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"И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих". – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос Иисус есть еѐ главой и правильным царем мира; что помазанные и верные
последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство теперь началось; что следующее великое действие Господа это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и что под
царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам будет
жить не земле вечно.

ОКОНЧИЛАСЬ ЛИ ВАША ПОДПИСКА
Для добра подписчиков “Башни Стражи” здесь хотим напомнить, и сим пояснить, что всякая подписка
выходит автоматически. Машина, которая печатает
адреса так сделана, что когда подписка кончится,
тогда она выпадает с листа автоматически. За один
месяц перед окончанием подписки, посылаем уведомление с журналом и также карту для возобновления подписки. При окончании подписки на иных
языках, высылаем сообщение с журналом за два месяца наперед.
“КРИЗИС” НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ
Сим уведомляем всех читателей “Башни Стражи”,
что брошюра “Кризис” теперь уже готова на следующих языках:
Albanian, French, German, Greek, Hollandish, Hungarian, Italian, Lithuanian, Spanish, Ukrainian.
Кроме того, эта брошюра будет готова на словенском и русском языке также. Всякие заказы могут
включать брошюру “Кризис” на указанных выше
языках.

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

ОТПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ДРУГИЕ СТРАНЫ

Некоторые из братьев в Соединенных Штатах и в
иных странах думают, что это есть верным посылать
литературу от себя партиями в другие страны. Это
есть очень не разумным, потому что это содействует
многим трудностям, чтобы доставить литературу в
те страны, и во многих случаях она оказывается
конфискована. Мы искренне просим всех братьев
сдерживаться от такой практики. Если вы желаете,
чтобы какая-то единица в другой стране имела литературу на каком-то языке, просим прислать свой заказ вместе с заметкой в главную квартиру в
Бруклине, или в отдел в вашей стране, чтобы ваш
заказ мог быть сответственно выполнен. В каждой
стране, где есть отдел, на складе много литературы
на разных языках, и лучше, чтобы тот отдел выполнял заказ тем людям, которые проживают в той
стране.
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СКОРБЬ
(Перевод с украинской Башни Стражи за июнь 1933г., с 25п. - из русской Башни Стражи за июнь 1934г.)

“Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни”. – Матфея 24:21,
22
А ВСЕ эти муки, которые пришли на мир с 1914 то время был богом или невидимым правителем
г., то люди постоянно обвиняют Бога Иегову, мира. Иные писания подтверждают сей вывод.
говоря, что Он есть ответственный за них. Такое Позже Иисус сказал своим ученикам выразительобвинение лживо и бесчестит имя Иеговы. Как ка- ными словами, что Сатана был и является правижется, то в умах некоторых посвященных суще- телем сего лукавого мира. (Иоанна 16:11) Он так
ствует замешательство относительно времени стра- научал своих учеников и они так понимали Его.
дания или времени великой скорби, и относительно Позже и апостол Иоанн писал, что “весь мир лежит
времени битвы в великий день Всемогущего Бога. во зле”. (1Иоанна 5:19) Сие значит, что миром конЗдесь будет полезным рассмотреть писание относи- тролирует и владеет лукавый Сатана. Павел подтельно скорби в прошлом, нынешнем и будущем тверждает сей вывод, когда он говорит, что лукавремени, чтоб помазанники могли хорошо понять вый Сатана является богом сего мира, стараясь во
свою позицию.
всякое время чтоб ослепить людей к правде. – 2 Ко2 Имя Иеговы есть более всего иного, и оправда- ринфянам 4:4
ние Его имени есть наиважнейшей вещью. Все тек5 Иегова ли назначил Сатану Дьявола на высокое
сты в Писании есть в точной гармонии с собой и все положение быть господом или богом сего мира?
подтверждают вывод, что имя Иеговы будет оправ- Нет! Иегова назначил Люцифера на позицию быть
дано. Помазанникам нужно иметь понимание этих стражем мира. Но он взбунтовался против Иеговы и
истин в это особенное время. “Блажен человек, ко- отрицал верховность власти Иеговы, и навлек, что
торый снискал мудрость, и человек, который при- множество ангелов пошло за ним в беззаконие, и он
обрел разум”. (Притчи 3:13) “Когда мудрость войдет ввел человека в грех. Такое преступление навлекло,
в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, что люди страдают за последствия, которые натутогда рассудительность будет оберегать тебя, разум рально возникли из-за преступления Божьего закобудет охранять тебя”. (Притчи 2:10, 11) “Главное - на. После бунта Люцифера Иегова дал ему имя
мудрость: приобретай мудрость, и всем имением Змей, Дракон, Сатана и Дьявол. Иегова не отобрал
твоим приобретай разум”. (Притчи 4:7) Разбирая от него правление над миром, и для сего Он имел
тексты в Писании с тем взглядом, чтоб получить добрую причину. Сатана хвастал, что он сможет образумение и мудрость, то нужно иметь в памяти ратить всех людей против Бога Иеговы. Он гордо
главный вопрос: Имя Иеговы должно и будет заявил, что он равный Всевышнему. (Исаия 14:13,
оправдано полностью и все истины будут в точной 14) Он вызвал Иегову, чтоб Он поставил на земле
гармонии с собой.
людей, которые бы устояли против его хитрого и
3 Поскольку царство Иеговы оправдает Его имя, злого влияния и которые сохранили бы свою непопотому то царство есть наибольшей правдой. Нау- рочность относительно Иеговы. Таким образом,
чая своих учеников, Иисус делал ударение на прав- возник вопрос кто есть наивысший. Было угодно
ду о царстве. В свою миссию Он начал научать о Богу Иегове доказать всему созданию, что Сатана
царстве. Весь период своей миссии на земле Он де- является лжецом, и что Он (Иегова) есть истинный
лал ударение относительно правды о царстве. Пи- и справедливый, и что Он есть наивысший и кроме
сания показывают, что царство родится среди скор- Него нет иного, и что Его Слово есть всегда истинби и что после его рождения еще большая скорбь ное и доброе. (Иова 2:1-7) Следовательно, чтоб тот
придет на мир. Когда символический храм был по- вопрос ясно разрешить, то нужно было дать Сатане
строен, тогда большое горе пришло на людей. Те- возможность доказать его хвастовство, и для того
перь же истинный храм Иеговы построен и потому Иегова принял тот вызов Сатаны и позволил ему
еще большее горе придет на мир после.
идти до наихудшей степени. Он назначил период
4 Когда Иисус был на земле, в то время великое времени в который Сатане было дозволено упобеззаконие господствовало в мире, и такое зло до треблять свободно руки без препятствия. Время
сих пор господствует. Лукавый Сатана в то время должно прийти, когда тот вопрос должен быть реотдавал Иисусу мир, и это доказывает, что Сатана в шен и когда это будет сделано, тогда мир Сатаны
83
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должен окончиться и имя Иеговы должно быть
оправдано и возвышено в умах всех живых созданий. Такое оправдание докажет, что Иегова всегда
справедливый, и что все добро, включая жизнь и
благословения принадлежащие к нему, исходят от
Бога Иеговы и что никто не может получить вечной
жизни, как только лишь от Иеговы.
6 Почему Иисус делал ударение на важность царства Иеговы? Потому что приход того царства
означает конец власти сатаны и что оно принесет
полное оправдание имени Иеговы. Без сомнения,
что Иисус сказал многое своим ученикам чего не
записано в святом Письме. Бесспорно, что Он должен был научать их, что сатанинский мир окончится во время прихода Христа и Его царства, которое
будет царством Бога Иеговы. Сие можно доказать
фактом, то ученики задавали Иисусу такой вопрос:
“Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?” Очевидно, что
ученики були научены, что с приходом царства
наступит суд Иеговы, который будет выполнен через Христа Иисуса. О сем также и Павел писал после. (2 Тимофея 4:1) Во время, когда ученики задавали Иисусу этот вопрос, тогда Он ответил им, и
что тот ответ является пророчеством. То пророчество должно было исполниться и начало исполняться в 1914 г. В пророчестве записанном в двадцать четвертой главе Матфея слово “конец”, находится в двух местах: первый раз в третьем стихе, и
значит “окончание”, то есть так сказать, окончание
периода времени во время которого Сатана правил
через допущение и беспрепятственно. Следовательно, оно (слово “конец”) означает начало рождения
царства Божьего, которое воспрепятствует правлению Сатаны. Но в четырнадцатом стихе слово “конец” переведено с иного греческого слова, которое
обозначает самая “предельная граница” или “финальная скорбь”, и значит полное исчезновение сатанинского мира. Разница такова: Первый “конец”
относится к границе времени во время которого
Сатане разрешено править; и когда то время придет, то определенные вещи должны случиться
прежде чем сатанинский мир полностью закончится. Следовательно слово “конец” в третьем стихе
означает начало мук [или страданий]; но еще большие муки, которых никогда перед тем не было,
окончат сатанинскую организацию. Весь период
времени от 1914 г. вплоть до полного упадка сатанинской организации можно соответственно
назвать периодом мук или страданий.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
От 1914 г. пришла великая скорбь, страдания,
страх и мятеж на людей мира. Люди главным образом страдали в странах так называемых “Христианских”. Кто ж есть ответственный за сии страдания в мире? Духовенство “Христианства” отвечает
и научает своих прихожан, что небесный Бог послал
эти страдания на них и что это выражение Его гнева за то, что люди упустили свои задачи относи7
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тельно церквей организованного “Христианства”.
Поскольку оправдание имени Иеговы является
важным делом, то можем быть уверены, что Сатана
старается всей своей силой обесславить то святое
имя и отвернуть людей от Бога Иеговы; а что Христианство составляет часть сатанинской организации, потому не можем надеяться, чтоб от духовенства того “Христианства” вышел правдивый ответ.
