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МЩЕНИЕ ИЕГОВЫ

В

ПИСАНИИ сказано, что Иегова говорит относительно врагов (Второзаконие 32:35): “У
меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется
нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них”. Слово отмщение обычно трактуется как страстное желание и неизбежное
наказание одного человека другим. В Писании это
слово употребляется не в этом значении. В Писании
отмщение означает наказание того, кто сознательно совершает зло, это наказание совершается ради
праведности и для блага всех, кто совершает добро.
Воздаяние в том смысле, в котором оно употребляется в вышеуказанном тексте, означает отплата
тем же, то есть просто возмездие, или справедливая
кара.
Иегова есть Всемогущий, Справедливый и Святой, Он никогда не ошибается. Он никогда не руководится страстью. Справедливость и любовь в Нѐм
пребывают в абсолютной гармонии. Это означает,
что Он наказывает своих врагов не ради самолюбивой цели, а для всеобщего блага. Главный враг Бога – есть Сатана, Дьявол. В течение многих веков
он порочил великое имя Иеговы. Многие ангелы и
почти все люди попали под нечестивое влияние Сатаны. Таким образом, многие люди не вольно стали
врагами Бога. Это те, которые по своей воли стали
врагами Бога, присоединившись
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к силам Дьявола; их ждѐт самое страшное наказание или возмездие. Их постигнет справедливая кара.
Цель отмщения Бога своим врагам – преставляет
собой оправдание Его слова и Его имени, чтобы все
творения знали и понимали, что Он – есть источник
жизни, и что ни одно творение не может получить
благословение иначе, чем из рук Бога Иеговы. Его
отмщение врагам вызвано любовью. Лицемер – это
тот, кто выдаѐт себя за того, кем на самом деле не
является. Религиозные вожди среди Иудеев заявляли, что они представляют Бога, но на самом деле
они представляли Дьявола. Иегова ненавидит лицемерие, потому что это изощренное средство Дьявола, чтобы отвратить людей от праведности. Иисус, обращаясь к иудейским священникам, говорил
в Матфея 23:28: “Так и вы по наружности кажетесь
людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония”.
Ситуация среди религионистов Иудеев находит
абсолютное сходство с “христианством” наших
дней, как об этом предсказал Бог. Сегодня религиозные предводители заявляют, что они представляют Бога, но их слова и дела отрицают Бога и Его
царство. Иегова предвидел, что религиозные вожди
станут лицемерами в последние времена, и поэтому
Он вдохновил написать в 1 Тимофея 4:1,2 следующие слова: “В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и
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учениям бесовским; чрез лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей”.
Так называемое “современное христианство” тесно связано с миром. Церковные организации поддерживают политическое правление мира и игнорируют царство Божье, как единственное средство
избавления человечества от страданий. В Иакова
4:4 ясно сказано, что они являются врагами Бога.
За лицемерие и нарушение верности завету, Иегова
посетил Иудеев и уничтожил Иерусалим. За лицемерие и вероломство “организованного христианства” Бог возвестил, что посетит “христианство” и
уничтожит организацию, которую символизирует
город.
В десятой главе пророчества Иезекииля Бог изображает выразительную картину того, что Он намерен сделать с “христианством”. В тексте пророчества, город представляет организацию “христианства”. Организация Иеговы изображается в виде
мощной боевой колесницы, направляющейся с неба
на землю, приводимая в движение множеством колѐс, и над всем этим изображѐн Иегова. Его класс
слуг на земле, иначе называемый свидетелями Иеговы, по Его милости, составляет часть Его организации. В этом пророчестве они представлены человеком, одетым в льняную одежду. Своим слугам
Иегова говорит: “Войди между колѐсами ( то есть, в
Его организацию) под херувимов и возьми полные
пригоршни горящих угольев между херувимами
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и брось на город”. Колѐса изображают часть великой организации Иеговы, предназначенной осуществить Его замысел. Огонь – есть символ разрушительного осуждения Бога, которое Он вскоре обрушит на “христианство”. Исполнение этой великой картины происходит после прихода Иисуса
Христа в Божий храм для того, чтобы вершить суд.
