силы для отражения
нападения, разве что они считают за необходимое
для их собственной защиты и защиты их братьев,
их собственности и работы. Христианин должен
стараться сколько может избегать физической
борьбы и никогда не должен искать физической
борьбы. Но когда он законно выполняет свою
задачу и на Христианина нападает враг, и тот враг
старается уничтожить собственноть Христианина
или дико нападает на него, тогда Христианин может употребить такую силу, которая кажется ему
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нужной в таком нападении. Идя со службой Господней и распространяя литературу о Его слове или
выполняя какую–то иную службу, когда на
свидетелей Иеговы нападёт толпа, и когда есть
потребность употребить силы, чтоб отбить такое
нападение, тогда они могут свойственно употребить
силы нужные для самообороны и защиты их собственности. Они могут употребить физическую силу
лишь как последнее средство для их собственной
защиты против нападающих. Но никто, потому что
он Христианин, не должен добровольно и без обороны поддаться нападению противника, что старается помешать в его законной работе проповедования евангелия. Это евангелие царства должно
проповедоваться, и будет проповедано. Бог предостерёг своих людей, что враги будут воевать против
них, и выразительно сказал им, что враги не победят. Следовательно они пойдут вперёд без страха со
своей задачей, употребляя данный им закон.
Когда чиновник закона в его правительственной
службе арестует Христианина, тогда арестованная
личность должна спокойно идти с тем чиновником
и ожидать определённого времени на слушание и
поставить оборону перед установленным судом. Такое направление верно. Возможно, что чиновник не
имел права арестовать Христианина или препятствовать в его работе, но тот чиновник действует во
имя государства, следовательно, есть
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соответствующее место, где тот вопрос решится или
он имел право или не имел.
Когда Христиане соберутся вместе, чтоб исследовать слово Боже, тогда никто не имеет права препятствовать такому собранию, и когда какое–то
лицо или толпа старается это делать, тогда это
уместно отвратить, и отвращая это, можно употребить такую физическую силу против нарушителей,
которую будут считать свойственной те, что мирно
собрались. На собрании в Мэдисон Сквер Гарден
толпа беззаконных людей вошла с целью, чтоб препятствовать собранию. Они начали проявлять
враждебность без всякой на то причины. Один из
нарушителей ударил сильно по голове одного придверника, и то нападение было отражено. Тогда женщина того нарушителя прибежала и ухватила придверника за причинное место. Бог предвидел, что
Дьявол будет употреблять такую злобную тактику,
и дал розпоряжение в своём законе относительно
этого, который то закон Божий гласит: “Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного подойдёт, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его,
и протянув руку свою, схватит его за срамный уд,
то отсеки руку её: да не пощадит её глаз твой”. –
Второзаконие Моисея 25:11,12
Хоть сделано обвинение против той женщины, но
однако она не была арестована. Все Божьи права
справедливы и добрые, когда же законы
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государственные и их выполнение временами не
соответствуют справедливости и правде. Мы должны оставить Господу, чтобы Он отплатил таким
злодеям. Свидетели и их сотоварищи должны ходить с обрезанием сердца и точно поступать в пределах закона и никогда не искать раздоров. Они
должны вести себя почтенно и разумно со всеми. Но
когда на них неправильно нападут слуги Сатаны,
что противятся Божьему царству и провозглашению вести о царстве, тогда это есть привиллегия и
повинность тех, что полностью уповают и служат
Богу, дать отпор таким бесправным атакам.
Придверники в Мэдисон Сквер Гарден имели лёгкие палки как средство защиты. Им грозили беззаконники, и теперь кажется, что это было уместно
для их обороны от таких нападающих иметь такие
палки. Согласно государственного и Божьего закона, если кому угрожает плотское нападение, то он
имеет право вооружиться в цели самообороны
(Неемии 4:7–18) Так называемый “христианский
фронт” задерживал и арестовывал некоторых свидетелей Иеговы, которые обороняли себя от незаконных нападений религионистов, которые пытались разогнать собрание на Медисон Сквер Гарден.
Те дела рассматривались судом из трёх судей НьюЙорка, но свидетелей Иеговы оправдали и полностью освободили.
Религионисти, а особенно римо католическая
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иерархия, никогда не старалась исполнять закон
Божий, разве что это было ей на руку. Иерархия
поступает по своим собственным правилам, невзирая на права других, и многие из её передовых
людей одобряют жестокое наказание для всех тех,
что называют их “еретиками”, даже до точки
убийства людей, что не согласуется с католическим
научением.
“СПРАВЕДЛИВАЯ СМЕРТЬ ДЛЯ ЕРЕТИКОВ”
Священник из Нью–брунсвика (Нью–Джерси) говорит, что католики таким образом останавливают
распространение “ошибок”. “Я не сомневаюсь, что
католики могут свойственно убивать еретиков,
если католики достаточно сильные, в случае необ
ходимости распространения еретических ошибок
среди людей, но я говорю, что это справедливо”.
Такое заявление сделал преподобный господин
Харни, отец римо католической церкви святого
Павла в Нью–брунсвику, Нью–Джерси, в пятницу
вечером. Отцы церкви святого Павла проводили
миссию на протяжении последних трёх недель в той
церкви. Последнюю неделю службы проводили по
совету лиц, которые не являются католиками. Чертой служб в последнюю неделю была “коробка
вопросов”. Эти вопросы прочитал Отец Харни в
пятницу вечером: “Считает ли католическая цер-
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ковь протестантов еретиками, и разве она не верит
и не учит, что еретиков следует карать, даже до
смерти, в случае необходимости?” Отец Харни ответил следующее: “Определённым образом, я ска
жу да. Конечно церковь не считает протестантов
еретиками, определённым образом. Формально
еретиком является тот, кто знает, что он перекручивает истину Божью и истину католической церкви. Никто, кто сам грешит, не должен вести других
к греху”. Я не сомневаюсь, что католики могут
свойственно убивать еретиков, если католики достаточно сильные, в случае необходимости распространения таких ошибок через людей. Но я говорю, что это справедливо. Человеческое общество
защищает себя против убийцы и человека, который
доказал, что является предателем правительства,
поэтому церковь Божья имеет право защитить себя.
Католическая церковь никогда не мечтала о том,
чтобы наказать кого–то, кто фактически является
еретиком, – тем, кто верит, что что–то есть правильным, что в действительности это не так, – не
более чем отец наказал бы ребенка, который делает
неправильно неумышленно. История церкви была
историей терпимости. “Католики доказали, что они
более терпимы, чем протестанты”. В интервью, которое отец Харни дал в прошлый вечер, он сказал,
что его высказывания в пятницу вечером, которые
были процитированы выше, были верными.
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Он сказал, что выразил свои личные убеждения и
они совпадают с убежденими католической церкви
– “Нью – Йорк Геральд” (New York Herald), 7 мая
1901 года. Выше приведённое выражает мнения римо католиков.
Бог предвидел и предсказал эту самую вещь через
своего пророка. Обратите внимание, что в этих
“последних днях” Бог даёт к сведению своим людям
о правдивом состоянии вещей, обращает внимание
на злые дела религионистов и говорит заранее о тех
несправедливостях, причиненных его верным слугам. Такие гонители вскоре получат справедливую
расплату из Божьей руки. (Иоиля 3:7) Об этих издевательствах написано: “И о народе Моём они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили”. – Иоиля 3:3
Обратите внимание на бесспорные факты, которые показывают исполнение этого пророчества: “И
о народе Моём они бросали жребий”. Во время мировой войны религионисты сговорились вместе
уничтожить свидетелей Иеговы, и в том заговоре
им помогал “выдающийся рыцарь святого Григория”, который держал этих Християн в темнице не
приняв за них залоги, и во время, когда он носил
высокий судебный титул, он предал народ и продавал свои судебные решения за взятки. О той безправной торговле его высоким судебным правительством, и об осуждении его за это преступление,
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католическая пресса совсем молчит. Во время мировой войны верные Христиане, что старались
сообщить людям о милостивом распоряжении, которое Бог сделал для их спасения, были схвачены
религиозными заговорщиками и тогда понижены к
наинизшему уровню. Те религионисты как раз так
обращались с ними (верными Християнами), как
когда–то эдомитяне вели себя с прообразными Божьими людьми (Авдия 11). Религионисти тоже унизили Иисуса Христа, когда они повесили Его на дереве и метали жребий за Его одежду. (Матфея 27:
35). Вплоть до сегодня религионисты дальше употребляют насилие, выдумывают разные методы насилия против верных последователей Иисуса Христа, и также подстрекают несознательных применять насилие против Божьих слуг. В этом Бог обращает своё внимание на своё намерение, что Он
полностью воздаст этим злодеям, как это Он отплатился в прошедшем времени.
Сегодня метание жребия уже больше не решает
под чей контроль Божьи люди пойдут. Бог положил
свою охранительную руку над ними, и вскоре Он
отомстит.
Пересказав ещё иные злые поступки религионистов, что указывают на римо католическую иерархию, говорит Божий пророк: “И отдавали отрока
(Иудея, то есть, тех, которые служат и воспевают
Бога Иегову) за блудницу”. Такая замена – это
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большое бесчестие Бога. Чтоб пополнить мужеложство (которое, как правило, называется прелюбодеянием) с сатанским миром, духовенство передало молодых и верных слуг Божьих своим союзникам, чтобы политики и судьи торговали этими
Христианами как будто они были найнизшего класса. Вот так духовенство передало слуг Божьих и
Христовых, чтоб религионисты могли найти милость у политических правителей страны.
Святые Писания выразительно отмечают, что Бог
думает о них: “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
Далее описывая лукавые поступки религионистов
по отношению Божьих верных людей завета, Его
пророк пишет: “Продавали отроковицу (из Иудеев,
то есть тех, которые служат и воспевают Иегову) за
вино, и пили”. Вместо того, чтобы стать на защиту
Господних правдивых слуг, то религионисты торговали ими, чтобы лишь попить вина Сатаны, что
владеет этим миром, и, чтобы они могли повеселиться с видимыми правителями мира. По сей причине религиозные предводители, а особенно иерархия, занимается крутой политикой страны, творит
и отважно оперирует политической машиной и лукаво выполняет свою работу под прикрытием службы Божьей, и этим обманывает людей, назвав свою
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организацию “религиозной”. Чтоб испытать такое
мирское утешение, религиозные предводители отдают все свои привилегии служить Богу и получить
Его признание. Они не только изменили Господнему делу и царству во время мировой войны, но они
и ещё теперь это делают; одобряют преследования
свидетелей Иеговы в Германии и в других тоталитарных государствах. Они противятся свободе собрания и свободе языка, свободе почитання, и напирают на своих фанатичных и обольщённых тупиц,
чтоб они нападали на тех, что мирно собираются с
целью правдивого почитания Бога и Христа.
