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“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир будет у
сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти до
вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; что
Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во деле
сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом
Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и на земле, и
Главным Исполнито-служителем Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного
человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно
ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что
вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без
права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную
цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше всякого
имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос
Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира; что
помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или
дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его свидетелями
преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать о превосходстве
Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к человеческому роду,
как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства
пред всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с
неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось; что
ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской
организации и воздвижение справедливости на земле, и что все послушающиеся под царством Его справедливым законам будут возстановлены и жить будут на земле во веки.

(Продолжение со страницы 192)
Богу во время решающего испытания сразу перед Армагеддоном. Тот сделанный образ показывает, что Иегова будет
дальше давать свою милость для тех, которые остануться
верными и истинными Ему. “Тогда царь возвысил Седраха,
Мисаха и Авденаго в стране Вавилонской”. (Стих 30) Возвышение этих трех Евреев поддает мысль, что Бог даст
более широкую привелегию служения для верного остатка
на на земле сразу после Армагеддона. Эта служба будет
временной, но как видится, Бог имеет определенную службу
к выполнению через своего верного остатка с начала работы восстановления относительно тех древних верных мужей, которые станут видимыми правителями земли. Это
будет большой привилегией встретить этих новых правителей в то время и иметь связь, сотовариществовать и служить с ними. Это будет радостное время.
34 Что возвышение тех трех верных Иудеев представляло
дальнейшее служение верного остатка на земле после Армагеддона, это можно подтвердить тем, что произошло с Мардохеем, которого возвышено к позиции необычайной чести
в царстве царя в его времени. “[Равно как и то], что Мардохей Иудеянин [был] вторым по царе Артаксерксе и великим
у Иудеев и любимым у множества братьев своих, [ибо] искал добра народу своему и говорил во благо всего племени
своего”. (Есфири 10:3, Защита, страница 166) Возможно
Мардохей и эти три верные Иудеи вместе с Даниилом будут

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность люЭдям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые есть выражены в
Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления, особенно
предназначенные для содействования свидетелям Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование
Библии и предоставляет помощь в этаком изследовании иной Библейской литературы. Этот журнал печатает соответственный материал
для передачи его по радио и для иных средств публичного обучения
Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету для
его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было партий,
секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело и
безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному и
критическому испытанию его со- держанія во свете Священного Писания. Этот журнал не вдается в ссоры, и его страницы не открыты для
самоличных целей.
Цена годовой подписки: •
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш.
Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса,
или почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или же банковым
чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканс- кие и Австралийские
денежные переводы должны отсылаться прямо к конторам отделєния.
Денежные переводы из иных ст- ран, которые тут не упомянуты, должны быть направлены в Бруклинскую контору только Международным,
или Интернациональиым денежным переводом (моне ордер).
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australa-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
African Boston……… House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим снестись с Обществом.
(Этот журнал переводится на несколько языков)
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слабости,
бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить подписную
цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплатно на
основаниях письменного прошения раз в год к издателям, пояснив
причину такого прошения. Мы рады таким образом вспомоществовать
нуждающимся, но письменное прошеніе раз ежегодно требуется Почтовыми правилами.
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобновляющей подписки будет прислано только в случае требования. По
случаю требования изменения адреса, то это может быть напечатано на
наклейке, или ярлыке в течении одного месяца. Возобновляющий
подписочный бланк (имеющий отметку окончание срока) будет прислан с журналом на месяц раньше до истечения срока подписки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

между теми, которые воскреснут и которые встретят верного остатка на земле в сразу после Армагеддона и которые
будут принимать участие в работе, проповедуя мир для
людей, и указывая им дорогу к миру и благосостоянию, и
все это они будут делать вероятно под руководством Иисуса
Христа, великого Царя. Все это будет сделано для похвалы
и чести Бога Иеговы. После работы храма на земле после
Армагеддона наступит перемена остатка с человеческого к
духовному организму и к царству намного большей привилегии служения Всевышнему. Павел должен был иметь
видение этих вещей, когда, будучи движим духом святым,
он писал к своим братьям во Христе, а именно: “Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно”. – 2 Коринфянам 4:17,18
35 Видя, что большое и решающее испытание должно
прийти к тем, которые останутся в истине вплоть до конца,
апостол, под вдохновением святого духа, также сказал: “Ибо
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам
8:38,39) Такие верные будут участниками оправдания святого имени Иеговы
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ПЛАВИЛЬНИК
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с декабря, 1934 года)
“Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану,
которого ты поставил, не поклонимся”. – Даниила 3:17,18

ЧАСТЬ 1

И

ЕГОВА позволил, чтобы Даниил и другие
верные люди были взяты в плен в Вавилон с
той целью, чтобы дать там свидетельство об имени
Всевышнего и чтобы оправдать Его имя. Условия
такого спора, которые возникли из–за вызова Сатаны обязательно требовали, что такие верные свидетели должны были подвергнуты под наиболее острие
испытания, и в то время, когда они будут переходить
через них, они должны иметь и показать полную
веру и упование на Бога. Зная, что все вещи записанные в священном Писании были записаны наперед и сокрыты для утешения и заверения остатка
верных теперь на земле, мы с доверием рассматриваем Божественную историю относительно трех еврейских сынов в плавильнике, и можем надеяться
найти здесь утешения и заверение, чтобы те, которые в это время целиком посвятились Богу могли
иметь надежду.
2 Даниил, по милости Божьей, истолковал сон, который Навуходоносор забыл, толкование которого
теперь известно остатку верных и открывает им то,
что составляет как видимую организацию Сатаны,
так и невидимую, и каким средством Иегова уничтожит эту лукавую организацию. (Даниила 2:19–45;
смотри Башню Стражи, 1930 год, страницы 227–333,
243–248, английского издания) Навуходоносор, когда
получил выяснение своего сна, упал на свое лицо и
поклонился Даниилу, этим представляя большего
Даниила, Иисуса Христа, выясняя намерения Иеговы и поклонение Ему через тех, которые посвятились Богу и Иисусу Христу.
3 Очень часто в священном Писании записано: “И
познают, что Я–Иегова”. Дьявол пренебрег именем
Иеговы, но теперь Бог так сделал, что дьявольский
представитель увидел немного света: “И сказал царь
Даниилу: Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!” (Даниила 2:47) Это послужило
причиной, что Навуходоносор признал, что Иегова–
Бог. Это было началом оправдания имени Иеговы,
которое Вавилон пренебрег через уничтожение Иерусалима. Здесь Даниил представляет Иисуса Христа в то время, когда Он был послан “судить и воевать”. Имя Даниил значит “Божий суд”, и эту высокую позицию занимает Иисус Христос. (Иоанна 5:22)

