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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.

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые
есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские
наставления, особенно предназначенные для содействования
свидетелям Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет помощь в этаком изследовании иной Библейской литературы. Этот
журнал печатает соответственный материал для передачи его по
радио и для иных средств публичного обучения Священного
Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитета
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.
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ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал соверЦена годовой подписки: •
шенного человека для земли и поместил его на ней; что человек
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7
к смерти; что вследствие злаго поступка Адама все люди рожде- ш. Американские денежные переводы должны быть чеком Ексны грешниками без права на жизнь.
пресса, или почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или
же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-АфрикансЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус кие и Австралийские денежные переводы должны отсылаться
претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или изба- прямо к конторам отделєния. Денежные переводы из иных ствительную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил ран, которые тут не упомянуты, должны быть направлены в
Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и Бруклинскую контору только Международным, или Интернацивыше всякого имени, и Он облек Его всякою властью к автори- ональиым денежным переводом (моне ордер).
тетностью.
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Encland
Христос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем
Canadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca
Australa-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
суть сыновья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и
African
Boston……… House. Cape Town, South Africa
являются Его свидетелями преимуществом которых есть, чтоб
Bo всех случаях просим снестись с Обществом.
свидетельствовать о превосходстве Иеговы, возвещать Его наме(Этот журнал переводится на несколько языков)
рение по отношенію к человеческому роду, как выражено в
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слаБиблии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, бости, бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить
которые желают слушать.
подписную цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплатно на основаниях письменного прошения раз в год к
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- издателям, пояснив причину такого прошения. Мы рады таким
тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг образом вспомоществовать нуждающимся, но письменное проСатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства шеніе раз ежегодно требуется Почтовыми правилами.
на земле.
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобновляющей подписки будет прислано только в случае требоваЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут ния. По случаю требования изменения адреса, то это может быть
притти только со и через царство под Христом, которое теперь и напечатано на наклейке, или ярлыке в течении одного месяца.
началось; что ближайшее великое Господне явленіе есть разру- Возобновляющий подписочный бланк (имеющий отметку оконшение сатанинской организации и воздвижение справедливости чание срока) будет прислан с журналом на месяц раньше до
на земле, и что все послушающиеся под царством Его справедли- истечения срока подписки.
вым законам будут возстановлены и жить будут на земле во
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
веки.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.
“ВЕРНЫЙ ВОЕВОДА”
Период свидетельства назначен как “Верный Воевода”, о котором было упомянуто в письме брата Рутерфорда в его письме к
“верным по всей земле”, занимает время от 27–марта вплоть до
4–го апреля. Сия кампания будет всемирной и будет отмечена
через пожертвование комбинации из шести книжечек; четыре
книжечки с цветными обложками, а две обычно обшитые новейшие книжечки, то, есть, “Откровение” и “Защита”, если эти
новейшие книжечки находятся на вашем складе. Все эти шесть
книжечек будет пожертвовано за 25 ц. О подробных сведениях
этой кампании вы можете узнать в последних изданиях “Информатора” на (англ. языке). Пусть каждий вестник царства
внимательно сдаст свой рапорт немедленно по окончании периода этой работы. Рапорт должен содержать время в поле труда и
последствия или число врученных книжечек.

помощи. Предостерегаем братьев повсюду не иметь никакого
дела с такими самозванцами.
НОВЫЕ КНИЖЕЧКИ.
Сообщаем всем подписчикам этого журнала, что вскоре выйдут
новые книжечки на украинском языке. Название этих книжечок
есть “Выбор” и “Защита”. Обе эти книжечки являются переложенными из новейших книжечок на английском языке. Надеемся, что скоро эти книжечки будут готовы, и все читатели как и
вестники царства смогут заказывать и распространять их по
територии для украинских людей в этих и других краях.
ПОДПИСКА

Для информации подписчиков “Башни Стражи” хотим напомнить, что всякая подписка выходит автоматически. Машина,
ОБМАНЩИКИ
которая печатает адреса так устроена, что когда подписка кончаЕсть единицы, которые ходят по стране, говоря что они в прав- ется, тогда она автоматически выпадает со своего места. При
де и являются свидетелями Иеговы, представляют себя перед окончании подписки журнала отправляем сообщение с последразными братьями во многих местах, собирают деньги и разные ним числом. Следовательно, когда получите сообщение с журналом, то знайте, что ваша подписка кончилась и пришло время
возобновить.
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СОБИРАНИЕ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с апреля, 1937 года.)
“Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!” – Псалом 117:24

ЧАСТЬ 4
ОГ ИЕГОВА открыл этот день, в котором ис- на славу и честь Бога Иеговы. (Исаия 63:4) Около
полняются Его пророчества, которые Он велел Гаваона израильтяне воевали за гаваонцев, которые
написать давно тому для утешения своих людей. Это поддались Господнему представителю, и так Писадень, в котором имя Иеговы должно быть оправда- ния заявляют, что “Господь воевал за Израиля”, и
но, следовательно день, в котором враг воюет про- так Иегова дал защиту и спасение для гаваонцев, и
тив всех тех, которые заявили себя по стороне Иего- спасены они благодаря Иегове. Так и сегодня Бог
вы и Его царя. Те, которые просветлены Иеговой воюет за своих помазанных людей и даст защиту и
через Иисуса Христа, видят, что сей день Иегова спасение для великого множества, и великое множесотворил для оправдания своего имени и освобожде- ство теперь радуется и признает и приветсвует Иения своих людей, и они радуются. Они видят Иисуса гову и Иисуса Христа как своего Хранителя и СпаХриста в храме и знают, что остаток верных собран сителя. – Откровение 7:10
в храм с Ним, и потому они поют: “Благословен гря- 4 Тогда Иисус повернул к своему шатру: “Потом
дущий во имя Господне! Благословляем вас из дома возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в
Господня. Бог – Господь, и осиял нас; вяжите вервя- Галгал”. (Иисуса Навина 10:15) Однако тот поворот
ми жертву, [ведите] к рогам жертвенника. Ты Бог должен был быть по дальнейшей деятельности Иимой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду превозно- суса, а не после. “А те пять царей убежали и скрысить Тебя”. (Псалом 117:26–28) Верные теперь видят, лись в пещере в Македе”. (Иисуса Навина 10:16)
что Сатана и его орда воюют против них и уповая Иисус не переставал действовать до тех пор, пока не
полностью на Господа, они молятся: “О, Господи, закончил свое дело, имя Иеговы было возвышено в
спаси же! О, Господи, споспешествуй же!” (Псалом тот день в каждом, кто веровал в Иегову, однако сие
117:25) Верные знают, что Иегова полностью побе- не включало врагов Божьих. Через своего пророка
дит в Армагеддоне, и теперь они молятся и надеются Иегова очевидно относился ко времени Армагеддона благосостояние от Господа в их работе, которая на, когда Он велел записать: “И падет величие челодолжна быть выполнена перед битвой великого дня веческое, и высокое людское унизится; и один ГосБога Вседержителя.
подь будет высок в тот день, и идолы совсем исчез2 Относительно первой битвы около Гаваона, ког- нут. И войдут [люди] в расселины скал и в пропасти
да то “остановилось солнце”, “и луна стояла”, о чем земли от страха Господа и от славы величия Его,
написано: “И не было такого дня ни прежде ни после когда Он восстанет сокрушить землю”. – Исаия 2:
того, в который Господь [так] слушал бы гласа че- 17–19
ловеческого. Ибо Господь сражался за Израиля”. – 5 С уничтожением религионистов и их коварной
Ииcуca Навина 10:14.
организации, и старая “блудница”, и те организации
3 То, что случилось в тот день около Гаваона было Сатаны, что остануться живые, не обратятся к Иепророчеством, что не было такого дня перед тем, ни гове, но, как пять аморийских царей, спрячутся в
не будет после, и оно предсказывало больший день, свои собственные организации, что было представкогда это пророчество должно окончиться; и теперь лено через пять царей, которые спрятались в пещемы пришли к тому дню исполнения. Без сомнения рах. В то же самое время цари Аморийские спрятаИегова послав своего ангела поддать мысль Иисусу, лись в пещере, когда Иисус поработил город Македо.
которая порушила его молиться к Богу, что солнце и “Когда донесено было Иисусу и сказано: Нашлись
луна должны были стоять и давать свет. Иисус был пять царей, они скрываются в пещере в Македе”.
лишь человеком и играл свою часть в большой про- (Иисуса Навина 10:17) Сим царям не разрешено убероческой драме, в которой он представлял Иисуса жать от Иисуса; так и никто из врагов Божьих не
Христа, возлюбленого Сына Божьего, который будет убежит от Большего Иисуса в Армагеддоне. “Рука
действовать в Армагеддоне в пользу человека, как Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет
для остатка верных так и для великого множества, и ненавидящих Тебя.” (Псалом 20:9) Сие сообщение
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относительно пяти царей, что спрятались в пещере,
было доставлено Иисусу во время первой битвы, но
он скорее уничтожил убегающую армию, а после
взялся за людей, что спрятали себя. Там он дал приказ относительно тех царей: “Иисус сказал: Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их; а вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте
заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши”. – Иисуса Навина 10:18,19
6 Тогда Иисус гонился за убегающей армией, а Господь подал их в его руки. Гаваонцы получили их
информацию и стали сильно по стороне Иисуса пока
битва началась; и сие сходится из пророчеством относительно людей доброй воли, которые, пока начнется Армагеддон, приняли знак на челах своих,
которые стали по стороне Иеговы, и слушают Его
приказов, и которым дана защита от резни, которая
наступит, потому что они есть на стороне Большего
Иисуса. Соединенные Амории, враги, представляли
тех, о которых пророчил Иезекииль, шесть людей,
которым Господь приказал убивать. (Езекеиля 9:5–
7) Так же кажется, что Господь хранит “царей” (т.
