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ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА
БЛИЗКО
(Перевод с украинского языка брошюры “Всесвітна війна
близько” за 1935г.)
О НАСТОЯЩЕГО времени происходили великие события в мире, которые затрагивали многие народы. В
очень близком будущем будет происходить еще большее событие, которое охватит всю вселенную. В 1914
г. состоялась наибольшая война до того времени. Всемирная война, которая уже близко, будет намного более страшная, и только малое число людей переживет
ее. Единицы, что переживут ее, будут те, что примут
знание и будут послушны правде. В этом случае тут
обращается внимание на приход всемирной войны,
чтобы люди доброй воли могли иметь возможность получить информацию и предпринять нужные шаги для
их собственной охраны.
Произнесенные здесь выводы не опираются на мнение ни одного человека, но полностью подтверждаются
вдохновенным пророчеством, записанным в Библии.
Наибольшим источником информации есть Библия, но,
однако, нет сомнения, что между людьми существует
большая неосведомленность о Библии, чем о какойлибо иной книге когда-либо написанной. Потому что
мы теперь стоим в самых дверях всемирной войны, то
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информация относительно той, как это отмечено в
Библии, больше всего интересна, нужна и необходима
для людей. Никогда в истории мира не сделано такого
стремления, чтобы помешать свободе слова как теперь,
и это прямо связано с мировой войной, которая будет
вскоре проводиться.
Что все народы лихорадочно вооружаются к войне,
то этого уже никто не будет отрицать. Если бы вы
спросили кого-либо из народных правителей, почему
они подготавливаются к войне, то ни один народ не
мог бы дать вам удовлетворительного ответа. Все
народы открыто заявляют, что они не желают войны,
но, однако с неистовостью строят всякого рода машины для уничтожения людей и имущества.
ПОЧЕМУ НАРОДЫ ВООРУЖАЮТСЯ
Какой является действительная причина, ради которой народы спешат к войне? Правдивый ответ есть тот,
что невидимая сила тянет все народы в вооруженный
лагерь. Пусть же все люди доброй воли отложат в сторону всякие религиозные, политические, и иные упреждения и спокойно остановятся над этим делом. Великий Бог Иегова положил эту правду в Библии для пользы человека и через своего пророка Исаию. (1:18) Он
говорит к людям: “придите теперь, и давайте рассудим
вместе” (англ.). Будьте послушны этому совету, и кто
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будет спокойно рассудит над ним, тот получит пользу
от него.
В Библии выразительно отмечено, что она написана
для науки человека при конце мира, в которое время
мы теперь живем. Далее отмечено в Откровении, что
Бог дал Иисусу Христу открытие вещей, какие должны
вскоре произойти после 1914 г., и что Иисус Христос
информирует людей, что должно наступить, если эти
люди внимательно стараются понять правду.
В шестнадцатой главе Откровения записаны эти слова: “И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст
зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое поеврейски Армагеддон”. (Откр. 16: 13, 14, 16) Эти слова
составляют часть открытых вещей, что должны вскоре
наступить после 1914 г. Слово “дракон” употреблено
здесь как одно из имен, которое Бог дал Дьяволу; слова
“зверь” и “лжепророк” – это имена данные орудию, которое Дьявол употребляет для выполнения своих лукавых намерений.
“Зверь” – это символическое имя употреблено в святом Письме для описания видимой или земной организации Сатаны, которая владеет народами земли, и которая состоит из трех первенцев, а именно религии,
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коммерции, и политики. “Лжепророк”, употребленный
в этом тексте, символично означает ту часть сатанинской видимой организации, которая есть главным оратором или рупором Сатаны на земле. “Лжепророк” состоит из передовых народов “христианства”, которые
говорят к народам мира и употребляют Лигу Народов,
как куклу, как чревовещатель, который говорит куклой.
Это в действительности Дьявол говорит через “лжепророка” и употребляет куклу Лиги Народов для обмана человечества. Здесь находятся выразительные слова
из Слова Божьего, что Дьявол употребляет невидимых
лукавых духов и своих видимых представителей на
земле для той цели, чтобы собрать или притянуть все
народы мира к большой или всемирной войне, которая
называется в святом Письме “брань в оный великий
день Бога Вседержителя”.
ПОЧЕМУ?
На основании какого авторитета можно утверждать,
что собрание народов теперь имеет место и что всемирная война уже близко? Пророчества в Библии, которые есть правдивые, полностью отвечают на этот вопрос. Ответ вкратце есть таким: перед трагедией в
Эдеме все творения уважали имя Бога Иеговы. Люцифер был назначен Богом быть стражем земли, и принадлежал к организации Иеговы. Люцифер взбунтовал-
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ся против Бога и хвастался, что он сможет увлечь всех
людей проклинать и презирать имя Бога Иеговы и отвернуть их полностью от Бога. За этот лукавый бунт
Бог осудил Люцифера на смерть и в то же время изменил его имя на Змей, Дракон, Сатана, и Дьявол. (Иезекииль 28: 13-17; Откровение 20: 1-3) Бог не выполнил
свой суд против Дьявола во время бунта, но, как это
отмечено в Исход 9: 16, Иегова сказал Сатане, что он
позволит ему остаться и приложить старание и выполнить его гордый вызов, прежде чем Сатана будет уничтожен. Это Бог сделал потому, чтобы в свое время Он,
Иегова, мог показать свою наивысшую силу, и чтобы
Его великое имя было провозглашено Его свидетелями
по всему миру. Бог Иегова назначил время, во время
которого Сатане было разрешено делать все, что в его
силе, чтобы он доказал свой лукавый вызов, и Бог заявил, что при конце того времени Он уничтожит Сатану и его лукавую организацию. Тот период времени
правления Сатаны назван в святом Письме как ‘время
ожидания’, конец того периода ожидания отметил конец сатанинского мира. (Псалом 109: 1; Софония 3: 8;
Матфея 24: 3) Когда конец того периода пришел, тогда
пророчество Откровения начало исполняться, и те вещи должны прийти вскоре к исполнению. – Откровение 1: 1
В течение того периода ожидания стоял вопрос: кто
есть Всевышний, и кто будет править миром? и сможет

ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО

9

ли Дьявол отвернуть всех людей от Бога, и сохранят ли
некоторые из них их непорочность к Богу? В течение
того периода ожидания Бог не старался помешать Дьяволу употреблять его силы над людьми и народами, но
Бог представлял правду человечеству так, что кто желал познать и быть послушный правде и показать верность Богу среди испытаний и тем самым сохранить их
непорочность к Всевышнему. Но конец того периода
ожидания должен был прийти когда-то и когда он
пришел, он отметил начало приготовления к выполнению суда против Сатаны и его лукавых сил в той
большой и всемирной войне.
Тот длинный период ожидания пришел к концу в
1914 г., чему много доказательств находится в пророчествах и что доказывают физические факты в исполнении того же. Пророчество Иисуса Христа, Великого
Пророка, выразительно определяет время конца того
периода ожидания. Первым доказательством конца того периода ожидания, была Мировая Война, которая
началась в августе в 1914 г. Согласно 11 и 12 главы Откровения, то в то время состоялась война в небе, следствием чего было, что Сатана и его лукавые ангелы
были сброшены с неба на землю, и тогда Дьявол ограничил свою деятельность народами земли. С 1914г.
пришла на мир великая скорбь, о чем написано в Откровении 12:12: “итак веселитесь, небеса и обитающие
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на них! Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени”. Как это здесь отмечено, Дьявол знает, что он имеет короткое время, в которое он
должен приготовиться к великой битве, и цель его есть
уничтожить всех людей лучше, чем видеть, чтобы они
служили Богу Иегове. Ни каким иным способом Сатана
не может выиграть того великого вызова между собой
и Всемогущим Богом. И Сатана определенно проиграет!
Это случилось в 1918 г., что Господь начал собирать
к себе своих верных и велел им возвещать, что царство
Божье под Христом приблизилось, и что оно является
надеждой мира. С того времени Дьявол спешит, чтобы
затянуть народы в военный лагерь. Где-то в то же время Лига Народов была сформирована, которая является
дьявольской заменой царства Божьего. Эта Лига употреблена к обману народов и ослеплению людей к
правде, что царство Божье есть единой надеждой человечества. Теперь Дьявол употребляет свои невидимые
силы, которые состоят из злых духов, и его видимых
сил, которые состоят из “зверя” и “лжепророка”, чтобы
обмануть людей и собрать народы всего мира вместе к
всемирной войне.
Знают ли правители народов земли и те, из которых
состоит “лжепророк”, что Дьявол является действительной силой собирающей их к всемирной войне? Пи-
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сание и факты показывают, что они не знают и не понимают этого. Хотя им это часто говорилось, и они были предупреждены, но они не веруют в свидетельство
Божьего Слова, и потому не являются просвещенными.
Они находятся в темноте относительно того, чему Слово Божье действительно учит, потому что от Библии
отреклись те, которые называют себя учителями ее.
Святое Письмо называет Дьявола князем тьмы и великим обольстителем человека, который ослепляет людей
к правде, чтобы они не увидели и не поняли правды и
не служили Богу Иегове. (2 Коринфянам 4: 3, 4) Если
бы правители в “христианстве” действительно знали и
веровали, что Библия является вдохновленным Словом
Божьим, они отвернулись бы от Лиги Народов и покинули бы все части Сатанинской организации и поддались бы под царство Божье под Христом, которое
Иегова заявил, что является единственной надеждой
народов. – Матфея 12: 21
Заметьте, что писания относительно собрания народов к всемирной войне говорят, что это Дьявол, зверь и
лжепророк есть тремя нечистыми духами или демонами, то есть, лукавыми невидимыми силами, что выходят и собирают земных правителей к великой войне.
Такое собрание выполняется через провозглашение
лживых вестей к народам через эти три нечистых духа.
Этих лукавых единиц божественное пророчество упо-
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добляет жабам, что символично значит, что они высказывают великие слова, выглядят мудрыми, и делают
вид, что они много знают. Те лживые вести, которые
выходят из уст этих лукавых духов, можно вкратце пересказать в следующих нескольких словах, которые
они провозглашают народам: ‘придите, и соберемся
вместе в союз, чтобы владеть миром; делайте мировые
договоры, устанавливайте мировые суды, соединимся
вместе разными соглашениями, и вместе оденем землю
в славу и красоту и сделаем ее соответствующим местом к жизни. Это под силу народам, потому сделаем
это’. Это является выражением заговора народов, под
руководством Дьявола против Бога и Его царства, как
это говорит пророк в Псалме 2: 2, 3: ‘Цари земные восстали, и правители совещаются вместе против Господа
и против Помазанника Его, говоря, отбросим Бога и
Его царство и будем повелевать миром по нашему желанию’.
Понимают ли правители “христианства” действительно, что они отдают себя в руки лукавого Сатаны и
объединяются в заговоре против Бога и Его царства?
На это святое Письмо во 2 письме Петра в 3 главе отвечает так: ‘они добровольно несознательны, потому
что они не хотят слушать и веровать правде’, и потому
Сатана ведет их в свои сети. Об этих мирских правителях Иисус сказал, что они ослеплены Сатаной и слепо
ведут людей в яму. (Матфея 23: 16) Почему же тогда
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это воля Божья, чтобы людям дать это предостережение теперь? Цель этого есть, чтобы люди, которые желают справедливости, могли быть проинформированы
и убежали к месту охраны прежде, чем разразится всемирная война. Все люди, которые не слушают и не
учитывают предостережения и не отойдут от организации Сатаны погибнут с той лукавой организацией. –
Откровение 18: 4
Почему же теперь народы так сильно вооружаются к
войне? Они делают это осознавая, что они будут участвовать во всемирной войне? Они не знают, почему они
вооружаются и не могут дать хороший ответ на это.
Нет в действительности причины почему Япония
должна пойти на войну с Америкой, или почему Франция начать войну с Италией. Действительная причина,
почему народы вооружаются, есть та, что Сатана и его
лукавые ангелы толкают их к большому военному лагерю с той надеждой и целью, что он сможет отвернуть
все народы от Бога и Его царства, и также уничтожить
тех людей, которые стоят сильно на стороне царства
Божьего. Таким образом, Сатана пытается выиграть в
великом вопросе спора. Большинство из народных вождей не верят в Библию, и потому не верят, что всемирная война приближается и должна вскоре начаться,
и потому они обмануты Сатаной.
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Имя и Слово Всемогущего Бога обесчещены, и то
святое имя должно быть оправдано, и Бог оправдает
его через объявление своей наивысшей силы. Бог
Иегова является единственным источником жизни. Сатана не может дать жизни ни одному созданию. Все
люди, что останутся на стороне Сатаны, должны быть
уничтожены с ним. Все же, что желают жить, должны
стать на стороне Всемогущего Бога и быть верными и
истинными Ему. Жизнь – это дар Божий через Иисуса
Христа, и нет иной дороги к жизни. (Деяния 4: 12) Те,
что не получат вечной жизни должны умереть и
остаться мертвыми на веки. Чтобы обмануть людей, то
Дьявол во всякое время держал ложь перед человечеством, что смерти нет. Уничтожение Сатаны и его организации не только докажет, что Сатана лжец, и
оправдает имя Иеговы, но будет добром для всех созданий, что искренне желают жизни. На эти великие
истины обращается внимание людей по приказу Господа, и они дают всем людям доброй воли возможность
стать на сторону правды и найти жизнь.
Когда Бог осудил Сатану на смерть, в то же время Он
назначил справедливого Царя владеть миром и благословить все народы земли, которые будут послушны
Ему. Тот справедливый правитель мира есть ‘обещанным семенем’ и Его имя есть Господь Иисус Христос.
В 1914 г. Иегова посадил Иисуса Христа на трон, и тогда Он начал царствовать, как и написано в псалме ‘я

ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО

15

посадил своего Царя на моем святом престоле’. Тогда
Иегова сказал к Господу Иисусу (Псалом 109: 2): “Господствуй среди врагов Твоих”. Иисус Христос начал
свое царствование, но Он должен вначале сбросить Сатану и его организацию и уничтожить лукавство во
вселенной, чтобы справедливость могла полностью воцариться. Сатана хорошо знает, что вышло его время и
что он должен отдать владение над миром или воевать,
и если он проиграет войну, тогда ему придет полный
конец. Следовательно, Сатана собирает все свои силы
против Божьей организации и подготавливается к
большой всемирной войне, в которой войне будут замешаны не только все народы земли, но и все небесные
силы.
УПОРЯДОЧИВАНИЕ
С 1919 г. три нечистые духа, о которых вспоминается в Откровении 16 глава, высказывают свои гордые
слова и работают под руководством Сатаны, чтобы собрать все силы к всемирной войне. На стороне Дьявола
находятся все лукавые ангелы из вселенной, под руководством чиновника Сатаны, которого имя - Гог. Правящие силы народов земли и те, из которых состоит его
видимая организация, главная часть которой представлена под символом “зверь” и “лжепророк”, находятся
полностью под властью Сатаны; потому писание гово-
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рит (1 Иоанна 5:19): ‘весь мир лежит в лукавом Сатане’.
Мировая война в 1914 году была начата с подстрекательства Сатаны с целью уничтожения народов, и та
война продолжалась бы пока все народы не были разбиты; но по свидетельству Иисуса Христа, в евангелии
Матфея 24 глава, Иегова остановил ту войну в 1918 году и сократил ее, чтобы Он мог дать своим свидетелям
возможность свидетельствовать народам земли, которое свидетельство должно быть окончено, немедленно
предшествуя великой и всемирной войне. В 1918 г.
Иисус Христос пришел в свой храм, и вскоре после
начал собирать вместе тех, которых Бог назначил быть
Его свидетелями и которых Он выслал вручать свидетельство Иисуса Христа. Теперь святое Письмо, как и
физические факты показывают, что выдача того свидетельства вскоре закончится и что Сатана собрал народы
в свой военный лагерь; следовательно, уверенно можно
сказать, что всемирная война уже очень близко. Народы земли, слепо под воздействием Сатаны вооружаются к великой борьбе, и во время того вооружения и собрания народов свидетели Иеговы внимательно стараются вручать свидетельство Иисуса Христа, как это Бог
приказал им, что они должны выполнять.
ЦЕРКВИ
В приготовлении к всемирной войне, на какой стороне станут церкви? Ответ на это находится в святом
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Письме и физических фактах. Из церквей складывается
религиозная часть мировой организации, и, следовательно, они являются частью мира. Все церкви и их
проводники принимают участие в мировой политике, в
чем нет ни единого сомнения. Церкви и их священники, формируют часть этого мира, как следствие, в соответствии с Писанием, являются врагами Бога. (Иакова
4: 3, 4) Слова Божьего пророка показывают, что церковные проводники взывают имя Божье лишь устами,
но их сердца посвящены миру Сатаны. Относительно
этих религиозных организаций написано в Матфея 15:
8, 9: “И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих”. (См. Исаия 29: 13) Большинство из духовенства
отрицают Библию, а главное ту часть, которая заявляет,
что Иисус есть Спасителем и Царем мира. Церковные
проводники не говорят людям, что царство Божье под
Христом является единственной надеждой народов, но,
напротив, они соединяются с политическими и коммерческими проводниками и поддерживают Лигу
Народов и приветствуют ее, как замену царства Божьего и называют ее единственным светом мира. Но Лига
Народов, это творение Дьявола; и поскольку церкви
поддерживают ту Лигу Народов, этим они ставят себя
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против Бога и Его царства и становятся на стороне врага. Это есть та действительная причина, почему духовенство сильно противится выдаче свидетельства свидетелями Иеговы относительно Божьего царства. Это
является той причиной, по которой свидетели Иеговы
терпят преследование из их рук. Религиозные организации составляют ту часть организации, которая правит
землей, и которая в святом Письме обозначена именем
“Вавилон”. К людям доброй воли Иегова, через своего
пророка Иеремию (51: 6), теперь говорит: “бегите из
среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы
не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения (оправдания) у Господа, Он воздает ему воздаяние”.
Бог выразил свое намерение уничтожить организацию Сатаны, и теперь предостерегает людей, чтобы
они убегали из нее. Это дальнейшее доказательство,
что духовенство, которое называет себя пастырями
стада в церквях, окажутся на стороне Сатаны во всемирной войне. Как подтверждение этого заключения,
заметьте слова Божьего пророка, а именно (Иеремия
25: 34, 35): “Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте
себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши
для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой
сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада”. Заметьте, я здесь не насмехался с духовенства, но лишь обращаю внимание на эти пророче-
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ские правды, что кто желает, тот может познать и поступать по Слову Божьему, а не по словам человека.
ПРАВДА ВОВЛЕЧЕНА
Почему правда вовлечена в этой всемирной войне?
Потому что Бог Иегова есть источником правды. Его
Слово - правда. (Иоанна 17: 17) Все дороги Иеговы
есть правдивы. (Псалом 24: 10; 32: 4) “Ибо слово Господне право и все дела Его верны”. “И истина Господня вовек”. (Псалом 116: 2) Иисус Христос является совершенным выражением Божьего Слова правды. Иегова послал Иисуса на землю свидетельствовать правду и
назначил Его быть Царем мира, и об этом Иисус сказал
(Иоанна 18: 37): “я на то родился и на то пришел в мир,
чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего”. Каждый, что стал на стороне Иеговы должен веровать и нести свидетельство
правды. Выдача свидетельства о правде составляет истинное почитание всемогущего Бога в духе и в истине.
– Иоанна 4: 23, 24
То, что прямо противоположно правде является ложью. Библия называет Сатану, Дьявола, лжецом и отцом лжи; следовательно, Сатана и его агенты не только
творят и говорят ложь, но воюют против всего, что является правдой и справедливостью. (Иоанна 8: 44)
Всемогущий Бог ненавидит лжеца. (Притчи 6: 16-19)
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Дьявол ненавидит правду. Следовательно, от времени
Эдема до настоящего времени происходила смертельная борьба между ложью и правдой, и каждый, кто
ревностно поддерживал Божью правду, преследовался
Сатаной и его слугами.
Все святые пророки Божьи от Авеля до Иоанна терпели муки за то, что они говорили правду. (Евреям 11:
1-39) Когда Иисус, великий Посланник правды, пришел
на землю, Сатана старался уничтожить Его за то, что
Он говорил правду. Заметьте, что к преследованию
Иисуса и иных пророков Сатана употреблял религиозных проводников, и это является бесспорным доказательством, что те религиозные проводники были на
стороне Дьявола. К духовенству и религиозным проводникам, которые преследовали, Иисус сказал (Иоанна 8: 37-40): “Ищете убить Меня, потому что слово
Мое не вмещается в вас… ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога”.
Сегодня религионисты также преследуют свидетелей
Иеговы. – Иоанна 15: 19-21
Это Сатана, кто ослепляет и побуждает умы людей к
желанию убить Иисуса и его свидетелей, и эту лукавую
вещь Сатана делает потому, что Иисус и Его свидетели
провозглашают Божью цель, что Иисус будет править
миром в праведности. Сатана во всякое время знал, что
установление и правление Божьего царства справедливости означает конец Сатане, и потому он искал убить

ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО

21

каждого, кто поддерживал Божью правду относительно
царства.
Теперь пришел конец периода ожидания. Иисус
Христос, истинный правитель земли, уже пришел. Бог
посадил Его на своем престоле власти. Теперь должна
пройти окончательная схватка: либо Дьявол будет далее владеть миром, и держать людей в темноте, либо
Христос будет владеть во славу Бога Иеговы и создаст
людям дорогу к вечной жизни. Это окончательное доказательство должно вскоре иметь место в битве Армагеддон. Сразу перед всемирной войной Иегова послал
своих свидетелей свидетельствовать о правде людям
относительно своего царства. Когда-то свидетельство
будет вручено, тогда наступит самое наибольшее горе,
а это будет всемирная война Армагеддон. (Матфея 24:
14-21) Заметьте, что это Дьявол или Змей и его агенты
воюют и стараются уничтожить свидетелей Иеговы,
потому что они рассказывают правду о Боге и Его царстве под Христом. В Откровении 12: 17 выразительно
отмечено, что змей рассвирепел на тех, которые принадлежат к Божьей организации и пошел воевать со
свидетелями Иеговы, которые хранят заповеди Божьи и
свидетельство Иисуса Христа. Это есть некоторые
причины, почему правда будет замешана во всемирной
войне.
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БУНТ
По объяснению земных властей, то бунт – значит
“подстрекательство к недовольству против правительства”. Ветхозаветные пророки Божьи преследовались
до смерти на основании лживого обвинения в бунте, за
то, что они говорили правду Слова Божьего. Иисус был
лживо обвинен и неверно осужден за преступление,
бунт, потому что он говорил правду, которая была рассмотрена правителями как подстрекание людей против
правительства. Простые люди слушали Иисуса радостно, потому что он рассказывал им о Божьем намерении
дать им справедливое правительство и что оно принесет неизмеримые благословения. Духовенство в то
время, как часть организации Сатаны, созывало совет,
чтобы решить, как они должны были уничтожить
Иисуса, и первосвященник в том случае сказал эти слова (Иоанна 11: 47-51): ‘Если мы оставим в покое этого
человека Иисуса, тогда все люди уверуют в него... и
заметьте, что лучше для нас, чтобы один человек умер’.
Это был заговор совершить убийство. Позже, по старанию духовенства, Иисус был обвинен в бунте и осужден на смерть. Верные апостолы были также обвинены
в бунте, потому что они рассказывали правду. (Деяния
5: 22) Сегодня свидетели Иеговы по приказу Господа
рассказывают правду о Его справедливом правительстве, и потому что они делают это, в послушании Его
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приказу, за то их обвиняют за преступление и бросают
в тюрьмы.
Лишь несколько дней назад, в Квебеке два свидетеля
Иеговы были ложно осуждены за преступление бунта
потому, что они разносили между людей книгу, рассказывающую о Божьем царстве под Христом. Духовенство, как католическое, так и протестантское, добровольно явилось на суд против свидетелей Иеговы и
свидетельствовали, что эти истины с Библии побуждают к революции. Здесь легко можно видеть, что Сатана
был силой этого преследования и ослепил религиозных
людей и употребил их как свое орудие для выполнения
своих злых планов.
Менее месяца тому назад молодой человек в Германии пошел посетить свою любимую и показал ей из
Библии стихи о царстве Божьем, которое вскоре будет
иметь место вместо царств сего мира, включая и правительство Гитлера, и за это преступление, тот молодой
человек был осужден на шесть месяцев тюрьмы. Причина сего есть та, что Дьявол имеет полную верховность над правительством в Германии и теперь растерянно старается держать людей в незнании относительно Божьего царства.
Теперь все народы стараются задавить правду. В нескольких государствах перед законодательным органом
лежит к принятию закон, чтобы задавить правду. На за-
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седании нынешнего конгресса будут прикладывать
старание, чтобы принять закон для запрета свободы
слова и сделать преступлением говорить о правде. Когда такие законы будут приняты, тогда наступит большее преследование свидетелей Иеговы, которые несут
свидетельство Иеговы относительно Божьего царства
под Христом. Члены конгресса и иные публичные чиновники вскоре покажут, на какой стороне они стали в
том великом всемирным споре.
Радио – это одно из средств, которое Бог дал для передачи правды людям. Правительственный отчет, недавно взятый через Федеральную Комиссию Коммуникации касательно работы радиостанций, находится теперь перед Конгрессом Соединенных Государств. Этот
правительственный отчет показывает, что две больших
радио корпорации Америки, а именно, Национальная
Радио Компания и Колумбийская Радио Система сделали соглашение с духовенством, чтобы свидетелям
Иеговы полностью отказать употреблять их радиостанции для распространения правды относительно Божьего царства. Они сотворили, что они называют “церковь
в воздухе”, которая ограничивает вещание всех вопросов относительно Библии в отношении протестантского и еврейского духовенства с тем предостережением,
что никто из них не будет ничего говорить об их веровании из Библии, чтобы могло потрясти религиозные
чувства других. Такое безбожное условие препятствует

ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО

25

людям услышать весть правды через большое соединение радиостанций. Цель этого есть, чтобы задавить
правду.
Почему такая дискриминация против свидетелей
Иеговы? Может потому, что религионисты боятся их?
Нет, потому что свидетели Иеговы малы числом и не
могут причинить вред никому. Истинная причина есть
та, что древний Змей, Дьявол, растерянно старается
держать людей в незнании правды относительно Божьего царства под Христом и ослепляет самолюбивых
людей и употребляет их как свое орудие для выполнения своего ложного намерения.
Однако более, чем девятнадцать независимых радиостанций теперь распространяют эту речь. Здесь я желаю выразить от имени миллионов американских людей менеджерам и владельцам этих независимых радиостанций искреннюю благодарность за их сотрудничество в несении этой вести людям, и я рекомендую
эти стации благоприятными для внимания честными
людьми. Сатана старается держать людей в незнании о
той всемирной войне, которая уже близко, чтобы помешать им, найти способ побега. На членах Конгресса
теперь лежит огромная ответственность. Каждый член
Конгресса, который голосует за настоящий способ контроля больших радиостанций, и за позволение самолюбивому духовенству практиковать бойкот и насилие,
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чтобы помешать свидетелям Иеговы употреблять радиостанции, - такой человек становится на стороне
Дьявола в этом великом споре, и таким образом воюет
против Бога. Следовательно, такой ставит себя в ряды
на стороне врага в приближающейся всемирной войне.
Конгресс поступит хорошо, рассмотрев нынешнюю ситуацию.
Каждый закон, принятый с целью задавить свободу
слова и провозглашение правды, является действием
борьбы против Бога. В приготовлении рядов к всемирной войне вы можете быть уверены, что правящие власти теперешних народов земли, будут находиться на
стороне Сатаны, Змея, потому что святое Письмо говорит, что они ‘выходят к царям земли всей вселенной,
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя’.
Правители не противятся свидетелям Иеговы и вести
Божьего Слова по той причине, что они имеют недовольство против свидетелей Иеговы, ни потому что они
считают свидетелей Иеговы важными. Они противятся
потому, потому что они боятся правды и потому что их
всемирный проводник Сатана, Змей, ослепил их и ведет их к месту Армагеддона.
СТОРОНА ИЕГОВЫ
Слово “Армагеддон” – значит “место собранных
войск” Всемогущего Бога Иеговы. Это Сатана и его лу-

ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО

27

кавые силы, выступят воевать против войска Иеговы.
Следовательно, где находится место собрания сил
Иеговы, и кто есть на стороне Бога? Святое Письмо открывает, что организация Бога Иеговы символично
называется “гора Сион”; что там собраны Иисус Христос и Его близкие сотоварищи, как воскресшие апостолы, и также множество святых ангелов. Эта невидимая или духовная сила выступит в великой войне. На
земле находится маленькое общество свидетелей Иеговы, которые составляют Армию Иеговы, и этих также
Сатана старается погубить. Единственная часть, которую свидетели Иеговы будут исполнять во всемирной
войне, будет несение свидетельства народам и людям
земли относительно того, что Бог намерен сделать через свое царство. Свидетели Иеговы должны выполнять их часть, прежде чем та действительная битва
начнется.
По пророчеству Иисуса Христа, мировая война закончилась в 1918 г. чтобы можно дать свидетельство
народам и людям о царстве. Своим свидетелям Господь
приказал, что это свидетельство должно быть дано
народам в первую очередь, и когда будет дано, тогда
Он сказал (Матфея 24: 14-21) “ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет”. Это свидетельство свидетелей Иеговы должно
быть дано и если они откажутся это делать, то этим они
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навлекут на себя уничтожение. В течение минувших
пятнадцати лет, свидетели Иеговы, в послушании к
Божьим приказам, давали свидетельство народам. Они
выдавали эту весть евангелия более чем на шестидесяти языках и вручили в руки людей книги, которые содержат весть числом более, чем 178 миллионов. Многие миллионы людей читали эти книги и познали правду, хотя этому весьма противится Сатана и его слуги.
Святое Письмо доказывает, и физические факты сильно подтверждают, что работа свидетельства теперь почти завершена, и что всемирная война вскоре начнется.
Всемирная война явно придет, и то вскоре, и ни одна
сила не сдержит ее. Всемогущий Бог объявил, что она
будет продолжаться для того, чтобы очистить вселенную от лукавства. Бог не изменяется (Малахия 3: 6), и
Его приговор, сделанный раз, должен быть выполнен.
Говорит Он: “Я сказал, и приведу это в исполнение;
предначертал, и сделаю”. (Исаия 46: 11) В течение
длинного периода ожидания от воскресения Иисуса
вплоть до теперь, Бог приказал имеющим веру в Него,
ожидать терпеливо на Его назначенное время действовать. К этим Он сказал (Софония 3:8): “Итак ждите
Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану
для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование
Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля”.
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В течение нескольких последних месяцев вплоть до
взрыва всемирного катаклизма, правящие силы земли
будут все так же продолжать делать договоры и говорить людям, что таким образом они сохранят мир в мире и привлекут благосостояние. Они также будут далее
делать постановления, и силой проталкивать законы,
чтобы задушить свободу слова отобрать свободу у людей. Они будут далее преследовать и противиться свидетелям Иеговы, которые стараются вручать правду
людям. Положив свою тяжелую руку на людей и полностью покорив их, тогда диктаторская сила народов
земли скажет: “вот теперь мы имеем мир и безопасность”, на что святое Писание отвечает, 1 Фессалон. 5:
3: “ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность",
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука
родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут”.
БИТВА
Через своего пророка Захария, Бог рассказывает, как
та битва начнется и какие будут последствия. Вы, что
желаете знать это, должны изучать это пророчество,
которое объяснено в книге ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Армагеддон будет битвой Всемогущего Бога против всех
сил лукавства, видимых и невидимых. Через пророка
Захария Бог говорит: “и соберу все народы на войну
против Иерусалима”. “Иерусалим” символично пред-
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ставляет организацию Иеговы, и потому включает в
себе всех тех, которые стали на стороне Бога и Его
царства. Иегова является главным Начальником всех
сил справедливости, и Он выбрал место битвы, на котором та битва должна состояться. То место называется
“Армагеддон”, против которого Сатана собирает все
свои силы. Когда видимые правители сего мира по видимости подавят всякую оппозицию и когда выдача
свидетельства свидетелями Иеговы окончится, тогда
начнется та борьба, и Бог Иегова укажет всем созданиям, что Он есть всевышний и всесильный. Относительно этого Его пророк Захария (14 глава) говорит: “Тогда
выступит Господь и ополчится против этих народов,
как ополчился в день брани”. Божья борьба против врагов Израиля в древние времена дает нам какое-то понятие о всемирной войне. Святые пророки записали, что
Бог Иегова воевал против врагов Израиля, а именно:
мадианитян, Сисары, и иных, и что эти войны предсказывали, как будет происходить битва Армагеддон.
(Псалом 82: 9, 10; Исаия 28: 21) “С неба сражались,
звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай,
душа моя, силу!” (Судей 5: 20, 21) В битве под руководством Иисуса Навина против объединенных врагов
Божьего избранного народа, написано, что Бог велел
солнцу и луне стать и большие куски льда падали с
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неба и уничтожили множество врагов. – Иисус Навин
10: 10-14
Иегова будет употреблять орудия для войны против
врагов в Армагеддоне. Относительно прихода всемирной войны написано пророком Иоилем 3: 15, 16:
“солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск
свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов
Израилевых”.
Оружие, военные самолеты, флот и отравляющие газы не будут иметь никакого значения против сил Всемогущего Бога и Христа. Но всемирная война откроет
всем созданиям, что силы, которые выступят против
врага есть непобедимы, следовательно, будут знать, что
это Иегова сил руководит в этой победоносной битве.
Пророк Захария (14: 12) говорит: “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”.
Это значит, что видимые силы Сатаны будут скошены в то время, пока они стоят на своих ногах, на марше. Когда видимая армия Сатаны будет стараться
крикнуть, тогда говорит пророк, ‘язык его иссохнет во
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рту у него’. Вовремя, когда они будут употреблять бинокли, чтобы найти Божьих верных, тогда говорит
пророк ‘глаза их истают в яминах своих’.
Религиозные учителя теперь говорят вам: “мы не верим во что-то подобное. Не слушайте тех старомодных
пророков”. Их прообразы говорили так же, но Бог уничтожил их. (Иеремия 28: 1-17; 29: 20-32) Когда враги
стали перед Иерусалимом и добивались немедленного
подданства и бесчестили Всемогущего Бога, тогда
Иегова в одну минуту поразил 185,000 из них. (Исаия
37: 8-36) Эти вещи были записаны в Библии как прообраз всемирной войны. Иисус говорит, что всемирная
война будет наибольшей в мире, о которой когда-то
знали.
“Христианство” лицемерно взяло имя Иисуса Христа, Главы Божьей организации, и проводники того
“христианства” говорят людям, что они сделают землю
безопасным местом для жизни и что ни одна беда не
падет на людей. К “христианству” Иегова говорит через своего пророка Иеремию (Иеремия 25: 29, 31):
“Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое,
Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо
Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит
Господь Саваоф. … Шум дойдет до концов земли, ибо
у Господа состязание с народами: Он будет судиться со
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всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит
Господь”, и всех безбожных Бог уничтожит.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Следствием такой всемирной войны будет полное
уничтожение каждого создания, что станет на стороне
Сатаны и будет воевать против Бога. Что касается числа убитых в той войне, заметьте следующие слова пророка (Иеремия 25: 33): “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”.
Силы Всемогущего Бога в Армагеддоне будут под
руководством Иисуса Христа, о котором написано:
“называется Верный и Истинный, Который праведно
судит и воинствует”. (Откровение 19: 11-15) “И воинства небесные следовали за Ним … Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы”.
Заметьте снова, что это Дьявол и его организация, то
средство обмана и коварства, что собирают правителей
земли к войне, и о результате той войны написано в
Откровении 19: 19-21: “И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь
и с ним лжепророк … оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом”.
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Силы лукавства потерпят полное поражение от руки
Господа справедливости, и тогда Дьявол будет уничтожен, как написано в Откровении 20: 1-3: “И увидел
я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона,
змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал
его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил
его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже
народы”. Вот так та справедливая война очистит полностью мир от лукавства.
Однако прежде чем та страшная война начнется,
свидетели Иеговы знают, что они должны сообщить
людям и вручить Божью весть правды для них. Эти
свидетели не воюют ни с одним человеческим созданием. Они не ищут проблем, но дают свидетельство в послушании Божьему приказу, и таким образом они почитают Всемогущего Бога. Они знают, что во время
выполнения этой работы они будут жестоко преследоваться Сатаной и его слугами, однако они далее будут
выполнять их работу, не боясь ни человека, ни Дьявола, потому что Иегова говорит к ним. (Исаия 51: 16):
“И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей
покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю
и сказать Сиону: “ты Мой народ”.
Народные законодатели, подгоняемые их религиозными союзниками, будут далее устанавливать законы,
чтобы задавить провозглашение правды, и это они бу-
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дут делать себе во вред, потому что им дано предостережение. Суды будут далее пренебрегать тем вызовом,
и выдавать приговоры против основного закона страны
противно Божьему святому закону, и таким образом
они принимают участие в противлении и в подавлении
правды. Несмотря на это все, свидетели Иеговы будут
далее двигаться в их работе, безвредные, как голуби, но
с отвагой, как львы. Возможно, что в выполнении их
задачи они умрут от руки человеческой, но их непослушание Божьему приказу значило бы уничтожение
их рукой Всемогущего Бога. Потому Иисус сказал к
ним (Матфея 10: 28): “и не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне”.
ОПРАВДАНИЕ
Святое Письмо открывает, что цель битвы великого
дня Бога Вседержителя есть оправдать имя Иеговы, то
есть доказать, что Иегова - Всемогущий Бог, что Он
всезнающий, что справедливость - основа Его престола, и что Он полностью несамолюбив. Он ожидает свое
время, чтобы оправдать свое имя. Он ожидает, пока лукавство исполнится до полной меры, а тогда Он действует. Он выбрал Иисуса Христа как свое могучее
орудие для выполнения своего намерения, потому что
Иисус Христос есть всегда верный и истинный Иегове.
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Теперь Иегова посадил на престоле Иисуса Христа и
послал Его уничтожить врага для оправдания Божьего
имени. Теперь Иегова к Иисусу говорит такие слова
(Псалом 44: 3-8): “Ты прекраснее сынов человеческих;
благодать излилась из уст Твоих; посему благословил
Тебя Бог на веки. Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею, и в сем
украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради
истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет
Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои; - народы падут
пред Тобою, - они - в сердце врагов Царя. Престол
Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих”.
Иегова одесную Иисуса Христа; и меж страшными
вещами, которые Он приказал Христу делать, есть некоторые записанные в Исаия 34: 2-5: “ибо гнев Господа
на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он
предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их
будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и
горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное
воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и
все воинство их падет, как спадает лист с виноградной
лозы, и как увядший лист - со смоковницы. Ибо упился
(досадой) меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит
он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию”. Те
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пророчества Иегова велел записать и оповестить, что
они исполнятся при конце сатанинского мира, где мы
находимся теперь. Их исполнение уже пришло.
В мире есть люди, которые признают себя за “христиан”, но которые слепы к правде, и употребляют их
религию для самолюбивой цели, и которые входят в заговор с иными врагами, чтобы уничтожить верных последователей Иисуса Христа. Эти так называемые
“христиане” признают себя за братьев Христа, так как
Исав называл себя братом Иакова. В пророчестве они
есть назначены под именами “Едом” и “Идумеи”, которые поселились в организации под символом “Восора”.
Во всемирной войне никто из них не будет на стороне
Иеговы, то ли он католик или протестант, или иной, но
все такие приобщаются к врагу и пропадут с Дьяволом.
Как доказательство этого Иегова велел своему пророку
записать разговор с Иисусом Христом. (Исаия 63: 1-4)
Пророк видит победоносного Христа, возвращающегося с войны, и говорит к Нему: “Кто это идет от Едома, в
червленых ризах от Восора, столь величественный в
Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей?”
На это победоносный Христос отвечает: “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать”. Тогда говорит
пророк Христу: “Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?” На это Христос
отвечает: “Я топтал точило один, и из народов (при-
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знанных Христиан) никого не было со Мною; … ибо
день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал”.
Приговор Иеговы подытожен в нескольких словах
(Псалом 144: 20) “Хранит Господь всех любящих Его, а
всех нечестивых истребит”.
Сегодня ложь верховодит, а правда задушена. С
окончанием всемирной войны всякая ложь пропадет, а
правда будет увенчана на веки. Тогда все творения будут знать, что имя всемогущего Бога - Иегова. Это будет славное оправдание Его святого имени. Это будет
время большого благословения для всех тех, которые
любят Бога и Его справедливый закон. Тогда Князь
Мира приведет всех тех, что переживут то время, к
правде и вечной справедливости.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Во всемирной войне каждый человек на стороне Сатаны обратит свою руку против своего соседа. Между
людьми не будет места защиты или убежища. Иегова
постарался о способе убежища и о месте безопасности
для тех, которые исполняют Его заповеди, и по этой
причине, правда теперь должна провозглашаться
обычным людям, чтобы они могли иметь возможность
убежать к месту убежища. Когда избранные люди Божьи вошли в страну Палестину им был дан приказ
строить определенные города убежища. Когда человек
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неумышленно исполнил преступление человекоубийства, то он мог убежать в тот город и найти убежище
при определенных условиях. Те города убежища символично представляли Божью организацию. (Числа 35:
9-34) Теперь есть миллионы людей на земле, которые
желают делать справедливость, и которые неумышленно стоят против Бога и Его царства. Их место убежища
теперь находится лишь в Божьей организации. К этому
классу людей Бог через своего пророка Софония (глава
вторая) говорит: “Доколе не пришел на вас пламенный
гнев Господень, … взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня”. Чтобы найти смиренномудрие, то вы должны
быть послушны Божьему Слову правды, когда вы
услышите его. Для подтверждения этого писания,
Иисус говорит ко всем людям, которые любят справедливость, чтобы они “убегали в горы”, и чтобы таким
образом искали убежища в организации Бога Иеговы. Матфея 24: 15, 16
Те, что будут сохранены и перейдут через всемирную войну будут первыми людьми, которые получат
благословения, которыми Бог будет одарять людей на
земле. Такие благословения будут включать мир на
земле и добрую волю между людьми. Войны уйдут в
забвение навечно. Здоровье и сила будет дана людям, и
они будут жить вместе в радости и довольстве. Меж
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наибольшими вещами, которые получит человек, будет
жизнь вечная, – тот милостивый дар Божий через
Иисуса Христа. (Римлянам 6: 23) Бог создал землю для
обитания праведных людей, и под царствованием Христа люди будут жить в их домах в полном счастье и во
веки.
Нынешние правительства сего мира не могут наделить вас благословениями жизни и счастья. Почему же,
тогда вы должны далее находиться в опасности? Когда
вы видите, что наиболее страшная буря всех времен
быстро приближается, то почему вам не оторваться от
жестоких и угнетающих вещей этого мира и убежать к
царству Божьему и найти безопасность, став полностью на стороне Бога и Его царства?
Теперь вы можете видеть, почему Сатана побуждал
земных правителей обвинять верных последователей
Христа в преступлении бунта. Явно, весть правды возвещает об освобождении и о благословениях для людей, и эти истины побуждают людей желать того всемирного правительства справедливости. Иегова, Всемогущий Бог, поручил своим свидетелям и приказал им
возвещать эти правды, что они должны выполнять. Если же провозглашение этих великих и вечных истин
составляет бунт, тогда пусть Дьявол и его земные
представители делают, что хотят. И по милости всемогущего Бога Его свидетели будут далее верными и ис-
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тинными Ему и будут возвещать весть истины, пока Он
не скажет достаточно!
Честные люди желают иметь мир и добрую волю на
земле, благосостояние, счастье и вечную жизнь. Лишь
Слово Божье правды показывает людям, как те благословения могут прийти. Следовательно, Иегова постарался, чтобы люди пришли к познанию правды. Когда
Божье царство будет в полном влиянии и лукавство исчезнет на веки, тогда действительно можно будет употребить слова Иеговы через Его пророка, а именно
(Псалом 84: 11-13): “милость и истина сретятся, правда
и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и
правда приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой”.
Пришло время, когда нельзя стать посредине. Каждый человек на земле, в очень скорое время, должен
стать на стороне Дьявола его организации, или на стороне Бога и Его царства. Единственно Божье царство
может и освободит вас и принесет вам желаемые благословения. Те, что уповают на Бога, будут защищены.
Пусть же каждое лицо, которое любит справедливость,
и желает видеть на этой земле справедливое правительство и вечно-продолжающийся мир, теперь станет на
стороне Бога и Его царства и пусть встанет и скажет
“За!”.

