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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 исполнителем Его воли при сотворении всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный во всю власть в небесах и на
земле, и главный исполнитель воли и решений Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил 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 естестве Божеском и превознес Его в
небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что
Христос Иисус есть её главой и правильным царем мира;
что помазанные и верные последователи Христа 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 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 вскоре Господь уничтожит сатанинскую организацию и установит
справедливость на земле, и что в том царстве все, что будут
послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить вечно на земле.
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МЕСТО СВЯТЫНИ ЕГО
(Перевод с англ. Башни Стражи с 15 июня 1933г.)
„И даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано
было место святыни Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал”. – Даниила 8: 11, 12
ЕГОВА объявил о намерении своем, иметь дятся на земле. Попытки людей произвести толдля себя место пребывания или дворец, на кования пророчеств всегда кончались неудачакоторый Он положит свое имя и который оправ- ми, а именно по той причине, что Иегова дозводает имя Его на веки вечные. Такое место пре- ляет, чтобы пророчества Его были доступны побывания или дворец жительства в св. Писаниях ниманию только в установленное Им время и
называется „местом святыни” Его. Другие места единственно лишь. Он есть тот, который дает
св. Писаний показывают, что это место святыни понимание их. Искренние и преданные Богу люИеговы есть Его главная или владетельная ор- ди, служившие Ему, пытались от всего сердца
ганизация, или главная часть Сион. „Ибо избрал достичь понимания вышеприведенного пророчеГосподь Сион; возжелал его в жилище себе”. ства Даниила и истолковать его, однако появ(Псалом 131:13) Пришествием Господа Иисуса ляющиеся теперь факты показывают, что для
Христа в храм Иеговы в 1918году отмечено было посвятивших себя последователей Христа Иисувремя, когда Иегова поселился в месте святыни са на земле было делом невозможным, понимать
своей. Тогда Им было произведено воздвижение это пророчество до 1918 года. Все, что когда–
Сиона. „Видели шествие Твое, Боже, шествие либо было написано и опубликовано относиБога моего, Царя моего во святыне: впереди шли тельно вышеприведенного пророчества Даниипоющие, позади играющие на орудиях, в средине ла, издано было задолго до 1918 года. То, что
девы с тимпанами: "в собраниях благословите здесь говорится, не следует рассматривать как
[Бога Господа], вы – от семени Израилева!” критику наших братьев, которые старались по(Псалом 67: 25–27) В 1922 году остаток верных нять и истолковать это пророчество, но столь же
стал различать и видеть шествие Иеговы и Его мало может быть зачтено в заслугу кому–нибудь
„посланника” в место святыни Его. Место свя- из людей за то, что теперь становится доступным
тыни Его есть то, которое полностью и совер- пониманию и что здесь сообщается.
шенно предано Богу Иегове. Это есть святой
3 В первый год царствования Валтасара, царя
храм Его. „А избрал колено Иудино, гору Сион, Вавилонии, Даниилу дано было видение и он о
которую возлюбил и устроил, как небо, святи- том написал. Видение это показало земную оргалище свое, и как землю, утвердил его навек”. – низацию сатаны, проявившуюся под видом диПсалом 77: 68, 69
ких зверей. Первым делом необходимо рассмот2 Иегова дал верному рабу своему Даниилу ви- реть седьмую главу пророчества Даниила для
дение о сатане и об агентах его, творящих наси- того, чтобы больше оценить то, что сказано ним
лие над народом Божиим и развращающих тех, в восьмой главе относительно святилища Бога.
которые находились на пути для занятия места Для помощи изучающим, в последующем, сделатам, где пребывает Иегова или в храме Его. Да- но изложение краткого содержания следующих
ниил написал повествование о своем пророче- моментов:
ском видении и вполне очевидно, что Бог в установленное время свое даст возможность понимаКРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ния его помазанному народу своему, ибо все то,
4 Земная часть организации сатаны проявичто написано, то написано для поучения и уте- лась в следующих по порядку мировых держашения его, а потому должно стать доступным вах: Египет, Ассирия, Вавилония, Медо–Персия,
пониманию остатка верных, пока они ещё нахо- Греция, Рим и Великобритания. Исполнение
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этого пророчества относится к седьмой мировой
державе и происходит во время существования
ее, а потому этой мировой державе дано проявиться более видным образом, чем какой–либо
другой мировой державе. Седьмая мировая держава появляется в этом пророчестве под несколькими наименованиями. Она является
седьмой мировою державой в организации сатаны; она же есть „зверь двурогий”, она есть „рог
малый”, „ложный пророк” и она же есть „христианство”; она же является и частью великого
зверя, показанного в Откровении гл. 13 выходящим из моря. Так „христианство” обнимает
собою все то пространство земли, где имя Христа
злоупотреблялось в целях обмана, где истинные
последователи Христа Иисуса подвергались гонениям и жестокому обращению и где имя Иеговы подвергалось гнустным поношениям. Это тот
самый народ или то самое царство, которое
осквернило и повергло на землю класс места
святыни Божьей. „Предали огню святилище
твое; совсем осквернили жилище имени твоего”.
(Псалом 73: 7) Эта мировая держава будет уничтожена рукою Иеговы для оправдания имени
Его, и класс святилища Его увидит торжество
победы организации Бога.
СНОВИДЕНИЕ
5 Седьмая глава пророчеств Даниила начинается следующими словами: „В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и
пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность
дела. Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных
боролись на великом море”. ( 1 и 2 ст.) Невидимая часть организации сатаны изображена под
видом четырех ветров небесных. (посл. Ефесянам 2: 2; 6: 12) Эта невидимая власть оказывала
влияние над родом человеческим, который уже
был удален от Бога, и в результате „четыре
больших зверя вышли из моря”. (3) Эти четыре
звери суть четыре мировые державы, начиная с
Вавилонии, которая в то время существовала,
которая является первою и за которою следует
Медо–Персия, Греция и Рим, каждая из каковых
держав была различна, но все они поддерживались и сносились людьми и народами, удаленными от Бога, а следовательно находящимися
под контрольной властью сатаны. В семнадцатом стихе седьмой главы говорится, что эти четыре зверя „означают, что четыре царя восстанут от земли”. Этим доказывается, что они составляют видимую часть организации сатаны на
земле. Организация его первоначально произо-
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шла от „моря”, но Вавилону предшествовали
мировые державы Египта и Ассирии.
6 Затем Иегова при посредстве своего пророка
дает краткое описание этих мировых держав, то
есть видимой организации сатаны на земле,
начиная с Вавилона и вплоть и включительно до
Великой империи, и это Им делается для той
очевидной цели, чтобы ясно обозначить ту часть
организации сатаны, которая оскверняет святилище Иеговы и которую Иегова показывает своим верным в период времени конца. Во время
этого видения Даниил находился в Вавилонии,
куда он был увезен в качестве пленника много
лет тому назад. Иегова отнял свою охраняющую
руку и дозволил, чтобы Израильтяне были низвержены и сатана стал богом сего мира. Вавилония была мировою державою и в этом видении
она изображена под видом зверя, подобного льву,
с крылами орла: „Первый – как лев, но у него
крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны
были у него крылья, и он поднят был от земли и
стал на ноги, как человек, и сердце человеческое
дано ему”. (7: 4) Это доказывает, что зверь этот
был образом дьявола, ибо дьявол обладает такими отличительными качествами. Сатана ходит
подобно „рыкающему льву”. (1 Петра 5: 8; Псал.
103: 21; Иерем. 2: 15; Амоса 3: 4–8) Этот первый
зверь имел крепкие зубы и пожирал подобно
льву. (Иоиля 1: 6; Осия 13: 8) Он был смел лицом и воинственен. (1 Пар. 12: 8; Пс. 16: 12) Таким образом, показывается мировая держава,
властвующая во зле. „Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над
бедным народом”. (Притчи 28: 15) „Орлиные
крылья ”зверя показывают, что Вавилония вознеслась быстро высоко. (Иова 39: 27–30; Иер. 4:
13) Вавилония теперь была более возвышенною,
чем предшествовавшая ей мировая держава; ибо
даже народ завета Иеговы попал под ее контрольную власть. Зверь этот приподнят был
дьяволом и стоял на своих задних ногах подобно
тому, как стоит человек, и зверь этот стал лютым, и сердце у него стало, как у злого человека.
