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ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал соверЦена годовой подписки: •
шенного человека для земли и поместил его на ней; что человек
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш.
к смерти; что вследствие злого поступка Адама все люди рождены Американские денежные переводы должны быть чеком
грешниками без права на жизнь.
Експресса, или почтовым денежным переводом (“моне ордер”),
или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно–АфриЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус канские и Австралийские денежные переводы должны отсыпретерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или изба- латься прямо к конторам отделєния. Денежные переводы из иных
вительную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил стран, которые тут не упомянуты, должны быть направлены в
Иисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари Бруклинскую контору только Международным, или Интернации выше всякого имени, и Он облек Его всякою властью к авто- ональиым денежным переводом (моне ордер).
ритетностью.
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………4 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australa-sian . .7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
African Boston……… House. Cape Town, South Africa Bo всех
случаях просим снестись с Обществом.(Этот журнал переводится
на несколько языков)
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слабости, бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить
подписную цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ
СТРАЖИ” бесплатно на основаниях письменного прошения раз в
год к издателям, пояснив причину такого прошения. Мы рады таЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был поставким образом вспомоществовать нуждающимся, но письменное
лен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сапрошение раз ежегодно требуется Почтовыми правилами.
тану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьего царства на
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобземле.
новляющей подписки будет прислано только в случае требования. По случаю требования изменения адреса, то это может быть
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут напечатано на наклейке, или ярлыке в течении одного месяца.
притти только со и через царство под Христом, которое теперь Возобновляющий подписочный бланк (имеющий отметку окони началось; что ближайшее великое Господне явление есть чание срока) будет прислан с журналом на месяц раньше до истеразрушение сатанинской организации и воздвижение справед- чения срока подписки.
ливости на земле, и что все послушающиеся под царством Его Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50. Entered
справедливым законам будут возстановлены и жить будут на
as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at Brooklyn,
земле во веки.
N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что
Христос Иисус является Главоначальником ее 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 отношению к человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.

НАИВЕЛИЧАШЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

СВЕЖЕСТЬ БОДРОСТЬ И РЕВНОСТЬ

Дорогой в Господе брат Рутерфорд! Слава да будет
Иегове Богу за то, что Он употребил тебя в выдаче
книги “СОХРАНЕНИЕ”, (в английском языке) так драгоценного дару, и то как раз во время. Это в действительности оживляет и наполняет меня сильно увеличивающейся верой в Бога, которому мы служим. Работа
свидетельствования о царстве есть на самом деле преимуществом, и то наивеличайшим преимуществом дарованным когда–либо какому творению.
Моя благодарность тебе и всем твоим сотрудникам в
Вефиле. Слава да будет Иегове за Его любвеобильную
добродетель.
Дора Вадаме, пинер.

Мы хотели выразить наше оцененне за новые книги,
которые изучали время от времени, но сдерживались
доныне. Дольше мы не можем сдержаться, но желаем
высказать тебе нашу благодарность и оценение книги
“ОПРАВДАНИЕ” они наилучшие, что могут быть. Мы
прочитали их внимательно со Святыми, что содержится в третьей книге, и они наполнили сердце наше неизреченною радостью. Они додали нам свежести, бодрости и ревности; соделывая нас более решительными
дабы “отражать битву до ворот”.
Господь да благословит тебя и твоих сотрудников
изобильно.
Гн. и Гж. И. П. Эдвардс, пионер.
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ГОГ И МАГОГ
“Сын человеческий! Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала,
и изреки на него пророчество и скажи: Так говорит Господь Бог: Вот, Я – на тебя, Гог,
князь Роша, Мешеха и Фувала! – Иезекииля 38:2,3

(Продолжение 3–го номера)

В

ЫШЕ мы видели, что Иезекииль по приказанию Иеговы пророчествовал против видимой организации Сатаны, состоящей из религиозных, коммерческих и политических элементов, а также и против Сатаны. Что же тогда мы
можем надеяться узнать относительно злых ангелов, объединенных с Сатаною в деле его? Эти
злые ангелы были в значительной мере замешаны в развращении рода человеческого и они
же всегда имели дело с делами по управлению
народов земных. Вполне достоверно, что они будут уничтожены совместно с Дьяволом, потому
что они являются врагами Божьими. Поэтому
имеется полное освование ожидать, что мы
найдем некоторые пророчества, которые указывают на приговор Иеговы против них и на приведение в исполнение этого приговора против
злых ангелов и невидимых властей. Апостол Павел обращает наше внимание на тот факт, что в
эти последние дни народ Божий должен будет
вести брань или борьбу против властей и мироправителей невидимых. – Ефесянам 6:10–12
6 Пророк Даниил описывает организацию Сатаны, как видимую, так и невидимую в символическом образе страшнаго истукана. (Даниила
2:30–34) Истукан этот имел золотую голову, серебренные руки и грудь и живот медный. Это показывает, что Сатана есть высший властитель
своей злой организащи и что в этой мощной организации есть и отдельные части, подчиненные
ему. В той же части пророчества Даниила мы читаем: “Послъ тебя возстанет другое царство,
ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею”.
(Даниила 2:39) Обращаем здесь особое внимание
на слова: “Которое будет владычествовать над
всею землею”. Сатана есть “князь” иди высший
правитель всего мира, и он же есть главный и
верховный правитель над дьяволами. (Иоанна
14:30; Матфея 9:34; 12:24) Это подтверждает
мысль, что у него имеются свои подчиненные