Ответ духовенства ложный и служит цели Сатаны,
чтоб обратить людей против Бога Иеговы. Многие
люди, услышав сей лживый ответ говорят: “Если
мы имеем такого Бога, то я не хочу Ему служить”.
8 Многие из тех, что посвятились Иегове, отвечали на сей вопрос относительно времени скорби таким способом: Что 1914 г. определил конец мира, и
от того времени битва Армагеддон продолжается; и
что всякие проблемы в мире, сие выражение гнева
Иеговы против мира. Такие думания и выводы
ошибочные, потому что не согласуются с Писанием.
Это не уместно говорить, что Армагеддон уже
начался и что наихудшая часть есть еще в будущем.
Между теперешними проблемами в мире и между
Армагеддоном, битвой в день Всемогущего Бога
есть большая разница. Иегова не является причиной проблем, которые теперь пришли на мир. Когда
Он начнет действовать, то это будет ясным, и не будет причины сомневаться, что сие исходит от Него и
кто есть ответственный. Все тогда будут знать, что
Иегова - Бог и что Он действует и что Иегова - Всевышний. По этой причине Он велел своему пророку
Иезекиилю время от времени - повторять слова: “и
узнают, что Я Господь”.
9 “Бог есть любовь”, сие значит, что Он несамолюбивый во всех своих делах. Его закон опровергает беззаконне, а приказывает делать то, что
добро. Те, которые любят Иегову, соблюдают заповеди Его. Преступление закона Иеговы является
грехом. Люцифер был первым преступником. Человек примкнул к тому преступлению и этим принес
смерть на все человечество. (Римлянам 5:12) Все
страдания, которые выпали на мир были следствием преступления, а главное лукавства Сатаны, и
потому страдания человеческие -это натуральные
последствия преступности. Иегова не любуется лукавством, Его гнев пребывает на лукавых во всякое
время, и Он ожидает своего времени, когда Он
начнет действовать против лукавых, и когда Он
будет действовать, то это ради оправдания своего
собственного Слова и имени. (Псалом 5:5; 7:10; Софония 3:8) Лукавые есть те, которые порочат и
притесняют тех, что внимательно стараются быть
послушными и служить Иегове. Следовательно, это
полностью не уместно говорить, что печаль и горе,
и страдание, и угнетение, которые пали на род человеческий, происходят от Иеговы как выражение
Его гнева.
10 Ради важности великого вопроса, Кто есть Всевышний? Он должен разрешиться после того, как
Сатана получит полную возможность доказать свой
спор. Иегова позволил Сатане идти его злой дорогой
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вплоть до времени, когда Иегова выступит против
него. Следовательно, Сатана есть ответственен за
нынешние страдания и несчастье в мире. Кроме сего, что он навлек эти все страдания для людей, то
Сатана еще привлекает своих агентов бесчестить
имя Иеговы через то, что они рассказывают людям,
что Иегова наслал эти все страдания на людей.
КОНЕЦ ОЖИДАННЯ
11 Иисус сказал своим ученикам, что его Отец
Иегова заключил завет с Ним [с Иисусом] о царстве
и что Он уходил, чтоб принять то царство, и что Он
вернется снова и примет своих верных последователей к себе. Точного дня и часа Его возвращения
никто из людей не знал; ни даже ангелы в небе не
знали, ни сам Господь. “О дне же том и часе никто
не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один”. (Матфея 24:36) Когда Иисус вознесся на небо
Иегова сказал к Нему: “Седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих!” Единственный Иегова знал конец времени. Относительно того же дела написано: “Он же, принеся одну
жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога,
ожидая затем, доколе враги Его будут положены в
подножие ног Его”. (Евреям 10:12, 13) Тот период
ожидания окончился в 1914 г. Тогда Иегова установил своего Царя в правительстве и послал Его царствовать. (Псалом 2:6-8; 109:2) Если бы Сатана в то
время добровольно отрекся от своего места, как бог
или правитель сего мира, и распустил свою организацию и был поддан справедливому правлению
Иисуса Христа, тогда не было б проблем относительно изменения управления. Однако сделать так,
было бы признанием со стороны Сатаны, что он во
всякое время был в блуде. Но сего он не хотел признать. Сатана противостал власти Иисуса Христа, и
следствие было, что “И произошла на небе война:
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали [против них], но не
устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И
низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий
всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним”. (Откровение 12:7-9) Как долго
та война длилась, то сего не открыто, но что одно
вероятно, что Сатана был сброшен с неба; и больше
никогда не может там явиться.
12 Относительно начала царства Иеговы под
Христом написано: “Приял силу Твою великую и
воцарился. И рассвирепели язычники; и пришел
гнев Твой”. (Откровение 11:17, 18) “Гнев Иеговы”,
упомянутый здесь есть против лукавого Сатаны,
который отказался уступать и дать место Христу и
для того он выброшен навсегда с неба. Иегова сего
не навлек, что народы разгневались и пошли воевать одни с другими; и это далее можно доказать
фактом, что убивание одни других есть преступлением вечного завета Иеговы. (Бытие 9:3-5) Все
страдания и смерть, которые возникли из мировой
войны можно соответственно приписать Сатане.
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Мировая война не была выражением гнева Иеговы
против народов и людей земли. Война в небе между
Иисусом Христом и Сатаной была выражением
гнева Иеговы. Это изгнание Сатаны с неба как
следствие выраженного гнева Иеговы, повлекло
большую радость в небе, как же написано: “И
услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне
настало спасение и сила и царство Бога нашего и
власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь. Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море!
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что немного ему остается времени”. (Откровение 12:10,12) Война между народами не могла никак
оправдать имя Иеговы.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА МИРОВАЯ ВОЙНА
Сатана знает, что Иегова установил Иисуса
Христа как Царя и что период ожидання окончился
и что теперь тот великий вопрос должен быть решен. Сатана знал, что он не смог повлиять, чтобы
все люди проклинали Иегову, как сие он хвастался
что он сможет сделать. Он знал, что на земле было
много людей, которые шли по следам Христа и что
некоторые из них были искренними последователями Его и сохраняли свою непорочность относительно Бога. Теперь его цель была уничтожить все
народы мира и главное “Христианство”, скорее чем
видеть Иисуса правящего над ними. По той причине Сатана бросил народы мира в мировую войну,
и через четыре года миллионы были убиты и опять
иные миллионы умирали от эпидемий и болезней,
которые пришли с войной. Сатана побуждал свой
коммерческий элемент на земле побудить войну изза самолюбивых причин, чтоб они получили некоторую пользу. Он захватил политический элемент и
навлек, что они вызвали войну; и употребил лицемерное духовенство “Христианства”, чтоб они представили праздничный вид войне. Это объясняет,
почему духовенство, называя себя Христианами,
агитировало между своими людьми, чтобы они
принимали участие в уничтожении иных, которые
называли себя Христианами. Каждая часть в мировой войне была дьявольской до крайности.
14 Как дальнейшее доказательство, что Сатана
был ответственный за страдания, которые пали на
мир с началом 1914 года, и что после наступило, то
Писание говорят: “Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени”. “Живущие на земле” относится к правителям, а “море”
представляет массы народов, которых Сатана уже
отвел от Бога, а главное здесь заключены те, что
держатся организованного так называемого “Христианства” и которое является частью организации
Сатаны. Будучи побуждаемый завистью и лукавством, Сатана уничтожил бы всех скорее чем видеть, что они имеют возможность познать Иегову
как Бога и отдать свое подданство Ему.
13
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“НАЧАЛО СКОРБИ”
15 Суд народов, который будет выполнен через
Иисуса Христа, великого Судью, принесет печаль
народам земли. Однако сей суд не мог иметь места
пока Иисус Христос не пришел в свой храм с целью
суда. (Псалом 10: 4-6) Писания доказывает, что
Иисус Христос пришел в храм Иеговы с целью суда
в 1918г. И что Его суд должен начаться с “дома Божьего”, то есть с посвященных. Мировая война, которая началась в 1914г., была началом скорби, которую Иисус предсказал, что придет при конце мира. “Все же это - начало болезней”. (Матфея 24:8)
Это есть дальнейшее доказательство, что скорбь,
которая пришла на мир с началом 1914г., не исходила от Бога Иеговы через Христа. Но что Сатана
причинил все эти страдания для человечества в
своем стремлении, чтоб отвернуть их от Иеговы и
причинить уничтожение всех тех, которых он не
мог отвратить от Иеговы. Год тысяча девятьсот четырнадцатый определил начало скорби, но не конец
никаким образом. Иные беды наступили сразу после того.
16 Как дальнейшее исполнение пророчеств Иисуса все те, что мирно держались имени Иисуса Христа и Бога Иеговы, были преследуемы и обесчещены во время мировой войны, и многие из них были
убиты. Многие, что называли себя последователями
Иисуса Христа, обернулись к Дьяволу и раскинули
сети и предали врагу тех, что дальше служили
Иегове. Они показали свою ненависть к верным
последователям Иисуса Христа. Их любовь к Богу
стала холодной и многие из них стали лжеучителями. Иисус предсказал, что эти вещи наступят после
мировой войны; и они пришли. Все эти страдания
Сатана навлек на Божий народ из-за их верности и
потому что он старался уничтожить их. – Матфея
24:9-12
КОНЕЦ ВОЙНЫ
17 Внезапно мировая война окончилась в 1918г.,
но не Сатана и никто из его мирских организаций
не имели ничего к действию связанного с ее окончанием. Массовое убийство человеческих созданий
закончилось с окончанием войны, но скорбь, которая пришла на мир в 1914г. продолжалась. С того
времени Дьявол через свою организацию дальше
мучит людей в своем стремлении отвернуть их от
Иеговы. Бог Иегова употребил Свою силу и власть
и сдержал мировую войну. Пророчество Иисуса показывает, что Сатана втянет народы в войну, и
также показывает, что Иегова сдержит ту войну; и
Он сдержал ее внезапно в 1918г. Почему Иегова
остановил мировую войну? Ответ находится в словах пророчества Иисуса, а именно: “И если бы не
сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть, но ради избранных сократятся те дни”. Эти
выразительные слова показывают, что ради избранных Иеговы Он остановил войну, это то, что
послужило для сокращения дней великой скорби.