ОБРАЗНАЯ ВОЙНА
БОГ ИЕГОВА выбрал естественных потомков Авраама через его внука Иакова, как людей для себя, чтобы
употребить их для прославления своего имени. Имя
Иаков было изменено на имя Израиль, и потому избранные люди Божьи назывались израильтяне. Бог поселил израильтян в крае Ханаан, сделав Иерусалим их
столичным городом, и положил свое святое имя там.
Иегова употреблял израильтян многие годы для создания живых образов, которые должны были быть образом на большие вещи, которые должны были случиться
через годы позже, при конце мира. В нескольких случаях, израильтяне под руководством таких людей, как
Иисус Навин, Давид, Варак, Гедеон и иные, выступали
войной против врагов и когда израильтяне были на истинной дороге и воевали по приказу Иеговы, тогда
Всемогущий воевал за них, и они всегда выигрывали
войны и выходили победоносно. Такие битвы происходили с той целью, чтобы поддержать имя Иеговы и заранее показать время, когда Бог полностью оправдает
свое имя в битве Армагеддон.
Бог дал свой закон израильтянам, и с ними Он сделал
закон завета, цель которого была приготовить людей
для прославления и оправдания Божьего святого имени. Тот закон завета был образом на лучшие вещи,
42
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которые должны были прийти, то есть, вещи намного
большего масштаба и которые должны были исполнить
большее. (Евреям 12: 1) То, что Бог позволил израильтянам выполнять, было образом, представляя вещи, которые должны были наступить при конце мира; как об
этом написано: “все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков”. (1 Коринфянам 10: 11) Мы находимся теперь при конце сатанинского мира и при начале царствования Христа, или справедливого мира. Люди, что
теперь любят и служат Богу Иегове, имеют возможность получить понимание пророчеств, написанных в
древние времена. “Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду”. (Римлянам 15:
4) “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления
в праведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен”. (2 Тимофея 3: 16,
17) “Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым”. (2 Петра 1:
21) Иисус Христос является великим Пророком Иеговы, на которого Моисей был прообразом. (Деяние 3:
23) По пророчеству Иисуса Христа, мир Сатаны окончился в 1914 г., и потом пророчества должны были
быть понятными. По этой причине пророчества теперь