Эта запись вместе с тем, что следует в третьей главе
пророчества Даниила, показывает, что это проро
чество относится ко “дню Иеговы”, в котором дню
Его имя должно быть оправдано. Мировая война и
обстоятельства, которые после этого наступили, обозначили начало исполнения великого пророчества,
которое высказал Иисус в двадцать четвертой главе
Матфея. Исполнение этого пророчества показывает,
что пришло время для того “камня оторваннго от
горы без содействия рук”, о котором описывается в
пророчестве Даниила, приступить к действию против организации Сатаны, которая была описана в
пророчестве Даниила через страшного истукана. Что
царь Навуходоносор сказал Даниилу о признании
Всевышности Иеговы, было доказано истиной через
то, что случилось в 1914 году и после этого. На протяжении времени от 1914 года до 1918 года, дьявольская организация в некоторой степени признала
это за истину. Навуходоносор “возвысил царь Даниила и … поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими”. (Даниила 2:48) Это в некоторой степени представляло будущее возвышение Иисуса Христа в то время, когда Бог венчал Его и когда
Иисус сбросил Сатану с неба. – Псалом 2:6–8; Откровение 12:1–19
4 Даниил заботился о своих братьях, которые были
в плену с ним, и тогда он сделал прошение к царю за
них: “Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. (Даниила
2:49) Это указывало на теперишнее время, когда
Иисус Христос в храме собрал к себе своих верных и
поделился честью и привилегией царства с ними. В
гармонии с волей Божьей Иисус Христос собрал этих
верных к себе в храм, одел их в одежду спасения и
окутал их в ризы справедливости, и пригласил их в
свою радость, которая есть оправданием имени Иеговы. Для них дано свидетельство Иисуса Христа.
5 Как видно то те три приятеля Даниила, Седрах,
Мисах и Авденаго представляли верный остаток,
который является свидетелем Иеговы по следующим причинам: их имена на еврейском были: Анания, Мисаил и Азария. (Даниила 1:6) И переименовал их начальник евнухов – Даниила Валтасаром,
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Ананию Седрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго. (Дан. 1:7) Вавилонское имя “Седрах” значит
“постановление бога луны”. Еврейское слово “Анания” значит “которого Иегова ласково дал”, “Иегова
был милостив”, “Мисах” значит “гость царя”, или
“баран”, имя бога солнца. Его еврейское имя Мисаил значит “который как Бог”. Вавилонское имя
“Авденаго” значит “слуга него” (то есть, из неба, бог
Меркурий). Его еврейское имя “Азария” значит “получивший помощь от Иеговы”. Вавилонские имена,
данные этим трем верным еврейским мужчинам, были именами нефилимов, которые на протяжении
долгого времени сотрудничали с Сатаной во владении миром. Правдоподобно, что Сатана старался
продолжить имена этих чиновников своей организации между людьми на земле. Эти три верные Еврея
были “сыновьями Иуды”, или Иудеями. (Даниила
1:6) Они имели связь с царской семьей Давида, поскольку записано, что они были "из рода царского и
княжеского рода”. (Даниила 1:3) Это сильно поддерживает заключение, что эти три верных мужа представляли верный Божий остаток теперь на земле,
которые как сыновья Божьи были приглашены и
взяты в завет о царстве и стали сотоварищами Иисуса Христа, Большего Даниила, и которых Дьявол
старается поймать и уничтожить. – Даниили 2:17,18
6 Без сомнения, эти три верные Евреи дали помощь
Даниилу относительно сна Навуходоносора и по этой
причине Даниил попросил Навуходоносора, чтобы
дать этим трем его братьям какое–нибудь место в
его царстве. Они были зачислены к классу “мудрецов”, и поэтому были в опасности потерять свою
жизнь, вместе с Даниилом, и поэтому они молились
к Иегове, чтобы Он уделил свою милость и дал мудрость и силу Даниилу для оправдания Его имени.
Это дало возможность Даниилу быть свидетелем для
Иеговы перед царем вавилонським и рассказать ему
о дне гнева нашего Бога, и также добрую весть об
установлении царства Иеговы через КАМЕНЬ, Иисуса Христа. (Даниила 2:27–30) Тем трем выше упомянутым Евреям, по просьбе Даниила, даны определенные задачи к выполнению в правительстве Вавилона. Они находились в сатанинском мире, но не
были частью его. Бог позволил им быть там, чтобы
они могли служить Ему как Его свидетели; этим они
представляли общество верного Божьего остатка на
земле, которые находятся в мире но не являются его
частью и которым даны определенные части к выполнению как свидетелям Иеговы, чтобы они провозгласили весть гнева нашего Бога, обращая людям
внимание на оправдание имени Иеговы через Иисуса
Христа. Даниил находился во дворе царя. Он представлял Иисуса Христа, который, как Больший Даниил, сидит во дворце Иеговы, храме или дворе и
таким образам занимает позицию, которая дает ему
близкое соединение с большим Императором вселенной, Богом Иеговой. (Аввакума 2:20; Малахии 3:1)
Как Даниил и его три братья Евреи были в мире
вавилонском и несли свидетельство об имени и силе
Иеговы, так и теперь Иисус Христос и верный остаток находится среди врагов и несет свидетельство об
имени Иеговы. – Откровение 12:17; Псалом 109:2.
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7 Навуходоносор представлял царственную власть
которая временами была употреблена для добра,
когда она была направлена на строгое выполнение
воли Божьей, и в другое время употреблена, чтобы
представить, как Дьявол лицемерно употребляет
свою силу на зло. Третья глава Даниила в сравнении
с последними двумя стихами второй главы пророчества Даниила отмечает такое изменение. “Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в
шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонс- кой”.
(Даниила 3:1) Это открытие третьей главы показывает, что Навуходоносор поступал в основном как
представитель Дьявола, потому что здесь он нарушал Божий закон, а именно: “ Не делай себе кумира
и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель”. – Исход 20:4–6
8 Этот золотой истукан, которого сделал Навуходоносор и который описан выше, представляет целую
организацию Сатаны, как видимую так и невидимую. То, что он был из золота должно было обозначать, что эта организация находится под Сатаной,
включая и духовные творения, из которых состояла
первая организация Люцифера, и эти духовные творения примкнули к Сатане в его бунте когда они
воплощались как нефилими, и как ангелы “которые
имеют власть над всей землей”. (Бытие 6:4, А.П.В.;
Даниила 2:39) Тот образ описаный здесь похожий на
страшного истукана, которого Навуходоносор видел
во сне, как об этом записано во второй главе пророчества Даниила, и возможно поэтому пришло на ум
Навуходоносору построить истукана по тому же образу. Вавилонский локоть был двадцать один дюйм
в дли- ну; и поэтому изображение было 105 футов в
высоту и 10 с половиной футов шириной. Будучи в
десять раз выше от своей ширины он прекрасно
представлял возвышенность сатанинской организации в его невидимой сфере, и был равен с Навуходоносоровым большим деревом, которое он видел во
сне, что оно стояло среди земли, "и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей
земли”. – Даниила 4:8
9 Тот истукан был поставлен на равнине Дейре,
что была центром или ключом всей Вавилонской
империи. “Дейр” значит “круг” или “огороженное
место”. Без сомнения, эта равнина была частю равнины Сенниаар, где Нимрод, под руководством Дьявола, построил Вавилон. (Бытие 11:2) Того огромного истукана, описанного выше, можно было видеть
со всех частей равнины. И поэтому это представляло
способ, по которому Сатана установил свою организацию над землей и человеком. Очевидно эта золотая
статуя была так помещена в царской земле для его
удовольствия и выгоды, тем, что она была близко
столичного города и дворца. Это было место для
молитвы всех урядников вавилонского правительства и поэтому представляло сатанинскую правительственную организацию, как видимую так и невидимую.
10 Всегда имея в виду тот большой вопрос, кото-
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рый Сатана поставил ввиду своего вызова, мы можем быть полностью уверены, что все, что Сатана
делает это с той целью, чтобы поддержать свою сторону этого спора и чтобы принести пренебрежение
на Бога и отвернуть людей от Всевышнего. Имея в
виду всегда этот большой вопрос, это помогает нам
понять время исполнения пророчества Даниила относительно золотого истукана построенного на равнине Деир. “И послал царь Навуходоносор собрать
сатрапов, наместников, воевод, верховных судей,
казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и
всех областных правителей, чтобы они пришли на
торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор”. (Даниила 3:2) Это стих
пророчества описывает собрание вместе народных
урядников, а именно, политических, религиозных,
коммерческих, судебных, и законо–исполнительный
элемент, или сильную руку закона. Это было дело
мирового значения, потому что Вавилон был тогда
мировой силой. Тот “истукан” был поставлен на
равнине Деир в 606 году перед Христом, и от этого
времени мир Сатаны продолжается; но после 1918
года Сатана сделал специальный нажим на свою
организацию, потому что он знает, что его время
короткое, пока великая битва Армагеддон будет
продолжаться. Это случилось около 1918 года, что он
начал собирать “вместе” правительственный элемент всей земли, чтобы в свое время употребить их в
битве, и делая это, он употребляет к этому трех
“жаб”, как об этом описано в Откровени 16:13,14.
Цель Сатаны состоит в том, чтобы отвернуть все
человечество, включая и истинных почитателей
Иеговы, от истинного Бога к почитанию творений
или изделию рук творений, или уничтожить их. Поэтому Лига Народов была основана Сатаной в 1919
году, и тогда его религиозные “достойники” на земле
с поднесенными “святыми руками” приветствовали
ее как выражение Божьего царства на земле, и теперь так говорят о ней: “Лига народов–это единственный свет, который существует”. Вот так федерация церквей заявила, что организация Сатаны продуцирует единственный свет, который существует, и
таким образом опровергла Бога Иегову и Его царство и великого Царя, который является светом мира.
Тот большой золотой истукан построенный на долине Деир представлял целую организацию Сатаны; а
Лига Народов–это сын в форме немой фигуры, который посылает единственный свет, который имеют
агенты Сатаны теперь на земле.
11 Царь Навуходоносор назначил день для посвящения золотого истукана, которого он велел построить. Каким бы то местным богам или богам племен
не поклонялись в разных сторонах вавилонской империи, но на это время они должны были быть отложены, и согласно приказу царя, должен быть один
обычный бог, высшая сила или власть, которой все
должны поклониться, а царь Навуходоносор был
диктатором этой власти. Тот золотой истукан был
посвящен Дьяволу, будучи построенный его властью. Уверенно можно сказать, что он не был посвящен Богу Иегове, Богу Даниила и его трем еврейским товарищам. Это было дело рук творения и
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наибольшим религиозным усилием, которое когда–
либо Вавилон или сатанинская организация сделала,
чтоб контролировать людьми земли до этой поры. В
малой мере такое посвящение взяло место при собрании чиновников Вавилона, но большее и действительное посвящение имело место после рождения
“младенца”, то есть, с началом царства Божьего, в
1914 году, когда Иисус Христос сел на престол и начал царствовать. Начало царства было вызовом для
организации Сатаны. Это большее посвящение золотого истукана, то есть, организации Сатаны, имело
место в то время, когда появились два знамения на
небе, как об этом упоминается в двенадцатой главе
Откровения. Эти два “знамения” или “чуда” символически представляют организацию Бога и дьявольскую организацию; следовательно все урядники сатанинской организации на земле должны стать по
стороне одной или другой организации, и так дать
узнать себя. Ииуй, как слуга Божий, заставил дать
себя узнать по одному способу, а тепер Навуходоносор, как слуга и представитель Дьявола дает себя
узнать другим способом. В обеих случаях те, которые
были верны, стали на стороне Бога, а враги Божьи
стали по стороне Дьявола и его организации. Цель
Дьявола в том, что он дает себя узнать, “после рождения младенца”, есть та, чтобы он мог “достать”
или уничтожить свидетелей Иеговы; и это показано
его делом через установление золотого истукана,
чтобы он мог “достать” или уничтожить Седраха,
Мисаха и Авденего. С 1918 года свидетели Иеговы
несли свидетельство царства, и Сатана постановил
уничтожить их; и поэтому он организавал конспирацию, в которую он затягивает своих чиновников с
целью, чтобы отвернуть свидетелей Иеговы, чтобы
они не были народом Бога. (Псалом 82:1–5) Через
установление золотого истукана в Вавилоне, и в
большем посвящении его от 1914 года, Сатана старается показать, что он является “богом этого мира” и
его право власти должно продолжаться.
12 Даже верные последователи Иисуса Христа не
видели этого “золотого истукана”, то есть, организации Сатаны вплоть до 1921 года. Это случилось в
Седар Пойнт на конвенции последователей рядов
Иисуса Христа в 1922 году, что свидетели Иеговы
выразительно вспомнили об организации Сатаны в
резолюции или в “Вызове”. Это должно было случиться где–то в том времени, что “золотой истукан”
или организация Сатаны была посвящена для современного мира и его правителей. Даже сегодня не
очень много мирских людей, кроме помазанников,
видят организацию Сатаны. Три главные елемента,
которые составляют владеющую силу на земле, собираются и кланяются перед организацией Дьявола,
и об этом описывается следующими словами: “И
собрались сатрапы, наместники, военачальники,
верховные судьи, казнохранители, законоведцы,
блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг
Навуходоносор”. – Даниила 3:3
13 Дьявол старался спрятать от “христианства”
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знание даже о собственном существовании, и также
о существовании своей организации. Таким образом
он надеялся поймать в свои сети всех. Теперь Иегова выставляет на свет организацию Сатаны, и приказывает своим собственным свидетелям давать
свидетельство о ней, а особенно как остережение для
всех людей доброй воли, и как уведомление и остережение для всех, народов земли вообще. Чтобы
помешать намерению Иеговы, Сатана возвысил
свою организацию, представленную через золотого
истукана, как вещь для почитания, поклонения и
служения. Таким образом Сатана выступил открыто
и стал отважным через своих представителей в провозглашении своего творения, Лиги Народов, как
представителя своей земной организации и как вещи, которой все люди должны подчиниться.
14 Хоть Иегова своей могучей “десницей”, Иисусом
Христом, сбросил Сатану и его организацию с неба
где–то около 1914 года, однако Он не уничтожил
этой организации в то время, но позволил ей дальше
существовать ради своей собственной цели, включая хотя бы такое испытание огнем, которое теперь
приходит на Его людей, как это было представлено
через испытание огнем, которое пришло на тех трех
Евреев. Но испытание терерь пришло и на верного
остатка на земле. После 1918 года все проводники и
выдающиеся люди земли были вынуждены стать
перед организацией Сатаны. Все, которые были в
мире должны были стать перед этим истуканом сатанинской организации, невзирая на то, что они не
были “из мира” хотя были в мире. Все находятся в
мире, и прилагается старание, чтобы заставить каждого стать перед организацией Сатаны. В 1922
году, когда верные свидетели Бога на земле начали
обращать внимание на существование сильной организации Сатаны, тогда верные “стали” перед организацией Сатаны, но против нее и выразительно
на стороне Иеговы, что было представлено через
трех Евреев в Вавилоне, которые отважно стали на
стороне Иеговы. В то же время чиновники сатанинской организации на земле, и все, над которыми они
имели влияние и контроль, начали ставать перед
“истуканом” и по стороне Сатаны, и дальше это
делают.
15 Теперь эти три “жабы” шестнадцатой главы
Откровения, а в основном “лжепророк” жаба, как
посланец Сатаны, начинают выкрикивать весть
Сатаны, так как когда–то глашатай кричал в Вавилоне: “Тогда глашатай громко воскликнул: Объявляется вам, народы, племена и языки”. (Даниила
3:4) Тот “глашатай” хорошо представлял “громкоговорителей” или земных слуг сатанинской организации, которые говорят то, что Сатана приказывает
им говорить. Весть врученная этим “глашатаем”
была направлена, как это Иисание говорит, к “народам, племенам и языкам”, что значит в основном
к правителям людей, народов и языков. Те правители, которые в то время присутствовали стоя впереди золотого истукана, и тем что они были собраны
там для этой цели, те люди, которых они представляли, и за кого они стояли, были в доме вне поля
зрения истукана и вне доступа звука музыки. Царь
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знал, что его верные правители были послушны и
поддались его приказам, и как правители его организации, он надеялся, что они будут держать людей
в подчинении. Теперь от 1918 года, приказ “глашатаев” Сатаны относится к видимым правителям
мира, и от них надеются послушания и что они будут держать людей в подчинении к их приказам; и
правители прикладывают свои наибольшие старания, чтобы это сделать.
16 Перед тем истуканом в долине Деире создали
гипнотическую службу; и так же теперь Сатана и
его представители на земле сделали “гипнотическую
службу” перед своей организацией. Организации
Дьявола грозит полный упадок, и предчувствуя эту
опасность, он собирает своих представителей и его
глашатаи выкрикивают к людям мира, так как и
глашатай Навуходоносора выкрикивал, а іменно:
“В то время, как услышите звук трубы, свирели,
цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому
истукану, которого поставил царь Навуходоносор”.
(Даниила 3:5) Приятный, мягкий и поверхностно–
ласковый звук был дан в этом случае общего поклонения, представленного через применение концертного оркестра, который издавал ужас и нежность
для тех, которые пришли на это торжество. Так и
после того, как Сатана был сброшен с неба, он старался принести ужас и успокоение и вызвать в них
чувство к поклонению между своими земными представителями, чтобы они торжественно поклонились
перед ним и его организованной силой. Посвящение
сатанинской организации после того, как она была
сброшена с неба, возродило, привлекло и отстроило
эту организацию, которая получила такое страшное
потрясение, когда Христос сбросил ее с неба на землю.
17 После “рождения младенца”, то есть, после рождения или начала царства, Иисус Христос сбросил
Сатану с неба, и тогда наступила большая радость в
небе, без сомнения в обществе с замечательной и
неописуемой музыкой, потому что написано относительно этого: “Веселитесь, небеса, и обитающие на
них”. В то время звучала “последняя труба” Божия
и были слышны голоса гуслистов, играющих на
гуслях своих, и они пели новую песнь. (Откровение
14:2,3) Сатана всегда старается подражать Богу,
потому что Сатана является мимическим богом;
следова- тельно он старается посвятить свою организацию при помощи музыки. mimic
18 Зная, что он должен всех честных людей держать в темноте, и будучи главным искусителем,
Дьявол старался сделать обход и посвящение своей
организации и поклонение ей как можно больше
веселым способом в глазах людей. Хотя это время
“горя живущим на земле и на море”, которое Дьявол
сам навлек на людей, но тем не менее он велит своим представителям, духовенству, объяснить людям,
что это горе является наказанием посланным на них
через Бога Иегову, и поэтому, если они хотяг иметь
радость и утешение, они должны искать с рук Сатаны и его организации.
(Продолжение в следующем номере)