ему правители, невидимые глазу человеческому,
и что существует одна специальна отрасль, задачею которой есть следить за событиями и происшествиями на земли. Мы осведомлены также и
о том, что эти злые ангелы в особенности озлоблены против помазанного народа Божьего на
земле. (Ефесянам 6:10,12) Существуют прямые и
непосредственныя сношения между злыми ангелами, показанными образно в пророчестве Даниила под видом меди, и видимыми властителями на земле. В Откровении Иоанна 20:7,8 делается различие между Сатаной и Гогом и Магогом, и это показывает, что особое пророчество
Иезекииля, в главе тридцать восьмой и тридцать девятой, не относится непосредственно к
Сатане, но что пророчество это имеет специальное приложение по отношению к одному из
“князей” Сатаны и ко всем тем, которые собраны в этом разделе организации Сатаны. Священные Писания свидетельствуют, что Сатана и
все князья его погибнут смертью во время Армагеддона и будут воскрешены из смерти в конце
тысячелетнего царства Мессии, причем в Откровении Иоанна в связи с этим в особенности
упоминается про Гога и Магога, что указывает
на то, что здесь не подразумеваетея один лишь
Гог, но й все те, которые действовали совместно
с ним в области деятельности его. В пророчестве
Даниила специально упоминается князь Персии
и князь Греции, которые оба являются членами
той отрасли организации Сатаны, которая
действует против народа Божьего. Как видно, в
организации Сатаны существуют подразделения власти.
7 Другой перевод второго стиха тридцать восьмой главы пророка Иезекииля гласит следующим образом: “Сын человеческий, обрати лицо свое против Гога земли Магога, князя Роша,
Мешеха и Тувала, и пророчествуй против него”.
Слово “Рош” означает “голова”; Мешех и Тувал
были потомками Іафета. (Бытие 10:2) Они зани-
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мались добычею меди и торговлею, а также торговлею рабами. Это были купцы, торгующие
драгоценными металлами и человеческими телами и торговлю свою они вели с Тиром. (Иезекииля 27:13) Слово “Рош” обозначает “голова”
и поэтому есть подходящий образ Сатаны, а
также есть изображение того властителя, который царствует в организации на земле. Наиболее мощная- часть сатанинской организации
земли это коммерция. Поэтому пророчество это
как видно относится к сатанинской организации, главною частью которой является коммерция, а также другие части этой организации под
руководством Гога, князя организации Дьявола,
который специально интересуется делами земли. Все они принимают участие в заговоре против народа Иеговы, причем Гогу дана исполнительная власть при осуществлении этого заговора. Заговор этот обнимает как злых ангелов,
так и злых людей. Пророчество это показывает,
что Гог имеет в своем распоряжении значительные военые силы, которые объяты жадностью
наживы и грабъят беспомощных, преследуя тех,
которые на вид беззащитны. (38:4,11,12) Тот
факт, что Иезекиилю было поручено пророчествовать против Гога доказывает, что остаток верных Господа не будет оставлен без сведений об
этом заговоре и относительно будущего нападения на организацию Господа, которое произойдет в свое время, а также и о том, что остаток
верных будет свидетельствовать против этого
заговора. В связи с этим можно ожидать, что Господь даст знать остатку верных своих, что
именно обозначает выражение: “Гог земли Магога”.
8 Так как крупная коммерция имеет свое пребывание главным образом в пределах седьмой
мировой державы, то слово “Рош”, которое обозначает “голова”, очень знаменательно указывает на эту седьмую державу, то есть на Великобританию, которая находится к северу от святой
земли и которая правит фактически всеми народами земли. Поэтому имеется основание ожидать, что осуществление этого заговора, высиженного Сатаной и подготовляемого его князем
Гогом, начнется открытыми выступлениями
именно в пределах этой седьмой мировой державы, а оттуда распространится во все части
земли, где обитают люди Господни. Священные
Писания достоверно свидетельствуют, что Гог
является образом злых сил и властей, которые
настроены против Бога и против Его царства,
которыя готовы напасть и уже двигаются вперед, наступая на организацию Бога, включая в
нее и остаток верных Господа на земле. Нападение это найдет свое наиболее ожесточенное выражение во время Армагеддона. Доказательст-
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вом правильности сказанного служат слова пророчества, сказанные Богом Иеговою: “Я против
тебя, Гог”.
9 Вследствие этого злостного заговора против
помазанного народа своего Иегова заявляет, что
Гог и его армия будут уничтожены. “И скажи:
так говорит Господь Бог: Вот, Я – на тебя, Гог,
князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя,
и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и
все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и
со щитами, всех вооруженных мечами, Персов,
Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и
в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом
Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами
его, многие народы с тобою”. Иезекииля 38:3–6
10 Пророчества Даниила показывают, что все
эти князья действуют в невидимой части владений Сатаны и что среди них называемый “князь
царства Персидкого” был настолько властен и
силен, что лишь Михаил был в состоянии совладать с ним. Эти князья без сомнения снова выйдут в поход под предводительством Гога, который является главным властелином или князем
среди тех, которые руководили делами земли.
Громадные полчища военной организации Гога
действуют под руководством “дракона” и вышли воевать с остатком верных Господа. (Откровение 12:17) Гог собирает свои силы со всех сторон и окружает народ Божий, доказывая таким
образом, что нападение это было наперед организовано.
11 Господь Иегова есть Вседержитель и Он помазал Христа Иисуса, главного Исполнителя воли Его, чтобы Он руководил войском Господним во время Армагеддона. Так как Сатана
всегда старался подделывать все действия Господа Иеговы и так как он утверждает, что он
есть всевышний или же по крайней мере равен с
Богом, то вполне разумно придти к заключению,
что он, подобно Богу, назначил верховного руководителя, наряду с ним самим, для предводительствования во время боя Армагеддона. А так
как Гог называется “главный принц Роша”, то
столь же разумно предположить, что именно он
будет руководить боем во время Армагеддона,
тогда как сам Сатана останется за линиею боя,
руководя действиями, подобно тому, как Иегова
руководит действиями Христа Иисуса.
12 В армии Гога и под его руководительством
будут все его союзники, поименованные в предыдущих стихах этого пророчества, включая
сюда ангелов и людей, объединенные все против
Бога. Это соответствует сказанному в Откровении 17:12–14: “И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, но примут власть со зве-
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рем, как цари, на один час; они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю; они будут вести брань с Ангцем, и Агнец победит их,
ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые суть с Ним, суть званые и избранные и верные”. Эта смешанная толпа, которую Гог выводит против организации Иеговы,
поскольку это относится к земным подразделениям его организации, близко напоминает разношерстную компанию, которая ныне составляет Лигу Наций, в пределах которой Великобритания расположена буквально на севере и
составляет главный фактор Лиги и руководит
фактически ею. Эта организация под названием
Лига Народов есть подделка царства Божьего и
замена его. А так как в этой Лиге участвуют
пятьдесят семь народов и так как остаток верных Господа являются представителями
царства Его, то эти враги Господа в настоящее
время буквально окружают народ Божий со всех
сторон и народ Божий буквально утесняется
врагами Господа. По словам этого пророчества
Гог сам находится и расположился на севере.
(38:15) Сатана сам заявил, что он воздвигнет
престол свой на краю севера. (Исаии 14:13) Это
служит еще доказательством тому, что Гог есть
тот князь ангельский в организации Сатаны, который будет руководить боем, и что Британская
империя, расположенная на севере, есть главный действующий фактор в видимой армии, которая руководит осуществлением заговора против организации Бога.
13 В пророчестве, произнесенном против Гога,
говорится: “И вложу удила в челюсти твои” (38:
4) и это значит, что Господь поведет его и организацию его в качестве пленника к погибели и
уничтожению. (Исаии 37:29; Иезекииля 29:4;
Иова 41:1) “Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. “Рыл ров, и
выкопал его, и упал в яму, которую выкопал”.
(Псалтырь 7:14,16) “Обрушились народы в яму,
которую выкопали; в сети, которую скрыли они,
запуталась нога их. Познан был Господь по суду,
который Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих”. – Псалтырь 9:16,17
14 До начала же боя Господь дает полчищам
Дьявола надлежащее предупреждение и говорит
им: “Готовься и снаряжайся, – ты и все полчища
твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем”.
(38:7) Это относится ко всей армии Гога. Существует такое предположение, будто бы Лига Наций находится на страже безопасности и неприкосновенности территории всех членов наций,
входящих в состав ея, Великобритания же является главным стражем над Лигою Народов.
Иегова возвещает через пророка своего намере-

53

ние свое посетить эту злую организацию, а если
Господь ее посещает, то это означает гибель и
уничтожение ее. “После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь на землю,
избавленную от меча, собранную из многих
народов, на горы израилевы, которые были в
постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов и все они будут жить
безопасно”. (38:8) Произойдет именно в “последние дни”, что Гог придет “в землю избавленную от меча”. Этим окончательно устанавливается время исполнения этого пророчества, а
именно в то время, когда остаток верных Господа будет собран воедино после разсеяния своего в течении мировой войны, когда они возстановлены и сделаны частью организации Иеговы
и пребывают там. “Ибо вот, в те дни и в то самое
время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за
народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который
они рассеяли между народами, и землю Мою разделили”. (Иоиля 3:1,2; Иезекииля 34:25; 37:25,
26; Псалтырь 124:2) До времени возстановления
остатка верных Господа после всемирной войны
народ Его описывается словами этого пророчества: “Горы Израилевы, которые были в постоянном запустении” и это те самые горы, против которых теперь Гог ведет наступление.
15 Как кажется, то враг надеется сильно напугать Божий народ и таким образом легко одолеть их. “И поднимешься, (Ротердам; внезапно)
как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть
землю, – ты и все полчища твои и многие народы
с тобою”. (38:9). Сил врага будет так много как
мадианитян, когда их было “в таком множестве,
как саранча; им и верблюдам их не было числа,
и ходили по земле израилевой, чтоб опустошить
ее”. (Судей 6:5). Очевидно, что часть этого пророчества написана для предостережения Божьего народа. Быть предостерегаемым от Иеговы
значит быть вооруженным.
16 Заговор или злоумышление есть то злой
умысел хитро составленный с тем намерением,
чтобы нанести ущерб другим. Это пророчество
указывает, что злоумышление есть составлено
против Божьего помазанного народа в намерении, чтобы истребить их. “Так говорит Господь
Бог: В тот день придут тебе на сердце мысли, и
ты задумаешь злое предприятие”. (38:10). Это
тем более доказывает, что этот заговор составлен против Божьего народа, и есть под управлением Сатаны при содействии его служителя
Гога. Это заключение подтверждается словами
Псалма 82: 2–5: “Ибо вот, враги Твои шумят, и
ненавидящие Тебя подняли голову. Против
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народа Твоего составили коварный умысел, й
совещаются против хранимых Тобою. Сказали:
Пойдем и истребим их из народов, чтобы не
вспоминалось более имя Израиля. (Они) сговорились единодушно, заключили против Тебя
союз”. Господь показывает, что тот заговор падет: “Господь разрушает советы язычников,
уничтожает замыслы народов”. (Псалом 33:10)
Есть намечено, что злые духи которые подобны
жабам, будут собирать свои силы во время Армагеддона. Бурчанье тех жаб без сомнения имеет
(ныне) много общего с этим заговором. После
того, как коварный умысел будет вполне готов,
тогда те жабы поведут работу пропаганды среди
народов, и тем пособлят установить сцену
битвы. – Откровение 16:13; (смотри книгу Свет,
2-ой том, 42 страница в английском языке)
17 3атем пророк поясняет, в чем именно заключается эта злая мысль, но очевидно враг не принимает этого во внимание: “И скажешь: Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих безпечно, – все они живут без
стен, и нет у них ни запоров, ни дверей”. (38:11)
Эти слова доказывают, что пророчество сие относится к остатку верных Господа после мировой войны, а не к возвращению иудеев в Палестину. Остаток верных Господа, как он видится и
кажется врагу, совершенно лишен какой–либо
защиты, поэтому говорится, что “они живут без
стен, и нет у них ни запоров, ни дверей”. Организация Сатаны, в особенности же ее главная
опора, не принимают вовсе во внимание слово
Божье. Они не верят тому, что Господь заботится о защите своих верных людей, а потому
они не оценивают надлежащим образом слова,
обращенные к Сиону: “Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего. Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов
твоих среди тебя. Утверждает в пределах твоих
мир; туком пшеницы насыщает тебя. Посылает
слово свое на землю; быстро течет слово его”.
(Псалтырь 147:1–4) Остаток верных Господа полагается смиренномудро на Него, зная хорошо,
что “Если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строющие его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует страж”. – Псалтырь
126:1
18 Иегова даровал великие благословения и
преуспевание народу своему в деле провозглашения царства Его с 1922 года и это показывается в образе тем, что они богаты всяким домашним скотом, но враг, предводительствуемый Гогом, замышляет опустошить владения народа
Божьего. “Чтобы произвести грабеж и набрать
добычи, наложить руку на вновь заселенные
развалины и на народ, собранный из народов, за
нимающийся хозяйством и торговлею, живущий