есть видимых проводарей, из которых состоит
“зверь” и “лжепророк”, и Гог и Сатана), видимых и
невидимых, из сатанской организации на уничтожение в последней части битвы. Все такие враги были
представлены через пять царей, которые спрятались
в пещере. Как кажется, то Господь задерживает
“зверя”, “лжепророка”, и невидимые силы Дьявола
на уничтожение аж на конец, чтоб они знали, что это
рука Иеговы осуществляет уничтожение, и что враги должны выпить чашу горести вплоть до дна, видя, как все силы лукавого будут уничтожены. Сие
докажет всем, что Иегова есть Всемогучий Бог, “Могучий в бою”, и что Сатана подлый мимик, хвастун,
обманщик и лгун.
7 Иисус, гоняя за врагами, представлял Иисуса
Христа истребляя врагов в Армагеддоне; и те, что
были из Иисусом в битве, очевидно представляли
невидимые силы небесные, что будут воевать по
стороне Господа и против врага в Армагеддоне.
“После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и
оставшиеся из них убежали в города укрепленные”.
(Иисуса Навина 10:20) Те, что бежали в укрепленные
города не спаслись, потому что Иисус поубивал их,
как сие показывает история. – Ісуса Навина 10:29,
30,40,41
8 Истребив убегающих врагов, Иисус обратил свое
внимание на тех “героев”, которые спрятались в
пещерах: “весь народ возвратился в стан к Иисусу в
Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не
пошевелил языком своим”. (Иисуса Навина 10:21)
Когда Иисус и его войско появилось в городе Македо, тамошние люди не могли сказать ничего. Они
видели, что на стороне Иисуса была висшая сила. Их
издевательства, насмешки и возгласы пренебрежения против Иеговы и Его людей теперь утихли. Сие
представляет то, что Бог велел написать о своих
людях, когда Он будет оправдывать свое великое
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имя и тех, на которых Он положил свое имя. “Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог
слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа
Своего по всей земле; ибо так говорит Господь”. –
Исаия 25:8
9 Ангел Иеговы управлял Иисусом, который дал
приказ относительно пять царей. И вот пришло время что бы показать довершение оправдания имени
Иеговы. В других частях святого Писания повествуется об окончании работы, которая будет выполнена
через Господа Иисуса Христа, Большего Иисуса, по
уничтожению врага: “И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и
узнают, что Я Господь. И явлю святое имя Мое среди
народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить
святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле”. – Иезекииля 39:6,7
10 Господь показывает в пророчестве Откровение,
что религионисты будут первыми уничтожены и
тогда наступит уничтожение всех организаций Сатаны. Вот так показано, что ангел Господен собирает
всех, что стали по стороне Иеговы, чтоб они пришли
и увидели полное оправдание Его святого имени.
Тогда “зверь” и “лжепророк” будут захвачены живыми и уничтожены, и тогда сам Дьявол получит
свою порцию. (Смотри Откровение 19:20,21; 20:1–3)
Эти тексты в Откровению ясно показывают, что
Сатана должен будет видеть уничтожение его губительной религиозной системы, которая через долгий
период времени обманывала людей земли. Тогда он
должен будет видеть уничтожение зверских правительств, которых он использовал для притеснения
людей земли. Дальше он должен будет видеть уничтожение своей армии под Гогом; и вероятно, что сие
убедит его, что Иегова – Всевишний. Тогда наступит
его собственное уничтожение.
11 В послушании к приказу Иисуса, выведено из
пещеры тех пять царей и поставлено перед Иисусом:
“Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых
царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского,
царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского. (Иисуса Навина 10:23) В сей части драмы Господь Иисус, Больший Иисус, яко Исполнитель Иеговы, ставит перед собой каждую часть организации
Сатаны, которую Он захватит, и тогда исполняет суд
против нее: “Ты восшел на высоту, пленил плен,
принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога”. – Псалом 67:
19
12 Надутые и гордые люди теперь должны быть
упокорены. Те пять царей были дерзкие, гордые и
лукавые правители, представляли дерзких и лукавых правителей сегодня. Яко дьяволськие посланцы
и приспешники они должны быть упокорены: “Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех
Израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с
ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи
(шеи) царей сих. Они подошли и наступили ногами
своими на выи их”. (Иисуса Навина 10:24) Вот так
Господь предскал, что в Армагеддоне жестокие и
лукавые правители мира, которые так сильно
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пренебрегли Иегову и унизили Его имя, – должны
стать в ряды чтоб получить плату их, и Сатана должен смотреть на их усмирение и свое унижение с
руки Христа, могучего мстителя за имя Иеговы. К
сему относился апостол когда он писал: “Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!
Аминь”. – (Римлян 16:20) Усмирение хорошо представленно через людей Иисуса, что становились ногами своими на шеи тех напыщенных царей, которые были гордыми и дерзкими. Сие дальше можна
попереть словами пророка Иеговы, яко ж написано:
“Он ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на землю, бросил его в
прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих”. (Исаия 25:5,6) “И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в
тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф”. (Малахии 4:3) “И увидит это неприятельница
моя (органиция Сатаны, так называемый Вавилон)
и стыд покроет ее, говорившую мне: Где Господь Бог
твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет
попираема подобно грязи на улицах”. – Михея 7:10
13 Те пять царей были выдворены из их места укрывательства, и Иисус приказал своим людям поставить свои ноги на подзатылки тех гордых и надутых людей, и чтобы сделать сие, то нужно было веры
и отваги со стороны мужей Иисусовых. И сказал
тогда Иисус к ним и поощрил их словами для пользы останка верных теперь на земле: “Иисус сказал
им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать”. – Иисуса
Навина 10:25
14 Нынешние правители горды и надменны и относятся к останку верных Иеговы с обидой и гордостью; но уже недалеко то время, когда Иегова
через Иисуса Христа весьма усмирит гордых единиц.
Теперь для свидетелей Иеговы выполнять дальше
их роботу в виду такого противления нужна вера и
отвага, и их отвага и вера должна быть сильная в
них вплоть до конца. Противление против свидетелей Иеговы будет продолжаться вплоть до конца, и о
сем Иисус заявил: “Претерпевший же до конца спасется”. (Матфея 24: 13) Верные будут видеть Божьих
врагов полностью униженных, как мужи Иисусовы
видели сих царей униженных и убитых: “Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера”. –Иисуса
Навина 10: 26
15 Повешение тел пяти царей на дереве символически говорило: ”Сии люди прокляты Богом”, и
представляли проклятых врагов Иеговы, которые
будуть упокорены и тогда уничтожены. Повешение
на дереве было дальнейшим понижением для Сатаны, слугами которого они были, и представляло
усмирение которое должно прийти для Сатаны когда
он увидит своих представителей уничтоженных в
Армагеддоне.
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“Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но
погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом
[всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй
земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в
удел. – Второзаконие 21:22,23
16 Сии вещи переходили и были записаны для укрепления веры и отваги верных людей Иеговы теперь на земле, чтоб они провозгласили весть о Его
имени и царстве. Как Иисус поубивал тех врагов,
так и Больший Иисус, Иисус Христос, будет убивать
всех Божьих врагов в Армагеддоне. – Иоанна 5: 27
17 Соблюдая заповеди Божьи, чтоб земля не была
осквернена, тогда вечером по полной победе данной
Иисусу, тела тех пятерых царей были изрублены и
забраны из дерева: “При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру,
в которой они скрывались, и привалили большие
камни к отверстию пещеры, [которые там] даже до
сего дня” – Ісуса Навина 10:27
18 Их тела не были похоронены с торжеством и воинскими почестями, но в пренебрежении и были
брошены прочь в пещеру где они прятались, и вход
к ней заложен большими камнями. Вот таким является приговор написанный против Сатаны и всей
его организации. “А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы,
– ты, как попираемый труп, не соединишься с ними
в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ
твой: во веки не помянется племя злодеев”. (Исаия
14:19,20) Враги Божьи не будут иметь соответствующих похорон; и это дальше показывает, какой конец
пришел на неверного царя Иоакима из неверного
Иерусалима: “Посему так говорит Господь о Иоакиме… Ослиным погребением будет он погребен; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима”.
– Иеремия 22:18,19
19 Темнота тогда еще не пришла когда закончилась
битва и цари были повешены. Город Македо был
взят и уничтожен того же дня в котором луна и солнце стояли. “В тот же день взял Иисус Макед, и поразил [его] мечом и царя его, и предал заклятию их и
все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уцелел; и поступил с царем Македским
так же, как поступил с царем Иерихонским”. – Иисуса Навина 10:28
20 Это был день большой резни, в котором было
оправдано имя Иеговы. Тот день предсказал “день
Иеговы” в котором Иегова, через Иисуса Христа,
ударит на всех врагов на оправдание своего имени.
Тогда Иисус принялся выгонять всех врагов из Канаан чтоб освободить земли от них. (Стих 2–40) “Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю
Гошен даже до Гаваона”. (Стих 41) Гаваон особенно
упомянут в Писаниях, потому что это против гаваонцев, которые заявили себя по стороне Иеговы и
Иисуса враги надумали начать войну. В этот день
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Иеговы, когда он оправдывает свое имя, Сатана
собирает все народы к Армагеддону, потому что там
люди Иеговы есть собраны и что это есть главная
точка битвы. В Армагеддоне Иегова рукой Иисуса
Христа будет воевать последнюю битву, т. есть битву великого Бога Вседержителя. Самозванный учитель Божих людей утверждает, что Армагеддон есть
одна битва отделеная и отличается от битвы большого дня Бora Вседержителя. Таким образом он старается оправдать свое утверждение, что между “двумя набросками Армагеддона” будет великая работа
к выполнению. Армагеддон значит “место собранных
войск”, то есть, войск Иеговы. Эти войска уже собраны к Господу, и Сатана собирает свои силы к битве; и через это Армагедон – есть место, где битва
великого дня Бora Вседержителя состоится и по этой
причине она свойственно называется битвой Армагеддон. Кажется, что Армагеддон есть место или состояние где Сатана начнет свое нападение против
Божьих людей; и тогда Бог Иегова выступит и будет
бить врага вплоть до коца Это есть битва великого
дня Бога Вседержителя для пользы Его людей и на
оправдание Его великого имени.
