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“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир
будет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечности до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его
твари; что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным
Слугой во деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне является
Господом Иисусом Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и на земле, и Главным Исполнито-служителем Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного человека для земли и поместил его на ней; что человек
самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен к
смерти; что вследствие злаго поступка Адама все люди рождены
грешниками без права на жизнь.
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ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые
есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления, особенно предназначенные для содействования свидетелям Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет помощь в
этаком изследовании иной Библейской литературы. Этот журнал
печатает соответственный материал для передачи его по радио и
для иных средств публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету
для его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни
было партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под
Христом Его Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он
приглашает ко тщательному и критическому испытанию его содержания во свете Священного Писания. Этот журнал не вдается
в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
Цена годовой подписки:
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш.
Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или же
банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканс- кие и
Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к
конторам отделєния. Денежные переводы из иных ст- ран, которые тут не упомянуты, должны быть направлены в Бруклинскую
контору только Международным, или Интернациональиым денежным переводом (моне ордер).
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"Признак" Период Свидетельства
Этот Период Свидетельства, который продлится месяц
апрель, будет всемирным Периодом, и завершит трехмесячную кампанию "Башни Стражи". Tе, что внимательно
ожидают появления "раннего признака" Армагеддона не
опустят рук своих в этом последнем месяце кампании, но
напротив увеличат свою активность и несомненно на поле
активности выступит больше Теократических вестников.
Никогда перед тем еще не было такого чудесного дара,
предостерегающего человечество об опастности Армагед-

дона, как вот это: годовая подписка на "Башню "Башню
Стражи", вместе с книгой "РЕЛИГИЯ" и двумя новыми
книжечками "ТЕОКРАТИЯ И БОГ И ДЕРЖАВА", все это
за один доллар пожертвования. Не упустите же составить
планы и скоро приготовьтесь к вашему участию в работе в
этом особенном Периоде Свидетельства. Если вы нуждаетесь в какой-то информации относительно приготовления
местного собрания, то пишите к нам. Ваш рапорт по окончании этого Периода будет оценен.
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(Продолжение)
Часть I
“Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего”.
- Псалом 85:11
25 Во время духа-войны в демоноконтролирован- Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому”.
ном "Христианстве" порабощение Божьих людей – Судей 3:15
стало досадным, а особенно весной 1918 года. В Се29 Такие духовные израильтяне, Божьи посвященверной Америке ненависть "христианства" против ные люди, взывали к Господу в 1918 г. Это случиистинных слуг Иеговы проявилась в году 1918. Во- лось в 1918 году, что работа проповедования Царства
семнадцать лет спустя, в 1936 г. пришло дальнейшее была сдержаана почти по всему миру, и Божьи люди
освобождение. Тогда-то Господь ясно показал Своим дальше пребывали в том безактивном состоянии
людям, что религия, включая и "Христианство", какое-то время. Toгда, в 1922 г. свидетели Иеговы,
исходит от Сатаны, и что Божьи истинные и веpные собранные на конвенции в Седар Пойнт Огайо, послуги должны обходить религию, если они желают няли от Господа, что Ииcyc Христос пришел в Храм,
полного освобождения и спасения. Это было в том и познав это, они воскликнули от радости, ибо это
году, что Господь раскрыл религионистов, как со- значило, что Бог отвратил свой гнев и послал им
временный прототип филистимлян, которые когда- освободителя. (Исаия 12:1,2) Тогда они единодушно
то угнетали израильтян. Также в том году Его люди попросили Господа, чтоб Он послал им благополучие
поняли в первый раз Божье "странное дело". Инте- на работу свидетельства, как это показывает исторесно также, что в том году Пацели теперешний рия. - Псалом 117:25
папа, посетил президента Соединенных Штатов, ко30 В ответ на молитву Божьих посвященных людей
торый тогда выдвигался на президента второй раз. об освобождении и благополучии, Он послал Своего
Последствия тех выборов президента знают хорошо Любимого Сына, Царя Ииcyca Христа в Храм, и отквсе. В тот самый год свидетели Иеговы и их сотова- рыл Своим людям присутствие Иисуca Христа в
рищи представили петицию правительству Соеди- Храме, в который Он пришел в 1918 г. Ииcyc Хриненных Штатов, требуя свободного и нецензурируе- стос пришел судить верных и освободить их с релимого использования радио. Вот так они становились гиозного порабощения через сламывание религиозсвободными от религии и религиозного влияния.
ной силы над ними и показать своим верным людям
26 Израильтяне, угнетаемые врагами, просили Гос- привилегию выполнять Божье "странное дело". Он
пода об освобождении. Также и верные духовные из- также уведомил их о Божьей воле собрать к Себе
раильтяне взывали к Иегове об освобождении от уг- через Ииcyca Христа "великое множество". (Откронетающей силы так называемого "христианства", вение 7:9- 17) Обратите внимание, как освобождение
чтобы вполне могли служить Господу и идти вперед "остатка" с религии и религиозного гнета, а также
с работой свидетельства без препятствий. Вот так освобождение Ионадавов, было представлено в драме
они всегда боролись за возможность возвещать Теок- "Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Гератическую весть.
ры". Тут Аод представлял Ииcyca Христа во время
27 В 1929 году преследование свидетелей Иеговы Его прихода в Храм в 1918 г. Имя Аод значит
становилось все более острым. Многие из работни- "единство" или "союз". Обратите внимание, как эти
ков подверглись нападению, пленены, поставлены слова пророка относятся к верным последователям
пред судом и остро наказаны темницей и деньгами и Ииcyca Христа, как об этом означено в Псалме "Натакже подвергались издевательствам. Это однако не ставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в
сдержало верныx, а напротив, побудило их к боль- истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени
шей решительности и большей ревности нести сви- Твоего". (Псалом 85:11) Также обратите внимание,
детельство для имени Всевышнего.
что Аод тут представлял Христа, показывая, что все
28 Далее в той пророческой драме сказано: "Тогда члены "Его тела" должны быть в полном единстве с
возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь Иисусом Христом и Иеговою в ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ
воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына ОРГАНИЗАЦИИ. (I Коринфянам 12:12–18,27)
Иеминиева, который был левша. И послали сыны
51
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Bерные посвященные единицы, собранные в Храм,
были судимы, испытаны и признаны, помазаны и
собраны к Господу, и тогда высланы выполнять
службу во имя Его и во имя Бога Иеговы. Больший
Аод, Ииcyc Христос, привел их к Себе, и с них Он
сделал Своих представителей и представителей и
слуг Иеговы. Они были полностью и всецело помазаны как один человек. Они были высланы с "духовным мечом" воевать против ’'Христианства",
которое является современным Иерусалимом. Пророчество написанное Иезекиилом кажется не лишь
соответствует, но полностью относится к свидетелям Иеговы, что были помазаны и высланы выполнять "странное дело" Иеговы; и тот текст звучит:
"Чтобы растаяли сердца и чтобы павших было более, Я у всех ворот их поставлю грозный меч". –
Иезекииль 21:15, 16
31 Апостол Павел выразительно определил время
исполнения и применения этого писания к приходу
Господа Ииcуca Христа в Храм: "Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и
нашем собрании к Нему, не спешить колебаться
умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов". (2 Фессалоникийцам 2:1,2)
Вот так апостол показывает полное единство и гармонию помазанников Иеговы. Следовательно возвышение Аода, освободителя натурального Израиля, представляло послание Большего Аода, Ииcyca
Христа, чтоб освободить духовных израильтян для
Храма, чтоб освободить тех верных единиц с жестокого, политического
"Христианства", которое
практикует религию ради наживы.
32 И то, что Господь записал про Аода, про его родителей и колено к которому он принадлежал, является также важно. Аод был сыном Геры. То имя
значит "зерно", каким мерялись или взвешивали
деньги. Гера была двадцатой частью текела. (Исход
30:13) Следовательно это указывает на что-то очень
малое и незначительное поскольку это относится к
закупочной силе. Враги же Божьи считают себя за
очень богатых. Отец Аода был маловажным в глазах религионистов, и также Иегова - маловажен в
глазах религионистов.
33 Обратите внимание также, что родители Ииcyca
были низки и мaлoвaжны в глазах самоуверенных.
В глазах тех гордых peлигионистов имя Всемогущего Бога было тогда, так и теперь малой стоимости.
Они уповают на предания человеческие и на милость своей собственной важности. Относительно
земных родителей Иисуса религионисты говорили:
"Из Назарета может ли быть что доброе?" (Иоанна
1:46) Они подняли даже вопрос о Его законнорождении. Относительно славы Ииcyca в сравнении с их
собственной, Иисус сказал к этим самоуважаемым
религионистам в то время: "Вы делаете дела отца
вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния
рождены; одного Отца имеем, Бога". Иоанна 8:41
Так и сегодня свидетели Иеговы посчитаны как
малозначительные и говорят про них, как про
"членов очень маленькой секты, которую основал
человек и которая возникла совсем недавно в срав-
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нении с великими религиозными системами", (см.
заметки проф. Е. Т. Кляфка в "Малые Секты в
Америке"). Они игнорируют факт, что свидетели
Иеговы существовали на земле во все времена, на
протяжении шесть тысяч лет, и что сам Бог дал им
это имя. Это увеличивает веру и радость для свидетелей Иеговы, в эти дни влияния демонизма, знать,
что сам Иегова сделал те вещи, чтобы сделать прообраз. Вот так Иегова показывает, что Он во всякое
время помнил о тех, что любят и служат Ему в духе
и истине. Иегова никогда не забывает про свою
организацию, что есть верная и ревностная для
ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: "Забудет
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих];
стены твои всегда предо Мною". - Исаия 49:15,16
34 Аод происходил с колена Вениамина, и потому
пророчество Иакова относится к Аоду, а именнo:
"Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву
и вечером будет делить добычу". Бытие 49:27 Равно
же пророчество высказанное Моисеем относится к
Аоду, а именно: "О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится
между раменами Его". - Второзаконие 33:12
35 Царь Еглон имел свою главную квартиру в колене Аода, в околице Иерихона, которую околицу
Господь перед тем приписал колену Вениамина.
(Ииcyc Навин 18:21) Царь Еглон был чужеземцем,
употребляя свою силу, чтоб покорять и угнетать
людей, что были в завете с Иеговою.
36 Рувим, первенец Иакова упал, и также Ефрем,
возлюбленный сын Иосифа упал, но колено Вениамина осталось в линии к почестям царским. (1 Паралипоменон 5:1, Псалом 77: 9-11,67,68) С течением
времени Саул стал царем, но он поддался влиянию
демонизма или религии, а это ухудшило дело Вениамина. Подобным cпocобом остаток Божьего духовного Израиля находится в линии к Царству с
Иисусом Христом, прообразным Давидом, a тогда те,
что со временем окажутся неверными и обратятся к
религии или демонизму, становятся частью "лукавого слуги" и утратят всякую возможность к Царству. Вот так возвеличено правило Божье, что полная верность к ТЕОКРАТИИ является необходимой,
чтобы получить освобождение и вечные благословения. Hиктo не может получить таких благословений,
разве что он есть в полной гармонии и единстве с
великим ТЕОКРАТОМ и Его Царем.
37 Аод, как это говорит Писание, был "левшой",
который употреблял правую руку как и левую
(Дуэ). Будучи правшой и левшой, то кажется, что
это была особенная милость данная колену Вениамина. "Из всего народа сего было семьсот человек
отборных, которые были левши, и все сии, бросая из
пращей камни в волос, не бросали мимо". (Судей
20:16) "Вооруженные луком, правою и левою рукою
[бросавшие] каменья и [стрелявшие] стрелами из
лука, - из братьев Саула, от Вениамина". (I Паралипоменон 12:2) Tе люди были явными стрелками.
Имея такую милость Аод был вооружен встретить
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атаки с каждой стороны и также удивить врага своим способом атаки. Это должно быть важно, иначе
Господь не сказал бы записать это в Писаниях.
38 Явно, что Господь имел направить верных израильтян выбрать этого особого слугу. Они выбрали его как своего представителя "поднес дары Еглону, царю Моавитскому". Это сделано потому, чтобы обратиться к высокомерию Еглона и таким образом получить милость у диктатора и увидеть его
лично. Аод не жертвовал ничего от себя, ни тот дар
не представлял чувство любви со стороны Аода к
Царю. Это было посланничество, а он был посланцем. Тот дар дал возможность приблизиться Аоду к
царю и таким образом выполнить хорошо задуманный план. Его цель была, чтоб оправдать имя Иеговы в пользу Его людей завета, чтобы освободить
израильтян от гнета этого чужеземного царя, который был диктатором и дьявольским религионистом.
39 Аод в той драме представлял Ииcyca Христа,
включая и членов "Tелa Христа" на земле с поры,
когда Господь пришел в храм и собрал к Себе верных помазанников, что стали членами "Его Tелa".
В исполнении этой части драмы остаток Божьих
людей со временем пробудился к действительной
акции наступления. Это случилось в 1922 г., что
остаток направился к акции в единстве и гармонии.
В то время остаток, с которого складывается "верный и разумный раб", был в Xраме. Иные были
приведены, что были представлены через Руфь и
Эсфирь, которые в прообразе познее стали частью
остатка. В 1922 г. Класс Руфь и Эсфирь были в религиозной неволе и были угнетены Вавилоном, то
есть "Христианством". Была это выраженная воля
Иеговы, чтобы личности представленные через
Руфь и Эсфирь были освобождены; и для той цели
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Христос, которого члены помазанного остатка были
частью, получили поручение от Бога Иеговы, которое они должны были выполнять под руководством
Иисуса Христа Главы: "Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы". (Иcaия 45:7) Тогда помазанный остаток должен выполнить свое поручение от Господа, как и написано: “сказать узникам:
"выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь".
Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их". - Исаия 49:9
40 Кроме класса Руфь и Эсфирь, тогда ещё было
"великое множество", которое не имело определенного числа, но члены которого имели соответствующее состояние сердца к Богу и которые желали
знать и творить волю Его; они должны были быть
собраны. Религионисты держали их как узников.
Они взывали к Господу, просили Его о помощи и
освобождении с угнетающей религиозной организации. Они были "пришлец, который посреди ворот”.
(Исход 20:10, анг) Они должны были получить возможность убежища и Господь приготовил им дорогу.
41 Это были угнетенные и порабощенные израильтяне, что выбрали Аода идти к царю Еглону. Кто-то
с Божьих людей должен отважно и смело взяться
выполнять ту работу. Аод добровольно согласился
выполнять то поручение. Без сомнения, что Иегова
вывел Аода и содействовал обстоятельствам которые сделали возможным и необходимым для Аода
идти к царю. Это значило, что Аод в выполнении
своей миссии был направляем Иеговой и что идя по
инструкциям от Господа, он вероятно должен был
быть успешен в своей миссии.