Бруклин, Н. И.

на вершине земли”. (38:12) Дело провозглашения свидетельства, которое делается народом
Божьим, принимает ныне обширные размеры и
оно делается с возрастающим воодушевлением,
поэтому оно неизбежно становится известным
Мешеху и Тувалу, непосредственным владыкою
над которыми является Гог. “И положу на них
знамение и пошлю из спасенных (то есть, остатка верных Господа) от них к народам: в Фарсис, в Пулу н Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не
слышали обо мне и не видели славы моей; и они
возвестят народам славу мою”. (Исаии 66:19)
Крупная коммерция всегда и прежде всего смотрит на свою выгоду, пренебрегая интересами
других. Начиная с 1931 года весть о царстве Божьем распространилась в такой мере среди
народов, как никогда еще прежде и свидетельство это дано всему “христианству”, в особенности
же это достигнуто в пределах седьмой мировой
державы. Преуспевание это и благословения эти
возбуждают гнев врага и побуждают его к действиям. Гог начинает опасаться за существование
Лиги Народов. Гог и его союзники знают о том,
что весть о царстве Божьем распространяется
ныне и по радио и что этим путем весть эта достигла многих народов и многие земли. Знают
они и о том, что работа эта ведется народом Божьим, посещением людей по домам их и нет сомнения, что главные нации сего мира станут подобно фарисеям, когда они видели возрастание
влияние Иисуса и которые тогда сказали: “Вы
ничего не знаете и не подумаете, что лучше для
нас, чтобы один человек умер за людей, нежели
чтобы весь народ погиб”. – Иоанна 11:49,50
19 Было время, когда весть о царстве Божьем
давалась исключительно только людям религиозным. Но теперь весть эта дается и коммерческой отрасли организации Сатаны, которая утверждает и фактически является действительным правителем в мире. “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?” (38:13) Народы, о
которых здесь говорится, вели обширную торговлю с Тиром, который является образом крупной коммерции. (Иезекииля 27:12–25) Надо полагать, что в этом коммерческом центре они
сталкивались с Мешехом, Тубалом и Яваном и
вели торговлю на том же рынке. В переводе Леезера говорится о тексте этом в примечании: “Это
были деятельные купцы, которые подобно молодым львам обходили земли, чтобы узнать, где
находятся богатства”. Мы можем быть уверены,
что крупная комерция знает о готовящемся на-
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падении на организацию Господа. Дьявол и его
главный правитель Гог позаботятся о том, чтобы всякая часть и отрасль организации Сатаны
выступила бы активно. Однако же коммерческие бароны и властелины, измышляющие и составляющие заговор о том, чтобы вредить и
уничтожить остаток верных Господа, не принесут им никакой пользы. Если они вообще будут
жить, то они должны будут стать подданными
исполненного славы царя земли. Затем пророческая картина эта нам показывает, как армии
выступают для того, чтобы произвести уничтожение организации Бога.
20 Можно с достоверностью сказать, что Господь не допустит того, чтобы враг мог сказать,
что он не знал о том, что остаток верных провозглашает благую весть о царстве Божьем, поэтому Бог внушил пророку своему сказать: “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”. (38:14) Господь Иегова не делает и не предпринимает ничего втихомолку, как бы в уголку, поэтому полчищам Гога будет дана полная возможность
знать о том, что именно по воле Бога возвешается о царстве Его и свидетельствуется о том, что
гнев Господень будет излит над организациею
Сатаны. Иегова дал остатку организации своей
на земле категорический приказ возвестить о
дне мщения своего, объявить о делах Его по всей
земле и сказать людям, что царство Его наступает. (Исаии 61:1,2; 12:6) “Скажите народам:
Господь царствует! Потому тверда вселенная, не
поколеблется. Он будет судить народы по
правде”. – Псалтырь 95:10
21 Преуспевание остатка верных Господа и воодушевление его за царство Божье будет достаточным основанием для Гога возстать и ринуться со своими полчищами в бой. Бог позаботится
о том, чтобы врагу было дано предупреждение об
этом, поэтому остаток верных Господа ныне должен быть деятелен, провозглашая эту весть согласно с велениями Бога.
БЕДСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИАКОВА
22 В священных Писаниях Иаков есть образ
изб-ранного народа Божьего, в особенности же
это справедливо по отношению собранного
вновь воедино остатка верных Господа после
разсеяния в 1918 году. Можно с достоверностью
сказать, что выражение “бедственное время Иакова” указывает на попытку орудий Сатаны
уничтожить остаток верных Господа, и что в это
время остаток будет спасен рукою Господа. (Ие-
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ремии 30:3–11) Пророчеством Иезекииля Господь также указывает на заговор против организации Господа и дает знать об открытых выступлениях врага, который попытается уничтожить
остаток верных Господа, возвещающий ныне о
царстве Божьем. Поэтому Господь внушил Иезекиилю пророчествовать: “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”. (38:15,16) Об этом же самом заговоре и об исполнении его говорится и в
следующих местах священных Писаний: “И он
собрал их на место, называемое по еврейски Армагеддон”. (Откровение 16:16) “И увидел я зверя
и царей земных и воинства их, собранный,
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его”. (Откровение 19:19) В последние годы
остаток верных Господа вел наступательную
кампанию, свидетельствуя об имени Господа,
разсказывая людям о злостной организации Сатаны и о решении Господа уничтожить ее. Остаток не пользовался и не будет пользоваться оружиями плотскими против организации Сатаны,
но он смело будет продолжать возвещение против нее. Поэтому пророчество относительно насилия должно относиться к Гогу, который направит насилие с ожесточением против народа
Божьего. Остаток верных Господа совершил
тяжкую работу “возделывая землю”, и слова эти
относятся к работе их в деле провозглашения
царства. Это относится к “святой земле” или
состоянии святости народа Божьего, который
ныне находится на земле и который занят самоотверженно по улучшению и приведению в состояние плодовитости всего, связанного с сим
царством. Они не вмешивались ни в политику,
ни в дела крупной коммерции мира сего. Они
разсказывали только правду относительно организации Сатаны и организации Бога. Это свидетельство, провозглашаемое перед народами, гораздо более действенно и совершенно, чем свидетельство, даваемое язычникам путем украшения й возделывания буквальной земли Палестинской. Пророчество это следовательно показывает, что нашествие врагов на народ Божий “в
последние дни” произойдет во время присутствия Господа, когда Он дает благоденствие своему народу и когда Господь даст им знать, что Он
есть Вседержитель. Гог и его союзники никогда
не покаются и не обратятся к Иегове, но, как показывают священные Писания, Господь пока-
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жет пример толпе народа в таком размере, что
имя Его будет оправдано перед всем творением.
Иегова защищает остаток верных своих, и потому нанадение Гога на остаток верных Господа
побудит Его вступить в бой, ибо Господь Бог и
остаток верных Его неразделимы. Враг задевает
“глазное яблоко” Всевышнего Бога, а потому
бой должен произойти неизбежно. Гог и участники в заговоре его не верят, что Бог Иегова есть
Вседержитель и что остаток Его верных пользуется Его защитою, поэтому они решили смести с
лица земли эту “язву”, эту компанию людей, которая называется “остаток верных Господа”.
Выступление же мощной армии Гога против них
послужит для Господа поводом для оправдания
имени своего, и Он это и сделает.
23 Господь Бог в старинные времена велел,
чтобы эти пророчества были написаны и благодаря им остаток верных Господа теперь в сос-тоянии видеть и распознать организацию Дьявола и знает, что Господь ныне говорит против
этой злой организации через своих пророков.
Иегова теперь говорит: “Так говорит Господь
Бог: Не ты ли тот самый, о котором Я говорил в
древние времена через рабов своих, пророков израилевых, которые пророчествали в те времена,
что Я приведу тебя на них”. Как видно, то Дьявол задумал внезапное нападение на остаток
верных Господа, однако же, так как они полностью предупреждены и так как они полагаются