ПЛАВИЛЬНИК
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с января, 1935 года)
“Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.
Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся”. – Даниила 3:17,18

ЧАСТЬ 1
(продолжение с прошлого номера)

К

АК Навуходоносор представитель Сатаны имел
большое количество музыки в долине Деире
при посвящении золотого истукана, так теперь Дьявол делает обход своей организации с помощью того,
что усмиряет людей, гипнотизирует и побуждает их
к формальному почитанию. Вот так Дьявол творит
большую группу, которая состоит из многих музыкальных инструментов. И между тех орудий, которых употребляет Сатана в своем распространении
оптимизма, в пробуждении национализма, композиторов музыки для создания снов, чтобы создать веселие и заставить поклоняться, есть следующие:
Лига Народов, многозвучная труба; разоружение
как рожок; экономически финансовая конференция
как флейта; “Новый Промысел” как арфа; технократия как волынка; национально экономический
союз как гусли; движение “обратно к церквям” как
музыкальная пила; “святой год” как симфония;
“мировой договор” как тромбон; и большой флот
как труба–бас; и много других инструментов и орудий и современных барабанов, и инструменты для
джазовой музыки, употребленные для посвящения
дьявольской организации; и все вещи выдают страшную шумиху. Каждый звук этого оркестра есть в
полной дисгармонии с музыкой Божьего царства, но
современные люди вообще предпочитали слушать
эту мелкую музыку. Из–за страха, чтобы люди не
услышали песнь о царстве, Сатана приказывает
своим агентам, а в основном духовенству религиозной части своей организации, что они имеют исключительное право на радио, посредством которого
они должны учить людей относительно дел религиозного почитания. Тогда он выставляет вперед
римо католическую иерархию, и их так называемых
“священников”, и ошибочно названных “протестанских” проповедников и еврейских раввинов и
приказывает им кричать людям: “Идите за светом
обратно к нашему богу (понимая здесь Сатану, бога
этого мира); это единственный свет, который есть”.
Эти проповедники теперь открыто отрицают слово
Божье, заменив на “так называемое учение”, и надеются контролировать людей своей скучной музыкой. Обольщенные личности падают и покланяются
перед организацией Сатаны. Но не так обстоит дело
с теми, которые служат Богу. Седрах, Мисах и Авденаго отказались поклониться перед золотым истуканом; так и теперь верный остаток на земле отказывается упасть перед какой–нибудь частью организации Сатаны и поклониться ей.
20 Кто дал приказ поставить этого истукана? Писание отвечает: “Падите и поклонитесь золотому
истукану, которого поставил царь Навуходоносор”.
Следовательно это был царь, который построил
этого истукана, и царь дал приказ поклониться ему;

