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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 2

К

ОГДА Иосафат так молился к Богу, он стоял
во дворе храма на горе Сион. Так и сегодня
верный остаток стоит перед “Армагеддоном”, что
значит “гора собранных войск”. Она является подобной горе Сион, где Иисус Христос собрал членов
Его тела, остаток, которые находятся в храме. (Откровение 14:1,16; 14–16) Увидев силы врага, наступающих на израильтян, Иосафат сказал к Господу:
“Ни узнаем, что делать, но к очи наши и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!” Это точно описывает положение и состояние людей Иеговы сегодня. Такое отчаянное состояние вещей народа Божьего было в 1933 году, когда их начали преследовать
нацисты, фашисты, и римско–католическая иерархия, в Германии и других местах. В умах Божьих
людейбыло сомнение и неуверенность, пока Господу
не было угодно в “Башне Стражи” от 1 ноября, 1933
года разместить статью на тему “Не бойтесь их”.
Тогда они начали видеть свою привилегию стать
твердо против наступления врага. Действительно
посвященные Богу Иегове обратили свои глаза на
Него и Его главного чиновника, Иисуса Христа, и
молились вот этими словами: “Возвожу очи мои к
горам (высшим властям, Иегове и Иисусу Христу),
откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа
(Иеговы), сотворившего небо и землю. Не даст Он
поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий
тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля”.
(Псалом 120:1–4) “Вот, как очи рабов [обращены] на
руку господ их, как очи рабы – на руку госпожи ее,
так очи наши – к Господу, Богу нашему, доколе Он
помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
ибо довольно мы насыщены презрением”. (Псалом
122:2,3) “Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои”. – Псалом 24:15
28 Для поощрения своих людей Иегова говорит к
ним: “Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все
концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь:
Из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что
предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут
говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и
устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Из-

раилево”. – Исаии 45:22–25
29 Поэтому здесь дается совет всем людям Бога, в
это время невзгод и неопределенности, они должны
обратиться к слову Иеговы, которое Он теперь открывает для помощи, утешения и поддержки тех,
которые посвятились Ему.
ТРЕВОГА
30 В этой точке драмы или образа между людьми
возникло напряжение и большое беспокойство. Иосафат закончил свою молитву словами: “И все Иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их,
жены их и сыновья их. (2 Паралипоменон 20:13)
Будет ли ответ, который бы подбодрил Божьих людей собранных там. Молитва Иосафата – это было
общее обращение к Богу Иегове. На восточной стороне храма во дворе перед золотыми дверями Святая Святых, люди стояли и ждали внимательно ответа, обратив свои лица к Святая Святых, где пребывал Иегова. Они внимательно ждали на то, что
Господь должен сказать им. Это было время, в котором настоящая тревога была в каждом сердце. Подобный образ исполнил Мордохей: “Когда он узнал
все, что делалось” через лукавого Амана, потомка
Исава, или Едома, “Мардохей … разодрал одежды
свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел
на средину города и взывал с воплем великим и
горьким”. Для него это было время великого бедствия. (Смотри Есфири 4:1,2) Значение этой молитвы
Мардохея, Бог ясно показал своим людям в 1931
году. Эти образы были во благо верного остатка.
31 Обратимся снова к пророческому образу сделанному Иудеями: Там они стояли перед храмом,
поэтому перед Иеговой, с их “сыновями” и “женами” и старшими детьми. Это было беспомощное и
бедное общество. “Их жены” были слабее их воюющих мужей, и поэтому они очень внимательно ожидали от Господа. Они не представляли женщин в
церкви, но представляли более слабых личностей в
Господе, которые являются будущими наследниками царства. (1 Петра 3:7) “И малые дети”, то есть,
(буквальные) “строители” семьи, на сыновей которых отцы Израиля надеялись и имя Израиля оставалось при жизни. Это ждущее общество Израиля
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знало, что враги сговорились и шли походом на них
с таким намерением, чтобы смести их прочь с земли,
и чтобы имя Израиля стереть с памяти. (Псалом
82:4) Верные люди доброй воли теперь на земле, которые теперь стоят с помазанниками, и которые
являются “строителями” и которые по милости Божьей переживут великую битву Армагеддон, поддержат имя Иеговы и Царя на земле живыми. Они
являются “чужестранцами”, но однако являются
сотоварищами тех, которые находятся в храме и
стоят перед Господом, и против которых объединились все силы, которые состоят из коммерсантов,
политиков и религионистов, и которые стараються
ускорить их падение.
32 В этой точке этот пророческий образ ясно описывает нынешнее состояние вещей Божьих людей на
земле. Теперь помазанникн собраны вокруг горы
Сион с Иисусом Христом, Большим чем Иосафат.
Других овец теперь Господь собирает в свое стадо, и
эти стали сотоварищами остатка или духовного Израиля. Соединив свои сердца для одного дела в это
напряженное время, они видят, как объединенный
враг идет походом против них. Этот 1938 год показал
как враг идет вперед с злым и коварным намерением полностью уничтожить тех, которые любят и
служат Богу и Его Царю. Все собраные на стороне
Господа и которые посвятились ему, видят наступление лукавой орды. Зная, что сами собой они являются беспомощны против объоединенной орды врагов, эти верные слуги Господа взывают о помощи к
Иегове и Иисусу Христу. Вероятно, что каждый член
храма теперь понял “время опасности”, следовательно они ценят, что это время для каждого из них сто-
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ять твердо на стороне Господа, и полностью объединиться для дела справедливости. Все такие личности
обратились к Иегове и Его Царю, и все стоят плечо к
плечу, решив служить Богу и они знают, что они
полностью зависят от Иеговы и Его Царя. Вероятно
каждый такой член храма видит, что кто бы из них
старался навредить другому в собрании храма, такой сразу влечет на свою голову гнев Господа. Нет
причины или отговорки для кого–нибудь из храма
враждовать против своих братьев в храме. Нет причины, потому что никто не будет оправдан за причинение вреда своему брату во Христе; и нет отговорки
с точки неосознанности, или чего то иного, потому
что Господь всем таким объяснил свое слово, что все
в храме являются “одним во Христе” и что это любовь, которая держит их вместе, то есть, несамолюбивое решение делать добро один другому и всем людям, а главное слугам Божьим. Чтобы теперь устоять вместе и отбить нападение врага, все люди Божьи должны быть твердо объединены вместе в любви для Христа и Его царства. Пускай никто не колеблется в своем посвящении к царству и к своим
сотрудникам храма.
33 Небо этого мира омрачено ордами идущего врага, исполненного злобой и гневом неописуемо. Этанаступающая орда нагоняит страх на всех, что не
уповают на Господа. Верные кладут это дело перед
престолом Иеговы. Следовательно, это является
напрягающей волной для них, и их глаза и сердца
обращены к Иегове, в то же время они ждут милости
от Его рук. Какой же будет ответ от престола Всевышнего? Откроет ли Бог Иегова своим людям свой
ответ на их зов о помощи и защите против этой идущей толпы?

ЕГО ВОЙНА
(Перевод с украинской “Башни Стражи с ноября, 1938 года)
“Не бойтесь … это война …Божия”.

Часть 3

Б

ОГ ИЕГОВА имеет свое время и способ для
передачи ответа своим людям на их молитвы.
Как, например, Корнелий, посвященный человек,
много молился к Богу прежде чем была возможность
открыть двери для язычников, Иегова услышал его
молитвы и послал своих ангелов сообщить Корнелию вот это: “Молитвы твои и милостыни твои
пришли на память пред Богом”. (Деяния ап. 10:4)
Давид обратился в молитве к Иегове: “Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от
страха врага”, (Псалом 63:1) и эта молитва Давида
является актуальной в нынешнее время. И снова тот
слуга Божий молился: “Господи! Услышь молит- ву
мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица
Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне
ухо Твое; в день, [когда воззову к Тебе], скоро
услышь меня; призрит на молитву беспомощных и
не презрит моления их”. (Псалом 101:2,3,18) “Потому
что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его
к молитве их, но лице Господне против делающих