АОД
(Переведено з анг. Башни Стражи от 1-го октября, 1940)
(Переведено с украинской Башни Стражи с апреля 1941 года)

ЧАСТЬ 2
" Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои". - Псалом 143:1.

И

еговa избрал Давида выполнять части в
пророческих драмах, представляя Ииcyca
Христа, Своего великого оправдателя. О
Давиде Иегова сказал: "Нашел Я мужа по сердцу
Моему". Это значило, что верное выполнение Давидом посвящения Иегове получило предназначение
от Иеговы. Давид был воюющим, всегда боролся за
справедливость с той целью, чтобы оправдать имя
Иеговы. Во время когда Иисус Христос является
"Князем мира", то Он также является Великим
Военачальником, который руководит силами Иеговы для оправдания Его имени. В этой части пророческой драмы Он представлял также верных членов тела Ииcyca Христа, которые действуют под
руководством их Главы и Господа. Иегова сделал
много пророческих образов, которые предсказывали, что Его возлюбленный Сын, Ииcyc Христос
будет воевать против дьявольской организации и

полностью уничтожит ту лукавую организацию и
тогда вполне и целиком оправдает имя Иеговы. Вот
так Христос ведет действительную войну.
2 В тексте, в начале этой статьи, т. е. Псалом 143:1,
молитва Христа вложена в уста членов Его тела, и
они искренне молятся с надеждой о её исполнении.
Для них Иегова есть тем благословенным существом, и о Его царской организации они говорят:
"Благословен (Иегова), твердыня моя". Он есть силою верных слуг. Вечная рука Иеговы поддерживает Его слуг. Иегова дает силу для тех, что любят Его
и служат Ему, как это Он сам заявил: "Ибо очи
Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему".
– 2 Паралипоменон 16:9
3 В полной гармонии с намерением Иеговы класс
верного раба, произносит эту молитву: "научающий
руки мoи битве и персты мои брани". Свидетели
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Иеговы молятся той молитвой и они все творят в
гармонии с Божьей волею поскольку они могут и
поскольку эта молитва говорит им делать. Это не
значит, что свидетели Иеговы являются заняты в
физической борьбе, чтоб этим возвестить Царство.
Какое же тогда военное оружие свидетели Иеговы
употребляют?
4 Апостол Павел под вдохновением святого духа
отвечает: "И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие". (Ефесянам 6:17) В
полной гармонии со всей наукой свидетели Иеговы
вооружились в "меч духовный", то есть в Слово
Божье, и пояснение Его, которое Бог дал Им. С
этим Словом Божьим они выполняют работу, предписанную им, и это военное орудие является "сильные… на разрушение твердынь". Религиозные - это
сатанинские темницы в которых многие содержатся
в незнании про Слово Божье. Религиозные вожди
растерянно воюют, чтоб воспрепятствовать людям
услышать правду, и таким образом воспрепятствовать людям доброй воли убежать из тех темниц. Это
есть выразительное намерение Бога Иеговы, что те
лукавые религиозные организации будут обнажены,
чтобы люди доброй воли могли убегать из них и
находить место безопасности в Божьей организации.
5 Не может быть наименьшего сомнения в yме
класса истинного раба Господнего, что Иегова через
Ииcyca Христа вооружил "верного и благоразумного
раба", которого представлял Аод и его миссия, чтоб
он выступил против религиозной организации и
сказал правду про неё и проинформировал людей,
что религия – это орудие сатаны для улавливания
людей. Таким образом Господь дал возможность
угнетенному классу узников, что есть доброй воли,
слушать и держаться Теократической вести и найти
дорогу к полной свободе. Слова Ииcyca Христа есть
очень соответствующие: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными". (Иоанна 8:32) Tе,
доброй воли должны слышать и принять правду и
потому веровать в Бога Иегову и Ииcyca Христа
как Оправдателя, и должны обратиться к организации Иеговы и посвятиться ей, чтобы они могли получить ту свободу.
6 Чтобы выполнить Богом данное поручение, Аод
приготовлял себя. Разумеется такое приготовление
было по воле и распоряжению Иеговы, как написано: "Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною
в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру". - Судей 3:16.
7 Это был короткий меч, но настолько длинный,
что мог пройти насквозь через живот Еглона; ибо
был он очень толстый человек. Его чрево было ему
богом, и заботился он о нем хорошо, не смотря на
потребности жизни иных. Следовательно Аод сделал
cебе длинный обоюдоострый меч. Его стремление
должно было принести полный успех в выполнении
Его миссии. Еглон должен был вероятно погибнуть,
когда он поднял свой меч левой.
8 Теперь в исполнение этой части пророческой
драмы, обратите внимание на письмо к Ефесянам
6:17: "И шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие". Тот меч, которым ос-
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таток вооружен по милости Господней, это весть
Всемогущего Бога через Ииcyca Христа относительно ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Угнетенные люди должны познать, что "Высшими
Властями" есть Иегова и Ииcyc Христос, и что
peлигия исходит от Сатаны, которую использует
Дьявол, чтобы захватить и поработить людей и
отвернуть их от Бога. Как же класс Аода, "остаток",
"ноги" Христа на земле приготавливают "меч" для
их работы? Они полностью перестали чтить и почитать людей. И они уже не ищут признания от
людей. Они исполняют приказы Бога Иеговы, а
именно: "Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины". - 2 Тимофея 2:15
9 После этого остаток уже не употребляет религиозных обычаев. Они вскоре познали, что через использование Божьего назначенного способа и через
употребление меча, каким они были вооружены по
милости Господней, они выставили себя на опастность критики и противенство религионистов. Но
это не устрашило их, и не сдержало их в их работе.
Bерные схватились за абсолютный меч, то есть чистое Слово Бога Иеговы, которое поражает в обе стороны: "Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные". – Евреям 4:12
10 То военное орудие пробивает и поражает во все
стороны. Bесть правды пронзает все жизненные
органы организации и её вождей, которые придерживаются и научают традициям. Тот меч, будучи
военным оружием данным Господом, не есть короткий, но есть достаточно длинный, чтоб пробить
ним насквозь религиозные организации, которые
связаны вместе и кормились и росли весьма толстые, во время когда обычные люди погибали с голода, точно так как это Господь предсказал через
Своего пророка Иезекиила 34: 7-15. Как Аод без
страха пошел вперед выполнять свое поручение,
так и верные прообразные Аодиты без никакого
страха к человеку выступили вперед к делу. Они
боялись лишь Бога Иегову и потому внимательно
выполняли Его волю. – Исаия 8:12,13
11 Еглон, царь Моавитский, не ожидал вооруженного врага, который имел привязанный меч к своей пояснице, ни он не надеялся, чтоб он вытянул
его левою рукою. Так и религиозные угнетатели и
их союзники считали свидетелей Иеговы за религиозную секту и надеялись, что они будут воевать по
религиозным обычаям, по традициям человеческим,
а не по Слову Божьему. Аод взял свой острый меч
"припоясал его под плащом своим к правому бедру". Его одежда указывала на него, как на слугу, а
меч с его пpaвой стороны указывал на него, как на
бойца; и так он представлял Иисуса Христа, Слугу
Всемогущего Бога и Великого Вождя, которому
Иегова сказал: "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 десни-