ТИР И СИДОН
Далее говоря к своим противникам, Иегова сказал: “И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? Хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши”. (Иоиля 3:4) Буквально, после “Исправленной Версии”, этот текст
звучит: “Что вы мне?” То есть, какое дело вы имеете ко мне, что вы считаете оправданным преследовать тех, которые представляют меня и принадлежат ко мне? Библия не даёт никакого исключения,
а тем более оправдания, чтобы Тир мог бы злобно
относиться к прообразным Божьим людям. Древнему Тиру было разрешено оставаться в стране Палестине, хоть Бог дал тот край израильтянам по
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своему обету Аврааму (Суд. 3:1-3). Тир был прообразом на римо католическую иерархию, и этому
современному Тиру Господь позволил на длительное время практиковать его политический обман
без препятствия. Верные свидетели Иеговы никогда
не были виноваты за насилие или какой–то незаконный акт против иерархии. Они даже не возражали свободе той организации практиковать её религию. Они никогда не противилися её свободе
языка. Свидетели Иеговы повиновались Божьим
законам и приказам, указывая людям на разницу
между религией и обычаям её, а правдивым почитанием Всемогущего Бога, которое по праву называется Христианством.Эти свидетели Иеговы выполняли и ещё выполняют приказы Господни.
Относительно Сидона, что о нём упомянуто в вышеприведённом тексте, тот город представлял языческие религии, которые есть намного старше и из
которых возникло папство. Свидетели Иеговы
лишь говорят правду об этих религиях, но ни одна
из этих религий не может иметь отговорки и не
оправдания за издевательство над свидетелями Иеговы за то, что они послушны Божьему закону. Те
языческие религии, оперирующие в Японии и других местах, под руководством и сотрудничестве римо католической иерархии, есть включены в Сидон. Ко всем религионистам, а особенно к их предводителям Бог говорит: “Хотите ли воздать Мне
возмездие ?” То есть, стараетесь ли вы отплатить
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мне за открытие вашей изворотливости, и что вы
служили Сатане, моему противнику? Это ли ваша
цель противиться мне и этим показывать пренебрежение мне, как будто вы сможете убежать со всем
тем? Думаете ли вы, что вы свободны от наказания,
вроде вы были независимы и выше меня? Как об
этом описывает Иоиль 3:2,3, что религиозные предводители делают вид, что они служат Богу и трактуют свидетелей с пренебрежением и потому им
надлежит действительная расплата из рук Господа,
потому Он говорит к ним: “Так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих (слуге) меньших, то
сделали Мне”. (Матфея25:40) Далее говорит Господь: “Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” – Луки 18:7,8
В эти “последние дни расплаты”, как это пророчество говорит, преступники презирают и пренебрегают Богом Иеговой, следовательно в день расчёта в битве Армагеддон, враги получат свою полную плату за их злые поступки. Господь теперь в
храме своём и выразительно говорит, что так скоро,
как работа свидетельства или Божье “странное дело” окончится, тогда немедленно расчёт с врагом
будет иметь место и “придёт внезапное уничтожение на них” и они не убегут.
Главная организация Иеговы представлена под
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символом золота, и потому Бог говорит к своим
противникам: “Потому что вы взяли серебро Моё и
золото Моё, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши (дьявольские святыни)”. (Иоиля
3:5) Вот так религионисты и союзники насильно и
злобно хватают слуг Иеговы и бросают в темницы.
Те неправильно заключенные вещи принадлежат
Богу, что их религионисты часто использовали, и
это представляло, что современные религионисты
сделали и что делают для тех, которые служат Иегове и Его царству сегодня. Один из тех злобных
поступков в прообразе записан в 1 Царств 5:1,2, где
сказано, шо филистимляне взяли ковчег завета и
занесли в дом Дагона. Далее сказано, что вавилонцы получили их религию от Дьявола, как и Нимрод, и что вавилонцы взяли сосуды из дома Господнего (Иеговы) и поставили их в храме вавилонском.
(2 Паралипоменон 36:6,7; Даниила 5:1–4) Истины из
Библии, подобно серебру, изданные в издательствах
свидетелей Иеговы были захвачены религионистами и уничтожены. В их религиозных изданиях они
высмеивали и врали об Господних людях, что будто
бы они неверно объясняют Библейские тексты, и
этим старались показать, что свидетели Иеговы не
являются патриотами, не христианами и мятежниками. Всё что приналежало Господу и что было посвящено на Его службу религионисты захватили и
употребили для своих религиозных святынь, чтоб
этим показать, что свидетели Иеговы служат Богу,
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который слабосильный и не может защитить тех,
которые служат Ему.
Перечисляя дальнейшие злые поступки религионистов, Бог, через своего пророка, говорит: “И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам
Еллинов, чтобы удалить их от пределов их”. (Иоиля
3:6) “Иуда” и “Иерусалим” это те, которые прославляют и служат Богу Иегове. Религионисты запродали свидетелей Иеговы дьявольским поклонникам,
врагам Божьим, которые воюют против Его людей,
и потому Бог говорит к ним через другого пророка:
“Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук
Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против
сынов твоих, Иония, и сделаю тебя (Сион) мечом
ратоборца”. (Захарии 9:13) Религионисты под руководством иерархии трактовали свидетелей Иеговы
как вещь торговую. Они также продали себя и делают зло в глазах Бога и побуждают Его к гневу. – 4
Царств 17:17
И почему религионисты совершили это? Пророчество отвечает: “Чтобы удалить их от пределов
их”. Цель врага есть, чтоб, если возможно, оттянуть
верных от Бога, как это Дьявол сказал, что он может сделать. Желание религионистов есть, чтоб отдать свидетелей Иеговы их врагам и лишить их
свободы служить Богу. Но благодаряность Иегове,
что время уже пришло, когда Он по справедливости
воздаст своим врагам, потому что день Его мести
уже не далеко. А теперь обратите внимание, что Бог
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говорит, что Он сделает и как это Он сделает, для
оправдания своего великого имени.
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ИЕГОВА “воздаст” врагам, и в этом нет наименьшего сомнения. Этим награждающим является Иисус Христос, который отплатит им по справедливости. На протяжении столетий враги поступали
гордо, презирая имя Иеговы и жестоко издевались
над Божьими людьми. Но день расплаты уже пришёл, и нога врага преткнется и он упадёт, потому
что на это пришло время. То время не задержится,
но как это вышеприведённый текст говорит что то,
что падёт на врага, падёт скоро. Пришёл день горя
на тех, которые презирают Божье имя. “У Меня
отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их;
ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них”. (Второзаконие 32:35) Религия
употребляла имя Христа для политических и торговых целей, и своими ногами она топтала имя Сына
Бога Иеговы, и этим действием обесценила искупительную кровь, как обычную вещь. Она тоже преследовала слуг Божьих, что верно провозглашали
правду людям. Она уже пришла вплоть до пика в
своём лукавстве, следовательно пришло время, когда Иегова воздаст ей. Тогда Иегова говорит о своих
верных слугах, что над ними ложно издевались религионисты и говорит, что Он сделает для них:
“Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали
их, и обращу мзду вашу на голову вашу.” (Иоиля
3:7) Вот такие есть слова заверения для людей
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Иеговы, что Он освободит их от гнёта и преследования. В 1919 году Иегова начал выводить своих
верных слуг из неволи. Он велел им пробудиться к
их привилегии, увидеть и оценить их поручение,
которое Бог дал своим верным людям. С тех. пор
Бог непрестанно открывал своим верным слугам
свою великую организацию и как против неё воюет
лукавая организация Сатаны. Теперь Бог ясно открыл, что религиозные предводители есть главное
орудие Дьявола, которые презирают Его имя и издеваются над Его людьми. Это Господь сделал, когда Он привёл свой остаток в храм. Обратите внимание на то, что Бог теперь поднял своих людей
“куда вы (религионисты) запродали их”, и теперь
Он велит своим слугам провозгласить врагу вот эти
слова, а именно: “И обращу мзду вашу на голову вашу”.Остаток и его “сотоварищи” теперь имеют
привиллегию и задание провозгласить, что Бог решил выступить против врага, как об этом отмечено
в святых Писаниях, а именно: “ Кто ведёт в плен,
тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение
и вера святых”. (Откровение 13:10) “Воздайте ей
так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по
делам её; в чаше, в которой она приготовляла вам
вино, приготовьте ей вдвое” – Откровение 18:6
Потому что Армагеддон приблизился, пришло
время на расплату, и потому Он посылает правдивых последователей Иисуса Христа по всему миру
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провозгласить Его приговоры прежде чем придёт
выполнение их. Это возвещение даёт полное предостережение врагам и помагает людям доброй воли
убегать из вражеской организации прежде, чем Божьи приговоры будут выполнены против лукавых.
Высказывая далее своё предостережение и опровержение религионистов, говорит Иегова: “И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов
Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдалённому; так Господь сказал”. (Иоил. 3:8) Те “сыновья” и “дочери” религионистов есть те, которые
были научены звать своих предводителей “отцами
преподобными” и епископами. Такие дети религионистов были заведены своими так называемыми
“отцами” в дьявольские сети, и все те, что остались
там, являются семенем змея. Те религиозные предводители держат тех “сыновей” и “дочерей” около
себя, чтоб выполнить свои лукавые намерения. Те
“отцы” или предводители полагаются на таких сыновей и дочерей в исполнении дел лукавства, а особенно их дочери идут и собирают деньги от обольщённых людей для поддержания их организации.
Будто главный козёл, священник ведёт обольщённых и фанатичных сыновей и дочерей в места мирного собрания, и там он побуждает и уговаривает
тех сыновей и дочерей пополнять дела насилия, и в
этих лукавих делах предводители находят удовлетворение и самопрославление. Иегова, через своего
пророка, говорит о дне, когда Иисус Христос придёт
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исполнить месть за Всевышнего на религионистах,
предводителях и обольщённых ими, и так пророк
говорит: “А что до тебя, сын человеческий, то в тот
день, когда Я возьму у них украшение славы их,
утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их”. (Иезекииля 24:25) В то время Бог отберёт
от тех самовозвышенных религиозных предводителей их силу и радость и желание их глаз.
Теперь Иегова говорит к тем притеснителям, что
бесчестят Его святое имя: “И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды”. Это Иегова сделает через предание их своему царю, “Льву
из колена Иуды”, все народы земли, что Он их теперь собирает к месту битвы. К Христу, Исполнителю и Царю, говорит Иегова: “Проси у Меня, и
дам народы в наследие Тебе и пределы земли во
владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным;
сокрушишь их, как сосуд горшечника”. – Псалом 2:
8,9
Далее Иегова предостерегает, что Его намерением
является уничтожить их, и заранее говорит к ним
вот эти слова: “И так 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 А.П.В.) Со слишком большой наглостью глава иерархии возвысил
себя и принимает поцелуи от других, и таким
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образом он пополняет грех дерзости, забрав позицию вместо Того, что Ему Всемогущий Бог велит
служить и слушать. Это не только пренебрежение
Господа, но это есть грех дерзости, который есть
непростителен.
Но папа пошёл далее чем сам Господь и пригласил
своих обольщённых подданных целовать его палец.