зло, (чтобы истребить их с земли)”. – 1 Петра 3:12
2 Образные люди завета Бога стояли с лицами и
сердцами обращенными с надеждой к Богу, ожидая
ответа на молитву Иосафата, и тогда пришла весть с
престола Иеговы к Его людям на земле, как написано: “Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи,
сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания”. – 2
Паралипоменон 20:14
3 Имена, которые Иегова дает своим слугам, имеют
значение. Очевидно по этой причине Он сделал известным имя и родословие слуги Божьего. Имя “Иозиил” значит “осмотренный Богом”, то есть, он
представлял тех, которые праведны в глазах Бога.
“Господь во святом храме Своем, Господь, – престол
Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит
душа Его. Ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника”. – Псалом 11:4, 5,7
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4 Следовательно “Иозиил” представлял Господних
овец собранных в храме, которые были признаны
великим Судьей, Иисусом Христом, которые облечены в ризы справедливости и которые приносят жертву Господу в праведности. “Иозиил” был сыном Захарии, имя которого значит “член Иеговы”. Бог помнил первый верный остаток Израиля и вывел их из
Вавилона. (Иcaии 49:14–17) Очевидно, что родословная того человека была дана, чтобы показать, что
он принадлежал к классу верных Богу. Он был сыном “Ванеи”, которого имя значит “построен Иеговой”, то есть, встроен в царский дом, как сын Бога. –
Псалом 119:9
5 Продолжая дальше с родословной Иозииля, написано, что он происходил от Иеила, имя которого значит “Возвышенный Богом”, что возможно значит
или относится к сметению прибежища лжи. (Исаии
28:17) и он был сыном “Матфании”, имя которого
значит “дар Иеговы”, как это написано в Откровении 2:17: “Побеждающему … дам белый камень и на
камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает”. Господь открыл это
имя в 1931 году, и это имя принял верный остаток;
как это было показано, что рабочие приняли их плату за труд в винограднике. – Матфея 20:8
6 Иозииль был Левитом, как и Матфаний был левитом, следовательно тем, что “присоединился” (Левий) к Господу (Бытие 29:34; Исход 32:26), тот что
навсегда посвящен на службу Богу в храме под Великим Первосвященником Иеговы. (Числа 3:6–10) Иосафат и другие Иудеи не были слугами храма, Иозииль же был Левитом с рождения. Поэтому через него
пришла весть к людям храма от Бога Иеговы, что
значило, что Господь Иисус Христос находится в
своем храме. Тот Левит был сыном Асафи, имя которого значит “сборник”. Господь собрал сначала своего верного остатка царского дома, “малое стадо”, а
позже своих “других овец” и привел их на большой
праздник, праздник жатвы. “Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве”.
– Псалом 49:5
7 Об этой уборке урожая написано: “[Наблюдай] и
праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие
ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою”. (Исход
23:16) Родословная Асафа, который походил от Левия, дана в 1 Паралипоменон 6:1–39. Он был музыкантом. Царь Давид назначил его главным музыкантом или певцом в храме. (1 Паралипоменон 16:1,4,5)
Он был также пророком, или тем, что предвидел волю Божью написанную или в какой–то другой способ
объявленную. Он был композитором музыки к псалмам, которые пели в храме. (2 Паралипоменон 29:39)
Некоторые псалмы имеют заглавие “псалом Асафа”.
“Сыновья Асафа … под руководством Асафа … Все
они … пели в доме Иеговы”. (1 Паралипоменон
25:2,6–9, А.П.В.) Несомненно, что эта родословная
была дана Господом для определенной цели, и это
ясно и четко поддает мысль, что употребляя таких
певцов в храме, Он этим открыл направление действия, которое общество храма должно взять теперь на
земле, когда угрожает опасность, и что они должны
петь восхваление Иегове.
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8 Дух Иеговы это та невидимая сила, которая действует согласно воли Бога, и движет посвященных
Ему поступать согласно Его намерения; и потому
написано в тексте о Иозииле, “тогда сошел Дух Господень среди собрания”. Вот так Бог вдохновил и
воодушевил его высказать весть Иеговы людям.
“Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым”. (2 Петра
1:21) Главный певец пел восхваление Иегове в храме
для того, чтобы высказать волю Иеговы относительно собранных Иудеев. Таким образом Иозииль представлял нынешний канал или сосуд, или инструмент
Господа, который Он употребляет, чтобы передать
весть из храма согласно воли Бога и дать заверение
своим людям относительно битвы великого дня Бога
Всемогучего, битва которого скоро приближается. Со
времени прихода Господа Иисуса Христа в храм в
1918 году, Он не употреблял любую личность, которая признавала посвящение Ему, давать инструкции
для Его людей во время опасности, но для этого Он
употреблял свой храм, как средство для передачи
вести для своих людей на земле. Тот канал передачи
вести назван “Обществом”, которое говорит к людям
Бога через свои издательства, а в основном через
Башню Стражи. Слова, что дух Господа взошел на
того Левита среди общества, показывают, что Господь говорит теперь к своим людям собранным к
Нему в храме, и которые полностью объединены и
ожидают инструкции и готовы внимательно выполнить их в храме. Это является также верным, что
Господь будет говорить лишь к тем, которые остаются в полной гармонии и единстве с Ним, находясь
сильно связанные любовью, и их сердца полны посвящения Богу и Его царству. Следовательно теперь
не может быть разделения между людьми Бога.
Пришло время большой опасности; и пусть каждый,
кто признает себя как дитя Бога отметит этот факт и
пусть ведет себя согласно этого.
9 Тогда Иегова сказал через своего слугу к собранным людям: “И сказал он: слушайте, все Иудеи и
жители Иерусалима и царь Иосафат! Так говорит
Господь к вам: Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия”. (2
Паралипоменон 20:15) “Все Иудеи” в этом тексте есть
все те, которые прославляют Иегову, уповая на Него
и исполняя Его приказы. Это значит, что каждый из
храма, и те, которые стоят перед храмом с ними, воздают хваления Богу и Его Христу. Он говорит к обитателям Иерусалима, как и к Иуде; что ясно показывает, что там были и другие люди, которые представляли Ионадавов или людей доброй воли, которые
теперь сотовариществуют с обществом храма. Тогда
слуга Иеговы Иозииль сказал: "Да и ты царь Иосафат”; и это поддает мысль, что это был голос слуги
Иеговы, и что тот, который теперь говорит к обществу храму, есть Иегова, который дает весть через Иисуса Христа Царя, который провозглашает эту истину людям. Следовательно выходит, что каждое творение в организации Иговы, а главное в его видимой
части, должно слушать, признавать и учитывать
написанные инструкции данные в это время большой опасности. Следовательно, слова “да и ты
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царь Иосафат” включают каждого, который имеет
уши к слышанию. Израильтяне стояли и пристально
и внимательно ожидали ответа от Иеговы на их зов и
молитву, которую они высказали через их царя Иосафата. Сегодня все те, которые полностью посвятились Иегове, и которые видят большой гнев объединенного врага, вооруженного до зубов, и который
приступает к окончательному нападению, все эти
зоркие личности стоят и пристально и внимательно
ожидают на инструкции из престола Всевышнего, и
они очень хотят исполнить эти инструкции.
10 Тогда Иозииль сказал к собранным людям: “Так
говорит Господь (Иегова) к вам (собранным): Не
бойтесь”. В такое критическое время и положение
нужет был совет от кого–то большего чем от творения, и поэтому Бог послал свою весть. Никто, лишь
весть Бога, могла дать совет в таком случае и дать
заверение обеспокоенным людям. Так и теперь через
какое-то время, верные чувствовали сильное преследование навлеченное на них врагом, и они увидели
объединенные силы лукавого, который постановил
навлечь большое насилие на людей Бога. Всякие
слова заверения, которые могли дать человеческие
творения были не в силах дать Божьим людям надежду. Они должны были получить весть от Иеговы,
а Иегова никогда не бросаетсвоих людей. Поэтому
Господь Иисус Христос в храме передает весть через
своих земных слуг и говорит к своим людям в это
время большой опасности: “Не бойтесь” проявленной силы врага и его злого намерения. (Матфея
10:28) Здесь мы имеем образ для поощрения Божьих
людей. Подобный случай произошел с Елисеем в Дофаиме, когда силы вполне вооруженных воинов
окружили его и его слугу; и когда его слуга крикнул
от страха, тогда Елисей дал ему весть от Господа,
говоря: “И сказал он: Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними”. (4
Царств 6:16) Силы ангелов Иеговы были там, чтобы
оберегать Елисея и тех, которые с ним. Как было
тогда так есть и теперь, что битва Армагеддон все
ближе. Если бы тот идущий враг, грозивший уничтожением Божьих людей, был знаком Божьего негодования против своих людей, тогда у них была бы
причина очень бояться; но теперь те, которые любят
и служат Иегове, помнят обет данный им, что “по
вере вашей да будет вам”. Имея полную веру и надежду на Господа, они не боятся ни человека, ни беса:
но они боятся Иеговы, и как сказано к ним: “Господа
Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он –
трепет ваш!” – Исаии 8:13
11 Дальше говоря к своим людям, Иегова через Иозииля сказал: “И не пугайтесь этой большой орды”;
то есть, не теряйте интереса или не падайте духом,
или не поддавайтесь, и пусть враг не подминает вас
без вашего отпора. В той самой мере это относится и
к остатку верных, помазанников в храме. Как Елисей
сказал, так и теперь его слова соответствуют для
людей Бога на земле: “Потому что тех (высшие власти, Иегова и Христос) что с нами, больше, нежели
тех что с ними”. Дальше, для поощрения своих посвященных людей Иегова говорит через своего пророка: “У него люди – как капля из ведра, а на весах они
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как пыль”, которых дуновение Иеговы и Его Исполнительного Чиновника может смести из существования. Сейчас не время бояться людей или дьяволов.
Есть лишь одно возможное последствие в том случае,
если идет речь о Его организации. Почему люди Божьи теперь не боятся врага? Ответ на этот вопрос
приходит от престола Всевышнего, говоря:
“ИБО НЕ ВАША ЭТО ВОЙНА, А БОЖИЯ”
12 Еврейское слово “Бог” есть Елагим, и это слово
никогда не относится к Иисусу или к кому–нибудь
другому, но исключительно к Иегове. Эти слова были полным заверением для израильтян, стоящих с
Иосафатом, что приходящая битва не была проклятием от Бога на Его людей, завета, и поэтому она не
была наказанием. Так же и сегодня эти слова, которые выходят от престола Всевышнего, полностью
заверяют тех, которые находятся на земле и которые
находятся в храме и полностью посвященные Иегове,
что угрозы объединенных Аммонитян, Моавитян и
из горы Сеира, и опасность, которая грозит в виду
похода этой толпы, не приходит на них за какое–то
сделанное зло со стороны Божьих людей. Враг не
идет на них по воле Всемогущего, но это является
волей Господа, чтобы эта битва имела место с той
целью, чтобы уничтожить врага. Эта битва великого