Апрель, 1941

БАШНЯ СТРАЖИ

ца Твоя покажет Тебе дивные дела". - Псалом 44:4,5
12 Следовательно меч Аода был спрятан от Еглона;
так и весть правды спрятана от религионистов, потому что они есть слепы к намерениям Иеговы,
будучи под влиянием и силой демонов. (Матфея
23:19-28) Мужчины, что стояли как стражи около
царя Еглона, смотрели с левой стороны за оружием
у Аода, потому что обычно на том боку носят такое
оружие. Так и религионисты смотрели на правду с
ложной стороны. Они идут за преданиями человеческими, и потому не видят "меча духовного", то есть
Слова Божьего.
13 Привязать меч означало, что Аод был приготовлен к войне. Равно, когда Господь Ииcyc послал
Своих помазанников с Храма, то Он велел им вооружиться и идти на войну. (Ефесянам 6:10-18) Враг
не может видеть оружия свидетелей Иеговы, потому
что peлигионисты - слепы к истине. Религионисты
не воюют по Божьим правилам, но воюют вслепую.
14 Аод явился как мирный посланец к царю: "И
поднес дары Еглону, царю Моавитскому; Еглон же
был человек очень тучный". (Судей 3:17) Данный
подарок царю имел целью отвернуть всякое подозрение. Так и свидетели Иеговы являются мирными
людьми, однако они являются бойцами за справедливость. Они идут с вестью мира, но та весть от
Господа возвещает войну против несправедливости.
Еглон был обжорой, кормился как неверные слуги
в великих религиозных организациях. "Сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям:
так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны
пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались,
откормленных овец заколали, [а] стада не пасли".
(Иезекииль 34:2,3) Обратите внимание, как удачно
Псалмист описывает великих религиозных вождей,
представленных через Еглона: "Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по
земле. И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке
сем, умножают богатство". - Псалом 72:3,9,12
15 "Когда поднес [Аод] все дары и проводил людей,
принесших дары". (Судей 3:18) В 1931 г. свидетели
Иеговы начали вручать религиозным вождям и их
союзникам книжечку ЦАРСТВО НАДЕЖДА МИРА.
Это была весть Господня, врученная Его слугами, а
особенно для тех, что упрямо твердили, что религия
это надежда человечества. И так эта весть подняла
вопрос: "Религия или весть Царства: что является
надеждой людей?"
16 Сам Аод отступил от Царя, но в очень короткое
время он вновь возвратился к царю:"То сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: у
меня есть тайное слово до тебя, царь. Он сказал:
тише! И вышли от него все стоявшие при нем. Аод
вошел к нему: он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: у меня есть
до тебя, слово Божие. [Еглон] встал со стула". - Судей 3:19, 20
17 Он желал быть сам с царем, следовательно царь
отослал прочь всех присутствующих. Услышав от
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Аода, что он имеет весть для царя от Господа, Еглон
встал со своего стула. Без сомнения, что это Иегова
руководил драмой во всех её подробностях, так как
Он руководил теперь своими людьми на земле. Случилось это в 1935 г., что весть Господня была обращена против римо-католической иерархии главной
религиозной организации на земле, которая управляет религиозными организациями. С того времени
издательства Башни Стражи делали нажим на факт
что Писания указывают, что филистимляне прошлого, что противились Самсону представляли Римо-католическую иерархию. Также Башня Стражи
от 15 июня 1936г. поместила весть поясненную Господом. Римо-католическая иерархия была представлена через Едомеев; и что "тоталитарная держава" Римо-Католическая иepapxия и её союзники,
сговорились владеть землей в оппозиции к ТЕОКРАТИИ. С того времени свидетели Иеговы безпрестанно рассказывали Божью весть, но не против
католических людей, но всем, что желали слушать,
этим показывая, что Римо-католическая иерархия
в действительности есть главным орудием в руках
Сатаны, чтоб грабить людей в их надежде на жизнь
вечную. Как целью Аода было освободить израильтян, так и цель свидетелей Иеговы, действуя под
руководством Господа Ииcyca, было и есть показать
людям доброй воли, католикам, протестантам и
иным, что ТЕОКРАТИЯ ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННОЙ
НАДЕЖДОЙ убежища и освобождения к жизни.
18 "Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что
вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие,
ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в
задние части". - Судей 3:21,22
19 Аод стал перед царем Еглоном и стремительно
вынул свой меч. Тот был символом Божьей вести,
которая содержит приговор смерти данный Иеговой против той великой угнетающей и бесчестящей
религиозной организации. Провозглашенная весть
от 1936 г. содержала данный Иеговой приговор
смерти против той великой религиозной институции, которая долгое время ослепляла людей и держала их связанными и сдерживала от них правду.
То тоталитарное чудовище, которым руководит
Римо-католическая иepapxия получило провозглашенный Иеговой приговор смерти. Божьи люди
сказали им, что их конец будет уничтожение. Как
меч Аода был употреблен, так и прообразный меч
ударил сатанинскую институцию в средину "весьма
тучного человека". Бог послал Свою весть и показал ясно людям, что религия в целом, а особенно так
называемая "Христианская религия", есть сетью в
которую дьявол и его сотоварищи демоны изловили
людей; что это есть обман в том, что религиозные
организации по причине самолюбия и гнета выросли очень толстые. Такие религиозные организации
и их вождей апостол описывает следующими словами: "Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава
их - в сраме, они мыслят о земном". (Филиппийцам
3:19) Та великая религиозная организация захватила и ещё захватывает правление мира напротив
намерений Иеговы. "Любостяжание ... есть идоло-
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поклонство". (Колоссянам 3:5,6) Говорит Слово
Бога Иеговы относительно тех, что преследуют Его
верных слуг: "они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими". (Псалом 16:10) Люди Божьи кормятся Словом Божьим; как же написано: "Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых,
и сердце твое обрати к моему знанию; потому что
утешительно будет, если ты будешь хранить их в
сердце твоем, и они будут также в устах твоих".
(Притчи 22:17,18) Но относительно религионистов,
то Слово Божье есть смертельно, оно поражает такие организации и рубит их на все стороны.
20 Та пророческая драма про Аода и Еглона показывает Божье намерение от самого начала уничтожить религию, а особенно все организации и орудия,
что они ложно употребляли имя Иеговы, чтоб
обольстить и ограбить людей и тем самым стать
толстыми и великими. Это также показывает, что
врученная весть правды через свидетелей Иеговы не
является их сочинением или выбором, но что той
смертельной вестью есть "духовный меч", который
открывает всякое беззаконие peлигиозной организации, а это потому, чтобы люди могли сказать, что
их единым средством yбежища и спасения, есть убежать к Богу Иегове и Христу. Теперь та ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ весть, что была вручена в продолжении прошедших нескольких лет через свидетелей
Иеговы и их сотоварищей, кажется приходит к
окончанию. Какой же будет окончательный результат той вести на людях и народах? Открывает ли та
пророческая драма тут при рассмотрении то окончательное действие на peлигию, тоталитарный союз,
который теперь владеет землей и угнетает людей?
Видя, что Еглон представлял религиозную и торговую организацию, оперируя ради самолюбивой наживы и что Аод представлял царя ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и верныx членов, что
представляют "ноги Его", остальная часть драмы
будет весьма интересеной для всex тех, что любят
справедливость и что есть на стороне ТЕОКРАТИИ.
21 Еглон, царь Моавитский, который отыграл
часть в этой пpopoческой драме, пошел и забрал ту
часть земли на какую он не имел права. Ту землю,
которую он забрал для себя, была святая земля, или
так сказать, полностью посвящена и отделена для
использования тех людей, которых Бог выбрал и
вывел из Египта в Ханаан ради своего имени. Но
из-за неверности израильтян, тем что они обратились к религии, Бог не воспрепятствовал Еглону
взять во владение те части земли приписанные колену Вениамина, но позволил Еглону развернуться
и стать сильным на какое-то время. Toгда Бог остро наказал израильтян и сделал пророческую драму
предсказывая, что случится с "Христианством", изза неверности тех, что признают себя как последователей Ииcyca Христа, и которые преследовали
Божьих верных слуг. Религиозные организации были сформированы вскоре после окончания земного
путешествия апостолов Ииcyca Христа, и те религиозные организации взяли на себя имя Бога и Христа. Они старались практиковать так называемую
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"христианскую религию". Римо-Католическая религиозная организация взяла руководство в этом
религиозно-политическом движении и в скором
времени та организация подпала под руководство
самолюбивых людей ради материальной наживы.
Тогда возникла ещё одна религиозная организация,
так называемый "протестантизм", искренние люди
которого протестовали против ошибочного направления взятого Римо-Католическою системою. Но
позднее та протестанская организаия пошла за руководством католической организации, попала под
контроль самолюбивых людей, вошли в политические дела сего мира и действовала из-за самолюбия.
Во время прихода Господа Иисуса как Царя в 1914
г. те религиозные организации так называемого