Это показывает, что Вавилон должен был стать
символом лицемерия и всего зла, которое творилось именем Господа Бога, и этим были обмануты и введены в заблуждение люди.
7 Вавилон пал, но дьявол тотчас же имел под
рукою другую мировую державу, чтобы ее использовать. „И вот, ещё зверь, второй, похожий
на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка
во рту у него, между зубами его; ему сказано так:
„встань, ешь мяса много!” (Дан. 1: 5) Таким образом, Медо–Персия стала наследницею Вавилона и она изображена под видом дикого зверя
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несколько раз большего, чем лев. В св. Писаниях
дано подробное описание дикого зверя, раздирающего жертву свою когтями. (4 Царств 24: 24)
Далее, говорится о звере голодном (Притчи 28:
15) и как о медведе в засаде. (Плач Иер. 3: 10) В
английском переводе Библии слова Дан. 7: 5
„стоял с одной стороны” переведены: „встал на
одну сторону”, и в примечании присовокуплено:
„встал на одно владение”. Эти слова исполнились при смерти Дария, царя мидийского, когда
на первый план выдвинулся Кир, как это показано самим пророком. (Дан. 8: 3, 4, 20) Этот похожий на медведя зверь с тремя клыками во рту
между зубами своими, как свидетельствуют все
сoпутствующие обстоятельства, был зверь жадный или голодный, причем три клыка, как видно, указывают на остатки прежних мировыx
держав, то есть Египта, Accиpии и Вавилонии.
Некий из высших начальников полчищ сатаны
был в особенности уполномочен и назначен для
наблюдения за миpoвой державой Персией и Даниил, говоря о нем, называет его „князь царства
Персидского”. (Дан. 10: 13, 20) Злой и невидимый князь и начальник миpa, то есть сам дьявол, сказал это злой мировой державе: „встань,
ешь мяса много!” Эта мировая держава насчитывала много земель и уничтожала множество
человеческих существ. Но в положенное время
она пала и сменилась другим зверем или правительством сатаны.
8 Следующей выступила на арену мировая
держава Греция: “Затем видел я: вот – еще
зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих
крыла, и четыре головы были у зверя сего, и
власть дана была ему”. (Дан. 7: 6) Всеобще известные факты истории доказывают, что в пророчестве здесь описывается мировая держава
Греции, каковая держава достигла своего величия во время царствования Александра великого. „Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет (Александр
великий не оставил после себя детей) и не с тою
властью, с какою он владычествовал; ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме
этих”. (Дан. 11: 4) Мировая история показывает,
что действительно мировая держава Греция была раздроблена и была унаследована другими.
9 Затем в видении Даниила показывается четвертый зверь: „После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и
ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки
же попирает ногами; он отличен был от всех
прежних зверей, и десять рогов было у него”.
(Дан. 7: 7) В тринадцатой главе Oткровения опи-
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сан дикий зверь, который выходит из моря. Этот
зверь не есть четвертый зверь, описанный Даниилом, но четвертый зверь пророчеств Даниила является одной из „голов” зверя, описанного
в указанном месте Откровения. Вполне понятно,
что всякая мировая держава вступила во владение всего того, что было оставлено прежними
державами. Эта миpoвая держава, четвертая,
считая с Вавилона, была Римская империя. Рим
стал шестой мировой державой, и следовательно
эта мировая держава описана в видении Даниила. В седьмом стихе седьмой главы пророчеств
Даниила говорится, равно и в стихе девятнадцатом той же главы, что зверь тот имел зубы железные и когти медные, что показывает, что сила захватывания его была гораздо больше, чем у
медведя, и говорится, что он „сокрушает, остатки же попирает ногами”. Рим перенял все злостные способы истребления, которым он научился
у своих предшественников. Рим отличался от
своих предшественниц мировых держав тем, что
им принята была сначала языческая религия, а
затем он принял религию, обозначив и поименовав ее „христианством”. Все предшествующие
Риму мировые державы были языческими, по
Рим впоследствии перешел к „христианству”,
ибо это лучше соответствовало целям сатаны.
Так называемое „организованное христианство”
началось в Риме и по этой причине эта держава
и называется „священная Римская империя”.
При дальнейшем описании этого зверя пророк
говорит, что у него было десять рогов: „А десять
рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей”. (Дан.
7: 24) Десять рогов по пояснению самого пророка суть десять царей и это очевидно относится к
народам, происшедшим из Римской империи.
Наиболее важная часть этого пророчества, касающаяся народа Божия, есть та, которая повествуется о том, что последовало за Римскою
империей, а потому остановимся подробнее на
этом.
„НЕБОЛЬШОЙ РОГ”
10 Существует тесная связь между „десятью
рогами”' относящимися к Римской империи, и
„небольшим рогом”, описанным в восьмом стихе
пророчества. „Небольшой poг” перенял дьявольскую религию и другие средства к совершению зла от четвертого зверя. Относительно зверя, упомянутого в Дан. 7: 7 говорится: „Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами”. Нет сомнения, что это попирание ногами
относится к тому попиранию ногами, которому
имел подвергнуться остаток народа Иеговы, в
особенности же остаток народа Божьего, кото-
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рый будет на земле в период конца миpa. Еврейское слово, с которого переведено слово „остатки” в этом тексте, гласит „шахр” и это то же самое словo, которое в других текстах относится к
остатку верных Господа или членам тела Христова на земле. (Ср. Ис. 7: 3; 10: 22; 28: 5) В этом
в сущности заключается ключ к пониманию
пророчества относительно отнятия ежедневной
жертвой и осквернения святилища. По этой
причине здесь особенное внимание будет обращено на эту часть пророчества.
11 Пророк Даниил рассматривает десять народов, возникших из Римской империи, и затем говорит: „Я смотрел на эти рога, и вот, вышел
между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним,
и вот, в этом poге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящее высокомерно”. (Дан. 7:
8) Пророчество, изложенное в Откровении 13: 1,
2 полностью подтверждается хорошо известными ныне фактами и показывает, что существовали отдельно друг от друга семь мировых держав, которые являлись на арену в известном порядке и обладали высшей властью правления на
земле. Дикий зверь, вышедший из воды, и описанный в тринадцатой главе Откровения, имел
семь глав и десять рогов, но там не было „небольшого рога”, или одинадцатого рога, который вырос бы из его головы. Этим доказано с
полной определенностью, что „небольшой рог”
пророчества Даниила является одною из семи
мировых держав, а именно Великобританская
империя. Этот самый „зверь” описывается под
другим видом в Откровении 13: 11, то есть под
видом „другого зверя, выходящего из земли (то
есть из существующей уже видимой организации
сатаны); он имел два рога подобные агнчим и
говорил как дракон”. „Небольшой рог” или двурогий зверь, который есть то же самое, имел
начало свое в небольшой в свое время Англии, а
теперь известен под наименованием „Англо–
Американский империализм”, который есть так
называемое „христианство”.
12 Факты истории показывают, что в 286 году
по рожд. Хр. римский полководец Карузий объявил себя императором Британии и был таковым признан Римом. „Он (то есть Карузий) сделал Британию независимым государством и
вместе с тем стал „отцом Британского флота”.
(Энциклопедия „Американа”, 13 том, стр. 322)
Этим в сущности и было отмечено начало произрастания или появления „небольшого рога”.
Вскоре после того, то есть в 313 году после рожд.