всецело на Господа Иегову, то им опасаться нечего. Победа принадлежит Господу Иегове и Он
оправдает святое имя свое и сохранит тех, которые любят Его.
24 Пусть же народ Господний, остаток верных
Его, смело и безбоязненно выступит, провозглашая весть о царстве, зная, что Господь поразит в
положенное время врагов своих. “И будет в тот
день, когда Гог придет на землю израильскую,
говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей”. (38:18) Слова эти суть предупреждение
врагу и весть радости для остатка верных Господа, которая дает им силу, поэтому они не отступят назад и руки их не опустятся. Со стороны
некоторых проявится страх и даже отчаяние, но
не забудьте того, что Иегова сам находится у
руля, что Христос Иисус повелевает всеми силами Его и что Ему принадлежит победа. Слово
Господне написано по воле Его для укрепления
своего помазанного народа и одним из драгоценных обещаний Господа для них есть следующее:
“В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался (Бог);
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поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь
поядающий; горячие угли )сыпались) от Него.
Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных”. – Псалтырь 17:7–12
25 Христос Иисус и все властное воинство Его
будет сражаться против врага. “И по всем горам
моим призову меч против него, говорит Господь
Бог; меч каждаго человека будет против брата
его”. (38:21) Гог и его полчища тогда поймут, что
они встретили противника, который не знает
неудач. По переводу-Ротердама стих этот гласит:
“Тогда призову Я против него (врага) всякий
ужас, заявляет мой Господь Иегова”. Враг выступает в бой против Христа Иисуса и Его воинства, но враг будет побежден. (Откровение 17:14)
“Скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу
Я небо и землю, и ниспровергну престолы
царств и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты
будут кони и всадники их, мечем другого”. – Аггея 2:21,22
26 Гог сам предводительствует полчищами своими против народа Иеговы, чтобы получить добычу среди них. Он окружил остаток верных
Господа и надеется уничтожить его и обратить в
бегство всю организацию Иеговы. Господь допускает, чтобы эта битва имела место, чтобы
имя Его могло бы быть оправдано. Однако же
Господь не призывает остаток верных своих для
того, чтобы принять участие активное в самой
битве. Наоборот, Он приказывает им: “Станьте,
и стойте, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам”. (2 Паралипоменон 20:15–17) В этом
бою остаток верных Господа будет защищен, как
о том заявил Господь: “Вот, наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди
тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут
дома, и обезчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ (остаток) не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов,
как ополчился в день брани”. – Захарии 14:1–3
27 Полчища врага хотя и будут одного мнения
и намерения уничтожить народ Божий, хотя и
объединены будут в своем злостном заговоре и
будут действовать согласно, но они будут сконфужены силою Иеговы уже в самом начале и
принуждены будут обратить оружие свое друг
против друга. Подобным же образом Господь
Бог смутил людей у башни вавилонской; и Он
заставил врага обратиться друг против другого,
когда Гедеон выступил против него в бой. – Бы-
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тие 11:7,8; Судей 7:22; Паралипоменон 20:22,23
28 Все творения тогда будут иметь полное основание убедиться и видеть, что Бог Вседержитель
проявляет силу свою против врагов своих. “И
буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на
многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу”. –
38:22
29 Таково будет выражение гнева и суда Господнего против Гога и полчищ его. (Иоиля 41:12)
“И вот какое будет поражение, которым поразит
Господь все народы, которые воевали против
Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда
он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту
у него. И будет в тот день: Произойдет между
ними великое смятение от Господа, так что один
схватит руку другого, и поднимется рука его на
руку ближнего его. Будет такое же поражение и
коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них”. – Захарии 14:12,13,15
30 Иегова поразит врагов своих потоком камней с неба, как Он сделал у вод Мегидонских с
Сисаром. (Судей 4:15;5:4,20,21) “Сделай им то
же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона”, (Псалтырь 82:10) Таким же образом Бог сделал во время первой битвы при
Ваал–Перациме. (2 Царств 5:20,21) То самое сделано было Богом во время боя при Гаваоне.
(Ииуса Навина 10:10–14) И то же произошло над
Содомом и Гоморрою. (Бытие 19:24) Врагу известны были все эти случаи, предвещающие Армагеддон, но он не обратил на них никакого внимания. Решительный и окончательный бой настанет, и Господь завершит полностью суд свой.
(Псалтырь 10:5,6; Аввакума 3:5) Сатана увидит
полный разгром сил своих еще до того мгновения, как он будет связан и затем он пойдет в бездну. – Откровение 19:19,20
31 Как видно, то некоторые злые ангелы оставлены в тылу и в резерве и там находятся в вндимой безопастности. Это как видно подтверждает предположение, что “земля Магога” есть
область невидимая, где обитают злые полчища.
“И пошлю огонь на землю Магог и на жителей
островов, живущих безпечно, и узнают, что Я –
Господь”. (39:6) Именно там, в этой земле Магога был и составлен заговор, и ныне Господь
посещает основной базис действий врага, и это
относится как к видимой, так и к невидимой части организации Сатаны, ведущей войну против
организации Господа Бога. Эта мысль потверждается апостолом Петром в следующих словах:
“А нынишние небеса и земли, содержимые тем
же словом, сберегаются огню на день суда... тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разго
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ревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят”. – 2 Петра 3:7,10
32 Иегова искоренит всякое зло, чтобы святое
имя Его никогда уже впредь не подврегалось бы
поношению: “И явлю святое имя мое среди
народа моего, Израиля, и не дам впредь безславить святого имени моего, – и узнают народы,
что Я – Господь, святый в Израиле”. (39:7) Более
того, Господь не допустит, чтобы народ Его увезен был в плен, ибо этим унижено было бы имя
Его. Никогда уже впредь Господь не допустит,
чтобы святое имя обезчещено было врагом в каком бы то ни было виде. А это значит, что от всякого, кто пожелает приобрести жизнь и остаться
живым, потребуется полная и непоколебимая
верность. Так как битва Армагеддона завершит
победу Иеговы и спасены и сохранены будут все
те, которые любят Его, то народ Божий возрадуется и оценит все это более чем когда бы то ни
было. Отказавшиеся последовать за Хрис- том и
язычники многократно слышали свидетельство
истины, но они не пожелали принять ее во внимание. Армагедон покажет им всем, что Иегова
есть Вседержитель.
33 Понимание этого пророчества без сомнения
принесет всем помазанным Господа великую радость и побудит их следовать по высокой и святой дороге в благоговении и с трепетом: “Вот,
это придет и сбудется, говорит Господь Бог, это
– тот день, о котором Я сказал”. (39: 8) Священные Писания говорят, что если понимание пророчеств становится доступным, то близко время
исполнения этих пророчеств. “Сей день сотворил Господь” и время, обозначенное этими словами в священных Писаниях, выставляется как
чрезвычайно важное. Этот “день”, – или период
времени, о котором говорят и возвещают все
пророки, отмечает великую эпоху во вселенной,
ибо в это время Господь оправдывает имя свое.
Это имеет громадное значение для вселенной и
не только для земли. Любящие праведность радуются, зная, что мы приблизились к этому дню
и что это есть тот день, который Господь сотворил для оправдания имени своего.
СООТВЕТСТВЕННЫЕ ФАКТЫ
34 События жизни, происходящая ныне, определенно подтверждают заключение, что вышеприведенное пророчество относительно Гога и
Магога уже находится в состоянии нсполнения,
поскольку оно относится к заговору. Седьмая
мировая держава обнимает Англию, Канаду,
Соединенные Штаты и другия государства, как
и Австралию. Высшие власти в Англии, к которым разумеется принадлежит крупная коммерция в качестве значительнейшей видимой части