21 Яко дальнейшее доказательство, что битва Гаваон представляла Армагеддон, или битву великого
дня Бога Вседержителя, говорят Писания: “И всех
царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо
Господь Бог Израилев сражался за Израиля”. (Иисуса Навина 10:42) Сии слова относительно битвы и
сил врага, которые “Иисус забрал одним походом”,
является дальнейшим доказательством, что Армагеддон–одна битва и в которой будет воевать Иисус
Христос в одном времени, и не разделена “на две
части, так что роботу свидетельства можно будет исполнять между сими частями”. Люди делают такие
наглые заключения потому, что это отвечает их мечтам, показывают, что они не изучают слова Божьего.
У кого есть мудрость, данная свыше, тот не поддастся такому случайному влиянию. Божьи избранные
не будут обмануты.
22 Вот так заканчиватся пророческий образ сделанный в первой битве возле Гаваона и которую
Господь употребил представить битву Армагеддон.
Сей образ показывает полную победу данную Иисусу
и полное унижение всех врагов; а сие представляло,
что Иисус Христос достанет полную победу в Армагеддоне, и Он унизит и уничтожит организацию Сатаны. Гаваонцы были полностью освобождены от
всех их врагов кругом них, которые сделали их предметом нападения и мщения, потому что они покинули организацию Сатаны, которая воевала против
представителя Иеговы, Иисуса. Так и Ионадавы, что
составляют великое множество, спасутся и будут освобождены от их врагов в Армагеддоне на том основании, что они будут полностью послушны к ириказам Господним относительно них. Как гаваонии, Ионадавы или великое множество единственные, что
выходят из организации Сатаны и стают по стороне
Господа по приходе Иисуса Христа в храм творить
суд. Эти стают полностью на стороне Иеговы и

Бруклин Н.И.

Христа и сотовариществуют с остатком верных Иеговы и они вступили в завет служить Иегове, и
“служат Ему день и ночь в храме Его”. – Откровение
7:15.
ЛУКАВЫЙ РАБ
23 Саул был рабом Иеговы и сделался лукавым.
Саул и его дом кажется ясно представляют класс
“лукавого раба”, который когда–то служил Иегове и
стал лукавым. (Матфея 24:48–51) Около Гаваона
между войском Саулового сына, Иевосфея, а воинами царя Давида, когда Давид был царем над Иудой в
Гебронии, сын Саула довел до борьбы и был полностью разбит. (Смотри 2 Царств 2:12–32) Если это был
образ, то он хорошо преставлял усилие класса “лукавого раба” сдержать помазанников под большим
Давидом от несения овощей царства для людей доброй воли к Богу. Писания показывают, что класс
“лукавого раба” прилагает старание, чтоб помешать
остатку верных в несении вести правды для тех людей доброй воли, которые будут составлять великое
множество.
БИТВА ДАВИДА
24 Позднее Давид был помазанный на царя над
всем Израилем. (2 Царств 5:3) Давид был типом на
Иисуса Христа. Давид установил свое царство в Иерусалиме, а это пророчески представляло коронование Иисуса Христа в 1914 году, а позднее Его приход
в храм яко Главы и Властелина над главной организацией Иеговы. который то приход в храм состоялся
в 1918 году. Позже храм был очищен и все верные
были приведены в единство, и с того времени свидетели Иеговы були заняты провозглашением вести о
царстве и, в послушании к приказам Иеговы, провозглашали день гнева нашего Бога против лукавого
и его организации. Римо католическая гиерархия и
союзное духовенство является главными между сими лукавыми и они были представлены через старинных филистимлян. Когда Давид был окоронован
над всем Израилем, тогда филистимляне решились
уничтожить его и его людей; так и теперь римо католическая гиерархия и союзное духовенство взялись уничтожить Господних помазанников, чтобы
помешать установлению царства Божьего и помешать остатку верных стать частю того царства или
“народа”. – Псалом 82:2–5
25 Филистимляне вышли, чтобы уничтожить Давида, как это показывает история: “А Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим”. (2
Царств 5:18) Давид выступил битвой против филистимлян и прогнал их, и Иегова сказал к Давиду:
“Иди, ибо Я предам Филистимлян в руки твои”.
Битва состоялась и Давид победил из ласки Божьей,
и назвал это место “Ваал-Перацим”, что значит “переламывание Ваала”, т. есть дьявольской религии.
“И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и
сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо
мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано
имя Ваал-Перацим”. – 2 Царств 5:20
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Гордая римо католическая гиерархия теперь предводительствует в дьявольской религии и употребляет ее как щит, чтобы спрятать свою никудышнюю
работу. Даже теперь соединенные церкви, так называемые “Совет Союзных Церквей Христа” соединились с римо католической гиерхией. Они сделали
заговор со всеми этими религионистами, чтоб воевать против свидетелей Иеговы и если возможно
завершить их уничтожение. Иегова, через Большего
Давида, Иисуса Христа, поразит этих дьявольских
религионистов.
27 Теперь заметьте, что возле Перацима Давид сказал: ‘Иегова разнес врагов моих предо мною, как
разносит вода!” (А.П.В.) Относительно сего, пророчество Исаии говорит: “И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства”.
(Исаия 28:17) Следовательно, битва около Перацима
кажется больше представляла битву, которая теперь
осуществляется против сил Иеговы под предводительством Иисуса Христа, Большего Давида, и в
которой свидетели Иеговы воюют по приказу Иеговы через энергичное провозглашение вести правды
против врага. Относительно этого можно также застановиться над словами пророка Иеговы, где Иегова сказал: “Вставайте, и выступим против него
войною!” (Авдия 1:1) Невидимые силы Иисуса Христа, вместе с видимыми силами Господними на земле,
получили приказ идти войной против врага, который то враг прячется за большим щитом лжи. Это
пророчество есть теперь в процессе исполнения, и
теперь эта война происходит под руководством Иисуса Христа, и поэтому Бог Иегова теперь встал.
Относительно сего пророк Исаия говорит: “Ибо восстанет Иегова, как на горе Перациме”. (Исаия 28:21,
А.П.В.) Теперь Иегова встал через своего представителя, Иисуса Христа. И для какой цели? Чтобы выполнить определенную работу, ибо ж написано:
“Чтобы сделать дело свое, необычайное дело”. Это
“необычайное дело” теперь испол няется. Уверенно
можна сказать, что нынешняя битва против окопашегося врага, теперишних филистимлян, через
провозглашение правды есть вроде бы “наплыв
вод”. Сие является Божьей работой, и кажется для
многих очень удивительной, а в основном для тех,
которые не имеют понимания пророчеств Божьих.
Это есть робота Иеговы, как сие Он отметил, полностью откроет ту большую ложь теперишних филистимлян и поможет тем, которые имеют честные
сердца, оторваться от сильного влияния дьявольских религионистов и стать по стороне Иеговы и Его
организации. Та описанная битва, которая была
представлена через битву около горы Перазим, не
есть битва Армагеддона, но это дело Бога Иеговы
выполнено Его силами согласно Его приказам, под
руководством Его великого слуги, Иисуса Христа,
которая обьявит и унизит врага и докажет, что религионисты есть сводники и не представляют Бога и
Его царство, но представляют Дьявола и составляют
часть его организации.
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28 Филистимляне же во второй раз старались уничтожить Давида, и ради этого филистимляне снова
расположились лагерем в долине Рефаим. (2 Царств
5:22) Относясь теперь к пророцтву Исаии, заметьте
хорошо эти слова Исаии, а именно: “Ибо восстанет
Иегова, …разгневается, (что значит: Он выразит
свой гнев немедленно) как на долине Гаваонской,
чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое действие”. (Исаия
28:21, А.П.В.) Это было на долине Гаваонской, “Иегова бросал с небес большие камни” на врагов. (Иисуса Навина 10:11, А.П.В.) Бросание этих больших
камней было дело Божье, а не человеческое; и это
было дерзкое выражение Божьего гнева против врага. Пророчество Исаии ничего не вспоминает о том,
что Иегова розгневался около горы Перацим, но
выразительно вспоминает о гневе Иеговы около
Гаваона. Следовательно, можно разумно заключить,
что битва Давида из филистимлянами около горы
Перацим представляла войну между “семенем дракона”, и ‘семенем обета”, о чем вспоминается в Откровении 12:7, и Авдия 1; и что обе битвы около Гаваона, в одной из которых воевал Иисус, а во второй
Давид, обе представляли выражение гнева Иеговы в
битве великого дня Бога Вседержителя, или в Армагеддоне; и что это будет Его “дело чудное” для всех,
кроме тех, кто есть на стороне Иеговы и под Иисусом Христом. Господние пророчества, записанные
через Иисуса, Исаию, Авдию и Аввакума, должны
разбираться вместе, потом что все они есть слова
Иеговы, и описывают ту же вещь и есть в точной
гармонии.
29 Иегова не написал своего слова лишь как человек. Угодно Ему было написать о некоторых вещах в
одном месте, а об некоторых во втором месте, чтобы
полностью посвященые Ему могли понять Его.