Хр. император Pимский принял христианство в
целях политических и совершенно очевидно, что
при этом им руководил дьявол, и с того времени
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„организованный христианизм” стал религией
дьявола. Однако этот „христианизм” не следует
смешивать с истинной религией Xриста. Когда в
1558 году Елисавета стала королевой Англии, то
у этой страны не было ни одного владения за
пределами Европы, но заметьте, с какою быстротой происходило развитие этой страны после
религиозной реформации. „После реформации,
которая осуществлена была в духе того времени
и по приемам тогдашним, неимоверная энергия
стала охватывать английский народ. Казалось,
будто бы для судов внезапно открылся путь через океан во все стороны. Открытие Америки и
Западной Индии, открыло новые возможности
для исследователей и торговцев. Три нации
ухватились первыми за эти возможности, –
прежде других Испания, затем Португалия и после нее Голландия. Англия же пришла последней. Испания и Португалия опередили Англию
на 150 лет, а также Голландия и Франция опередили ее на много. Но когда Англия вступила в
число государств мореплавателей, тогда не
только из–за лозунга: „Вперед на Запад” был
поднят флаг на английских судах, но суда эти
стали посещать моря всего миpa и заняли на них
господствующее положение”. (Энциклопедия
Американа 13 том, 323 стр.) Быстрое развитее
этого государства было поразительно.
13 В 1914 году, которым отмечен был конец
миpa, Великобританская импepия достигла такой высоты власти военной и морской, какой не
достигла еще никогда никакая, держава в мире.
Британская империя, включая Америку, вступила в войну, как одно целое. Это в точности соответствует словам пророчества, что „небольшой рог” достиг высшего предела власти и благополучия „под конец”. Под конец же царства их
(включая Рим и другие части „христианизма”,
когда отступники исполнят меру беззаконий
своих, восстанет царь наглый то есть „небольшой рог” или начинающая развитиe свое малая
Англия), и искусный в коварстве”. – Даниила 8:
23
14 При дальнейшем рассмотрении „небольшого рога” Даниил говорит: “и три из прежних рогов с корнями исторгнуты были перед ним”. Это
не значит, чтобы они совершенно были истреблены, но что они были подчинены. Это пояснено
словами Даниила 8: 24: “И укрепится сила его,
хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых”. Этот
„небольшой рог” подчиняет себе трех царей”.
Эти три царя были Испания, Голландия и
Франция, как это выше указано из Энциклопедии „Американа”. В пророчестве Даниила далее
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указаны средства, которыми сломаны были эти
три рога или царя, следующими словами: „И будет поступать царь тот (то есть Англо–
Американский империализм, который начался в
маленькой сначала Англии) по своему произволу, и вознесется (над тремя другими царями) и
возвеличится выше всякого божества и о Боге
богов станет говорить хульное, и будет иметь
успех, доколе не совершится гнев: ибо что предопределено, то сбудется”. – Дан. 11: 36
15 И далее еще описывая “небольшой рог” или
Англо–Американский империализм, как систему, пророк говорит: „И о богах отцов своих он не
помыслит и ни желания жен, ни даже божества
никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше
всех. Но богу крепостей (военные и морские силы) на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом, и серебром, и драгоценными
камнями и разными драгоценностями”. (Дан. 11:
37, 38) Этот „чужой бог” легко может быть узнан
из истории Великобританской империи. Открытие громадного материка на Западе вызвал погоню за легкой наживой. Как указано выше, Испания и Португалия, опередили Англию на 150
лет, но когда Англия начала свое развитие, то
успех ее был поразителен. Касательно странного
или чужого бога заметьте следующее: „Английские, суда нападали на испанские, где только
находили или встречали их; они опустошали города и забирали суда их. Коммерческая предприимчивость в соединении с любовью приключений и политической необходимостью повели
неустрашимых моряков королевы Елисаветы в
отдаленнейшие края миpa. Они придерживались
известных обрядов, которые назывались ими
„Поклонениe Нептуну”, который считался богом
морей и назывался „бог крепостей”. – Энциклопедия Американа 13 том 323 стр.
16 Что же касается „царя” или „рога”, который
относится к Испании, то о нем сказано: „Религия
и Америка послужили причиной великой вражды между Англией и Испанией... В 1588 году 19
июля Испанская Армада вошла в канал Ламанш
и потерпела поражение от рук Англии”. (Энциклопедия Американа 13 том 323 страница) С того
времени и впредь продолжалась начатая борьба
между Британией с одной стороны и Испанией и
Францией с другой стороны и борьба эта велась
на морях всех стран света, в результате же получилось искоренение Иcпании. В 1898 году Америка, которая составляет часть Англо–
Американской империалистической системы,
разбила военный флот Испании и отняла у Испании Филиппинские острова и остров Куба, а
после того Испания уже никогда не в состоянии
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была вернуть утерянную силу и власть среди
народов.
17 Упомянутое выше искоренение других „царей” было исполнено до 1914 года, который обозначил конец мира. Теперь обратимся к тому
„царю” или „рогу”, который обозначал Голландию. „В середине семнадцатого столетия морские
силы объединенной Нидерландии занимали первое место в мире и в течение долгого времени
она имела первенство на морях”. (Энциклопедия
Американа 20 том стр. 91) Голландские колонии
в Америке были взяты Англией в начале войны
1665 года. В 1797 году Англия разбила Голландский военный флот у Кампер–доуна и в том самом году военный флот Франции потерпел поражение. (Энциклопедия Американа 13 том, стр.
325) Власть третьего „рога” низвержена была от
натиска Британских войск. По договору 1763 года в Париже все пространство Канады попало в
руки Британии, равно и некоторые Вест–
Индские острова и Флорида. Затем 1775 год отметил начало ожесточенной борьбы между Англией с одной стороны и Испанией, Голландией
и Францией с другой стороны. „Когда был заключен мир в 1781 году, то Франция, Испания и
Голландия оказались искалеченными и на краю
разорения, Англия же вышла из борьбы более
сильной, чем когда–либо”. В 1805 году Франция
под управлением Наполеона объявила войну Англии. Затем последовала морская битва при
Трафалгаре, во время которой военный флот
Франции был разбит и Англия достигла первенства на морях. Историческое повествование о
том гласит: „Заключительная сцена была
разыграна, когда упала завеса у Ватерлоо в 1815
году. Всего лишь 21 год тому назад у Франции,
Испании и Голландии были свои мощные военные флоты, но в 1815 году эти флоты, фактически перестали существовать, причем флоты Испании и Голландии никогда уже после того не
были восстановлены. С того временя флот Великобритании фактически исполнял роль полиции на морях всего миpa”. (Энциклопедия Американа 13 том, стр. 325) Таким образом, исполнилось пророчество относительно искоренения
трех „рогов” или держав.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПОЗНАВАНИЕ
18 Иегова при посредстве пророка своего отмечает „небольшой рог” или „зверь” таким образом, что его можно распознать по глазам его и по
его устам. „И вот, в этом роге были глаза, как
глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно”. (Дан. 7: 8) У него были глаза человеческого разума и хитрость, взиравшая на внешность, а не на сердце. (1 Цар. 16: 7) Такого рода
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глаза смотрят и видят дела человеческие и материальные ценности в таком же виде, как видит
их „человек греха” и „небольшой рог” взирает
своими себялюбивыми и жадными глазами на
всю землю и пpиобрел себе эти вещи сего мира.
Великобританская империя имеет большие познания в искусной речи или „искусный в коварстве”, каковая искусная или скрытая речь есть
речь дипломатическая или дипломатия. Она поражена „похотью глаз” и этим доказывается, что
она есть часть организации сатаны. (1 Иоанна 2:
16) Речь ее выдает ее, ибо она говорит „подобно
дракону”, а это есть одно из названий дьявола,
означающее обман, ложь и истребление.
19 Описывая далее эту зверскую власть, повествование говорит: „Он обольщает живущих
на земле”. (Откр. 13:11–15) „Небольшой рог”
произносил „изречение высокомерных слов”
против Бога Иеговы; „у которого (то есть рога)
были глаза и уста, говорящие высокомерно, и
который по виду стал больше прочих”. (Дан. 7:
11,20; 11: 36) Этот „небольшой рог”, который
имел свое начало в маленькой сначала Англии,
и который стал седьмой мировой державой или
Англо–Британскою империалистической системой, по составу не всецело католический и не
всецело протестантской. Она лживо утверждает,
что является Царством Христа, а потому обозначается словом „христианизм”. Когда она стала
мировой державой, она объединила в себе весь
так называемый „организованный христианизм”, который начался в Римской империи, и
она превозвысила как католическую, так и протестантскую религии и делает их частью власти
правления в своих пределах. Хотя и правда, что
папа Римский произнес многие богохульные
слова, однако же папа сам не может рассматриваться этим „небольшим рогом”, ибо все исторические данные показывают, что „небольшой
рог”, начавшийся в небольшой вначале Англии,
есть Англо–Американская империалистическая
система, которая есть „христианизм”, который
сам себя превозвысил и говорит высокомерныя
слова. Заметьте здесь некоторые на этих его высокомерных слов, произносимых против всевышнего Бога.