Иисус Христос, великий Искупитель стал наследником и властителем рода человеческого через право
выкупа, заплатив за него свою кровь – жизнь. Все
народы земли находятся в Его обладании и под Его
контролем согласно воле Божьей. Это есть воля Бога Иеговы, выраженная в Его Слове, что кто станет
по стороне Иисуса Христа, и радостно примет Его
как своего Господа, Искупителя и царя, и верно будет служить Ему, таких Иисус Христос выкупает и
освобождает. Но не так обстоит дело с бунтующими
притеснителями верных людей Иеговы. Те что творят такие дерзкие грехи, как вышеупомянутые, и
которые своим поведением, считают кровьХриста
за обычную вещь, такие делают торговлю из неё,
кто идет за их руководством и противится ТЕОКРА
ТИИ таких, Господь заявил, Он уничтожит. На протяжении многих веков Бог позволил своим врагам
идти их дорогой лукавства без препятствия, но теперь пришло время отплаты. “Что же, если Бог,
желая показать гнев и явить могущество Своё, с
великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство
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славы Своей над сосудами милосердия, которые Он
приготовил к славе” –Римлянам 9:22,23
Дети Иуды, упомянутые в пророчестве Иоиля,
есть все те, которые воспевают Иегову, а особенно
это делает Лев из колена Иудина, Иисус Христос,
включая всех Его верных последователей. Такие
непрестанно служат и воспевают Всевышнего. Такие верные личности слушают Бога и не повинуются человеку, и пристально обходят сети религии.
Верные последователи Иисуса Христа идут к людям
с вестью Иеговы, и через вручение той вести они
словно “продают” современный Тир, Сидон и Филистию, то есть, римо католическую иерархию и
союзников других религий. Эта весть правды словно передаёт религионистов другим, что неволят, душат и грабят религионистов. Это свидетели Иеговы
и их сотоварищи делают через обращение внимания
на правду слова Божьего, которое показывает, что
религия это продукт и орудие Диявола, и что с начала Армагеддона Иегова передаст религию и поклонников её их предыдущим союзникам, радикальным правящим элементам для уничтожения.
И какая же цена продажи для верных слуг Иеговы? И кая им польза из той продажи? Вся их польза
происходит из обнажения религии, которая бесчестила имя Бога Иеговы. Верные, что служат Иегове,
имеют часть в оправдании Его имя, и это есть их
великая плата.
Плата, которую верные люди Иеговы получают из
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той торговли, то это радость выполнения воли Иеговы и часть, которую они имели из оправдания
Его имя.
Далее Иегова говорит о сыновьях и дочерях религиозных предводителей, что (сыновья Иудины)
“ будут продавать их Савеям”. (1 Паралипоменон 1:
9,22,32); то есть потомкам Хуша, сыну Хама (Исход
10:6,7); также потомкам Сима. (Исход 10:21,28; 25:
3). Их продажа без сомнения есть смешанной толпой тех обманутых личностей. В начале люди того
типа были разбойниками, следовательно они выполняли дело погубное. (Иова 1:15) Они происходили из края Савского. Они торговали разным товаром (3 Царств 10:1,2,10) Согласно пророчества Иоиля, то они должны были заниматься торговлей невольниками. Они были жестокими, строгими, лукавыми людьми, следовательно они представляли
самолюбивую часть человечества, которое имеет
торговое родство с великими религионистами, как
Савея имела с Тиром, и что после они восстали
против религионистов с целью использования их
несчастья с религионистами. Эту точку можно выразительно подтвердить тем, что произошло с теми,
которые двинулись против Иосафата. – 2 Паралипоменон 20:22,23
Диктаторы теперь позволяют римо католической
иерархии работать с ними, и все они вместе грабят
евреев, которые были успешны в коммерческих
предприятиях и смогли приобрести деньги и другое
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имущество. Когда этот радикальный и обольщённый фактор закончит грабить евреев, тогда он обратит своё внимание на больших религионистов.
Говорят, что Ватикан накопил больше золота и серебра чем какой–то иной народ или организация.
Следовательно можно надеяться, что те разные радикальные элементы ринутся на Ватикан и иерархию, потом, как они закончат грабить евреев. Край
Савеи находится далеко к югу от Иерусалима.
(Матфея12:42) Говорит пророчество: “Они будут
продавать их . . . народу далёкому”. Следовательно,
религиозные предводители будут забраны прочь
далеко от страны, в которой они торговали и практиковали религию и уже не повернут к ней. Их организация будет сокрушена и уничтожена, как это
святые Писания заявляют, потому что правители,
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то есть, радикальный элемент зажжёт её огнём, и
Господь даст им такую мысль это сделать. (Откровение 17:16–18) Далее говорит пророчество Иоиля:
“Вот как сказал Господь”. Следовательно это наверно произойдет, потому что Господь Бог сказал это:
“Я сказал, и приведу это в исполнение” – Исаии 46:
11
ВОЗЗВАНИЕ
В своё время Посланец Иеговы, Иисус Христос,
явился в храме Иеговы. Он испытал посвященных
и тогда собрал верных в храм. После те верные
должны были приносить Иегове жертву в праведности; следовательно они высланы провозглашать
Его слово и Его хвалу, служа Иегове и Иисусу Христу (Малахии 3:3; Евреям 13:15) Тем верным личностям Бог даёт милость, открыв им значение своих
пророчеств, и выслал их с этим приказом: “Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь
к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы”. – Иоиля 3:9
Как широко и велико должно было быть то провозглашение, упомянутое в этом приказе? Вероятно, что в такой мере, как и приказ Иисуса относительно евангелия царства, которое должно быть
провозглашено во свидетельство целому миру.
(Матфея 24:14) Это значит провозглашение всем
вне Божьего “святого народа”, который составляет
класс царства. (1 Петра 2:9,10) Эта весть от Иеговы

352

РЕЛИГИЯ
обращает ум всех людей доброй воли к Богу, и таким образом “великое множество” проинформировано, которое выходит из всех народов служить Иегове и Его царю. В Иоиля 3:2 говорит Бог: “соберу
все народы, и приведу их в долину Иосафата”. Из
послушания к Его приказу, Его свидетели провозглашают Его весть, и таким образо они имеют часть
в исполнении Божьей работы собирания народов.
Далее, свидетелям Иеговы сказано провозгласить
слова “приготовьтесь к войне”. Это не значит, что
они должны были провозгласить, чтобы народы
приготовлялись к второй мировой войне, но значит, чтобы противники ТЕОКРАТИИ собирались в
мировую конфедерацию против царя Иеговы и
царства. Это ТЕОКРАТИЯ, что свидетели Иеговы
провозглашают. Они извещают врага, чтобы он готовился к битве против Иеговы. Иерархии и другим
религионистам сказано, чтобы они оправдали их
направление действий, которым они шли на протяжении многих лет, а особенно настоящее направление, которое они взяли против верных слуг Иеговы. В другом переводе эта часть текста звучит “посвящайте войну”(Ротердам) “освятите войну”; и это
то, что иерархия и её союзники делают. Религионисты говорят, что это должна быть “святая война”,
“война за христианскую религию”. Это движение
они назвали “христианский фронт”, который воюет
против тех, которые стоят за Бога Иегову и Его царя и царство. Только религиозный фактор может
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“освящать” такую войну. Римо католицка иерархия
становится спереди и заявляет, что это есть святая
война. Провозглашение правды Божьей иезуиты берут как причину, чтобы воевать против свидетелей
Иеговы. Чтоб исполнить свои лукавые планы, то
они (иезуиты) врут сколько могуть. Иерархия и
другие религионисты показаны в пророчестве как
такие, которые “освящают войну”. Это было представлено через вызов, который Иегова сделал Тиру,
Едому, Горе Сеир, филистимлянам и вавилонцам.
Во времени провозглашения гнева нашего Бога,
свидетели Иеговы, которые являются Христианами, действуют точно в послушании к приказам Иеговы. Им поручено это делать, и они должны выполнять это поручение. (Исаии 61:2) Они должны
провозгласить публично, так, чтобы все слышали:
“возбудите храбрых”. Кто же это те “храбрые”,
упомянутые в этом пророчестве? Святые Писания
как и физические факты показывают, что они находятся в “иерархии власти”, что возвышает себя
при помощи безсовестных политиков и фанатичных радикалов. Они есть те, что приняли большие
почести и которых считают за пример или образец.
Следовательно то пророчество направлено к тем
могучим мужам, приказывая им, как следует: Вставай, иерархия! На протяжении многих веков ты
возвышала себя и хвасталась что ты можешь сделать; а теперь покажи что ты умеешь. Выступи про
тив свидетелей Всемогущего Бога. Ты организовала
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“Католическую Акцию” как политическое тело,
чтобы завоевать мир ты обесчестилаила имя Всемогущего Бога, и противилась Его царству; теперь
выходи и надави на всех правителей этого мира, то
есть, политиков, судей, законодателей, полицию, исполнителей и всех других, что подняли тебя и возвысили тебя и которые примкнули к тебе в притеснении и противенстве ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству. Выступай в действии против свидетелей Всемогущего Бога. Подними твоего великана
борца, то есть, современного Голиафа, диктаторское
или тоталитарное государство. Слепи в кучу твоих
своевольных правителей. Организуй свою тайную
полицию и используй её как шпионов, и накажи
всех, что имеют знание слова Божьего или пояснение его. Прикажи своим сторонникам в законодательных органах, чтобы они устанавливали законы
и принуждали салютовать флагам и правителям, и
также учреди другие закони, силой которых ты сможешь наказать тех, которые употребляют свободу
языка и свободу почитания. Посади твоих религиозных наёмников на высокие посты в современном
мире и поощри их, а особенно судей, продавать их
решения за деньги, и в то самое время наказывай
тех, которые смеют рассказывать людям правду из
слова Божьего. Подними твой ложный крик против
свидетелей Иеговы, и обвини их как коммунистов,
или “красных”, и таким образом постав пятно на
каждом, что не соглашается с твоим религиозным
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обманом. Подстрекай мирскую прессу и управляющих радиостаций и побуди их примкнуть к тебе,
чтобы они давали ложные отчёты и высказывания
людям в надежде, и этим действием подкрепишь
твою лукавую позицию. В течение дительного периода ты влияла на людей против Бога и Его царства, и в то же время ты приписывала себе власть
владеть миром вместо Христа. Теперь соберитесь
вместе, вы могучие этого мира, покажите что вы мо
жете сделать. Спустя долгое время ты желала показать твою силу; и искала повода, чтобы воевать, а
теперь даётся тебе возможность.
Далее Господь говорит к своим противникам:
“Пусть выступят; поднимутся все ратоборцы”. Религиозные предводители, а особенно римо католическая иерархия, думает устрашить, побудить и заставить всех других слушать её приказы, и поэтому
Господь говорит им: “Выступайте против свидетелей Иеговы, что проповедуют правду. Старайтесь
сдержать их, если сможете. Бойкотируйте властителей и управителей радиостанций и принуждайте их
не принимать ничего, чтобы потрясло их религиозные ощущения и открывало бы их обман. Употребляй издания для очернения слуг Иеговы, и вынуждай другие издательства поддерживать твои религиозные замыслы, чтобы завладеть миром против
Божьей воли. А когда судьи из твоей организации
сломают законы страны и будут продавать справедливость за деньги, тогда пусть пресса
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поддерживаемая твоими деньгами молчит и ничего
не говорит против таких переступников закона.
Пусть твои могучие мужи обдумают способ и средство, чтобы помешать провозглашению вести о Божьем царстве; следовательно делай что хуже всего
ты можешь. Это твой последний показ”.
На протяжении многих лет религиозные предводители, при помощи своей пропаганды говорили,
что они обратят мир к их религии. Это был их мирный способ, чтобы исполнить свои цели и получить
контроль над миром. Теперь религионисты оказались в растерянности и хватаються за всякое средство, чтобы исполнить ошибочные намерения.