Только лишь те, которые стали оправданы полной
верой и послушанием к Богу и Иисусу Христу и которые покорны и поступают дальше правой дорогой,
лишь такие могут теперь понять: “Не заблуждаются
ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих”. (Притчи 14:22) Свет сияет на праведника, и на правых сердцем – веселие. (Псалом 96:11)
Этот последний текст не говорит, что правда сыплется на праведника, но что свет сыплется на праведных. Божье слово является правдой, и его провозглашается даром для всех, чтоб все ищущие его
могли постигнуть его. Бог Иегова велит своему свету
сиять на Его слово, чтоб оно светило на праведных.
Праведные это те, которые понимают и находятся в
храме и находятся под “ризами справедливости”. “И
не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые
уразумеют”. – Даниила 12:10
30 Проводя линию отличия между гордыми, коварными и пьяными религионистами, а своими верными людьми относительно войны между этими обоими классами, Иегова говорит: “А [говорят]: Кого
хочет он учить ведению? И кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от
сосцов [матери]? Ибо все заповедь на заповедь,
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заповедь на заповедь, правило на правило, правило
на правило, тут немного и там немного”. – Исаия
28:9,10
31 Как кажется, то в умах некоторых читателей
Башни Стражи возникло некоторое замешательство
относительно собрания великого множества и это
замешательство еще увеличивают будущие учителя,
которые есть амбициозные и жадные. Кто идет за
наукой таких единиц, тот вероятно окажется в замешательстве. Рима католическая гиерархия – есть
мертвая вещь как корпорация, и может быть уничтожена без уничтожения тех единиц, что руководят
этим телом или регистрируемой вещью. Римо католическая гиерархия и союзное духовенство прячутся
за большую массу лжи и таким образом обманывают
людей. Писания кажется ясно учат, что Иегова выполняет роботу которая открывает этих лукавых
религионистов и их систему и таким образом влечет
на них позор и уничтожает силу и влияние на людей.
Вот так Иегова влечет большое половодье правды
как будто половодье, чтобы затопить и уничтожить
их ложь. Это сделано с помощью твердой, холодной
правды, представленной через град, которую Он
велит своим свидетелям возвещать людям. Уничтожение религиозных систем кажется есть той “дивной
работой” в глазах тех, что не имеют знания и разумения о Божьих намерених. Римо католическая гиерархия через многие века побуждала людей верить,
что она есть Божьей особенной организацией, и теперь открыть и унизить ту организацию будет выглядеть очень дивным для многих. Это во время сего
потопа правды, которая заливает землю, открывает
убежище лжи, что честного сердца люди и доброй
воли к Богу, слышат и веруют в Божье слово и выходят и становятся по стороне Господа, и они составляют великое множество. Все Писания показывают,
что собирание великого множества должно закончиться перед битвой великого дня Бога Вседержителя. Никакое Писание не показывает, что великое
множенство будет собрано к Господу только после
того, как битва Армагеддон начнется. После того,
как религиозные системы будут осветлены и открыты а духовенство, которое руководило этими системами, будут унижены, тогда это духовенство, как это
показывают Писания, будут стыдиться своих титулов и будут признавать себя за обычных рабочих. “И
будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда будут прорицать, и не
будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: Я не пророк, я земледелец,
потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут: Отчего же на руках у тебя рубцы? И
он ответит: От того, что меня били в доме любящих
меня”. (Захарии 13: 4–6) Эти Писания есть объяснены в книжке Приготовление, на странице 220 (укр.
изд.) Как кажется, то те, что стараются навлечь замешательство и те, которые позволяют ввести в замешательство себя, не читали и не студировали издательства Башни Стражи, которые Господу угодно
было выдать. Не понимая правды, они выставили
свои собственные взгляды в противодествии до того,
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что Господь дал своим людям.
32 Следующие Писания показывают вне всякого
сомнения, что великое множество должно получить
свидетельство о царстве, принять его, стать по стороне Иеговы и Его организации, и тогда пристально
и старательно искать справедливости и смиренномудрия перед битвой великого дня Бога Вседержителя, а те Писания идут следующие:
В Софонии 2:1–3 зазначено: “Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный, 2 доколе
не пришло определение - день пролетит как мякина доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень,
доколе не наступил для вас день ярости Господней…взыщите правду, взыщите смиренномудрие;
может быть, вы укроетесь в день гнева Господня”. В
битве около Гаваона Иегова выразил свой гнев против врага, и который то гнев, как Он говорит через
своего пророка Исаию, Он снова выразит, когда Он
будет исполнять свое чудное дело.
Иезекииль 9:4–11 доказывает вне всякого сомнения; что верные свидетели Иеговы должны идти по
всей земле и давать людям свидетельство о правде и
окончить ту “работу” пока робота убивания начнется через Экзекутора Иеговы. Здесь нет ни одного
намека, что работа свидетельства будет делаться
после того, как работа убивания начнется, которая
то работа свидетельства выведет великое множество.
В 2 Царств 10:15–25 ясно отмечено, что Ионадаб
встретил и примкнул к Ииую, был взят в колесницу
Ииуя, и ехал с ним в колеснице (его организации)
перед началом работы убивания.
В Откровении 7:9–15 показано, что великое множество собрано до Господа и служит Ему; и там отмечено, что “это те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды
свои Кровию Агнца”. Это большое горе придет к
завершению в Армагеддоне, и без сомнения, будет
выражением гнева Иеговы против организации Сатаны. Великое множество убежит от большого горя
и перейдет через него и будет защищено Господом
на том основании, что оно будет искать справедливости и смиренномудрия перед Армагеддоном. Если
бы оно не обмыла своей одежды в крови Агнца, то
оно не было бы защищено во время великого горя.
Матфея 25:31–46 показывает Иисуса Христа в
храме, что Он вершит суд и перед Ним собраны все
народы земли. Иисус Христос начал разделять те
народы; и когда пришло время открыть лукавый
класс, чтоб отличить его от класса овец, то как Господь открыл их? Помните, что Иисус Христос сказал, что кроме “маленького стада” Он имеет “другие
овцы”, которых Он собирает к себе, и что они станут
частю Его организации. (Иоанна 10:16) Те “другие
овцы”, это единицы которые составляют великое
множество. Во время этого разделения остаток верных, в послушании к Господу, идет и проповедует
сию євангелию царства, яко свидетельство всем народам, и в то время, когда евангелия так проповедуется, то те, что составляют великое множество, “другие овцы” показывают свою доброту к верным Гос-
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подним свидетелям, и за их доброту и сотоварищества и потому, что они стали по стороне Господа и помогают Его свидетелям, Иисус Христос, Великий
Судья, ста вит их на правую сторону, и тогда говорит к ним: “Приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира”. К тем лукавым религионистам и их союзникам, которые преследуют свидетелей Иеговы за проповедование евангелии Иисус Христос, Великий
Судья скажет: “Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его... и
пойдут сии на вечные муки (на вечное уничтожение”. (англ. перев.) Уничтожение проклятых состоится в Армагеддоне; и как иначе можно было бы
поставить на пробу людей доброй воли или дать им
случай показать себя посвященными Господним
людям, после того, как лукавые будут уничтожены и
время пробы минует.
33 Господь Иисус пришел в храм и проводит суд
еще от 1918 года и теперь разделяет народы. В течение того времени Иисус говорит к верным из класса
храма: “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не
будет”. – Матфея 24:14,21
34 Проповедования этой евангелии есть для той цели, чтобы сообщить людям доброй воли, которые
ушли из дьявольской организации и составляют
великое множество. Здесь Господь ничего не говорит
о проповедовании евангелии царства по великому
горю, но ясно говорит, что такое проповедование не
будет нужно.
35 Те две битве около Гаваона ясно представляли
Армагеддон, и Писания показывают, что они были
прообразом той битвы. В первой битве Иисус представлял Господа Иисуса, когда Иегова бросал большие камни льда из неба, что уничтожило большинство врагов, и это ясно представляло невидимые
силы небесные, что боролись против сил Дьявола
под руководсвом Гога и это также включает часть
дьявольской армии. Во второй битве около Гаваона,
в которой принимал участие Давид, здесь Давид
представлял возлюбленого Сына Иеговы, Иисуса
Христа. Господь дал приказ Давиду в той битве, чтоб
он не начинал нападения в обычный способ, но чтоб
зашел со стороны, и тогда ожидал пока не услышит
знак от Господа, т. есть, “шум как бы идущего по
вершинам тутовых дерев”; “Ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско Филистимское”. (2 Царств 5:24 А.П.В., смотри также 1 Паралипоменон 14:13,47) Эть является бесспорным доказательством, что невидимые силы небесные воевали
против врага, в которой Давид был видимым проводником и в которой враг был полностью побит.
Так и образ данный в Откровении относительно
Армагеддона показывает, что Господь Иисус ведет
битву, и Его армия в небе идет следом за Ним. – Откровение 19:11–16
36 Иегова воевал около Гаваона за своих людей завета и также за гаваонцев, которые подчинились Ии
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сусу. Так и теперь Иегова, через своего Вождя Иисуса Христа, будет воевать в Армагеддоне за своих
людей завета, и антитипичных гаваонцев, великое
множества, которое должно стать по стороне Иеговы
пока битва начнется. Гаваонцы были полностью
освобождены от сатанинских сил, который то враг
старался уничтожить гаваонцев, потому что они
покинули дьявольскую орду и стали по стороне Господа и сделались Его слугами. Так и теперь враг
старается уничтожить великое множество, которое
освободилось от организации Сатаны, потому что
они посвятились Божьей организации под Иисусом
Христом. Они будут сохранены и переведены через
Армагедон. Как гаваонцы, так и великое множество
единственные что сегодня оставили организацию
Сатаны и перешли на сторону Иеговы и Иисуса
Христа и согласились быть слугами Бога и Его
царства.