организации Сатаны, совместно с духовенством
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и политиками сговорились не допустить, чтобы
весть о царстве Божьем распространена была по
радио в этой земле. В недавнем прошлом священники в Канаде выступили открыто в поход с
целью воспрепятствовать распространению вести о царстве Божьем в этой стране. То же духовенство постаралось провести в законодательном порядке особое положение о “Дне Господнем”, которое получило законную силу несколько лет тому назад, с целью, как говорят они,
оберегания дня субботнего и воспрепятствования, чтобы люди грешили против него. Законом
этим они теперь пользуются, чтобы препятствовать провозглашению истины о царстве Божьем
и по их настоянию задержаны и преданы суду
многие из свидетелей Иеговы именно на основании этого закона. Таким образом проявляется и
открывается лицемерие их и свидетельствуется,
что они против Бога и царства Его. Один из священников в Бостоне не так давно проговорился,
сказав более того, что могло бы быть на пользу
Гогу и Сатане и во своем старании высказать,
что именно предполагается сделать, он выразился, относительно свидетелей Иеговы следующим образом: “Мы (то есть священники) следим
за ними и на этот раз они не уйдут от нас”. В
Австралии священники объединились в одну организацию для того, чтобы воспрепятствовать
возвещению истины, что царство Божье наступает.
35 Во многих частях Соединеннных Штатов
священники пользуются разного рода постановлениями, изданными разными городами для
упорядочения торговли в разнос, для того, чтобы подвести деятельность свидетелей Иеговы
под эти постановления и воспрепятствовать им
проповедовать евангелие или благую весть о
царстве, посещая людей по домам. Недавно еще
они велели задержать многих из свидетелей
Иеговы, возбудили против них судебные дела,
якобы за нарушениие ими этих постановлений и
добились того, что многие были брошены в
тюрму. Они с злостным намерением возбуждают
против свидителей Иеговы дела о нарушении
якобы постановлений о разносной торговле,
хотя прекрасно знают, что эти верные Господу
мужчины и женщины живут своим личным трудом и только лишь в свободное время свое, в особенности по воскресеньям, идут по домам и проповедуют благую весть о царстве Божьем. Для
всякого познавшего Господа вполне очевидно,
что эти усилия со стороны некоторых лиц,
направлены к воспрепятствованию пропововедывания евангелия имеют определенно целью
удержать людей от познания истины о царстве
Божьем. Поэтому мы можем быть совершенно
уверены, что Сатана стоит за всеми этими делами и что главный “князь” Гог есть тот, кото-
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рый руководит всеми этими открытыми выступлениями в связи с вымышленным им заговором. Господь Бог велел ясно предсказать этот заговор в приведенных выше текстах священных
Писаний, а также в ниже следующем: “Возстают
цари земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против Помазанника Его. Расторгнем
узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на
небесах посмеется, Господь поругается им”. –
Псалтырь 2:2–4
36 Царствие настает ныне и свидетельство
должно быть провозглашено, потому что такова
воля Господа Бога! Заговор составлен уже и осуществлением его руководит Гог, главный начальник над князьями Сатаны. Движение это
старается окружить народ Божи й со всех сторон. Битва близка и победа будет на стороне праведности! Пусть не допустит никто из числа верных Господа упадка духа в себе, но наоборот,
пусть возрадуются и укрепятся духом. Иегова
открывает своим помазанникам значение этих
пророчеств, написанных многия столетия тому
назад именно с целью укрепить их духом. Иегова
ныне говорит устами своих пророков к тем, которые всецело отдались Ему и дает им полную
уверенность, что Он поразит врага полностью и
окончательно. Иегова велел сказать Гогу и всем
злым силам его: “Я выбью лук твой из левой
руки твоей и выброшу стрелы из правой руки
твоей”. (39:3) Своим верним свидителям Иегова
говорит ныне: “Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь”. (Исаии 54:
17) Будьте же бодры духом и оттесняйте бой к воротам! Мы знаем, что правда на нашей стороне
и что победа обеспечена!
ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДИИ
§ 1. В чем заключается значение того, что Иегова
ныне так ясно открывает намерения свои? Кому оказывается благоволение этого откровения н для какой
цели?
§ 2. Почему пророчество о Гоге и Магоге в настоящее время приобретает такой особенный интерес?
§ 3. Пояснить значение слов, а) “сын человеческий”
и применение их здесь, б) “обрати лицо твое против...
и пророчествуй”.
§ 4–6. Каковы разумные заключения в том, а) кого
представляет собою Гог и земля Магог? б) Каков по
существу своему заговор их? Что говорится в подтверждение сего вдохновленными свидетелями Господа, апостолом Павлом и Даниилом?
§ 7. Каким абразом виражение “князь Роша, Мишеха и Тувала” помогают нам установить, кто
именно есть Гог и Магог в каковы их намерения и
цели? Какое поучения том, что Иезекиилю приказано
было пророчествовать против Гога?
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§ 8–10. Каким образом Рош принимает участие в деятельности Гога в его полчищ? Какой цели служит
выражение Даниила “князь Персии” при изучении
этого пророчества?
§ 11. Каким образом повествование о честолюбивом
стремлении Сатаны быть равным Вседержитедю, помогает нам познать, кто такой Гог?
§ 12. Каким образом слова в Откровении 17:12–14 и
Иезекииля 38:15 подтверждают правильность заключения о том, кто такой Гог и кто есть главный фактор
его видимой армии?
§ 13. Привести места священных Писаний свидетельствующих о том, что именно ожидает Гога н его
организацию.
§ 14,15. К кому обращены слова стнха седьмого?
Показать, на основании относящихся мест священных Писаний, когда и каким образом исполнится
сказанное в стихе седьмом. Каким образом стих девятый в особенности служит для вооружения народа
Господнего?
§ 16,17. Какова “злая мысль” проникшая в Гога, в
свете слов Псалтыря 82:3–6 и 33:10? Привести места
священных Писаний, показывающие результат от
попытки осуществить злой умысел.
§ 18. Пояснить значение 12 стиха в свете Исаии
66:19 и Иоанна 11:49,50.
§ 19. Ето такое “Сава и Дедан и купцы Фарсисские
со всемп молодыми львами”, упомянутые в 13 стихе?
Пояснить, чем вызваны вопросы, которые упомянуты в 13 стихе.
§ 20,21. Привести места священых Писаний, которае показывают, что врагу не дана будет возможность
утверждать, будто бы он не знал, на чем основаны положение и деятельность остатка верних Господа.
§ 22. Пояснить, в чем именно заключается “бедст-
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венное время Иакова”. Каким образом Иегова “явит
святость свою” перед Гогом, как об этом говорится в
стихе 15,16.
§ 23,24. Каким образом заявление, находящееся в 17
стихе, является предупреждением, данным остатку
верных? Какое значение имеют слова Иеговы, сказанные в стихе 18, к остатку верных Господа? Показать, каких образом в Псалтыре выражена молитва
его и ответ Господа на молитву эту?
§ 25–27. Каким образом Господь приступит к исполнению намерений своих, выраженных у Иезекииля
38:21, если принять во внимание то, что сказано в
Бытие 11:7; Судей 7:22; 2 Паралипоменон 20:22,23?
§ 28,29. В чем проявляется далее суд Иеговы над
врагом, как описано в 22 стихе и у пророка Его Захарии?
§ 30. Описать а) пророческое происшествие, упомянутое в Псалтыре 82:10, б) первую битву при Перазиме, в) битву при Гаваоне, г) суд Господний над Содомом в Гоморрою. Что именно предзнаменовано
этими событиями?
§ 31–33. Пояснить значение Иезекииля 39:6. Что говорит апостол Петр по поводу этого суда над организациею Сатаны? Что говорит нам 7 стих о намерениях Господа при совершении этого дела разрушения? Как отзовется остаток верных Господа на то,
что ему дано понимание этого пророчества?
§ 34,35. Привести некоторые факты, которые показывают, что пророчество это уже начинает исполняться.
§ 36. В чем тогда ясно видно намерение Иеговы,
когда Он дает своим помазанникам понимание этого
пророчества? Что говорит Господь относительно
безопасности верных свидетелей в связи с результатом конфликта, который ныне приблизился?