"Христианства" отбросили Христа как Царя и упрямо заявляют, что мир должен быть под управлением самолюбивых людей. Их направление стало
камнем претыкания для всех принадлежащих к
"Христианству". Католики и протестанты и иные
религиозные организации стали действовать в том
самом направлении и в настоящее время тяжело
найти разницу меж католиками и так называемыми
"протестантами". Так называемый протестанский
"Министериальный союз" попал в тот самый блуд,
что и Римо-Католическая организация. Bcе такие
организации есть против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА и так можно видеть, что они
исполняют пророчество, которое Иегова велел записать в древности относительно тех организаций, a
именнo: что Иисус Христос коронованный Царь,
стал "камнем преткновения и скалою соблазна для
обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей
Иерусалима ("Христианства" )"... (Исаия 8:14) Римо-Католическая иерархия и "Министериальный
Союз" протестанских организаций принял то самое
направление лживой пропаганды для поддержки
своей собственной организации в глазах людей. Для
той цели они преследовали тех, что служили Иегове
в духе и истине. То пророчество, чтo относится в
первую очередь к Римо-Католической иерархии
относится также к "МИНИСТЕРИАЛЬНОГО Союза", который сотрудничает с иерархией. Бог Иегова,
через своего пророка говорит к тем издевающимся
и угнетающим людей, которые желают властвовать
ради
самолюбивой наживы, следующие слова:
“Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как
вы говорите: "мы заключили союз со смертью и с
преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и
обманом прикроем себя". Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не
постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды
потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете
попраны". - Исаия 28:14-18
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22 Ни одна религиозная организация теперь на
земле не поддерживает Царство Божье под Христом,
которое есть великой ТЕОКРАТИЕЙ. И ни одна из
них не признает факта, что Бог воцарил Ииcyca
Христа и что кто не поддерживает Его Царства тот
есть против Него.
23 В настоящем времени, когда народы земли
управляемы жестокими диктаторами, великие религиозные организации, что складываются с религии, коммерции и политики, сотрудничают с самолюбивыми правителями против Божьего Царства.
Все те организации желают, чтоб миром правили
люди, следовательно те организации есть там, где
им не должно стоять.
24 Еглон, царь Моавитский, захватил святую землю и на протяжении многих лет угнетал израильтян.
В 1914 г. Иегова короновал Своего Царя, Иисуса
Христа и дал Ему во владение всю землю. Религиозные, политические и коммерческие элементы, соединившись вместе, упрямо держат во владении
землю и пренебрегают Божьим коронованным Царем; и так они стоят на святом месте, где они не
имеют права стоять. Эта объединенная организация,
представленная через Еглона, приписывает cебе
право обладать и управлять землею, даже это делает
во имя Господа. Эта комбинация, действуя под
влиянием и контролем демонов, которой дьявол
есть военоначальником, составляет "мерзость запустения", о которой пророчествовал пророк Даниил и к которому пророчеству Ииcyс относился,
когда Он сказал: "Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую,
где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы". – Марка 13:14
25 Это значит, что уже пришло время Иеговы на
окончательный расчет с врагом. Этот факт Иегова
теперь открыл для пользы Своих "избранных" и
их "сотоварищей". (Марка 13:20) Выше приведенные слова Ииcyca есть достаточно ясные, что лишь
те, что читают и разумеют, будут единственно искренние и верные поддерживающие TEOKPATИЮ
и которые разумеют и оценивают Иегову и Его
Правительство. Они находятся "в Иудее", то есть в
классе, что прославляет и служит Богу Иегове.
Слово "горы" относится к Божьему Царству под
Иеговой, Царем вечности, и Иисусом Христом, Его
помазанным Царем править землей. Следовательно
тем верным личностям, Иудеям сказано, что когда
они увидят такие существующие обстоятельства,
которых не будет понимать весь мир, тогда ради
безопастности, они должны убегать к великому
ТЕОКРАТИЧНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ Иеговы
через Христа Царя. Ибо нет нигде иного места охраны и иного средства освобождения.
26 Еглон, цар Моавитский, был "человек очень
тучный", который представлял "Христианство",
что состоит с трех вышеупомянутых элементов, которые говорят, что люди имеют право владеть землей, и та объединенная организация выросла весьма толстая, гордая и неуважающая Бога. Как Еглон
угнетал израильтян, так и правители "Христианства" проявляют великую оппозицию к Божьим
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людям завета на земле. Преследование Божьих людей все более увеличивается с каждым годом от
прихода Ииcyca Христа в Храм в 1918 г. У многих
правящих народах земли работа провозглашения
вести Царства была задавлена, и во всех тех противлениях против Бога и против Его избранных
слуг, римо-католическая религиозная организация
взяла руководство. Последствием было, что многие,
которые когда-то называли себя слугами Божьими
ослабли и отвернулись. Их вера пала. Лишь верно
посвященные единицы стояли и дальше крепко
стоят на cтороне ТЕОКРАТИИ и это они делают в
силе Господней. Угнетающее преследование Божьих
людей в настоящем времени является тем великим
испытанием для верных святых. Это будет точно
так как Господь предсказал.
27 Сатанинская видимая организация действуя
под руководством невидимых сил бесчестит имя
Бога Иеговы, говоря, что она единственная принадлежит Иегове; и она преследует и угнетает тех, что
посвятились TEOKPATИИ, и таким образом земные
правители употребляют контроль над людьми земли и держат их в подданстве. Пришло время великого испытания веры тех, что целиком посвятились
ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Лишь
верные понимают эти слова Господа Ииcyca, a
именнo: "Здесь терпение и вера святых". (Откровение 13:10) Tе верные единицы знают, что это время
великого испытания для них и что они должны
стоять в силе Господа. В этот час великой темноты
и скорби над народами земли, есть вопрос, будут ли
такие единицы, что сохранят полную и всецелую
веру в Бога и Ииcyca Христа? И те, что знают и уповают на Божьи обетования, пренебрегают всем, что
противоречит Божьему Слову и пойдут вперед с
полною верой в приказы Иеговы, не взирая какая
оппозиция может возникнуть? Будут ли люди, что
сохранят их непорочность к Богу среди наибольших
испытаний? Вот такие вопросы поднимают слова
Господа Ииcyca Христа. Он говорит: "Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и
ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам,
что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?"
28 Кто сегодня на земле имеет крепкую и прочную
веру? Кто разумеет значение этих времен испытания, а особенно великое преследование тех, что служат Богу и Христу? Веруете ли вы, что Бог Иегова
через Ииcyca Христа в очень короткое время отомстит за своиx избранных и таким образом оправдает
Свое великое и святое имя? "По вере вашей да будет вам”. Помните, что вещи написанные в Библии
наперед, включая и эту пророческую драму и иные
пророческие драмы, были записаны для той цели,
чтобы дать утешение и надежду для тех верных на
земле, что уповают на Бога и Ииcyca Христа. Если
вы имеете веру в эти пророческие высказывания
Господни, тогда вы поймете почему эти страшные
обстоятельства существуют и вы будете с великой
радостью творить то, что Бог заявил имеет вскоре
настать. Вы будете уверены, что все вещи
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вместе пойдут на добро вам, потому что вы любите
Бога и были призваны согласно Его цели, и чтоб не
пришло, то окончательное следствие выйдет на славу тех, что будут крепко стоять на стороне Великой
TEOKPATИИ. Для таких верных единиц Бог дал
заверение, что Он вскоре отомстит за Своих людей.
29 Имя Еглон значит "подобный теленку". Толстый Еглон, подобный пресыщенному теленку, отдыхал в своей опочивальне летней порою. Тут Еглон
представлял религиозные организации, которые
действовали с разными заведениями ради самолюбивой наживы и обмана с помощью которого они
вырастили жир, поглощая то, что по праву принадлежит другим. Это описание подходит к главной религиозной организации, что действует на земле. Нет
ни наименьшего сомнения, что Римо-католическая
иepapxия является наиболее тучной организацией на
земле, высасывая из людей суть жизни на протяжении многих столетий и таким способом она стала
весьма багатой в материальных вещах. Эта организация хорошо описана Ииcycом, когда Он говорил о
религиозных вождях в Иерусалиме, когда Он сказал
им, что они сделали с дома Божьего вертеп коммерческих злодеев. (Матфея 21:12,13; Иоанна 2:13-17)
Будучи толстым и удобно отдыхая, Еглон чувствовал
себя безопасно. Подобно и великие религиозные организации выросли весьма толстые, а особенно передовая Римо-католическая иерархия, и вот не далек
тот час, когда она скажет: "Мы имеем мир и безопастность". Так как и Господь сказал через Своего
пророка Исаию, что они будут говорить: "Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до
нас". (Исаия 28:15) Об этих апостол Павел говорит,
что они будут говорить: "Мир и безопастность". (1
Фессалоникийцам 5:5). Когда иx диктаторские союзники захватят землю и задушат всякую оппозицию,
тогда прообразный Еглон скажет: "Мир и безопастность", во время когда люди будут страдать под железной властью.