и этот царь представляет Дьявола. Следовательно
возникает вопрос: Должны ли мы поддаться высшим властям, понимая здесь царя и его правительственную семью? Отказаться быть послушным
царскому приказу, значило бы сделать вызов царской всевышности и законности истукана, построенного им. Следовательно, это должно было означать,
что царь есть тот, который решает кому и когда люди должны покланяться, и что его сила–всевышняя,
и что люди должны слушать, служить и покланяться, кому бы царь не приказал служить и покланяться. Применяя этот образ к настоящему времени это
значило бы, что Дьявол должен бы заставить всех
людей земли покланяться ему и его организации
прямо или косвенно, и таким образом презирать
имя Иеговы, великого Естества, который является
Всевышним над всеми. Вопрос о всевышности был
поставлен под вопрос, и Сатана отважно приписал
себе эту всевышность, следовательно каждый теперь вынужден стать по стороне Дьявола или по
стороне Иеговы и Его царства. Видимая часть сатанинской организации утверждает, что сила государства – самая высшая и что каждый должен поддаться и без взгляда на то, противится ли объявленное
правило Божьем закону.
21 Со стороны царя Навуходоносора не было усилий, чтобы принести добро и благословенин людям.
Главная его цель была, чтобы сделать людей послушными ему в делах поклонения; и делая это, его
полностью поддерживали все урядники его царства.
Так и сегодня обстоит дело с Дьяволом и его представителями. Как это тогда было провозглашено
царским глашатаем в долине Деири, так и теперь
видимые глашатаи Дьявола заявляют: “А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь,
раскаленную огнем”. (Даниила 3:6) Если бы кто отказался упасть и поклониться, таким образом он бы
заявил, что какой–то другой правитель является
всевышним и достойным почитания в духе и истине,
и что царский истукан является ложью и подделкой.
Как было во время Навуходоносора, так есть и теперь. Кто отказывается присоединиться к религиозному союзу и поклоняться вмести таким образом, о
который дьявольская организация постаралась, такого считают за врага народа и что он достойный
быть уничтоженным, что было символично представлено через бросание тех трех евреев в огонь печи.
Те, которые теперь стоят сильно за Богом и Его царством и поклоняются Иегове в духе и истине и не
хотят мириться с никакой частью сатанинской организации, этим заявляют, что эта мирская организация которой владеет Сатана и его агенты является
ложью и подделкой, действуя на пренебрежение
имени Иеговы.
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Почему приговор Навуходоносора должен был
осудить в плавильник или огненную печь всех тех,
которые откажутся поклониться перед истуканом?
Не для той цели, чтобы очистить или переплавить их
или сделать их лучшими, но для единственной цели,
чтобы уничтожить их. Такого же принципа придерживается Сатана и его агенты и сегодня. Царь вавилонский жарил в огне Агава, а теперь дьявольская
орда поджарила бы на огне любого, кто не слушает
их. (Иеремии 29:21,22) Та печь, которую употреблял
Навуходоносор была сделана для уничтожения творений; так и теперь целью Сатаны является уничтожение. Но Сатана и его агенты могут “убить лишь
тело”. Божьи верные свидетели знают, что та печь
или плавильник огня употреблена для того, чтобы
сломать их невинность к Богу и таким образом привести их к полному уничтожению. Но по милости
Господа Бога они остаються верными и истинными
к Иегове, и Он спасает их.
23 Следовательно, печь Навуходоносора представляла огненное и решающее испытание или обстоятельство невыгодных условий, такой как угроза
жизни верных Господу, нападение на них через
сильное плечо закона, заключение верных в тюрьму,
нападение в прессе, издевательство через духовенство, несправедливые приговоры через отдел за- кона
сатанинской организации, и публичное поношение
свидетелей Иеговы как врагов и мусор мира. Но
всем таким огненным или решающим испытаним
Иегова позволяет прийти на Его людей, чтобы испытать их невинность. Враг старается уничтожить свидетелей Иеговы, и возможно сможет уничтожить
земную жизни некоторых, но Бог обещал защиту для
тех, которые остануться верными Ему. Слово Божье
заверяет, что Он будет иметь некоторых из верного
остатка на земле вплоть до самого конца, и хотя некоторые из них могут быть убиты дьявольс- кой ордой, но как класс остаток верных переживет и выдержит. Можно надеяться, что больше всего жгучий
огонь или испытания переплавления будет сразу
перед битвой Армагеддон. Может даже показаться,
что дело свидетелей Иеговы проиграно, когда Гог и
его орда нападет на землю Божьих людей, чтобы их
ограбить, и тогда наступит уничтожение врага для
оправдания имени Иеговы. – Иезекииля 38:8–18;
39:1–4
24 Дьявол со своими видимыми чиновниками в долине Деир повернул каждого в одну линию и побудил
их поклониться, кроме верных Иудеев. “Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных
орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил
Навуходоносор царь”. (Даниила 3:7) Каждый человек, который занимал какое–то положение или получал плату, был должен за это царю; следовательно
самолюбие таких людей и страх творений побудил
всех таких поклониться в назначенный Дьяволом
способ. Дьявол дал царю Навуходоносору свою силу;
следовательно царь представлял Дьявола.
25 Среди подобных обстоятельств, которые теперь
существуют, правительственный элемент мира, ре22
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лигия, политика и коммерция, исполняют приказы
царя, потому что они благодарны за все, что они
имеют или надеются иметь, от видимой организованной власти; следовательно они кланяются перед
организацией Сатаны, которая дала свою звериную
силу своим представителям, которые владеют на
земле, все они теперь непрестанно кричат: “Кто подобен зверю (тем великим правителям) сему? И кто
может сразиться с ним? (Откровение 13:2–4) И тогда
правители их близкие сторонники дальше поют:
“Наша земля, и мы будем властвовать над ней”.
26 Те три верные Иудеи Седрах, Мисах и Авденаго
отказались упасть и поклониться истукану; следовательно они обвиняются за нарушение закона; и это
был класс свяшенников или религионистов, который обвинял этих верных людей: “В это самое время
приступили некоторые из Халдеев и донесли на Иудеев”. (Даниила 3:8) Имея в виду, что Даниил писал
эту историю, когда выражение “Халдей” имело ограниченное значение, теперь оно проливает свет на это
пророчество относительно доносчиков. Выражение
“Халдей”, вместо того, чтобы относится к людям
определенной провинции, он был употреблен для
обозначения определенного класса людей, которые
служили царю. Даннил, хоть и был Иудеем, был наставником над “тайноведцами, обаятелями, Халдеями и гадателями” поставлен через царя. (Даниила
5:11) Те, из которых состоял этот класс должны были
научиться халдейскому языку. (Даниила 1:4) Халдеи
были ученым классом, и вне сомнения все священники принадлежали к этому классу, так же как священники римо католической иерархии должны быть
учеными. Теми учеными людьми были священники,
гадатели, тайноведы, исследователи учений, волшебники, и они как раз были теми, которые обвиняли этих трех верных Иудеев. Те обвинители были
образом на современный класс духовенства, ученых
Халдеев, священников и вещунов, и так называемых
“ученых”, которые ненавидят верных свидетелей
Иеговы, потому что эти свидетели рассказывают
истину и поют восхваление Иегове. Этот класс священников или духовенство, действуя за завесой,
служит сегодня причиной ареста, преследования и
заключения в тюрьму свидетелей Иеговы. Слово
“донос” употребленое в выше–приведенном тексте
также можно перевести на два еврейских слова, а
именно: акаль, что значит “съесть” или “сожрать", и
керате, что значит “кусок”; следовательно буквально значит “пожевать”, а (фигурально) значит очернение или ложное обвинение. Сог- ласно перевода
Ротердама, этот текст примечания звучит так:
“Съел их на куски”. – Даниила 3:8
27 Действия лукавых доносчиков против трех Евреев находит параллель в нынешние времена. Сегодня это духовенство приносит жалобы против свидетелей Иеговы и побуждает политических чиновников против них. В Канаде духовенство представило
жалобу в канадийскую комиссию радио, чтобы выключить с воздуха весть истины. В Соединенных Государствах духовенство доносит всякого рода фальшивые упреки против свидетелей Иеговы и употребляют всякого фальшивого средства, чтобы
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побуждать Федеральную комиссию радио сдержать
провозглашение вести истины через радио. Это духовенство, под управлением папы, каждого народа
“христианства”, которые сегодня делают фальшивые упреки против свидетелей Иеговы и таким образом делают так, что все народы возненавидели
свидетелей Иеговы, потому что они свидетельствуют об имени Иеговы и Его Царя. (Матфея 24:9) С
льстивыми словами эти духовники являются перед
политическим правящим элементом и говорят к
ним: “О правители, вовек живите!” (Даниила 3:9)
Вот так они стараются выглядеть лояльными и будто бы заботятся о государственных делах, в то же
время они делают наихудшую вещь для человеческих дел.
28 Эти современные “Халдеи”, или ученое духовенство, стоит за установлением закона когда это
служит их цели. Так было во времена Навуходоносора, и так есть теперь; и поэтому пророчество говорит: “Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры,
цевницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану”. – Даниила 3:10
29 Эти доносчики вводят законы установленные
через творения, которые являются самолюбивыми и
пренебрегающими Бога, отбрасывают и игнорируют
закон данный Сотворителем, которого единственного имя Иегова. С фальшивым и на взгляд набожным
лицом они показывают вид большого возмущения
относительно свидетелей Иеговы и настаивают, чтобы их наказать, потому что эти свидетели обращают
внимание на Иегову и Его царство и потому, что они
отказываются мириться с какой бы то ни было частью сатанинской организации.
30 Те Халдеи, которые внесли жалобы, были вынуждены сделать это страхом перед людьми, и также
самолюбивым желанием показать себя очень добрыми; следовательно они старались наказать всех
тех, которые не поклонятся; так и теперь они стараются наказать тех, которые не поклоняются перед
организацией Сатаны. Духовенство как–бы добивается того, что находится “в рамках закона”; то есть,
закона человеческого, но не считается с законом
Божьим. Халдеи повторили перед царем содержание
приговора и тогда указали на верных Иудеев, которые отказались быть послушными его приказу: “А
кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской: Седрах, Мисах и Авденаго; эти мужи не
повинуются повелению твоему, царь, богам твоим
не служат и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются”. – Даниила 3:11,12
31 Халдеи желали “достать” этих Евреев, потому
что они ненавидели их и ненавидели милость, которой Евреи радовались до того времени. Они старались представить дело так, будто бы эти Иудеи были
неблагодарны царю. Так и сегодня духовенство обращает внимание законодательной власти, что свидетели Иеговы – неблагодарны и нарушают закон
страны даже через верное выполнение закона Божье
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го.
32 Сам Навуходоносор считал этих Евреев, включая и Даниила, что они “в десять раз выше всех
тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве
его” в делах науки и мудрости. (Даниила 1:20) Так и
сегодня политические правители хорошо знают, что
свидетели Иеговы являются в десять раз лучше
проинформированы и мудрее относительно слова
Божьего нежели духовенство, и помимо этого, они
все приходят к выводу, что они должны держаться
вместе опасаясь, что иначе они будут разделены.
33 Как духовенство обвиняло этих трех Евреев во
времена Даниила, так и теперь тот же класс обвиняет свидетелей Иеговы, говоря: “Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не
служат и золотому истукану, которого ты поставил,
не поклоняются”. Свидетели Иеговы не служат
Дьяволу, и не обращают внимания на вещи, которых требует организация Сатаны, если это противится закону Божьему Они предпочитали держаться
Иеговы от начала и до конца, и во все времена. Со
времени конвенции в Детройт, в 1928 году, когда
Декларация была дана против Сатаны и на стороне
Иеговы, эти верные свидетели положили ответственность за нынешнее бедствие в мире на Сатану,
которому оно по праву принадлежит. Они отказываются брать какое бы то ни было участие в дьявольском формализме мирового поклонения. Они
служат и почитают Бога Иегову. Они знают, что
религиозные элементы приносят жертву лицемерно
и для дьяволов, и поэтому свидетели Иеговы отказываются иметь что то общее с ними. Верный остаток знает, что он может получить защиты Господа,
разве что он будет верный Ему. Вопи не могут быть
участниками Господнего стола и в то же самое время дьявольского. – 1 Коринфянам 10:20,21
34 Это правда, что свидетели Иеговы отказываются иметь какое бы то ни было дело с позорной неудачей “святого года”, потому что они знают, что
Бог не уполномочил римо католическую иерархию,
и никакую другого провозгласить святой год. Они
отказываются приноровить себя к политическим религиям, которые поддерживают и практикуют земные, мирские правители, и так они кланяются перед
золотым истуканом. Не желая согласиться с Дьяволом и бросить пренебрежение на имя Иеговы, верный остаток ненавидит дьявольскую позолоченную
организацию, представленную через золотого истукана, потому что и Бог ненавидит. (Притчи 6:16)
Свидетели Иеговы стоят по стороне Бога и Его царства, и радостно говорят: “Все повеления Твои - все
признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой
люблю”. (Псалом 118:128,163) Сатанинские власти,
включая и ее видимых агентов, презирают имя Иеговы. Иегова ненавидит их, и те, которые стоят на
стороне Иеговы, так же ненавидят их. “Мне ли не
возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не
возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их: Враги они мне”. – Псалом
138:21,22
35 В 1929 году Господь сделал ясным своим людям,
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кто составляет “высшие власти”, и с того времени
им дано ясно увидеть, что верные должны быть послушны Иегове и Иисусу Христу, которые составляют “высшие власти”, и чтобы они не мирились с
враждебной организацией, которая владеет миром, и
что эти власти не назначены Богом. Свидетели Иеговы не имеют склонности нарушать какой нибудь
закон государства, и они этого не сделают, если этот
закон находится в гармонии с Божьим законом; но
они будут руководиться законом Бога и исполнять
Его закон и полностью уповать на него, невзирая на
последствия. По этой причине духовенство непрестанно и упрямо обвиняют свидетелей Иеговы пред
политическими правителями мира; и это они делают потому, что они находятся в сговоре, под руководством сатанинского агента Гога, чтобы навлечь
уничтожение свидетелям Иеговы. – Псалом 42:2–5
36 То, что имело место перед Навуходоносором в
долине Деир представляло гнев Дьявола в этом времени против свидетелей Иеговы. (Откровение 12:13)
Как тогда царь разгневался, так и теперь Дьявол
стал весьма злой. “Тогда Навуходоносор во гневе и
ярости повелел привести Седраха, Мисаха и Авденаго; и приведены были эти мужи к царю”. (Дании-
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ла 3:13) Повидимому Навуходоносор должен был
употребить сильное–плечо закона, чтобы привести
тех трех верных Евреев перед ним. Так и сегодня,
когда свидетелей Иеговы приводят в суд, то Сатана
все время присутсвует среди этого движения, и его
целью является сломить мужество свидетелей Иеговы и навлечь, чтобы они не придерживались своей
невинности взглядом Бога. Это сильная–рука закона, которая затаскивает этих верных в суд. Большой
вопрос, который поставил Сатана Иегове есть вопрос, над которым теперь ведется борьба. Дьявол
теперь надеется употребить напор против свидетелей Иеговы, чтобы таким образом побуждать их
оставить путь невинности и чтобы это выглядело
так, будто бы творение, которое служит Богу Иегове,
есть движимо к этому самолюбием или что творение
может получить от Бога. Теперь Иегова показывает
эти истины своему верному остатку, чтобы он получил утешение и узнал, что он идет истинной дорогой, и, идя дальше ею, мог иметь сильную надежду,
что он победит. Что же тогда слово Бога предсказывает, какие будут окончательные последствия для
тех, которые будут в этом плавильнике или огненном испытании?