37 Гаваонцы не только стали знаными через битву
Иеговы, которая освободила их, но после они занимали выдающуюся часть в истории типичной организации Иеговы. Гаваон был приобщен к Вениаминовому поколению и стал священным городом. “Города (некоторых) колен сынов Вениаминовых, по
племенам их, принадлежали сии: … двенадцать городов с их селами. Гаваон. Вот удел сынов Вениаминовых, по племенам их. (Иисуса Навина 18:21–28)
“Итак сынам Аарона священника дали город … Геброн (из поколения Юдиного)... А от поколения Беняминового: Гаваон и предместья его (Иисуса Навина 21:13–19) Писания вспоминают о “пруде гаваонском” (2 Царств 2:13); и также о: “больших водах в
Гаваоне” (Иеремия 41:12, англ. изд.) и также о
“большом камне, что у Гаваона”. (2 Царств 20:8) Эти
упомянутые знаки очень хорошо подходят к значениям имен. Гаваон был на высоком месте; так и
великое множество часто вспоминается в Писаниях,
в пророчествах старинних пророков и в Откровении.
38 Моисей построил скинию в пустыне; но во время царствования царя Давида эта скиния, вместе с
медным жертовником, находилась в Гаваоне. В то
время в скинии не было ковчега завета. потому что
филистии захватили его: “А Садока священника и
братьев его священников пред жилищем Господним,
что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю; (1
Паралипоменон 16:39,40) Следовательно это было
соответственно для гаваониив быть слугами в скинии в их собственном городе, имея воду и дрова
нужные для дровосеков и водоносов.
39 Позднее Давид построил скинию возле горы Сион и поместил там ковчег завета. (1 Паралипоменон
16:1,37,38) То высокое место в Гаваоне употреблялось вплоть до царствования Соломона. Сам Господь указал царю Давиду место под храм. “В это
время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны Иевусеянина, принес там жертву. Скиния
же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и
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жертвенник всесожжения [находились] в то время на
высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы
взыскать Бога, потому что устрашен был мечом Ангела Господня. И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля”. (1
Паралипоменон 21:28–30; 22:1) Пока храм не был
закончен в Иерусалиме во время царствования Соломона, в одинадцатом году его царствования, сам
Соломон ходил к Гаваону поклониться там: “И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида,
отца своего; но и он приносил жертвы и курения на
высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести
там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне
ночью, и сказал Бог: проси, что дать тебе. (3 Царств
3:3–5) “После того, как Соломон кончил строение
храма Господня и дома царского и все, что Соломон
желал сделать, явился Соломону Господь во второй
раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: Я услышал молитву твою и прошение твое, о
чем ты просил Меня. Я освятил сей храм, который
ты построил, чтобы пребывать имени Моему там
вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там во все
дни”. – 1 Царств 9:13; 2 Паралипоменон 1:3-5,13
40 За то, что Гаваонцы сделали завет быть слугами
Божьего народа Израиля, они получили награду за
их надежду, и они стали слугами в доме молитвы
Иеговы. Гаваонцы наверно служили Богу Иегове;
иначе они бы не служили с израильтянами. Гаваонцы, что также были Гевиями, стали новообращенными для Иеговы и Его людей, и такими они остались навсегда. Они были “пришельцами”, (после
греческого перевода Септуагинта) о чем говорится в
книге Исход 12:48 и 20:10. Они были обрезаны, что
символически значило, что они были чисты перед
Господом. Есть написано: “И веселись в праздник
твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба
твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих” – Второзаконие 16:14
41 Это был празник кущей, и тот факт, что гаваонцы (которые были “пришельцами”) принимали участие в нем, является дальнейшим доказательством,
что великое множество теперь есть соучастником с
остатком верных в праздновании праздника кущей.
(Смотри Башню Стражи, от 15 апреля, 1936 года,
стр. 115) То, что потомки гаваонцев, которые были
пришельцами и новообращенными, дальше находились с Божьими избранными людьми, дальше показано тем фактом. что в Пятидесятиицу, по сошествии святого духа на апостолов, между теми, что
слушали их речи, есть упомянутые “евреи и новообращенные”. (Деяния ап. 2–10) Николай из Антиохии
был новообращенным. (Деяния ап. 6:5) Много из тех,
что шли за Павлом были новообращенными. (Деяния ап. 13:43) Предок Ионадава, сын Рехабы, был
также в том же классе чужестранецев и новообращенных. – Числа 10:29–32; Судей 1:16; 1 Паралипоменон 2:55
42 Когда Иисус победоносно вошел в Иерусалим,
едучи на осленке, великое множество шло за Ним,
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многие из которых были “пришельцами” или “новообращенными”. “Фарисеи же говорили между собою:
видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за
Ним. Из пришедших на поклонение в праздник были
некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его,
говоря: Господин! нам хочется видеть Иисуса”. –
Иоанна 12:19–21
43 Заметьте теперь, что лицемерные фарисеи перевернули это дело о новообращенных, делая все возможное, чтоб затянуть людей в их организацию, и
чтоб фарисеи могли получать материальную поддержку от них. К ним Иисус сказал: “Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас”. –
Матфея 23:15
ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ
44 Одна из хитрых штук Сатаны есть та, что он
переворачивает Божий закон, то есть, употребляет
цравду и ложно приспосабливает ее, чтобы спрятать
беззаконные дела. Божий закон есть всегда хороший.
Он позволяет принимать чужестранца или новообращенного к своей ласке. Дьявол сделал так, что
фарисеи перевернули этот закон Божий. Фарисеи
отступили от правды Божьего выраженного намерения и стали торговыми религионистами и практиковали так называемую еврейскую “религию” ради
самолюбивой цели. Все, что отступили от правды и
стали религионистами, употребляли ее (религию)
для самолюбивой цели, и вследствие этого стали
инструментом или детьми Дьявола. Самолюбивые
фарисеи сделали все возможное, чтоб затянуть людей под их контроль и сделать их новообращенными,
и то ради самолюбивой наживы. Так и их отпечаток,
римо католическая гиерархия особенно, и другие
религионисты вообще, пошли дорогой фарисеев,
приняли и практиковали религию вместо слова
Божьего и через это они виноваты за их переворотность. Здесь приводим некоторые исторические факты, которые бросают свет на это дело.
45 Во время Иисуса, между еврейскимп новообращенными были Едомеи, которые были принуждены
фарисеями статься таковыми. Между такими новообращенными были включены семейства Иродов,
царей, которые царствовали в Палестине, когда Иисус был на земле во плоти. Некоторое время по смерти Ездри и Неемии евреи, под руководством фарисеев, начали расширять их веру, и делая это, они употребляли телесные оружия и другие несвойственные
средства. Макабеи, которые были священничими
Левитами, стались царями таких евреев, и один из
них назывался Иоанн Гирцанус По смерти своего
отца, Иоанн Гирцанус вступил на престол и стал
первосвященником, в 135 году перед Христом. Вначале Иоанн был фарисеем. Об военных походах
Йоанна история говорить так: Гирцанус отбил также Дору и Марису, города Едумеи, и поработил всех
Едомеев, однако позволил им жить в том краю, єсли
они дадут себя обрезать, и будут поступать после

59

БАШНЯ СТРАЖИ

еврейских законов. Они очень желали жить в земле
своих отцов, что поддались обрезанию, и другим
еврейским обычаям, так что в дальнейшем они были
ничем другим лишь евреями. (Иосефуса, История
Старины глава 9, секция 1) Позже Иоан Гирцанус
стал садукеем. – История Старины 10 глава 13, секция 5,6
46 Следовательно, семейство Иродов, происходя от
Едомеев, находилось между многих новообращенных
фарисейского изделия. “Царь Ирод”, так называемый “Великий Ирод” был также Едомейом новообращенным, и он был тот, который принял волхвов с
востока и тогда старался погубить ребенка Исуса, и
приказал истребить всех детей в Вефлееме. (Мат.
2:1–19) Вот так Ирод лицемерно отстроил храм в
Иерусалиме, относительно которого евреи сказали
до Иисуса: “На это сказали Иудеи: сей храм строился
сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?”
(Иоанна 2:20) Иисус предсказал полное уничтожение
Иродового храма. – Матфея 24:1,2
47 Царь Ирод Антипа был также таким новообращенным, будучи сыном повыше упомянутого Ирода
Великого и его наследником до царства Галилеи.
Сей Ирод Антипа поддался уговорам танцовщицы
Садомы, которая просила его о голову Иоанна Крестителя. (Марка 6:14–28) Когда фарисеи сказали Иисусу идти прочь из Галилеи, в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: “Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя”, но Иисус
ответил: “И сказал им: пойдите, скажите этой лисице”. (Луки 13:31,32) Иисус отказался делать чуда
перед Иродом. (Луки 13:6–11) Поэтому Ирод презирал Иисуса. Относительно этого апостолы и другие
ученики, некоторое время по сошествии свято духа,
молились: “Ибо поистине собрались в городе сем на
Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою,
Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским”. – Деяния ап. 4:27
48 Ирод Агрипа 1, правнук Ирода Великого, “поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви,
…убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же,
что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра”.