Следовательно Иегова, через своего пророка, говорит к тем могучим людям, что противятся ТЕОКРАТИИ: “Перекуйте орала ваши на мечи и серпы
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ваши на копья; слабый пусть говорит; я силен”. –
Иоиля 3:10
Теперь пришло время, что те лукавые и амбициозные религионисты задумали захватить контроль и управлять миром; следовательно, чтобы им
дать целый шнур, Бог говорит к ним: “Выступайте,
и вводите в действие ваши прежние планы и делайте ваших нових верующих орудием миллитаризма.
Вам не удалось обратить и собрать все народы в
ваш религиозно–политический лагерь; теперь употребляйте всякого рода силы, чтобы получить людей
под ваш контроль. Ваша “Католическая Акция”
послужила вам хорошо; теперь выступайте и открыто заявите ваше соединение с фашизмом и нацизмом, и употребите силы, чтобы одержать контроль
над правительствами земли. Господь смеётся с них
и говорит им делать то, что хуже всего они могут.
Далее, говоря к той лукавой толпе, Иегова вроде
бы говорит к ним: Ваши ножи, которые вы употребляли к обсеканию ваших религиозных виноградников не исполнили вашу надежду, чтобы все люди
примкнули к вам и стали предметом вашей организации. Теперь старайтесь угнетать людей, следовательно переделайте ваши серпы в копья, то есть, в
орудие насилия, чтобы насильственно завербовать
и воцариться над людьми. Станьте откровенными
воинами, чтобы могли лучше воевать против свидетелей Иеговы и противиться вести Его и тем самым стать против ТЕОКРАТИИ.
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Когда сравнить с силами Всемогущего Бога, то все
народы и все организации являются слабыми и нестоящими ничего. (Исаии 40:15) Но, чтобы посмеяться с амбиций религионистов и поругаться с их бесполезности, то Иегова шлёт вот эту весть к ним через своих верных свидетелей: “Слабый пусть говорит; я силён”. И так обманутые личности думают о
себе, что они очень сильные в борьбе против всех,
что на стороне Иеговы. Когда сравнить то маленькое число видимых свидетелей Иеговы на земле,
которые кажутся полностью без защиты, то религиозные предводители, вместе с другими ими обманутыми и фанатичными личностями, думают что
они очень сильные. Профессиональные политики
сотрудничают с такими религионистами, потому
что они думают, что это наилучший способ заверить себе политическую поддержку. Такие политики говорят прилюдно: “Что мы требуем, то больше
религии”, но они даже не имеют понятия что действительно религия значит. Снова религионисты говорят: “Политики с нами, следовательно мы должны сокрушить тех, которые называют себя “свидетелями Иеговы”. Те так называемые “могучие мужи” думают, что они очень сильные против Бога
Иеговы. Это Дьявол и его злые ангелы запускают
такую мысль в их умы. Во всех тоталитарных государствах соединены силы врага против свидетелей
Иеговы. В так называемых “демократиях” растёт
чувство радикального и политического элемента,
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что они тоже сильны и что они должны уничтожить
всё, что не согласуется с ними, а особенно свидетелей Всевышнего. Все отцы составляют “народы,
которые забывают Бога”, потому что они не уважают Бога как Всемогущего и что Его свидетели
действуют под Божьим распоряжением и что Иегова будет защищать тех, которые любят Его и служат Ему. Без полной веры в Иегову и в Его царство
было бы это невозможным для человека дать отпор
злобному нападению соединённого врага. Иегова
является Богом утешения, а чтоб надежда его людей
была сильной, то Он положил в уста своих верных
слуг эту молитву: “Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, что человеки они” – Псалом 9:20,21
Некоторые, что признают себя за посвящённых
Господу, более слабы верой чем другие, и через их
слабую веру они временами становятся робкие. Для
их помощи и утешения Иегова отвечает на вышеприведённую молитву своих верных и велит своему
пророку сказать к тем, которые нуждаются в большей вере: “Я, Я Сам – Утешитель ваш. Кто ты, что
боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава”. – Исаии 51:
12
Это только те, что полностью уповают и безотлагательно служат Иегове, такие могут теперь сказать: “Укрепляйтесь Господом и могуществом силы
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Его”. (Ефесянам 6:10) Такие люди не боятся; они
имеют отвагу в этом дне провозглашения Божьей
вести правды, по Его приказу(1 Иоанна 4:17,18) В
пределах Британии и Америки большую часть работы свидетельства выполняют свидетели Иеговы.
В других странах, где число свидетелей малое, враг
был отважен и более дерзкий в противлении работе
Всевышнего. То жестокое противление врага теперь увеличивается в Америке и в Великобритании, и это уже указывает, что Армагеддон близко.
Теперь есть совсем ясно, что демоны заняли мысли
тех, что противятся Богу и Его царю. Сатана знает,
что его время коротко, следовательно он прикладывает все свои старания, чтобы владеть теми, которые не знают Бога Иеговы. Недавние беспорядки
в Мэдисон Сквер Гарден, Нью Йорка, ясно показало, что те обманутые противники или радикалы
находятся полностью под контролем Сатаны и его
демонов, то есть, злых ангелов, демоны захватили
контроль над радикальными элементами в каждой
части земли, Дьявол теперь направляет свои силы
и подготавливает их к последней битве. Следовательно Иегова говорит ко всем народам: “Спешите
и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь
(против Бога); туда, Господи, веди Твоих борцов!” –
Иоиля 3:11
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СОБИРАНИЕ
Первая часть этого текста относится к народам,
что противятся Богу, кроме Божьего “святого народа”. Вторая часть этого стиха – это молитва “верного раба” Иеговы, “святого народа”. К силам врага,
что есть под прямым распоряженим Гога, который
руководит силами Сатаны, Иегова теперь говорит,
согласно Исправленной версии: “Спешите и сходитесь, все народы окрестные”. Время на собирание
народов и начало битвы уже созрело. Сатана знает,
что его время коротко, и потому поспешно делает
то, что Бог приказал делать”. (Откровение 12:12)
Эта спешка, с которой делается приготовление к
битве показано словами Божьего пророка: “По улицам (путям вражьей организации) несутся колесницы (военные), гремят на площадях; блеск от них,
как от огня; сверкают как молнии” – Наума 2:4
Теперь “Католическая Акция” спешит в каждую
часть земли. Политические диктаторы, с которыми
иерархия заключила союз, скорым ходом увеличивают их силы, а, чтобы это сделать, они забирают
свободу слова, прессы, собрания, и почитания. Так
безумным стал этот радикальный и обманутый
класс, что он даже не считается с правами диктаторов, но действует полностью без какого–либо авторитета в своём желании препятствовать свободе
собрания и языка. Все физические факты которые
теперь происходят ясно показывают, что “Близок
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великий день Господа, близок, и очень поспешает;
уже слышен голос дня Господня (Иеговы)”. И что
тогда наступит? “Горько возопиёт тогда и самый
храбрый!” – Софонии 1:14
Это день оправдания Иеговы, и теперь Он не
только готов к битве, но Он радостно шествует к
ней и говорит врагу: “Спешите и сходитесь, все народы окрестные”. Готовьтесь к битве; вы хвастались тем, что вы сможете сделать; теперь же делайте! Пришло время Иеговы на оправдание Его имя,
следовательно Он приглашает врага выступить наперёд; а это Он делает через своих свидетелей и их
сотоварищей, выслав их между людей провозгласить отважно Его написанные приговоры. Те что
действительно уповают на Иегову радостно исполняют этот приказ, следовательно они с отвагой
провозглашают ТЕОКРАТИЮ; а на религионистов
это действует вроде бы казнь саранчи когда–то в
Египте , и это побуждает их к злобной ненависти, и
потому “Католическая Акция” растёт. Иегова вроде
бы говорит врагу: “Окружите полностью моих свидетелей теперь на земле, и делайте что вы хуже всего можете при помощи ваших жестоких и лукавых
законов. Заберите всякую свободу, которую ваши
народные права заверяют людям”.
В 1914 году началась “война на небе” и Господь
Иисус и Его ангелы воевали против Сатаны и его
сил, и Сатана и его орды были сброшены в область
земли. (Откровение 12:7–9) Теперь сцена

363

ГОТОВЬТЕСЬ К ВОЙНЕ
окончательной борьбы происходит на земле, и как
кажется, следующие слова вышеприведённого пророчества Иоиля являются молитвой верных к Иегове: “Туда, Господи, веди Твоих борцов!” (Иоиля
3:11) Как подверждение этого, в другой части Божьего пророчества написано: “Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева
Моего сильных Моих, торжествующих в величии
Моём. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе: Господь Саваоф обозревает боевое войско ”. – Исаии 13:3,4
Конец Сатане и его лукавым ордам уже пришёл, и
это включает как видимую так и невидимую часть
его организации, а главное римо католическую организацию, что теперь старается ехать на каждом
народе. Следовательно Иегова говорит к ним, и Он
велит своим свидетелям повторять это заявление:
“Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы
отовсюду”. – Иоиля 3:12
Следовательно свидетели Иеговы из послушания
к Божьему приказу должны провозглашать, и они
провозглашают эту весть: “ Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион”. (Исаии 34:8) Верные
слуги Божьи теперь будут помнить и выполнять
своё поручение провозглашать день мести нашего
Бога. (Исаии 61:2) На протяжении веков Иегова позволил врагу оперировать на земле без
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препятствия, и пришло время что Он посчитается с
врагом раз и навсегда. Потому то Иегова направляет врага в позицию и побуждает его идти и велит
своим свидетелям принимать участие в той работе
через провозглашение дня Его гнева против всякого лукавства. Ко всем народам, которые примкнули
к Дьяволу Иегова теперь говорит: “Взойдите на долину Иосафата”; то есть, на место суда и битвы. Иегова направляет теперь врага в то место или состояние. Но Он не только выбирает место к битве, но
Он вызывает врага и всех людей, что поддерживают тех предводителей и вынуждает их показать, на
какой стороне они стали. Он вынуждает их показать себя против ТЕОКРАТИИ. Такое разделение
берёт место и теперь все народы и люди разделяются на два класса, один назван “козлами”, а второй,
что есть доброй воли к Богу, известен как “другие
овцы” Господни. Это есть непростое время, и шум
марширующих сил в приготовлении к битве возбуждает сердца всех, что любят справедливость и
ненавидят беззаконие. Долго Божьи люди ожидали
на это время, и они радуются, что оно уже пришло,
потому что они знают, что справедливый и Всемогущий Бог, и Его Царь, одержат полную победу. Иегова дал достаточно времени врагу узнать о Его намерениях против него. Силы Сатаны собираются из
всех частей земли против Господа. Лукавая орда
находится под прямым руководством Гога, который первый под командой Сатаны. К той лукавой
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орде Господь говорит, как следует: “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 всё войско
твоё, коней и всадников, всех в полном вооружении,
большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооружённых мечами” – Иезекииля 38:3,4
Слова Иисуса сказанные к Его верным слугам показывают, что враг Сатана собирает народы к битве великого дня Бога Вседержителя. (Откровение
16:13–16). Верные на земле теперь видят исполнение этого пророчества Откровения. На “долине Иосафата”, или на месте последнего суда, Иегова велит им собраться, и тогда говорит: “Потому что там
Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду” (П.