ПЛАВИЛЬНИК
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с января, 1935 года)
“Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.
Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся”. – Даниила 3:17,18

ЧАСТЬ 2

И

ЕГОВА позволил своему возлюбленному сыну
на самые большие и самые острые испытания,
как только когда нибудь творения переносили, и эти
испытания принесли много терпения Иисусу. Эти
терпения не были нужны чтобы дать цену выкупа,
но Ему нужно было терпеть, чтобы имя Иеговы было оправдано. Те, которые имеют часть в оправдании имени Иеговы должны терпет таким же образом, хотя и не к такой большой мере в какой Иисус
терпел. (Матфея 10:24–30; Иоанна 15:20,21) С приближением времени Армагеддона, следовательно времени самого острого испытания остатка верных,
пусть те, у которых есть привилегия быть в завете о
царстве с Иисусом Христом радуются, что им разрешено дополнить терпение оставленные на нынешнее время, зная то, что Иегова приведет все вещи для добра тех, которых Он позвал к царству и
которые действительно любят Его. (Колоссянам
1:24; Римлянам 8:28) Иегова укрепляет остаток верных для того дня, давая им информацию заранее.
Это составляет соответствующую пищу для них.
2 Царь Навуходоносор представлял правлящую
власть; следовательно здесь он является образом
или представителем Дьявола, который в нынешнем
времени говорит через своих представителей, чтобы
поймать в свои сети верных свидетелей Иеговы:
“Навуходоносор сказал им: С умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите, и
золотому истукану, которого я поставил, не покло-