дня Бога Всемощего, которая принесет оправдание
его имени. Сегодня святилище Господа очищено и
все в храме есть одно, целиком и полностью объединены в Христе Иисусе; и поэтому Писание в основном относится к ним: “И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы
Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его
будет на челах их”. (Откровение 22:3,4) Потому, что
это битва Всемогущего Бога, поэтому Он направляет
вражеские силы и ведет их в сети, в которые они
несомненно попадут, и это принесет полное уничтожение врагов Господа. – Иезекииля 38:4–8
13 Без сомнения, что это было большое освобождение от напряжения для собранных Иудеев услышать
вдохновенные слова от Иеговы, сказанные через Его
слугу; так и теперь эта большая помощь и полное
заверение для людей Бога Иеговы, собранных в храме, услышать заверяющие слова от престола Всевышнего, сказанные через его избранного слугу, Иисуса Христа. Как тогда люди Божьи не затягивали с
приготовлением, так и теперь нельзя затягивать, но,
говоря символически, нужно хорошо зарядить пушку
прежде чем начнется стрельба. Так и Божьи люди
должны быть теперь готовы. В короткое время враг
должен был приблизиться, так и сегодня врагу дано
короткое время, чтобы подойти поближе, и на протяжении этого времени Божьим людям дана возможность изучать Его слово и задуматься, как исполнить
Его волю, поэтому время и возможность организоваться, чтобы выполнить работу лучше, и таким
образом показать свою веру в Бога и Господа Иисуса
Христа, и этим показать свою отвагу против врага.
14 Иудеям дано заверение, что битва не была их, но
что Бог будет воевать за них; и так сегодня, те которые служат и воспевают Иегову, члены храма и их
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сотоварищи, знают, что приходящая битва не их, но
Божья. Тогда Иегова через своего слугу научил
дальше Иудеев, говоря: “Завтра выступите против
них: Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы
найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилом”. – 2 Паралипоменон 20:16
15 В то самое время пришла весть Господа к собранным Иудеям, и тогда объединенные враги сговорились выступить на западные побережья Мертвого
моря, поверхность которого находится больше чем
тысячу футов ниже уровни Средиземного моря. Следовательно в то время Иудеи или израильтяне были
около 3,000 футов над уровнем Мертвого моря и естественно настолько же выше врага. Вместо того, чтобы держаться Иерусалима, эти верные Иудеи и их
сотоварищи, по приказу Господа, выступили навстречу врагу и публично явились перед врагом. Так
и теперь Божий помазанный остаток стоит на горе
Сион с Иисусом Христом высоко с Господом в храме,
и высоко над врагом. (Исаии 6:1; Откровение 14:1)
Вражеские силы, которые злобно идут с намерением
напасть, находятся прибитыми к земле и лежат в
злобе Сатаны и его делах, и поэтому они не знают
ничего о намерении Иеговы. Для них закон Божий
полностью закрыт. И в этом состоянии деградации и
в страшном осквернении, они идут походом с злобным намерением проливать человеческую кровь.
16 Иозииль не мог видеть врага по той причине, что
он находился в угнетении, но Бог вдохновил его говорить, и место, где находился враг, было открыто
ему; а это показывает, что Иегова видит врагов и
сообщает своим людям об их движении и намерении.
По этой причине Он написал заранее пророчество
для тех людей на земле, которые посвятились Богу.
(Римлянам 15:4) Преступные враги находились за
скалой Циц. Это имя значит “цвести, мерцать, блестать или план”; и возможно эта скала была названа
так потому, что она находилась на западном побережье Мертвого моря и должна была отбивать солнечные лучи с моря. Место врага должно быть найдено и
поэтому Господь сказал израильтянам или Иудеяи
где их можно было найти, говоря: “Вы найдете их на
конце долины, пред пустынею Иеруилом”. Имя “Иеруил” значит “основанное (или наученное) Богом”,
или “страх Божий”. То, что Иегова вскоре после этого наслал на врагов, это вероятно научило их и других бояться Бога и укрепило сильно веру Божьих
людей завета. Видя это пророчество теперь во время
исполнения мы знаем, что вскоре будет иметь место,
и что это докажет всем, что Иегова есть Всемогущий
Бог и Он несомненно научит всех бояться Его, если
они будут жить и полностью утвердят их веру в Иегову как Всемогущего; и так имя Иеговы займет надлежащее место в умах таких личностей.
17 Инструкции данные тогда собранным Иудеям в
основном относятся к обществу храма в нынешнем
времени, потому что эти верные Иудеи были образом
на верных людец Божьих теперь на земле. (1 Коринфянам 10:11) Иегова через своего посланника тогда
сказал Иудеям: “ Не вам сражаться на сей раз; вы
станьте, стойте и смотрите на спасение Господне,
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[посылаемое] вам. Иуда и Иерусалим! Не бойтесь и
не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и
Господь будет с вами”. – 2 Паралипоменон 20:17
18 Даже если бы Иудеи были вооружены в военное
оружие, они не нуждались в нем. Это должна была
быть битва Иеговы, и поэтому псалмопевец сказал об
этом деле такими словами: “С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас: Ибо не на лук мой уповаю, и не меч
мой спасет меня; но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас”. – Псалом 43:6–
8
19 Та же истина теперь относится к верному остатку, современных Иудеев. Они не видят физического
приближения врага, но верой в слово Божье они видят, что враг выступает против них со всех сторон. В
то время, когда Армагеддон смотрит в лицо верных,
они знают, что они не нуждаются в телесном военном
оружии, потому что они не должны употреблять таких вещей. Это является большим утешением для
них иметь полное заверение от Бога Иеговы, через
Иисуса Христа, что это есть битва Бога Иеговы. Как
это пророк Иеговы сказал, так Он теперь говорит к
своим людям: “Выступите, стойте” Заметьте то, что
Бог не приказал Иудеям копать рвы и лезть в них и
оттуда смотреть на врага сквозь щели, но Он сказал
им выйти на открытое поле, где враги могли видеть
их и презирать их как Его людей, и откуда Иудеи
могли четко видеть врага. По этой причине Иудеям
выйти и встретить врагов. Объединенные враги
вступили на израильскую землю, но Господь не позволил им приблизиться даже настолько, чтобы увидеть город Иерусалим. Так и сегодня враги–
религионисты, политики, богачи–коммерсанты и
другие убийцы не видят организации Иеговы; они не
понимают, но все равно они идут войной против тех,
которые представляют Господа, решив уничтожить
их. Теперь Господь не говорит свидетелям Иеговы
идти в какие–то места будущей защиты, и даже не
практиковать обычаев монахов и монахинь римскокатолической толпы, которые спрятали себя в монастырях и других стенах. Те, которые служат Господу
не должны прятаться и представлять Господа в извинительном духе. Свидетели Иеговы должны теперь
идти открыто и встретить врага там, где его можно
было бы видеть, выразительно и мужественно извещать весть Бога Иеговы, провозглашая Его имя и
царство. Как Давид вышел мужественно бороться с
великаном филистимлян, уповая полностью на Иегову, так и теперь Божьи люди, под Большим Давидом, виступают открыто, уповая полностью на Господа.
20 Иудеи должны выступить вплоть к месту битвы
и там встретить врага, и тогда слушать приказ:
“Стойте и смотрите на спасение Господне для вас”.
Эта часть образа была установлена и слово сказано и
записано для особенной пользы людей Иеговы теперь
на земле.
21 Еще один пример имел место около Красного моря, когда Бог освобождал своих людей из Египта. (Исход 14:13–15) Сегодня спасение Божьих людей не при-
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дет, если они будут приветствовать какого–нибудь
человека или флаг, но должно прийти лишь от Иеговы через Иисуса Христа.
22 Как это отмечено в тексте “спасение Господне”
не спасение людей от смерти через их веру в пролитую кровь Иисуса Христа. Свидетели Иеговы уже
получили это через оправдание и через то, что они
стали новыми творениями и были взяты для имени
Иеговы. “Спасение” в этом тексте значит освобождение из сатанинской организации, которая старается погубить Божьих помазанников. Иегова освободит своих верных и переведет их через битву великого дня. “От Господа спасение. Над народом Твоим
благословение Твое”. (Псалом 3:9) “Ты восшел на
коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?”
(Аввакума 3:8) “Не умолкну ради Сиона, и ради
Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как
свет, правда его и спасение его – как горящий светильник”. (Исаии 62:1) “Тогда выступит Господь и
ополчится против этих народов, как ополчился в
день брани”. (Захарии 14:3) Таким образом Бог дал
заранее информацию своим людям в Иерусалиме, и
так же теперь Он дает информацию своим людям,
заверяя их, что та битва, которая впереди не является их собственной, в которой они должны бы победить своей личной силой, но что она является
битвой Иеговы и поэтому они должны надеяться на
их спасение и освобождение рукой Всемогущего
Бога.
23 Иозииль, под руководством духа Иеговы, тогда
повторил слова, которые он сказал перед тем: “Не
бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами”. Определенно
сейчас четко видно, что в нынешним времени (в
1938 году) Божьи люди должны были прибыть к
образному “завтра”, когда они должны выступить
против врага. Случилось это на конвенции в Вашингтоне, Д.К. в 1935 году, что римско–католическая иерархия, как образные филистимляне, была
открыта Господом Его людям, и тогда эта религиозная толпа была обнажена и показана, что она является образными Едумеями. Против этой лукавой
орды Бог приказывает своим людям теперь “Вставайте, и выступим против него войною!” (Авдия 1)
Поэтому Божьи люди не должны бояться или терять
желание от вида гордого и дерзкого врага, но напротив, верные должны мужественно выступить против него через провозглашение Царя и Его царства,
которое оправдает имя Иеговы. Верные свидетели
Иеговы имеют теперь заверение от Него: “Потому
что Господь будет с вами”. Это Иегова, который
сказал к ним, к своим верным слугам: “Не оставлю
тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим:
Господь мне помощник, и не убоюсь: Что сделает
мне человек?” (Евреям 13:5,6) Уповая на Иегову,
всегда помните: “Если Бог за нас, кто против нас?”
(Римлянам 8:31) Вот так Иегова дает абсолютное заверение, что Он целиком будет стоять за своих людей; а это даст им отвагу, и поэтому они выступают
мужественно, с доверием и радостью в Господе.
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24 Иегова обещал, что Он будет управлять своими
людьми которые уповают и признают Его. (Притчи
3:5,6) Царь Иосафат сразу узнал, что весть, которую
сообщил Левит, исходила от Иеговы. “И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители
Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу”. (2 Паралипоменон 20:18) В уме Иосафата не было никакого сомнения, поэтому он не
взбунтовался против этой вести. Он признал “высшую власть”, что она говорила через своего покорного слугу Иозииля, и тогда с верой и благодарением Иосафат поклонился Иегове лицом к земле. Полученная весть отдавала всю славу и честь Богу, и в