В.). Ни одна часть организации Сатаны не будет оставлена из тех, которые будут собраны на суд и экзекуцию. Как могучий Судья и Главный Руководитель всех справедливих сил, Иегова воссел приказывать и управлять экзекуцией своих приговоров,
через Иисуса Христа, своего Исполнителя и Оправдателя. Тот суд не будет таким, как это происходит
в мирских судах. Там не будет признаний и аргументов. Это будет время экзекуции. Бог дал Иисусу
Христу “власть...творить суд ”. (Иоанна 5: 27) Господь Иисус Христос будет поставлен против сил
Сатаны, а Иегова сидит, чтобы руководить битвой
и сообщать о последствиях, и по той битве каждые
уста будут заперты, что противились Всемогущему
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Богу. Справедливость победит. Это уверенное утверждение даст радость тем, что на стороне ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства и охватывает сердца неописуемой отвагой и радостью.
В этой части пророчества видно, что Иегова говорит своему дорогому Сыну, который во всякое время верен и послушен в исполнении воли своего Отца. Через многие столетия Иисус Христос ожидал на
это время, чтобы Ему оправдать имя своего Отца, и
это доставляет Ему полную радость. Это время
большого утешения для Него, когда Иегова сказал
к Нему, и к небесным силам, которые под распоряжением Христа, большого Полевого Маршала:
“Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите,
спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика”. (Иоиля 3:13)
Теперь пришло время, когда в сатанинской винодельне будет употреблён серп. “И другой Ангел
вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над
огнём, вышел от жертвенника и с великим криком
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на
земле, потому что созрели на нем ягоды”. – Откровение 14:17,18
Цель впускания серпа есть, чтоб освободить сатанинскую виноградину от корня, который запущен
глубоко в земле. Та виноградина должна быть брошена в Божье точило и там быть подавлена и
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уничтожена. После работы серпа народы были собраны к месту последней битвы, и в этой работе свидетели Иеговы имеют часть через провозглашение
намерения Иеговы. По иному переводу, этот текст
звучит так: “Запускайте серп, потому что виноград
уже созрел”. (Ротердам) Это наверно значит, что сатанинская организация, а главное “христианство”,
которое составляет главную часть земной организации врага, уже созревшая на уничтожение.
ТОЧИЛО
Далее Иегова говорит к Христу, Его Царю и Исполителю: “Идите, спуститесь, ибо точило полно и
подточилия переливаются”. По простому это описание говорит так: Земля наполнена лукавством и
насилием, и время на полное уничтожение её
пришло. Когда битва Армагеддона начнётся, точило станет полно, потому что разделение народов будет довершено, и тогда “козлы” будут слева, а те
доброй воли, “другие овцы”, под рукой Иисуса Христа, Судьи. Все подготавливаются на сламывание
си лы. Но “точило” будет огромное, так что сможет
поместить все народы, которые против Бога Иеговы. (Откровение 14:19,20) Плоды враждебной организации уже доспели. Те плоды лукавства готовы
на уничтожение. Они созревают или собираются во
всё возрастающем очернении, оговаривании и нападении на слуг Иеговы. Иерархия управляла теми
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нападениями и для этого объявила “святой год”,
следовательно этим она освятила войну, решившись сдавить правду, чтоб иерархия могла удовлетворить свои амбиции. Об этом Иегова через своего
пророка говорит: “Потому что злоба их велика”.
Конечно это относится к “последним дням” или
“тяжким временам”. (2 Тимофея3:1) Это время,
когда религионисты доросли до наивысшей степени
лукавства, показывая ясно всем здравомыслящим
людям, что религионисты поверховно служат Богу
а внутри они есть лукавые, “имеют образ благочестия, сили же его отреклись”. (2 Тимофея 3:5) О том
классе религионистов Господь Иисус привёл пророчество и сказал: “Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: Приближаются ко Мне
люди сии устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”.
– Матфея 15:7–9
Это время, когда религии целиком дозрели и выдали семена. На их дела лукавства Иегова особенно
обращает внимание в пророчестве Иоиля 3:2–6. То
лукавство религионисты пополнили против верных
слуг Всемогущего Бога. Своими жестокими и лукавыми делами религионисты вроде бы сделали вызов Иегове и Иисусу Христу, смогут ли они препятствовать им в их работе лжи. “Так как вы говорите:
Мы заключили союз со смертью и с преисподнею
сделали договор: когда всепоражающий бич будет
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проходить, он не дойдёт до нас, – потому что ложь
сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя”. (Исаии 28:15) Те лицемерные религиозные
предводители отчаяно старались и далее стараются
уничтожить общество храма Господнего, и потому
Иегова заявил, что Он уничтожит лицемеров. – 1
Коринфянам 3:17
По всей вероятности, что Всемогущий Бог Иегова
написал святое Письмо, Библию, таким способом и
в таком порядке, что её могут понять и оценить
лишь те, которые любят Его и желают идти Его
справедливой дорогой. (Псалом 24:9) Каждая часть
Его слова гармонична. На это можно надеяться, и
мы знаем, что это правда. Некоторые пророчества
были написаны столетия тому назад через Его верных слуг, пророков. Много лет позже другие пророчества были доручены Иисусом Христом, Его
большим Пророком, которые были записаны Его
верным слугой Иоанном. – Откровение 1:1,2
Через своего пророка Иоиля Иегова заявил Иисусу
Христу, своему славному Оправдателю, виступить
вперёд к битве Армагеддон. В Откровении записано
о Иисусе Христе, что Он радостно был послушен
приказам Его Отца. Будет это великим водушевлениемдля каждого творения, что оно будет иметь
привиллегию видеть поход могучего Оправдателя,
что Иоанн описывает вот этими словами: “И увидел я отвёрстое небо, и вот конь белый, и сидящий
на нём называется Верный и Истинный, Который
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праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему: Слово Божие. И воинства
небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый. На одежде и на
бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. – Откровение 19:11–14,16
Это – время войны! И это должна быть последняя
война. Все силы небесные с наибольшей заинтересованностью присматриваются к ней. Верные на
земле будут видеть её и они имеют полное заверение, каким должен быть результат. Последний час
уже пробил, и теперь Великий Вождь ведёт свою
непобедимую армию в атаку. Потоп был пиком событий первого лукавого мира, переполненного насильством, и он представлял пик событий “настоящего мира”, полного лукавства и насилия. Пусть же
те, которые любят Иегову и Его царство обратят
внимание на выступление военных небесных сил и
пусть пристально ожидают на последствия предсказанные в пророчествах.
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ПРАВИТЕЛИ всех народов в настоящий момент
видят, что приходит несчастье и оно уже близко, и
потому они ищут какой–то дороги, чтобы отвратить
это несчастье. Переполненные страхом, и хвастаясь
человеческой возможностью отвратить несчастье,
единогласно они говорят: “Нам нужно больше религии, иначе наш народ пропадёт”. Все народы
забыли Бога и не обращають внимания на Его
слово. Все народы выступают против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Они верят человеку
и религии. “Хоть какая–нибудь форма религии”, –
говорят они, – “но хотя бы какая–то религия нужна”. Пророчество Всемогущего Бога, исполнение
которого теперь ясно видно из физических фактов
показывает, что пришёл конец религии и с её концом полный упадок целой организации Сатаны.
В 1914 году Иисус Христос, царь, был коронован.
Сразу после этого времени началась “война в небе”,
следствием которой было, что Дьявол “сброшен на
землю и (все) его ангелы (демоны) с ним сброшы ”.
(Откровение 12:1–9) Тогда Дьявол осознал, что время для окончательной битвы коротко, и что он должен спешить действовать. “Зная, что немного ему
остаётся времени”. (Откровение 12:12) Все народы
земли, из–за страха, попали в ловушку Сатаны
(Притчи 29:25) Теперь все народы находятся под
властью и контролем демонов. (1 Иоанна 5:19) Так
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как невидимые демоны, так и мировые предводители слепы относительно Божьего намерения, они находятся в сплошной темноте. (Исаии 60:2) Видя, что
его время коротко, Дьявол начал с 1918 года собирать все народы “к битве великого дня Всемогущего Бога”, и для этой работы он использует религию, политику и коммерцию мира. – Откровение
16:14
Армагеддон значит “место собрания войск Иего
вы”, а Дьявол собирает все свои силы вместе и
направляет их к Армагеддону: “это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на
место, называемое по–еврейски Армагеддон”. –
Откровение 16:14,16
Религия теперь полагается на правящую силу,
чтобы держать людей вместе. Земные предводители
и ослеплённые люди направляются к Армагеддону.
Поскольку сбор народов к Армагеддону продвигается вперёд, несчастья для людей значительно
выросли, и в этом 1940 году народы и люди находятся в очень большом беспокойстве через это несчастье. И кто в основном ответственен за это
ужасное состояние? Автор религии Сатана, а те, кто
следует за ним и практикует религию является
видимым агентом Сатаны. О таких написано:
“Горе живущим (правящим элементам) на земле и
на море (люди, которые несут и поддерживают
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власть самолюбивого правления) потому что к вам
сошёл дьявол в сильной ярости; зная , что немного
ему остается времени”. – Откровение 12:12
С увеличением горя, религиозные, политические и
коммерческие предводители вместе говорят людям:
“Нам нужно больше религии, иначе мы погибнем”.
Масса народа, не зная, каким путём идти, и переполненные страхом, также направляются в ловушку Сатаны. Пришло время, когда Бог просветит
всех тех, кто есть доброй воли, чтобы они могли
убежать от той ловушки.
Дьявольский вызов Богу Иегове был таким, что
он, Сатана, заставит всех людей проклинать Бога
перед Его лицом. Теперь он видит, что он не в
состоянии доказать этот вызов; поэтому Дьявол
безнадёжно старается привести к уничтожению всё
человечество, поэтому он ловит народы в ловушку
религии или демонизма, чтобы он мог достичь
своей злой цели. День для окончательного расчёта
уже совсем близко.
БОЕВОЙ ПОРЯДОК
Давно тому Бог сказал, что позволит Дьяволу остаться и приложить все его усилия, чтобы доказать
свой злой вызов, но в назначенном Богом времени,
Он покажет свою собственную силу против Сатаны
и всех его последователей. (Исход 9:16) Теперь
пришло время для Бога показать всем своим
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творениям, включая демонов, что Всевышним, Всемогущим есть Бог, чьё единственное имя есть Иегова. Враг должен быть собран в месте окончательной борьбы. Иегова дал Иоилю, своему пророку,
виденье боевого порядка и призвал этого пророка
написать пророчество, которое теперь в процессе
исполнения, а именно: “Толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день Господень к долине суда!” –
Иоиля 3:14
Это “день Иеговы”, и всем людям на земле,
которые имеют доверие к Богу и Иисусу Христу,
разрешено увидеть и понять, что это Его день и
такие имеют виденье Его боевого порядка. “Доли
на”, которая упомянута в пророчестве, является
символическим выражением позиций двух армий,
которые ведут борьбу во времени перед тем, как
битва начнётся. “Гора Сион” символично значит
столичная организация Бога, где Иисус Христос
является царём. Это место сбора к Богу Его верных
творений. Это место жилища Всевышнего. (Псалом
131:13,14). “Иегова сил” значит, что Он есть Наивысший командир всех сил справедливости, что
ведут войну против несправедливости. Иисус Христос является командиром сил Всевышнего, потому
Он есть Исполнитель и Оправдатель имени Иеговы, и Его святое имя будет оправдано. Единственный, Справедливий, ведёт войну против врага,
и Его войско стоит с Иисусом Христом на горе
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Сион, и вместе они поют хвалу Всемогущему Богу. –
Откровение 14:l–3; 19:11
Военные силы справедливости под непосредственным распоряжением Иисуса Христа, а именно: Иегова, Всемогущий Бог, Наивысший командир; Иисус Христос, полевой Маршал и Вождь военных
сил, которые воюют против неправедности; и все
святые ангелы небесные, которые во всякое время
послушны Богу Иегове и идут под руководством
Иисуса Христа. Те мужчины и женщины, которые
есть на земле и находятся на стороне справедливости, будучи полностью посвящённые Иегове и
Христу, Его царю, имеют виденья боевого порядка
и дают свидетельство о битве, но они не будут принимать никакого активного участия в ней. Они являются слугами Иеговы на земле, верно занимаясь
обязанностями, которые были поручены им; которые отважно поют хвалу Богу и Христу во время
сбора воюющих сил, пока битва не пройдёт. Эти
верные слуги Всевышнего являются ненавидимы
врагом, потому враг прилагает все усилия, чтобы
уничтожить их, однако “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их” – Псалом
33:8
Это пророчество открывает позицию врага и описывает врага как “Толпы, толпы в долине суда”.
