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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
главный исполнитель воли и решений 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 и 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.

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность
людям 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.
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ПОДПИСКА НА СЛУЖЕНИЕ
Общество желает возобновить все подписки на служение в
Бруклине. Следовательно каждая личность с помазанников
или Ионадавов, которая вполне посвящена Господу и желает
находиться на службе в Его организации, всех таких просим
написать почтовую карточку в Общество за вопросником,
который будет выслан за вашим прошением.
СОБРАНИЯ
Много раз тот, который руководит собранием, не может
подвести итог того вопроса, который под рассмотрением. По
этой причине все вопросы на собрании должны касаться
только того параграфа, который находится на рассмотрении,
и всегда параграф должен быть прочитан после дискусии как
итог всех вопросов. Этот способ изучения должен быть употреблен при изучении как Башни Стражи так и других книг и
книжечек.
ВНИМАНИЕ

им даром. Желаем обратить внимание всех братьев и их приятелей, что на Башню Стражи сделаны старания, которые
дают возможность высылать журнал Башню Стражи даром.
Эта подписка так и названа “бедные в Господе”, однако такого старания не сделано на Вестник Утешения, поэтому все,
которые желают подписаться на этот журнал должны прислать его стоимость, которая составляет всего один доллар в
год. Такое же правило и до этого журнала на английском
языке и других языках, не только на украинском языке.

(Продолжение со страниицы 160)

… И он собрал их на место, называемое по еврейски
Армагеддон”. (Откровение 16:14–16) Теперь эти современные объединенные враги идут к Армагеддону, решив уничтожить тех, которые посвятились
Иегове, и где Господь собрал свое войско. “И увидел
С тех пор, как Общество издало журнал Вестник Утеше- я зверя и царей земных и воинства их, собранные,
ния, с тех пор в бюро приходит много писем, в которых неко- чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством
торые братья, а в основном те, которые получают Башню Его”. – Откровение 19:19
Стражи, просят, чтобы Вестник Утешения также высылали

(Продолжение следует)
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ЕГО ВОЙНА
(Перевод с украинской “Башни Стражи с ноября, 1938 года)
“Не бойтесь … это война …Божия”. – 2 Паралипоменон 20:15

ЧАСТЬ 1

И

егова назначил срок и время для исполнения
своих намерений. “Всему свое время, и время
всякой вещи под небом”. (Екклесиаста 3:1) Пришло
время воевать, а потом придет время вечного мира.
(Екклесиаста 3:8) Пришло время “вырывать посаженное, время разрушать, время насаждать и строить.“ (Екклесиаста 3:2,3) Бог Иегова давным давно
назначил час и время, и теперь Он через своего назначенного Главу, Иисуса Христа, исполняет свои намерения. Члены тела Христа, включая помазанников на земле, имеют определенные задачи к исполнению относительно разрушения старой системы и
строительства новой; и брать участие в провозглошении войны и мщения и тогда принести мир. По
этой причине Иегова дал приказ про это время, говоря: “Вставайте, и выступим против него войною!“
(Авдия 1) Цель этого является то, чтобы дети Бога
теперь на земле обратили свое внимание на приказы
Господа, что главным образом относится к временам и срокам. Согласно с этим на 1938 год выбран
текст, который звучит так: “Не бойтесь... ибо не
ваша война,а Божия”. Будет уместным остановиться над обстоятельствами тогда существующими,
когда Иегова делал прообраз, или пророческую драму предсказывающую сегодняшнюю войну против
утвержденных сил лукавства, и пророческий образ ,
который теперь Господь осветил, служит как лампа
и проводник для помазанников и их сотоварищей.
Эта лампа теперь светит и освещает дорогу людям
Бога, по которой они должны идти.
2 Двадцатая глава во 2 Паралипоменон содержит
запись пророческого образа, и близко связанные с
этим вещи написаны в 19 главе во 2 книге Паралипоменон, над чем мы тут и остановимся согласно
годового текста. Израильтяне являлись народом
завета Бога, и Иосафат являлся царем по милости
Иеговы, этот пророческий образ относится к приходу Иисуса Христа, Царя прооброзного Иерусалима,
установлению Его царства, и того что наступит после. Двадцатая глава 2 книги Паралипоменон начинается такими словами: “После сего.“ После чего?
Предыдущая глава, девятнадцатая, открывает, что
это после очищения людей от религиозной практики
в которую Дьявол увлек их, и после организации