которой не было никакого компромисса с врагом, и
поэтому она была для оправдания имени Иеговы.
Все люди, которые там стояли, шли под руководством Иосафата и поклонились Иегове. Иозииль,
вместе с другими, присоединился к поклонению Иегове в храме, потому что Бог обещал показать Его
силу в пользу своих людей против врага: “Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя
Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты
возвеличил слово Твое превыше всякого имени
Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня,
вселил в душу мою бодрость”. – Псалом 137:2,3
25 Божьи люди завета теперь на земле ясно признают, что эта весть была дана для них заранее для
их учения, и они также поклоняются Иегове в духе и
истине. Уповая полностью на Него, они теперь занимаються “странным делом”, выполняя их часть
через провозглашение Его имени и Его царства.
Они знают, что в Армагеддоне, в битве великого дня
Бога Вседержителя, Иегова выполнит свое “странное действие” и таким образом возвеличит свое имя,
и теперь Его верные слуги решились провозглашать Его имя с этого времени вплоть до битвы.
26 Иозииль был инструментом употребленным Иеговой к передачи вести Его людям завета и в том
смысле Иозииль представлял инструмент Божий,
Общество, или своего “верного и благоразумного
слугу”, и средство употребленое этим слугой для
передачи информации Господа для людей. Другие
Левиты были в храме, но они не были сыновьями
Асафа; но и они прославляли Гослода: “И встали
левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых –
хвалить Господа Бога”. (2 Паралипоменон 20:19) В
то время, когда Корей взбунтовался и после его
уничтожения, его сыновья, кореяне, должны были
отлучиться от их отца мятежника, и таким образом
избежали уничтожения, оставшись верными Богу.
(Числа 16:1–35) Поэтому кореяне, будучи дальше
верными Господу, были почтены службой в храме.
Еман певец, написал несколько псалмов, и он был
кореянином, и некоторые из них были привратниками в храме. (1 Паралипоменон 6:33–37; 9:17–19;
26:1–19) Все эти левиты, которые были певцами в
храме, стояли во дворе и пели вовсхваление Иеговы
в Его святилище. Это поддает мысль, что Господь
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смотрит на лицо, не показывает предвзятости против кого–то ради его родства к кому–то (не милости).
Иногда бывает, что дети и их родственники начнут
идти по следам Господа и прославлять Иегову, а
потом их родители отпадают, в то время как дети
дальше остаются верными Господу; и такие были
предвставлены через сыновей Корея. Бог уважает
тех, которые уважают Его и остаются верными Ему.
Все, которые стояли перед храмом, присоединились
в пении восхвалять Иегову “голосом весьма громким”. Они не спрятали себя из страха перед врагом и
не пели из страха тихо, чтобы не разбудить врагов.
Верой в победу они праздновали победу Бога над
врагами. Так и сегодня свидетели Иеговы имеют
полную веру в Иегову и в Иисуса Христа и уверенность, что Господь победит врагов, и, зная, что вскоре состоится Армагеддон, сцена победы, они служат
Господу и с полным доверием они идут вперед с работой свидетельства. Это они делают через провозглашение Его вести публично, не тайно, но открыто
“голосом весьма громким”. Они имеют отвагу в этот
день суда (1 Иоанна 4:17,18), и они отказываются
сглаживать весть из–за страха перед врагом. Свидетели Иеговы уповают на Господа всем своим сердцем и на всех путях своих они признают Его, и поэтому имеют заверение, что Иегова управляет их направлением и заботится об их защите и спасении.
27 Иудеи по–видимому имели действительно желание пойти на сцену битвы в послушании к учению,
которое они получили от Господа. Они должны были
выступить на следующее утро, и вне сомнения, что
ночью они мало спали. На протяжении ночи эти
верные Иудеи приготавливались к выступлению
утром, и поэтому написано: “И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они
выступили, стал Иосафат и сказал: Послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу
Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его,
и будет успех вам”. (2 Паралипоменон 20:20) От Иерусалима к месту битвы было длинное путешествие
для этой смешанной толпы. Они шли пешком со
своими детьми и грудными младенцами на руках
матерей. Чтобы прибыть в Фекою, они должны были идти через Вефлеем. Они встали рано утром и
согласно данного приказа перед тем, шли прямо к
месту битвы, чтобы им прибыть туда вовремя и увидеть силы врага полностью сметенные силой Всемогущего Бога. Их не надо было принуждать к выходу;
они шли охотно. Так и псалмопевец говорит о верных сегодняшнего времени: “В день силы Твоей
народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева
прежде денницы подобно росе рождение Твое”. –
Псалом 109:3
28 Упомянутая здесь пустыня находилась на восток
от Фекои в том месте, где израильтяне должны были
встретить врага и быть свидетелями их уничтожения. Поэтому утром Иудеи или израильтяне сформи
ровали колонну и выступили в поход, и когда они
шли через врата иерусалимские, там стоял Иосафат
и говорил к людям. Как пример для верующих в
Бога, это была его задача и привилегия, как словом
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так и делом показать другим, что он имеет полную
веру в Иегову и что он радостно исполнит Его приказы данные Его людям через Его пророков. Поэтову царь Иосафат употребил эту точку для укрепления и поощрения людей. Так и теперь Иисус Христос, великий Царь в храме, строит и укрепляет веру
своих истинных последователей, верного остатка, и
постоянно напоминает им пророчества Иеговы и
открывает им исполнение этих пророчеств. Иосафат,
стоя там, представлял не только Господа Иисуса
Христа, но также членов храма в свойственном родстве одни к другим. К людям, которые вышли из
города Иосафат сказал: “Послушайте меня, Иудеи и
жители Иерусалима!” Эти слова указывают, что там
были “чужеземцы” среди них и слышали речь Иосафата и эти чужеземцы представляли людей благой
воли, “других овец”, Ионадавов, которые теперь
слушают слов Господа. День битвы приближается, и
согласно Писаниям, члены храма должны “увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного”. (Евреям 10:25) Каждый
в храме должен поощрять других и указывать на
факт, что царство является единственной драгоценной вещью, и чтобы быть в царстве, нужно быть
верным и истинным к Иегове теперь. Мы знаем, что
битва великого дня приближается; и поэтому это
является привилегией и задачей каждого из остатка
поощрять своих братьев к вниманию и верности.
29 Иосафат не стал гордиться и указывать людям
на себя, что будто бы он вел людей победить врага.
Он не показывал властного духа “избранных старейшин”, но напротив, Иосафат покорно подчинился Иегове и сказал к людям: “Верьте Господу Богу
вашему, … и будет успех вам”. Он советовал им уповать на Иегову; и так же члены храма должны говорить один другому. Те простые и обычные люди должны были иметь действительную веру в Бога, не
имея никакой военной подготовки и без какого–либо
военного оружия, чтобы выступить против приближающихся, которые были вооружены до зубов. Точно так же обстоит дело с людьми Божьими сегодня.
Они видят силы лукавого вооруженные во всякое
уничтожающее оружие, идущих против них, а свидетели Иеговы не имеют буквального оружия, а даже
чтобы они и имели, то они не употребляли бы его. И
так же свидетели Иеговы не должны волноваться,
беспокоиться или гневаться, и гонять без цели, но
они поступают внимательно и пристально. “Верующий в него не постыдится”. (Исаии 28:16) Какое
должно было быть последствие для Иудеев, если они
верили в Бога, как об этом учил их Иосафат? Они
должны были находиться в Господней земле или
организации. Если бы они не верили в Бога, тогда
они не жили бы раз и навсегда в организации Бога.
Те, которые верят Иегове и доказывают их веру через верное служение Ему в послушании к Его приказам, такие находятся в Его организации во век. –
Псалом 101:6
30 Пусть же общество храма теперь на земле всегда
помнит, о важности веры в Господа, исследовать
иуповать на Его слово. Верить значит быть послуш-
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ным и никаким другим образом никто не может доказать своей веры. Иисус Христос находится в храме, где Он собрал своих людей, и Он дал приказ,
чтобы все Его люди были в полном единстве. Все
должны жить в мире и молиться о мире между собой
и между “другими овцами”. (Псалом 121) Те, которые приводят к несогласию в храме или творят беззаконие не будут иметь веры, и Иисус Христос заявил, что Он соберет их и бросит их в тьму. (Матфея
13:41) Чтобы иметь веру согласно Писания, нужно
помнить Божьи обеты и размышлять о Его царстве,
потому что царство является единственной достойной вещью, над которой стоит задуматься. Это значит, что на сердце всегда должны быть дела царства,
и честно и искренне стараться поддерживать дела
царства, узнав какой является воля Божья. Некоторые люди, которые переходили через врата Иерусалима, могли сетовать или жаловаться; но предположим, что они говорили так: “Посмотри на наряд той
женщины! Насколько наряд той женщины лучше от
наряда той женщины, которая идет рядом со мной.
Она выглядит простушкой. Я не люблю идти с ней
рядом”. Предположим, что тогда мужчины говорили
между собой: “Ты плохой. Смотри на меня! Я что–то,
и делай так, как я делаю, потому что я являюсь важным здесь”. Если бы там были такие единицы, тогда
Иосафат выбросил бы их с их рядов. То общество
шло походом в единстве, распевая песни. Пришел
большой кризис, и каждый из Иудеев должен был
внимательно бодрствовать и слушать данные приказы. Сегодня пришел гораздо больший кризис и
каждый из членов храма должен смотреть на Господа, слушать и исполнять Его приказы. Они должны
помнить Божьи приказы, должны быть преисполнены истиной, а не какой–нибудь глупостью, и не позволить своему уму заниматься вещами, которые не
имеют накакого значения. Они идут, чтоб увидеть
наибольшую войну Господа всех времен, и их собственная защита и освобождение зависит от истинной
веры и полной верности Богу и Его Царю.
31 Царь Иосафат управлял иерусалимским походом. Левит, слуга Господа, высказал пророческую
весть, Иосафат не старался возвысить себя, но напротив, он сказал: “Верьте Божьему пророку”, тому
Левиту, что он сказал вам. Там могли быть высокомерные личности, которые старались говорить к
людям, но им никто не верил. Лишь пророкам Иеговы они верили. Так и сегодня Божьи люди должны
верить пророкам Иеговы, которые писали давно
перед тем, когда они были движимы духом Божьим,
и которые написали для учения тех людей Божьих
на земле, которые истинно поклоняются Ему. Эти
пророчества и их значение Господь теперь открывает своим людям в храме, и это Он делает через свой
выбранный инструмент для этой цели. Если между
людьми Господа есть какие–то высокомерные люди,
что стараются пророчествовать, то пусть они себе
делают это, но люди посвящены Богу не должны
обращать на них внимания. Истинные поклонники
должны верить в весть Иеговы. Сегодня Бог не дает
никаких новых пророчеств, но через Иисуса Христа
исполняет пророчества “написанные наперед”,