ИСПОЛНИТЕЛЬ КАЗНЕЙ 1ЕГОВЫ
“Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он
есть Сын человеческий”. – Иоанна 5:22,37

И

ЕГОВА должен казнить и Он казнит всех
своих врагов для того, чтобы святое имя
Его, Его слава и доброе имя остались бы навеки.
Никаким другим способом вселенная не могла
бы быть очищена и имя Иеговьы не могло бы занять в сердцах и умах Его созданий то место, которое ему принадлежит. Судебный приговор
против врагов Его объявлен письменно. Для
производства казней при ислолнении своих приговоров Иегова употребляет некоторых из тех
своих созданий, которые оказались непреклонно
и неизменно верными Ему. Производящий казни есть тот, который приводит в исполнение законно вынесенный приговор на основании данного ему для этого полномочия. Тот, который
произносит судебный приговор, несет ответственность и за исполнение казни. Решение Бога
Иеговы против своих врагов гласит, что они
должны быть уничтожены. (Псалтырь 144:20)
“Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница
Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева

Твоего Ты сделаешь их как печь огненную; во
гневе своем Господь погубит их, и пожрет их
огонь. Ибо они предпринимают против Тебя
злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков
Твоих пустишь стрелы в лицо их”. (Псалтырь
20:9,10,12,13) Производитель казней Иеговы
оправдывает имя Его. “Когда изострю сверкающий мечь мой, и рука моя приимет суд, то отмщу
врагам моим, и ненавидящим Меня воздам”. –
Второзаконие 32:41
2 Но кто же эти враги Божьи? Главный и высший враг Его есть Сатана – Дьявол и вместе с
ним находятся полчища злых. Жадность Сатаны и его желание торговаться родом человеческим привело его к тому, что он выдумал замысел
для удаления человечества от Бога. Замысел
этот основывается на ложной религии, то есть на
поклонении Дьяволу прежде всего, а затем на
поклонении всяким другим вещам для отвращения людей от Бога. Иегова выразил намерение
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свое уничтожить ложную религию Сатаны и все
то, что выросло на ней, и о намерении этом Он в
окончательной форме дает знать следующими
словами: “Над всеми богами египетскими произведу суд”. (Исход 12:12) Кого Господь Иегова
употребит для исполнения казней своих? Бог
пользовался народом израильским для создания
пророческих картин, предвещавших казни Его и
того, кто будет исполнителем казней Его. “Творил Давид суд и правду над всем народом
своим”. (2 Царств 8:15) Давид был пророческим
образом Христа Иисуса. Соломону поручено было исполнить приговоры Иеговы. (3 Царств 6:
12) Он был и прообразом Христа, пока он оставался верным Иегове. “Дом Давидов! Так говорит Господь: С раннего утра производите суд и
спасайте обижаемого от руки обидчика”. (Иеремии 21:12) “Вот, наступают дни, говорит Господь, – и восставлю Давиду Отрасль праведную,
и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни
Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно, и вот – имя Его, которым будут называть
Его: “Господь – оправдание наше!” (Иеремии
23:5,6) Священные Писания предвещали в пророческих образах Христа Иисуса. “И совершу в
гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны”. (Михея 5:15) Это
пророчество предсказывает задачу, которую исполнит Христос Иисус. Иисус сказал сам, что
Ему дано произвести суд и привести в исполнение казнь или мщение. (Иоанна 22,27) Эти места
священных Писаний окончательно устанавливают, что Христос Иисус есть исполнитель Божеского суда и Его наказаний. Вместе с тем подтверждается и мысль о том, что все те, которые
были назначены в Израиле для производства
суда и казней Господних, были прообразами
Христа Иисуса. По воле Бога Иеговы Христос
Иисус призвал и других быть соучастниками
своими при исполнении Божеских наказаний.
Все они вместе составляют те “высшие власти”,
которые поставлены Богом. “Ибо (начальник)
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: Он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое”. (Римлянам 13:1–4) Это потверждается и следующим местом священных Писаний:
“Се идет Господь с тьмами святых (ангелов)
своих – сотворить суд над всеми и обличить всех
между ними нечестивых во всех делах, которые
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые
грешники”. (Иуды 14:15) Этот текст относится к
производст- ву окончательного суда. Что же касается тех, которые будут объединены с Христом
Иисусом в деле Его, то о них говорится: “Производить над ними суд писанный. Честь сия – всем
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святым Его. Аллилуйя”. – Псалтырь 149:9
ИИУЙ
3 Держа в уме вышеизложенные факты, которые установлены в окончательной форме священными Писаниями, рассмотрим теперь, кого
именно предзнаменовал Ииуй. Так как священные Писания определенно показывают, что мы
близко подошли к тому грозному столкновению,
в течении которого Иегова проявит гнев свой
против врагов своих, то мы можем с полным
упованием ожидать, что Он даст нам теперь понимание вопроса относительно Ииуя и о его кровавой задаче, о которой так подробно говорят
священные Писания. Что Ииуй был фактически
исполнителем казней Господних, о том не может
быть ни малейшего сомнения, ибо во второй
книге Паралипоменон 22:7,8 написано: “И от
Бога было это на погибель Охозии, что он пришел к Иораму: ибо, по приходе своем, он вышел
с Иорамом против Ииуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Ииуй суд над домом
Ахава, тогда он нашел князей иудийских и сыновей братьев Охозии, служивших Охозии, и
умертвил их. Кого же предзнаменовал Ииуй? И
что именно означает кровавая задача его?
4 Укажем сначала, что для лучшего уразумения текстов священных Писаний ответ на вышеприведенные вопросы о том, кого предзнаменовал Ииуй, будет дан в подробности, а затем
приведены будут относящееся места священных
Писаний для подтверждения правильности данного ответа. Это даст изучающему сей вопрос
возможность подвигаться вперед и установить,
правилен ли данный ответ или нет. Ответ гласит: С того времени, когда Ииуй был помазан и
до того времени, когда он полностью закончил
данную им Богом задачу он изображал в прообразе дело осуществления наказания, которое
произойдет “в день Господний” и будет исполнено Христом Иисусом который есть главный и
верховный исполнитель казней Господних и Его
приговоров. И в этом деле Его примут участие,
как члены тела Его, прославленные уже, так и
остаток верных Господа на земле, который
также принадлежит к числу членов тела Его, и
сонмы ангелов Его. Задача Ииуя является паралелью к делу, показанному в прообразе в пророчестве Иезекииля в девятой и десятой главе, где
идет речь о человеке, “одетого в льняную
одежду, у которого при поясе прибор писца”, который отмечает знаком на челах некоторых людей и разбрасывает горящие угли и огонь по городу, и за которым следуют шестеро с губительными орудиями, для того, чтобы опустошить и
уничтожить город. Так как Господь открыл
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народу своему значение девятой и десятой главы
Иезекииля и все подробности других частей
этого пророчества и так как дело Ииуя непосредственно связано с этим, то как видно настало
угодное Богу время, когда Он разрешает народу
своему понять, что именно изображает Ииуй в
прообразе, равно и значение данной ему задачи.
Задача Ииуя была предзназначена для прославления имени Иеговы, а потому имеется полное
основание раземотреть ее в связи с пророчеством Иезекииля.
5 Пророк Илия предзнаменовал посланническое или свидетельское дело, которое должно
было быть сделано в “день приготовления пути
перед Господом”. Илия должен был выполнить
также дело возобновления, как об этом говорит
Иисус, и этим показывается, что церкви Господней в периоде времени, предзнаменованном
Йлиею, надлежит выполнить подобное же дело.
(Матфея 17:11) Но дело Илии было назначено
для оправдания имени Иеговы. Елисей был помазан, чтобы закончить дело Илии, а потому и
ему дано было дело посланническое и свидетельское. Но о нем написано также: “Кто спасется от меча Ииуева, того умертвит Елисей”.
Это доказывает, что дело Елисея непосредственно связано с делом уничтожения врагов Божьих. (3 Царств 19:17) Ииуй таким образом
предзнаменовал дело нсполнения казней Господних для оправдания имени Его. Но и Елисей
предзнаменовал дело оправдания и это показывает, что те самые лица, которые имели отношение к делу Елисея, прикосновенны также с делом Ииуя. Елисей был помазан долгое время до
помазания Ииуя и это показывает, что дело свидетельствования должно быть завершено сначала и тогда только может начаться дело разрушения и уничтожения, как это предсказано в десятой главе пророчеств Иезекииля.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
6 Некоторые исторические факты относительно израильских царей, в которых фигурирует
Ииуй, в данном случае весьма интересны. Десять колен израилевых возмутились против дома Давидова и избрали себе короля. Аса был царем Иудеи и жил в Иерусалиме около 979 года до
рождения Христа. Эти десять колен жили в северной части Палестины. Амврий, один из начальников войска израильского, захватил престол Израиля и объявид себя царем израильским.
Позднее он приобрел город Самарию й построил
там для себя царской дом и там царил над десятью коленами Израиля. (3 Царств 16:16–24) После Амврия царем Израиля стал Ахав, который
женился на Иезавели, дочери Ефваала. У Ахава
и Иезавели родилась дочь Гофолия. Некотороевремя спустя Илия пророчествовал о голоде, ко-
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торый продлится три с половиною года. Затем
Ахав был убит во время битвы и после него воцарился его сын Охозия. (3 Црств 22:34–40)
Илия помазал Елисея на место свое вместо себя.
Гофолия, дочь Ахава и Иезавели вышла за Иоарама, наследника престола иудейского. Он начал царстовать в 913 году до рождения Христа в
Иерусалиме. (2 Паралипоменон 21:1) После него
и воцарился Охозия, сын Гофолии, который был
внуком Иезавели. Иорам, сын Ахава, занял престол Израиля после брата своего Охозия. Илия
был взят Господом и после него пророком стал
Елисей. Затем Ииуй, сын Иосафата, сын Намессиева, был помазан царем над Израилем. (4
Царств 9:1–6) Вскоре после того Ииуй убил Иорама. (4 Царств 9:24) И затем Ииуй смел с лица
земли весь дом Ахава.
КЛЮЧ
7 Намерение Иеговы, чтобы весь дом Ахава
был уничтожен, дает нам ключ к пониманию задачи, которую исполнил Ииуй, а также и того,
что именно этим было предвещено. Ахав изображал в прообразе Сатану, старого змея и Дьявола.
Иезавель, жена его иображала таким же образом
жену Сатаны или его организацию. Потомство
их или семя их изображает “семя змея”, которое
должно быть уничтожено, ибо оно против Бога,
против Христа и против царства Божьего. Задача Ииуя показывает в образе действия Иеговы
при уничтожении того, что стало причиной падения и извращения рода человеческого и поношения имени Иеговы.
8 Главным предшествовавшим событием, которое привело непосредственно к кровавой задаче Ииуя, было поклонение Ваалу, которое было
поклонением Дьяволу. Слово “Ваал” обозначает
“господин”, а следовательно “муж” или в переносном смысле “собственник”. Поклонение Ваалу поэтому равносильно поклонению Дьяволу
или присоединению к той организации, над которой главою и господином есть дьявол. Слово
“Ваал Фегор” относится к тому культу религии
Дьявола, который стоит в связи с участием распутных женщин в священнодействиях. Это был
один из заманчивых средств для отвлечения людей от Бога Иеговы.
9 Валаам, прорицатель из Месопотамии, научил Ваалака, царя моавитян, как соблазнять израильтян в связи с дьявольской религией Ваал
Фегор. Что Иегова ненавидел эти мерзкие вещи,
видно из следующих слов: “И жил Израиль в
Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ (жертвы их) и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал–
Фегору. И воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: возьми всех
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начальников народа и повесь их Господу перед
солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева
Господня. И сказал Моисей судьям израилевым:
Убейте каждый людей своих, прилепившихся к
Ваал–Фегору. (Числа 25:1–5) Этот злой Ваалам
был убт мечем по приказанию Господа, данному
Моисею. – Числа 31:8
10 Гедеон был верен Господу и Господь пользовался и им для уничтожения поклонения Ваалу. ( Судей 6:24–32) После смерти Гедеона
израильский народ снова предался поклонению
Ваала. (Судей 8:33) Господь велел верному пророку своему Самуилу предупредить израильтян
от поклонения Ваалу. “И сказал Самуил всему
дому израилеву, говоря: Если вы всем сердцем
своим обращаетесь к Господу, то удалите из
среды себя богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И
удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и
стали служить одному Господу”. – 1 Царств 7:3.4
11 Давид был верен Богу Иегове и “не взыскал
Ваалов, но взыскал он Бога отца своего, и поступал по заповедям Его, а не по деяниям израильтян”. (2 Паралипоменон 17:3,4) Иегова был долготерпелив по отношению к израильтянам и
когда они каялись Он прощал их и снова оказывал им свои благодеяния.
12 После того, как десять колен отделились от
Иуды и основали сами свое царство в Самарии,
то Амврий был тот, который ввел официальное
поклонение сатанинской религии у израильтян.
За ним воцарился на троне Ахав и о нем сказано:
“И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред
очами Господа более всех бывших прежде него.
Мало было для него впадать в грехи Иеровоама,
сына Наватова; он взял себе в жену Иезавель,
дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить
Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу
жертвенник в капище Ваала, который построил
в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех
царей израильских, которые были прежде него,
Ахав делал то, что раздражает Господа Бога израилева. – 3 Царств 16:30–33
13 Настал голод, длившийся три с половиною
года, как о том предсказал Илия. Около того
времени, когда этот голод кончался, в Израиле
Илия встретил Ахава и Илия тут же на месте
сказал в глаза Ахаву, что введение дьявольской
религии послужило фактической причиной
бедствия, постигшего Израиля. “Когда Ахав
увидел Илию, то сказал Ахав ему: Ты ли это,
смущающий Израиля? И сказал Илия: Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что
вы презрели повеления Господни и идете вслед
Вааламу”. – 3 Царств 18:17,18
14 Ахав и Иезавель поддерживали “пророков
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Вааловых”, при помощи которых народ израильский развращался и удалялся от Бога Иеговы. Господь Иегова пользовался Илией для исполнения казни над пророками Ваала, числом
четыреста пятьдесят. Позднее, когда Ииуй обращался к народу, он сказал: “Ахав служил Ваалу”. (4 Царств 10:18) Эти места священных Писаний ясно подзывают, что Ахав был всецело
предан поклонению Дьяволу.
15 В то время, когда царил Ахав, Ииуй был
начальником в войсках его. Он был начальником отряда военных колесниц. В то время Иегова дал поручение Илии помазать Ииуя и Елисея и сказал при этом случае: “Впрочем Я оставил между израильтянами семь тысячь мужей:
Всех сих колена не преклонялись пред Ваалом, в
всех сих уста не лобызали его”. (3 Царств 19:18)
Поэтому с достоверностью можно сказать, что
хотя Ииуй и служил в армии Ахава, он без сомнения был в числе тех семи тысяч среди Израиля,
которые отказались принять участие в поклонении Дьяволу или в культе Ваала.
16 Охозия наследовал престол после отца своего Ахава. Он был поранен при падении и послал
вестников, чтобы спросить у Веельзевуля Аккаронского, который был божеством дьявольским относительно своего выздоровления; “Охозия же упал чрез решетку с горницы своей, что в
Самарии, и занемог. И послал послов, и сказал
им: Пойдите, спросите у Веельзевула, божества
Аккаронского: Выздоровею ли я от сей болезни?
Тогда Ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: Встань, пойди навстречу посланным от
царя Самарийского и скажи им: Разве нет Бога
в Израиле, что вы идете вопрошать Веельзевула,
божество Аккаронское? За это так говорит Господь: С постели, на которую ты лег, не сойдешь
с нее, но умрешь. И пошел Илия. – 4 Царств 1:2–
4
17 После Охозия взошел на престол Иорам и
хотя он и не был настолько зол как Ахав, все–
таки поклонение Ваалу продолжалось во время
его царствования в Израиле. Во время царствования его старуха Иезавель все еще была жива и
продолжала быть пособницею поклонения Дьяволу. (4 Царств 3:1–3) Позднее относительно Ииуя было написано: “И истребил Ииуй Ваала с
земли израильской”. (4 Царств 10:28) Этим и
кончается прообраз, который изображал собою
Ииуй. Дальнейшее повествование о нем уже не
является пророческим образом кого бы то ни
было из служителей Иеговы.
18 Ииуй жил одновременно с Илией и жил в течении болеее чем двадцати семи лет пророческой деятельности Елисея. Это является определенным доказательством тому, что тот класс
людей, который был предвещен Ииуем, был соб-
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ран Иеговою воедино и подготовлен в течении
времени, предвещенного пророческой деятельности Илии в церкви Господней и что те, которые в тот период времени доказали свою непоколебимую верность, были причислены к классу верного раба Господнего. Иегова отбирает от
Люцифера, который ныне называется Сатаной,
царство над миром и передает власть царствования своему возлюбленному сыну Христу Иисусу,
который есть полновластный и правомерный
властитель земли. Этот великий переворот был
предвещен Иеговою тем, что Он отнял царство у
Саула и передал царство это Давиду, имя котораго значит “возлюбленный” и который был
прообразом Христа Иисуса. (1 Царств 15:28) Подобным же образом в пророческой картине, в которой выступает Ииуй, Господь отбирает царство от Ахава и дает его Ииую. Это же правило относится ко всем тем, которым дана была возможность войти в царство Божье, но которые затем оказались неверными Господу. “Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божье
и дано будет народу, приносящему плоды его”.
(Матфея 21:43) Вместе с тем это и показывает,
что остаток верных Господа включен в пророческую картину Ииуя. Поэтому Ииуй изображал
в пророческом образе этом Христа Иисуса, полноправного властителя земли, и всех членов
тела Его, которые будут соучастниками в царстве этом, а это по необходимости относится и к
остатку верных, равно и к сонму святых ангелов
Его, которые служат Ему в царстве этом.
ВОЗРАЖЕНИЯ
Так как возможно, что подняты будут возражения против той мысли, что Ииуй был прообразом класса “верного раба” Господа Иеговы, то
мы здесь рассмотрим наиболее веские возражения. Во первых говорят, что Ииуй не мог быть
представителем или образом класса “верного
слуги” Господа по той причине, что он был предводителем военных колесниц н начальником в
войсках Ахава а также при царе, который был
на престоле после Ахава, и которые оба были
поклонниками Ваала. Притом же это было войско тех десяти колен, которые отделились от
Иуды. Однако возражение это неудачно по той
причине, что Давид был принят в благоволение
Господа, хотя он сражался в армии неверного
царя Саула, хотя конечно не по той причине, что
Давид там сражался, но по причине его непоколебимой верности Господу. Фактически все члены остатка верных Господа на земле в свое время более или менее были связаны в системе так
называемого “христианства” н они в то время
искренне были уверены, что властители этоголицемерного и поклоняющегося фактически
19
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Дьяволу “христианства” составляют те “высшие власти”, о которых говорит апостол Павел
и к повиновению которым он призывает всех.
(Римлянам 13:1–4) Понятно, что они заблуждались, думая так, но тем не менее они были верны
Господу.
20 Другое возражение относится к возвещению
Иеговы против дома Ииуи, как об этом читаем у
пророка Осии: “И Господь сказал ему: Нареки
ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и
положу конец царству дома Израилева. (Осии
1:4) Но и это возражение лишено основания, ибо
это пророчество было произнесено пророком
Осией пятьдесят лет спустя после смерти Ииуя.
Пророчество это было произнесено против
“дома Ииуя” вследствие злых дел сыновей и внуков Ииуя, которые унаследовали от него престол. Мщение Господа над домом Ииуя не наступило раньше восьмидесяти лет после смерти
Ииуя, поэтому Ииуй не видел всего этого, таким
же образом как и царь Соломон не увидел мщение Иеговы над его домом, которое наступило
многие годы после смерти его.
21 Еще другое возражение поднимается на том
основании, что во время царствования Ииуя
продолжалось поклонение золотому тельцу в Вефиле и в Дане. “Впрочем от грехов Иеровоама,
сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от
них не отступал Ииуй, – от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане”. (4 Царств 10:
29) Но и это возражение не основательно и
должно быть отвергнуто по той причине, что
Иегова не поручил Ииую уничтожить поклонение тельцов в Израиле. Золотые тельцы, поставленные Иеровоамом в Вефиле и в Дане, были
своего рода поклонение героям и в этого рода поклонении очень многие из народа Господнего
принимали участие, не зная, что творят, и это
продолжалось так до самых последних годов, потому что люди Божьи тогда не знали и не понимали лучшего. Поручение, данное Богом Иеговой Ииую, ясно и определенно гласит, что он
должен был уничтожить весь дом Ахава и Иезавели. (4 Царств 9:5–10; 2 Паралипоменон 22:7,8)
Это поручение было исполнено Ииуем и после
того, как он это сделал, ему выражена была признательность, как об этом повествуется в следующих словах: “И сказал Господь Ииую: За то,
что ты охотно сделал, что было праведно в очах
Моих, выполнил над домом Ахавовым все, что
было на сердце у Меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом”.
(4 Царств 10:30) Господь выразил Ииую свое
благоволение за то, что он в верности и ревностно исполнил данное ему поручение. Но вместе
с тем заканчивается тут пророческая картина, в
которой участвует Ииуй. Священные Писания
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показывают, что Бог пользовался для приведения в исполнение своих предначертаний и таких
людей, которые не всецело ему отдались. Примером того может служить царь Навуходоносор,
царь Вавилонии.
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
22 В подтверждение правильности мысли, что
Ииуй был прообразом класса “верного раба”
Господнего, приводим следующее: Ииуй родился под заветом закона и был потому израильтянином, который находился в условиях завета с
Иеговою. Все это подтверждается священными
Писаниими и тем, как Бог обращался с ним. (4
Царств 13:1–6; 14:23–27) Тот факт, что Ииуй был
определенно против поклонения Ваалу, служит
дальнейшим доказательством, что он пользовался благоволением Бога.
23 Слово “Ииуй” буквально обозначает: “Иегова есть он”. Имя Ииуй таким образом наводит
наши мысли на то, что Иегова есть Всевышний
и именно на этот факт класс “верного раба” Господнего, в том числе верные Господа на земле,
теперь ревностно и самоотверженно обращает
внимание людей. Полны значения также имена
отца и протца Ииуя. Ииуй был сыном Иосафата,
который был сыном Намессиева. (4 Царств 9:
2,14) Слово “Намессий”, имя праотца Ииуя, означает буквально “высвобожденный” и слово
это вероятно родственно по значению с еврейским словом “Машах”, которое означает “вытащенный или высвобожденный” и как видно происходит от того же корня, как и слово Моисей.
Имя отца Ииуя “Иосафат” означает буквально
“Иегова судит или оправдан”. Последние слоги
этого слова “шафат” обозначают “судить, произносить приговор за или против, и в переносном
смысле значит оправдать или властвовать”.
Этот Иосафат, сын Намессия, не есть тот самый,
о котором идет речь в 3 Царств 15:24, ибо о том
Иосафате говорится, что он был сыном Аса. Оба
эти имена: Намессий и Иосафат поэтому означают то, что высвобождено и что употребляется
для оправдания имени Иеговы.