20 Св. Писания заявляют, что Бог есть царь
надо всею землею. „Его – море, и Он создал его”.
(Псал. 94: 3–5) По необходимости эти слова Господа означают, что все моря земли свободны для
всех народов земли. В противоположность словам этим Британцы утверждают высокомерно,
что моря принадлежат им и что они владеют
ими на основании данного им Божественного
права. Это чрезвычайно ярко выражено в словах
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английскогo поэта, написанных в 1740 году и
гласящих а вольном переводе:
„Когда Британия велением небес явилась
Впервые на лазури океана мира,
То ей даровано было владение ее землей
И ангелы хранители eй воспевали песнь:
Владей, Британия! Владей волнами океанов!
Британцы никогда не будут уж рабами”.
21 Слово Господа Иеговы гласит: „Господня –
земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней”. (Пс. 23: 1) “Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы и
поселенцы у Меня”. (Левитам 25:1) „Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих”. (Втор. 32: 8) Сатана, враг Бога, с
помощью своих представителей осуществляет
контроль и в целом делит земли, что Бог предсказал через пророка: „И даст (седьмая мировая
держава сатаны) власть над многими, и землю
раздаст в награду”. – Дан. 11: 39
22 Своим высокомерным языком седьмая мировая держава говорит вопреки словам и против
Бога: „не существует земли, которая не покрывала бы могилу британского солдата. … Но они
умерли не даром. Если это есть правда, что звук
британских барабанов сопровождает восходящее
солнце вокруг миpa, то и правда, что британский
флаг стоит на пяти материках благодаря большому героизму британского солдата”. – Энциклопедия Американа. Том 13, стр. 329, параграф
3.
23 Когда Ииcyc стоял перед представителем
Римской власти в качестве надлежащим образом
уполномоченного всевышним Богом по поручению Его, Он сказал: „Царство Мое не от миpa
сего”. В противоположность сему, следовательно, против святого Посланника, эта седьмая мировая держава, основываясь обмане утверждает,
что она является представителем Христа и говорит, что она владычествует на земле на основании данного Богом права. Король Великобритании Иаков велел изготовить перевод Библии и
посвятил издание самому себе. В издании Библии известной под названием „Bepcия короля
Иакова” в предисловии находим слова: „Bcевышнему и могущественному королю Иакову,
по милости Божией”. Та мировая держава основала и поддерживала государственную церковь
и в лицемерии своем в действительности она является наиболее выдающейся и значительной
частью организации сатаны на земле и в качестве таковой „против Всевышнего произносит
слова”. (Дан. 7: 25) Эти тексты св. Писаний совместно с фактами дают возможность с достоверностью распознать, что Англо–Американская
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империалистическая система, которая есть так
называемый „христианизм”, является седьмой
мировой державой, то есть „небольшим рогом”,
„двуглавым зверем” и „ложным пророком” и
именно он отнял непрерывное служение или
жертву и он попирает ногами святилище Божье.
ВОЙНА ПРОТИВ СВЯТЫХ
24 Верные в преданности своей Богу Иегове,
находящиеся нынe на земле, составляют класс
Его святилища, а следовательно Егo святых. Несмотря на то, что седьмая мировая держана, подобно отцу своему, произносит устами своими
высокомерные слова, она совершает насилие над
народом Иеговы, как это и было показано Даниилу в видении: „Я видел, как этот рог вел брань
со святыми, и превозмогал их, доколе не пришел
Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели
святые”. (Даниила 7: 21, 22) Хорошо известен тот
факт,
что
„христианизм”
или
Англо–
Американская империалистическая система, состоящая из властей политических, коммерческих, военных, из духовенства, шпионов секретной службы и толпы, поддерживающей их словом и делом, выступили войной против святых,
что произошло после низвержения сатаны с неба
на землю, каковая война против парода Божьего
достигла крайних пределов своих в 1918 году. В
то время зверская седьмая держава „превозмогла святых”. (Дан. 21) В то время и произошло,
что святые, как укачано в пророчестве Даниила
„преданы были в руки его в течение одного времени, двух времен и полвремени”, что вполне
соответствует сказанному в Откpoвении Иоанна
11: 7, подробные разъяснения о чем даны в книге
„Свет”, том первый, стр. 203 английского издания.
ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ
25 Слова пророка еще далее помогают распознать седьмую мировую державу, ибо он говорит: „даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон”. (По словам переводчика
Библии Ротергама эти слова гласят: „И он понадеется переменить времена”. Даниила 7: 25) Эти
слова не могут относиться к перемене праздничного дня путем перенесения празднования с субботы на воскресение, а именно по той причине,
что Ииcуc пригвоздил закон к кресту задолго до
возникновения седьмой мировой державы. ( Кол.
2: 14; Ефес. 2: 15; Галат. 4: 10, 11) Пророчество
Даниила относится к „времени конца” властвования народов земных. Это время кончилось в
1914 году, когда Иегова возвысил Царя своего на
престоле и изгнал сатану с неба. Седьмая мировая держава или „христианизм” отказывается
принять Царя Иеговы и признать, что пришло
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положенное Иеговой время для установления
Царства Его, и вместо того старается свести на
нет установленное время Его тем, что ею обосновано замещениe Царства Божия в видe Лиги
Народов в качестве владыки мира. Тут исполняются слова, что „небольшой рог” восстает
против Царя мира и пытается изменить время. –
Дан. 8: 11,25
26 Англо–Американская империалистическая
система, которая есть „христианизм”, надеется
не только изменить времена, но изменить и закон Божий. Такое право принадлежит только
Богу Иегове. „Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет парей, даст мудрость
мудрым и разумение разумным”. (Дан. 2: 21)
Своим законом Иегова постановил, что все
должны поклоняться Царю Вечности и выразить полную преданность свою полноправному
владыке земли, Христу Иисусу, а Он приказывает своим святым возвестить людям и правителям мира сатаны, что настанет Царство Божие.
(Мат. 24: 14) Пренебрегая этим законом Божьим,
Англо–Американская империалистическая система восстает против закона Божия и не только
не принимает и не признает Царя Иеговы и Царство Его, но вместо того установила „мерзость
запустения” и постановила, что все должны поклоняться „знамению образа зверя”, то есть Лиге Народов. (Откр. 13: 15) „И поставлена будет
им часть войска, которая осквернит святилище
могущества и прекратит ежедневную жертву и
поставит мерзость запустения”. (Дан. 11: 31) Но
да будет всем известно, что Иегова нe допустит,
чтобы предустановленное время Его и установленные законы Его были нарушены. И это Им
теперь сообщается всем ясно и понятно. – Даниила 7: 11
ВРЕМЯ
27 Пророчество Даниила устанавливает время
исполнения своего и когда оно станет доступным
пониманию, в особенности касательно „небольшого рога”, говоря: „Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится”. (Дан. 7: 13, 14) Это указывает на присутствие Иеговы и на второе приcyтствиe Христа
Иисуса, великого Судьи, во время появления
Его в храме для производства суда. Далее этим
доказывается, что пророчество это не могло
быть понято раньше пришествия Господа Иисуса в храм для производства суда. В 1914 году
осуществилось, как сказано пророком, что „Ему
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дана власть, слава и царство” и в 1918 году Oн
явился в храм для производства суда. Далее пророк говорит, что „были повержены престолы”,
что указывает на конец, предоставленного сатане и организации его времени властвования
над миром беспрепятственно и непрерывно. В то
время и произошло, как указанно, что „Ветхий
днями сел” и этим окончательно устанавливается время для понимания этого пророчества.