няетесь? (Даниила 3:14) Дьявольские земные представители являются его опричниками, а Сатана стоит сзади картины, которая управляет их словами и
движениями. Перед царем Навуходоносором эти три
верных Иудея должны были ответить на обвинение
против них, были ли они “виноваты” или “невиновны”. Они не сомневались говорить истину, потому
что четко им был дан вызов, а именно: Кому вы
кланяетесь и служите. Эти три верные Иудеи без
какого–либа колебания признались, что они были
слугами Бога. Дьявол и его слуги часто стараются
показать себя добрыми, чтобы произвести впетчатление на тех, которые смотрят на них, и это они делают, когда они видят, что такое направление принесет им желанную цель; следовательно этим трем
Евреям дана еще одна возможность сделать выбор,
поклонятся ли они перед тем истуканом. Так и сегодня Дьявол велит своим видимым представителям говорить к свидетелям Иегове: “Мы дадим вам
еще один случай заявить будете ли вы послушны
нашему закону. Мы освобождаем вас в этот раз, но
если мы увидим вас, что вы опять будете поклоняться вашему Богу, тогда мы ограничим вас”.
Здесь дается большая возможность, чтобы верные
согласились с Дьяволом и его организацией и таким
образом навлечь пренебрежение на имя Иеговы.
3 Теперь царь Навуходоносор позволил этим трем
верным Евреям прийти к их собственному заключе-
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нию относительно того, какую пользу должно бы
принести им, когда они пойдут за остальными с его
организации и таким образом не поставят правителей в дальнейшее замешательство. Без сомнения,
Навуходоносор должен был заключить, что те люди
не считали этого шуткой, поэтому он сказал к ним:
“Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук
трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии
и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не
поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь,
раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас
от руки моей? (Даниила 3:15) Царь поставил тех
трех мужчин перед выбором, пойдут ли они за орудием дьявольской организации или они пойдут за
приказами Иеговы. Так дело обстоит с мирскими
властями и сегодня, которые как бы говорят к свидетелям Иеговы: “Если вы перестанете ходить от
дома к дому и посещать людей и придете к нам и
получите разрешение, тогда мы разрешим вам идти
дальше; но если вы сначала не получите разрешение, или не будете практиковать религию как церковь, и если будете дальше ходить от дома к дому не
слушая нас, то мы точно возьмемся за вас”.
4 Земные агенты Сатаны стараются держать свидетелей Иеговы в неведении относительно того, что
они действительно хотят сделать, но Господь Бог,
через свое слово, делает ясным для верных теперь,
сообщая им заранее, что слуги Сатаны, видимые и
невидимые, будут стараться сделать тем, которые
служат Иегове; и будучи заранее предостереженные,
верный остаток по милости Бога, будет заранее вооружен. Слуги Сатаин теперь стараются навести
страх и напугать свидетелей Иеговы, но Господь
дает им информацию для того, чтобы они могли
быть укреплены идти вперед, зная, что если они будут верны Иегове, то они получат Его защиту. Наверно, что земные слуги Сатаны не боятся Иеговы,
потому что они не знают Его и не служат Ему, и поэтому они грозят свидетелям Иеговы страшным наказанием и говорят к ним: “Кто такой Иегова, чтобы
Он освободил вас из наших рук? Мы научим вас, кто
управляет этой страной, и Иегова не сможет помочь
вам”. Вот так представители Сатани бросают пренебрежение в лицо Бога Иеговы. Это делается с той
целью, чтобы ослабить веру свидетелей Иеговы и
сломить их невинность взглядом Бога. В тот самый
способ фараон пренебрег Иегову, когда Моисей и
Аарон предстали перед ним. Так же когда Рабсак,
который вел армию Сеннахирима, разбил лагерь
перед стенами Иерусалима и требовал сдачи города,
сказал к непоколебимым Евреям, которые слушали
инструкций Езекии: “Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас.
Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от
руки царя Ассирийского? Кто из всех богов земель
сих спас землю свою от руки моей?” – 4 Царств 18:
32,33,35
5 Пусть же верный остаток теперь помнит, что все
вещи “были написаны заренее им в наставление,
чтобы они сохраняли надежду”. (Римлянам 15:4) Все
это поддает мысль, что сразу перед Армагеддоном,
когда дьявольский план закончится и он будет чув-
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ствовать себя готовым к нападению, он и его агенты
будут хвастаться, что они смогут сделать тем, которые станут по стороне Бога Иеговы. Они будут насмехаться с Иеговы, как это они делали в дни Езекии.
Иегова извещает заранее своих верных, что Он сделает для тех, которые остануться верными Ему, и
это знание приносит большое утешение в нынешнее
время для тех, которые верно слушают приказов
Бога.
6 В этот день Иеговы Его свидетели должны уверенно стать и должны отважно нести весть о царстве
так, как это делали три Еврея перед царем Навуходоносором. “И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и
сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это”. (Даниила 3:16) Мотив этиъ трех
верных Евреев показывает, что они твердо решили,
какое направление они должны были взять, и что
они полностью не обращали внимания на угрозы
видимих слуг Сатаны. Другими словами можно пересказать то, что они сказали к царю: “Мы есть за
Иегову от начала и до конца и во все времена и мы
не будем брать во внимание то, что кто–то говорит
такое, что противится заповедям Иеговы”. Такое
должно быть направление тех, которые сегодня верны Богу Иегове и Его царству. Иегова открыл своим
людям истинное значение “высших властей” через
“Башню Стражи” в 1929 году, и после этого верные
не поддались угрозам врага. Они знают, что Иегова
и Иисус Христос является “высшими властями”, и
они будут слушать их. На 26 июля 1931 года, верный
остаток осознанно принял новое имя от Иеговы как
Его свидетели, и с тех пор они не обращают внимания на то, что враг Сатана или его слуги говорят к
ним. Они есть на стороне Иеговы и Его инструкции
они будут выполнять не взирая на всякие угрозы
или насилия примененные против них. Очень выразительный пример этого имел место в государстве
Новой Джерсии, а в основном в пригороде Бергенфилд и Плейнфилд. Время от времени свидетелям
Иеговы угрожали и бросали их в тюрьмы в тех местах, потому что они отважно проповедовали евангелию Божьего царства, и как только они вышли с
тюрьмы, они опять шли проповедовать евангелию
таким же образом, которым они проповедовали перед тем временем, когда они были арестованы. На
протяжении минувших трех лет свидетели Иеговы
не колебались провозглашать полную весть Божьего
царства и день мщения нашего Бога. В каждой части
страны так называемого “христианства” все более
острые преследования ведутся против свидетелей
Иеговы; но это не сдержало работы свидетельства в
которой они заняты.
7 Верные свидетели будут послушны приказам Иеговы вплоть до конца, не поддадутся врагу и не будут сдержаны угрозами его насилия. Как эти три
верных Евреи сказали, так теперь верный остаток,
который является свидетелями Иеговы говорит:
“Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от
печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит”. (Даниила 3:17) Пришло время и с этого времени наступит действительно решающее исвытание
верности Божьих свидетелей; и это притеснение увеличивается, и так как оно увеличивается верные
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должны стоять твердо. Верный остаток знает, что
Иегова – Всесильный и что Его намерения будут
точно выполнены. Они не знают, которые личности
из остатка верных перейдут Армагеддон, но они уверены на основании слова Божьего, что некоторые из
верного остатка перейдут через это большое бедствие
и после этого будут выполнять определенную службу
во имя Иеговы. Господь начал давать заверение
своим людям, а в основном через “Башню Стражи” с
15 декабря 1928 года на странице 376, в артикуле под
заглавием “Властелин с Бетлеема”. Цель такого освобождения – это часть оправдания имени Иеговы.
Верный остаток начал видеть, что самым важным
вопросом является оправдание имени Иеговы с того
времени, когда Господь позволил издать книжку
Жизнь в 1929 году. Тогда Господь открыл истину для
утешения своих людей, и эти истины укрепили надежду остатка.
8 Очень даже возможно, что некоторые из остатка
верных будут убиты врагом в течение Армагеддона,
и поэтому Дьявол будет думать, что Бог не может
освободить их. Эти вещи не сдерживают верного
остатка в выполнении его задачи, которую Господь
приказал выполнить. Они являются слепыми ко
всему, кроме приказов Иеговы, которые были даны
через Иисуса Христа. Как эти три верные Евреи, они
теперь говорят к противнику – врагу, Сатане и его
слугам: “Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем
и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся”. (Даниила 3:18) Почему Бог позволяет остатку верных теперь переходить через такие многие
преследования и терпение? Вероятно потому, чтобы
доказать их невинность к Богу среди решающих
испытаний и таким образом Он позволяет им иметь
часть в оправдании Его имени. Немедленное освобождение из огненной печи преследований и борьбы
не ответило бы ложному вызову Дьявола, но сильное
поддержание их невинности к Богу и упование на
Него без колебания, даже к точке мученической
смерти, это ответит ложному вызову, который Сатана бросил в лицо Иегове. Такая верность со стороны
свидетелей Иеговы показывает принципиальное
посвящение и показывает что они не движимы
страстями. Это не является “выработкой характера”, но это является выполнением завета вплоть до
горького конца. “Они победили его кровию Агнца и
словом свидетельства своего, и не возлюбили души
своей даже до смерти”. – Откровение 12:11
9 Как апостол сказал, так теперь верный остаток
говорит к тем, которые требуют, чтобы он перестал
давать свидетельство об имени Иеговы, а именно:
“Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас
более, нежели Бога? Должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам”, и по милости Бога мы
будем слушать Его. (Деяния ап. 4:19; 5:29) Верный
остаток не может поклониться Сатане и ни какой
части его организации, и они не примирятся через
то, что они пренебрегут весть царства, чтобы угодить враждебной организации. Это – Божья весть и
должны проповедывать ее. Пусть же верный остаток
теперь сосредоточит свой ум и с сильным рвением и
полной верой в Иегову и Его Царя, стоит сильно и
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никогда не поддастся врагу. Тот факт, что Иего- ва
велел Дапиилу записать историю о тех трех верных
еврейских братьев Даниила, является несом- ненным доказатеьством, что Иегова в это время позволит некоторым своим свидетелям быть брошенными в плавильник, то есть, быть предметом острого испытания, и те, которые будут стоять сильно и
непреклонно, будут иметь часть в оправдании имени
Бога Иеговы.
10 Сильное и решительное постановление тех трех
верных Евреев весьма прогневило царя Навуходоносора; так и сильное постановление свидетелей Иеговы теперь на стороне Бога Иеговы разъяряет Сатану
и его видимых слуг на земле. “Тогда Навуходоносор
исполнился ярости, и вид лица его изменился на
Седраха, Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь
печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно
разжигали ее”. – Даниила 3:19
11 Сильное и нерушимое постановление верного
остатка, и постоянное провозглашение свидетельства для имени Иеговы разъяряет земных правителей,
а в основном духовенство, и открывает их явно на
стороне Сатаны. Эти земные правители считают
себя очень важным, и поэтому они чувствуют себя
униженными и теряющими власть когда свидетели
Иеговы не хотят поддаться на их домагательства, и
поэтому они теряют всякую симпатию и сочуствие к
свидетелям Иеговы, а земные правители под воздействием Сатаны, становятся добровольными и открытыми преследователями свидетелей Иеговы. Это
составляет доказательство, что противление на земле против вести Бога воодушевлено через Сатану и
демонов. Нет сомнения, что Гитлер и его правительственная семья находятся под контролем невидимой силы Сатаны и его лукавых союзников, которые ведут войну против свидетелей Иеговы. Еще со
времен Эдема Дьявол его злые силы, которые тогда
взбунтовались с Сатаной, воевали против всех, которые стали на стороне Бога Иеговы и старались
задержать их невинность к Нему. Теперь Господь