Но Петр был освобожден из темницы ангелом Божьим. Позже, когда Ирод говорил с язычниками,
“вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не
воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями,
умер”. – Деяния ап. 12:1–23
49 Это были фарисеи, их союзники или сообщники,
которые сильно противились Иисусу и преследовали
его на смерть. Те фарисеи называли себя истинными
представителями Бога на земле, а однако они преследовали и причинили смерть дорогому сыну Божьему. Иисус знал, что самолюбивое духовенство старалось погубить Его, но Он не переставал говорить
правду о них из–за сего. Относительно сего перечитайте Его обличение фарисеев, как это отмечено в
двадцать третьей главе Матфея, и когда будете читать, то вместо слова “фарисеи” читайте: “Римо католическая гиерархия и союзное духовенство”. Об
этом переворачивании закона Божьего относительно
новообращенных, Иисус сказал: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу,
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дабы обратить хотя одного; и когда это случится,
делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. (Матфея 23:15) Он сказал фарисеям, что они не убегут от
осуждения геенны, и таким образом назначил их на
уничтожение; так и их отпечаток, римо католическая гиерархия и ее союзники, которые употребляют
всяких средств чтобы приобрести новообращенного,
есть осуждены Господом на такую же судьбу
50 Римо католическая гиерархия, как и ее предыдущие наследники из семьи Иродов, переворачивают
закон Божий относительно новообращенных Католическая гиерархия, оперируя из Рима, пошла еще
дальше в своем лукавом направлении чем фарисеи.
Завоевание Мексики является позорным образцом
этого. Во многих краях Европы как и в краях Северной Америки и Южной Америки, римо католическая гиерархия употребляла огня, меча и других
страшных вещей пыток, чтоб заставить мужчин и
женщин стать католическими новообращенными и
пойти под контроль организации гиерархии. Гиерархия открыто и вызывающе называет себя представителями Бога Иеговы, когда же в действитель
ности гиерархия есть представителями “бога мира
сего”, которым является Сатана, Дьявол. Люди, которые ходят по Америке как священники и члены
римо католической гиерархии, стоят за убийством
тех, которые есть против гиерархии. Некоторые из
высших чинов римо католической гиерархии употребляют угрозы, бойкот, дабы помешать радиостанции провозглашать весть правды и гордо заявляют,
что єсли на ее предостережение не будет обращено
внимания, то она предпимет “еще более драматичный шаг”. Очевидно, эти слова надо понимать, что
если радиостанция не послушает кардинала или
других членов гиерархии, тогда она навлечет что–то
еще больше вредного чем бойкот. Пусть же те, которые были вынуждены идти за священниками и слушать римо католическую гиерархию заметят, что
Божий закон говорит, что гиерархия и все те, кто
переворачивает правду и неверно представляет и
презирает Божье святое имя и практикует лукавство, найдет свой конец в погибели. Люди доброй воли,
которые будут составлять великое множество и найдут место безопасности, должны теперь быстро оставить гиерархию и другие религиозные организации
и бежать к царству Божьему. Это короткое время, в
котором они могут найти защиту, єсли они найдут ее
вообще.
51 Римо католическая гиерархия и союзное духовенство пойшли по следам фарисеев. В настоящее
время гиерархия хвастается, что она имеет двадцать
милионов людей в своей организации в Соединенных Государствах; и, без сомнения, наибольшие
переворачиватели есть между этими двадцятью милионами; преступники, которые не сомневаются при
пополнении любого преступления, от которого
священники гиерархии стараются освободить их.
Как фарисеи были против обычных людей, которые
приветствовали Иисуса, так и теперь, римо като-лическая гиерархия есть смертельно против обычных людей, которые поют восхваление Иегове и Его
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царю. Ради этой самой причины духовенство
преследует останка верных и великое множество.
52 Когда храм был установлен в Иерусалиме гаваонцы, между которыми были включены нетинеи,
должны были идти в Иерусалим и там выполнять их
службу, носить воду и рубить дрова. Тогда пришел
Навуходоносор, уничтожил Иерусалим и забрал много пленников в рабство Вавилона, многие из которых без сомнения были гаваонцы. Позже гаваонцев
вернули с остатком евреев отстроить храм в Иерусалиме. “Вот жители страны, которые отправились из
пленников, переселенных Навуходоносором, царем
Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею,
каждый в свой город, те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева… Уроженцев Гаваона девяносто пять”. – Неемии
7: 6, 7,25.
53 Гаваонии принимали участие у васстановлении
стен Иерусалимских. (Неемии 3:7) Гаваонии и их
потомки осталися верными к их завету; хотя они не
были израильтянами и не были в завете через закон
ни в завете верности, однако они верно служили Иегове и Его дому, как Нетинеи. Следовательно в Гаваониях находим прекрасный образ предсказывающий великое множество, которое покинет организацию Сатаны и поддастся Христу как слуги и будет
работать с остатком верных, и после дальше служить Богу и Христу “день и ночь”, т. есть, всякого
времени с радостью. – Откровение 7:9-15
54 Все Писания доказывают вне всякого сомнения,
что великое множество должно быть собрано к Господу и Его организации, познать справедливость и
смиренномудрие и стать на испытание пока “Губительный вихрь”, что есть выражение Божьего гнева
в Армагеддоне, уничтожит организацию Сатаны.
Принося великому множеству овощи царства, после
приказа Господа, свидетели Иеговы, которые составляют верный остаток, должны воевать из религионистами, римо католической гиерархией и ее союзниками. Это день Иеговы. Это день суда и разделение народов через Иисуса Христа, великого Судьи.
Это – время войны, и остаток верных радуется теперь примкнуть к войне против самолюбивых религионистов, которые так долго презирали имя Бога
Иеговы. Это есть время, в котором каждый из верного остатка должно быть облечен во всеоружие Божье. (Ефесян 6:10–18) Теперь Дьявол и его слуги
воюют против останка верных, потому что свидетельство которое они несут есть в гармонии из приказами Божьими и открывают плутовство и самолюбие главных представителей Дьявола на земле. В
этой войне помогают остатку верных Ионадавы или
великое множество. (1 Паралипоменон 12:1,4) Они
слышат весть об освобождении, и в послушании к
Господним приказам это великое множество радостно восклицает: “Прииди! И слышавший да скажет
прииди! И кто слышит пусть придет”. – Откровение 22:17
55 В этот день Иеговы любовь каждого, кто согласился исполнять волю Божью, должна быть испыта-
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на и кто успешно встретит это испытание, будет отважно провозглашать весть царства не взирая на
всякую оппозицию. (1 Иоанна 4:17,18) Любая личность, которая побуждена к службе ради самолюбивой цели, как например желание взять позицию,
какую другие занимают, или желание сиять в глазах
других людей, имеет нечистое сердце и єсли будет
продолжать в таком состоянии, то несомненно придет к упадку. Писания задают вопросы: “Кто станет
на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно”. ((Псалом 24:3,4) Лишь
те, что имеют совершенная любовь к Богу и Его
царству, будут стараться в цослушании к Его приказам провозглашать Его имя и царство Всевышнего.
56 Установленное право Иеговы. как оно есть записано в Его слове есть это: “Послушание лучше жертвы”. (1 Царей 15:22) Когда духовные израильтяни
посвятились Господу, то каждый из них должен был
делать завет и показать свое желание посвятить
всякую земную надежду и предначертания и идти по
следам Иисуса, чтоб он мог иметь часть с Иисусом
Христом в Его царстве. Главная надежда каждого
такого в уме была быть забранным в небо и царствовать с Христом; а чтоб он мог получить ту большую награду, то он должен приготовить себя на подобие Господа. Такая работа была согласна с полным светом, который они тогда имели. Теперь, когда
Господь Иисус пришел в храм Иеговы, Его свет, что
“сияет для праведных”, светит в лицо Иисуса Христа и освещает тех, что есть под “ризами справедливости” и открывает им, что послушание к приказам
Иеговы есть обязательное и лучше чем жертва, что
также нужна. Помазанники теперь видят, что Иегова
явился в своей славе в Сион и что день суда пришел.
Они видят, что гнев Божий начал выражаться против Сатаны, когда он был сброшен из неба, и что
тогда Иегова сдержал дальше свой гнев, пока работа
не окончится на земле согласно Его воли, и когда
работа свидетельства окончится, тогда Иегова опять
выразит свой гнев против Сатаны и его организации
и полностью уничтожит всех своих врагов.
57 Следовательно теперь ясно выглядит для помазанников, что есть что–то большее к выполнению
чем лишь думать о том, что он согласился пожертвовати всю свою земную надежду и планы. Будучи
теперь в храме, помазанники видят, что они были
взяты из мира Господом как люди для Его имени и
что они должны быть энергичными и усердными в
выполнении Его приказов. Господь высылает их как
полномочных свидетелей проповедовать евангелию
царства, приказывая, что это должно быть исполнено пока придет окончательный конец. Иегова приказывает им встать и воевать против врагов, пока
Он выразит свой большой гнев. Остатку верных
есть выразительно сказано, что они должны выполнить. Они должны сотрудничать с Богом так как
апостол заявил, что он сотрудничал. – 1 Корифянам
16:10; 2 Коринфян 6:1
58 Часть остатка верных в той войне против врага
есть проповедовать правду, их военное оруже не есть
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плотское, а однако сильное разбить твердыни и открыть врага. (2 Коринфянам 10:3,4) Эта борьба приведет врага к стыду и позору. Это – работа Божья,
потому что она выполняется согласно Его воли.
Всякий, что не имеет духа Господнего, для него выглядит что это удивительная работа пренебречь теми,
которые на протяжении многих лет называли себя
Его представителями. Эта работа еще не Армагеддон, но она должна быть выполнена перед Армагеддоном.