Описание в этом стихе показывает, что Христос
Иисус, уполномоченный представитель великого
Судьи Иеговы послан был в храм облеченный
всей властью и правом произвести суд. „Престол
Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий
огонь”. (Дан. 7: 9) Настало время для производства разрушительного или огненного суда против организаций мира, которые столь долгое
время поносили имя Всевышнего и чтобы судебный приговор был приведен в исполнение над
главным преступником, против „христианизма”.
– Малахия 3: 5
28 Устанавливая то время, пророк Даниил говорит; „Огненная река выходила и проходила
пред Ним; тысячи, тысяч служили Ему и тьмы
тем предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги”. (Дан. 7: 10) Этим показывается в
образе Иегова, который при посредстве своего
представителя Христа Иисуса производит в храме уничтожающий суд над организацией сатаны,
в какое время Он сопровождается сонмами своих святых ангелов. (Maт. 25: 31) „Грядет Бог
наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря”. (Пс. 49: 3)
„Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его”. (Пс. 96: 2, 3) Заметьте опять слова пророка: „Раскрылись книги”,
сказанные им в то время. Книги эти не раскрываются для удобства великого Судьи, но раскрытие этих книг, содержащих слово Божье,
означает освещение содержание этих книг, чтобы они могли быть поняты народом верных
Иеговы, введенных в храм, чтобы они могли согласно воле Всевышнего возвестить суды Божьи,
о которых наперед написано. Они должны сообщить во всеобщее ведениe, что имя Иеговы будет
оправдано и именно это ныне происходит. Неотразимые доказательства свидетельствуют, что
эта часть пророчества находится в стадии своего
исполнения, начиная с недавно прошедших дней,
в особенности же с 1918 года.
29 Даниил, присматривается к „небольшому
poгу”, который есть седьмая мировая держава;
или „христианизм”, то есть объединение крупной коммерции, политики и религии, действующее под ложным наименованием „организован-
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ный христианизм”. Даниил присматривается к
нему вследствие голоса его и высокомерных
слов его. (Дан. 7: 11) Мировыя державы, предшествовавшие седьмой, „лишены были: владения своего” через предыдущую державу–
победительницу, однако же большая часть из
этих держав продолжали существовать и существованиe их было продлено на время, но они
уже не были мировые державы, как указано у
Дан. 7: 32. Но затем пророк наблюдает полное
истребление седьмой мировой державы, „и тело
его сокрушено и предано на сожжение огню”. В
подтверждение сего пророчество говорит: „Затем
воссядут судии, и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца”. (Дан. 7: 26) Этот „зверь”,
который есть седьмая организация сатаны, и
„ложный пророк”, который есть двуглавый
зверь, ввергаются живыми в озеро огненное, и
этим закончится существование „небольшого
рога”, конец же этот по всем видимостям ныне
близко настал. – Откр. 19: 20
30 Седьмая глава пророчеств Даниила показывает видимую часть организации сатаны
начиная со времени низложения царя Седекии
вавилонянами и до того времени, когда Христос
Иисус, полноправный владыка земли, начинает
властвованиe свое. „Низложу, низложу, низложу,
и его не будет, доколе не придет Тот, кому принадлежит он, и Я дам Ему”. (Иезек. 21: 27) Христос Иисус становится Царем небес и земли, и
все творение должно поклоняться Ему и будет
подчинено Его контрольной власти. Все это показывается этим пророчеством. „И Ему дана
власть, слава и царство, чтобы все народы племена и языки служили Ему; владычество Его –
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. А потом примут царство
святые Всевышнего, и будут владеть царством
вовек и во веки веков”. (Дан. 7: 14, 18) Народ
остатка верных Господа на земле получили в
свое владение интересы Царства с 1918 года, ибо
интересы эти доверены классу „верного раба” на
земле и теперь им даровано иметь участие в
оправдании имени Иеговы. Пророчество это
вместе с тем дает уверение, что Царство Божие
под управлением Христа будет стоять вечно.
(Дан. 7: 22, 27, 28) Заключительная часть этого
видения показывает полную победу Иеговы и
Царства Его во время битвы Армагеддона. Если
берем в целом видение, изложенное в седьмой
главе, то ясно видно, что народ Божий не мог
иметь правильное и полное понимание раньше
пришествия Христа Ииcyca в храм Иеговы.
31 Видения, которые были даны и о которых повествуется в седьмой главе пророчеств Даниила,
близко касаются друг друга и о них написа-
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но в особенности на благо остатка верных Господа и можно ожидать наперед, что понимание
их даровано будет остатку верных именно в это
время. Пророчество показывает, что протекает
долгий период от появления „небольшою рога” и
до времени, когда производится над ним суд и он
лишается власти своей, чем отмечено, что
настал конец и последует истребление седьмой
мировой державы. Прежде чем это совершится,
произойдет начало Царства Божия под управлением Христа и после начала Царства совершено
будет очищение святилища Господня, о чем в
частности повествуется в Дан. 8: 14. Святилище
это не могло быть очищено до пришествия Господа Ииcyca в качестве великого Судьи в храм
Иеговы. После очищения храма имеет произойти
битва великого дня Бога Вседержителя, во время
которой как „зверь”, так и „ложный пророк”
должны быть истреблены и сатана должен быть
совершенно отстранен от всяких дел. Помазанный народ Божий в настоящее время в особенности близко заинтересован в вопросе о святилище
Иеговы, ибо они являются составной частью
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этого святилища и они избраны от мира сего и
сделаны частью этого святилища в целях предустановленных Иеговой. Святилище Господа
должно быть очищено и должно быть сделано
частью воинствующей организации Иеговы до
начала битвы Армагеддона, ибо остаток верных
составляет часть организации, которой воспользуется Иегова в то время. Главы седьмая и
восьмая пророчеств Даниила должны рассматриваемы вместе, чтобы получить возможность
понимания об очищении святилища, в особенности же относительно периода времени в 2300
дней, о котором там упоминается, и понимать
значение какового периода времени народ Божий давно уже желал и сам старался понять это.
Ныне совершенно достоверным стал тот факт,
что Англо–Американская система империализма, то есть „христианизм” был тот, которым отнята была ежедневная жертва и поругано было
место святыни Бога. Вполне очевидно, что ныне
настало положенное Господом время, когда
остатку верных имеет быть дано понимание о
значении этого периода времени в 2,300 дней.

МЕСТО СВЯТЫНИ ЕГО
(Перевод с англ. Башни Стражи с 1 июля 1933 г.)
ЧАСТЬ 2
„И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И
даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было
место святыни Его”. – Даниила 8: 10, 11
ЕГОВА заставляет своих врагов самих обо- мена и законы Бога, и который истомит и измузначить себя, так чтобы уста их навеки бы- чает святых Всевышнего. Восьмая глава пророли закрыты и они не могли бы жаловаться на честв Даниила ещё дальше показывает, что та
праведный суд Его. Затем Он осведомляет их о самая злостная система, называемая „христиасвоем намерении привести в исполнение суды низмом”, попирает ногами святилище и отнимаили приговор свой, чтобы им дана была возмож- ет непрерывную жертву, равно и открывается,
ность узнать, каков будет конец их, но превыше когда производится очищение святилища и что
всего, чтобы они узнали, что Он есть всемогу- будет окончательным результатом сего.
щий Бог над всею вселенной. Он велел пророку
2 В первый год царствования Валтасара Данисвоему Даниилу предсказать о грядущем време- ил имел видение о четырех зверях и еще другом
ни, когда на земле возникнет великая держава, звере. Три года спустя он имел видение, о котооснованная сатаной и действующая под его кон- ром в подробности говорится в восьмой главе
тролем, которая будет применять приемы лжи и его пророчеств. В то время Даниил находился в
обмана, преследовать верных людей Божьих, Сузах у реки Улая и это имеет отношение к тому
превозвысит себя против Царя Мира, отнимет же вопросу в общем. О видении этом повествует„ежедневную жертву” или непрерывную жертву, ся в Даниила 8: 3–12 и изучающему следовало
как слова эти передаются одним из английских бы сначала тщательно прочитать эту главу,
переводов Библии, и низвергнет до земли. Седь- прежде чем приступить к рассмотрению сказанмая глава пророчества Даниила, рассмотренная ного здесь. Даниил желал узнать значение этого
в предыдущем издании „Башни Стражи”, от- видения: „И было, когда я, Даниил, увидел это
крывает, что Англо–Американская империали- видение и искал значения его, вот, стал предо
стическая система, которая представляет „хри- мною как облик мужа. И услышал я от средины
стианизм”, есть тот „небольшой рог”, который Улая голос человеческий, который воззвал и
произносит дерзновенные речи против Иеговы и сказал: „Гавриил! Объясни ему это видение”.