30 Бог подвел Аода для цели, чтобы сделать эту пророческую драму, все святые сегодня вполне соединены с Иисусом Христом, Главою и вождем их; следовательно имя "Аод" означает "соединены", включает Иисуса Христа и всех членов "Его тела". Следовательно та часть, которую отыгрывал Аод, не лишь
включает Ииcyca Христа, коронованного Царя в
Xpaме, но также включает и Его представителей на
земле, какие являются Божьими избранными. Аод
сумел получить доступ в присутствие Царя. Haконец
время суда Еглона и исполнение того суда пришло.
Ииcyc Христос,Больший Аод, пришел в Храм в 1918г
и начал судить народы. С 1922 г. Иисус Христос "духовным мечом” пронзил живот религии, коммерции
и политики, что бесчестили неуважали имя Иеговы.
Тот "духовный меч" есть обоюдоострый и пронзает
глубоко. (Евреям 4:12) И как когда-то Аод стоял перед Еглоном готовый для дела, так и пришел час,
когда Больший Аод стоит перед Еглоном и должен
выполнить "странное действие" Иеговы.
31 Когда толстый Еглон встал надеясь получить что
-то большее, тогда Аод удобно вытянул свой меч с
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правой стороны и проткнул им живот толстому Еглону. "Так что вошла за острием и рукоять, и тук
закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и
он прошел в задние части". – Судей 3:22
33 Аод ударил так сильно, что меч прошел насквозь
и там остался. Не делал он этого дела безразлично.
Он выполнил свою работу с ревностью для Иеговы,
ревность которой обладает лишь Божий Царский
дом. Толстый живот Еглона был достаточно велик
поместить в cебе целый меч с острием и держалом.
Тот меч был в локоть длиной, что значило, что он
был наименьше восемнадцатъ цалей длины, а возможно и двадцать пять. Вначале локоть был длиной
как человеческая рука от среднего пальца до локтя.
Вот таким длинным мечом был пробит живот Еглона так сильно, что он прошел насквозь, так что он
вытянуть его не мог.
33 В этой части образа, или пророческой драмы
представлено ясно, что больший Аод, Ииcyc Христос,
выполнит совершенную работу против тех, что "стоят там, где не должно стоять". Религионисты сделали свой живот своим богом. То самое сделал коммерческий и политический союз, который принял религию ради самолюбивой цели; и о таких самолюбивых
и толстых единиц написано: "Их конец - погибель,
их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о
земном". (Филиппийцам 3:19) "Ибо такие [люди]
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему
чреву". (Римлянам 16:18) Эти слова выразительно
описывают Римо-католическую иерархию и вождей
их стад, союзников и помошников; организация которая весьма надулась и располнела и о которой
Господь говорит: "Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей". (Откровение 18:5-7) Прообразно, тот толстый
живот имел достаточно места поместить в cебе полную длину “меча", которым Больший Аод орудовал.
34 Относительно меча Аода, то в Исправленной
Версии сказано, что "он (Аод не вытянул меча из
Еглонова) живота". Подобно и великая религиозная
организация и её союзники не сумеют вынуть меч,
который Больший Аод, Иисус Христос вонзит в их
живот. Это так было трудно сделать, как раскинуть
двенадцать камней, которые Иисус Навин заложил
на дне реки Иордан. (Иисуса Навина 4:9) Как тот
меч, так и та куча камней представляли весть, которая была вручена против толстой, самолюбивой,
религиозно-политической организации. Та весть относительно Божьего Царства, которая была накоплена в продолжении минувших двадцати лет, так велика, что религиозные системы и выше упомянутые
союзники не могут избавиться от неё. Та Теократическая весть, которую Господь посылает на землю и
пронзил нею живот так называемого "Христианства" предсказывает скорое уничтожение так называемого "Христианства" в Армагеддоне.
35 По католической Библии, эта часть текста про
меч является подчеркивающая. Она звучит (Судей
3:22): "С такою силой, что рукоять, вошла за острием в рану и (меч) был закрыл толщею, так что он не
вынул меча, но оставил его в теле и сразу тайными
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частями природы вышел гной из живота". (Bерсия
Дуэ). Тот воткнутый меч Аодом открыл всякий гной
или грязь Еглона. Так и распространенная весть про
Божье Царство в животе "Христианства" открывает
грязную историю той организации. (Ефесянам 6:17)
Тот "духовный меч" или весть от Бога Иеговы, что
была вонзена в живот той лукавой организации, открывает грязное лукавство того установления. Так
называемое "движение реформации" так называемых протестантов мало навредило иерархии, и те
причиненные раны быстро залечились; но когда
пришел час для Господа Ииcyca раскрыть ту лукавую организацию, то та весть проколола так глубоко
ту грязную opганизацию, что она уже не может
дальше спрятать своей грязи и открыла свой дух,
который выходит и контролирует той Бога бесчестящей организацией. Религионисты растерянно воевали, чтобы сдержать весть правды от обнажения их
грязной истории, но она будет открыта вполне Господом Иисусом в своем времени, которое уже кажется близко. Когда грязь той организации будет полностью открыта, тогда люди полностью дознаются, что
иерархия общалась рука об руку с нацистами, что
поработили невинных людей в странах так называемых католических, что иерархия вполне одобряет и
поддерживает те дикие и злобные нападения на народы и в то же самое время она высказывает пустые
слова, чтоб побудить легковерных людей веровать,
что глава иерархии не согласен с дикими методами
диктаторов. Иерархия одновременно отыгрывает
двойную роль: она говорит, что она поддерживает и
присматривает за всеми католиками и одновременно
старается уничтожить всех, что любят свободу слова
и свободу передвижения и это она делает потому,
чтобы диктаторские правители могли захватить
полный контроль над землей, a иерархия чтобы ехала как духовный советник на верху "зверя". В своё
время Господь открыл ту грязь, или её грязную работу, ибо Господь заявил, что Он это сделает. Не взирая, что люди могут делать, Господь выполнит Свою
цель. Возможно, что открытие той "грязи" или грязной истории религионистов, даст причину радикальным элементам покарать иерархию, как об этом сказано в Откровении 17:16,17. Армагеддон начнется с
устранения всего того "убежища лжи" за которое она
прячется и когда она будет так обнажена, тогда вся
её грязь будет открыта. Бедный старый Еглон с тем
мечом, что застрял в его животе, представлял то состояние.
36 Еглон позаботился о задних дверях для своей
выгоды; следовательно Аод из-за отсутствия времени использовал тот задний выход. "И вышел Аод в
преддверие, и затворил за собою двери горницы, и
замкнул". (Судей 3:23) Вот так Аод использовал распоряжение, которое Еглон сделал для своей собственной пользы. Явно, что Аод сам не делал тех дверей для себя, а кто-то иной сделал их, а он использовал их. Особенно в Соединенных Штатах основной
закон страны дает охрану людям. Конститу-
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ция Соединенных Штатов была сделана для пользы
людей. Иерархия использовала предусмотренное
Конституцией Соединенных Штатов для выполнения безпрепятственно религиозного обмана, и говорит, что она не подлежит народному закону, когда
тот закон препятствует её движению. В конституции
обозначено, что конгресс не может устанавливать
никакой религии. Конституции многих держав определяют, что нельзя одобрять никакого закона, который бы препятствовал или контролировал добросовестную веру в делах религии. Иерархия использовала те щедрые распорядки, но в то же самое время
она сильно старается воспрепятствовать иным использовать те основные законы народа и стран. Это
иерархия делает потому, чтобы препятствовать нести людям весть о Божьем Царстве. Основной закон
страны, который запрещает право свободного почитания и слова, был представлен через те задние двери, и такой закон препятствовал крайним pелигионистам сдержать работу Господних слуг, пока
придет Богом назначенное время сдержать Его
"странное дело", то стремление иерархии препятствовать той работе будут напрасны. Аод вышел через
задние двери и закрыл их так, что помощники Еглона не смогли освободить его. Подобно так и верные
слуги Иеговы выполняют их работу свидетельства и
символично заперли двери перед иерархией через
использование для себя основного закона державы.
До теперь Бог не позволил иерархии сдержать распространение вести Царства в Америке, и не позволит её сдержать пока Его "странное дело" окончится. Явно, что Бог позволил принятие этих справедливых и основных законов ранее с той целью, чтоб
помочь своим людям охранить себя против нападений религионистов в настоящее время. Для той причины наивысший суд Соединенных Штатов, до настоящего времени, давал главную охрану против
попыток крайних религиозных opганизаций, что
преследуют свидетелей Иеговы.
37 Иегова послал свой рой "саранчи", что символично представляла Его верных слуг, которые несут
весть людям про ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, следовательно иерархия и её союзникам
не будет дозволено удержать армию "саранчи", пока
она не окончит предписанную работу. (Иоиль 1:4;
2:11, 25) Теперь, когда день Армагеддона приближается, в которое время "странное дело" Иеговы закончится, а Его "странное действие" начнется, иерархия в растерянности нанимает нацистов как "пятую колонну", и разместила по всему краю радикальных и диких противников против свидетелей
Иеговы, которые действуют за побуждением Римокатолической иepapxии и которые стараются показать, что будто бы свидетели Иеговы должны бы
быть противниками правительства; а это они делают потому, чтобы сдержать и наказать свидетелей
Иеговы. Но это им не удастся, потому что Бог будет
выполнять Свою работу до назначенного часа и
окончания её.
(Дальше следует).