соответственной системы судов и судей во всем
царстве Иудеи для правления людьми. Это согласуется с пророчеством Исаии 1:26-28; которое звучит:
“И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и
советников, как в начале; тогда будут говорить о
тебе: “Город правды, столица верная”. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его-правдою.
Всем же отступникам и грешникам – погибель, и
оставившие Господа истребятся.“
3 В прошлых номерах Башни Стражы даны доказательства из Писания, что Господь Иисус исполняет пророчества относительно восстановления судей,
и что наступило после Его прихода в храм. Он является великим Судьей, перед которым собрались все
народы на суд, и его суд начнется с дома Божия.
(Иоанна 5:22–27; 1 Петра 4:17) После суда его людей
завета, признанные были введены в храм и так был
отстроен Сион. (Малахии 3:1–3) Сион стал “городом
справедливости и верности”. Те, которые пришли к
Сиону искать защиты и убежища, то есть, великое
множество, оно также должно стать праведным, и
тогда наступит уничтожение лукавой толпы. “Город
справедливости” неизбежно должен быть местом
мира и все его чиновники поступать справедливо, в
гармонии с волей Бога, как это Он предсказал.
(Исаия 60:17) Эта организация или правительство
Иеговы является точно ТЕОКРАТИЧЕСКИМ, и
правителем его, на раменах которого находится
правительство, является Господь Иисус Христос,
который будет править в праведности. – Исаии 9:6;
32:1
4 Относительно того, что имеет место в двадцатой
главе во 2 Паралипоменон, заметьте четвертый стих
во 2 Паралипоменон в девятнадцатой главе, который звучит: “И жил Иосафат в Иерусалиме”. Начало исполнения этого пророчества имело место в 1914
году, когда Бог Иегова начал устанавливать свое
царство с Иисусом Христом коронованым царем.
(Одкровение 11:18) Дальше написано: Иосафат “сел
на престоле Иеговы”. (1 Паралипоменон 29:23, А.П.
В.) И так Иосафат представлял Иисуса Христа, Царя
Иеговы теперь коронованого. “И опять стал он обходить народ свой от Вирсавии до горы Ефремовой,
и обращал их к Господу, Богу отцов их”. (2 Парали147
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поменон 19:4) О Господе Иисусе написано: “И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия,говорит Господь”. (Исаии 59:20;
Римлянам 11:26) Это представляло немедленный
приход Иисуса Христа в храм в 1918 году. Переход
людей Иосафатом от Вирсавии до горы Ефремовой с
северной границы земли Иудейской, представляло
приход Иисуса Христа к духовному Израилю. Иосафат проверил людей во всем царстве иудейском и
привел их обратно к Господу их отцов, очистив этим
их от всякой религии и религиозной практики, такой как почитание под деревьями и корягами и на
высших местах чем гора Сион, на которой единственной было правильно поклоняться. Вот так был
предсказан приход Иисуса Христа и собирание Его
людей в Сион и очищение их от религии.
5 О дальнейших действиях Иосафата написано:
“И поставил судей земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе”. (2 Паралипоменон
19:5) Здесь он представлял Иисуса Христа, начинающего суд с дома Божия в 1918 году Тогда Иосафат
сказал к тем выбранным и сказал судьям: (Таким
образом относясь к беспристрастному суду Господа
и Его справедливости установленой в церкви, или
дом называемом Сионом, в 1918 году). “Смотрите,
что вы делаете; вы творите не суд человеческий
(чтобы понравиться человеку), но суд Господа; и Он
с вами в деле суда (если вы беспристрастные и не
смотрите на лицо человека). Итак да будет страх
Господень на вас (а не боязнь человека или какого–
либо творения). Действуйте осмотрительно; ибо нет
у Господа, Бога нашего, неправды, ни лицеприятия,
ни подкупа (чтоб ослепить и перевернуть справедливость)”. (2 Паралипоменон 19:6,7) Подкуп может
состоять не только из денег но и с других вещей,
даже из почести к человеку. “И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов священников
и глав поколений у Израиля (представляя часть,
которую остаток теперь судит согласно законов Бога), к суду Господню и к тяжбам (то есть, согласно
законов и судов Господа). И возратились (то есть,
Иосафат и его армия, которые предстовляли Иисуса
Христа и Его святых ангелов, которые сотовариществуют с Ним) ( Матфея 25:31), в Иерусалим (чтобы завершить организацию правосудия и этим закончить очищение храма, которое произошло в 1922
году)” .– 2 Паралипоменон 19:8
6 Описывая дальнейшие дела Иосафата, которые
предсказывали работу Иисуса Христа, пророк писал: “И дал им повеление, говоря: (представителям
святилища Бога и главам поколений Израиля) так
действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем (намерением). Во всяком деле спорном,
какое поступит от братьев ваших, живущих в городах своих (следовательно вне Иерусалима), о кровопролитии ли (Второзаконие 17:8–13), то ли о законе,
заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтоб
они не провинились перед Господом, и не было бы
гнева Его на вас и на братьев ваших (тех, которые
ищут суда); так действуйте – и вы не погрешите”.
(Деян.3:23; 2 Паралипоменон 19:9,10) Вот такие бы-
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ли даны наставления относительно поступков прообразных людей Бога в храме.
7 Дальнейшая история девятнадцатой главы звучит: “А вот, Амария, первосвященник, над вами во
всяком деле Господнем“. Имя “Амария” значит
“Иегова сказал или обещал”; и так можно видеть,
что он представлял Иисуса Христа. “Слово Бога”,
который есть первосвященником нашего исповедования. (Евреям 3:1) Иисус Христос является главой
духовных дел и учений относительно Сиона.
8 Продолжая дальше пророк говорит: “А Зевадия,
сын Исмаилов, князь дома Иудина (признанные
слуги в храме), во всяком деле царя.“ “Зевадия“
значит “Иегова дал или наделил“ ; и этим самым он
представлял прсдставителей Господа Христа в храме, которые действуют по приказу Господа Иисуса
(Мат. 13:41; 25:31), и представителей на земле, что
действуют под Господним руководством, то есть,
“верного и розумного раба“ в теле.
9 Продолжая свое пророчество, пророк писал: “И
надзиратели левиты перед вами“ (признанные единицы в храме) (Малахии 3:3), то есть, те слуги организации Бога под руководством Господа. Тогда это
пророчество дает вот такой совет: “Будьте тверды и
действуйте (после судов Бога, зная, что Он будет
помогать вам всякое время и поэтому не бойтесь
класса “лукавого раба“ или “человека греха“, которые хотят навредить тебе) и будет Господь с добрыми.“ – 2 Паралипоменон 19:11
10 Следовательно выглядит, что это пророчество
исполнилось, когда “лукавый слуга“ или “плевелы“
были собраны и полностью отделены от “верного и
благорозумного раба”, и когда организация Бога на
земле оказалась в лучшем состоянии, как об этом
пишет Исаия 60:17, когда наступил мир и справедливость и правда между Божьими людьми, и в течении этого времени Господь послал процветание на
дела своего царства на земле, заслонил, защитил и
благословил своих верных слуг. – Смотри Башню
Стражи, июнь 1938 года.
11 Писание во 2 Царств 3:1–27 открывают, что Моав взбунтовался против израильского царя. Иосафат, царь Иудейский, обьеденился с царем Израиля,
чтобы подавить это востание, и едомляне были взяты на войну против Моава, потому что едомляне
находились под правлением царя иудейского и потому едомляне пошли воевать с Израилем и Иудой
против Моава, и в этой битве моавитяне были весьма унижены и поражены. Несомненно, моавитяне
после этого хотели мести за их унижение, и поскольку аммонитяне были близкие родственниками моавитянам, поэтому они сочувствовали друг другу. Во
2 Паралипаменон 20:1, относясь к девятнадцатой
главе, написано: “После этого случилось также”.
Слово “также” здесь возможно относится до войны
Израиля, Иуды и Едома против Моава. Первый стих
двадцатой главы дальше говорит: “И собрались
Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из
страны Маонитской, пошли войною на Иосафата”.
12 Это Писание показывает, что между Аммоном и
Моавом был заговор пойти войной против Израиля.
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Писание также открывают, что кроме моавитян и
аммонитян были еще другие, которые выступили
против Иосафата и его сил. Моавитяне и аммонитяне были потомками Лота от двух его дочерей, и поэтому те люди были “полубратьями“. Моавитяне в
пророческом образе представляли коммерцию и военный элемент “христианства“. Войны никогда бы
не было, если бы коммерческий элемент не проявил
глубокую заинтерессованность в этом; и поэ- тому
моавитяне здесь представляют элемент, который
воюет из мести, или чтоб завоевать (земли) или для
комерчиской выгоды, и коммерция является одним
из основных элементов дьявольской организации. В
течении мировой войны Дьявол старался заставить
людей завета Иеговы на земле поддерживать войну и
таким образом нарушить данный им Богом приказ.
Однако Дьявол потерпел порожение в этих усилиях.
Военно–религиозный элемент сатанинской организации был весьма разгневан на то, что народ завета
Бога отказался идти на войну, и Сатана и ее агенты
показали этот гнев через заключение многих людей
Иеговы и через сдерживания их деяльности в работе
во всем “християнстве“. Когда война окончилась,
Иегова через Иисуса Христа освободил своих людей
из темницы и таким образом Дьявол и его агенты
снова были побеждены, что было представленно через победу Израиля и Иосафата в войне против моавитян, как об этом описывается в 4 Царств 3:1–27
13 Во время вышеупомянутого восстания неверные
израилитяне были под руководством Иорама. Едомляне были с Иосафатом, царем Иудеи, в войне против моавитян. Анологично во время мировой войны
были и такие, чья совесть не позволяла воевать и
котрые в какой–то мере помогали людям Иеговы в
борьбе против коммерческо–военного эле- мента,
который старался заставить их присоединится к