Вещь можно укоротить через отрубывание части с
середины или через отрубывания конца. Сатана
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никогда бы не сдержал мировой войны, потому что
его цель была уничтожить род человеческий; но
уничтожение рода человеческого не принесло бы
славы или оправдания имени Иеговы. Определенная работа должна быть выполнена относительно
оправдания имени Иеговы, прежде чем пришел конец великой скорби, последствия которой будут те,
что сатанинская организация будет полностью уничтожена. Потому Иисус сказал: “Ради избранных
сократятся те дни”. Отсюда можно видеть, что
Иегова намерен что-то сделать с избранными перед
окончанием скорби.
ИЗБРАННЫЕ
Кто составляет избранных, и какая есть цель
избранных? То избранное общество складывается с
Иисуса Христа и членов Его тела, все которые сохранили их непорочность относительно Иеговы, и
всех которых Сатана старался уничтожить. Те люди
были взяты из мира и были сделаны частью избранных, и они сохранили свою непорочность относительно Иеговы, и это опровергло утверждение
Сатаны и до определенной степени оправдало имя
Иеговы. Это общество было избрано, чтоб имя
Иеговы было известно перед окончательной битвой.
“Как Бог первоначально призрел на язычников,
чтобы составить из них народ во имя Свое”. (Деяния 15:14) Эти избранные должны были быть использованы для целей Иеговы во время, когда Он
“чтобы устроить небеса и утвердить землю”. В тот
час Иегова дал познать, что Сион – Его организация. (Исаия 51:16) Это последнее писание показывает, что Иегова закрывает своей рукою членов избранного класса на земле, показывая этим их охрану от нападения Сатаны. Относительно своих избранных Иегова говорит: “Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и
возвестит народам суд; Я, Господь, призвал Тебя в
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя,
и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для
язычников. Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам”. (Исаия
42: 1,6,8) Эти писания показывают, что Иегова будет использовать избранных членов на земле для
назначенной цели во время периода скорби и что
Он не даст этой чести никому иному.
19 Сокращение дней скорби должно иметь место
во время, когда избранные находятся еще на земле,
ради той причины, что работа свидетельства, которую они выполняют по милости Господа, должна
быть окончена перед окончательным концом. Следовательно, отвечая на вопрос поставленный Ему,
Иисус также сказал: “И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец”.
(Матфея 24:14) Но добрая весть для всех любителей
праведности есть, что сатанинская власть пришла к
концу; что царство Иеговы, которое полностью
оправдает Его имя, пришло; что Христос сел на пре18
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столе как великий Правитель, и что все должны
познать, что Иегова единственный и Всемогущий
Бог над всей землей. – Псалом 82:19
20 Это является хорошо известным фактом, что
во время мировой войны работа свидетельства не
поступала вперед. Далее, даже верные последователи Иисуса Христа в то время не знали правдивой
цели царства. Они даже не знали что значит имя
Иеговы, и не понимали, что наибольшая вещь, это
оправдание имени Иеговы. Это было в 1918 г., что
Иисус Христос пришел в храм Иеговы. Потом Он
начал судить тех, которые были в завете с Иеговой,
и верных Он привел в храм, и они были помазаны
Иеговой. После пришло просвещение, которое помогло этим верным и помазанным увидеть, что действительная цель царства является оправдание
имени Иеговы. Почему Иегова позволил существование зла на земле сего люди никогда не понимали
вплоть до прихода Иисуса Христа в храм. Тогда великий вопрос для решения был открыт и для класса храма, и тогда они поняли, что имя Иеговы означает Его намерение к Его созданиям, и что Его цель
– доказать, что Он может поставить создания на
земле, которые сохранят свою непорочность относительно Него, и что Он всевышний от которого все
благословения исходят. Иегова помазал этот класс
храма и дал ему новое имя и сделал его своим свидетелем на земле. (Исаия 62:1,2) Чтоб сохранить их
непорочность относительно Иеговы, сии свидетели,
иначе названы “остатком”, должны идти и нести
свидетельство правителям земли и людям, что
Иегова является Богом, и что Его царство пришло,
и что то царство есть спасением для страдающего
человечества. Следовательно, это наиважнейшая
весть которая когда-либо была возвещена на земле,
потому что она относится к оправданию имени
Иеговы.
ФАКТЫ
21 Случилось это в 1922 году, что организация
Иеговы на земле начала понимать какие привилегии утешат членов ее. Работа свидетельства, или
иначе известная как работа церкви, представленная
через Елисея, продвигалась вперед с того времени.
Верный остаток по милости Иеговы и под руководством Иисуса Христа, доблестно выступил со свидетельством в сей день суда, к чему они были побуждены их несамолюбивым посвящением Иегове. (1
Иоанна 4: 17, 18) Работа свидетельства, которая была выполнена в десять лет от 1922 г. г. превышает
все иные работы выполненные ранее. Причина есть
та, что пришло время Иеговы. Ни одному человеку
не надлежит хвала за это. Эта работа свидетельства
дает помазанникам случай провозгласить правителям и людям приговоры Иеговы, которые приговоры были заранее написаны Им; и таким образом
они имеют честь принимать участие в Его приговорах. (Псалом 149:9) Помазанники есть лишь поручителями процесса, и когда они верно выполняют
свою задачу, тогда они имеют неограниченную
охрану от Иеговы. 1914 год отметил начало скорби,
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которая скорбь включает и мировую войну, которая есть частью больших мук, но не наибольших.
Иегова сократил сии дни скорби ради избранных, и
когда они закончат свою работу предписанную им
через Иегову, тогда придет еще большая скорбь.
АРМАГЕДДОН
Разве битва Армагеддон уже началась? Писание отвечает, Нет! Когда мы поймем значение слова
Армагеддон, тогда мы легко увидим, то эта битва
еще не началась. Наивысшая часть скорби называется пиком. Гора символично представляет организацию Иеговы. Слово “Магеддон” значит место для
собрания войск, а снова приставка “Ар”, употребленная в слове Армагеддон, значит верх горы, где
войско Иеговы собирается вместе. То войско собраное при Армагеддоне есть войско Иеговы, включая
и остаток на земле. В Откровении 14:1 Господь показывает, что Его войско складывается из 144,000 с
Иисусом Христом, собранные на горе Сион, то есть
собраны вместе в организацию Иеговы. Сатана,
зная, что скоро окончательная битва должна
начаться, и тот вопрос должен решиться, начинает
собирать свои силы против организации Иеговы.
Потому написано: “Это - бесовские духи (злые члены организации сатаны), 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 поеврейски Армагеддон”. – Откровение 16:14,16
23 Битва часто называется именем места, где она
состоялась, и потому эта битва называется Армагеддон. Но нужно заметить, что Писания говорят,
что это будет битва “в оный великий день Бога Вседержителя”. Это ясно показывает, что в то время
Бог Иегова, Всемогущий, будет выполнять свои
приговоры, когда та великая скорбь придет на целый мир.
БОЕВОЙ ПОРЯДОК
24 Иисус Христос является главой и командующим организацей Иеговы, и Он ведет войну против
врага. Против него есть Гог, главный маршал Сатаны Дьявола, который осуществляет заговор против помазанников Иеговы, и который также ведет
силы врага к великой битве Армагеддон. Видение,
данное в Откровении 14:1-3 показывает организацию Иеговы под руководством Христа Агнца Божьего. Все члены той славной организации радуются.
Они поют вместе во славу Иеговы, потому что
пришло время решить великий вопрос относительно кто является всевышним, и они знают, что это
будет решено в пользу Иеговы и в честь и полное
оправдание Его имени. Лишь те, что принадлежат к
организации Иеговы, могут знать и оценить и петь
ту песнь. По той причине остаток на земле, как члены организации Иеговы, находятся в полном покое
ради их полного доверия Иегове, и они радуются
тому, что они имеют часть в провозглашении Его
намерений. Против армии Господа можно видеть
злые силы Сатаны под руководством Гога. Лукавые
22
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(силы), как видимые так и невидимые для человеческого глаза, объединились в заговоре, чтобы уничтожить Божьих людей, чтобы они не были народом
и не служили на хвалу имени Иеговы. (Псалом 82:
3-6; и 1Петра 2:9, 10) Сатана шлет свои силы под
Гогом против собранных сил Иеговы к Армагеддону. Вплоть до этой точки Бог Иегова через своего
Полевого Маршала Иисуса Христа не брал никакого военного участия в этой скорби мира. Сия великая битва, которая должна наступить называется
„битва Всемогущего Бога‟ потому, что тогда Он
возьмет участие. В девятнацятой главе Откровения
(11-16) дан образ, как Иисус Христос приготовился
к битве в великий день Всемогущего Бога, которому
будут помогать силы святых ангелов. Его показано
как едущего на белом коне, что символично показывает, что Его дело справедливо и что Он воюет по
истине. Он “Верный и Истинный”, Исполнительный Чиновник Бога Иеговы, “Царь над царями и
Господин над господами”. Лишь члены организации Иеговы пойдут за великим проводником в той
войне, а остаток на земле поет хвалу Иегове и Его
царству. (2Паралип. 20:20-23) Великая битва в день
Всемогущего Бога еще не началась, но уже не далеко, как это показывают все свидетельства.