АОД
(Переведено с анг. " Башти Стражи" от 1-го октября, 1940)
(Переведено с украинской Башни Стражи с апреля 1941 года)

Часть - 3
" Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?”
- Луки 18:7

И

егова явно уравняет все счета. Это Он сделает в
свое время. Он не допустит использование своего имени людьми, что оперируют организацией в
противенстве ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ и издеваются над теми, что любят Бога и
провозглашают Его Правительство. Это имя Иеговы, Всемогущего Бога, что есть нарушено. Tе, что
издеваются над Божьими слугами, воюют против
Бога. Многие столетия Божье имя было обесчещено сатаною и его многими земными агентами, а особенно религионистами, а теперь пришло Божье время ради собственного Его имени отомстить за Его
избранных и оправдать свое великое имя. Это ради
своего собственного имени, что Он встанет за тех,
что любят Его. - Псалом 22:3
2 Римо-католическая иерархия, в cвоем желании
спрятать свои вероломные дела с такими вождями
как Гитлер, Муссолини и Сталин, ложно обвиняют
свидетелей Иеговы как "пятиколоннистов". Они
ложно обвиняют, что литература свидетелей Иеговы
врученная в руки людей есть подрывной. Та иерархия хорошо знает, что она лжет. Не было в мире еще
таких cвидетелей или иных, чтоб так много разоблачали нацизм, фашизм, коммунизм, католическую иepapxию, как свидетели Иеговы. Потому, что
литература изданная показывает, что иepapхия сотрудничает прямо с врагами демократий и против
Бога, потому те правды весьма гневают иерархию; и
потому она преследует слуг Всевышнего. Недавно,
иеpapxия и обольщенные нею помощники, движимые духом противника, старались уничтожить свидетелей Иеговы, но по милости Господней Его верные слуги вышли невредимы. Они находятся под
Его охраной, и Бог позаботится, что враг их не победит.
3 Аод также убежал (от преследователей): "Когда
он вышел, рабы [Еглона] пришли и видят, вот, двери горницы замкнуты, и говорят: верно он для нужды в прохладной комнате". (Судей 3:24) Потом, как
Аод убежал, слуги Еглона были вблизи, однако Господь задержал их пока Аод окончил свою работу в
том месте. Слуги Еглона внимательно желали исполнить его приказы. Так обстоит дело с иерархией
в выполнении её кампании - католической акции,
слуги иерархии всегда готовы выполнять приказы
иepapxии и то без разницы или они законны, или не
законны. Слуги Еглона нашли двери запертыми.
Так и иерархия и её союзники временами находят,
что закон страны запирает двери против них в выполнении их ошибочного дела то есть воспрепятствовать провозглашать весть TEOKPATИИ. Вот так
виглядит, что ocновные законы Америки были