59 Иегова положил ответственность на своих помазанных свидетелях, сделав их стражем дел своего
царства, и Он приказывает им давать предостережение, и отмечает, какое будет наказание за невыполнение Его приказов. (Иезекиила 33:6–16) Больший
Моисей, Иисус Христос, ведет класс храма и приказывает своим свидетелям что делать, и намного лучше для них быть покорными к Его приказам чем
жертвовать, потому что каждый, кто откажется
быть покорным, будет уничтожен, следовательно
жертва сделанная раньше не принесет ему никакой
пользы. (Деяния ап. 3:23) Если они будут покорны,
они будут жить. Теперь служба остатка верных отличается от предыдущей потому, что теперь у них
есть более важная работу к выполнению. Тот великий вопрос, который поднимался через века, теперь
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должен быть решен раз и навсегда. Но пока этот
вопрос решится, Иегова высылает своих свидетелей
возвещать людям, что Он является Богом и рассказывать им, что Он сделает врагу. Его свидетели
имеют часть в решении этого большого вопроса, и
оправдании Его имени. Те, что теперь живут на земле должны слышать это свидетельство перед выражением гнева Иеговы, и остаток верных должен нести Божью весть и вредостерегать их, чтоб они искали Господа и нашли защиту от выражения Его гнева. Эта работа свидетельства должна быть выполнена, и когда она окончится, как это Писания заявляют, тогда наступит наибольшее горе, которого никогда люди не знали и уже больше не будут знать, и
это будет против всех духовных и человеческих демонов вселенной. Это будет битва великого дня Бога
Вседержителя на оправдание Его имени доказывая,
что Он – Всемогучий Бог, которого единственного
имья Иегова. Теперь, через открытие Его пророчеств Иегова сообщает своим людям, что в скором
времени. Он, через свою Десницу, Иисуса Христа,
нанесет смертельный удар врагу, и что, когда битва
начнется, те, которые составляют то бесчисленное
множество, будут слышать о правде, поставят себя
на стороне Бога и Его царства, и будут восхвалять
Бога и Его царство, говоря: “Спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!” – Откровение 7:10

МАЛАХИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с апреля, 1937 года.)
“И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как
щелок очищающий”. – Малахии 3:2
ЧАСТЬ 1

И

ЕГОВА сделал Малахию своим слугой и пророком и приказал ему оповестить весть великого Слуги и Пророка Иеговы. Имя Малахия означает “ангел Иеговы” или “посланник Иеговы”. Он
пророчествовал во время Неемии. Некоторые утверждают что он был Неемией, но это не соответствует фактам. Он был отдельным и иным пророком,
имя которому “Малахия”. Иегова свойственно употребил Малахию написать пророчества под его именем.
2 Иисус пророчествовал относительно своего пришествия в духе, что Он возьмет к себе тех, которые
доказали свою верность, и что Он возьмет власть и
будет владеть миром. Когда Иисус вознесся на небо,
Ему сказано ждать до Богом назначеного времени, и
когда пришло то время, Иегова велел своему возлюбленному обратить внимание на дела земли, а в
основном на людей, которые согласились исполнять
волю Божью. Поколение Иуды представляло тех,
которые сделали завет исполнять волю Божью. После смерти апостолов наступил долгий период времени, в котором великая тьма упала на людей мира и
многие из посвященных присоединились к религиозным наукам и практикуваниям не искренних людей
3 Пророчество Малахии относится в основном до
“дня Иеговы”, и крутится вокруг третьей главы

этого пророчества. Это Иегова, который послал своего ангела или посланника, поэтому то и говорит
пророчество: “Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет; говорит
Господь Саваоф”. Малахии 3:1
4 Это провозглашение есть очень важным, и есть
остережением для тех, которые вошли в завет, чтобы
исполнять волю Божью. Это пророчество, как и
многие другие Писания, кажется ясно имеет исполнение в меньшей мере и в полной мере. Иегова послал Иоанна Крестителя как своего посланника или
возвещателя о пришествии Иисуса Христа, и про
меньшее исполнение Малахиевого пророчества есть
написано: “Был человек, посланный от Бога; имя
ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез
него. Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. Иоанн свидетельствует о Нем
и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я
сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня”. – Иоанна 1:6-8,15
5 Иисус сказал про посланника которого Иегова
послал приготовить путь пред ним: “Ибо он тот, о
котором написано: Се, Я посылаю Ангела Моего
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пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою”. (Матфея 11:10) “Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит
путь Твой пред Тобою”. “Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямым сделайте
стези Ему”. – Марка 1:2, 3.
6 Захария, отец Иоанна Крестителя пророчествовал об этом ребенке: “И ты, младенец, наречешься
пророком Всевышнего, ибо предьидешь пред лицем
Господа приготовить пути Ему; дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их”. (Луки
1:76,77) Иегова употребил Иоанна Крестителя приготовить путь пред Иисусом, которого Он послал
провозгласить Его истину и оправдать Его имя и
спасти послушных людей. Как же он приготовил
путь? “Ибо он будет великим (свидетелем) пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого
исполнится еще от чрева матери своей; И многих из
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И
предьидет пред Ним в духе и силе Илии, чтоб возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ
мыслей праведников, дабы представить Господу
народ приготовленый”. – Луки 1:15–17
7 Где то около 1878 года началось исполняться
пророчество Малахии в большей мере, и “приготовление пути пред Иеговой” длилось приблизительно
сорок лет. Это соответствует странствованию Израиля сорок лет по пустыне под предводительством
Моисея, как и написано: “Сорок лет водил вас по
пустыне... дабы вы знали, что Я Господь, Бог ваш!
(Второзаконие 29:5,6) Работа приготовления пути
пред Иеговой, от 1878 года и до 1918 года заключалась в том, чтобы приготовить свидетелей для Иеговы на земле, и поэтому Господь велел Исаии написать пророчество об этих приготовленных так: “А
Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и
разумели, что это Я: Прежде меня не было Бога, и
после Меня не будет... Я предрек, и спас, и возвестил;
а иного нет у вас, и вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог”. (Исаии 43:10,12) Путь был приготовлен перед Иеговой, дабы приготовленные личности могли быть свидетелями для имени Иеговы.
8 Когда работа приготовления пути пред Иеговой
была окончена, тогда Господь Иисус, Великий Пророк, Посланник, Судья и Оправдатель пришел внезапно в храм: “Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь (Адом; Сын, а не Иегова), Которого вы ищете, и Ангел, завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф”. – Малахии 3:1, англ. пер.
9 Господь Иисус, которому были даны ученики, и
которого Его верные последователи на протяжении
долгого времени ожидали, есть этим Господом, упомянутым выше. Он есть Тот, “Которого вы ищете”,
что значит Тот, которого последователи Иисуса
Христа, и из которых позднее сформировался “верный и разумный слуга” класс, искали и которого
они ожидали. Пророчество говорит: “Он внезапно
придет в храм свой”. Иными словами неожиданно, в
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одной минуте, немедля; и по этой причине те личности, которые ожидали Его, должны были бодрствовать, как это им сказал Иисус, что они должны делать. “Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш придет. Но, это вы знаете,
что если бы ведал хазяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать
дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий”. –
Матфея 24:42-44.
10 Перед приходом Господа в храм, многие правды,
которые были долгое время не открыты стали высветлены, и те посвященные, которые были искренние и верные оказались подготовлены к пришествию Господа Иисуса. Они были верны к тому, что
они понимали, хотя открытие пророчеств не
пришло, пока Господь Иисус не пришел в храм.
11 Тогда пришел великий Посланник Иеговы “внезапно” в храм. Заметьте, в десятом стихе этого пророчества, в третьей главе, храм называется “мой
дом”, т. есть, дом Иеговы. Иисус Христос явился в
храм как официальный представитель Бога, и так
Иегова явился через представителя в своем храме.
Когда скиния была построена в пустыне, ковчег
завета был помещен у Святая Святых и там он
представлял присутствие Иеговы. “И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила
скинию...” – Исход 40:20–35
12 Когда Соломонов храм был окончен и посвящен,
тогда ковчег завета был помещен у Святая Святых в
храме. “И понесли ковчег Господень и скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии; и несли их священники и левиты. И внесли
священники ковчег завета Господня на место его в
давир храма, во Святое Святых, под крылья херувимов. Когда священники вышли из святилища,
облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении, по причине облака;
ибо слава Господня наполнила храм Господень”. – 3
Царств 8:4,6,10,11
13 Храм, построеный Соломоном был разрушен в
606 году перед Христом, а позднее тот храм был восстановлен Зоровавелем и Иисусом, и это было во
времена Малахии; и в этом храме о котором наконец
вспомнили не было ковчега завета. Ни Ездра, ни
Неемия не вспоминают, чтоб там был ковчег завета.
В храме, где Иезекииль имел видение не было ковчега завета у Святая Святых. Ковчег завета указывал
на присутствие Иеговы в скинии и в Соломоновом
храме, но теперь в настоящем храме сам Господь
присутствует, и нет надобности показывать Его присутствие через какой либо предмет. Иегова присутствует в храме через личность Его любимого сына,
который есть выразительным образом своего Отца,
и поэтому слава Господня наполняет храм. – Евреев
1:3; Аввакума 2:20
14 Приход Господа Иисуса как особого представителя Иеговы в храм указал время для установления
нового завета; и поэтому пророчество Малахии говорит: “И Ангел завета, Которого вы желаете”. Старый завет или закон завета был установлен возле
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горы Синай, где скиния была впервые построена, и
тот завет был “преподан через ангелов (т. есть посланников архангелом Иеговы) рукою посредника”.
(Галат 3:19). Теперь при пришествии Господа Иисуса в храм новый завет есть установлен рукою Посланника Иеговы или Ангела, Господа Иисуса Христа
в славе. Сего то посланника желают все, что любят
Его и Его явление. При установлении нового завета
“потрясу все народы, и придет Желаемый всеми
народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф”. – Аггея 2:7
15 Относительно сего верный вдохновенный апостол писал; “Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе”. (Колосян 3:4)
Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа”.