(Продолжение следует)
ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДИИ
§ 1. Что повествуется словом Божьим относительно
суда Божьего против врагов Его?
§ 2. Кто являетеся врагами Бога? В какой мере Сатане удалось удалить создания Бога от Него? Привести места свящннных Писаний, которые показывают, кто именно будет исполнителем казней Иеговы. Показать, кто именно есть “высшие власти”. Показать на основании священных Писаний, кто будет
объединен с Ним в этом деле производства суда.
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§ 3,4. Какие у нас имеются ныне основания ожидать
лучшего понимания того, что предвещено Ииуем a
erо задачей? Что показано во 2 книге Паралипоменон
22:7,8 относительно поручения, данного Господом
Ииую? Прообразом кого был Ииуй? Какое значение
имеет дело, предвещенное Ииуем? Каким образом о
задаче Ииуя говорится в 9 и и 10 главах пророка Иезекииля?
§ 5. Показать а) сущность и б) пророческое значение
деятельности пророка Илии. То же самое относительно Елисея, и относительно Ииуя.
§ б. Рассказать о главных исторических фактах, которые помогают познать пророческое значение главных действующих в деле Илии, Елисея, Ииуя.
§ 7. Каков главный ключ для понимания повествования о Ииуе? Кто изображен пророчески домом
Ахава? Что изображено пророчески делом Ииуя?
§ 8. Почему истребление дома Ахавова было делом
праведным?
§ 9. Описать а) каким образом Дьявол соблазнял
народ израильский через Валаама. 6) Исполнение
казней Господних над Израилем, произведенное Моисеем.
§ 10. Описать, каким образом Иегова пользовался и
другими верными созданиями своими для производства наказания своих против врагов своих.
§ 11. Как гласит повествование о верности Давида
Господу? Каким образом выразилось долготерпение
Господа к Израилю?
§ 12–14. Описать а) каким образом израильский
народ был развращен во дни Ахава. б) Случай, который привел к разрешению этого дела. в) Каким образом Иегова пользовался своими верными слугами
для исполнения своих наказаний против врагов своих.
§ 15. Показать причины, почему Ииуй пользовался
благоволением Иеговы несмотря на то, что он служил
в войсках Ахава.
'
§ 16,17. Кто такой был Охозия? Каким образом он
вызнал наказание Иеговы над собою? Что в этом отношении может быть сказано о царствовании Иорама?
§ 18. Какое обоснованное заключение можно вынести из того факта, что Ииуй был знаком как с
Илией, так и с Елисеем, и знал о их пророческой деятельности? Кого поэтому изображал в прообразе
Иuyй?
§ 19–21. Пояснить, является ли препятствием,
вследствие которого он не мог бы служить прообразом класса “верного раба Господня”, а) что он до того
служил в войске врага, б) что Господь возвестил наказание против дома Ииуя, как об этом повествуется
у пророка Осии 1:4, в) вследствие того, что говорится
о Ииуе в 4 Царств 10:29. Каким образом сравнение дела, исполненном Ииуем с тем, что ему было поручено
сделать Господом, служить для Ииуя оправданием в
обвинении, будто бы он предан был идолопоклонству.
§ 22,23. Привести доказательства из священных Писаний о том, что Ииуй находился в отношениях завета с Господом Иеговой и что ои пользовался благоволением Господа. Какое особое значение имеет имя
“Ииуй”, а также значение имен его отца и праотца?