войне, однако потом те же люди сочувствовали военно-коммерческому элементу и обратились против
свидетелей Иеговы. Едомляне представляли тот элемент, и поэтому Едомляне представляли здесь “лукавого раба” и “человека греха“, который включает
и тех, кто назван “христианскими религионистами”.
С того времени, когда кончилась мировая война,
современные моавитяне были еще больше разгромлены через верных Божьих людей. Относительно
этого здесь обращается внимание на публичний доклад в Вашингтоне, округ Колумбия, 3 июня 1935
года, когда публично было сказано, что люди полностью посвящены Богу Иегове и Его царю, не могли
учить своих детей покланяться флагу, потому что
таким образом приписывается спасение и защита и
хвала другому (богу), а не Иегове Богу и это представляет нарушение конкретной заповеди Иеговы. Такой шаг поразил коммерческо-политичес- кий элемент дьявольськой организации. Вскоре пос- ле этого дети свидетелей Иегови, действуя по приказу Господа, как это указано в Его слове, отказались поддаться религиозным церемониям, принудительному
салютованию флагу, и это еще больше усилило вражду против организации Господа. На той же конвенции в Вашингтоне, показано, что Ионадавы, “великое множество”, не могут салютовать флагу, но что
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они должны быть полностью посвящены Иегове и
его царю. Тогда с 1922 года свидетели Иеговы отказались быть под законами, которые были приняты,
чтоб заставить их перестать быть активными в свидетельстве от дома к дому, неся свиде- тельство о
Царе и Его царстве. Все элементы сатанинской видимой организации с того времени окунулись в преследование свидетелей Иеговы за их верность к приказам Бога, но коммерческо–военный элемент, а
особенно политический, пошел в этом деле значительно вперед, в то время, когда религионисты старались спрятать свою деятельность за своими союзниками, представителями Сатаны.
14 Аммонитяне, которые были полубратьями моавитян, выступили в совместной деятельности против
Иосафата. Аммонитяне представляют элемент сатанинской организации, известный как патриотический и народно–политический, который главным
образом проявляется в нацистах, фашистах и других
радикальных правителях, которые осуществляют
пресследования по совету римско-католической иерархии. Слово Аммон значит “врожденный”. На
цистские политики являются экстремистами и фанатиками относительно “врожденной” идеи, и гордятся так называемой “чистой арийской кровью”, в
которой нет ни малейшего следа еврейской крови,
которая бы осквернила их. Следовательно аммонитяне представляли этот крайний экстремиский элемент, ярким примером которого являются нацисты
и фашисти. Потому, что Иегова сделал древних евреев своим избраным народом, нацисты ухватились за
это, как за повод, и преследуют свидетелей Иеговы за
то, что они провозглошают, что Иегова истинный и
Всемогущий Бог. Древние немецкие герои или мифологические боги стали объектами поклонения и
обожания политической Германии, которые стараются заставить тех, кто верит в Бога Иегову и Иисуса
Христа отступить от их веры, и приобщится к почитанию Дьявола. Современные аммонитяне вступили
в союз со всеми представителями сатанинской организации в нападении на людей Бога Иеговы. Вот так
пророчество указывает на факторы организации
Сатаны, которые противятся Богу и Его царству.
15 С 1914 года, а в основном с 1918 года, верные
свидетели Иеговы увидели, что Бог короновал своего
Царя в 1914 году, и они обьявили, что правление
язычников, под руководством Дьявола, закончилось,
и что пришло время на установление царства Бога и
Иисуса Христа, следовательно они, согласно данным
приказам постоянно провозглашали приговор Иеговы против царств этого мира, и таким образом, выступая в качестве представителей Господа, они “заключают царей их в узы, и вельмож (религиозно–
политическую толпу) их в оковы железные”. (Псалом 149:8,9) Такое влияние значительно препятствовало религиозным, коммерческим и политическим
обманщикам в выполнени их работы, и поэтому, по
хитрому совету римско–католической иерархии, все
эти элементы сатанинской организации вошли в
заговор и стараются отбросить от себя влияние, которое представлено в словах Иеговы через пророка:
“Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их”.
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(Псалом 2:3) Свидетели Иеговы стоят нерушимо за
Иегову и Его царство под Христом и слепы ко всему
остальному, и поэтому они не хотят поклоняться
политикам, флагам, почитать людей, и их направление к Лиге Народов или союзу народов, и их обнажение римско–католической иерархии в их усилиях контролировать мир, очень разозлило все элементы сатанинской организации. Поэтому, все эти
элементы сатанинской организации, а именно, коммерция, политика и религия, сочувствуют друг другу в их усилиях преследовать тех, которые представяют Господа на земле. Также с 1928 года, по милости
Господа, свидетели Иеговы имеют четкое видение
“высших властей” (Римлянам 13:1), что они не состоят из правящих элементов этого мира, как этому
учили люди, но что Бог Иегова и Иисус Христос являются “высшими властями”, и за то, что Его верные слуги провозглашали эту великую истину, сатанинская организация и ее элементы вошли в заговор, чтоб уничтожать свидетелей Иеговы.
16 В выше приведенном тексте, 2 Паралипоменон
20:1, появляются вот эти слова: “А с ними некоторые из страны Маонитской”. Согласно перевода
Ротердама и Американской Исправленной Версии,
эта часть текста звучит: “А с ними некоторые из
Меунима”. Слово Меуним означает “поселение” и
относится к жителям Маан. Они находились близко
к горе Сеир арабского полуострова, как это следует
из 2 Паралипоменон 20:7, Американской Исправленной Версии. Даже в нынешнее временя, на восточной части горы Сеир находится город Маан. Нет
сомнения, что меунимы были теми жителями с горы
Сеир. (2 Паралипоменон 20:22,23) Происходят ли
они от Исава или нет, но однако они были близкими
сотоварищами с едомлянами. “И пошел Исав в (другую) землю от лица Иакова, брата своего”. “И поселился Исав на горе Сеир, Исав,он же Едом”. (Бытие
36:6–8) “Как Он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицем их Хорреев, и
они изгнали их, и поселились на месте их, и (живут)
до сего дня”. (Второзаконие 2:22) Меунимы должны
были быть первыми поселенцами горы Сеир, которые в последствии стали подданными едомлян. Следовательно меунимы представляли тех, которые
связались с религиозным крылом сатанинской организации, которая представлена через жителей
горы Сеир. Они были почитателями Дьявола или
религии, как и едомляне. Меунимы были на этой
территории до того, как туда пришли едомляне. Так
и языческие дьявольские религионисты были на
земле раньше, чем папские дьявольские религионисты, которыми является римско–католическая иерархия. Папский Рим наступил после языческого
Рима, и оба практиковали дьявольскую религию.
Как меунимы, что значит “поселение” и относится к
поселенцам Маан, так и римско–католическая иерархия называет себя местом обитания Бога, церковью, и называет себя единственной представительницей Бога на земле. Следовательно другие народы,
которые примкнули к аммонитянам и моавитянам в
этом бунте, ясно указывали на религиозный эле-
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мент, а главным образом на римско–католическую
иерархию, которая руководит дьявольской толпой.
Таким образом эти объединенные элементы сегодня
вступают в сговор против тех, кто стал на стороне
Бога и Его Царя, и стремятся их уничтожить.
17 Ездра и Неемия относятся к Меуним, которые
пришли и стале помощниками храма. Так и сегодня
некоторые люди, которые были когда–то религионистами, и которые находились с римско–католической иерархией или другими религионистами,
вышли оттуда и стали людьми Бога и присоеденились к Его людям как помощники. Поэтому можно
видеть, что те из “великого множества” были когда–
то религионистами, а теперь стали людьми Бога и
помощниками в храме. (Ездри 2:43–50; Неемии 7:46–
52) Гора Сеир, которая представляла дьявольскую
религию и организацию, согласно Писания станет
пустыней. “Как ты радовалась тому, что удел дома
Израилева опустел, так сделаю Я и с тобою: опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и
узнают, что Я Господь”. – Иезекииля 35:15
18 Вышеописанный военный фактор, который сделал заговор воевать против Иосафата, пришел с
восточной стороны реки Иордана и Мертвого моря
и Арабии (пустыни в долине) ниже Мертвого моря.
Иерусалим и Иудея, будучи к западу от реки Иордана и Мертвого моря, поэтому армия Моава и Аммона и те из горы Сеир должны были наступать вокруг южной части Мертвого моря и западным побережьем к Енгедди; и написано об этих заговорщиках, что они пошли войной против Иосафата. Иосафат был Божьим помазанным царем над людьми
завета Бога в Иерусалиме, и поэтому представлял
Предводителя и Правителя Божьих людей на земле.
Здесь очень уместны слова пророка: “Восстают цари
земли, и князья совещаются вместе против Господа
и против Помазанника Его. Расторгнем узы их, и
свергнем с себя оковы их”. (Псалом 2:2,3) Несомненно, эти пророческие слова теперь относятся к
тому, как враги говорят против Божьего Царя и
против Его людей и царства.
19 “Иосафат” означает “Иегова судит”, то есть,
оправдывает. (МиКлинтока и Стронга) Следовательно Иосафат представлял Иисуса Христа, помазанного Царя Иеговы, коронованного и установленного
в правительстве в 1914 году, и который является
оправдателен имени Иеговы. Написано об Иосафате,
что он “искал Господа от всего сердца своего”. После него наступил неверный Охозия, которого Ииуй
убил. (2 Паралипоменон 22:9) Вышеприведенные
слова помогают нам найти объединенных врагов,
которые сговорились уничтожить помазанных людей Бога на земле из–за выше упомянутой причины.