Царства Его, который пытается изменить вре- (Дан. 8: 15, 16) Это показывает, что понимание
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этого пророческого видения дается Иеговой чрез
посредство Его властного Сына Христа, который есть глава храмового класса.
3 Гавриил приблизился к Даниилу и сказал:
„Знай, сын человеческий, что видение относится
к концу времени”. (Дан. 8: 17) Это время конца
считается с 1914 года и далее и семнадцатый
стих показывает, что видениe это не могло быть
понято и исполнено до 1914 года. „И сказал
(Гавриил): вот, я открываю тебе (то есть тому
классу людей, которого Даниил был прообразом,
именно остатку верных Господа) что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу
определенного времени”. (Дан. 8: 19) Гнев Иеговы направлен против сатаны и его организации
и факты показывают, что седьмая мировая держава пользовалась успехом больше всякой иной
части видимой организации сатаны. Благополучие этой мировой державы будет продолжаться,
„доколе не свершится гнев”, и это показывает,
что последняя мировая держава будет преуспевать. „И будет поступать царь тот (то есть седьмая мировая держава или Англо–Американская
империалистическая система) … доколе не совершится гнев; ибо, что предопределено, то исполнится”. (Дан. 11: 36) Это показывает, что с
падением „христианизма” прекратится благополучие и зло этой злостной организации. „Пойди,
народ мой, войди в покои твои, и запри за собой
двери твои, укройся на мгновение, доколе не
пройдет гнев”. (Исаия 26: 20) „Итак, ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтоб излить на
них негодование Мое, всю ярость гнева Моего;
ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся
земля”. – Софония 3: 8
4 Затем Иегова велел наперед написать нечто
относительно истории организации сатаны и это
приводит нас до времен „мерзости запустения”.
„Овен, которого ты видел с двумя рогами, это
цари Мидийский и Персидский. А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который
между глазами его, это – первый царь”. (Дан. 20:
20, 21) Медо–Персия была четвертая мировая
держава, Греция была пятой державой и она была ниже по достоинству четвертой, как и косматый козел ниже по достоинству своему овна.
Александр великий; был тот царь „с большим
рогом между глазами его”, и он с войском своим
в тридцать тысяч воинов произвел удачное
нападение на персидскую империю. Александр
великий умер в Вавилоне в 323 году до Р.Х. и затем произошло разделение царства его на четыре
части, причем Птоломей царствовал в Египте,
Селевкий в Азии, Лизимах в Малой Азии и Ка-
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сандер в Македонии. Пророк говорит: „Он (то
есть Александр великий) сломился, и вместо него вышли другие четыре: это четыре царства
восстанут из этого народа, но не с его силой”.
(Дан. 8: 22) Ни одно из царств, выше упомянутых, не было настолько сильно, как Александр.
Македония была сделана одной из провинций
Рима в 146 году до Р.Х. и в том же году Греция
уменьшена была в том же размере. В 133 году до
Р.Х. Рим завоевал владения Атталуса и из этих
завоеванных областей сформирована была провинция Азия. Таким образом, четыре царства,
которые возникли, не были настолько властны,
как Греция, когда она была империей Александра.
5 Гавриил при объяснении этого видения Даниила не касается упадка мировой державы Греции
и Рима, как мировых держав, но обращает внимание непосредственно на седьмую миpoвую
державу. Таким образом, он охватывает время
от смерти Александра и вплоть до 17–го столетия и этим подчеркивается важность седьмой
державы, как она открывается в этом видении и
в отношениях ее к святому народу Божьему. Заметьте, что в пророчестве Даниила 8: 8 говорится: „На место его вышли четыре, обращенные па
четыре ветра небесных”. Рог, обращенный к западному ветру (Америка) был тот, который руководил развитием седьмой миpoвой держаны.
Это поясняется Гавриилом Даниилу и следующих словах: „Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве”.
(Дан. 8: 23) Доказательства, приведенные касательно седьмой главы пророчеств Даниила в пояснении сих пророчеств, показывают, что „царь
наглый и искусный в коварстве”, упомянутый в
двадцать третьем стихе восьмой главы, есть
Англо–Американская империалистическая система, то есть „xpистианизм”. Это в точности
соответствует сказанному у Даниила 8: 9, где говорится: „От одного из них вышел небольшой
рог, который чрезвычайно разросся к югу и к
востоку и к прекрасной стране”. Этот „небольшой рог” в стихе девятом есть Англо–
Американская система империализма, осью или
центральной вращательной точкой которой является небольшой остров Англии, и истинное
имя его Великобритания. Как мировая держава,
он берет свое начало в первой половине 17–го
столетия, когда королева этой нации обосновала
Вест–Индскую Компанию. Вскоре после того, то
есть в 1607 году по Р.Х. основано было первое
постоянное поселение Англии в Вирджинии, в
Джемстоуне, и это послужило началом тринадцати британских колоний в Америке и в тече-
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ние долгого времени, затем эти тринадцать колоний были составной частью британской империи. Империализм Соединенных Штатов Америки начался с доктрины Монроэ в 1823 году.
(Доказательства тому приведены в первом томе
кн. „Свет” и в первом томе книги „Оправдание”
англ. изд.). В настоящее время в 1933 году Соединенные Штаты имеют свои владения на востоке, западе, севере и юге и благодаря доктрине
Монроэ Соединенные Штаты имеют преобладающее влияние в Южной Америке и совместно с
Великобританией они держат под своей контрольной властью финансы всего мира.
6 В согласии с выше сказанным заметьте, что
„небольшой”, которого видел Даниил, „чрезвычайно разросся”. Начиная с маленькой Англии,
он стал двурогим зверем, упомянутым в Откр.
13: 13, причем один из этих рогов означает Великобританию и ее владения, а второй Соединенные Штаты и их владения. Ирландия никогда не
была мировой державой, а потому не может рассматриваться одним из этих рогов. Если заметим
теперь страны света, упомянутые Даниилом 8: 9,
то видим, что „к югу” указывает на материк
Африки, „к востоку” на Индию, Австралию и
Новую Зеландию, а слова „к прекрасной стране”
очевидно указывают на землю Палестинскую,
которая называется „краса всех земель”. (Иезек.
20: 6, 15) Далее мы читаем: „И войдет он в прекраснейшую из земель”. (Дан. 11: 41) В 1869 году
Великобританией был сооружен Суэцкий канал,
в 1882 году нация эта завладела Персидским заливом и в 1882 году Британией занят был Египет. Тот факт, что пророчество упоминает про
юг, восток и „прекрасную страну”, дает понять,
что Великобритания распространилась также и
в других направлениях, причем факты подтверждают, что Великобритания находится как на
западе, так и на севере, а Соединенные Штаты
находятся на дальнем западе. Таким образом,
еще в дальнейшем устанавливается, кто именно
есть „зверь”, обозначенный словами „небольшой
рог”.
7 Гавриил поясняет значение этой части пророчества Даниилу и говорит: „восстанет царь
наглый (прим. Ротергама „строгое лицо”) и искусный в коварстве”. (Дан. 8: 23) Нет сомнения,
что эти слова относятся к Великобритании и к
империалистической системе. „Что сильнее
льва?” (Судей 14: 18) Великобритания сама себя
обозначает львом, тогда как Соединенные Штаты обозначают себя символически хищным диким орлом с острыми когтями. Обе эти нации
составляют вместе „двурогого зверя”, который
оказывается совершенно таким, каким пророк
его здесь описывает. В английском переводе
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Библии слова „искусный в коварстве” гласят:
„понимающий темные изречения”. Этими словами чрезвычайно метко описывается дипломатия Великобританской империи, которой никогда не было равной по власти во всем мире.