44

ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО

можно понимать, чего нельзя было понять перед 1914
г. Те, что теперь любят и изучают пророчества из посвященного сердца к Богу, те получают большие благословения.
На обложке этой брошюры находится иллюстрация
битвы, в которой Гедеон воевал против мадианитян и
их союзников. Изучая подробности этого образа, читатель может лучше оценить, что дано в этой книге относительно великой всемирной войны, которая уже близко. Битва Гедеона была прообразом, предсказывая битву великого дня Бога Вседержителя называемую “Армагеддон”. Писание в книге Судей дают факты относительно приготовления к битве, которая битва происходила под руководством Гедеона. Поняв приготовление
к этой битве и факты относительно этой битвы, изучающий пророчество может заглянуть в какой-то мере на
битву Армагеддон, которая уже очень близко. Битва
Гедеона была большой пророческой драмой, назначенной, управляемой и вызванной Иеговой для пользы и
инструкции, теперь живущих людей на земле, которые
любят и служат Ему. Те, что играли роль в пророческой драме, представляли определенные создания и силы, которые будут заняты в Армагеддоне. Нужно помнить, что в этих пророческих драмах люди просто играли свою роль, без отсылки на их личную значимость.
Временами человек играл двойную роль. Актеры не
являются важной вещью, но те роли, которые они иг-
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рают или то, чему драма учит, является важным делом.
В этой точке это было бы полезно для нас взять Библию и внимательно остановиться над шестой, седьмой
и восьмой главой в книге Судей.
Этот драматичный образ открывает израильтян в
большой нужде и угнетении мадианитянами, их врагами. Здесь израильтяне представляли людей земли в
нынешние времена, а мадианитяне и их союзники
представляли дьявольскую организацию, видимую и
невидимую, что обирает и притесняет людей. Верные
израильтяне взывали к Богу Иегове, и Бог послал им
своего посланника сообщить о своем намерении и
освободить их. Сегодня люди доброй воли на земле
взывают к Богу из-за притеснения от рук организации
Сатаны, и Бог посылает им весть правды через свое
слово, что день освобождения уже приблизился. Многие Израильтяне обратились к почитанию Ваала (которым есть Дьявол), но были там и такие люди, как Гедеон и иные, что остались верными и истинными всемогущему Богу. Израильтяне как народ здесь представляли главное “христианство”, который народ признает
себя за Божий народ, но большинство, из которых отвернулись от Бога и погрузились в формализм или в
дьявольскую религию.
Гедеон в этой пророческой драме представлял Господа Иисуса Христа, а в определенных местах он также
играет часть, представляя верных свидетелей Иеговы
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теперь на земле и которые полностью посвящены Господу. Иегова велел своему посланнику сообщить Гедеону, что он, Гедеон, был выбран Господом освободить Израильтян от рук притеснителей. Здесь Гедеон
представлял лишь Иисуса Христа, которого Иегова выбрал освободить людей из угнетающей организации
Сатаны и оправдать святое имя Иеговы.
Гедеон подготавливался к битве против врага. Не все
Израильтяне были с Гедеоном, но на его призыв к
войне против врага заявило о своем желании 32,000
мужей. Иегова проинформировал Гедеона, что если бы
Он позволил победить израильтянам таким числом, то
Израильтяне хвастались бы своим умением и силой; но
цель Иеговы была, чтобы они поняли, что та битва была Божьей, и что это Он будет воевать, и одержит победу. Оправдание имени Иеговы было наиболее важной вещью. Сегодня оправдание имени Иеговы также
является наиважнейшим делом, чем все иное. По приказу Иеговы, Гедеон поставил 32,000 людей на решающее испытание, и когда-то испытание окончилось, то
осталось лишь триста мужей, которые были выбраны
идти на битву против сил мадиинитян, которых числом
было 120,000. Вот так можно видеть, что число врагов
было 400 против 1 верного последователя Гедеона. Это
небольшое общество из 300 людей представляло теперешних свидетелей Иеговы на земле, которые бесстрашны и которые верно отдают себя в полном по-
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слушании приказам Господа. Пересматривая эту историю, данную в святом Письме, можно заметить, что те
300 мужей, выбранных Гедеоном, не были вооружены
смертельным оружием для применения в войне, но
единственные вещи, какими они были вооружены, были такие: каждый человек имел трубу и пустой кувшин,
со светильниками в кувшинах. (Судей 7: 16) Эта часть
образа предсказывает, что свидетели Иеговы никогда
не употребляли смертельных орудий в войне, но что их
оружие состоит из света Слова правды Иеговы, которое
ведет их дорогой, которой они должны идти и которое
открывает позицию врага и навлекает мятеж в его ряды. – Псалом 118: 105; 2 Кор. 10: 2-4
Перед началом битвы Иегова дал Гедеону бесспорное доказательство, что он победит мадианитян. Это он
сделал, послав Гедеона ночной порой близ враждебного лагеря подслушать разговор между двумя сторожами враждебных сил. Таким образом, Гедеон узнал, как
битва закончится. Это представляло, что сразу перед
Армагеддоном Бог сообщит своим верным свидетелям,
что битва великого дня Бога Вседержителя приближается, и что Он даст им полное заверение из своего Слова, что в той битве враг будет полностью побежден. Без
сомнения, небольшая группа из 300 человек под Гедеоном дрожала, когда они впервые увидели могучую
толпу врага; но их вера была в их лидера и они постановили подчинятся его приказам любой ценой. Это
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представляло, что члены небольшого общества свидетелей Иеговы теперь знают, что сами по себе они не
имеют силы выступить в борьбе против силы Сатаны,
но они уповают на Господа Иисуса Христа, Большего
Гедеона и на Бога Иегову, которого приказы они выполняют; и они знают, что Господь определенно победит в этой великой битве. Бог научил своих людей
прямыми и выразительными словами, и также пророческими образами, и эти поучения делают верных последователей Иисуса Христа сильным в Господе и в
моще силы Его. – Ефесянам 6: 10-18
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Теперь присмотритесь к образу на переплете этой
брошюры, который в известной степени объясняет позицию противоположных себе армий. Силы мадианитян расположились в долине на противоположной стороне Гедеона и Его сил. Силы мадианитян, будучи
большими, смотрят с пренебрежением на небольшое
общество израильтян, и потому враг стал небрежен в
наблюдении. Сегодня силы Сатаны, представленные
через мадианитян, большие числом и на вид имеют
вроде бы безграничную силу, и земные руководители
смотрят с пренебрежением на свидетелей Иеговы и
считают их ничем. Они не хотят считать этих верных
свидетелей за представителей Бога. По приказу Господа, Гедеон привел свою армию на позицию ночной по-
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рой; и это представляло, что Иисус Христос пришел
незаметно во время великой тьмы между людьми и когда враг не считался с тем, что было сказано о приходе
битвы Армагеддон. Бог предсказал, что Иисус Христос
явится как вор ночью, то есть, тихо и незаметно, и что
Он так явится, когда большая тьма относительно истины будет существовать между людьми. – Откровение
16: 15; Исаия 60: 2
Гедеон научил свои 300 людей, что они должны
наблюдать за ним и делать в точности то, что он делал
и как он приказал. Равно и свидетели Иеговы как верные последователи Иисуса Христа должны теперь считаться с путем, который Иисус Христос взял, и делать
так, как Иисус делал и полностью быть послушными
приказам Господа. (1 Петра 2: 21; Иоанна 14: 21) К
этим людям Гедеон сказал: “когда я и находящиеся со
мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими
вокруг всего стана и кричите: [меч] Господа и Гедеона!” (Судей 7:18) В древние времена предводитель армии имел трубу, звук которой был предостережением.
Трубить в трубу символично представляло давать
предостережение и в исполнении этого пророчества
свидетели Иеговы под руководством Господа Иисуса
Христа, теперь возвещают весть Господа, которая весть
дает предостережение организации, которая теперь
правит землей, сообщая ей, что битва Армагеддон
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вскоре должна начаться. Трубить в трубы свидетели
Иеговы уже начали.
По данному знаку каждый из небольшой армии Гедеона, в послушании к его приказу, затрубил в трубу,
разбил кувшин, и поднял высоко светильник, который
каждый из них носил с собой. Этот внезапный и
страшный шум, вызванный 300 трубами и разбиванием
кувшинов и подъемом высоко светильников, навлек
страшный переполох в умах мадианитян, так что они
поверили, что они были атакованы большой силой.
Они должны были думать, что каждый трубач представлял отдельный отдел армии. Будучи внезапно
встревожены, мадианитяне хватались за свое оружие и
убивали один другого; и это показано в Письме и также
показано в иллюстрации, где различные элементы человеческой организации начали войну одна против
другой. “Обратил Господь меч одного на другого во
всем стане”, что значит, что Господь произвел замешательство врага так, что они убивали друг друга, и это
представляло, что в битве Армагеддон земные силы
врага будут воевать одни против других. Этот факт показывает, что в этой точке пророческой драмы, невидимые силы Господа были приведены к акции против
мадианитян, этим предсказывая, что земная часть армии Иеговы, которая состоит из небольшой армии, не
будет брать участие в действительной борьбе, но что
действительную битву будут осуществлять святые ан-
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гелы под руководством Иисуса Христа, большего Гедеона.
На обложке иллюстрация показывает огненный меч,
что иллюстрирует военную силу Господа Иисуса, которую он употребит для уничтожения врага. Относительно Иисуса Христа, как меча Иеговы, есть написано: “когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя
приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим
Меня воздам; упою стрелы Мои кровью, и меч Мой
насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага”. – Второзаконие 32: 41, 42
Мадианитяне воюя друг с другом, убегали в большом замешательстве, а это предсказывает, в гармонии с
иными пророчествами, как силы Сатаны на земле будут воевать одни с другими и уничтожать одни других.
Тогда Гедеон привел еще иные силы против врага, и
эта часть пророчества предсказывает, что эти ангельские силы небес выполнят уничтожение организации
Сатаны, как видимой, так и невидимой. Невидимые силы под Иисусом Христом представлены в этом пророческом образе через “Ефрема”. (Судей 8: 1) Эти новобранцы, приведенные на битву, пересекли дорогу врагу
и помешали ему в побеге, и это навлекло полное уничтожение мадианитян и их союзников. Это подтверждается пророчеством Иеремии, показывая, что в битве
великого дня Бога Вседержителя никто из врагов не
найдет дорогу к убежищу. (Иеремия 25:35) Этот факт
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далее подтверждает пророческий образ, какой Бог сделал через Ииуя, который поубивал всех поклонников
Ваала или Дьявола. (Смотри 4 Царств 10: 24, 25) Подтверждение этого пророчества далее находится в Иезекииль 9:5 и 6 стихах, где ангельские силы Господа пошли через город, организацию Сатаны, и буквально
поубивали врагов.
Относясь опять к иллюстрации этой брошюры, там
показано, что над армией Мадианитян видно лицо лукавого. То лицо иллюстрирует Сатану, Дьявола. Давным-давно этот лукавый отверг Бога Иегову, и со времени Эдема он старался обратить все создания против
Бога. Как он старался привести мадианитян, чтобы они
уничтожили израильтян, так и в нынешнее время Сатана приводит все силы, чтобы уничтожить всех на земле, что любят и служат Богу. Сатана, Дьявол является
действительной силой, что собрал народы и правителей
всего мира к окончательной войне. Он действует через
своих агентов, которые складываются как из ангелов,
так и из людей. Это Сатана, древний Змей, который
употребляет земную организацию, называемую “зверем” и “лжепророком”, который есть главным пророком зверя, чтобы собрать народы к битве Армагеддон.
Каждая часть организации Сатаны, видимая и невидимая, будет употреблена в той борьбе, и каждая часть
сил Господа будет употреблена в той борьбе кроме
свидетелей Иеговы на земле. Их часть есть трубить в
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трубы и поднимать свет правды, что они теперь делают. Битва великого дня Бога Вседержителя будет такая,
как эти слова описывают, а именно, это будет “битва
Иеговы”, а не человека; и Иегова явно победит, и имя
Его будет полностью оправдано.
Образ Гедеона показывает, что в битве Армагеддон
лукавые ангелы будут биться на стороне Дьявола, а
добрые и святые ангелы будут воевать на стороне
Иисуса Христа нашего Господа. Когда в 1914 г., прошло время дня Сатаны повелевать миром без перерыва,
тогда Сатана имел доступ в небо, но он отказался его
покинуть, потому началась война в небе, относительно
чего написано: “и произошла на небе война: Михаил и
Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось
уже для них места на небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним”. – Откровение 12:
7-9
Сразу после того Сатана, зная, что время было коротко перед битвой Армагеддон, начал собирать свои
силы в ряды к окончательной битве, в которое время
Иегова через уничтожение Сатаны и его организации
объявит свою наивысшую силу всем творениям. Меж
временем свержения Сатаны с неба и окончательной
войной
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свидетели Иеговы должны нести свидетельство на земле, и по этой причине они идут от дома к дому в этот
день, давая свидетельство, как это приказал Господь.
Это Сатана, тот древний Змей, и его лукавые агенты,
включая ангелов и людей, что противятся этому провозглашению вести правды и стараются уничтожить
свидетелей Иеговы. Сатана и его злые ангелы являются
наихудшими врагами человека. Бог и Христос есть истинными приятелями всех тех, которые любят справедливость. Люди земли должны теперь познать правду,
чтобы они могли найти место охраны.