20 Выше упомянутое пророчество в 2 Паралипоменон в двадцатой главе показывает, что оно исполнится в “день Иеговы,”, когда Он будет оправдывать свое имя. Выше упомянутая объединенная сила, которая шла воевать против Иосафата, представляла нынешние объединенные факторы сатанинской организации, которые выступают против
Господа и против Его помазанных людей на земле,
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которые представляют Господа. Моав был сильно
унижен через поражение, которое потерпел из руки
царей Израили и Иудеи. Моав и объединенные заговорщики, замечали благосостояние между людьми в
стране, в которой царствовал верный Иосафат, и
пожелали захватить это добро себе. Так и Гог и его
злые ангелы жаждали править миром, который теперь находится в руках Иисуса Христа, который
будет иметь успех под справедливим иарем. Тот
алчный дух внушил людям Моава и его союзникам
напасть на Иосафата и его город, на котором Иегова
положил свое имя, а алчный Дьявол вдохновил этого нечестивого духа в умы этих заговорщиков. Так и
теперь Дьявол наполняет своих представителей на
земле алчным духом и ненавистью и объединяет их
против организации Иеговы, на которую Бог положил свое имя и над котрой Иисус Христос является
теперь царем и Властелином. Господь Иегова четко
указывает на нынешних врагов в своем пророческом образе.
21 Иосафат удержал свою целостность к Иегове, и
поэтому Иегова постарался об освобождении его от
врагов. Для этой цели Иегова привел этих заговорщиков против Иосафата и Иерусалима. Это дальше
доказывает, что Иегова старается о защите для своих людей и ведет врагов к их собственной гибели.
Нет сомнения, что Господь Иегова направляет вражеские силы в такую позицию, где они нападут на
помазанников Господа. Такие обстоятельства дают
помазанникам возможность доказать их целостность к Богу, а те люди завета, которые удержат их
целостность, дадут хорошую причину или основание
для Бога уничтожить врижеские силы, которые
выйдут против Его людей.
22 Еще раньше пример этого записан в Иисуса Навина 11:20: “Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля –
для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не
было им помилования, но чтобы истреблены были
так, как повелел Господь Моисею”. (Смотри также
Захарии 14:1–3 относительно того, что Иегова сделал толпе Сатаны. Смотри также Иезекииля 38 и
Откровение 16:13–16) Иегова заботится о своих
собственных людях в свое время и своим собственным способом; и дав это знание своим помазанным
людям, этим Он заверил их и дал им мужество служить Ему.
23 Нет сомнения, что враг надеялся напасти на Иосафата неожиданно и Господь Бог помешал врагу
это сделать: “И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из–за моря, от
Сирии, и вот они в Хацацон–Фамаре, то есть в Енгедди”. – 2 Паралипоменон 20:2
24 Иосафат, будучи поставленный в известность об
этом, имел время приготовиться к нападению. Так и
Иисус Христос знает заранее о нападении сатанинских сил против людей Бога в битве Армагеддон, и
Господь Иисус, через своих ангелов, передает это
предупреждение Его верным людям теперь на земле,
и это предупреждение они также передают их сотоварищам. Относительно приближающегося нападению под управлением Гога, сатанинского фельд-
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маршала, против помазанников Иеговы, пророк
писал: “И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей”. – Иезекииля 38:18
25 Иегова теперь предупреждает своих верных свидетелей о надвигающимся нападении, а это Он делает через Иисуса Христа и храме, который открывает эти истины обществу храма и через них дает информацию другим относительно значения этого
пророчества. Это предупреждение от Господа провозглашают Его верные слуги и посланники на земле, но неверный, робкий и равнодушный “лукавый
раб”, хотя и имеет какое–то знание из священного
Писания, теперь ничего не говорит о предупреждении людей благой воли, потому что он боится, чтобы
не разгневить врага за открытие его нечестивости,
и поэтому он, то есть, безразличный “лукавый раб”
может упасть в немилость и принести сам себе вред.
26 Тот верный посланник придя к Иосафату, сказал: “Идет на тебя множество великое”. Сегодня вся
дьявольская толпа выступает против людей Бога,
которые находятся под руководством Иисуса Христа, Царя. Вражеская сила под командованием сатанинского вождя вождя Гога, в рядах которого находится множество демонов и все земные агенты Сатаны, которые состоят из политических, религиозных, коммерческих элементов, и класса “лукавого
раба” и других, тепер идут вперед в большом количестве, намереваясь уничтожить тех, которые служат Иегове, и об этих нечестивых написано: “И пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие
народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. 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 38:15,16) Через другого пророка
Иегова описал этот день борьбы. (Иоиля 3:9–14)
Описывая этот день Иегова сказал: “И увидел я
зверя и царей земных и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством
Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению: Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою”. – Откровение 19:19,20
27 Как доказательство, что могучая армия, которая
выступала против Иерусалима не была частью людей Бога, но заклятыми врагами Господа, поэтому
сказано Иосафату: “Идет на тебя множество великое
из–за моря”, где жили враги Бога. Согласно Исправленной Версии и перевода Ротердама в этом тексте
находятся слова “Из Сирии”; но согласно Библии
Вариорума, то в ссылке сказано, “Из Едома”. Никакая часть записи не показывает, что там были сирийцы в той вражеской армии, которая шла против
Иерусалима. Тот посланник, придя к Иосафату,
сообщил, что враг был в “Хацацон–Фамаре”, то
есть, в Енгедди. Это была часть територии Иудеи.
Можно видеть, что враг пришел к точке где–то около тридцати миль от Иерусалима, к месту, которое
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находилось на полпути к западному побережью
Мертвого моря, и это место находилось на територии Иудеи. В этом месте находилося много виноградников. Название “Хацацон–Фамаре” значит
“расположение пальмовых деревьев”. “Енгедди”
значит “водопад”, где находилось много виноградников. Сегодня видимые силы Дьявола наступают
на поле деятельности верных свидетелей Бога на
земле. Они захватили владения некототых слуг Бога
(уподобленных к пальмовым деревьям) и плоды их
труда, (Псалом 91:13), и закрыли воду, то есть, закрыли истину от людей Бога и тех, которые ищут
истину. Выразительный пример этого четко видим в
странах Германии, Италии, Тринидад, Северной и
Южной Родезии и других местах земли. Этот объединенный враг выступает против тех, которые
имеют пальмовые ветви, класса Ионадава, и которые размахивают ими в честь и как признание Иеговы и Его царя. Враг старается отвернуть их от
истины и уничтожить их запас истины и силу их
поддержания, то есть, слово Бога.
28 Информация о том, что враг приближался, несомненно вызвала немало беспокойства печали со
стороны Иосафати и тех, которые близко были связаны с ним. Исполнение этой части пророчества
относится к помазанникам Господа на земле и также
включает тех, которые ищут защиты в организации
Господа, уповая на Бога и на Иисуса Христа. Иосафат, получив эту информацию, искал способ встретить это нападение. “И убоялся Иосафат, и обратил
лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей
Иудее”. – 2 Паралипоменон 20:3
29 “Начало мудрости – страх Господень; глупцы
только презирают мудрость и наставление”. (Притчи 1:7) К людям Бога дошел слух, что война в небе
имела место и что теперь враг наступает против
земной части организации Бога, и это вызвало страх
и побудило верных искать знания из уст Господа.
Таким образом они искали информации и знания, и
Господь открыл своим людям понимание войны в
небе и начало Его царства, и это послужило причиной к изданию статьи о “Рождении Нации”, в Башне
Стражи, от 1 марта 1925 года, что вызвало действительное потрясения в рядах признанных людей Бога
и послужило причиной для верных быть еще болееактивными, и также открыло противников. В этой
статье Господь открыл своим людям объединенные
силы Сатаны и что они намереваются напасть на
слуг Господа и уничтожить тех, которым Господь
Иисус поручил свое свидетельство и которые люди
держат заповеди Бога. Тогда первый раз они увидели, что враг несомненно нападет на них. (Откровение 12:17) На 74 странице этого артикула было сказано: “Не думайте, что это дело малого значения.
Сатана будет употреблять всякий известный способ,
чтобы уничтожить остаток Сиона. …Это война до
конца”. Вот так Господь сообщал своим людям об
объединенной силе врагов под предвотительством
Сатаны, чтобы уничтожить тех, которые стали на
стороне Бога. В то время Сатана старался помешать
изданию этой статьи о рождении нации, но это ему
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не удалось. Издание этого артикула было началом
выяснения большого вопроса, который должен был
теперь решиться, а именно, оправдание имени Бога.
Люди Иеговы узнали, что Бог Иегова возвел на
престол своего царя и теперь имя Всевышнего
должно быть оправдано, и что это приведет к действительной борьбе. Верные боялись Бога и поступали
осторожно. однако с твердым решением исполнять
волю Бога, на которого они уповали и надеялись
целиком.
30 Земной остаток Сиона искренне искал лица Господа Иеговы для руководства. Они видели, что враг
вторгался в их поле деятельности, и люди Иеговы
увидели, что посвятившись идти от дома к дому в
службе Господа и давать свидетельство, с того времени борьба становилась все горячее. После публикации статьи “Рождение Нации” вышла весть о
четвертой “чаше”, “семь последних язв”. Это пророчество показывает, что должно было последовать, и