через свое слово выразительно предостерегает людей, что их борьба не против крови и плоти, но против злой невидимої силы. (Ефесянам 6:12) Это Сатана и его злые ангелы, которые ведут войну и используют их земных представителей для выполнения их
приказов.
12 Обычный огонь в печи не был достаточным для
царя Навуходоносора, но он велел разжечь ее в семь
раз сильнее. Разжигание печи “в семь раз сильнее,
нежели обыкновенно разжигали ее”, показывает, что
Сатана решил напрячь все свои силы под руководством Гога против организации Бога, чтобы закончить уничтожение тех, которые стали на стороне
Иеговы. Даже “семь голов” того большого дракона
(Откровение 12:3), обозначая все его невидимые силы, и все “десять рогов” зверя, обозначая его видимых земных представителей, собранных на войну
против Господа и против Его помазанника. (Откровение 17:3,12–14). Это собирание всех сил для того,
чтобы сделать как можно жарче для тех, которые
станут на стороне Господа. Мы следовательно можем надеяться, что преследования будут становиться каждый раз жарче вплоть до битвы
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Армагеддон. Но верные не испугаются этого открытого лукавства. – Филиппийцам 1:28
13 Без сомнения Навуходоносор должен был думать
так: Если Бог мог освободить тех трех Иудеев из
обычного огня, которого он употреблял для сжигания обычного человека, то точно Бог не сможет освободить этих людей из такого сильного огня, который он должен был сделать. Он думал сделать невозможным для Бога освободить этих людей. Он
решился доказать, что он выше чем Бог, и так бросить пренебрежение на имя Иеговы, и поэтому все
Евреи в Вавилоне на все времена должны были потерять целиком веру в Бога. Разумеется это Сатана
положил эти мысли на ум царя Навуходоносора,
потому что он стоит за картиной силы всего этого.
Бог позволил врагу идти вплоть до границы. Никакое творение не может сделать испытание таким
тяжелым, чтоб Иегова не мог повернуть его в ничто.
Так было сделано, когда Илия сделал испытание
через огонь перед Ахавом, вылив двенадцать ведер
воды на жертву и наполнил водой каналы вокруг
жертвенника перед тем, как огонь ниспал на него. (3
Царств 18:30–35) Такое острое испытание увеличивает веру творения и приносит большую славу Иегове, объявляя Его наивысшую силу. (1 Петра 1:7) Эти
вещи показывают, что испытание, которое придет
на верный остаток близко в конце будет острее чем
когда–либо в минувшие времена; но пусть все будут
уверерены, что Иегова через Христа Иисуса даст
всякую нужную защиту и утешение для своих детей.
Иегову нельзя победить; и Он даст победу для своих
верных через Иисуса Христа, нашего Господа. – 1
Коринфянам 15:57
14 Поступая всегда согласно дьявольских практикований, иарь велел сильно связать этих трех верных Евреев, чтобы сделать невозможным им сопротивляться, когда они были взяты перед устье печи.
“И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить
их в печь, раскаленную огнем”. – Даниилп 3:20
15 У нас нет способа решить, что это связывание
представляло, но судя будущее по минувшему, относительно победных дел, мы можем заключить, что
это связывание представляло сдерживание работы
свидетельства врагом, употребляя к этому свою силу
“отдела сильного плеча” сразу перед Армагеддоном.
Такие обстоятельства будут несколько отличаться
от обстоятельств в 1918 году, потому что в то время
“два свидетеля” Господа были убиты и работа оправдания тогда не была закончена, но в том последнем испытании свидетельство верного остатка в
даче осведомления и предупреждения будет закончено. Иегова руководит своей работой и направляет
силы врага и Он заставит врага и его организацию
взять такую позицию, что они будут вынуждены
воевать, и возможно тогда враг силой остановит
работу свидетельства и сдержит свидетелей от дальнейшей активности на какое–то время. (Иоиля
3:2,12; Захарии 14:2) Когда все силы станут в ряд,
тогда начнется нападение. Это будет завершающее
дело со стороны врага против свидетелей Иеговы.
Когда приготовление Сатаны окончится, и зная, что
он должен стать к битве, он сделает завершающий
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вызов Иегове через создание замешательства, которое вынудит Исполнителя Иеговы, Иисуса Христа,
начать окончательную битву. Народ Божий теперь
поставлен в известность, что Гог будет вести силы
Сатаны и “вторгнется” на “святую землю”, то есть,
выступит против Божих помазанных людей с целью
уничтожения верного остатка. “И поднимешься на
народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть
землю: Это будет в последние дни, и Я приведу тебя
на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я
над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами
их”. – Иезекииля 38:16; смотри “Оправдание”, книга
вторая, страница 311, английского издания
16 Несомненно, что одежда тех трех связанных Иудеев, которые должны были быть брошены в ту
сильно раскаленную печь, должна была прибавить
больше огня; поэтому одежда была оставлена на них
во время связывания. “Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных
повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в
печь, раскаленную огнем”. (Даниила 3:21) Связывание этих трех мужей таким образом дало возможность Иегове показать свою защитную силу в большей мере. Сегодня между всеми народами так называемого “христианства” правители следят за свидетелями Иеговы и они решились остановить роботу
этих верных свидетелей. Позволив врагу идти до
конца, Иегова таким образом позволит ему и его
агентам показать, что они имеют немерение сдержать работу свидетелей Иеговы и также уничтожить
их и этим принести дальнейшее пренебрежение на
имя Всевышнего. Когда все эти народы под рукодством дьявольского главного чиновника Гога будут
успешны вплоть до точкн остановки работы свидетельства, тогда без сомнения старый Гог будет гоготать: “А кто есть высшие власти? и тогда класс “человека греха” будет качать головой и скажет: “Я
тебе говорил это; я знал, что эти свидетели Иеговы
окажутся в затруднении (хлопотах); и тогда класс
“человека греха”, чтоб спасти свои головы, без сомнения скажет представителям врага: “Смотрите на
нас! Мы уважаем высшие власти этого мира”. Это
будет трогательный момент, потому что борьба
должна в то время начаться; и верный остаток будет
знать ее последствия, и таким образом Господь даст
им дальше силы и утешения.
17 Земная толпа будет надеяться на немедленное
наказание свидетелей Иеговы и всех тех, которые
стали на стороне Иеговы; но вскоре Гог начнет гоготать с другой стороны своего лица и тогда лица всей
смешанной толпы Сатаны на земле потемнеют. Господь Иисус Христос, славный Воевода, сокрушит
врага в прах. “И как повеление царя было строго, и
печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня
убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха
и Авденаго”. (Даниила 3:22) Армагеддон не будет
игрой или легким делом; но это будет самая жаркая
битва, которая когда–либо была известна; и будет
такая страшная, что многие будут спрашивать, “Как
может какая то плоть спастись?” (Матфея 24:21,22)
Шайка сильного плеча, что связала и принесла тех
трех Евреев к жерлу печи и бросила их в пламя, была сама уничтожена в попытке уничтожить верных
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Евреев; таким образом показано в образе уничтожение сил Сатаны в Армагеддоне. Пламя разожженной
печи сожрало тех людей при жерле печи, что вне
сомнения было под контролем Иеговы и как проявление силы Иеговы поразило силачей царя. Это находится в гармонии с заявлениям Иеговы против
Сатаны и его сил под Гогом, когда Он говорит: “Я
извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя:
и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами
всех, видящих тебя”. – Иезекииля 28:18
18 Оцените теперь силу и защитную руку Иеговы,
которая появилась тогда, когда эти трое верных
мужей было брошены в печь. Огонь уничтожил тех
трех мужей, которые бросили трех Евреев в печь, но
те верные Богу мужи перешли через пламень огня
без повреждения. Они “упали в раскаленную огнем
печь связанные”. (Стих 23) Возможно, что толпа,
видя как Халдеи или духовенство вели их, кричала,
“Это их конец!” Но они не знали.
19 Царь Навуходоносор сидел в своем царском
креслі, чтобы увидеть конец этих трех еврейских
мужей, которые посмели не послушать его приказа,
так как и Дьявол будет сидеть во время Армагеддона и смотреть, как его полевой маршал Гог будет
вести его силы и будет надеяться увидеть уничтожение всех тех, которые стали на стороне Иеговы. Так
как Навуходоносор захотел уничтожения этих трех
Евреев, так и Сатана сильно захочет в Армагеддоне:
“Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и
сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали
царю: Истинно так, царь!” (Даниила 3:24) Это поддерживают другие Писания, которые показывают,
что Сатана будет жить вплоть до конца Армагеддона
и будет ведеть полную руину своих сил перед тем,
как он будет связан и брошен в бездну. (Откровение
19:20; 20:1,2) Как когда–то Навуходоносор расспрашивал своих чиновников, так и Сатана здесь представлен, что он говорит к Гогу и другим из его чиновников, что возможно переживут до той поры или
той точки битвы, расспрашивая о свидетелях Иеговы, которых он надеялся увидеть: не троих ли мужей
бросили мы в огонь связанными? Тогда Навуходоносор заметил, что те мужи брошены в огонь не были повреждены пылающим огнем в печи. “На это он
сказал: Вот, я вижу четырех мужей несвязанных,
ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию”. (Даниила 3:25) Тот факт,
что те три Еврея не сгорели не значит, что свидетели
Иеговы не понесут физического вреда от рук сатанинских слуг, но это значит, что работа Господа не
будет повреждена Сатаной и невинность верных
свидетелей не уменшится через нападение Сатаны.
Это будет значить, что Сатане не удастся уничтожить свидетелей Иеговы.
20 Навуходоносор видел четвертого мужчину в печи, а лишь три были брошены туда, и он сказал о
четвертом мужчине: “И вид четвертого подобен сыну Божию”. Согласно другого перевода эти слова
звучат: “Подобный сыну богов”. (Ротердам) Лишь
единый Иегова имеет сыновей, что относится к жизни и телу творения. В той печи с теми тремя
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верными Евреями был Господь Иисус, который по
милости Иеговы, давал им защиту. Это показывает,
что Фельдмаршал Иеговы, Иисус Христос, в Армагеддоне будет вести войну и победит врага, и все, что
будут с Ним и остануться верными вплоть до конца
будут также победителями. “Они будут вести брань с
Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним,
суть званые и избранные и верные”. – Откровение
17:14
21 Другие Писания содержат драгоценные обеты
для свидетелей Иеговы как подтверждение этого
заключения. Иегова через своего пророка писал:
“Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; … и вы - свидетели Мои, говорит Господь
(Иегова), что Я Бог”. (Исаии 43:3,12) В той битве
можно будет действительно увидеть, что это не люди
воюют, но что это Сын Бога Иеговы, Иисус Христос,
великий Воевода, воюет и оправдывает имя Иеговы.
"И явится над ними Господь, и как молния вылетит
стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф
будет защищать их, … ибо, подобно камням в венце,
они воссияют на земле Его”. (Захарии 9:14–16) “Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его”. (Псалом 90:15) Когда в
той битве Господь будет уничтожать часть за частью
армию Дьявола, тогда верные последователи Иисуса
Христа будут петь восхваление Иегове и Его великому Фельдмаршалу, так как израильтяне когда–то
пели и Бог освобождал их в древние времена. (2 Паралипоменон 20:22–24) Те истины, которые теперь
понятны из милости Божьей, дают большое утешение и надежду остатку верных, и за которые они
весьма благодарны Всевышнему.
22 Теперь сцена меняется. Навуходоносор, который
представлял правящую власть, и в этой точке представлял Сатану, теперь он уже больше не представляет Сатану. В Армагеддоне власть Сатаны полностью
перейдет в руки Иисуса Христа, который будет абсолютным правителем. “Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего!
выйдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня”. (Даниила 3:26) Здесь
Навуходоносор представляет нового правителя мира
к справедливым рукам которого перешла теперь
правящая власть. Видя, что Навуходоносор был
употреблен чтобы сделать пророческий образ, поэтому нет сомнения почему Навуходоносор не был
уничтожен, когда его великаны упали вокруг устья