БИТВА
Попытка возложить ответственность за все зло,
которое ныне властвует в мире, есть поношение
святаго имени Бога. Иегова праведен и правдив во
все времена и все дела Его творятся в праведности.
Битва великаго дня Бога Вседержителя будет величайшим временем скорбей и бедствий, которое когда-либо приходило на мир и она последует в качестве исполнения праведных казней Иеговы. Краткое описание, данное Его пророком Иеремия, показывает, что немногие люди останутся в живых на
земле. Что великая битва еще предстоит в будущем,
это ясно видно из св. Писания, как и из фактов действительности. Хотя время великих скорбей и
началось уже с 1914 года, все-таки духовенство
“христианства” по сей день, до 1933 года, еще высокомерно и чванливо. Они продолжают питать самих себя, тогда как члены стад их обираются. Они
продолжают действовать рука об руку с притеснителями людей организации сатаны. Иегова заявляет, что пажити их будут опустошены и Иегова это
опустошение произведет чрез Христа, как о том
написано: “И будут пораженные Господом в тот
день – от конца земли до конца земли, не будут
оплаканы, не будут прибраны и похоронены; навозом будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада, ибо
исполнились дни ваши для заклания и разсеяния
вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен
вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их”. – Иеремия 25:33-36
25
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СОКРАЩЕНИЕ ПО ПРАВЕДНОСТИ
Хотя св. Писания показывают, что битва вели-
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каго дня Бога Вседержителя обнимет весь мир; но
вместе с тем показано, что величайшая бойня произойдет в странах так называемаго “христианства”.
Сатана с злостным намерением дал одной части организации своей наименование “христианство” и
Господь соответственно воздаст всем участникам в
этом лицемерии. Мировая война дала возможность
развиться множеству жестоких притеснителей среди людей. Эти притеснители стали как помешанные
в жадности своей к деньгам и ничто не и состояли
было остановить их на пути лжи, обманов, высоких
налогов, лицемернаго закона прохибиции или абсолютнаго запрещения алкогольных напитков и других средств для удовлетворения своих себялюбивых
фантазий по притеснению людей. Наихудшая из
всех стран на земле, где существуют наибольшие
страдания, находится в пределах седьмой маровой
державы. Великое притеснение лаодей, страдания и
всякаго рода скорби, получавшиеся от злодеяний,
могут быть приписаны единственно только дьяволу
и его агентам. Иегова произведет суд свой в праведности. “Господь творит правду и суд всем обиженным”. (Псалом 102:6) Иегова есть Бог брани и крики страдающаго человечества, вопиющего вследствие притеснения, достигли до слуха Его и Он выступит и станет действовать. “Дела рук Его – слава
и красота, и правда Его пребывает вовек”. (Псалом
110:3) “Как имя твое, Боже, так и хвала твоя до
концов земли; десница твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери Иудейские ради судов твоих, Господи”. (Псалом 47:11, 12) Производя праведный суд свой, Иегова уничтожит врага.
– Псалом 144:20
27 Организация сатаны не только притесняла людей, но она производила покушения на убийство
свидетелей Иеговы и пыталась истребить их. Все
помазанные Господа были бы истреблены, если бы
Иегова не заботился о сохранении их. Св. Писания
доказывают, что главной целью сатаны есть истребление класса Царства по той причине, что этот
класс остается непоколебимым в единстве с Богом
Иеговой и этим доказывает, что сатана есть лжец. В
положенное время свое Иегова выступит войною за
своих и это будет праведная война. “Тогда выступит
Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился вдень брани”. (Захария 14:3) Организация сатаны, в особенности же духовенство и вожди
стада его, высмеивали и продолжают издеваться
над Богом Иеговою и жестоко обращаться с свидетелями Его. Иегова говорит устами пророка своего:
“Ибо возстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необчайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я
слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление
определено для всей земли”. (Исаия 28:21,22) Апостол Павел, приведя слова этого текста, говорит:
“Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле”. (Рим-
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лянам 9:28) Сатана начал в 1914 году наводить бедствия и скорби на людей и в 1918 году Иегова приостановил ужасное кровопролитие и сократил дни
скорби для своих собственных целей. Скорби и бедствия были начаты сатаной и вызывались им в неправедности, но вскоре выступит Бог Иегова и
начнет действия свои чрез Христа Иисуса, и Он
“сократит по праведности”. Часть, которую исполнит Иегова, будет битва в великий день Бога Вседержителя, которая иногда называется “битва Армагеддона”.
28 Только лишь воздерживающая рука Иегова
сдерживала силы сатаны и таким образом предупредила истребление остатка верных Господа. Но
Иегова заявляет, что Он отнимет свою сдерживающую руку и даст силам сатаны возможность завязать бой с властями Иеговы под предводительством
Христа, что поведет к полному уничтожению сил
сатаны. Это будет страшнейшее время скорбей, которое когда-либо было в мире, и оно будет последним, по той причине, что злой сатана и его ораанизацая будут уничтожены навеки и никогда уже не
поднимутся. – Наума 1:9
29 Дело свидетельствования должно подвигаться
вперед, ибо Иегова велел заявить, что евангелие
Царства должно быть проповедано всем народам
мира во свидетельство до того дня, когда разразится
битва великаго дня. Будьте уверены, что сатана
остановил бы немедленно свидетельствование, если
бы Иегова не предупредил его и не взял бы у него
возможности это сделать. Если же остановлено будет дело свидетельствованая, тогда мы можем быть
уверены, что пробил час, когда великая битва
должна в скором времени разразиться. Пусть же
остаток верных ободрится и пусть он никогда не
поддастся влиянию злого сатаны. Нет никакого основания, чтобы верные свидетели Иеговы боялись
человека или дьявола в то время, когда они деятельны по возвещению истины о намерениях Иеговы, которые Он теперь открыл своим людям.
30 Своему помазанному остатку верных всевышний Бог ныне дал новое имя, именно “свидетели
Иеговы”. Для остатка верных имя Иеговы есть
крепкая башня защиты и полной безопастности,
причем однако эта безопастность зависит от той
степени верности, с которою остаток исполняет долю свою в завете, заключенном с Богом Иеговою.
Остаток верных должен быть верным свидетелем и
должен возвестить истины в эти дни суда Божия.
Делая так, он убегает в крепкую башню: “Имя
Иеговы – крепкая башня: убегает в нее праведник,
и безопасен”. – Притчи 18:10
31 Есть класс людей на земле, который ныне с
удовольствием выслушивает весть евангелия о
Царстве. Этот класс показан в образе Ионадавом.
Те, которые составляют сей класс, должны быть
доступными поучениям, и они будут стараться делать то, что праведно. Они занимают место на стороне Иеговы и Царства Его и остатку Господнему
дано поручение поучать их и помочь им приобрести
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познания. Эти люди с доброю волею нежелательны
ни в одной части организации сатаны, ибо у них нет
никаких симпатий к этой организации. Обязанность, и великое преимущество остатка верных в
том, чтобы обращать внимание класса Ионадава на
слова Иеговы, выраженныя Его пророком: “Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный, доколе не пришло определение - день пролетит как мякина–доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас
день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите
правду, взыщите смиренномудрие; может быть вы
укроетесь в день гнева Господня”. – Софония 2:1-3
32 Когда же вы рассказываете классу Ионадава
истину, то вместе с тем побудит его передать эту
весть и другим. Хотя люди эти и не помазаны Господом, но несомненно воля Божия в том, чтобы всякий слышавший истину и любящий ее имел преимущество передавать ее и другим. “И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет:
прииди! Жаждущий пусть приходит и желающий
пусть берет воду жизни даром”. (Откровение 22:17)
Всякое создание, которое ныне слышит истину,
должно занять место либо на стороне сатаны, или
же на стороне Иеговы, поэтому всех людей с доброю
волею следует ободрять, чтобы они рассказывали
истину о Царстве своим соседям. Исходный вопрос
о том, кто есть Всевышний, поднятый многие столетия тому назад злым сатаной, теперь в скором
времени найдет свое разрешение. Царь Иеговы
уничтожит организацию сатаны и полное славы
Царство это будет вечным оправданием имени
Иеговы.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1, 2. Ради каких причин посвященные должны
изучать Писания относительно скорби? Что Писания говорят относительно важности иметь понимание и мудрость?
3. Которая есть наибольшая доктрина согласно
Писания? Почему? Как скорбь относится к символической и как к истинной святыне Иеговы?
4, 5. Докажи, что Сатана был правителем мира.
Как он получил эту позицию? Опиши почему ему
разрешено править. Для какой цели сатанинский
мир будет уничтожен?
6. Какой факт есть доказан через поставленный
вопрос учениками, который отмечен в Матфея
24:3? Почему Иисус сделал ударение на важность
царства Иеговы? Различи слово “конец” в третьем
стихе с этим словом в 14 стихе.
7. Опиши горе которое пришло на мир в 1914 г.
Почему так много людей были обращены против
Бога Иеговы?
8. Различи меж проблемами теперь в мире, и битвой Армагеддон.
9, 10. Докажи кто есть ответственный за печаль,
страдания и несчастья в мире в настоящее время.
Имеют ли иные создания отношение к сему?
11. На основании Писания покажи или Иисусу
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было дано понимать набросок времени Божьих
намерений. Какую пользу это бы принесло. Если бы
Сатана в 1914 г. добровольно отрекся от своего положения как правитель мира? Вместо того, что он
сделал и какие есть последствия?