физические факты показывают, что действительно
наступило исполнении этого пророчества. “Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья
часть солнца и третья часть луны и третья часть
звезд, так что затмилась третья часть их (затмилась
слава современных моавитян, аммонитян, и жителей горы Сеир), и третья часть дня не светла была так, как и ночи. И видел я и слышал одного Ангела,
летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим (моавитян, аммонитян и жителей горы Сеир) на земле от остальных
трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!” – Откровение 8:12,13
31 После этого споры между истиной и теми, которые представляли Сатану, стал более выразительный. В то время стали распостраняться полезные
книги, такие как Арфа Божья с Изложениями священного Писания, однако они вызывали мало сопротивления. Весной 1925 года вышла книжка
“Освобождение”, которая четко подчеркнула, что
война состоится между двумя противоположными
организациями во время Армагеддона, и весьма
всколыхнуло врага. Эта борьба начала расти по
всей земле, где народ Бога провозглашал весть истины. В 1926 году 897 свидетелей Иеговы было арестовано за проповедывание евангелия, и с того времени в Германии началось преследование. Работа
свидетельствования от дома к дому, которую выполняли верные после 1926 года, проводилась в основном в воскресенье. Арест свидетелей Иеговы
увеличился в 1927 году к числу 1169. Снова в 1928
году арест увеличился в Германии, и в том же году
началось преследование свидетелей Иеговы в Новой
Джерсии и других частях Соединенных Государств.
Враг зачал дико нападать на свидетелей Иеговы во
многих странах, и вскоре после этого появилось
“два великих знамения на небе”, как это они были
поданы в “Башне Стражи”, и этими знамениями
были организация Иеговы и организация Сатаны.
“Башня Стражи” с 1 января 1926 года в статье “Кто
чтит Господа?” подчеркнула тот факт, что Иегова
имеет армию и что Его армия будет бороться
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против организации Сатаны и уничтожит ее, и что
Иегова намерил оправдать свое имя. Люди Бога
начали получить информацию, и это вдохновило их
на еще большую активность чем когда–либо прежде.
Вскоре после этого выдана Лондонская резолюция
“Свидетельство для правителей мира”, которая
была открытым вызовом против организации врага, а особенно “престола зверя”. – Откровение 16:10,
11
32 Свидетели Иеговы начали провозглашать весть
царства при помощи радио, и это также встревожило врага, и враг начал решительно выступать против использования радио. Эту борьбу против людей
Бога и их активности через радио обжаловано в Вашингтон, Д.К., и это открыло путь для свидетелей
Иеговы использовать средства Союза Национального Радио (Национал Бродкестинг Компани) с конвенции в Торонто, Канада. В этом докладе через
радио были четко открыты объединенные факторы
организации Сатаны. Эта весть вызвала такой
сильный гнев современных моавитян, аммонитян и
меунимов или религионистов с горы Сеир, что этот
Союз Национального Радио уже никогда не хотел
позволить людям Бога Иеговы употреблять их станции. Эта битва усиливалась и свидетели Иеговы с
еще большим рвением поддерживали работу свидетельства через радио, строили и употребляли радио–
станции в Америке и Канаде и в других местах. В
1928 году канадское правительство отказалось возобновить разрешение радио–стациям для людей
Иеговы. Нападение на свидетелей Иеговы дальше
расширялось, что привело их к страху перед Господом, и это привело к тому, что они начали искренне
искать Господа и Его руководства.
33 В этой точке Иосафат представлял активность
людей Бога на земле, и как это написано в пророческом образе, он “убоялся …и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее”. (2 Паралипоменон 20:3) Это не надо понимать, что свидетели Иеговы искали помилования из рук врага, но
это значит, что они искали лучшего понимания воли
Бога, что они должны делать. “Поститься” буквально значит “закрыть уста”: “Я во время болезни
их одевался во вретище, изнурял постом душу мою,
и молитва моя возвращалась в недро мое”. (Псалом
34:13) “Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и
злословия злословящих Тебя падают на меня; 11 и
плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне; и возлагаю на себя вместо одежды вретище,
- и делаюсь для них притчею”. (Псалом 68:10–12)
“Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем: Увидев меня, кивают головами”. (Псалом 108:24,25) Когда
опасность грозит людям, тогда это воля Бога чтобы
они искали Его лица. “Но и ныне еще говорит Господь: Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему;
ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Вострубите трубою на
Сионе, назначьте пост и объявите тор- жественное
собрание. И тогда возревнует Господь о земле Своей,
и пощадит народ Свой”. (Иоиля 2:12, 13,15,18) “Пой-
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ди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни
днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также
поститься и потом пойду к царю, хотя это против
закона, и если погибнуть – погибну”.
(Эсфирь
4:10) Вот так Господь показал примеры для своих
людей в нынешнее время бедствия.
34 Цель поста заключается в том, чтобы отказать
себе в том, что являет “приятным”, чтобы можно
было больше узнать путь и средства для.служения
Богу. (Исаии 58:13) Пост не для того, чтобы люди
видели или получить сочуствие от людей. (Матфея
6:16–18) Не является это целью поста, чтобы показать себя весьма хорошим и набожным и склонить
голову свою как тростник, чтоб получить сочувствие от других (Исаии 58:5), но чтобы отважно стать
перед Господом и это принесет надругательства над
теми, которые служат Богу и воздерживают себя от
всяких вещей, которые могут помешать их правильному пониманию воли Господа относительно
Него. Это путь самоотрицания, который приносит
физический вред, но этого поста не должны замечать другие. Такой пост приносит пренебрежение от
врага за его верность к Господу. Это значит, что
таким образом личность навлечет пренебрежение
мира на себя, но покорившись под всемогущую руку
Бога, она делает это радостно через публичное признание себя как посланника и слугу Всевышнего.
35 Согласно Писания, тот пост был провозглашен
по “всей Иудеи”. В исполнении это значит, что все,
которые были взяты из мира для имени Иеговы,
были обязаны отречься от себя и уделять больше
внимания для служения Богу Иегове; и на эти факты Господь обращает их внимание в храме через
свою представительную организацию на земле. Согласно с этим, 1 мая 1926 года “Башня Стражи” обратила внимание недостаточность развития так называемого “характера” и указала, что вместо развивать в себе показную совершенность и набожность,
он должен действительно посвятиться Богу и сделать завет исполнять волю Бога и быть активным и
искренним в служении Богу согласно приказа Господа, и так исполнять свой завет с Богом. После
этого верный остаток увидел большую необходимость исполнение их завета с Иеговой через живое,
активное и ревностное служение на поле свидетельства, провозглашая весть царства. С того времени
Господь открывает большие возможности для служения своим людям, и все верные стали вестниками
вести царства.
36 Тогда, когда работа свидетельства увеличивалась и свидетели Иеговы отважно и радостно шли
вперед чтоб выполнить их условия завета, тогда
угроза опасности со стороны врага начала быть более очевидной. “Власть римско–католической иерархии”, которая в действительности является политически–коммерческой организацией, действуя
под именем религии, начала более активно нападать
на верных свидетелей Бога и собирать другие силы
вместе, чтобы преследовать их. В 1929 году папа и
Муссолини, финансово–политический диктатор
Италии, заключил сделку, и папа получил назад
мирскую власть над народами. В то время организа-
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ция Господа издала книгу “Жизнь”, обратив внимание в двенадцатой главе на оправдание имени Иеговы, а затем последовало издание книги “Пророчество” выяснив, что оправдание имени Иеговы является первостепенным вопросом сейчас. Нацисти,
которые выступают против Бога и против царства,
нажали еще больше против свидетелей Иеговы в
Германии, и в этом деле они получили помощь и содействие, совет и рекомендации от власти римско–
католической иерархии и от коммерческих предприятий, которые они представляли. Как объединенные враги Иуды, так теперь объединенные элементы сатанинской организации начали выступать
против посвященных людей Бога, собранных в Армагеддоне, в “месте войск” Иеговы, рукой своего
главного начальника Иисуса Хрнста, в то же самое
время направляет врагов в позицию согласно Его
воли, и в то же время учит своих людей, что день
окончательной битвы уже более четкий. Эти вещи
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были давно показаны в пророческом образе и были
написаны для нашего наставления, и Бог обещал,
что Он увеличит знание и укрепит надежду своих
людей, давая им больше разумения какое будет окончательное следствие нападения врага против них.
Этот пророческий образ записан в пророчестве, которое мы рассматриваем для того, чтобы учить Его
людей. Поэтому с пристальным желанием Его люди
ищут Его лица и большего знания, и это Он дает и
этим укрепляет их надежду. Это пророчество дано
для учения людей Бога, в частнос- ти верного остатка, показывая им надлежащее нап- равление действия, которое они должны принять, чтобы получить
защиту и предводительство из руки Всевышнего.
Люди Иеговы будут тщательно изучать это пророчество в это время, потому что физические факты бесспорно показывают, что враг нас- тупает на них, и
они желают знать, какой буде конец.
(Дальше следует)