сделаны людьми, что имели дух Господний и были
под руководством Господа, с той целью, чтобы охранить Его слуг в настоящем времени и до тех пор
пока Божье "странное дело" полностью не окончится в Америке. За это Божьи слуги благодарны Ему,
что Он делает возможным дальше провозглашать
Теократическую весть. Это полностью уместно, следовательно согласно с волей Божьей, чтоб Его слуги
использовали справедливые права страны, чтоб не
допустить закрытия их работы вплоть до назначенного Богом конца. Вот так слуги религиозного элемента, преследуя свидетелей Иеговы не могут сдержать Божьего "странного дела" до назначенного
часа. В Европе работа провоглашения вести о Царстве кажется закончилась и это очевидно потому,
что пришло Божье время. Как кажется, то окончательное свидетельство будет дано на Западном Полушарии.
4 Когда слуги Еглона нашли двери запертыми,
они сказали: "…верно он для нужды". Сегодня также слуги прообразного Еглона временами находят
двери закрытыми и не могут выполнить приказа
иерархии. Грязь или кал, который выходит с тела
прообразного Еглона обращает мысли жестоких
слуг иерархии к нечистым методам действия, потому они берутся за такие вещи, как бомбы, жгут книги и уничтожают имущество свидетелей Иеговы,
Это правда главным образом на границах Соединенных Штатов, где проживают ослепленные религионисты. В тех местах, как это утверждают доказательства, то католические священники подстрекали
несознательных и фанатичных членов их конфессий, чтоб они организовали толпу и напали на свидетелей Иеговы, уничтожили их имущество, побили
их, выгнали прочь с околицы.
5 По основному закону страны люди имеют право
собираться вместе и рождаться и изучать вместе
Слово Божье, хотя та весть и может обижать религиозный обман. Это выразительно решил Наивысший СУД Соединенный Штатов. Тут имеем ещё
один пример, что слуги иерархии действуют нечистым способом. На 25 июня 1939г. Состоялось публичное собрание в Медисон Сквер Гарден. Иерархия
делала, что могла по закону, чтоб сдержать то собрание. Когда ей не удалось это выполнить, тогда она
взялась за бесправные или грязные методы, чтобы
выполнить свою цель. Тогда "Католическая Акция"
взялась за насилие. Божьи люди символично закрыли двери для бесправных дел иерархии и её нечистых методов и потому Католическая Акция не
смогла ничего предпринять. Эта неудача грязных
методов иерархии побудила её вождей публично
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заявить в суде следующее: "Если политические правительства не могут охранить нас ("Католическую
Акцию"), тогда мы (агенты и слуги иерархии) примем способ франко, а это будем употреблять пули
вместо голосов". Есть чрезвычайно много доказательств, что Франко, Гитлер и иерархия сотрудничают вместе, чтобы достичь их самолюбивой цели
то есть уничтожить все относительно ТЕОКРАТИИ,
чтобы они могли управлять миром самолюбивыми
людьми. Вот так "мерзость запустения" стоит там,
где она не должна стоять. (Матфея 24:15, Марка
13:14) Это есть предостережение для людей, что любят справедливость и ненавидят беззаконие, чтоб
они убегали к ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ под Иисусом Христом.
6 Слуги желают выполнить волю их вождя; следовательно те слуги колебались будить царя, ибо не
знали, что он мертв. "Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли
ключ и отперли, и вот, господин их лежит на земле
мертвый". - Судей 3:25
7 Тут в этой драме показано, как прообразный Еглон прятал свое беззаконие даже от своих слуг или
союзников. Слуги Еглона ожидали до точки замешательства. Как в oбразе, так и в действительности
показано, что правители, союзники иерархии, стоят
и позволяют иерархии мстить нечестным способом
против свидетелей Иеговы, колеблясь препятствовать иepapxии излить свою злобу против свидетелей
Иеговы беззаконным cпособом. Для пояснения дела
достаточно привести тут, что чиновники города,
полиции и иные исполнители смотрят в иную сторону, когда иерархия явно прикрывает свои грязные методы. Как слуги Еглона окончательно отворили двери, так теперь и народные правители, политики и полиция начнут расследовать факты и
найдут, что они были обмануты и что в ней было
больше грязи, чем они предчувствовали. Это они
нашли, когда они отворили двери: иерархия никогда не рада никакому следствию, даже её собственными слугами и союзниками, ибо она знает про
свою собственную нечистоту, и она всегда старалась
спрятать свой обман и лукавство от тех, что служат
организации иерархии. Теперь Господь начинает
отпирать двери и позволяет людям посмотреть на
лукавство и нечистоту той лицимерной религиозной
организации. Haконец слуги Еглона употребили
ключ, чтоб отворить дверь. Библейные двери дают
ключи, которые раскрывают дела лукавства, на
которые люди смотрят и желают знать правду. Господь теперь отпирает двери для всех искренних людей, чтоб они могли увидеть двуличность и лукавство религиозных систем. Иные Писания показывают, что Бог покажет слугам и союзникам иерархии и они увидят и поймут лицимерные дела
великих религиозных систем, и лишь тогда уничтожение того элемента сатанинской организации возь
мет место, как и написано: "И десять рогов, которые ты видел на звере (которые встали против религии), сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне". (Откровение 17:16,17) Вот так Бог позволил, что их очи
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открылись, чтоб они исполнили Его намерение. Тогда радикальные элементы выступят к делу, как это
Господь предсказал. Бог дал им понять как весьма
лукава и лицемерна была та религиозная организация. И когда их глаза открылись, то что они тогда
увидели? В пророческой драме написано: "господин
их лежит на земле мертвый". Они видели, как их
господин и царь выпустил из себя свой гной, указывая этим, что люди будут видеть, как тот лицимерный религиозный элемент раскроет свои собственные нечистые методы. Это будет грустное зрелище!
Религия никогда не жила для Бога Иеговы. Следовательно с точки зрения Иеговы религия всегда
была мертвым телом. Но политики и купцы были
обольщены и не видели действительных фактов, и
их глаза не будут открыты вплоть пока Божье
"странное дело" на земле окончится. Toгда те политические и самолюивые союзники и обольщенные
люди увидят, что религия – испорченная вещь. Они
увидят, что религия - лицемерна, и говорит, что она
служит Богу и одновременно действует, как слуга
сатаны, и имеет нечистую историю в свете Божьего
слова истины. Теперь политические и торговые
элементы кричат: "Мы должны иметь больше религии"; и это они говорят потому, что они еще не увидели и не поняли, что религия и христианство противоречат себе, следовательно противятся всему,
что есть справедливо. Когда люди увидят, как весьма грязна, лицемерна, лжива та дьявольськая вещь
- религия, тогда они выступят против всего, что
даже на вид есть религиозно.
8 Когда слуги Еглона так ожидали, Аод тем временем мог убежать: "Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в
Сеираф". (Судей 3:26) Нет сомнения, что слуги Еглона преследовали бы Аода, если бы они знали действительное состояние дел. Следовательно побег
Аода представлял членов свидетелей Иеговы,
верныx слуг Божьих, убегающих от лютых слуг
peлигионистов, что постановили уничтожить иx.
Bерные свидетели Иеговы имеют участие в том что
вонзили "духовный меч", Слово Божье в живот религиозных систем. Делая это, свидетели Иеговы
были весьма преследуемы, гонимы и выставлены на
всякую опастность; однако по милости Божьей они
убежали от всего того и будут дальше обходить то
все, пока их работа окончится и начнется Армагеддон. В то же время союзники великих религиозных
систем ожидают и требуют больше религии. Тогда
двери откроются и они увидят действительное состояние вещей в религиях. Toгда они поймут, что
свидетели Иеговы провозглашали правду, а именно,
что религия происходит от Дьявола, и что она является сетью для всеx тех, что желают служить Богу и
что используют её для обмана. Tе люди самолюбивы, что лицемерно употребляют религию против
правды и справедливости. Когда те союзники поймут те факты, что религия есть обман и лукавство,
тогда Писания показывают, что они разозлятся против всего, что есть религиозным. Не отдав своих
сердец Иегове, они находятся под силою и влиянием
демонов, стремясь сделать конец свидетелям Иего-
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вы. Не обращая внимания на свои собственные человеческие права, они приложат старания устранить каждого, что именуется именем Бога Иеговы и
Его Царства. Это показывают факты, что слуги Еглона гнались за Аодом с намерением уничтожить
его.
9 Этот текст показывает, что Аод "прошел мимо
истуканов". Tе выструганные истуканы у Галгала
были изготовлены под влиянием демонов для бесчестия имени Иеговы. Смотри Судей 3:19. Аод прошел мимо тех демонов и убежал в Сеираф, которое
имя значит "шероховатость". То место очевидно
было неровное, предназначенное колену Ефрема, и
недалеко от Силома, где был расположен лагерь.
(Иисуса Навина 18:1) Та территория граничила с
территорией Вениамина, к которому принадлежало
колено Аода. В этой точке Аод представлял верных
слуг Иеговы теперь на земле, что они получат охрану и найдут убежище в организации Иеговы, которая организация представлена через недалеко расположенный лагерь. Гористый край давал охрану
для Аода. Так теперь теократическая организация
дает охрану для верных слуг Иеговы, что убежали к
той организации. Нужно иметь ввиду, что временами Аод в организации представлял Иисуса Христа, а
в иное время "остаток". (Римлянам 11:5, Откровение 12:17); опять в иное время в той драме он представлял лишь самого Иисуса Христа; а то, что Он
убегал до ближайших гоp представляло, что теперь
люди убегают под охрану Божьего Царства. Теперь
сцена изменяется и показывает иную важную вещь:
"Придя же вострубил трубою на горе Ефремовой, и
сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он [шел]
впереди их". - Судей 3:27
10 В этой точке драмы Аод представлял самого
Ииcyca Христа. Он трубил в трубу, чтоб собрать к
себе всех израильтян. В то время представлял Господа Ииcyca Христа, что ведет "армии небесные",
что слышат Его голос военной трубы и идут за Ним.
Откровение 19:4 Без сомнения Аод трубил в свою
военную трубу в тот самый день, когда он yбежал, и
его труба собрала воинов. Аод должен ударить по
врагу в час, когда он еще был деморализован. Следовательно в этой точке Аод представлял Ииcyca
Христа во время, когда "странное дело" Иеговы на
земле было выполнено. Пришел час на действительное начало "странного действия", и Ииcyc Христос, Больший Аод, затрубил в военную трубу, призвав небесные ангельские силы идти за Ним к битве,
чтоб выполнить суд против врага. Эта часть образа
точно совпадает с пророчеством Иезекиила, где написано, "шесть человек…и у каждого в руке губительное орудие его" приступили к акции после того,
как человек с прибором писца сделал знак на тех,
что должны спастись от pезни. (Иезекииль 9:1-6)
Когда то "странное дело" Иеговы, в котором остаток и их сотоварищи принимают участие окончится,
тогда слуги Всевышнего окажутся в большой опастности со стороны врага. Bcе правящие элементы
земли станут откровенными врагами тех, что стали
на сторону Великого ТЕОКРАТА. Тогда Ииcyc Христос, Больший Аод затрубит в военную трубу и собе-

Бруклин Н.И.