Дьявол собрал все народы в этой точке. Бог через
своего пророка делает известным, что не будет исключения ни одному народу, а все будут там.
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(Иеремии 25:15–26) Посланцев Иеговы, которые
провозглашают правду о великом ТЕОКРАТЕ и
Его правлении, ненавидят все народы земли, потому что они поют хвалу Всевышнему. Все, кто держится религии или демонизма находятся на месте
битвы. Все нефилимы или злые ангелы, демоны,
находятся там. Полевой маршал лукавых сил есть
Гог, который действует под прямым приказом
Сатаны, который есть главным командиром лукавых.
В соответствии с дополнительным чтением вышезазначенного текста, враждебные силы собираются
в долине “суда”, который значит “молотьбу” или
“уничтожение”. (П.В. дополнение)
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Как молотилка рвёт и измельчает всё, что попадает между зубьями молотилки, так же само и теперь злые силы, которые собрались в долине, должны быть буквально измельчёнными на куски. Последствием будет полное уничтожение армии Сатаны.
ТЕМНОТА
Перед битвой враждебные силы находятся в состоянии темноты. (Иоиля 2:31) Божий пророк также
описывает символической фразой те обстоятельства, а именно: “Солнце и луна померкнут и звёзды
потеряют блеск свой”. (Иоиля 3:15) Солнце и луна
есть творение Всемогущего Бога. Солнце есть источником света днём, а луна даёт свет ночью.
Следовательно Бог наводит темноту, чтобы полностью окружить врага; поэтому те, кто держится и
практикует религию, находятся в темноте. У них
нет света или понимания Божьего намерения.
Физические факты в полной гармонии с пророчеством, которое показывает, что таким является
состояние правителей или предводителей народов
земли в настоящее время. Демоны находятся в
темноте относительно Божьей цели начиная со дня
потопа. (Иуды 6–13) Класс “лукавого раба” также
находится в темноте, будучи выброшенным во тьму
внешнюю через свою неверность. (Матфея 24:48–51;
25:30) Никто из них не понимает и не оценивает
того, что в настоящий момент имеет место. “Свет

378

РЕЛИГИЯ
сияет на праведника...”. (Псалом 96:11) Поскольку
все религионисты находятся на стороне Дьявола, и
поэтому есть неправедные, они не имеют никакого
света из Божьего слова. Они блуждают в темноте.
(Притчи 2:13) А напротив, те, кто полностью уповает на Бога Иегову и Христа, и которые избегают
религии, находятся в свете. Они считаются за праведных по причине их веры в Бога и в Его царство.
Таким верным личностям теперь даётся большая
привилегия видеть выстроенные бойовые войска, и
они знают что вскоре состоится, и каков будет окончательный конец.
Свидетели Иеговы и их сотоварищи, будучи полностью посвящёнными ТЕОКРАТУ и Его правительству, теперь старательно несут весть людям относительно ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства.
Люди доброй воли, которые слышат и понимают ту
весть, быстро различают, что религия является
ловушкой Дьявола, что ведёт людей к уничтожению, а следовательно те люди доброй воли спешат
отдать себя под защиту Господа. “...а надеющийся
на Господа, будет безопасен”. (Притчи 29:25) “От
Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твоё”. – Псалом 3:9
Те, кто полностью посвятился Иегове, послушны
Его приказам и постоянно провозглашают имя
Всевышнего и Его царство, чтобы предостеречь
людей, как они могут найти дорогу к бегству.
Таким образом они имеют часть в “удивительной
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работе” Божьей. Эта “странное дело” теперь на
земле продвигается вперёд и это приводит к тому,
что религионисты становятся очень огорчены; и
будучи пьяны от вина Дьявола, они горько противятся и озлобляются вестью Божьей, которую несут Его посланники, поэтому они пытаются привести к уничтожению таких посланников.
Весть, к которой свидетели Иеговы и их сотоварищи теперь привлекают внимание людей, не является вестью какого–то человека, а это весть Бога
Иеговы, Всевышнего, который находится в Сионе.
Пророчество Иоиля говорит: “И возгремит Господь
с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для
народа Своего и обороною для сынов Израилевых”.
– Иоиля 3:16
Это помазанный Господний остаток Его людей на
земле, который из “Сиона”; и их сотоварищи, класс
Ионадавов или Ионафана, кто из “Иерусалима”; и
оба, остаток и Ионадавы провозглашают имя Иеговы и Его царства. Бог применяет их как свой
“голос”, чтобы провозгласить это предостережение.
Голос Иеговы, что таким образом звучит через Его
слуг, потрясает “небеса” (то есть, невидимые силы,
демонов) и все видимые силы людей на земле, то
есть тех, кто придерживается и практикует религию. Такое потрясення имеет место перед “битвой
того великого дня Бога Всемогущего”. (Аггея 2:6,7).
Но другое и намного большее потрясение будет
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иметь место в битве Армагеддон. Лишь остаток и
люди доброй воли, которые уповают на великого
ТЕОКРАТА и Его правительство, имеют защиту.
Поэтому “Господь будет защитой для своих людей”
теперь, в дальнейшем и на веки.
Озлобленные религионисты продолжают преследовать этих свидетелей Господа, потому что они говорят правду, но это преследование не сдерживает
свидетелей в их работе, потому что они знают, что
их поддерживает Иегова. Для их поощрения Иегова
говорит: “Итак ждите Меня, говорит Господь, до
того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо
Мною определено собрать народы, созвать царства,
чтобы излить на них негодование Моё, всю ярость
гнева Моего; ибо огнём ревности Моей пожрана
будет вся земля”.
БИТВА
Все народы теперь находятся в “долине Иосафата”, то есть, долине суда или отплаты. Это также
долина молотьбы или место уничтожения, потому
что там вершится суд Иеговы против всего зла. Бог
Иегова находится в Сионе; Он является Наивысшим командиром и окончательным судьей.
Это день Его победы, потому это день Господний.
Иегова даст приказ начать битву: “ГОСПОДЬ (Иегова) возгремит с высоты … ибо у ГОСПОДА (Иеговы) состязание с народами … нечестивих Он предаст мечу ...”. – Иеремии 25:30, 31
Иисус Христос, Оправдатель Всевышнего, услы-
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шит и немедленно покорится приказу. Он едет вперёд к войне на своём военном коне, чтобы воевать с
врагом. Небесное войско, святые ангелы, полностью приготовленные следуют за Господом Иисусом
Христом. Это войско справедливости. Когда битва
начнётся, тогда силы справедливости атакуют вражьи силы, бросят их назад и буквально порвут на
куски. Об этом войске справедливости написано:
“И воинства небесные следовали за Ним (Иисусом
Христом) на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч,
чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева
Бога Вседержителя”– Откровение 19:14,15
Иегова сил полностью поддерживает своего полевого Маршала Иисуса Христа. Поэтому победа есть
заверена: “Господь (Иегова) одесную Тебя. Он в
день гнева Своего поразит царей; совершит суд над
народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной”. (Псалом 109:5,6) Поэтому
можно видеть, что Господь Иисус Христос полностью поддержан Всевышним нападёт на царей,
или правящие силы, как видимые, так и невидимые в день битвы. Он разобьет главу каждого
отдела организации Сатаны в великой стране; Он
покроет землю трупами.
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РЕЗНЯ
Пришло время Божьего гнева выраженного против тех, что мерзко презирали Его святое имя, и
поэтому все враги получат справедливую отплату.
“Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на
всё воинство их. Он предал их заклятию, отдал их
на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от
трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от
крови их. И истлеет всё небесное воинство(то есть
высокие места где гнездилась сатанинская толпа);
и небеса свернутся, как свиток книжный; и всё
воинство их падёт, как спадает лист с виноградной
лозы, и как увядший лист – со смоковницы. Ибо
упился (досадой) меч Мой на небесах (то есть высокие места в которых сатанинская толпа сделала себе гнёзда): вот, для суда нисходит он на Эдом (то
есть на религионистов и их союзников на високих
местах) и на народ, преданный Мною заклятию.
Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука,
от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов:
ибо жертва у Господа в Восоре (едомским религиозным гонителям) и большое заклание в земле
Эдома. И буйволы падут с ними и тельцы вместе с
волами, и упьётся земля их кровью, и прах их
утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год
возмездия за Сион”. – Исаии 34:2–8
Религиозные предводители, политические правители и большие торговцы единогласно согласились
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осуществлять жестокие войны, что приводит к
уничтожению невинных душ. Такие правители сознательно нарушили вечный завет Божий. (Бытие
9:3–17) Все такие лица подверглись влиянию и
власти демонов; поэтому Бог возвещает, что в день
расплаты будет такой результат: “Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь
изрёк слово сие. Сетует, уныла земля; поникла,
уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на
ней, ибо они преступили законы, изменили устав,
нарушили вечный завет. За то проклятие поедает
землю, и несут наказание живущие на ней; за то
сожжены обитатели земли, и немного осталось людей” – Исаии 24:3–6
Что битва Армагеддон будет наибольшее и страшное уничтожение, то Господь говорит: “И будут поражённые Господом в тот день от конца земли до
конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли”.
(Еремии 25:33) Те, которые умрут не будет несколько миллионов, “а всех нечестивых истребит”. –
Псалом 144:20
СТЁРТЫЕ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
“Битва великого дня Бога Всемогущего” навсегда
ПОЛОЖИТ КОНЕЦ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНЫМ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯМ. Эта битва Армагед-
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дон состоится в назначенное время и в назначенном
месте, чтобы уравнять все счета с врагом, и это Он
сделает, требуя крови жизни тех, которые сознательно поламали Его “вечный завет” (Бытие 9:5–
10). Он не позволит, чтобы те, кто несправедливо
проливал человеческую кровь, вошли в гроб в мире, а сделает так, чтобы те, кто находится на земле,
в Армагеддоне претерпели уничтожение. “Я смою
кровь их, которую не смыл ещё, и Господь будет
обитать на Сионе” – Иоиля 3:21
Этот текст в соответствии старосирийской версии
перевода (Септуагинта) читается: “Я отомщу за
кровь их, за которую ещё не отомстил”. Имя Иеговы должно быть целиком и полностью оправдано.