12. Докажи, что Иегова ни в каком смысле не был
ответственен за мировую войну. Относительно сего,
что можно сказать о войне в небе?
13, 14. Почему произошла мировая война?
15, 16 Объясни значение 1914 года в исполнении
намерений Иеговы. Также 1918г. Объясни слова
Иисуса: “Все же это начало болезней”.
17. Через кого и почему мировая война была
сдержана? Как это могло произойти “ради избранных”?
18. Хто составляет избранных? Какая есть цель
избранных? Дай писание в доказательство сего.
19. Как добрая весть должна быть возвещена?
Через кого сие свидетельство будет дано? Кому?
Для какой цели служит эта работа свидетельства?
20, 21. Покажи какое свидетельство и какая цель
той работы, которая была выполнена после 1919
года. Как 1922 год стал значительным относительно
работы свидетельства? Почему сия работа не могла
быть выполнена перед тем временем? Покажи какая привилегия и ответственность идет в паре со
светом.
22, 23. Поясни собралась ли противоположные
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армии к Армагеддону и началась ли уже битва? Что
значит выражение “битва Армагеддон”?
24. Опиши приготовления двух противоположных друг другу армий, и деятельность каждой.
25. Покажи, что битва Армагеддон будет действием Иеговы и работой праведности. Что Иегова говорит, через своего пророка Иеремию (25: 33-36), об
опустошении которое будет исполнено?
26. На каких народах будут наиострейшие приговоры выполнены? Что Писания показывают относительно цели в исполнении той работы?
27, 28. Кого сатанинская организация угнетала?
Почему? К кому Иегова говорит: “Итак не кощунствуйте”? Почему? Какую работу Иегова окончит?
Как Он “сократит по праведности”? Как Иегова
откроет дорогу для великой битвы? Какое будет последствие?
29. Опиши доверие и усердность остатка. Как
можно знать когда великая битва должна была
начаться?
30. Приспособь годовой текст относительно
остатка.
31. Какое доказательство, что Захария 2:1-3 теперь исполняется?
32. В приложении к их обычной работе, которую
далее имеют возможность свидетели Иеговы, и почему? Каким будет следствие в выполнении приговоров Иеговы и установлении Его царства?

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЕГОВЫ
(Перевод с англ. Башни Стражи, 1-го Апреля, 1933 года. Взято из русской Башни Стражи за Июнь, 1934г. )

Часть 1
“Свидетельство Иеговы верно”. – Псалом 18:8
ЕГОВА пользуется различными вспомога- написано “голос знамения”. Слово голос или “глас”,
тельными средствами для сообщения своего употребляемое в слове Божьем, означает провозсвидетельства. Он дает свидетельство или открове- глашение или обращение. Это есть весть, приносяние свое для открытия своих предначертаний, и щая свидетельство относительно намерения Иегосвидетельство это просвещает тех, которые доступ- вы. Св Писания показывают, что Иегова по времены поучениям. Следовательно всякое создание, ко- нам давал созданиям своим власть производить чуторое слышит свидетельство Его и становится по- деса или знамения, причем знамения эти давали
слушным, является мудрым. Создание это может свидетельство о предначертаниях Иеговы, а мудрые
быть весьма простодушным, но если оно преклоня- имеют пользу от свидетельства этого.
ет ухо свое к свидетельству Иеговы и затем посту3 Когда Моисей был еще молодым человеком, он
пает в согласии с этим свидетельством, то тем са- убежал из Египта. Впоследствии он стал пастухом
мым оно просвещается и становится мудрым. По- стад своего тестя Иофора. Находясь со стадами своэтому и написано в Псалтыре: “Откровение Госпо- ими у горы Хорив, он увидел совершающееся чудо.
да верно, умдряет простых”. (В английском перево- Терновый куст был охвачен пламенем огня, однако
де Библии эти слова гласят “Свидетельство Иеговы же куст не сгорал. В то время произошло, что всеверно, делает мудрым простого”.) Нет никакой вышний Бог открылся Моисею именем своим
причины сомневаться относительно свидетельства Иегова. С того мгновения Иегова стал открывать
Иеговы. Свидетельство это неизменно, верно, креп- намерение свое, оправдать имя свое. Он приказал
ко, ненарушимо и неотменимо. Те, которые остают- Моисею возвратиться в Египет, чтобы оповестить
ся в полном согласии и единстве с Иеговой, полага- надлежащим образом Фараона и затем вывести Изются на Него всецело в простоте сердца своего и они раильтян из Египта и привести их к горе Хорив,
научаются познать, что Он есть вечная сила их. чтобы они там поклонялись Ему. Св. Писания не
Они знают, что имеют крепкое основание в вере говорят, что Изрильтяне в Египте кричали к Иегосвоей.
ве, но сказано, что они вопили от руки своих при2 Иегова пользуется знамениями или чудесами теснителей и что вопли их были услышаны Иегодля сообщения своего свидетельства, почему и вою. Он сказал Моисею: “И вот, уже вопль сынов

И

Июнь, 1933

БАШНЯ СТРАЖИ

Израилевых дошел до меня, и Я вижу угнетение,
каким угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я пошлю
тебя к фараону; и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых”.– Исход 3: 9,10
4 Моисей опасался, что народ Израильский не поверит, что он послан Богом Иеговою. “И отвечал
Моисей и сказал: а если они не поверят мне, и не
послушают голоса моего, и скажут: “не явился тебе
Господь?” (Исход 4:1) Тогда Иегова дал Моисею
власть произвести три знамения или чудеса, “чтобы
поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их,
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова”. (Исход 4:5)
Эти три знамения или чудеса были следующие: 1)
превращение жезла Моисеева в змею, 2) рука покрытая проказою и 3) превращеше воды в кровь.
Каждое из этих знамений было вестью или провозглашением, то есть гласом или свидетельством
Иеговы, и ими сообщалось о намерении Его, прославить и оправдать имя свое. Быть может Моисей
не понял это намерение, но у него была великая вера и он повиновался Иегове, а так как он поступал
таким образом, то был одобрен Господом Иеговою.
5 Там, у подножия горы Хорив, Господь Иегова
начал возведение великой живой картины и велел
написать повествование о ней, причем впоследствии дал уверение верным последователям Христа
Иисуса, что повествование это написано для помощи и укрепления остатку верных Бога, и что повествование это будет понято этим остатком верных
после пришествия Христа Иисуса в храм Иеговы.
Верные последователи Христа Иисуса пытались в
разные времена добиться понимания “гласа знамения”, который дан был Моисею. В издании “Башни
Стражи” от 1о-го сентября 1907 года этот вопрос
был рассмотрен, причем были выражены некоторые весьма ннтересные мысли. Однако же в то время еще не наступило положенное Богом время, когда вопрос этот должен был стать доступным пониманию. Человек не в состоянии правильно истолковать пророчества. Господь открывает смысл пророчеств в свое назначенное время своему народу таким путем, что Он велит им совершить нечто во
исполнение пророчества, а затем раскрывает своим
верным значение всего этого. Этим всегда укреплялась вера их. Вся честь и вся заслуга в связи с этим
пониманием и истолкованием пророчеств подобает
Господу Иеговы и мы от всего сердца воздаем Ему
славу и честь за это. Это откровение Госиодь дает
своему народу чрез возлюбленнаго Сына своего
Христа Иисуса, чрез главу своей организации.
6 Посылая Моисея в Египет и пользуясь им в связи с Израильтянами, Иегова пользовался также некоторыми вещами и созданиями, которыя представляли собою большия вещи, имеющая наступить
впоследствии. Моисей по-временам представлял
Христа Иисуса. Бог велел Моисею написать следующие слова: “Пророка из среды тебя, из братьев
твоих, как меня, воздвигнет тебе Гбсподь, Бог твой,
– Его слушайте”. (Второз. 18:15) Подтверждая это,
Иисус сказал: “Моисей... писал о мне”. (Иоанна 5:
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46) Иисус учил своих учеников и ап. Петр свидетельствует соотвественно, что Моисей был прообразом Христа Иисуса. (Деяние ап. 3:22) В некоторых
частях этой пророческой картины, происшедшей по
велению Иеговы, Моисей представлял не главу
Христа Иисуса, а верных последователей Христа в
состоянии завета с Иеговой, в особенности же тех,
которые будут находиться на земле во время второго пришествия Христа.
7 Фараон и его организация, мировая держава
Египет, представляли или были образом сатаны и
его жестокой организации. В Египте, который был
символом мира сатаны, проживали Израильтяне,
избранный народ Божий, и они посланы были туда
Иеговою для осуществления намерений Его. Израильтяне первоначально представляли избранный
народ Иеговы во Христе, а затем всех тех, которые
становятся на сторону Иеговы и остаются в полном
единстве и согласии с Ним. В переживаемые нами
последние дни всевластный Бог открыл имя свое
Иегова и дал народу своему понимание значения
этого имени своего. Это им сделано в то время, когда Он послал Христа Иисуса в храм свой для производства суда, для освобождения своего народа и
для производства суда над организациею сатаны и
уничтожения ея. Исполнение пророчеств, открытых
Иеговою народу своему, дает им полное основание
ожидать и найти, что три знамения, которыя дано
было совершить Моисею, совершены тем, кто
больше Моисея, Христом Иисусом, и что понимание
всего этого милостью Господа дано храмовому
классу Его. Но если это так, то в этом дано еще одно
доказательство тому, что Иегова послал Христа
Иисуса в храм свой для производства суда и что суд
этот ныне производится.