Бруклин Н.И.

и открывает их значение своим свидетелям в храме.
Бог не поднимает теперь пророков; и если кто–то
называет себя пророком, то пусть будет известным,
что эта личность является безумной и есть ложным
пророком, как это Иисус предсказал. (Матфея 24:24)
Но Бог имеет инструмент для передачи и выяснения
своего исполненного слова предварительно вдохновленного через пророков, и общество храма должно
верить в тот инструмент передачи вестей, который
употребляет больший Пророк, Иисус Христос, и должен верить в пророчества открытые Господом.
Теперь пришло “время конца”, следовательно время, когда Бог открывает свои пророчества, и верный
остаток должен изучать их, ценить и верить в них
через исполнение приказов Божьих. – Даниила 12:4–
9
32 Повидимому есть личности, которые утверждают что они в истине и находятся в храме и которые
не изучали внимательно пророчества и их пояснение. Они предпологают, что они знают истину и им
не надо изучать и внимательно размышлять над тем,
что объясняется по милости Господа. Такое направление является большой ошибкой и может завести в
смертельное заблуждение. И если кто–то упрямо
будет поступать так, то окончательно может прийти
к несчастью. То, что Господь дает для своих людей
является духовной пищей или пищей для ума, чтобы
люди Божьи смогли выполнить инструкции поданные в Его слове и выясненные Господом Исусом
Христом. Писания советуют, “Старайся представить
себя Богу достойным”. (2 Тимофея 2:15) Признание
человеком не имеет никакого значения и является
бесполезным. Важно быть признанным Господом, и
это можно получить через познание воли Божьей,
как это она написана для Его людей и тогда пристально исполнять ее.
33 “Верить Его пророкам” в слова записанные ими
принесут благополучие. Несомненно, Иегова имел
бы успех и победил своих объединенных врагов несмотря на то, верили Иудеи или нет, но их неверие
должно было принести им большую утрату, а не благополучие. Верить и действовать в доказательство
этого значит уважать Бога, а это принесет им защиту, безопасность и спасение, и они получат выгоду от
Его славной победы. Заметьте этот пример благословения и благосостояния, которое получили те,
которые вернулись из Вавилона и отстроили храм:
“И старейшины Иудейские строили и преуспевали,
по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей
Персидских”. – Ездри 6:14
34 Несомненно, что и теперь Иудеи, восхвалители
Иеговы, верный остаток, выступили встретить объединенных врагов, а именно, коммерческие, политические и религиозные элементы, которые сговорились уничтожить их, и поэтому они, Иудеи, должны
молиться так, как Господь велел и вложил молитву
в их уста, а именно: “О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!” – Псалом 117:25
35 Независимо от того, что земное творение может
сделать, Господь уничтожит врагов для оправдания
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своего святого имени, но те, и только те, которые покажут их полную веру и послушание к Божьему слову, которое находится в написанных пророчествах,
будут иметь успех и участие в славной победе. Когда
помазанники идут к окончательной победе, все они
должны быть в полном и окончательном единстве,
потому что так велел Господь. Они должны принять
участие в исполнении пророчеств ранее написанных, и они должны верить в слово Божье и вести
себя согласно него, если они желают иметь успех.
36 Иосафат, дав инструкции и совет людям, тогда
стал выбирать некоторых людей для особенного
служения: “И совещался он с народом (и когда от
дал совет людям – Ротердам), и поставил певцов
Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая
впереди вооруженных, славословили и говорили:
славьте Господа, ибо вовек милость Его!” – 2 Паралипоменон 20:21
37 Без сомнения между такими певцами был и Иозииль, который был сыном Асафа (2 Паралипоменон
35:15), и также другие Левиты, все которые знали на
изусть песни храма, и они не пели никакой песни в
честь дьяволов. Выражение “певцы” в этом тексте
относится к певцам, которые ходили с места на место. (1 Паралипоменон 25:6,7) Певцы должны были
петь “в святости и набожности”. В виду своей святости и красоты Иегова очистит всякую безбожную
вещь и организации, так и дьявольских предводителей, которые встали против организации Иеговы.
Очевидно, что эти певцы представляли верный помазанный остаток, образных Левитов, очищенных в
храме, и которые теперь приносят Иегове их жертву
в праведности, которая состоит из песни восхваления в честь Его красоты и святости. (Малахии 3:3;
Евреям 13:15; Псалом 109:3; 28:2,9) Те поющие Левиты были одеты в одежду храма, со “святыми украшениями” – (Ротердам), что представляло тех
членов храма, которые теперь стараются быть полностью посвященными Богу и Его Царю. Эти идут
вперед не из–за того, чтобы получить похвалу от
людей, но чтобы угодить Господу, и чтобы люди
знали, что они радуются быть слугами Бога и Христа и терпеть надругательства, которые упали на
Господа. – Римлянам 15:3
38 Без сомнения, что в том обществе Иудеев было и
несколько вооруженных людей, поскольку написано,
что певцы “выступили впереди вооруженных”. Это
дало первенство храму Божьему, который воспевал
Его имя, а не орудию военному, и показывает, что
люди уповали на Иегову а не на себя или какую–
нибудь земную силу. Певцы должны были петь точно в гармонии, потому что они были так научены и
потому, что им сказано петь: “Славьте Господа”. Это
показывает полную гармонию и единство в действии, а не то, чтобы каждий пел свою собственную
песню или композицию. Они должны были петь,
(согласно перевода Ротердама, звонить) “О воздайте
благодарность Иегове”. Это показывает, что они
благодарили Иегову заранее, надеясь на Его победу
над врагом и свое освобождение. Этим они показали,
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что они верили в Иегову и Его пророков. Они также
пели: “Вовек милость Его”; а это показывает, что
Божья милость никогда не кончится для тех, которые слушают Его. Эта милость значила, что Бог
освободит своих людей от угнетательной силы врага,
и переведет их живыми через великую битву.
39 За тысячу лет перед царствованием Иосафата
Дьявол старался уничтожить Израиль. Иегова всегда оберегал своих людей, и их освобождение. Им
нельзя никак иначе назвать, лишь Его вечной милостью ради Его слова, имени и обета данного Аврааму. “Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не
вменяющий преступления остатку наследия Твоего?
Не вечно гневается Он, потому что любит миловать.
Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых”. – Михея 7:18,20
40 Свидетели Иеговы сегодня видят и ценят милость Иеговы в их защите и содержании их в Его
служении, чтобы они имели часть в оправдании Его
имени. В Башне Стражи от 15 декабря 1928 года Господь начал учить своих людей на земле, что Он переведет некоторых из них через битву Армагеддон, и
тогда они получили лучшее понимание и начали
петь о милости Иеговы и Его благоволение, которые
заложены в Сионе, где Бог положил свое имя, и что
Он использует тех, которые имеют часть в оправдании Его имени перед битвой и в битве Армагеддон и
вне этого времени. Открытие этой истины было милостью для них. Божья милость сотовариществует с
открытием Его истины. Сразу после открытия милости своим людям в 1918 году и в 1919 году через
признание их как своих свидетелей, Бог дал своим
посвященным людям открытие Его намерений, и
теперь эти истинные посвященые поют: “Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются”. – Псалом 84: 10,11 '
41 Угодно было Иегове также создать лучшую организацию из Его людей для служения, и эти служители или надзиратели в Его организации служат Ему
в мире и праведности. (Исаии 60:17) Иегова через
Главу общества храма, Иисуca Христа, теперь открывает истину своим людям, и эта истина наполняет
их радостью в такой степени, что они не могут удержаться от пения восхваления в честь Его красоты и
святости. Писания, будучи полностью подтверждены
хорошо известными фактами для тех, которые стали
на стороне Господа, ясно доказывают, что битва великого дня Бога Вседержителя уже близко; объединенные силы врага идут против них со злым намерением уничтожить всех тех, которые стали на стороне Господа; что Иегова полностью проинформировал своих посвященных, что приближающаяся
война не их, но Божья, и что Он получит полную
победу; что теперь Он поставил своих певцов впереди и через Иисуса Христа им поручено свидетельство о царстве, и что они идут против врага, и идя, они
поют восхваления Иегове. И какой будет окончательный результат.
(Продолжение следует)