ЕГО ВОЙНА
(Перевод с украинской “Башни Стражи с ноября, 1938 года)
“Не бойтесь … это война …Божия”. – 2 Паралипоменон 20:15

ЧАСТЬ 2

И

ЕГОВА приказал построить город Иерусалим,
и в том городе установить храм, на котором Он
положил свое имя (3 Царств 9:3) “Но к месту, какое
изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда
приходите”. (Второзаконие 12:5) Так и Иегова послал Иисуса Христа построить Его организацию,
Иерусалим или Сион, и Он построил свой храм, который состоит из Иисуса Христа и верных членов
Его тела. В пророческом образе храм Иеговы был
местом молитвы, и также в исполнении Божьего
царского дома есть место, где можно предстать перед лицом Всевышнего. В соответстви с этим, когда
информация была доставлена Иосафату, он собрал
людей к месту молитвы и прошения. (2 Паралипоменон 20:1) Предчувствуя большую опасность и
необходимость искать лица Господа, люди Иудеи
оставили их удобные дома и поспешили к дому Бога
искать там знания, чтобы они могли знать, что они
должны делать. Подобное собрание свидетелей Иеговы во всем мире началось для их объединенного
служения Господу в 1925 году, когда началась общая
работа, которая стала более решительной от 1927
года, когда от дома к дому начата работа по воскресеньям по всей земле. В 1932 году прообразный храм
Бога, Его помазанные люди, начали собираться и
организовываться в региональные собрания для
служения, и такая работа двигалась вперед с того
времени. Чтобы это делать, верные люди Господа, а
в основном пионеры, оставили свои удобные дома и
поспешили к месту собрания и шли к приписанной
им территории где бы то ни–было, чтобы нести
весть царства, но сначала они получили информа-