Это он сделает через Иисуса Христа, своего Оправдателя. Он не позволит, чтобы те, которые проливали кровь прошли мимо внимания, не сведя с
ними счетов. Таким является приговор суда, который будет выполнен против земных представителей Сатаны из–за их насилия против тех, кто
верно служит Богу Иегове. Он сведёт таких преследователей в гроб окровавленными. (3 Царств 2:9).
Требования Его закона должны быть выполнены:
“… взыщу также душу человека от руки человека,
от руки брата его”. (Бытие 9:5) Кровь свидетелей
Иеговы, которую несправедливо проливали религионисты будет на головах лукавых убийц.
Кровь тех, кто будет убит в Армагеддоне, не останется на головах верных свидетелей Иеговы. Его
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свидетели и их сотоварищи в послушании и усердии
трубили в трубы предостережения, следовательно
они не виноваты и крови не требуется от них; а
враг, религионисты и их союзники постоянно проливали кровь невинных и за это им Исполнитель
Иеговы полностью отплатит.
Божье пророчество через Иоиля показывает, что
Его месть будет выполнена против религионистов,
а особенно против римо католической иерархии и
её союзников, главным образом политические,
коммерческие и военные элементы земли, которые
практиковали религию и злобно карали слуг Божьих: “Египет сделается пустынею и Эдом будет
пустою степью – за то, что они притесняли сынов
Иудиных и проливали невинную кровь в земле их”.
– Иоиля 3:19
В последнем выше указанном тексте пророчества
“Эдом”, который в других пророчествах является
названием “Гора Сеир”, в особенности представляет демонизм или религию. “Египет” в особенности представляет политические, коммерческие и
военные факторы, которые управляют землёй, и
все они практикуют какую–то форму религии.
Опустошение приходит на религию, политику, торговлю и военные факторы организации Сатаны,
которые в особенности указаны в этом пророчестве.
Римо католическая иерархия есть без сомнения
руководителем всех отмеченных в этом пророчестве, под символом “Эдом”. Согласно исправленной
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версии Библии эта часть текста звучит: “А Эдом
будет дикой пустой степью, через насилие, которое
совершили детям Иуды ”; то есть, против тех, кто
воспевает и служит Иегове.
Бесспорные факты, которые произошли с 1917
года вплоть до настоящего времени показывают,
что римо католическая иерархия навлекла много
страданий и пролила много крови людей Божьих
внутри “земли” во многих частях народов земли.
Лукавые дела против свидетелей Иеговы постоянно
увеличиваются. Иерархия и её союзники делают
заговор с целью уничтожения свидетелей Иеговы и
их сотоварищей. Пусть же никто из тех, кто любит
Бога, не расслабляется из – за всевозрастающего лукавства религиозного фактора, потому что судьба
той лукавой системы уже записана и вскоре те творящие беззаконие пропадут.
Религиозные преследователи и их союзники добровольно поломали “вечный завет” и Иегова обещал вполне воздать им. Пророческий образ, который Иегова сделал и записал в древние времена,
теперь исполняется. Эдом, который был прообразом на религиозных деятелей теперь на земле, восстал против Иуды и Иерусалима, и помогал Вавилону в преследовании людей из Божьего храма
(Авдия 11–14) Это выразительно указывает на современных эдомцев (религионистов, которыми руководит римо католическая иерархия), как часть
организации Сатаны. В пророчествах эта лукавая
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религиозная организация обозначена как сатанинская “жена”, старая “блудница”, о которой написано: “И видел я, что женщина упоена от крови святых, и от крови свидетелей Иисусовых; и, видя её,
дивился удивлением великим”. (Откровение 17:6)
“И в нём найдена кровь пророков и святых и всех
убитых на земле”. (Откровение 18:24) “Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных,
невинных, которых ты не застала при взломе” –
Иерем 2:34
Записанный приговор Иеговы против преступников Его завета относительно святости жизни говорит: “ За это – живу Я! – Говорит Господь Бог – сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя;
так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет
преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и
безлюдною степью и истреблю на ней приходящего
и возвращающегося. И наполню высоты её убитыми её; на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех
рытвинах твоих будут падать сражённые мечом” –
Иезекииля 35:6–8
Римо католическая иерархия, современные эдумеи, непрестанно наезжали на край Иуды (то есть,
свидетелей Иеговы и их “сотоварищей”, что прославляют Иегову), и за это Иегова полностью воздаст лукавым. Эту часть пророчества Господь даёт
к сведениям своим людям, чтобы их утешить и дать
им надежду во время этого лукавства против них.
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Тогда Божий пророк предсказывает Его намерение уничтожить политических, коммерческих и
военных союзников религии, которые действовали
с религиозным элементом в преследовании верных
свидетелей Божьих. – Иоиля 3:19
Прообразная река Нил не обеспечила достаточно
воды земли, чтобы сделать её урожайной.
Напротив, её коммерция оказалась смертельной, и
это можно доказать обстоятельствами которые
существуют по всей земле, и это помимо поддержки
или щедрой тратой денег, которые совершают личности в этом крае, чтобы помочь коммерции. Подобные обстоятельства существуют и в других странах. Такие обстоятельства становятся всё более
худшие в этом прообразном Египте, а в Армагеддоне он весь пропадёт. “Пророчество о Египте: Вот,
Господь восседит на облаке легком и грядёт в Египет. И потрясутся от лица Его идолы египетские, и
сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян
против египтян; и будут сражаться брат против
брата и друг против друга, город с городом, царство
с царством. И дух Египта изнеможет в нём, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мёртвых и к гадателям.
И предам египтян в руки властителя жестокого, и
свирепый царь будет господствовать над ними,
говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся
воды в море и река иссякнет и высохнет” – Исаии
19:1–5
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ТЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВУТ
Религионисты и их союзники старались закрыть
уста всем, что прославляют и служат Иегове. Но это
им не удалось. Обет Божий, данный Его верным
слугам есть, что они переживут битву Армагеддон:
“А Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов”. (Иоиля 3:20) Те, которые уцелеют, находиться
будут находиться на земле “в роды родов”, то есть,
вечно. Как дальнейшее подтверждение того обета,
говорит другой Божий пророк: “И водворю их на
земле их, и они не будут более исторгаемы из земли
своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог
твой”. – (Амоса 9:15
Всемирная организация Иеговы Иерусалим будет
существовать тогда, когда от сатанинской организации и следа не останется. После Армагеддона остаток будет на земле лишь короткое время, когда
же их сотоварищи “другие овцы”, что составляют
“великое множество”, и которые пришли в Иерусалим поклониться Иегове, – эти будут находиться на
земле повеки. “Так говорит Господь Саваоф: ещё
будут приходить народы и жители многих городов;
и пойдут жители одного города к жителям другого и
скажут: пойдём молиться лицу Господа и взыщем
Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. И
будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме
и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь
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Саваоф: Будет в те дни, возьмутся десять человек
из всех разноязычных народов, возьмутся за полу
Иудея и будут говорить: мы пойдём с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог”. (Захарии 8:20–23) “Затем
все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для
поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: Если какое из
племён земных не пойдёт в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у
них. И если племя египетское не поднимется в путь
и не придёт, то и у него не будет дождя и постигнет
его поражение, каким поразит Господь народы, не
приходящие праздновать праздника кущей. Вот что
будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей!” (Захарии 14:16–19) Те что переживут Армагедон будут
благословенны великой привиллегией выполнить
Божественный мандат, то есть, быть плодовитыми
и наполнить землю совершенными людьми. (Бытие
9:1) Это они выполнят под прямым распоряжением
Иисуса Христа, царя великого ТЕОКРАТА.
Лишь те, что внимательно изучают Божье открытое слово, и что имеют на памяти Божью весть, а
особенно весть о царстве, те смогут стоять сильно и
дать отпор нападению врага. Те же, что ради какой–то уловки или причины обратятся к вещам
мира, те наверное потеряют всё. Те же, что полностью будут уповать на Иегову и на Его царя, и что
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ревностно воюют в битве и послушны Его слову, те
дальше будут видеть Божьи замыслы и какими будут последствия. Они видят, что день битвы уже
пришёл, и верой видят какими будут последствия.
Они слышат о судьбе религии и о сильной тревоге
сатанинских сил. Они видят Иисуса Христа, славного Вождя, увенчанного славой и победой, который привел свои силы к полной победе для оправдания имени Иеговы. Они видят работу выполненную. Они слышат розговор, что в нём Иисус Христос, Великий Оправдатель, является главным оратором, Ему поставлен запрос, на который Иисус
Христос отвечает: “Кто это идёт от Эдома, в червлЁных ризах от Восора, столь величественный в
Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? (Ответ) Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. (Вопрос) Отчего же одеяние Твоё красное, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? (Ответ) Я топтал точило один, и из народов никого не
было со Мною; и Я топтал их во гневе Моём и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал всё одеяние Своё; ибо день
мщения – в сердце Моём, и год Моих искупленных
настал”. – Исаии 63:1–4
Обратите внимание на это; что в битве против
врага никто не поддерживает справедливого царя;
то есть никто из мира; лишь те, которые стали на
стороне Бога и Христа и стали частью Его организации перед Армагеддоном, следовательно эти есть
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Его и с Ним. “Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла
Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала
Меня” – Исаии 63:5
ПРИБЕЖИЩЕ
Пусть же все, что теперь стали на стороне Иеговы
и Его царя стоят сильно и радуются, и верно выдержат вплоть до конца. К таким Иегова говорит через
своего пророка: “Но Господь будет защитою для народа Своего”. (Иоиля 3:16 П.В.) Армагеддон будет
слишком страшным, чтобы его описать челоческими словами. О той большой битве и что случится
тогда, верные не будут сокрушаться. Иегова поло
жит свою охранную руку и закроет их и сохранит
их, и они найдут прибежище: “Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен”.
– Притчи 18:11
Сегодня враги, а особенно римо католическая иерархия, сделала себе прибежище лжи, как об этом
давно Бог предсказал. (Исаии 28:15) Она ложно утверждает, что она на стороне свободы и правды, а
однако она точно действует против неё, прибегая к
лукавству. Но пусть те, которые посвятились Иегове и Его царю не пугаются или стают безразличными по причине её лукавства. Бог уничтожит то прибежище лжи. Пророк Иеремия представлял Божьих
верных людей теперь на земле, и как он молился,
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так теперь и верные молятся: “Не будь страшен для
меня, Ты – надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен; пусть
они вострепещут, а я буду бестрепетен; наведи на
них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением”. – Иеремии 17:17,18
Сила людей Иеговы находиться в радости и радостной службе Бога и Его царя. Как когда–то Неемия строил стены Иерусалима среди больших хлопот, так и теперь верные Господни люди поддерживают дела царства среди большого горя, и, теперь
они действительно могут сказать: “Радость пред
Господом – подкрепление для нас”. (Неемии 8:10,
анг.) “Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповало сердце моё, и Он помог мне, и возрадовалось сердце моё; и я прославлю Его песнью моею.