рет небесные силы к акции и битве Великого дня
Бога Вседержителя, следствием чего будет полное
уничтожение всех врагов Иеговы, видимых так и
невидимых для человеческого глаза. Эта часть пророческой драмы показывает, что Божье "странное
дело" будет выполняться в некоторой части земли
пока начнется "Его странное действие", "битва того
Великого дня Бога Вседержителя", и тогда Бог
отомстит за Своих избранных слуг, которые остаются верные и истинные, выполняя условия их завета.
11 Без сомнения, что Аод имел выполнять хорошо
составленный план перед тем; следовательно мы
должны заключить, что Он прежде организовал
Израиля и расставил их в определенных позициях, и
эти должны выступить к акции на данный знак. Это
он имел делать так, чтобы Моавиты не дознались
про это. Подобно и Господь Ииcyc Христос, Больший
Аод, исполнительный Чиновник Иеговы, выполняет
намерение Иеговы и Его силы готовы выступить к
акции на данный приказ. Сигнал трубы Аода с высокой горы дошло до слуха его поставленных слуг и
это повторили многие иные трубачи по всему краю,
и в очень коротком времени весь край был призван
и готов к выступлению и битве с врагом. Было это
задание священников Израиля трубить в трубу: "И
когда пойдете на войну в земле вашей против врага,
наступающего на вас, трубите тревогу трубами, - и
будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и
спасены будете от врагов ваших". (Числа 10:9) Следовательно это задание всеx помазанных "царского
священства" брать участие в провозглашении вести
Царства.
12 Услышав трубы, сыны Израиля сошли с горы и
пошли вслед за Аодом, их вождем. То, что они сошли на долину поясняет как Господь Ииcyc ведет
Свои небесные силы, которые сходят с неба воевать
против Гога, который есть главным вождем Сатаны, и который старается уничтожить все на земле, а
особенно верных слуг Великого ТЕОКРАТА. На это
указывает история: ”И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон
белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч,
чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева
Бога Вседержителя”. - Откровение 19:14,15
13 Обращаемся теперь на начало этой статьи: ”Бог
ли не защитит избранных своих?” В эту годину
тьмы на земле, когда правящие элементы – не знают
Божьего намерения. В это время великого мрака на
людях, когда лукавые правители едут в седле, a те
что на Божьей стороне, есть гонимы и преследуемы
везде, ситуация кажется является безнадежной для
всех тех, что имеют полную веру в Бога Иегову.
Предвидя эти обстоятельства, Господь Ииcyc поставил этот вопрос: "Когда придет Сын Человеческий,
найдет ли веpy на земле?" (Луки 18:8, Диаглот) Это
ясно показывает, что число людей, которые будут
иметь такую веру и будут крепко держаться такой
веры, будет малое число, как об этом написано: "По
вере вашей до будет вам". (Матфея 9:29) Ииcyc
вновь сказал: "Претерпевший же до конца спасется". (Матфея 10:22,24:13) Смотря на физические
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факты, которые произошли и выразительные слова
Слова Божьего, есть ли теперь какая причина для
слуг Великого ТЕОКРАТА сомневаться какие будут
последствия? Или может кто-нибудь из них бояться
врагов? Кто есть сильный в вере, тот будет слеп на
все кроме Слова Иеговы и не позволит ничему, отвернуть его от Великого ТЕОКРАТА. Их решение
есть и будет: Пусть приходит что хочет, мы будем
служить Богу Иегове и Его Царю.
14 Не может быть наименьшего сомнения, относительно последствий "битвы Великого дня Бога Вседержителя". Ииcyc Христос, Полевой Маршал Иеговы, является уверенным, что Он победит. Не взирая,
какие странные на земле обстоятельства могут наступить, знайте то: что победа будет на стороне великого ТЕОКРАТА и Его Царя. Bерные будут иметь
часть в той победе, что полностью уповают на Бога
и Христа и потому они дальше говорят, как и написано: "Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!". (I Коринфянам 15:57) Они также дальше будут петь в своих
сердцах: "Сердце мое возрадуется о спасении Твоем". - Псалом 12:6
15 Tе люди теперь на земле, что вполне и целиком
посвятились Богу Иегове, хорошо знают, что все эти
пророческие драмы и все пророчества были записаны в Святом Письме в древности для помощи, утешения и надежды тех, что теперь искренне служат
Богу и Его Царству. Как когда-то израильтяне шли
за Аодом, так теперь каждый из остатка и с тех, что
стали на стороне ТЕОКРАТИИ, и которые остались
верными, пойдут за Иисусом Христом с полным
доверием. Если кто-то при выполнении своего задания был убит, то они имеют заверение, что их полная вера и посвящение будет вознаграждена через
воскресение к вечной жизни. Верные не могут и не
будут бояться и они даже на минуту не будут мириться с врагом. Они будут бояться лишь Великого
Бога Иегову, и по Его милости они докажут их полную веру и посвящение Иегове и Его Царю и так
они сохранят их непорочность до конца. Башня
Стражи дает факты и Писания доказывают, что
Армагеддон уже близко. Самая темная година всех
времен закончится, настанет свет, которого человечество еще никогда не знало. И это будет возможность тем, что уповают на Иегову и Его Царя и что
останутся верными и истинными вплоть до конца.
Бог постарался о спасении для тех, что любят и служат Ему, и все они верные теперь будут уповать на
Бога и радоваться в своих сердцах и ожидать времени спасения.
16 Вернемся теперь к пророческой драме: мы видим, что моавитяне заняли территорию на противоположной стороне Иордана и Бог не позволил израильтянам нападать на ту территорию. (Второзаконие 2:8, 9) Во время этой драмы моавитяне под царем Еглоном выступили с Иордана к западной части и захватили край, который Бог перед тем дал во
владение колену Вениамина. Еглон не имел права
быть там. Пришло время для моавитян убраться
оттуда. Так и теперь пришел час, когда коммерческие, религиозные и их союзники должны убраться.
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Пришло время для израильтян воевать против врагов и выгнать прочь иx из края, который Бог дал
своим людям. Аод принял тогда руководство, a верные израильтяне шли за ним на войну. "И сказал
им: идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших Моавитян в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не
давали никому переходить". (Судей 3:28) Так теперь
Больший Аод, Ииcyc Христос собирает Своих верныx последователей, Ииcyc Христос принял руководство, и Он говорит тем, что заключили завет творить волю Божью: "Идите за Мною!" Bерные на
земле слушают Его приказ. Силы небесные слушают
приказ Великого Экзекутора, и к ним Он говорит:
"Идите за Мною". Пришел час для оправдания имени Иеговы и потому Ииcyc Христос ведет иx к битве.
Tе, что теперь есть с Иисусом Христом и что останутся верными и истинными, не будут унывать; и
про них написано: "Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел". - Откровение 14:4
17 Аод предвидел, что моавитяне, когда битва начнется, будут стараться искать безопастности, следовательно будут убегать на восточную сторону Иордана, следовательно Он позаботился, чтобы этого
избежать. "И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву". Вот так армия Господня,
под руководством Аода, перекрыла дорогу убежища
для Моавитян. Иная дивизия Его армии напала спереди на моавитян и прогнала их до Иорданских бродов, будучи окружены с двух сторон, моавитяне были разбиты в прах. Это есть еще иная пророческая
драма, или образ полного уничтожения сатанинских
сил, что будет иметь место в битве Армагеддон и что
вполне подтверждает следующее пророчество: "И не
будет убежища пастырям и спасения вождям стада.
Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада,
ибо опустошил Господь пажить их ". - Иеремии 25;
35,36
18 "И побили в то время Моавитян около десяти
тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не
убежал". (Судей 3:29) Это описание моавитских
воинов, с которыми были весьма сильные и здоровые моавитские мужи, открыло, что сатанинская
видимая opганизация, которая будет воевать, будет
вполне приготовлена к войне во время, когда Армагеддон начнется, но их сила скоро исчезнет. Они
пойдут в уничтожение во время, когда им будет казаться, что они имеют великую силу. На это указывает число "десять тысяч человек" убитых. Число
десять тысяч - это четырехкратная сила числа десять (10 10 10 10), что значит все враги. Аод не мог
исполнить той резни своей собственной силой. Он
имел помощь от Всемогущего Бога. Полная и всецелая сила была дана ему. Так и в битве Армагеддон,
Великий Аод будет иметь полную поддержку Иеговы, силу Всемогущего. (Псалом 109:3) Это принесет
полное уничтожение Божьих врагов. Иные Писания
вполне поддерживают это заключение, а именно: "И
истреблен будет Моав из числа народов, потому что
он восстал против Господа. Горе тебе, Моав! погиб
народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и
дочери твои - в пленение". (Иеремии 48:42,46) "И
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увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его… а прочие убиты мечом Сидящего
на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами". (Откровение 19:19,21) "Рука Твоя
найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Ибо они предприняли против Тебя
злое, составили замыслы, но не могли [выполнить
их". – Псалом 20: 9,12
19 Та битва под руководством Аода была решающей. "Так смирились в тот день Моавитяне пред
Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет". (Судей 3:30) Подобно и битва Армагеддон, под руководством Ииcyca Христа, будет решающая. Аод справился быстро с нею. Так и больший Аод сделает
быстро работу с Божьими врагами: "Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное
совершит Господь на земле". - Римлянам 9:28, анг.
пер.
20 Израильтяне были Божьимн людьми завета,
следовательно тот народ был типом на ТЕОКРАТИЮ. Великий ТЕОКРАТ поместил Своих людей в
той земле и предназначил определенную часть колену Вениамина, которого имя значит "сын по правую
руку; счастливый". Ииcyc Христос есть возлюбленным Сыном и "правой рукой" по милости Бога Иеговы. Ииcycу Христу Иегова дал всю землю во владение. (Псалом 2: 8) Еглон захватил ту землю, что
была предназначена Вениамину, следовательно он
(Еглон) находился там, где он не должен находиться.
Вот это составляет "мерзость запустения". (Даниила
11:31; 12:11) Теперь земля становится опустошена.
Бог дал к сведению тем, что ищут понять правду,
что та "мерзость запустения" сегодня гордо открывает себя. Сатанинская мерзкая организация дошла
до пика лукавства. Время на “странное действие"
Иеговы пришло. В типичнойй борьбе моавский Бог
Хемос не смог отвратить нападения Екзекутора Иеговы, Аода. В битве Армагеддона, теперешний демонами-контролируемый мир не может дать отпор напору Большего Аода, Ииcyca Христа, Царя.
21 В прошлых часах произошло немало битв. Мировая война от 1914 г. была так страшна, что и не
возможно описать человеческими словами, в которой войне миллионы погибли. Теперешнюю войну
начали злобные диктаторы в 1939 г., которая продолжается в 1940 г., и которая без сомнения наиболее пагубна, как какая-либо была до настоящего
времени. Это демоны контролируют наездниками,
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или диктаторами. Mиллионы попались в сети Сатаны потому, что они приняли религию и пренебрегли
Богом Иеговою. Это трудно для человеческого ума
представить cебе, как эта война проводится в этом
1940 г. Целый мир удивлен, в замешательстве и в
великом страхе.
22 Однако настоящая война не является Армагеддоном. Битва Армагеддон, то есть "битва великого
дня Бога Вседержителя", еще в будущем, и уничтожение, которое принесет битва Армагеддон не может
сравниться с какою-то иной битвою. Это будет час
скорби, которой мир никогда перед тем не знал, и
такой битвы уже больше не будет. Это можно доказать словами Ииcyca, что записано в Евангелии
Матфея 24:21. Все силы и все орудия, которые Дьявол и его агенты видимые и невидимые пустят в
движение, падут перед наступлением непобедимой
силы Ииcyca Христа и Его небесных Сил. Когда
битва Армагеддон закончится, тогда будет так много
мертвых, что живущие тогда не смогут похоронить
иx. Вся земля будет местом резни. - Иеремии 25:33
23 Бог часто давал предостережение о той приближающейся битве. Он велел сделать много пророческих oбразов в древних временах, предсказывая ту
великую и страшную борьбу. Меж теми пророческими образами есть тот, в котором Еглон и Аод
отыграли важную часть. В этих последних днях Бог
открыл тем, что ищут познать Его, значение тех
пророческих драм. Почему? Чтоб те, что любят Бога
и Его Царство, могли иметь надежду и были сильны
и сохранили свою непорочность. (Римлянам 15:4; I
Коринфянам 10:11) Бог позволил Своему остатку и
Его сотоварищам быть на земле и иметь честь в Его
"странном деле" среди многих изощренных испытаний для их добра.
24 Если бы Бог сделал и записал лишь одну пророческую драму, то это было бы теперь тяжелей иметь
и показать сильную веру. Но по своей милости и
доброте Бог сделал много пророческих образов, и в
эти времена Он дозволил на страшные испытания,
которые испытывают терпение и веру Его людей.
Tе, что любят Иегову и Его Правительство при помощи этих пророческих драм и Его дорогих обетований будут иметь сильную веpy, и будут "укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его", и будут крепко стоять и уповать на Господа вплоть до
конца, помня во всякое время, что "претерпевший
же до конца спасется".
(Дальше будет)