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

ЧАСТЬ 4

Б

ОГ ИЕГОВА создал пророческий образ с Иосафатом, и с другими Иудеями, их врагами, точно
показывая, что теперь имеет место на земле, когда
помазанные слуги Божьи идут встречать предательских врагов, которые стремятся их уничтожить.
Из этого образа теперь получаем информацию, которая является очень важной для всех посвященных. В
пророческом образе Божьи люди завета, Иудеи, в
военном порядке, отправились от ворот Иерусалима
навстречу врагу, чтобы получить спасение с руки
Всемогущего. Спереди шли певцы и пели в честь
Иеговы; а позади них шло смешанное общество, которое не имело большого значения в сравнении с
силой врага. Та толпа Иудеев состояла из смешанного общества мужчин, женщин и детей, а с ними чужеземцы не Иудеи. Мудрость и сила, которая вела
это маленькое общество были невидимы для человеческого глаза, но Иосафат и его люди имели полную
веру в наивысшую силу и радостно шли согласно
приказа. В другом случае Иегова дал Елисею и его
слуге видение могучей небесной силы, которая охраняла их. Сейчас в конце дней работы Елисея на земле Иегова дает своим помазанникам верному остатку и их сотоварищам видение небесных сил, которые
заступаются за них и охраняют и победят врагов на
славу Бога Иеговы. Как в древние времена, так и
теперь Бог Иегова, представленный через Иисуса
Христа и в Его силах святых ангелов, ведет земное
общество и управляет шагами тех, которые любят и
служат Господу.
2 Те обученные певцы, которые шли спереди общества, знали, что победа была гарантирована, по даному знаку запели песню восхваления Всевышнего,
и несомненно их пение было горячим и истинным
восх- валением Иеговы: “И в то время, [как] они
стали восклицать и славословить, Господь возбудил
несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и
[обитателями] горы Сеира, пришедшими на Иудею,
и были они поражены”. (2 Паралипоменон 20:22) То,
что Господь Бог возбудил разногласие между врагами является интересным, волнующим и полезным
для нас рассмотреть, каким образом это произошло
и какие были последствия. Случилось это рано утром, когда в разреженной атмосфере иудейских гор
зазвучала песня певцов, голос которой дошел до
ушей врагов прежде, чем противоборствующие силы
увидели одни других. Для военных знатоков объединенных врагов это действие со стороны Иудеев, которые шли против них с песней, должно было выглядеть странной вещью, и поэтому враг считал
Иудеев и их сотоварищей фанатиками. Враг должен
был радоваться, что у него будет легкая работа
уничтожить их, когда они приблизятся. Эти факты
хорошо подходят к сегодняшнему исполнению пророческого образа. Божьи люди под распоряжением и