(Филипийцам 3:20). “Когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный
во всех веровавших, так как вы поверили нашему
свидетельству”. – 2 Фессалоникийцам 1:10
16 Апостол делает ударение на факт, что кто любит
Его явление (в храме), тот получит венец жизни, и
далее он показывает, что при Его пришествии верные мертвые воскреснут прежде и присоединятся к
Господу в храме. (2 Тимофея 4:8; 1 Фессалоникийцам 4:16) Не может быть сомнений о Его пришествии, когда придет назначеное время Иеговы, потому
что Иегова исполнит все свои намерения после Своей воли. “Вот, Он, идет, говорит Господь Саваоф”.
Эти слова точно сходятся с словами Иисуса Христа:
“Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!”
– Откровение 22:20
17 Эти заявления относительно Господнего прихода
в храм есть специальным провозглашением для тех,
которые заключили завет через жертву исполнять
волю Иеговы и которые через это есть в линии быть
священниками. Слова, которые Иегова вложил в уста уста своего пророка ясно показывают, что это
провозглашение для тех, которые согласились полностью поддаться воле Иеговы. Пророк Господен
говорит: “Итак для вас священники эта заповедь”.
(Малахии 2:1). Это ясно указывает также, что тогда
будут личности, которые покажут их веру и верность
и получат Господнее признание в Его приходе, и что
некоторые будут прокляты за их неверность. “Если
вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу,
чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому
что вы не хотите приложить к тому сердца. Вот, Я
отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши,
помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас
вместе с ним”. – Малахии 2:2–3
18 Те люди, которые без полномочий беруться наделять благословениями Господними других, и которые есть врагами Божьими, Он проклинает. Например, папа провозгласил 1933 год святым и старался высказать благословения на мир, который есть
организацией Сатаны и врагом Божьим, но этот год
принес на мир проклятия, а не благословения. Те,
которых папа представлял включая и себя, ложно
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признавали себя за представителей и священников
Господних.
19 Что приход Господа Иисуса в храм указал на
решающие испытания, то это можно смело сделать
вывод из слов пророка: “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он
огонь расплавляющий и как щелок очищающий”.
(Малахии 3:2). Этот приход Господа Иисуса в храм
состоялся в “день Иеговы”, который то день придет
к великому вершку в Армагеддоне. Иисус Христос
пришел в храм взять отчет от тех, которые согласились исполнять волю Иеговы, а также от тех, которые взяты в завет исполнять Его волю, и поэтому
это время суда, которое началось от дома Божьего и
постигнет всех, находящихся в завете исполнять
волю Божью. Но есть вопрос, кто устоит в тот день?
Кто останется непорочным и покажет себя действительно посвященным Иегове во время этого суда?
Это не обязательно значит, что все, сохранившие
свою непорочность переживут во плоти во время
битвы великого дня Бога Вседержителя, но здесь
вопрос есть: Кто останется правдивым и непоколебимым на стороне Господа в тот день? Эта часть
пророчества сходится со словами Господа: “Ибо
пришел великий день гнева Его и кто может устоять?” (Откровение 6:17). Что некоторые не перейдут
успешно через огненные испытания, можно заключить со слов самого пророчества. Другие пророчества Господние подтверждают эти заключения, показывая, что некоторые из посвященных в те времена
станут нечестивыми и не устоят. “Не так – нечестивые; но они – как прах, возметаемый ветром. Потому
не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных,
а путь нечестивых погибнет”. – Псалом 1:4–6
20 На полное испытание и очищение помазанных
делается ударение словами пророка относительно
великого Судьи: “Ибо Он как огонь расплавляющий, т.есть, огонь, палящий все примеси вокруг
действительного и драгоценного металла. Великий
Переплавитель одделит нечистоту от чистого металла, и отстранит то, что выглядит как накипь, через
ангелов, которые сотрудничают и служат Господу,
великому Судье, в храме. Далее пророк говорит: “И
как щелок очищающий“. “И как мыло прача”. (Лиссар) “И как щелок в сукновальне”. (Ротердам) После еврейского перевода этот текст означает, что сукно давили в сукновальне. Перед тем временем и пока
не начался суд, посвященные были замешаны в Вавилоне, или организации Сатаны, и когда они вышли, то вернулись к Господу в запятнаных одеждах, т.
есть, они были замазаны или запятнены так, что
легко можна было разпознать их связь или сотоварищество с нечистыми. Они должны быть очищены;
и великий Суддья очищает всех, которые поддадутся
добровольно Его очищению, и Он сделает их одежду
как Божьих сынов и слуг. Они стають очищены и
их одежда “белая, как снег”. (Марка 9:3) “Иисус же
одет был в запятнаные одежды, и стоял пред ангелом, Который отвечал и сказал стоявшим перед ним
так: снимите с него запятненные одежды;
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а ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину
твою, и облекаю тебя в одежды торжественные”.
– Захарии 3:3–4.
21 Работа очищения удалила с одежды тех, которые
любят Господа, все пятна которые указывали, что
они были в вавилонской организации. Это включает
также отнятие у них таких имен как “люди Башни
Стражи”, “Русселисты”, “Библейные студенты”,
“Тысячелетники” и т. п. Другие, кто желает может
держать себе такие имена, но истинные и верные
получили “новое имя”, которое нарекли уста Господа. (Исаии 62:2) Работа очищения в храме есть та
самая, о которой вспоминает апостол, когда он писал: “Каждого дело обнаружится; ибо день (Господен) покажет, потому что в огне открывается, и
огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У
кого дело, которое он строил, устоит, тот получит
награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон;
впрочем сам спасется, но так, как бы из огня”. – 1
Коринфянам 3:13–15
22 Материал, применяемый строителями, как на
это указывает последний приведенный текст под
символом “дерево, сено, солома”, был таким как
развитие характера, почесть людей и другие пятна,
полученные в Вавилоне, все, что должно было сгореть при огненных испытаниях. Но если те, которые
употребляют такой материал, радо отбросят его и
дальше радуются, стоя на твердой основе Иисусе
Христе, и строят с дорогих вещей, которые не могут
быть уничтожены, такие спасутся “как–бы из огня”.
Такие огненные испытания взяли свое место, когда
Господь Иисус Христос, Великий Судья, пришел в
храм.
23 Некоторые личности, которые называют себя
слугами Бога и Иисуса Христа, не оценивают и не
видят, что Господь Иисус Христос есть в храме Иеговы. Некоторые из них насмехаются из утверждения, что Он – в храме своем, и это уже само собой
есть доказательством, что они не очищены огненными испытаниями. Без сомнения те, которые испытаны и верные должны знать, что Господь в храме, потому что пророк говорит: “И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и
переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде”. – Малахии 3:3
24 Во время Его суда Господь должен применить
огонь, т. есть, решающие испытания, так чтобы отпустить или отделить верных от неверных, и этим
показать что есть драгоценное и то, что плохое или
примесь. Тот огонь, который приводит к разделению, кажется есть пророческие истины, которые
Господь открывает вместе с издательством и службой для этой истины в оправдании имени Иеговы.
“Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь,
...?” (Иеремии 23:29) “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 сердеч-
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ные”. (Евреям 4:12) “Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую
плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже
очищены через слово, которое Я проповедал вам”.
– Иоанна 15:2–3
25 Но те, которые приняли или применяли правду
для самолюбивой цели, не смогут устоять в испытаниях. Так и те, которые имеют страх перед людьми
или людских введений не смогут устоять, когда придет время приложить огонь. Кто боится человека тот
есть самолюбив и на самом деле не любит Бога Иегову и Иисуса Христа и не полагается целиком на
Бога и Христа. Все, что действительно любят Господа Бога не боятся человека. (1 Иоанна 4:17,18).
Боязнь человека ведет до сдерживания провозглашения истины и свидетельствования об имени Иеговы, насколько есть возможность и ведет боязливых
прямо в сети Сатаны. (Притчи 29:25). Те, которые
имеют часть в оправдании имени Иеговы будут стоять сильно за Иегову, и сохранят их непорочность
когда придет огонь испытания на них. Как кажется,
то надо предостерегать других. По этой причине
Башня Стражи наводит здесь факт, который недавно случился.
26 Недавно в Германии, личности, которые занимали ответственные места в службе Общества и занимались службой для Господнего имени, были
арестованы и поставлены перед судом Германии, и
когда они стояли так перед судом представителей
Сатаны и его организации, те люди совсем не стояли
за имя Иеговы и Его царство. Германское правительство, под контролем Сатаны и его главного
военначальника, Гога, теперь под управлением нечестивых личностей, которые составляют видимую
часть организации, под предводительством римо
католической иерархии, весьма пренебрегают именем Иеговы словами уст, и через жестокое преследование свидетелей Иеговы. Потому что верные последователи Иисуса Христа поступали по их Богом–
данным правом и задачей исполнять заповеди Божьи, т. есть, собираться вместе и студировать слово
Господне, и за рассказывание другим про царство
Иеговы, этих верных арестовали, издевались и бросили в тюрьму. Когда же они предстали перед судом
на переслушивание по несправеливому обвинению,
тогда была дана возможность для тех, которые в
завете с Господом, отчетливо заявить перед представителями Сатаны, что они служат Богу Иегове, и
что они будут послушны Ему от начала и до конца и
во все времена. Верные не могли взять иного направления, и было много верных, которые взяли такое направление. Но недавно некоторые из высокопоставленных личностей Общества, отказались воспользоваться такой возможностью, и их признание
перед судом показывают, что они боялись людей и
боялись сказать правду про Божье царство. Вот это
есть выразительный пример, в котором личности не
устояли в огненных испытаниях.
(Дальше будет)