цию из руки Господа через Его организацию относительно того, что они должны были делать.
2 Иосафат и люди собрались в храме Иерусалима,
чтобы посоветоваться у Господа. (Ротердам) Это
было время приобретать информацию или знание от
Господа в храме, и к такому месту Он приказал своим людям приходить в таких случаях. Такое собрание израильтян было образом, и эта история была
записана для блага народа Бога теперь на земле; и в
подтверждение этого, посмотрите на факты. Перед
1918 годом люди Бога трудились в заблуждении или
понимании, что “высшие силы” состояли из правительств этого мира, которым все должны подчиняться, хотя это подчинение было вопреки приказу
Бога. В то время чиновники правительств мира,
мешая свободе свидетелям Иеговы в проповедовании этой евангелии царства, заставили их тщательно рассмотреть дело и спросить Господа; и спросив
Господа и исследуя Его слово люди Бога пришли к
убеждению, что “высшими силами” является Бог
Иегова и Иисус Христос, и никто другой. (Римлянам
13:1) Они непрестанно искали лица Господа, и Он
открыл им через “Башню Стражи” во второй половине 1928 года, что некоторые из верного остатка
духовного Израиля перейдут через Армагеддон, и
чтобы им быть верными, они должны быть полностью покорными и послушными Богу и Иисусу Христу, “высшим властям”. В июне 1929 года, в “Башне
Стражи” Иегова дал к сведению своим людям ясно и
недвусмысленно, что “высшими властями” является Бог и Иисус Христос и что когда человеческое
правительство издаст какой–то закон, который противоречит закону Бога, тогда люди завета Бога
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должны соблюдать законы Бога а не человека. Такой был ответ на вопрос людей Иеговы, подобно как
это когда–то спрашивали израильтяне в Иерусалиме. И в этом последнем упомянутом артикуле было
четко сказано, что помазанники должны слушать
Бога и Иисуса Христа и не поддаться правилам или
закону сатанинской организации, когда такое правило или закон сатанинской организации противоречит четкому приказу Бога. Следовательно помазанники тогда увидели, как никогда перед тем, что
они должны пристально проповедовать это евангелие царства, независимо от того, какое противление
мирских правительств. С того времени преследование людей Бога начало увеличиваться, и такое преследование и нападение на них сплотило и собрало их
ближе к организации в храме. Как образные израильтяне, так и теперь они пришли “из всех городов
Иудиных в Иерусалим”, организацию Бога, искать
Его лица. Со всего мира группы людей завета Богаувидели их задачи обязанности к Иегове и Его царю
с 1929 года, и они дали себя узнать как часть организации Иеговы, и под руководством Господа Иисуса Христа они организовались в собрания, чтобы в
единстве выполнять работу свидетельства, работая
вместе на славу Бога. Иначе сказать, они стали
людьми отдельными и имеющими отличие от всех
признанных христиан на земле. Тогда свидетели
Иеговы добровольно и с большим желанием исполняли Его волю, вышли с разных частей мира, оставив свои удобные дома, и приобщились к работе
свидетельства в поле, держа в памяти эту великую
привилегию принимать участие в оправдании имени Иеговы. Они помнили предостережение данное
людям Иеговы через Его пророка, а именно: “Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!” – Псалом 30:24,25
3 Опасность, которая угрожала людям Бога объединила их, и тогда они пристально и старательно
искали лица Господа. Тогда верные поняли, что
Иегова находится в своей организации – храме, и
что Его дух пребывает на обществе храма. Угроза
врага побудила их к факту, что всякая их защита и
спасение приходит от Иеговы через Иисуса Христа и
что они должны уповать лишь на Господа. В храме
они объединились твердо и искренне в молитве и
жертве. Верные увидев себя полностью отделенными от сатанинского мира и не составляя никакой
части мира, они не уповалн на армии или героев,
колесницы или плотское оружие, но исключительно
на Господа. Эти верные личности не пошли к Египту за помощью, защитой или спасением. (Иcaии 31:
1) Они постановили отбросить от себя всякие вещи,
которые не находятся в гармонии с Богом и Его законом и с этого времени полностью уповать на Бога
и Его провизию для них. Как было тогда, как и теперь подходящее время молиться молитвой ветхозаветного царя Соломона: “Будет ли на земле голод,
будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер,
ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, [будет ли] какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком про-
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шении, какое будет от какого–либо человека во всем
народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму
сему, Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и
помилуй; соделай и воздай каждому по путям его,
как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь
сердце всех сынов человеческих: Чтобы они боялись
Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты
дал отцам нашим. Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к
городу, который Ты избрал, и к храму, который я
построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай, что потребно для
них”. – 3 Царств 8:37–40,44,45
4 Эти верные в храме молятся и уповают на Господа, чтобы Он руководил ими во всех их путях и во
всех опасностях. Они знают, что Господь является
Всемогущим. Они любят Господа и уповают на Него
и решили исполнять Его волю и поэтому они уповают на Его заветы, что все вещи содеяны для их
блага. – Римлянам 8:28
5 Все израильтяне, под царем Соломоном, молились к Богу Иегове, как и свидетели Иеговы в современном времени молятся к Иегове и в то же время изучают Его закон и Его откровения, чтобы узнать, какие Его правила действия для них, согласно
которых они должны руководствоваться относительно противников царства, чтобы им каким–либо
образом не мириться с врагом. Они видят, что они
должны держаться в стороне от вражеской организации. Узнав об их родстве к Богу и к Его царству,
общество храма решило повиноваться Господу любой ценой. Тогда они решили, что они не будут платить штрафы за проповедование евангелия, а скорее
пойдут в тьюрму, когда сатанинский суд признает
их виновными за проповедывание евангелия и за то,
что они решили слушать закона Бога относительно
проповедывания евангелия. В то самое время всякие коммерческие выражения и взгляды были отброшены. Когда арестованные за “торговлю” по домам, проповедуя евангелие при помощи литературы, свидетели Иеговы представили дело открыто
перед судом охотнее, чем заниматься мелочью, и
заявили, что они должны слушать приказов Бога в
проповедывании евангелия. Они приняли и после
этого точно поступали согласно “судебного порядка”, чтобы суды увидели, что они были действительными свидетелями Иеговы и дают свидетельство
о Его имени и Его царстве. Несмотря на осуждение
лич- ностей за проповедывание этой евангелии царства, свидетели Иеговы пошли массово свидетельствовать об имени Иеговы и Его царстве. Они шли в
города большим числом и давали свидетельство для
имени Бога и царства несмотря на преследование.
Для этой цели свидетели Иеговы употребляли и еще
употребляют транскрипционные машины, фонографы, и рекорды (пластинки), чтобы проповедывать это евангелие царства как свидетельство для
мира, согласно приказа Господа. – Матфея 24:14
6 С образными израильтянами объединенный враг
выступил против Иерусалима, поэтому была
большая опасность: “И стал Иосафат в собрании
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Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, пред новым двором”. (2 Паралипоменон 20:5) Здесь Иосафат в доме Господнем или в храме, представлял Иисуса Христа стоящего среди своего верного остатка,
которого Он собрал в действительный храм Бога.
Выйдя с разных сторон мира, верные, собравшись в
храме, теперь стоят в полном единстве и гармонии и
здесь они являются “ногами Его”, Иисуса Христа, и
все они уповают и молятся к Иегове о защите, руководстве и благословении. Как для израильтян это
было правильным молиться в храме, так и к классу
храма Иисус сказал: “Написано, – дом Мой домом
молитвы наречется”. (Матфея 21:13) “И стал Иосафат … в доме Господнем, пред новым двором”. В
этом тексте слова “новый двор” показывают, что
Иосафат построил этот двор на протяжении восемнадцати лет его царствования над Иудой. Он не
построил полного храма, но показал свою любовь к
дому Бога через построение нового двора. Здесь
можно разумно заключить, что новый двор представлял “великое множество”, стоящее пред престолом Бога, как это представлено в Откровении 7:9–
15, которое собралось там для прославления Иеговы
и принятия участия в празднике кущей. Этот новый
двор представлял, что Ионадавам нужно больше
места, и так Господь представил собрание остатка и
их сотоварищей во славу себе. Теперь мы видим, что
великое множество стоит перед домом Господа и
присоединяется к восхвалению Иеговы и Его Царя.
7 Без сомнения, что молитва Соломона должна
была относиться к людям доброй воли, которые
составляют великое множество, когда он сказал:
“Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени
Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом
и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с
неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем
будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя,
как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем
Твоим называется храм сей, который я построил. – 3
Царств 8:41–43
8 Согласно с этой частью образа, заметьте это: что
на 1 августа 1932 года “Башня Стражи” первый раз
идентефицировала людей доброй воли как Ионадавов, которые составляют великое множество; а затем в мае 1933 года издательство Общества выдало
так называемый тогда “Бюллетень”, через который
пригласило Ионадавов принимать участие в работе
свидетельства и провозглашать царство Бога под
Христом. С того времени эти “другие овцы” принимают участие в поле свидетельства, и которые были
представлены через израильтян, стоячих в новом
дворе, в котором Иосафат стоял и молился.
9 Вступительные слова молитвы Иосафата признають израильтян как образное семя обетования,
которую Бог Иегова дал Аврааму. “И сказал: Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты
владычествуешь над всеми царствами народов, и в
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Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!” (2 Паралипоменон 20:6) Иисус Христос,
Больший–чем–Иосафат, является действительным
семенем Авраама, и Он признает теперь верного
остатка на земле, помазанный народ Бога, как членов “тела Христа”, и следовательно частью семени
Авраама через усыновление. Иегова является тем
Большим Авраамом, а верный остаток Его дети или
семя, и они обращаются к Богу Иегове, своему Отцу,
и Большему Иосафату, Иисусу Христу; и таким образом этот тип или прообраз показывает, что они
обращаюся к Всемогущему Богу, великому Царю
Вечности. (Иеремии 10:10, заметка на полях) С начала 1914 года, Иисус Христос, помазанный Царь
Иеговы, явился как законный Правитель мира, и
там Он стал “среди врагов своих” (Псалом 109:1,2) и
начал царствовать. Здесь верному остатку напоминается, что Иегова является Всевышним и что Он и
Иисус Христос являются “высшими властями”, и
что всякая власть в организации Бога предначертана Богом, а не каким–нибудь творением. (Римлянам
13:1–4) В 1914 году царства этого мира стали “царствами нашего Господа (Иеговы и Его Христа”. (Откровение 11:15–18, А. П. В.) Когда задуматься над
словами Иосафата “и в Твоей руке сила и крепость,
и никто не устоит против Тебя!”, Этим верному остатку теперь в храме напоминается, что Иегова есть
Всемогущий и непобедимый, и что Он поручил свому возлюбленному сыну, Иисусу Христу, всякую
силу в небе и на земле, и что нет такой силы, которая могла бы успешно противостьять Всемогущему
и Его помазанному Царю. После 1926 года Господь
начал обращать своим людям внимание на значение
своих разных имен и титулов. (Смотри “Башню
Стражи” с 1 августа 1927 года) Это знание помогло
помазанникам взглянуть на их врагов с правильной
точки зрения и познать, что нет никого равного
Иегове, Всемогущему Богу. Они поняли как никогда
перед тем их задачу и привилегию быть послушными Ему без исключения и без разницы, что живущие
творения могут думать или говорить о них.
10 Под видимым руководством Иисуса Навина, который представлял Господа Иисуса Христа, Бог
изгнал прочь Хананеев, представителей Сатаны. В
своей молитве Иосафат вспомнил Иегове, как Он
хранит и заботится о своих людях, и о том, как Он
изгнал врага и дал землю семени Авраама, другу
Бога навсегда. “Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и
отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?” (2
Паралипоменон 20:7) Так и в конце языческих времен в 1914 году началась “война в небе”, в результате чего Сатана был изгнан с неба и также Его орды
духов, и они были сброшены с неба на землю, а их
владения были переданы действительному семени
Авраама. “Семь времен язычников” истекли, и тогда мир пришел к концу, то есть, окончилось непрерывное правление Сатаны, и с того времени все
народы должны быть испытаны, примут ли они
Иисуса Христа как Царя, или они останутся под

Ноябрь, 1938

БАШНЯ СТРАЖИ

Сатаною и потерпят уничтожения. (Луки 21:24; Левит 26:18–28) “Боже, мы слышали ушами своими,
отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние: Ты рукою Твоею
истребил народы, а их насадил; поразил племена и
изгнал их; ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и
Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил
к ним. Боже, Царь мой! Ты – тот же; даруй спасение
Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших; во
имя Твое попрем ногами восстающих на нас”. (Псалом 43:2–6) Это пророчество относится к нынешнему времени, в котором живут люди завета Бога на
земле.
11 Эта часть молитвы Иосафата “и отдал ее семени
Авраама, друга Твоего, навек”, иполнилась в 1914
году, когда Царь Иисус Христос был коронован и
отправлен царствовать на земле. Это также было
исполнением пророчества, написанного через псалмопевца: “Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь
сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы
земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом
железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника”. –
Псалом 2:6–9
12 Иаков представлял семя, помазанников Бога, и
поэтому он представлял верного остатка в храме: “А
ты, Израиль, раб Мой, Иаков и (помазанное семя),
которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего”.
(Исаии 41:8) “И явился Господь Авраму и сказал:
потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он]
там жертвенник Господу, Который явился ему”.
(Бытие 12:7) “Ибо всю землю, которую ты видишь,
тебе дам Я и потомству твоему навеки”. (Бытие
13:15) “Друг” значит любитель, или тот, который
любит во всякое время. Иегова любил Аврама или
Авраама, и Он любит семя Авраама. Следовательно
Он любит Христа, истинное семя, и тех, которые
усыновлены как члены Его тела, которые стали
вечными друзьями Иеговы. “Не потому, чтобы вы
были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того,
чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам
вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя
египетского”. (Второзаконие 7:7,8) Теперь Иегова
передал управление землей Иисусу Христу, вечному
другу Иеговы, который будет править вечно, а Сатана и его последователи будут уничтожены навсегда.
13 Продолжая свою молитву Иосафат сказал: “И
они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое”. (2 Паралипоменон 20:8) Эта
часть пророчества является правдивой буквально, и
исполнилась в 1919 году. Именно в этом году верный остаток людей Иеговы теперь на земле был
освобожден из плена Дьявола, а затем возобновил
их деятельность в службе Господа через бесстрашное
провозглашение Царя и Его царства, и тепер они
обитают в царстве Господа. Тогда Господь Иисус
как “Ангел завета”, закончив приготовления дороги
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перед Иеговой, тотчас пришел в храм и отстроил
Сион, место жилища Бога, которое Иисус Христос
построил на себе как на Главном Основном Камне,
тогда пробудил из смерти сна верных, испытал и
привел верных в храм, и они все были и есть живыми камнями в храме Бога. “Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище
Божие Духом”. – Ефесянам 2:20–22
14 Это Бог Иегова сделал для своего имени через
Иисуса Христа. В течении сорока лет перед 1919
годом Иегова выбрал из числа народов “людей для
своего имени”, которые были как будто живые камни в Его храме. (Деяния ап. 15:14) Иегова положил
свое имя на общество храма, тем самым показав, что
верный остаток теперь на земле должен провозглашать имя Иеговы, будучи Его выбранными свидетелями для этой цели: “И скажете в тот день: Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в
народах дела Его; напоминайте, что велико имя
Его”. (Исаии 12:4) Это пророчество Исаии начало
исполняться в 1919 году, и это время было отмеченно в частности через конвенцию вСидар Поинт.
15 Эту молитву, которую Иосафат повторил, была
молитва царя Соломона, которую царь высказал
при посвящении храма в 1028 году до н.э. (3 Царств
8:33–40) В своей молитве царь Соломон упоминает
об “иноплеменнике”; и тот год 1028 до н. э. сходится
или является паралельным на 1925 год после рождения Христа, когда артикул “Рождение Нации”
был опубликован в Башне Стражи; и в том же году
было опубликовано и провозглашено “Весть Надежды”, которая была обращена ко “всем людям доброй
воли”, то есть, к “иноплеменникам” или “другим
овцам” Господа, которых Он собрал и которые будут составлять “великое множество”. Тогда Иосафат
процитировал слова Соломона, говоря: “Если придет на нас бедствие: Меч наказующий, или язва, или
голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем
Твоим, ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в
тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь”. (2 Паралипоменон 20:9) Вот так царь уповал на обет Бога
выраженный царем Соломоном в Его молитве:
“Когда воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь”. Во времена Иосафата, как и
тепер во времена остатка, враг вторгался в землю, и
это было “зло”, потому что он причинял вред другим. Так дело обстоит и теперь, когда враг вторгается в землю верного остатка, и это вторжение не является следствием пренебрежения верного остатка
взглядом Бога, но потому, что они показали их рвение и активность в верном служении Богу через
провозглашение Его приговоров, на оправдание Его
имени и уничтожение организации Сатаны, и провозглашение благословений, которые придут через
царство Иисуса Христа. Верный остаток составляет
народ Бога и Его рука находится над ними. Он будет
руководить целым делом так, что целостность Его
людей является причиной для очищения изгнания
народов и уничтожения организации Сатаны; и таким образом Иегова продемонстрирует, что Он