руководством Господа Иисуса Христа, которому помогают силы военных ангелов, выступили навстречу врагу. Угрозы врага и их выступление или хвастовство и спесь, никак не сдерживают верных выступать вперед. Те верные слуги уповают на Иегову и
Его великого военного Предводителя Его царство, и
они знают, что победа будет обеспечена, потому что
это битва Божья, и поэтому они не могут удержаться
от пения, потому что им дан приказ быть свидетелями для имени Иеговы. Это образное общество Иудеев, верные свидетели Иеговы и их сотоварищи,
взрываются песней, рассказывают о “красоте и святости” Иеговы, о Его славном царе и Его царстве, и о
всех благословениях, которые потекут для послушных из человечества. Согласно Его приказу, они
рассказывают о дне мщения Иеговы против религионистов и дьявольской религии, и об истинном
почитании Всемогущего Бога, что точно противится
религии. Объединенные враги, современные аммонитяне, моавитяне, и из горы Сеира, слышат песню
Божьих посвященных людей, и смеются над ними,
ругаются и говорят между собой: “Это кружок фанатичных дураков, и кто бы подумал, что они выступят против нас!” Для целого мира неверующих, деятельность и песня свидетелей Иеговы, современных
Иудеев, кажется очень странной. Провозглашение
этой вести людям от дома к дому и пение восхвалений в честь Иеговы, выглядит очень странной работой для всех, кроме верных. Это является работой
Иеговы, и она выглядит очень странной.
3 Иудеи, под руководством певцов, прославляли
Иегову, как это делают современные Иудеи сегодня.
Иегова положил свои слова в их уста, и покрыл их
своей могучей рукой, и их песни провозглашают
честь имени Иеговы, победу Его сил, и полное оправдание имени Всевышнего. Как древние образные
люди выступили к битве, так и теперь прообразные
люди идут к битве, и Иегова вычислил каждый шаг
своих слуг так, что каждая вещь сбудется согласно
Его воли. Он направляет силы обеих сторон. Услышав песни приближающихся Иудеев, аммонитяне и
другие союзники задумали приготовиться и захватить их неожиданно, и поэтому они сделали засаду;
но на самом деле это Иегова делал приготовление.
Бог управлял их движениями, сделав засаду против
врагов и против сил, которые поддерживали их. История говорит: “Иегова сделал засаду”. (Ротердам)
Объединенные силы врага думали, что они приготовятся взять Иудеев полностью врасплох и уничтожить их, пока они поймут свое положение. Однако
они не просчитали хорошо дело. Те, которые были в
засаде должны были быть в основном моавитяне и
аммонитяне, и они должны были получить честь
убить Иудеев и их сотоварищей; и это намерение с
их стороны четко показано словами в двадцать
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третьем стихе этого пророческого образа. И как тогда
так и сегодня: Великий Вождь земных сил управляет
всем в пользу своих людей. Пророк описывает деятельность врага такими словами: “Ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные не
за преступление мое и не за грех мой, Господи; без
вины [моей] сбегаются и вооружаются; подвигнись
на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы (моавитяне и их союзники), не пощади ни одного из нечестивых беззаконников: Вечером возвращаются они,
воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть возвращаются вечером (когда образная тьма упала на мир в
1918 году, за которую враг думал спрятаться), воют,
как псы, и ходят вокруг города. … Пусть бродят,
чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи”. –
Псалом 58:4–7,16
4 Как это было тогда, так и теперь представители
Сатаны, переполненные злобной ненавистью, подстерегали, чтобы захватить неожиданно праведных.
Сатана заложил этот убийственный дух в сердце современных, моавитян, аммонитян и других, чтобы
схватить свидетелей Иеговы неожиданно и раздавить
их. Псалмопевец описывает это такими словами:
“Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного;
хватает бедного, увлекая в сети свои”. (Псалом 9:30)
Враг думает затянуть свидетелей Иеговы в свою ловушку, и он наставляет свои сети, и это можно объяснить через принудительное приветствие флага и подобные вещи. Если бы они изучали слово Божье, тогда они знали бы, что Бог говорит к ним за то, что
они подстерегают праведных. Религиозные предводители не могут иметь оправдания за это, потому что
они имеют Библию. О них Господь говорит: “Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника,
не опустошай места покоя его, ибо семь раз упадет
праведник (под гнетом его врагов, как в 1918 году), и
встанет (как теперь ослепленные германские нацисты преследуют праведных); а нечестивые впадут в
погибель (то есть, в их собственные сети, что приведет их к уничтожению)”. – Притчи 24: 15,16
5 Цель моавитян и их союзников была уничтожить
Иудеев. Так и нынешняя цель объединенных современных врагов уничтожить свидетелей. В древние
времена это был Иегова, который управлял врагами
и завел их в засаду, что привело их к гибели. Так
враг копает яму для Божьих людей, но сам туда попадает. “Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил”. (Псалом 7:16) “Обрушились народы в яму, которую выкопали; в сеть, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по
суду, который Он совершил; нечестивый уловлен
делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад (куда они желали завести верных слуг Бога), – все народы, забывающие Бога (религиозное “христи- анство”
забыло о Боге, планируя гибель для Его верных
слуг)”. (Псалом 9:16–18) Все эти пророчества написаны для пользы Божьих людей, и они описывают обстоятельства, которые возникнут в Армагеддоне:
“Языком своим они поразят самих себя; все, видящие
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их, удалятся [от них]. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. –
Псалом 63:9,10
6 Это дальше показывает, что Бог направляет врага
чтобы добиться своей цели, и приведет к тому, что
все узнают, что великий Бог Иегова воюет за своих
людей. Бог вложил в уста своих людей молитву, которой они молятся теперь: “Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его:
они возгордятся. Да покроет головы окружающих
меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не
утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в
погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так! Праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать
пред лицем Твоим”. (Псалом 139:9–14) Тот факт, что
Бог вложил эту молитву в уста своих людей показывает, что Он выслушивает молитву и навестит врага
уничтожением.
7 Аммонитяне и моавитяне спрятались конечно по
согласию и по ведому тех, что от горы Сеир. Теперь
выглядит, что современные аммонитяне и моавитяне, фанатичные политики и финансисты, по побуждению религионистов, подготавливают уничтожение
Божьих людей. Впереди шли поющие песни Иудеи, не
останавливаясь в своем походе, и тогда неожиданно
началась война; и Господь подитожил кратко последствия борьбы против врага: “И были они (враги)
поражены”. (Английский перевод) Иудеи даже не
начинали битвы. Битва началась так, как Бог сказал
им, потому что это “битва не ваша а Божья”. Казалось бы, что из этого должна была выйти неудача;
однако так не случилось. Эта битва была прямым
делом Божьим, предсказывая “странное действие”,
которое придет на врага в битве Армагеддон. Современный объединенный враг советуется вместе против свидетелей Иеговы и постановил уничтожить
свидетелей Иеговы, и это они исполнят легким и тихим способом и на взгляд легальным способом, так
что другие одобрят их дело. Но их замысел им не удастся. “Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов”. (Псалом 32: 10) Сегодня
“великая блудница” едет на верху “зверя” и постановила на смерть уничтожить Божьего верного остатка,
и она надеется исполнить это уничтожение руками
коммерческой и политической толпы, но Иегова сообщил своим людям, что на большое удивление религионистов, “десять рогов” и “зверь” возненавидят
старую блудницу, бросятся на нее, разорят ее и сожгут огнем. (Откровение 17:16, 17) Это Бог представил в битве, которая имела место тогда и которая
уничтожила врагов, которые пошли против Иудеев
под руководством Иосафата.
8 Эта битва состоялась во время ясного дня, когда
все можно было ясно видеть, и тот факт, что Иудеи
громко пели показывает, что они явились открыто
перед всеми. Цель врага была уничтожить Иудеев.
Но заметьте, что действительно имело место: “ибо
восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей
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горы Сеира, побивая и истребляя [их], а когда покон–
чили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг
друга”. – 2 Паралипоменон 20:23
9 Помните, что Иегова сделал пророческий образ
для специального обучения своих людей теперь на
земле, сообщая им, что должно наступить в начале
битвы великого дня Бога Всемогущего. Сделали ли
аммонитяне и моавитяне ошибку, которая принесла
уничтожение тех из горы Сеир? Сделали они или нет,
это четко показывают нынешние обстоятельства, что
там не было ошибки. Бог управлял силами тогда, и
будет управлять силами в Армагеддоне.
10 Сегодня коммерческие элементы составляют образного Моава, коммерческий элемент которого включает нынешнюю политическую толпу, которая исполняет приказы коммерческого и политического
элемента. Теперь имея в виду политический элемент,
а главное младших сыновей, которые являются добровольно безрассудными и несерьезными, и которые
вырвались из под контроля старших личностей, которые до это времени имели дело с религиозной толпой, а особенно с римско–католическим элементом,
теперь мы видим, что изменение быстро берет место
взглядом религионистов. Младший и безрассудный
элемент политической толпы, который теперь правит, в частности, в нацистской Германии, не имеет
никакого уважения которое принадлежит к Богу. Он
знает, что религионисты, а особенно римско–
католическая толпа, являются самыми большими
обманщиками. “Странное дело” Господа, в котором
свидетели Иеговы заняты, имеет какое–то отношение
к передачи этой вести в умы других, сообщая, что
религио- нисты являются бесполезными наростами
на плечах политических и коммерческих элементов.
Они теряют уважение к религионистам, и можно
надеяться, что такое состояние вещей будет расти в
недалеком будущем. Люди вообще, а в частности коммунисты и фашисты не имеют никакого снисхождения к религионистам или того, что именуется именем Бога. Коммунисты уже стали против иерархии и
они так же выступают против свидетелей Иеговы,
может и больше, потому что свидетели Иеговы действительно служат Богу Иегове. Писания показывают, что коммерческий и политический элемент,
включая и коммунистов, вскоре узнают, что их интерес к религии является очень неблагодарным. Те
элементы, предс- тавленные через тех, которые спрятались чтобы убить Иудеев, но которые дерзко встали и убили жи- телей горы Сеир, образно теперь
приготовились убить образных Иудеев, или свидетелей Иеговы, но по причине управления Господа, эта
политическая, коммерческая и коммунистическая
толпа станет против жителей горы Сеир (то есть,
религионистов) и поразит их. В образе, неудачный
план погубить Иудеев был прямым делом Божьим.
Так и теперь “странное дело” идет вперед и открывает глаза многим людям относительно изворотливости
религионистов, и в свое время Божье “странное
действие” принесет уничтожение религиозным элементам через политические, коммерческие и коммунистические элементы. Это заключение можно подтвердить пророчеством Авдии, шестым и седьмым
стихом: “Как обобрано все у
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Исава (Исав это Едом; то есть, религиозный элемент)
и обысканы тайники его! До границы выпроводят
тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя
живущие с тобою в мире, ядущие хлеб твой нанесут
тебе удар. Нет в нем смысла! Не в тот ли день это
будет, говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в
Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены
будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на
горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты
истреблен будешь навсегда”. – Авдии 6:10
11 Даже теперь религионисты отвергают Бога и Его
слово и ставят государство или политическую силу
выше вещей, имеющих отношение к их “почитанию”.
Теперь, когда религионисты желают, чтобы политические и коммерческие элементы приняли действенные шаги против свидетелей Иеговы, тогда они, во
главе с духовенством, говорят, “Нет у нас царя, кроме кесаря (то есть, государства)”. (Иоанна 19:15) В их
дальнейшем старании заманить свидетелей Иеговы,
религионисты внедрили хитрую вещь, а это поклонение флагу и тому подобным вещам, которые всегда
были чужды для свободолюбивых людей, и это они
делают для того, чтобы заставить отдать кесарю (то
есть, государству) все, что государство дерзко требует. Религионисты, а в частности римско–католическая иерархия, выдают себя за советчиков этих других
элементов и поэтому они ставят государство выше
Бога и требуют от представителей государства, чтобы они заставили каждого признать государство выше Иеговы. Как когда–то заговорщики во времена