ЗНАМЕНИЯ
Моисей показал эти три знамения пред народом
Израильским и Аарон был соучастником с ним во
всем этом. Два из этих знамений были показаны
пред фараоном. Иегова желал сначала убедить Израильтян и доказать им, что Он послал Моисея к
ним, а затем Он желал дать доказательства фараону, в качестве предупреждения ему и организации
его. Как Израильтяне, так и фараон должны были
узнать, что Иегова есть Бог Вседержитель. Как
народ Иеговы, так и принадлежащие к организации
сатаны теперь должны быть оповещены о том, что
Иегова есть Бог. Первое знамение было в том, что
жезл Моисея, брошенный на землю, превратится в
змею. Будучи пастухом овечьих стад, Моисей имел с
собою жезл пастушечий. Жезл этот был употреблен
в связи с первым знамением. (Исход 3:1) “И сказал
ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал:
жезл. [Господь] сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею:
простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, и взял его; и он стал жезлом в руке
его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе
8
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Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и
Бог Иакова”. – Исход 4: 2-5
9 Настало время, когда Иегова желал послать
освободителя своего в Египет для того, чтобы возвысить имя свое. Он избрал Моисея для своих
намерений, передать Израильтянам свидетельство
свое, причем Моисеем был поднят вопрос, послушают ли Израильтяне его в том, что Господь явился ему, и поверят ли они ему. Исполнение этой пророческой картины началось в 1914 году. Настало
время, когда Бог желал послать возлюбленнаго
Сына своего, который предречен был в образе Моисеем, чтобы возвысить имя свое, то есть Иеговы.
Тогда и произошло, что Иегова повысил на горе
своей, на Сионе, Царя своего Христа Иисуса. (Псалом 2:1) Тогда Он послал Царя своего, чтобы Он
царил среди врагов своих. “Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов
твоих”. (Псалом 109:2) Это было надлежащее время
для Господа Иеговы, поставить Христу вопрос:
“Что это у тебя в руке? ” У Моисея в руках был пастырский жезл. Этот жезл мог быть употреблен Моисеем также как орудие против врагов человеческих и против зверей. Это был жезл, который мог
быть употреблен и в качестве скипетра. (Иезек.
19:14) Относительно своего второго пришествия в
качестве Судии и Царя Христос Иисус сказал: “Когда же приидет Сын человеческий во славе своей и
все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол
славы своей”, причем это будет то время, когда Он
в качестве пастыря будет делить овец и отделит от
них овнов. (Матф. 25:31-46) Он начал царствование
свое в 1914 году, но в 1918 году Он пришел в храм
для производства суда и для отделения овец от овнов. Он послан, чтобы быть пастырем народов и
жезл Его в то время обнаруживается “жезлом железным”. (Псалом 2:9) Касательно рождения народа
или же начала Царства написано: “И родила она
младенца мужескаго пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным”. (Откровение
12:5) Св. Писания показывают, что жезл или скипетр есть символ власти и авторитета, которые
Иегова по полномочию передал Христу Иисусу,
чтобы они использованы были для осуществления
предначертаний Иеговы.
10 Обратимся теперь снова к картине: по приказанию Иеговы Моисей бросил жезл свой на землю.
Это не могло обозначать, что Иегова или Христос
Иисус отказались от всей власти, чтобы зло могло
свободно беситься. Многие столетия до того мгновения, когда Моисей показал это знамение, Сатана,
обладавший властью правления, возстал против
Иеговы и бросил Ему вызов, выразив сомнение
свое, в состоянии ли Бог иметь на земле человека,
который останется всегда и при всех условиях верен Богу. Злой враг после того продолжал действовать как в небесах, так и на земле. (Иова 1:6, 7) Сатана показан в этой пророческой картине, возведенной в Египте, правителем фараоном, который в
то время являлся открытым противником власти
Божьей. Моисей изображал Христа Иисуса и пока-
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зывал, что в конце того времени, в течение котораго
сатане дозволено было править безо всякаго вмешательства, Христос будет послан, чтобы начать
царствовать. Следовательно было бы делом непоследовательным, если бы Христос Иисус в то время
отказался от власти своей и от авторитета правления, несмотря на то, что Ему в то время надлежало
исполнить приказание Иеговы, а именно: “Господствуй среди врагов твоих!” Совершенно наоборот:
тот факт, что Моисей бросил жезл свой на землю,
показывает в символе, что власть правления Христа Иисуса распространена на все дела, касающиеся
земли. Это им было сделано в то время, когда произошла война на небе и когда Им были выброшены
с неба и низвергнуты на землю сатана и ангелы его.
Таким образом Христос Иисус сделал всех врагов
своих подножием ног своих, другими словами, Он
принудил их находиться на земле в окрестностях ея.
С того времени уже нет ни одного врага Его в небе,
а теперь есть лишь один центр возмущения или
восстания, именно земля, где Христос Иисус имеет
бдительное око над врагом и держит его во власти
своей до того положеннаго Богом времени, когда
враг этот и организация его будут уничтожены.
Бросание жезла на землю отнюдь не может обозначать дозволение зла, ибо зло началось долгое время
до возведения этой пророческой картины в Египте.
“Глас знамения” возвещает весть, которая стоит в
связи с пришествием того, кто больше Моисея, и
весть эта должна быть возвещена созданиям Божьим, а это должно быть сделано в то время, когда это
существовало на земле уже в течение многих столетий.
11 Немедленно после того, как Моисей бросил
жезл свой на землю, он стал змеем. Этот жезл стал
змеем в то мгновение, когда он достиг земли. Змей
есть символ зла, но не всегда он есть символ злобы.
Власть и авторитет, переданные Иеговою Его возлюбленному Сыну, ныне принимают вид зла, поскольку это относится к делам земным, то есть к
организации сатаны, каковая ныне по принуждению находится на земле. Зло есть то, что вредит и
приносит бедствия, несчастья, страдания и скорби
тому, против которого зло направлено. Господь
Иегова проявляет власть свою, чтобы осуществить
наказание или привести в исполнение судебные постановления свои и это приводит ко злу, которое
вредит творящему злодеяния. Однако же в этом
случае зло осуществляется в праведности. Иегова
говорит: “Я образую свет (для праведных) и творю
тьму (для злых, моих врагов), Я делаю мир (по английскому переводу Библии: “благоденствие” – для
остатка верных Господа) и произвожу бедствия (в
английском переводе Библии здесь употреблено
слово “зло” - для сатаны и его организации); Я,
Господь, делаю все это”. (Исаия 45:7; см. также
Псал. 97:11; 82:5-7; 107:10; Иуды 13) Всякое злодеяние приводит ко злу, но не всякое зло есть злодеяние. Когда Иисус наказывает своих врагов, тогда
зло применяется Им в праведности. Таким образом
св. Писания подтверждают то умозаключение, что
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бросание жезла на землю и превращение его в змея
есть предречение о рапространеии власти Иисуса и
властных действий Его на землю, где действия Его
становятся для организации вредными на подобие
змея.
12 Это умозаключение подтверждается полностью
сказанным в Откровении 9:11: “Царем над собою
она имела (саранча, то есть остаток верный Господа, свидетели Иеговы) ангела бездны; имя ему поеврейски Аваддон (Губитель), а по гречески Аполлион”. Христос Иисус есть этот царь и в качестве
такового Он приказывает своей организации и Он
посылает наказания, которыя суть зло, над организациею сатаны. Даже и “кони” в организации Господа приносят зло наподобие змеям, как о том и
написано: “Ибо сила коней заключалась во рту и в
хвостах их; а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили”. (Откровение 19:19)
Относительно тех, которые становятся врагами Его
Иегова говорит: “Ибо вот, Я пошлю на вас змеев,
василисков, против которых нет заговариванья, и
они будут уязвлять вас, говорит Господь”. (Иерем.
8:17) “И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от
очей моих на дне моря, и там повелю морскому
змею уязвить их”. (Амоса 9:3) Поэтому все доказательства св. Писаний в окончательном виде показывают, что жезл, брошенный на землю и ставший
змеем, рисует в образе власть и авторитет Иеговы,
переданные Им Христу Иисусу, и употребляемую
против врагов Иеговы. которые теперь ограничены
в деятельности своей исключительно землею.
13 Когда жезл Моисея внезапно превращен был в
змея, “Он побежал от него”. Ясно, в данном случае
не был образом Христа Иисуса, ибо Он не бежит. В
этой части картины Моисей изображал последователей Христа Иисуса на земле в то время, когда
Христос изгнал врага из небес, проявляя этим
власть и авторитет, данные Ему Иеговою. Христос
Иисус, облеченный всею властью в небесах и на
земле, не побежал. Однако же те, которые находятся
во Христе и на земле и которые вследствие полнаго
повиновения своего считаются членами тела Христова, побежали, как о том и написано: “А жена
убежала в пустыню, где приготовлено было для нея
место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести
шестьдесят дней. И даны были жене два крыла
большого орла, чтобы она летала в пустыню в свое
место от лица змея и там питалась в продолжение
времени, времен и полвремени”. (Откровение
12:6,14) Жезл Моисея никогда и ни при одном случае не изображал сатану-дракона. Власть Иисуса
Христа, проявленная против сатаны и ангелов его,
вызвала взрыв ненависти сатаны против членов
организации Иеговы на земле, которые в то время
были на земле, и эти бежали в пустыню, где Иегова
для них провидел убежище и пищу после ужасов
мировой войны. Бегство Моисея пред змеем соответствует тому, причем оно подтверждает другое и
таким образом показывает исполнение этого пророчества.