печи и не были уничтожены огнем. Теперь, как это
пророческий образ показывает, Армагеддон окончился, и огонь битвы угас, и Иисус Христос, великий
и Справедливий Правитель, получил полную власть
и меряет справедливость для людей. Навуходоносор
не вызывал из печи того, кого он видел, что был
“подобен сыну Божию” а это очевидно потому, что
Иисус Христос был тем, которого Навуходоносор
представлял, то есть, самого Иисуса Христа. Царь
Христос доказал уже невинность своих слуг, и Всевышность Иеговы, что Он сделает в Армагеддоне.
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Теперь, как Навуходоносор вызывал тех трех мужей,
так и Иисус Христос вызывает своих верных к
службе. То, что Седрах, Мисах и Авденаго вышли из
огня представляет тех из остатка верных, которые
переживут Армагеддон и которые исполнят определенную службу потом на земле. В битве Армагеддон
дьявольская орда будет с смятении и опозорена, но
верный остаток Иеговы будет избавлен и будет
весьма радоваться; и это дальше подтверждено пророчеством. – Исаии 45:16,17
23 В другом случае Иегова сделал подобный образ.
Израильтяне, под руководством Моисея были безопасно освобождены из красного моря. Разумеется,
это случилось по милости Иеговы. Когда израильтяне перешли на другую сторону моря и увидели силы
фараона залитыми водами моря, с большим утешением и благодарностью они вознесли песнь хваления
для имени Иеговы. Так и верный остаток будет петь
хваление имени Иеговы когда он увидит уничтожение враждебных сил. “Пою Господу, ибо Он высоко
превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова имя
Ему. Господь будет царствовать во веки и в вечность”. – Исход 15: 1–3,18, А.П.В.
24 Еще один пример Божьей защиты и охраны его
верных слуг был с Иеремией, который пережил
уничтожение Иерусалима и который был освобожден из тюрьмы и которому была дана свобода и после этого он дальше служил для имени и славы Иеговы. –Иеремии 40:1–6
25 Окончание Армагеддона несомненно принесет
большую радость в небе, когда Иисус Христос получит победу над Сатаной и имя Всевышнего будет
иметь надлежащее место в уме каждого живущего
творения. Все, которые переживут Армагеддон, будут смотреть со страхом и почетом и посвящением
на Бога и Его великого Царя, так как те, которые
были с Навуходоносором, без сомнения смотрели с
удивлением на тех трех Евреев, которые были выведены из печи. “ И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что
над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы
на голове не опалены, и одежды их не изменились, и
даже запаха огня не было от них. (Даниила 3:27) Наместники, атаманы и советники, и т. п., описанные в
предыдущей главе, здесь представляли членов небесного двора Иисуса Христа. Они видели золотого
истукана, “представляющего организацию Сатаны,
уничтоженную на веки и что Сатана и его организация полностью окончились. Какая была большая
радость в небе, когда Сатана был сброшен с неба,
так несомненно будет еще большая радость, когда
его организация окончательно погибнет. (Откровение 12:12) Эти три верные еврейские свидетели Иеговы, над телами которых огонь не имел силы,
представляли тех, которые будут радоваться. И даже
волос на их головах не сгорел; но почему? А потому,
как это Господь обещал своим верным, что “у вас же
и волосы на голове все сочтены”. В день огненных
испытаний свидетели Иеговы верно исполняют их
служение и радуются в нем, прославляя Бога за эту
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привилегию; и в конце Армагеддона Иисус Христос
позовет их и признает их перед своим Отцем, как это
Он давно обещал: “У вас же и волосы на голове все
сочтены; не бойтесь же: Вы лучше многих малых
птиц. Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным”. (Матфея 10:30–32) Сатана зажег огонь и
сделал горячую печь и послал Гога, своего отамана,
собрать все свои силы, и добавлял топлива в огонь,
цель чего была, чтобы “отсечь верных быть народом”; но Сатана придет к позорному концу, и свидетели Иеговы, одетые в свои незапятнанные и необожженные одежды, будут не веки провозглашать
хва- ление Всевышнему. – Псалом 83:4–18
26 После Армагеддона наступит время, когда всякое колено и всякий язык признает, что Иисус Христос–Господь и Властелин мира, и все это будет на
славу Бога Иеговы. Это представлено через то, что
после этого наступило, а именно: “Тогда Навуходоносор сказал: Благословен Бог Седраха, Мисаха и
Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил
рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои
[огню], чтобы не служить и не поклоняться иному
богу, кроме Бога своего! – Даниила 3:28
27 Здесь Навухолоиозор дальше представляет царскую власть Иисуса Христа, который будет благословлять н прославлять имя Иеговы за Его великое
дело освобождения земной части своей организации,
и полное уничтожение главного врага и его организации. Верный остаток на земле, вместе с Ионадавами, являются людьми Бога на земле, которые переживут Армагеддон, и они будут благословлять и воспевать имя Иеговы, отдавая хвалу за их освобождение, как израильтяни пели песнь освобождения под
руководством Моисея на берегах Красного моря, как
о об этом выше упомянуто. Эти истины Господь открывает верному остатку в храме, чтоб он мог иметь
утешение и надежду. Те, которые на стороне Иеговы,
понимают сегодня больше чем когда–нибудь раньше, что они не воюют против человеческих творений, но что они воюют против сил невидимых духов
под главным предводительством Сатаны. Следовательно верные наследуют завещания Господа данные им через Его слово, и поэтому они взяли всеоружие Божье; и, делая это, “они показывают их
веру у Бога”и в Его милостивую провизию для них. –
Ефесянам 6:10–18
28 Их освобождение не придет из–за их собственного старания, но придет ради Божьей доброты к ним:
“Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
и избавляет их”. (Псалом 33:8) Когда Армагеддон
окончится эти верные будут ценить провизию Иеговы для них больше чем они могут ценить теперь, и
они признают милостивую провизию Иеговы для
них и будут восхвалять Его имя с песней радости.
29 Эти три верные Евреи уповали на Бога, который
согласно предыдущего текста, “изменил слова царя”
(английский перевод). Другой перевод звучит: “Когда слово царя они преступили”. (Ротердам) Это относится к царю Навуходоносору, когда он представлял
Дьявола и когда те три верные евреи преступили его
слово; иначе они не были бы брошены в печь. Так и
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сегодня, верный остаток сделал вызов слову Сатаны
и его земным представителям через мужественное
провозглашение, что Сатана и его земные правители, его представители в нынешнее время, не являются высшей силой или высшей властью, но что
Иегова и Иисус Христос – высшие власти и что они,
свидетели Иеговы, будут отважно провозглашить
истину, и что они будут послушными слову Иеговы
и Иисуса Христа, а не приказам человеческим. Через
их смелое и отважное выступление, эти свидетели
Иеговы поставили себя полностью на сторону Бoгa,
и они изменили “царское слово” относительно его
силы и отношения. Не ради само–выгоды они делают это, но, будучи движимы любовью к Богу, верный остаток теперь жертвует свои тела Иегове, так
как и верные свидетели, три Еврея, позволили, чтобы их тела были брошены в огонь нежели отрицать
Иегову. Верные и теперь жертвуют свои тела, чтоб
им не служить никакой силе, которая противится
Богу Иегове; и, чтобы жертва была принята, этот
поступок должен быть движим любовью, что является несамолюбивое посвящение Иегове: “И если я
раздам все имение мое, чтобы накормить бедных, и
если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы”. – 1 Коринфянам
13:3, А.П.В.
30 Это был вопрос их целостности и посвящения к
Богу, что привело этих трех Евреев в огненную печь.
Этот вопрос, удержат ли они их невинность к Богу
Иегове, было побуждающей причиной, которая ведет
к Армагеддону и к преследованию верных, что произойдет перед битвой и во время битвы. Если б такой
вопрос не был поднят, тогда Иегова мог легко показать свою силу в Эдеме через уничтожение Сатаны.
Иегова ждет вплоть до Армагеддона, чтобы убить
Сатану и его орду мятежников, чтобы свидетели
Иеговы могли сначала провозгласить Его имя на
земле, таким образом давая им возможность доказать их целостность к Богу и доказать, что Сатана–
лжец, и тогда Он употребит свою силу для уничтожения организации Сатаны. С целостностью этих
свидетелей связано имя и слово Иеговы, и тем, которые действительно любят Его, Он дает возможность
доказать их целостность и любовь. Из доброты к
своим детям, которые находятся теперь на земле,
Иегова давно сделал образ, показывая важность сохранения целостности к Нему, позволив этим трем
Евреям быть брошенными в огненную печь и сделать историю этого события и скрыть значение, чтобы таким образом помочь и утешить верный остаток. Сегодня, когда верный остаток читает многие
прек- расные вещи, записанные в священном Писании, они истинно могут сказать: “Действительно
наш Бог кормит нас соответсвующей пищей для нас;
Он разложил пир перед нами в то время, когда мы
окружены врагами”. Пускай же остаток верных теперь радуется и с доверием и терпеливо идет вперед
к Армагеддону. Иегова получит победу через свою
сильную десницу, Иисуса Христа.
31 Тогда Навуходоносор провозгласил приговор: “И
от меня дается повеление, чтобы из всякого народа,
племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седра-
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ха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом
его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать”. (Даниила 3:29) Тот приказ
был против всякого, кто стал бы врагом Бога, и
представлял приказ Христа против всех, что станут
врагами Иеговы после Армагеддона. Тогда будет
опасным делом говорить против Иеговы. Иисус
Христос великий Царь уважает имя Иеговы и провозглашает приговор в Его пользу, как это Он когда–то учил своих последователей молиться: “Да святится имя Твое”. Во время царствования Иисуса
Христа все, которые захотят жить, должны верно
служить Иегове; а те, которые не захотят, будут отрублены. (Исаии 65:20; Псалом 145:20) Приказ царя
был такой: “(Чтобы его) было изрублено в куски, и
дом его обращен в развалины”. По окончании тысячи лет царствования Христа, Сатана, Гог, и все другие, что обманывают и идут за Сатаной, повыходят и
будут собраны вместе и будут говорить против Иеговы и Его царства, и они будут “изрублены”, то есть,
убиты жестким способом, будучи уничтоженные
второй смертью. (Откровение 20:7–10) Это также
представлено через позицию Ииуя, что он сделал дом
Ваала пустыней, то есть, место опустошения и руины. (4 Царств 10:27) “Имя нечестивых омерзеет”.
(Притчи 10:7) Место где жили беззаконники, и даже
упоминание о них станет отвратительным; но имя
Иеговы будет на века чисто и свято, и так будет всегда без пренебрежения. “И будут выходить и увидят
трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не
умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью
для всякой плоти”. – Исаии 66:24
32 “Ибо нет иного бога, который мог бы так спасать”, так звучал приказ царя. Несравненная сила
освобождения Иеговы в Армагеддоне докажет Его
Всевышность и что ничего не может успешно сопротивляться Его силе. Теперь можно видеть, что решающее испытание должно прийти сразу перед Армагеддоном. и в этом испытании верные имеют заверение, что Всемогучая сила будет употреблена для
их пользы. (Второзаконие 33:27) Воля Иеговы является таковой, чтобы сделать ясным Его людям, что
место безопасности есть только в Его организации. В
эту организацию Он привел своих помазанников,
теперь Он позволил, что их льояльность и верность
испытана, и с Его милости и доброты Он дает помазанникам заранее информацию относительно их защиты и освобождения, чтобы они остались сильными и непреклонными на Его стороне во время огненного испытания. Такое доказательство приносит
большое утешение для верного остатка и помогает
ему терпеливо идти направлением указанним для
него. Класс Ионадава, став на стороне Иеговы, может также переходить острые испытания, но они так
же найдут защиту и безопасность, если будут верными и истинными Богу и Его организации.
33 Анания, Мисаил и Азария, еврейские имена тех
трех мужей брошенных в печь, и вавилонские имена
которых были Седрах, Мисах и Авденаго, были внесомнения употреблены, чтоб сделать образ верного
остатка на земле, который удержит целостность к
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