8 Величайшая мировая держава, которая когда–либо существовала, есть Англо–Американская империалистическая система, и нет никакого сомнения, что она была превозвышена дьяволом. Относительно этого Даниил пророчествовал в видении: „И вознесся до воинства
небесного и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их”. (Дан. 8: 10) Даниил
при истолковании этой части пророчества в двадцать четвертом стихе говорит: „И укрепится
сила его, хотя и не его силою”. Пророчество в
Откровении поясняет, откуда происходит эта
большая сила следующими словами: „Зверь, которого я видел, был подобен барсу;… и дал ему
дракон силу свою и престол свой и великую
власть”. Народы земные были поражены при
виде широкого размаха власти, проявляемой небольшими британскими островами, которые являются центром Великобританской империи.
Эта хитрая мировая держава принуждала напуганных людей разных наций служить ей в качестве рабов и увеличивать богатство ее, причем
своим нечестно добытым золотом, своею дьявольской дипломатией и хитро рассчитанным
притеснением она сумела удержать в когтях
своих значительные части земного населения.
9 Далее ещё поясняя видение это, Гавриил сказал: „он (то есть, седьмая мировая держава) будет производить удивительные опустошения”.
Еврейское слово, которое здесь переведено словом „опустошения” означает „развратить” или
„испортить”. Англо–Американский империализм развратил, испортил и опустошил многие
народы на земле. Толпы в Индии, буры в Южной Африке, развращенные китайцы и многие
другие свидетельствуют об истинности этих
слов.
10 Возвращаясь к десятому стиху, заметим следующие слова: „И вознесся до воинства небесного”. Еврейское слово, которое переведено здесь
словом „воинство” имеет также значение „вести
войну” и „служит”. (Ср. кн. Бытие 2: 1; Пс. 32: 6;
Исх. 12:41) Не может быть сомнения, что слово
„воинство” в этом тексте означает тех, которых
Иегова призвал небесным призванием и которых Христос Иисус есть Царь и Глава. Англо–
Американский империализм не только превозвысил себя до звездоподобных сонмов небесных, но в дерзновенном самомнении своем он
пользовался своею властью против помазанного
народа Иеговы, против дела Царства Его и с
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ожесточением пытался предотвратить возможность, чтобы люди слышали слово истины Божье. Для подтверждения правильности сказанного приводим здесь слова двадцать четвертого
стиха из объяснения, данного Гавриилом: „Он
будет успевать, и действовать и губить сильных
и народ святых”. Относительно той же мировой
державы в седьмой главе пророчеств Даниила
говорится: „И вел брань со святыми, и превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями”.
(Дан. 7: 21, 22, 25, 26) Этим показывается, что
притеснительная власть Англо–Американского
империализма будет направлена главным образом, против народа Бога и что власть эта будет
продолжаться до приведения в исполнение последнего суда.
11 „Небольшой рог”, выросший и ставший
Англо–Американским империализмом, превозвышает самого себя против Господа Бога и
Царства Его. У Даниила 8: 11 говорится: „И даже вознесся на Вождя воинства сего”. Hет ни малейшего cомнения, что слова эти относятся к великому Царю мира, Царю царей и Господу господ. В нынешний день Иеговы, когда великий
Царь принял власть и стал царить, и когда все
народы земные собираются и выстраиваются
под предводительством дьявола к битве Армагеддона, было бы весьма неразумно применять
это пророчество исключительно только к системе папства. Правда, что система папства составляет часть „Христианизма”, а следовательно является частью дьявольского владычества, однако же пророчество это не может быть применимо
здесь к системе папства, ибо оно относится к
хитрой и злостной державе, Британско–
Американскому империализму. В 1914 году произошло, что Михаил, князь великий, встал и
стал царствовать. (Дан. 12: 1) По этой причинe
не может относиться ко времени до 1914 года то
пророчество, которое изложено у Даниила 8:11,
ибо в то время папа римский уже не обладал
значительной властью. В пределах „христианизма” как система папства, так и протестантизм действуют совместно с другими правящими
властями организации сатаны и все они вместе
составляют то, что обозначается наименoванием
„организованный христианизм”.
12 Заметьте, с какою ясностью факты показывают, что Англо–Американский империализм,
составляющий главную часть „христианизма”,
есть тот, который превозвышает себя против
Христа Ииcyca, „Вождя воинства”. В своем изложении объяснение пророчества, которое находим у Даниила 8: 25, Гавриил говорит: “И, при
уме его, и коварство будет иметь успех в руке
его”. Нет другой нации, которая пользовалась
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бы в таком размере коварством дипломатии для
достижения своих себялюбивых целей, как седьмая мировая держава, и благодаря этим, приемам она преуспевала чрезвычайно. Лига Народов есть современное орудие для дьявольской
дипломатии или обмана и лжи и орудие это
направлено против Бoга, a следовательно против Царя мира. Aнгло–Американский империализм при посредстве своих дипломатических
пpиeмов cocтpяпaл этy дьявoльcкyю пoдделкy,
которая называется Лига Народов и поставил ее
поперек пути. Президенту Штатов приписывается честь образования этой Лиги, но фактически
она изготовлена британскими гражданами. До
самого своего смертного часа президент Соединенных Штатов старался ввести американский
народ в состав этой Лиги.
13 И далее, благодаря дипломатическим приемам
седьмой мировой державы возбуждена дьявольская зависть в склонных к захватам и кровопролитиям вождям Пруссии и этим вызвана была
мировая война, поведшая к уничтожению громадного количества человеческих жизней. И далее Гаврил говорит о „двурогом звере”, каковым
наименованием
обыкновенно
обозначается
Англо–Американский империализм: „И сердцем
своим он превознесется и среди мира погубит
многих”. Ротергам передает эти слова следующим образом: „И благодаря небрежной беспечности их он уничтожит многих”. Всеобще известно, что вслед за мировой войной в пределах
седьмой мировой державы настало время никогда еще невиданного матеpиaльного расцвета и
преуспевания в коммерческих делах. Явился как
бы урожай миллионеров и происхождение этих
богачей стало возможным благодаря хищническим пpиeмам по отношению к народным деньгам, которые широко применялись во время мировой войны. Bыдвигались всевозможные коммерческие планы, и особенности между 1920 и
1929 годом, а в этот последний год начался во
всем мире всеобщий упадок и с того времени
благосостояние очень многих людей было уничтожено. Очень многиe люди, пpиoбpeтшиe себе
yмеренноe благосоcтояниe благодаря тому, что
они следовали по стопам своих недобросовестных вождей, потеряли все свое имущество во
время этого упадка и покончили самоубийством.
Многиe из посвятивших себя Господу в то время
стали небрежны к завету своему, поставленному
с Богом, и предавались разным спекуляциям и
приобрели себе благосостояние, но вследствие
любви своей к деньгам они утеряли духовное видение о предначертаниях Господа и погибли будучи „потоплены в море”. (1 Тим. 6: 9, 10; Притчи 1: 32) Избранники Божьи не были обмануты

Сентябрь, 1934

БАШНЯ СТРАЖИ

этими хитро рассчитанными делами, но в верности продолжали возвещать свидетельство Господне.
14 Седъмая мировая держава продолжает восставать против „Царя мира”, а именно тем, что
она неуклонно противится тому факту, что времена „язычников” закончились в 1914 году, что
Христос Иисус теперь присутствует, что Он есть
полноправный Владыка земли и что все должны
поклоняться Ему. (Откр. 11: 15) Созданием Лиги
Народов, разного рода мирными договорами, созыванием мирных конференций, полным пренебрежением истины относительно Царства Божия
и подобными делами Англо–Американский империализм продолжает противиться Царству
Божьему. Кроме того именно в пределах этого
„христианизма”, то есть Англо–Американской
системы империализма свидетели Иеговы
встречают по сей день ожесточенное противление. Англия запрещает передавать по радио
весть о Царстве Божьем в пределах своих владений, а вслед за нею теперь выступила против
этого и Канада. В Канаде не только последовало
запрещение передачи вести по радиостанциям,
принадлежащим народу Божьему, но кроме того
теперь издано распоряжение, что истина слова
Божьего о Царстве Его не должна передаваться
по радио иначе, как только на основании особого
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разрешения. Там открыто признаются в том, что
духовенство английской церкви и отдел религиозных властей, желает воспрепятствовать тому,
чтобы люди слышали весть о Царстве и таким
образом они открыто восстают против „Вождя
воинства” и против Царства Божьего. Эта преисполненная самомнения цензура восстает открыто против Господа и Его помазанных, совершенно так, как Господь Бог велел предсказать. В доказательство того, что лицемерное духовенство, которое ложно утверждает, будто бы
оно является наместником Бога, фактически руководит этим противлением, направленным
против Христа Царства Его, здесь приводится
выдержка из одной статьи в публичной печати
Канады:
„Председатель радиокомиссии Гектор Чарльзнортс сделал заявление о том, что получена заслуживающая внимание жалоба от группы духовенства Англиканской церкви в гор. Ст. Джон”.