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14 Около 1918 года страх начал охватывать людей
Божьих на земле. Верным Господа следует преодолеть страх во всяком виде его и это стоит в связи с
проявлением власти Иеговы, приносящей зло или
наказание врагу. Иегова выслал свидетелей своих,
остаток верных своих, чтобы они возвестили весть
относительно зла дня мщения Его против врага, а
теперь Его свидетели, остаток верных, должен взять
в руки пророческую весть о мщении Бога и пользоваться ею против врага в качестве зла, наподобие
змея, оповещая организацию врага и громко провозглашая им предупреждение. При создании картины этой Господь сказал Моисею: “Простри руку
твою и возьми его (змея) за хвост”. Распространение
вести истины в всемирном объеме, которою возглашается намерение Бога оправдать имя свое и
уничтожить врага и организацию его, составляет
применение зла против врага. Эта весть распространялась и теперь еще распространяется остатком Господа по всей земле и символически это великое дело обозначает взятие змея за хвост.
15 Моисей простер руку свою “и взял его (змея) и
он стал жезлом в руке его”. Эта часть картины показывает, что Иегова предназначил время, когда
должна произойти конечная битва Бога Вседержителя битва Армагеддона, и когда она закончится.
Христос Иисус пользуется жезлом в качестве змея
против вражеской организации и полностью отмеряет суд и расправу против врагов Божьих. Когда
же это закончено и исполнено, то нет дальнейшей
надобности в жезле в качестве змея, но после того
жезл употребляется в качестве жезла пастырскаго и
жезла исцеления, как о том и написано: “И Я буду
рукоплескать и утолю гнев мой; Я Господь, “сказал”. (Иезек. 21:17) Власть и авторитет Иеговы, переданные по полномочию Христу Иисусу, Тому, кто
больше Моисея, перестает действовать в качестве
змея после окончания битвы великаго дня Бога
Вседержителя. Христос Иисус тогда доносит жезлом
власти своей Богу Иегова и после того жезл сей употребляется уже не для того, чтобы поражать но для
того, чтобы исцелять: “И поразит Господь Египет;
поразит и исцелит; и они обратятся к Господу, и Он
услышит их, и исцелит их”. (Исаия 19:22) Это Иегова делает для оправдания своего святого имени,
чтобы все люди знали, что Он есть Бог и что Он послал Христа Иисуса в качестве Избавителя и Освободителя. “Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог
Исаака. Бог Иакова”.– Исход 4:5
16 Необходимо, чтобы остаток верных Иеговы и
помазанные Его знали об этих, великих истинах,
чтобы вера их стала твердою и они укрепились бы и
пошли бы смело вперед с битвою. В 1914 году Христос Иисус стал проявлять власть свою для низвержения врага на землю. С 1918 года и впредь Он
производит суд и это приведет к великой битве
велнкаго дня Бога Вседержителя. С того времени,
когда Христос Иисус начал производить суд, остаток верных Господа познали, что Он находится в
храме, что имя Бога Вседержителя есть Иегова и им
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дано было знать о зкачении этого имени. Этим в
высшей степени укреплены были люди остатка
верных Господа. После 1918 года остаток верных
узнал, в чем значение зла и почему Иегова творит
зло наподобие змея. В мае месяце 1930 года “Башня
Стражи” представила впервые доказательства св.
Писаний по этому поводу в статье “Мир и Зло” и в
этом подтверждение для остатка верных Иеговы в
том, что Он послал великаго Оправдателя имени
своего, Того, кто больше Моисея, и котораго Моисей был прообразом. Остаток поэтому видит, по какой причине все эти веши были написаны наперед
для утешения его.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГОВОРИТ
Моисею были даны еше два знамения, но он все
еще сомневался в пригодности своей для появления
пред фараоном и выступлении пред ним в качестве
свидетеля Иеговы, чтобы передать ему весть Иеговы. Он стал указывать на то, что он не речист. Подобным же образом и многие свидетели Иеговы отговариваются. Подобные же отговаривание было
сделано и молодым пророком Иеремией когда ему
было повелено идти и свидетельствовать дому Израильскому. (Иеремия 1:5-9) Многие из числа посвятивших себя Господу полагали, что они должны
полагаться на свои собственные способности, когда
они выходят с яажною вестью именем Господа. Однако же истинное затруднение у них была недостача
веры и доверия в Бога и недостаток полнаго и самоотверженного посвящения себя Иегове. Даже и до
нашего времени некоторые из помазанных начинают отговариваться недостатком нужных качеств,
когда от них требуется, чтобы они исполнили некоторые обязанности именем Господа. В этом месте
пророческой картины Моисей был прообразом таких людей. Свидетели Иеговы должны научиться и
понять, что не своею собственною силою они в состоянии осуществить предначертания Божии, но
что они в состоянии это исполнить лишь милостью
Его и силою духа Его при исполнении того, что им
поручено Богом. На отговорку Моисея о недостатке
надлежащих качеств Господь ответил ему: “И Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает
немым или глухим или зрячим или слепым? не Я
ли Господь? Итак, пойди; и Я буду при устах твоих,
и научу тебе, что тебе говорить”. (Исход 4:11,12) Но
Моисей все еще колебался. “И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя
Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может
говорить, и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев
тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему
говорить и влагать слова в уста его; а Я буду при
устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что
делать. И будет говорить он вместо тебя народу.
Итак он будет говорить твоими устами, а ты будешь
ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою; нм
ты будешь творить знамения”. –Исход 4:14-17
18 В этом месте Моисей играл двойную роль. Когда он колебался и искал отговорки, он изображал
тех на земле, которых Господь посылает в качестве
17
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свидетелей своих и которые нерешительны и малодушны и колеблются. Когда же он говорил Аарону,
что ему следует сказать, Моисей был образом Христа Иисуса во главе организации своей. Иегова послал Аарона, чтобы он был “устами Моисея”. Христос Иисус посылает верных членов тела своего,
находящихся на земле, чтобы они были уполномочены Его или “устами” Его при провозглашении
вести Царства.
19 Первоначальная цель при возведении этой
пророческой картины дает теперь остатку верных
возможность окончательно установить время исполнения его. Моисей был послан в Египет для возвещения свидетельства Иеговы, то есть чтобы дать
о том знать Израильтянам и оповестить фараона и
чтобы затем действовать в качестве освободителя
Израильтян, а превыше всего для оправдания имени Иеговы. Тот, кто больше Моисея, Христос Иисус,
принял власть правления в руки свои в 1914 году;
Он пришел в храм в 1918 году и затем начинает, в
согласии с пророческою картиною этою, дело оповещения. “И сказал Господь Аарону (который есть
образ братьев Христа, то есть свидетелей Иеговы,
которые являются “устами” на земле): пойди
настречу Моисею в пустыне. И он (Аарон) пошел
(это началось в последней части 1919 года) и встретился с ним (то есть с Моисеем, в 1922 году) при горе Божьей (Царстве), и поцеловал его (показав тем
свою самоотверженную преданность Господу и готовность повиноваться Ему в день Господа (Псалом
109:3). Моисей тогда сказал Аарону все слова Господа, который послал его, и о всех знамениях, о которых Господь ему приказал, а затем Моисей и
Ааром собрали Израильтян и явили им знамения и
народ поверил им.
20 Заметьте теперь факты, соответствующие пророческой картине, а следовательно устанавливающее время исполнения ея. Вскоре после пришествия
Господа Иисуса Христа в храм Иеговы, то есть в
1918 году, закончилась мировая война и народ
Иеговы стал снова действовать. Осенью 1918 года
отдавшиеся Господу увидели, что пророк Елисей
предзнаменовал дело, которое должно быть совершено, и они отправились в свое путешествие по пустыне, чтобы научиться у Господа, что именно они
должны делать, решив наперед исполнить волю
Божию. Те из находившихся на земле, которые всецело отдались Господу, и которые показаны в образе Аароном, встретили Господа в Царстве в 1922 году, и в это время впервые ясно понята была цель
Царства, причем в то время и произошло второе
излитие святого духа. Очевидно этим отмечается
время их помазания и тогда ими провозглашен был
крик брани и лозунг: “Провозгласите Царя и Царство Его”. С того времени и впредь многие стали
участвовать в деле служения и, подобно Аарону, они
шли вперед, возвешая глас знамения, возвещая
свидетельство Иеговы всем прекратившим тесную
связь с организацией сатаны и которые должны
были окончательно освобождены от организации
сатаны. Помазанный народ Иеговы должен сначала
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получить свидетельство о Царстве и о великом значении его и должен понять, что после возвещения
свидетельства произойдет освобождение от организации сатаны. Господь дает свет свой людям своим
постепенно. До 1914 года многие из помазанных
Господа полагали, что сатана уже связан и только
лишь к концу этого года получены были доказательства тому, что сатана еще не связан. Рождение
народа или начало Царства не было понято раньше
начала 1925 года и даже тогда еще многие из отдавшихся Господу не в состоянии были ясно различить
и увидеть этот факт. В 1926 году Господь дал народу
своему весть, изложенную в книге “Освобождение”.
Это послужило началом для понимания помазанными Господа, что у сатаны есть своя могучая организация, которая будет уничтожена во время великой битвы Армагеддона, то есть во время битвы
великаго дня Бога Всемогущаго. Затем Бог дать
знать своим людям значение великаго имени своего
Иегова, и послал их, чтобы они возвестили людям о
том. Это знание было дано сначала свидетелям
Иеговы, и они должны выйти и исполнить то дело,
которое Господь Бог поручил им сделать. Иегова
вложил слова свои в уста их и простер свою руку
защиты над ними, приказав им и продолжая приказывать им, возвестить людям об истине Его в то
время как Он закладывал основание новой организации на земле. В то время, когда Моисей и Аарон
встретились с Израильтянами, они были полностью
снаряжены для того, чтобы пойти к фараону и оповестить его и чтобы вывести Израильтян из Египта.
ХОЖДЕНИЕ В ЕГИПЕТ
Повинуясь приказанию Иеговы, Моисей и
Аарон отправились в Египет, появились пред фараоном и возвестили пред ним свидетельство Иеговы.