АРМИЯ САТАНЫ
ДАЕТ ЛИ БИБЛИЯ какие-то доказательства относительно того, кто составляет невидимую армию Сатаны?
Если да, то где Сатана взял свою армию? Поскольку
Бог сотворил все вещи через Иисуса Христа, то сотворил ли Он армию Сатаны, и, если да, то почему?
На эти вопросы находим полный ответ в святом
Письме. Всемогущий Бог, которого имя Иегова, есть
Создателем. Началом Его творения был Его дорогой
Сын, Логос также названый Иисусом Христом. (Откровение 3: 14) Бог сделал своего дорогого сына старшим
и через него Он затем творил все вещи. Об Иисусе
Христе написано: “который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано
все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли, - все Им и для Него создано”. – Колоссянам 1: 15,
16
Все творения, когда были созданы, были в гармонии
с Богом. Дьявол не был создан Иеговой. Святое Письмо описывает могучее и красивое создание, которое
Бог сотворил, и которого имя было Люцифер, что значит ‘светоносец’ или ‘утренняя звезда’. Когда он был
сотворен, Он был в гармонии с Богом Иеговой и был
55
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частью Божьей всемирной организации. Иегова назначил его на высокую позицию доверия и поручил ему
действовать в гармонии с Божьей волей. Тогда Люцифер был совершен во всех своих путях. (Иезекииль 28:
14-16) Люцифер взбунтовался против Бога и стал главой лукавых созданий. Ему дано четыре имени: Змей,
Сатана. Дракон, и Дьявол. – Смотри Освобождение,
Глава вторая.
Как член Божьей организации, тот могучий Люцифер
имел верховенство над многими ангельскими созданиями, и он также был поставлен сторожем или господином над человеком. Когда он стал Сатаной, он побудил
многих ангелов примкнуть к его бунту против Бога, и
потому они согрешили, и все такие мятежники, включая и Сатану, были осуждены на смерть; и в назначенное время Бог выполнит свой приговор против лукавых
созданий. (2 Петра 2: 4) Вместо выполнить тот приговор смерти против Сатаны и его злых ангелов в начале,
то Бог позволил им остаться вплоть до битвы Армагеддон, чтобы Он мог показать всем созданиям свою
наивысшую силу, и чтобы Его имя было известно по
всей вселенной. (Исход 9: 16) Таким способом Сатана и
его лукавая организация вошли в жизнь и во всякое
время противились Богу и всем, что служат Ему. Отсюда можно видеть, что Сатана и его лукавые духовные создания были совершенны, когда они были сотворены, и что они добровольно стали грешниками и
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противниками Бога. – См. Оправдание, Книга 2, стр.
92; Жизнь, стр. 83, англ. изд.
В Библии говорится о сатане, как о начальнике дьяволов или демонов, и это означает, что есть много других дьяволов и демонов. (Матфея 12: 24-28) В действительности есть большое число лукавых ангелов, иначе
названых “демонами”. Дьявол и его лукавые ангелы
противятся и воюют против каждого создания, что старается быть послушным и служить великому Богу
Иегове, относительно чего и написано: “потому что
наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”. –
Ефесянам 6: 12
“Начальное состояние” этих ангелов – это их первое
состояние или положение, которое значит, что они были совершенные или справедливые создания. Когда
они примкнули к Сатане в бунте, они стали лукавыми,
и в свое время они должны быть уничтожены, потому
что Божий приговор есть “ всех нечестивых истребит”.
(Псалом 144: 20) Относительно тех ангелов, которые не
устояли в их начальном состоянии, но стали лукавыми,
написано: “и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных
узах, под мраком, на суд великого дня”. (Иуды 6) В
начале Бог назначил этим ангелам место в организации
Люцифера, и то состояние или жилище они оставили, и
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пошли за лукавым Люцифером. Сатана, Дьявол является князем или главным вождем тьмы или лукавства; и
его последователи, лукавые ангелы, являются равно же
орудием тьмы. Следующие писания заявляют, что те
лукавые единицы будут уничтожены ‘в великий день
суда’ Бога Вседержителя, которым есть битва Армагеддон.
В древние времена те лукавые ангелы имели силу
воплощаться в человеческую форму, и являться на земле, как могучие великаны. Они назывались нефилимами, что значит “падающие”, то есть те, что обрушиваются на других и относятся к ним деспотично. От самого начала Дьявол и его лукавые сотоварищи правили
человечеством жестоко и убивали, и нападали на тех,
что служили Богу. Они убили Авеля, и потому Сатана
назван как “ человекоубийца от начала”. (Иоанна 8: 44)
От времени убийства Авеля вплоть до сего времени
Дьявол и его лукавые сотоварищи старались уничтожить каждого человека, что провозглашал правду Божьего Слова, и верно служил Ему. Лукавый уничтожил
бы всех таких, если бы Бог не охранял тех, которые
любят Его и служат Ему.
На протяжении нескольких сот лет после Авеля род
человеческий стал испорчен этими лукавыми ангелами
под Сатаной. Ной был верен Богу, но в его времена
весь род человеческий, кроме него и его близкой семьи,
стали ужасно лукавы, как об этом написано: “и увидел