пленных израильтян в Вавилоне поставили ловушку
на верных Евреев (смотри третья глава Даниила),
так и теперь религионисты поставили и выкопали
яму для верных слуг Бога Иеговы, и как это Писания
показывают, эти заговорщики упадут в их собственную яму. Они узнают, что они зашли с этим делом
слишком далеко, и что они поставили кесаря, то есть,
государство, намного выше Бога, и что они позволили себе попасть под влияние радикального и политического элемента, и теперь они должны пожинать
последствия. Постановив переделать все на свой
собственный строй, радикальный нацистско–фашистский элемент управляет страной и людьми жестокой и репресивной рукой и идет вплотную до
крайности; и это было ясно предсказано в пророческом образе, над которым здесь остановимся. Аммон и
Моав полностью уничтожили их прежнего союзника,
жителей горы Сеир; они не оставили никого из них.
Следовательно этот пророческий образ показывает,
что радикальный элемент политики и коммерции, в
настоящее время соединился в союзе с религиозными
обманщиками, но они развернутся против этого религиозного союзника и уничтожат его. Как подтверждение этого заключения и пророчества, выше
упомянутого, заметьте дальнейшие пророчества, а
именно, в Иезекииля 23:11–30, которое рассматривается в книжке Оправдание, Том 1, страница 309; и
так же Иезекииля 16:28–41, объяснение в книжке
Оправдание, том 1, страница 192. английского издания.
12 Поэтому перед началом Армагеддона организация Сатаны несомненно разделится. (Матфея 12:25)
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В то время папа может снова попытаться убежать
переодетым, как это он сделал в 1848 году, когда папа
бежал с Рима в Гаэта. Такая попытка тогда удалась,
но это ему не удастся, когда Господь будет управлять
окончательной битвой. Оправдание имени Иеговы
находится в опасности, и Господь Иисус Христос является главным Вождем, которого не удастся обмануть никакой переодетой одеждой, в которую религионисты могут одеться; даже рабочие штаны, и мозоли на руках не смогут обмануть Его. Теперь как и в
прошлом Господь ведет силы врага в позицию, где
они найдут гибель, и это можно ясно видеть из пророческого образа который здесь на рассмотрении, а в
частности слова: “А когда покончили с жителями
Сеира, тогда стали истреблять друг друга”. Это будет
как–будто бы собака бросилась на собаку. В образе,
они стали ослеплены своим безумием, и Аммон и
Моав убивали друг друга. Эта часть образа показывает, что будет иметь место в Армагеддоне, и Дьявол
не сможет предотвратить это, даже если бы он и старался. Когда религионисты будут уничтожены, тогда
политические и коммерческие элементы, будучи ослепленные безумством, используют свое смертельное
оружие одни против других. Это полностью можно
подтвердить другими пророчествами Иеговы. Дьявольский дух будет контролировать всю его организацию, и когда Дьявол увидит, что у него нет кем
править, тогда он будет радоваться уничтожению
миллионов человеческих творений. Финансисты обратятся против правительства и заберут всякую финансовую помощь, в то время, как политики будут
стараться уничтожить деньги богачей. Злоба и ненависть будет контролировать обеими классами, и тогда они начнут уничтожать друг друга. Это будет доказательством, что Дьявол уже не сможет больше
держать вместе свою толпу, несмотря на всякие старания с его стороны. Господь постарался, что последователи Дьявола будут уничтожать друг друга. Говорит Господь Бог Иегова: “И ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих
(всех, которые стали против Бога и Его царства):
опрокину колесницы (организации, политические и
коммерческие, рабочие союзы и коммунистов) и сидящих на них, и низринуты будут кони (военные орудия) и всадники их (предводители), один мечом другого. (Аггея 2:22) Подобный образ относительно замешательства врага находится в книге Судей 7:22.
13 Все эти вещи Иегова велел записать давно в
прошлом, а теперь Он открывает их своим людям
завета и то, почему Он записал их, а все это Он делает потому, чтобы Его верные люди имели сильную
надежду в этом дне великого горя. Этот пророческий
образ сделан с Иосафатом и другими, является вполне подтвержденный многими Писаниями, которые
были написаны заранее для нашего наставления, и
которые показывают, что во время выполнения
“странного дела”, которое Иегова выполняет через
своих людей, помазанники и их сотоварищи должны
переходить через много трудностей и преследований;
что в то время, когда они так переносят эти испыта-
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ния, они должны кормить свой ум словом Божьим,
которое Он дал для их укрепления и утешения. По
этой причине Господь позволил на издание этих истин теперь. Никто из помазанников не может устоять
в своей собственной силе. Все общество храма должно
стоять вместе с Господом Иисусом Христом, полностью поддерживая друг друга. Даже помазанники не
могут понимать этих вещей, которые написаны для
их утешения, разве что они “стараются представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным”,
то есть, изучают Его слово и откровение его, которое
Он теперь делает известным для просвещения и укрепления тех, которые любят Его и служат Ему. Пророческий образ записан здесь относительно битвы,
которая является битвой Божьей, должен быть
большим утешением, подкреплением и надеждой для
Божьих людей в этом дне.
14 Иегова ответил на молитву Иосафата через своего слугу Иозииля, говоря людям “станьте, стойте и
смотрите на спасение Господне”. Иегова целиком и
полностью выполнил свое обещание для них. Там
они стояли и смотрели, как враг резал сам себя. Эта
часть пророческого образа говорит помазанным людям Божьим, против которых виступили соединенные силы врага, что они не должны бояться или сомневаться через множество врагов, которые исполнены духом Дьявола и которые обложили их со всех
сторон. Пусть все люди Божьи помнят, что приближающеяся битва “не ваша война, а Божия. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, [посылаемое] вам”. Эти слова Иеговы дают сегодня полное
заверение, доверие и отвагу каждому члену храма и
их сотоварищам, которые останутся истинными и
стойкими в границах Божьей организации. Не будут
ли такие петь громко песни восхваления Иеговы еще
перед победой?
15 После окончания битвы, Иудеи начали смотреть
на результат, поэтому они пошли на возвышеннось в
пустыне, откуда они могли лучше присмотреться к
пустыне и взглянуть на эту орду, “И когда Иудеи
пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на
то многолюдство, и вот – трупы, лежащие на земле, и
нет уцелевшего”. – 2 Паралипоменон 20:24
16 Здесь у помазанников есть дальнейшее заверение,
что некоторые из них перейдут через Армагеддон.
Когда эта великая битва начнется, которая принесет
уничтожение для религионистов, это будет началом
полного уничтожения всей дьявольской организации.
Иудеи вышли на “возвышенность”, что без сомнения
обозначало пустыню Иеруила, и там они увидели
последствия войны, то есть, последствия “странного
действия”, которое Иегова сотворил для их защиты и
освобождения и для оправдания своего великого
имени. Слова “на возвышенность” или на (башню
стражи –английский перевод) не относятся к Обществу Башни Стражи или к его журналу, но это делает
ударение на факт, что в Армагеддоне верный остаток
и его сотоварищи, которые переживут эту битву,
увидят большое и замечательное дело Бога Иеговы
которое выполнит Иисус Христос, и еще тогда они
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увидят, как враги будут уничтожать сами себя, и
будучи на “возвышенности” то есть, возвышены к
Божьей милости, и защищены от опасности, они увидят полную победу Господа в оправдание Его имени.
Но это и теперь истина, что Башня Стражи и другие
издательства Общества, верой дают людям Иеговы
взглянуть на приходящую битву и какие будут ее
последствия.
17 Иудеи вышли в поход с песнями на устах, и теперь они прибыли на место резни, и там они стояли
тихо и смотрели на спасение или освобождение, которое Бог совершил для них. Битва окончилась и работа уничтожения была завершена. Можно допустить,
что Иосафат поставил спереди сторожей, чтобы они
отме- чали движение врагов и эти сторожа должны
были смотреть за ходом битвы и извещать об этом их
предводителю, Иосафату. Воевал Иегова, потому что
это была война Божья, и по словам Его пророка Он
приглашает своих людей присматриваться к их замешательству. Заметьте следующие слова пророка,
которые относятся к Армагеддону: “Приидите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения
на земле: Прекращая брани до края земли, сокрушил
лук и переломил копье, колесницы сжег огнем (Моава, Аммона и тех с горы Сеир, то есть, всю организацию Сатаны, осужденную ранее через Писания)”.
Поэтому Иегова говорит ко всем творениям: “Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в
народах, превознесен на земле. Господь сил с нами,
заступник наш Бог Иакова”. (Псалом 45:9–12) Вот
так Иегова предсказал, что Его верные будут видеть
в Армагеддоне: “Совершит суд над народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной”. (Псалом 109:6) Тогда “в день силы Твоей
народ Твой готов во благолепии святыни”. Верные,
присматриваясь к последствиям великой битвы, радостно будут восклицать восхваление Богу Иегове и
Его царю. Как когда–то Иегова допустил уничтожение объединенных врагов, которые пошли против
Иуды, так теперь Он приведет к уничтожению когорт Сатаны в Армагеддоне, о чем Он говорит: “И
будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут
прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли”. – Иеремии 25:33
18 Говоря через своего слугу Иозиила Бог сказал
своим людям завета, стоять тихо и смотреть на спасение Господа, и теперь они стояли там на “возвышенности” и смотрели на уничтожение, которое допустил Господь, и которое принесло освобождение
Его людям. Так же Иегова будет воевать за своих
людей в битве Армагеддон, и они будут освобождены
и будут в полной безопасности.
19 Вышеизложенное пророчество представляет, что
должно иметь место в битве великого дня Бога Вседержителя, и какое страшное зрелище это будет для
всех тех людей, которых Бог переведет через страшную битву, то есть, верного остатка и великое множество, между которыми, без сомнения, будут некоторые верные пророки, которые написали эти вещи. У
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врага не будет возможности бежать, как и не было
возможности бежать у Моава и Аммона, о чем написано: “Не было там бегства”. (2 Паралипоменон
20:24, английский перевод) Параллельно с этим пророческим образом последствия Армагеддона описаны
вот этими словами: “И не будет убежища пастырям и
спасения вождям стада (которые состоят из приспешников, политиков и коммерческих гигантов, и
им подобных)”. – Иеремии 25:35
20 Дальше описывая продвижение битвы великого
дня Бога Вседержителя, Господь говорит: “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; а
прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим
из уст Его, и все птицы напитались их трупами”.
(Откровение 19:20,21) Тогда наступил полный упадок
самого Дьявола когда его организация упала, и “выведу огонь из среды тебя, а он пожрет тебя”. – Иезекииля 23:18
21 Враги Иуды были захватчиками и напали на обетованную землю, чтобы ограбить людец Иеговы, но
Иегова опрокинул их столы и забрал их грабеж: “И
пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и
драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не
[могли] нести. И три дня они забирали добычу; так
велика [была] она!” – 2 Паралипоменон 20:25
22 Теперь Сатана и его приспешники взялись смертельно уничтожить людей Иеговы, но это приведет к
уничтожению врагов и в этом пусть люди Божьи будут уверены. Этот пророческий образ есть этому доказательством. Иегова дальше заверяет и поощряет
своих людей словами своего пророка, предсказывая,
что придет на сатанинскую толпу: “Так говорит Господь Бог: В тот день придут тебе на сердце мысли, и
ты задумаешь злое предприятие и скажешь: “Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, – все они живут без стен, и
нет у них ни запоров, ни дверей, – чтобы произвести
грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь
заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли”. Сава и Дедан и купцы
Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут
тебе: “Ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал
полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро
и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу?” Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: Так говорит Господь Бог:
Не так ли? В тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это; и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с
тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И будет в тот день, когда Гог
придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог,
гнев Мой воспылает в ярости Моей”. – Иезекииля
38:10–15,18
(Продолжение следует)