158

БАШНЯ СТРАЖИ

является Всесильным и верным обету, который Он
сделал в древние времена. – Исход 9:16, Лисар
16 Как Посафат стоял перед домом Иеговы, где Иегова положил свое имя, так теперь собранный верный остаток с Иисусом Христом в храме стоит перед
Богом Иеговой и рассказывает о своем горе, которое
принес им враг, и надеется на обет, который Иегова
выполнит, услышит их и даст им помощь. Вот так
Иегова предсказал, что нападение врага на Его народ приведет к тому, что верный остаток “воззовет к
Тебе в тесноте своей”; и это они теперь делают. Верный остаток не относится легкомысленно к врагу,
но правильно оценивает силу врагов, на что обращается внимание в книге “Враги”. Верный остаток
признает свою немощь и что Иегова и Иисус Христос являются “высшими властями” и их единственной силой и спасением. Хотя они кричат от боли и
душевного страдания, однако верный остаток имеет
полную веру в Иегову и решил сильно держаться
своей целостности к нему. Такой крик угнетенных
начался в 1933 году и продолжается до сих пор из–за
преследования со стороны фанатиков, которые называют себя религионистами, а особенно те, что
знаходяться под фанатичным правлением Гитлера в
Германии, которому советует и помогает Ватикан.
Народ Бога был ограблен и их имущество захвачено,
тысячи из них заключены в грязные тюрьмы и многие из них были убиты, а все это за их верное посвящение Богу Иегове и Его Царю. Преследование в
Германии не имеет себе равных по жестокости и
злобе. Такое преследование уже началось против
свидетелей Иеговы в Японии, Италии, Южной Африке и других местах по всей земле, включая и Соединенные Государства, и теперь верный остаток
взывает к Богу в их скорбях и просят о помощи. Как
когда–то объединенный враг двигался на Иерусалим, так теперь объединенный враг идет против
помазанных людей Иеговы на земле. В апреле 1933
года, когда папа объявил этот год “святым”, был
дан публичный доклад на тему “Влияние Святого
Года на мир и благосостояние”. Эта речь была возвещена по всем Соединенным Государствам через
радио, и истины, которые тогда были сказаны из
слова Божьего, весьма разгневали объединенные
силы врага, и тогда во многих местах Америки, за
побуждением римско–католической иерархии, вспыхнуло преследование свидетелей Иеговы; и затем
на 20 июля этого же года подписан конкордат (соглашение) между папой и германским правительством. Таким образом они публично заявили, что коммерчиский, политический и религиозный элемент
согласились преследовать свидетелей Иеговы, и что
прообразные моавитяне, аммонитяне и жители из
горы Сеир выступали против свидетелей Иеговы.
Вскоре после этого многие из свидетелей Иеговы
были арестованы в Нью–Джерси за проповедование
этой евангелии царства. На публичном докладе в
Плейн–филд, Нью–Джерси, на тему “Почему практикуется религиозная нетерпимость”, враг открыто
грозил вооруженными людьми косить пулями свидетелей Иеговы, которые собрались мирно исследовать слово Бога. Тогда в ноябре в 1933 года “Башня
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Стражи” опубликовала артикул “Не бойтесь их”
(Матфея 10:26); и таким образом Господь через свой
земной инструмент сказал своим людям, чтобы они
твердо стояли за дела царства, и это они продолжают делать.
17 Почему обет дан в этом пророческом образе, что
Он услышит и спасет своих людей? Потому что Он
положил на своем храме свое святое и чистое имя и
оно есть связано с Его свидетелями, и теперь Его
имя должно быть оправдано и (за это имя) Он отомстит объединенному врагу. Бог Иегова является
долготерпеливым, и Он позволяет притеснять своих
людей, чтобы они имели возможность доказать их
целостность и что Сатана является лжецом. В свое
время Он отомстит за своих избранных слуг, как это
Он обещал: “Бог ли не защитит избранных Своих,
вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли
веру (то есть, найдет ли Он веру, что Бог отомстит за
своих слуг) на земле? (Луки 18:7,8) По вере вашей
да будет вам; и поэтому пусть верный остаток стоит
твердо в своем решении служить Богу и Царю, зная,
что освобождение обязательно придет и в ближайшее время.
18 Иосафат впервые высказал выраженную волю
Бога или права, которые руководили в таких случаях и показал, что он полагается на эти обещания.
Тогда он выложил перед Иеговой выразительно
дело людей Иудеи и крик о помощи, которой они так
сильно ожидали. Указывая на приближение врага
он сказал: “И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и
[обитатели] горы Сеира, чрез земли которых Ты не
позволил пройти Израильтянам, когда они шли из
земли Египетской, а потому они миновали их и не
истребили их”. – 2 Паралипоменон 20:10
19 Иосафат указал на моавитян, аммонитян и тех,
что из горы Сеир; это четко указывает на объединенный коммерческий, политический и религиозный элемент, чтобы напасть на место, где находится
верный остаток Бога. Во исполнение этой части пророческого образа отметьте, что в 1933 году объединенное нападение на людей Бога, и они по прежнему
вторгаются в их страну, и теперь, в 1938 году, люди
четко видят сговор и объединение дьявольских сил,
идущих к нападению с заявленной решимостью
уничтожить свидетелей Иеговы. Нацисти, фашисты,
патриоты, коммунисты, и все безбожники объединяются против Господа и Его помазанников. Они
выступают против всех и вся, что есть связано с
именем Бога Иеговы. Они в особенности против
большой истины которую Бог поручил своим людям, и которую Он дал приказ провозглашать. Все
такие являются среблолюбивыми, и представлены
через “выдающихся стада” “христианства”. Многие
политики находятся в политике ради выгоды, которую они могут получить от коммерческой и религиозной толпы, поэтому они находятся в том союзе и
представлены в частности через моавитян. Потому
что религиозные предводители являются также
среблолюбивыми, они протягивают свои руки, и те
менялы платят религиозным предводителям, чтобы
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успокоить свою совесть, думая, что таким образом
они смогут предотвратить день бедствия, но в то же
время они продолжают дальше свои несправедливые действия. Их страх перед бойкотом и проклятием, которым угрожают религиозные предводители,
заставляет их дальше поддерживать религиозных
предводителей. Политики сотрудничают с ними в
этом нечестивом деле. Они ненавидят провозглашение истины Бога, которая открывает явный религиозный обман и обманщиков, которым они платят,
чтобы они помазали их совесть и признали их нечестивые дела. И поэтому все элементы дьявольской
организации поддерживают друг друга, как это делали аммонитяне, моавитяне и те, что из горы Сеир.
Все они согласны с мнением папы относительно так
называемой “социальной справедливости”, так как
его идеи не отвергают эгоистической системы капитализма ни эксплуатации многих через несколько
бессердечных. Это является истиной, что все они
любят деньги, и делают это на свою выгоду. Эта так
называемая идея “социальной справедливости” была установлена папой Львом ХІІІ относительно рабочих и хлебодателей, и чем католические священники так громко хвастаются, и которые Франклин
Д. старался отменить в своем НРА плане в 1933 году.
20 Вышеупомянутое объединение этих заговорщиков против Бога и Его царства являются теми, которые упомянуты пророчески Иосафатом как из
“горы Сеир”, то есть, как религиозный элемент дьявольской организации под предводительством и
влиянием римско–католической иерархии, которые
как когда–то люди из “горы Сеир” строят их гнезда
высоко на горе Сеир. Это были те объедененные
враги, о которых упоминает Иосафат, и к которым
Господь не допустил израильтян, когда они шли с
египетской земли. Израиль был сорок лет в пустыне. На протяжении лет “работы Илии” Бог не позволил своим людям напасть на коммерческий, политический и религиозный элемент дьявольской организации. Этого Господь не позволил сделать перед
“днем Его приготовления”, который начался в 1918
году, ни перед началом суда над народами, и в том
же году когда Иисус Христос пришел в храм вершить суд. День мщения Иеговы не начался перед
тем временем, и поэтому это не было время для духовного. Израиля, верного остатка Бога, провозглашать день Его гнева, вплоть до прихода Господа
Иисуса в храм. В течении сорока лет периода Илии
Иисус приготовлял перед Иеговой (Малахии 3:1)
чтобы люди для Его имени могли выйти из Вавилона и стать активными свидетелями Иеговы. Когда
же пришло надлежащее время, тогда Исус Христос,
как великий чиновник Иеговы, начал “день приготовления” для окончательной борьбы, который теперь приближается. С тех пор враг занимает свою
позицию в рядах битвы, готовясь к окончательной
войне.
21 Когда израильтяне шли в Ханаан, они уклонились от борьбы с моавитянами, аммонитянами и
тех из горы Сеир, потому что так Иегова велел им.
(Второзаконие 2:1–19) На протяжении периода Илии
были даны подобные инструкции, которые без сом-
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нения являются параллельными с инструкциями
Бога, данных натуральным израильтянам. (Второзаконие 20:14–21) Относительно этого смотри Исследования священного Писания, Том 6, страница
607 и 608. Исав представлял нынешних религионистов; и на протяжении периода Илии не было нападения на религионистов, но сделано усилие вести
себя с религионистами так, как будто бы они были
христианами, а больших финансистов и менял называли “братья фелерстонг”. Надлежащее время на
провозглашение мщения нашего Бога было после
прихода Иисуса Христа в храм и после того, как над
народами начался, как это было четко предсказано
в этом пророческом образе. Народы должны были
сперва отказаться от Иисуса Христа как Царя и
таким образом споткнуться об “Камень”, что они и
сделали в 1918 году, когда Он был положен как
Краеугольный Камень в Сионе. По этой причине
народ Бога во время периода Илии отвернулся от
религионистов и принялись провозглашать основные истины из Библии, которые были даны им по
милости Господа.
22 Тогда пришло окончательное время на провозглашение “мщения Бога нашего” против всех элементов дьявольской организации. (Исаии 61:2) С
1918 года открылся “лукавый раб”, который принял
сторону современных “аммонитян и моавитян и
[обитателей] горы Сеир”, и старались оправдать
свое направление словами с шестого тома “Исследований священных Писаний”. Даже Иисусу Христу,
Исполнительному чиновнику Иеговы, не было разрешено уничтожить врага перед Богом назначенным временем. (Псалом 109:1,2) Но тепер настало
время, когда Иегова начал свою странную работу
против объединенного врага и сметает их оплот
лжи, и поручение данное Иеговой Его людям отмеченое в Псалме 149:6–9 не исполнялось лишь только
после 1918 года; и по этой причине приговоры Бога
относительно уничтожения не были провозглашены
через Его свидетелей до этого времени.
23 В своей молитве Иосафат обратил внимание на
инструкции Иеговы данные израильтянам обойти
аммонитян и моавитян и [обитателей] горы Сеир”, и
эти инструкции они исполнили, и так Моав и их
союзники были спасены от нападения. Тогда Иосафат сказал: “Вот они платят нам [тем], что пришли
выгнать нас из наследственного владения Твоего,
которое Ты отдал нам”. (2 Паралипоменон 20:11)
Свидетели Иеговы теперь на земле исполняют эту
часть пророчества тем, что они никогда не получали приказа от Господа уничтожить буквально тех,
которые составляют видимые элементы сатанинской организации. Им четко сказано, что мщение
принадлежит к Иегове и Он воздаст им; следовательно их работа отличается от тех, которые употребляют телесное оружие. По этой причине свидетели Иеговы не провозглашают и не занимаются революциями, или другими способами, чтобы свергнуть мирские институты. Они никогда не поощряли
никого так делать, их единственной обязанностью и
задачей является сообщать людям о намерении Бога
уничтожить Сатану и его сторонников, давая этим
остережением людям доброй воли к Богу, чтобы они
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бежали к месту безопасности в организации Бога.
Свидетели Иеговы никогда не старались употреблять
политику или какие нибудь другие средства или законодательные органы или суды, чтобы лишить кого–то свободы мысли или работы их организации,
или чтобы помешать высказать свои взгляды и убеждения, потому что они четко видят, что Иегова разрешил этим нечестивым инс- титуциям оставаться
там до того времени, пока они не покажут полную
силу против всех своих врагов. Поэтому задача и обязанность свидетелей Иеговы теперь сказать людям о
намерении Иеговы. Свидетели Иеговы строго следуют правилу, что в мире должна существовать свобода
слова, свобода веры и выражения. Но эта дьявольская организация, предс- тавленная через аммонитян
и моавитян и (обитателей) горы Сеир, которые пытаются отнять у других свободу мысли, слова и действия в поклонении. Эти мирские представители организации Сатаны используют жестокие средства
против свидетелей Иеговы, чтобы помешать им говорить истину другим, которую Бог приказал им
провозглашать, и этим они стараются принести
уничтожение верным мужчинам и женщинам, которые провозглашают истину Бога в послушании к Его
заповедям. Вот так они платят злом за добро.
24 В пророческом образе показано, что они “пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего,
которое Ты отдал нам”. В исполнинии этой части
пророческого образа мы видим, что Бог Иегова, дал
остатку верных все свое добро или владение, которое
составляет дела Его царства на земле, и дал приказ
им продвигать интересы царства через проповедывание евангелии царства как свидетельство всем народам земли. (Матфея 24:14) Современные аммонитяне
и моавитяне и (обитатели) горы Сеир изгнали бы
прочь свидетелей Иеговы, то есть, “верного и благоразумного раба” Господа, и помешали бы им исполнять приказы Господа, и таким образом уничтожили
их и выгнали бы их с их владений, которые Господь
Бог дал им. Теперь враг вступил в заговор с той же
самой целью и приготовляется дальше исполнять
свой заговор, чтобы помешать людям завета Бога
стать частью народа под Хрис- том. (Псалом 83:2,3)
Бог дал верным последователям такие владения в
наследство, и к ним Иисус говорит: “Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю” (Матфея 5:5), что
означает постичь интересы царства Бога на земле.
Верные стали сонаследниками с Иисусом Христом в
Его наследии. Объединенные враги, представленные
через “козлы”, теперь стараются выбодать кротких с
их владений и отобрать их привилегию быть посланниками Иисуса Христа и представлять Его и Его
царство на земле. И так можно видеть, что нынешние
события были четко представлены в образе давно
перед тем и записаны на благо тех, которые теперь
стараются повиноваться Господу.
25 Умоляя Бога Иегову, чтобы Он вступился за своих людей, Иосафат продолжал: “Боже наш! Ты суди
их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать,
но к Тебе очи наши!” (2 Паралипоменон
20:12) В
этом тексте слово “суди” взято с еврейс- кого шафат,
что означает осудить и исполнить тот приговор. Сле-
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довательно эта молитва означает, чтобы Бог через
Иисуса Христа осудил тех, которые являются “козлами” и тогда уничтожил их согласно написанных
приговоров. Могут ли современные аммонитяне,
моавитяне и (обитатели) горы Сеир иметь оправдание за нападение на свидетелей Иеговы? Есть ли какое–нибудь оправдание для этих объединеных элементов сатанинской организации за нападение на
людей завета Иеговы? Эти вопросы Иисус Христос,
великий судебный исполнитель Бога Иеговы, теперь
решает и Он четко заявляет, что враги не будут оправданы, и что они делают зло, и что Он исполнит приговор через полное уничтожение всех таких врагов.
(Матфея 25:31–46) Господь завещал своим людям, что
они должны поклоняться Богу в своей собственной
наследственной “земле” (привилегиях) через бдительное провозглашение Его царства и Его мщения
против Его врагов, и это они должны делать теперь, а
не заниматься политикой или использовать коммерческого, политического, религиозного средства в исполнении их работы. Они должны держать себя полностью отделенными и неоскверненными от мира.
(Иакова 1:27) Все было бы иначе, если бы Христиане
употребляли религию в имя Господа как их покрывало (защиту) и использовали политику, чтобы получить котроль над миром и над его правителями, чтобы выполнить свои намерения, как это делает римско–католическая иерархия. Тот факт, что римско–
католическая иерархия использует такое средство
показывает, что она является врагом Бога и Его царства. – Иакова 4:4
26 Молитва, высказанная Иосафатом в пользу Израиля о помощи имела свою причину. Он сказал:
“Ибо нет в нас силы против множества сего великого,
пришедшего на нас” Эти слова утешают свидетелей
Иеговы сегодня. Они знают, что сами в себе у них нет
силы противостоять объединенным врагам и отбросить их, но они должны полностью уповать на Бога
Иегову и Иисуса Христа. То, что Иосафат не мог
справиться с многочисленным врагом совпадает с
фактом, что свидетели Иеговы не имеют такой человеческой силы, чтобы защитить себя. Иегова предсказал, как вражеские силы будут наступать на Его
людей, и через Его пророчество они видят, что враги
“идут против нас” и эти вражеские силы ведет Гог,
фельдмаршал Дьявола. “И пойдешь с места твоего, от
пределов севера, ты и многие народы с тобою, все
сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. 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 38:15,16)
Неудача с провозглашением “святого года” в 1933
году папой и обнажение этой неудачи как будто дым
выкурил иерархию и других лжецов с их нор, и эти
грязные птицы начали поднимать много шума и организовывать движение, чтобы уничтожить свидетелей Иеговы. “Это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога
Вседержителя.
(Продолжение на странице 146)