АРМИЯ САТАНЫ

59

Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека
на земле, и восскорбел в сердце Своем”. (Бытие 6: 5, 6)
Тогда наступил потоп, в котором все человечество
кроме Ноя и его семьи было уничтожено. Этот великий
потоп был прообразом, предсказывая, как Бог уничтожит лукавых в Армагеддоне, включая людей и ангелов.
Иисус Христос выполнит приговоры Иеговы. Господь
Иисус ссылался к дням Ноя и потопу и предсказал, что
подобные обстоятельства будут предшествовать Армагеддону. (Матфея 24: 37-39) Брошюра под названием
Ангелы дает доказательства подробно из святого Письма относительно этих лукавых созданий, из которых
состоит невидимая армия Сатаны. Эту брошюру вы
должны прочесть внимательно вместе с вашей Библией.
Пока не пришло время для Христа, взять власть и
начать царствование, Дьяволу и его злой орде было
разрешено идти их собственным направлением без
препятствия от Господа. В 1914 г. тот беспрепятственный период окончился, и Бог посадил на престоле
Иисуса Христа, и послал Его царствовать и сбросить
Сатану и его лукавых слуг и окончательно уничтожить
их. (Псалом 2: 6; 109: 1, 2; Откровение 11: 16-18) Тогда
наступила война в небе, относительно чего написано:
“и произошла на небе война: Михаил и Ангелы его во-
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евали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
[против них], но не устояли, и не нашлось уже для них
места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним”. – Откровение 12: 7-9
Сатана, зная, что его время коротко перед Армагеддоном начал навлекать на людей большое горе, которое
постоянно увеличивалось от 1918 г. (Откровение 12:
12) Из-за того, что верные мужчины и женщины известные, как свидетели Иеговы теперь дают свидетельство людям о Царстве Божьем под Христом – Сатана и
его агенты стараются убить их. – Откровение 12: 17
Пророчества Библии показывают, что в невидимой
армии Сатаны есть чиновники разной степени, и что
между ними главный чиновник, как полевой маршал
есть так называемый Гог. Об этом чиновнике Сатаны
главное вспоминается в главе 38 пророчества Иезекииль, а пояснения этого находится во второй книге
Оправдания. С 311 страницы той книги приводим следующее:
“Гог есть один из князей в организации Сатаны, разумеется, невидимый для человеческого глаза, который
может воплощаться в человеческой форме. Земля Магог представляет духовное или невидимое царство Сатаны, и включает в себе всех злых ангелов и Гога в организации Сатаны, и которые ‘правят по всей земле’.
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Как кажется, то Гог формирует и организовывает заговор против Божьих помазанных людей, в который заговор втянуты многие иные создания, как люди, так и ангелы, включая и большой бизнес, и всех что практикуют и проводят сатанинскую религию, и главных правителей земли; и что все они сговариваются против организации Иеговы, в том числе и против остатка на земле; что такой заговор осуществляется через исполнение
открытых дел; и что это делается после прихода Господа в храм и после приведения верных людей Иеговы к
себе”.
Армия Сатаны, которая невидима для человеческого
глаза, состоит из множества лукавых ангелов, которые
ангелы на протяжении многих веков, по пророчеству
‘владычествуют над всею землею’. (Даниил 2: 39) Это
значит, что Сатана через свою лукавую организацию
господствовал и владычествовал над народами земли и
ввел видимых проводников во тьму и лукавство. Правительства этой земли были жестоки и угнетатели, и
действительная причина этого была, что Сатана употреблял злое влияние над земными правителями. Таким
образом, Сатана обратил видимых правителей земли
против Бога и против всех, что верно служили Богу
Иегове. Теперь Сатана собирает все народы земли в
свою армию против Бога Иеговы и Его армии. Цель
Сатаны в собирании правителей народов земли в свою
армию есть та, чтобы он мог обратить их против Бога и
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навлечь уничтожение, и употребить для уничтожения
свидетелей Иеговы и всех иных верных Богу. Лишь те,
которые желают справедливости, увидят и поймут эти
великие истины, которые находятся в Библии и которые теперь можно понять. Бог позволяет таким единицам понять эти истины, чтобы они могли иметь возможность стать доблестно и выразительно на стороне
царства справедливости, прежде чем великая битва
начнется. Таким способом такие люди найдут истинное
место убежища. Для пользы тех, которые любят справедливость, здесь делается сильное ударение, чтобы
они читали книги данные ниже, вместе с их Библией.
Это есть единственный истинный источник информации относительно того, что должно вскоре иметь место.
Битва между силами Сатаны и силами Иеговы под
Христом будет намного страшнее, чем те, что когдалибо имели место. По словам Иисуса Христа, это будет
время, когда ‘будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет’. (Матфея 24: 21) Цель
великой битвы Армагеддона есть, чтобы выполнить
суд против Сатаны и его лукавых сил, чтобы вся вселенная была очищена от лукавства, и имя Бога Иеговы
было оправдано. Согласно с тем, что здесь сказано,
приводим следующее из второй книги Оправдания:
“Пришло время для Бога Иеговы оправдать свое имя,
и потому Он велит своему могучему полевому марша-
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лу, Иисусу Христу, вести эту битву. Его слава разнеслась по всей вселенной. Иегова долго терпел и позволял Сатане и его орде творить лукавство до самой
высшей степени, но в Армагеддоне Он выразит свой
справедливый гнев против сил беззакония. Пророк потому говорит: “и в ревности Моей, в огне негодования
Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от
лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери
полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и
все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и
упадут утесы, и все стены падут на землю”. (Иезекииль
38: 19, 20) Когда те армии придут в действие, тогда
наступит страшное потрясение, которого никогда перед
тем люди не знали. При Синае “и столь ужасно было
это видение, [что и] Моисей сказал: “я в страхе и трепете”; но Армагеддон будет намного страшней, чем события у Синая. (Евреям 12: 21, 22) Писания указывают,
что некоторые из остатка будут на земле, и будут видеть ту битву; и, увидев объявление великой силы
Иеговы, они без сомнения испугаются и будут дрожать
и трястись от страха. Это будет замечательное объявление силы, уничтожающее лукавство в мире. Пусть же
остаток полностью уповает на Иегову и находится в
безопасности под Его крыльями.
Птицы и дикие звери предчувствуют приближение
явления и показывают беспокойство, страх и ужас. В
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Армагеддоне так будет страшно потрясение, что все
создания на земле и на море покажут страх, и это прибавит еще больше страха ко всей удивительной силе.
Когда Иисус Христос умер на кресте, тогда земля тряслась, и главная цель Его смерти было оправдание имени Иеговы. Когда окончательная битва состоится для
оправдания имени Иеговы, в которой битве будет руководить Иисус Христос, тогда потрясение всей земли
и неба будет иметь место. (Матфея 27: 50, 51) Цель
этого потрясения не является, чтобы устрашить остаток, но навлечь испуг в рядах наступающей армии врага, и чтобы сообщить всем творениям об имени и славе
Бога Иеговы. Подножье Бога было весьма осквернено
врагом, и когда придет Армагеддон, то сама земля
взбунтуется против присутствия лукавой орды и будет
кричать за кровь, которая была несправедливо пролита
на ней, и тогда она разрушится и затрясется против
врага, как это Божий пророк заявил.
Иисус Христос и все Его могучее воинство будет воевать против врага. ‘И по всем горам Моим призову
меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет против брата его’. (Иезекииль 38: 21) Гог
и его орда поймут, что они встретились с врагом, который не знает поражения. По переводу Ротердама этот
стих звучит: ‘Тогда я вызову против него (врага) всякий ужас, говорит мой Господь Иегова’. Враг высту-
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пит, чтобы воевать против Иисуса Христа и Его армии,
но враг проиграет в той битве. – Откровение 17: 14
Силы врага, хотя будут едины в мыслях относительно уничтожения Господних людей, соединятся вместе в
их заговоре и будут действовать в полной гармонии, но
однако между ними появится замешательство силой
Иеговы и каждый будет уничтожать другого рядом с
собой. Подобным способом Бог навлек замешательство
у башни Вавилон; и Он также навлек, что враг уничтожал один другого, когда Гедеон сокрушил их в битве. –
Бытие 11: 7, 8; Судей 7: 22; 2 Паралипоменон 20: 22, 23
Все творения будут знать, что Всемогущий Бог объявил свою силу против врага. “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”. Иезекииль 38: 22
Всемирная война в оправдание имени Иеговы уже
близко! Единственное место безопасности есть в организации Иеговы под Христом. Мудрые обратят свое
внимание на это предостережение и будут внимательно
слушать советы Иеговы: “Кто мудр, тот заметит сие и
уразумеет милость Господа”. – Псалом 106: 43