В этом сообщении печати поименованы некоторые священники, присоединившиеся к этому
протесту, как например священники Мак Ким,
ректор церкви св. Луки, священник В. Мартин,
ректор церкви св. Марии и священник Т. Гудзон
Тюарт, настоятель церкви св. Иоанна.
(Продолжение следует)

НАРОД ЗАВЕТА ЕГО
(Продолжение с 8–го номера Башня Стражи)

Н

ЕТ сомнения, что Иегова велел Моисею
написать эти слова для особого одобрения
своих верных ныне находящихся на земле. Рассеянные по земле, но не будучи частью сего мира эти верные свидетели Иеговы теперь видят
как близок день, когда они войдут в вечный величественный удел свой. Однако же они знают
также, что прежде должно прийти время битвы
великого дня Бога Вседержителя и что они
должны возвещать свидетельство Иеговы, пока
битва будет доведена до конца. Враг вышел им
навстречу и расположился вокруг лагерем против них, надеясь остановить продвижение их
вперед и прекратить существование их в качестве народа. Эти верные свидетели весьма немногочисленны и не имеют силы в себе, но вера
их и доверие к вождю своему Христу Иисусу и их
Царю Вечности Иегове абсолютна и в этой силе
и власти они в состоянии осуществить предначертания Бога. Они видят, что имя Иеговы, носить которое им дано великое преимущество,
есть крепкая башня прибежища и безопасности,
в которой они спешат укрыться. Иегова дает им
помощь свою и утешение свое, ибо Он есть Отец
милосердия и Бог утешения и им, остатку вер-

ных своих, Он говорит: „Прибежище [твое] Бог
древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!” – Второз. 33: 27
23 Когда же то торжественное заявление
всевластного Бога звучит в ушах их, то кто же из
числа остатка верных будет бояться какой бы то
ни было части организации сатаны? Те, которые
будут бояться дьявола или человека, попадут в
расставленные сети, но те, которые с полным
доверием будут полагаться на Бога, не поколеблются. Драгоценное обетование Иеговы, что Он
будет поддерживать народ свой своими вечными
руками, никогда ещё не находило своего применения до собирания одобренных Им в храме. Эти
лица сделаны частью воинства Иеговы под
предводительством Христа Иисуса, которое
направляется в битву против врага, причем совершенно достоверно, что пред воинством этим
враг не устоит, но падет. Иегова ныне дает полную уверенность своим людям в том, что Он извергнет врага и уничтожит его, и Он приказывает народу завета своему воспевать об этих великих истинах, чтобы и другие могли слышать это.
Одобренные Иеговой, Иешурун или класс
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верных свидетелей, ныне стоит у входа в наследственный удел свой и воспевают славословия
Иегове и они говорят тем ангелам хранителям,
которые охраняют вход и путь: „Отворите мне
врата праведности, чтобы народ праведности,
исполняющий закон Божий, мог войти”. Вследствие верности и полной преданности помазанных Богом следующее благословение произносится над ними: „Твердого духом Ты хранишь в
совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа ИЕГОВУ вовеки, ибо Господь
ИЕГОВА есть твердыня вечная”. (Исаия 26: 1–4)
Это в точности соответствует утешающим словам Христа Иисуса, Того, кто больше Моисея,
которые ныне говорятся остатку верных: „Не
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство”. – Луки 12: 32
ЕГО ЛЮБЯЩЕЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ
Любящее благоволение Иеговы, которое
распространяется на возлюбленный народ Его
чрез Христа Иисуса, превыше всякого понимания человеческого. Никто на земле не в состоянии надлежащим образом оценить это, как только те, которые всецело преданы Богу. На благо
последних членов тела Христова на земле Иегова создал многие пророческие картины. Он
утвердил свой завет с Израильтянами у Горы
Синай и сорок лет спустя Он поставил другой
завет на равнинах Моава. Этот последний завет
соответствует времени, когда Иисус собирает воедино всех тех, которые призваны в Царство, которые затем одобрены Иеговой и введены в завет о Царстве. Избранные таким образом, они
должны остаться навеки верными. Народ завета
Иеговы, собранный в храме, первоначально весь
обозначается наименованием „Иешурун”, однако
лишь те, которые приобретают одобрение Иеговы, удерживают за собой это имя. Это не их официальное название или имя, но скорее всего это
имя, показывающие близкие отношения верных
к Богу Иегова. Тем, которых Господь удостаивает своего одобрения и которые получают от Него
помазание, Он дает новое имя, которое наречено
устами Иеговы. (Ис. 62: 2) Эти лица высылаются
Им в качестве свидетелей Его и они уже не находятся во тьме незнания относительно воли Бога.
„Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Но
весьма близко к тебе слово сие: [оно] в устах
твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его”.
(Второз. 30: 11, 14) Остаток верных сделан составной частью воинства Иеговы под предводительством Того, кто больше Моисея, и они
должны слушаться каждого слова Его и повиноваться с радостью. (Второз. 18: 18; Деяния 3: 23)
24
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Как Моисей сказал в то время Израильтянам в
Моаве, так ныне Тот, кто больше Моисея, говорит народу завета, находящемуся в храме: „Вот,
я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть
и зло”. (Второз. 30: 15) Если остаток верных желает жить, то он должен продолжать выступать
без всяких компромиссов против организации
врага и должен полностью и всецело посвятить
себя Иегове и Его организации. Иегова положил
в уста их слово свое и будучи члены Его организации, они должны завершить дело провозглашения свидетельства, доверенного им Иисусом
Христом.
25 Обращаясь с письмом своим к народу завета
Иеговы, к народу Божьему во Христе, апостол
Павел приводит слова Моисея, показанные тем,
что слова эти относятся к помазанным Божьим в
особенности в наши дни. (Рим 10: 5–11) Иегова
снабдил всем необходимым народ свой, чтобы
они могли свидетельствовать и если они желают
остаться верными завету своему, то они должны
делать именно это самое дело. Во время конвенции в городе Колумбус в 1931 году Иегова дал
знать своему народу, что Он дал им новое имя и
поставил их свидетелями своими, сделав их частью своего избранного раба, которому одному
Он дал эту честь. Те, которые увидели и надлежащим образом оценили это благоволение Иеговы, с радостью стали на службу Его, неся свидетельство об имени Его людям. Несмотря на все
чрезвычайные трудности и злобное противление, которые теперь встают на них, эти верные
продолжают идти в силе власти Господа, зная,
что вскоре наступит полная и окончательная
победа. Единственно только верные помазанники Божии оценивают надлежащим образом тот
факт, что они дети Иеговы от „жены” Его, то
есть от организации Его, Сиона, и что они поучаются все Богом. Иегова ныне питает народ
свой обильно драгоценными вещами со стола,
поэтому они продолжают воспевать Ему славословия в тех словах, которые написаны для них,
а именно: „Аллилуия. Славлю [Тебя], Господи,
всем сердцем [моим] в совете праведных и в собрании. Памятными соделал Он чудеса Свои;
милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся
Его; вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих
явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд; все
заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал
Он народу Своему; заповедал на веки завет
Свой. Свято и страшно имя Его! Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет
вовек”. (Псалом 110: 1, 4–10)