Господь – крепость народа Своего и спасительная
защита помазанника Своего. Спаси народ Твой и
благослови наследие Твоё; паси их и возвышай их
во веки!” (Псалом 27:7–9) “Благ Господь, убежище
в день скорби, и знает надеющихся на Него”. – Наума 1:7
Религионисты возлагают их надежду на тоталитарные правящие силы, прообразный Египет, дьявольскую организацию, но их надежда упадёт. Духовные израильтяне, Божьи верные люди, надеются
найти помощь у великого ТЕОКРАТА и Его царя.
“Великое множество” теперь выходит из всех народов, царств, людей и языков (Откровение 7:9–17),
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и они ставят себя под покров царя Иеговы, и этим
становятся сотоварищами остатка, вестниками
царства. Вместе они являются соучастниками благословенств Господних, и говорят: “Господи, сила
моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби!” (Иеремии 16:19. Религия пропадёт, но царство
Христово будет стоять во веки.
Когда Армагеддон окончится, тогда те, которые
переживут его будут знать, что Христос является
царем справедливости и Иегова является наивысшим Властелином: “Тогда узнаете, что Я Господь
Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже
иноплеменники проходить через него”. – Иоиля
3:17
Видимая часть Божьей объявленной организации
была непрестанно осквернена через непосвященных и лукавых гонителей, которые называют себя
Божьей организацией. Но с тех пор, как Иисус Христос пришёл в храм, Он не позволил неправедным
личностям оставаться между Его верными слугами,
но отлучил их и далее отлучает тех, что сопротивляются Ему и Его организации, и которые навлекают несправедливость на Господа и Его помазанников. (Матфея 13:41,42; Откровение 21:27) Никто
из “иноплеменников”, что противятся Божьему
царству или кто преследует Его людей, не останется
в Его организации, говорит Господь. (Иоиля 3:17)
Когда Армагеддон окончится, тогда целая
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организация Божья будет посвящена Иегове – Захарии 14:20,21
Относительно организации Иеговы, говорит святое Писание: “Не будут уже иноплеменники (еврейское зарим, – лукавые притеснители) проходить через него”. (Иоиля 3:17) Лукавство римо католической иерархии и её прихвостней уже никогда не ляжет на Божьих людей, как это произошло в 1918 году и позже. В 1918 году иерархия выступила преследовать Божьих людей. “В тот день, когда ты стоял
напротив, в тот день, когда чужие уводили войско
его в плен и иноплеменники(еврейский зарим) вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты
был как один из них” – Авдия 11
Когда суд против религии будет выполнен, тогда
верные будут радоваться, зная что враг погибнет и
никогда уже не встанет. (Наума 1:9) Даже теперь
верные верой чувствуют ту радость и надежду, когда они слышат утешающие слова Иеговы к ним:
“Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! Ибо уже не будет более входить в тебя
необрезанный и нечистый” – Исаия 52:1
Безусловно, что после Армагеддона не будет никакого насилия против Божьих людей, потому что лукавые пропадут. В этом времени лицемерам разрешено действовать против Божьих верных людей. Те
“козлы”, известные как класс “лукавого раба” соединяются с иерархией и все составляют “сына
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погибели”. (2 Фессалоникийцам 2:3); но вскоре Бог
полностью уничтожит всех таких. Это знание даёт
большое утешение для тех, что им разрешено быть
на стороне Господа.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
“День Иеговы” начался в 1914 году, когда Иисус
Христос был коронован; но, относительно помазанников, то “день Господа Иисуса Христа” начался в
1918 году тогда когда Господь Иисус Христос пришёл в храм, и захватил день Иеговы (1 Коринфянам
1:8; 5:5; Филиппийцам 1:6,10; 2 Коринфянам 1:14) В
том “дне” при конце Армагеддона придёт время вечно–длящихся благословенств и бесконечной радости. “ И будет в тот день: горы будут капать вином
и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские
наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим”. – Иоиля
3:18
“Вино” символизирует радость. Радость Господня
– это большая радость, дана Иисусу Христу для оправдания имени Его Отца. С приходом Господа Иисуса Христа в храм сразу после 1918 года, Он приг
ласил своих верных слуг войти в Его радость. (Матфея 25:21,23) От того времени “верный раб”,
Господние помазанники, нашлись на “святой земле” то есть, в Божьей организации, которая всецело
посвящена Ему. Поэтому єто пророчество относится
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к тому времени вот этими словами: “И будет в тот
день: горы будут капать вином”. (Ротердам) Возвышение Божьей всемирной организации и Его
престольной организации уподоблено к вершинам
гор, потому что их земные прототипы были построены на горах.
Следовательно от 1922 года Бог говорит своему
верному остатку через своего пророка вот такими
словами: “А вы, горы Израилевы, распустите ветви
ваши и будете приносить плоды ваши народу
Моему Израилю; ибо они скоро придут. Ибо вот, Я
к вам обращусь, и вы будете возделываемы и
засеваемы. И поселю на вас множество людей, весь
дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и
они будут плодиться и размножаться, и заселю вас,
как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена
ваши, и узнаете, что Я Господь”. – Иезекииля 36:8–
11
И з того времени Иегова исполнял вот это пророчество для своих верных духовных Израильтян. От
того времени “закапали горы соком виноградным”,
то есть Его всемирная организация и Его столичная
организация излили в большой степени благословение и радость на своих верных. Это наверное относится к свежей радости царства, которое дало работу служения Иегове для Его свидетелей в оправдании Его имени. Вот о таком дне говорит Иисус к
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своим ученикам. “До того дня, когда буду пить с
вами новое вино в Царстве Отца Моего. ” (Матфея
26:29) Эта новая и сладкая радость, представленная
через вино, ниспадает из Божьего царства через Иисуса Христа на Его верных помазанников. Это вино
царства. Религионисты, включая и класс “лукавого
раба”, не имеют доступа к этому новому вину радости. Перед ними закрыты все те благословенства,
потому что они пьют сатанинское вино. К тем противникам Божьего царства Иегова говорит: “Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст
ваших!”. – Иоиля1:5
УВЕЛИЧИВАЮЩИЕСЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Скоро после признания тех, которые были взяты в
храм, благословенства Иеговы начали действовать
на верных, как показывает это пророчество. Иегова
обещал, что земное состояние Его “земли” или состояние Его верных будет “течь молоком и мёдом”. –
Исход 3:8
Этот обет, который относится к прообразному или
натуральному Израилю, и ещё с большей силой относится к прообразным израильтянам, то есть, духовных израильтян от 1918 года. Согласно этому,
пророчество Иоиля говорит: “Горы молоком потекут”. В особенности от 1922 года это пророчество
исполнялось на остатке. Относительно “Льва
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из колена Иуды” пророчество (Бытие 49:9–12) говорит: “Он привязывает к виноградной лозе ослёнка
своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы
своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов
одеяние своё; блестящи очи его от вина, и белы зубы от молока”. К своей “невесте”, церкви, которую
Он принял в храм, Иисус Христос, Жених, говорит:
“Пришёл я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал
мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с
мёдом моим, напился вина моего с молоком моим.
Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!” – Песня Песен 5:1
Сразу же после той жажды, которую Господние
люди ощутили в 1917 и 1918 году, Господь говорит
к остатку: “Жаждущие! . . . идите все к водам; даже
и вы, у которых нет серебра и без платы вино и молоко…и дам вам завет вечный, неизменные милости, (обещанные) Давиду”. (Исаии 55:1–3) Будучи
приняты в вечный завет о царстве, те верные личности беспрестанно получают всё – увеличивающие ся благословения из руки Господа.
Дальше это пророчество (Иоиля 3:18) говорит: “И
все русла Иудейские наполнятся водою”, то есть,
все источники края, (земное состояние) остатка,
происходит от “Иудеи” (Хваления Иеговы). Всё это
спрятано для тех, которые будут жить на земле после того, как Божий остаток будет забран из неволи
вавилонской, то есть, освобождён из дьявольской
религии и организации. Источники, упомянутые
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здесь, представляли средства, через которые Иегова
передал благословенства, которые Он сохранил для
верного останка, что любит Его, и которые то средства разьяснили Библию, то есть, книги, журналы,
фонографы, пластинки, и иные средства, употреблённые через Его служебную организацию. Эти
факты показывают, что от 1922 года те благословенства непрестанно увеличивалися для Его людей.
Говорит пророчество об этих каналах; “русла ... наполнятся водой”, то есть, правдой. Божьи верные
люди теперь не знают “жажды”, чтобы услышать
“слово Божье”. (Амоса 8:11) Божьи верные люди не
знают того горя, о котором вспоминает Иоиль 1:19,
20 и которое упало на так называемое “христианство”. Божьи источники вод доставляют достаточно правды для требований духовных иудеев, а
они удовлетворяют потребности людей доброй воли, неся к ним весть правды. Божий слуга, Общество, доставляет литературу в такой мере и так , что
её могут приобрести все, что пристально ищут Господа, и которые пьют ту правду сколько захотят.
Весть правды о Царстве не спрятана в пределах
класса храма, но та правда выплывает для других,
как об этом пророчество говорит (Иоиля 3:18): “Из
дома Господня выйдет источник» . Это пророчество
предсказало, что храм Иеговы будет отстроен по
приходе царя, Иисуса Христа. Источник, как это
описано здесь, не мог начать течь, пока Иисус Христос не пришёл в храм в 1918 году. Об этом написано
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в (Иезекииля 47:1–12) Те большие источники правды проистекают теперь, и не только, чтобы освежить “остаток”, но и поддержать “великое множество”. Бог обещал, что благословения будут увеличиваться, и факты показывают исполнение этого
пророчества. Это находится в гармонии с Откровением: “И показал мне чистую реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.”. Тогда класс храма, под руководством
Иисуса Христа, примкнула к Нему в приглашении
людей доброй воли прийти и пить: “ И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть
берёт воду жизни даром”. – Откровение 22:17
Далее пророчество Иоиля говорит о тех водах: “И
напоит (бурным потоком) долину Ситтим”. Те воды
плыли в ту же сторону, о которой описывал пророк
Иезекииль (47:8–12) Прежде чем они вошли в Ханаан, израильтяне остановились в Ситтиме, где многие из них были побуждены принять идолопоклонскую религию. Имя “ситтим, или акация” значит
“бичевание”, а это по-видимому из–за его длинных
игл, которые находятся на этих акациях. Это
кажется относится к состоянию Божьих людей в
1917 и 1918 году, когда то они переносили бичевание или преследование. Русло правды Иеговы достигло их и угасило их жажду и освежило их в службе Господней. Те же воды теперь удовлетворяют
потребности Ионафана или класса “великого
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множества”, которые будут вечно жить на земле,
прославлять и служить Иегове и Его царю –
Откровение 7:17
В свете авторитетного вышеуказанного пророчества Всемогущего Бога и физических фактов,
которые произошли и исполнились, может ли какая–либо умная личность полагаться на религию,
что она может защитить народы и людей от несчастья? Пришло время, когда каждая личность на
земле, которая держится демонизма, который является религией, испытает уничтожение; или покинет религию и скоро найдёт защиту под правлением
Иеговы, где найдёт дорогу к жизни. Перед вами
поставлена жизнь и смерть . Что же вы выберите?
Если далее идти и практиковать религию, означает
полное уничтожение. Верно служить ИЕГОВЕ И
ЕГО ЦАРЮ, ИИСУСУ ХРИСТУ, значит мир, благосостояние и жизнь вечную.