Выслушав свидетельство это, фараон бросил вызов
имени Иегова и с полным сознанием стал поносить
имя Его. Он был первым человеком на земле, который когда либо сделал эти две вещи и в этом он был
представителем дьявола и его организащи на земле.
Вызов фараона был дерзким поруганием Господа
Иеговы. Это нашло свое исполнение в Господе
Иисусе и в членах тела Его, когда они возвестили
свидетельство пред дьяволом и его организацией и
когда в ответ на это раздались ругательства врагов
Господа, направленные против Иеговы.
22 Иегова приказал Моисею и Аарону явиться
пред фараоном: “Если фараон скажет вам: сделайте
чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось
пред фараоном - он сделается змеем”. (Исход 7:9)
Появление Моисея и Аарона пред фараоном показывает, что остаток верных Господа на земле, под
приказанием и непосредственным руководством
Христа Иисуса, должны явиться пред правителями,
как видимыми, так и невидимыми, которые являются представителями сатаны, чтобы свидетельствовать пред ними и пред сатаною и Гогом что они
на стороне Иеговы и что они свидетели Его, избранные из сего мира и посланные, чтобы свидетельствовать об имени Всевышнего. Они обязаны
21

95

оповещать толпу, строенную против Иеговы, и
торжественно возгласить о намерениях Иеговы
произвести казнь и мщение свое против всех врагов
своих. В особенности со времени пришествия Господа в храм Иеговы сатана и его представители
ожесточенно отрицали, что свидетели Иеговы являются представителями Бога Вседержителя и Царства Его, совершенно таким же образом, как фараон
требовал от Моисея и Аарона, чтобы они явили
свои чудеса. Господь воспользовался своим народом
для явления чудес.
23 Приказание Иеговы, чтобы Аарон бросил жезл
Моисея пред фараоном, показывает в образе, как
Господь Иисус приказывает принадлежащим к телу
Его верным своим, то есть остаток верных Господа,
одеться в одения мщения и в одежды ревности и
чтобы они провозгласили мщение всевышнего Бога
против организациии сатаны. (Исаия 50:17) Таким
образом они доказывают, что они находятся в полном согласии и единении с Богом Иеговою и воинством Его и что они исполнены тем же рвением, как
и Господь Иисус, для оправдания имени Иеговы.
Подобно тому как образ Христа Иисуса, Ииуй,
устремился ревностно вперед для исполнения казней Иеговы, так и члены тела Христова, следуя за
Ним, должны принять участие в исполнении казней, а именно тем, что они провозглашают мщение
Бога Иеговы и возносят Ему песни славословия. В
качестве свидетелей Иеговы они дают знать правителям земли, во время Армагеддона жезл Христа
превратится в подобие змея и принесет наказания
над организациею сатаны, и выявить пред всеми
созданиями, что Иегова есть всевластный Бог надо
всею землею.
24 Моисей и Аарон повиновались приказанию
Иеговы, появиться пред врагом. “Моисей и Аарон
пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и
пред рабами его, и он сделался змеем”. (Исход 7:10)
Это дело появления пред теми, которые предзнаменованы были в образе фараоном и его полчищами,
для возвещения свидетельства Иеговы, ныне исполняется свидетелями Иеговы, остатком верных
на земле. Это возвещение повидимому, достигло
своей наивысшей точки в 1931-ом году, когда весть:
“Царство Божие единственная надежда мара” была
провозглашена по всей земле и книжечка содержащая эту весть, передана была всем правителям в
странах “христианства”, равно и людям живущим в
них. Свидетели Иеговы, которые показаны в прообразе Аароном продолжают возвещать на основании данных им полномочий (изображенных символически жезлом), что Иегова приведет над организациею сатаны “злейших из народов”, это относится
к Божьему народу, который есть злейший, какой
когда либо выступал против организации сатаны.
(Иезекииля 7:24) Свидетели Иеговы под предводительством Христа идут вперед, подвигаясь среди
диких зверей, и они совершают свое дело бесстрашно, причем “дикие звери” суть видимые части организации сатаны. Совершая это дело, они поступают
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“мудро как змеи и просто как голуби”. Они сами не
совершают казни, но дело их есть возвещение намерений Бога, разрушить организацию сатаны при
посредтве великой “правой руки” своей, Христа
Иисуса. Они продолжают осведомлять злостную организацпо дьявола. Затем другая вершина в этом
деле была достигнута изданием вести: “Может ли
Американское правительство остаться надолго?” В
этом дальнейшее оповещение сатаны и его представителей о том, что эта злостная организация будет
уничтожена Всевышним до последнего корня. Ныне
правящия власти на земле, принадлежащие сатане,
под непосредственным руководством Гога своего
невидимого предводителя, доносят на свидетелей
Иеговы, как на злодеев, подобных змеям, и совещаются вместе, чтобы истребить их. (Псалом 83:4) Поэтому чудо, совершенное пред фараоном, когда жезл
был брошен на землю и превратился в змея, является прообразом дела, которое жалит подобно змею
организацию сатаны, и которое ныне совершается
на земле.
ПЫТАЮТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ВЕСТИ
25 Главный представитель сатаны созывает своих
представителей на земле на совещание войны. “И
призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы
Египетсюе сделали то же своими чарами”. (Исход
7:11) Как фараон тогда созвал своих советников,
так теперь главные сановники дьявола собираются
на совет и сговариваются против Господа и против
Его помазанника. Когда чародеи фараона бросили
свои жезлы пред фараоном, то жезлы стали змеями.
Этим было предзнаменовано, что действия сатаны
при осуществлеши власти зла приносит страданая и
притеснения людям после того, как он был низвергнут на землю. Поэтому Господь и велел написать: “Горе живущим на земле и на море, потому
что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная что
не много ему остается времени”. (Откровение 12:12)
В англ. переводе Библии здесь употреблено слово
“обитатели” и оно относится к правящим классам,
которые прибегают к притеснительным действиям
зла и этим приносится людям много скорбей и страданий. Слово “море” в этом тексте остносится к
массам людей, удаленным от Бога и страдающим.
Мудрецы дьявола на земле, его чародеи и волшебники, то есть политические, коммерческие и религиозные деятели делают отчаянныя усилия противодействовать делу Иеговы, причем целью их есть
отвращение людей от всевластнаго Бога, чтобы
удержать их в повиновении и подчинении себе. Они
стараются показать людям, что у них есть равная
власть и сила, как у Бога, и что они в состоянии
осуществить то, что делает Он. Эти представители
дьявола требуют себе почетное название “высшие
власти” и требуют, чтобы люди слушали, что они
говорят. Власть свою, которую они получили от сатаны, они употребляют на то, чтобы ложными приемами и обманами поносить имя Иеговы и принести людям страдания, скорби и бедствия и этим вызываются такие страдания, что благодаря этому
люди в настоящее время находятся в условиях худ-
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ших притеснений, нежели когда либо прежде. Однако же еще впереди гораздо большие бедствия. Жезлоподобные змеи сих чародеев обращены против
истины, а следовательно против Бога и Царства
Его, ибо они поддерживают злостную организацию
сатаны и служат ей.
26 Жезл Аарона, подобный змею и возвещающий
зло против врага, употребляется на благо людям и
для оправдания имени Иеговы. “Каждый из них
бросил свой жезл, и они сделались змеями; но жезл
Ааронов поглотил их жезлы”. (Исход 7:12) Во исполнение этого образа оба жезла эти провозглашают
свои вести друг друга, но когда Иегова примет активное участие в исполнении своих казней во время
Армагеддона, тогда Его власть или жезл зла, который находится в руках Его “правой руки”, Христа
Иисуса, великаго исполнителя казней Иеговы, полностью поглотит все зло и злодеяния, которые производятся сатаной и агентами его среди людей.
Этим путем Иегова докажет, что власть Его выше
всего и что пред властью Его должна пасть власть
сатаны и его союзников. Иегова быстро распорядится злыми деяниями и Он это сделает своим праведным путем. (Римлянам 9:28) Сатане придется
прежде увидать, как истреблены будут все принадлежащее к организации его и сама организация и
тогда он будет брошен в бездну, и этим Иегова покажет ему, что Он есть Бог Вседержитель надо всем
на земле.
27 Сатана никогда не обратится от злых путей
своих. “Сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь”. (Исход 7:13)
Фараон здесь является знаменательным прообразом. Провозглашение дня мщения Бога, которое
ныне совершается пред сатаной и его представителями, никогда не приведет к тому, что они подчинятся Богу Иегова. Во время тысячелетнего царствования Христа эти злые будут мертвы. Когда в
конце этого времени они вновь будут выведены из
бездны, тогда как сатана, так и последователи его
вновь отнесутся вызывающе к Богу и будут подвергнуты вечному истреблению. – Откровение 20:79
28 По воле Иеговы и приказанию Его ныне свидетельство Его провозглашается пред всеми правителями мира, как видимыми, так и невидимыми, чтобы у них навсегда отнята была возможность сказать, что их обошли. Господь велит однако давать
эту весть также всем любящим праведность, чтобы
они могли заявить ясно и стать на сторону Всевышнего и жить. Для того, чтобы помочь своим
свидетелям, остатку верных и чтобы укрепить и
утешить их, Иегова многие столетия тому назад велел произойти этим пророческим картинам и ныне
Он открывает значение их. Счастливы те, которые
ныне видят и по достоинству оценивают, что сделано великим Богом и что Он продолжает делать для
них. Они будут продолжать выказывать, что умеют
ценить Его благость и они это сделают тем, что будут продолжать возвещать о деяниях Всевышнего и
об имени Его.
(Продолжение следует)