Суд над лицемерными врагами Бога, записанный в
десятом Псалме, содержит такие слова: “Господь во
святом храме своѐм (чтобы вершить суд)... Дождѐм
прольѐт Он на нечестивых горящие угли, огонь и
серу; и палящий ветер – их доля из чаши”. Затем в
пророческой картине изображается, как херувимы,
служащие в великой организации Иеговы, берут
горящие уголья и вручают их свидетелям Иеговы,
которые идут и разбрасывают огонь на город. Это
означает, что Господь, через служащих в Его организации, невидимых для человека, передаѐт огненное послание, исходящее от Бога, чтобы известить
“христианство” и все части организации Сатаны о
намерении Бога уничтожить их. Это доказательство
того, что послание исходит не от человека, что это
послание Бога, которое Он повелевает своим людям
донести до каждого человека.
В разное время Иегова употреблял верных мужчин и женщин для того, чтобы они несли Его послание другим людям на земле. Он употребил Ноя,
Моисея, Даниила и других с этой же целью. Сегодня
наступил великий час всех времѐн,
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и Бог принял решение обрушить свою месть на тех,
кто порочил Его имя. Иегова никогда не действовал
против своих врагов тайно, Он заранее извещает о
том, что должно свершиться. Поэтому сегодня Он
посылает своих свидетелей на землю, чтобы они известили правителей о Его намерении исполнить
свой приговор возмездия, или оправдания над нечестивыми безбожниками. Верным последователем
Иисуса Христа может быть только тот, кто выполняет Его указания. Поручение Христианина – это
его полномочия к действию. Это поручение записано в Исаии 61:1,2 и выражено такими словами:
“Дух Иеговы на мне, ибо Господь помазал (или поручил) меня благовествовать нищим, послал меня
проповедовать лето Господнее благоприятное и
день мщения Бога нашего”.
За то, что свидетели Иеговы возвещают о падении
народов и правителей земли, которое произойдѐт в
скором времени, религиозные вожди часто обвиняют их в большевизме и анархизме. Это обвинение
ложное. За это обвинение несѐт ответственность Сатана, цель которого – заслонить от людей истину.
Вскоре на все организации мира обрушится месть
Бога, и Бог Иегова посылает людям предостережение. Если свидетели Иеговы не смогут или откажутся нести это послание, они проявят непослушание
Богу и будут уничтожены.
Иегова ясно показывает, что великий день Его
мщения, который проявится в битве Армагеддон,
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неуклонно приближается. По своей доброте и любви
к людям, Он извещает их о том, что должно свершиться. Если кто–нибудь знает о великой волне,
которая вот–вот захлестнѐт город, для жителей этого города было бы лучше быть предупреждѐнными,
чтобы они могли спастись. Сейчас свидетели Иеговы получили указание собирать эти горящие
уголья, символическую разрушительную правду, и
разбрасывать их на город, то есть на “христианство”, и таким образом информировать людей о том,
что вскоре Иегова уничтожит город, чтобы те, кто
слышит, могли искать безопасное место.
Как найти безопасность? Для лицемеров и нечестивых нет безопасности, потому что Иегова ясно
говорит в Иеремии, в двадцать пятой главе: “И не
будет убежища им и спасения”. Тем не менее, для
людей доброй воли, искренне жаждущих знать
правду и поступать праведно, безопасное место
есть. К ним Иегова обращается через своего пророка Софонию, глава вторая: “Доколе не пришѐл на
вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил
для вас день ярости Господней. Взыщите Господа,
все смиренные земли, исполняющие законы Его;
взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может
быть, вы укроетесь в день гнева Господня”. Бог
обещал, что Он направит кротких и смиренных в
судный час. Быть смиренным означает поддаваться
учению, то есть, иметь желание слышать, узнать, и
покоряться правде слова Божьего. В эти последние
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дни Бог сделал своѐ слово понятным не с помощью
разъяснения людей, а через исполнение фактов,
разъясняющих пророчества Божьи. Эти разъяснения изложены в книгах, которые приносят к вашим
дверям свидетели Иеговы, для того, чтобы вы могли узнать и понять правду Господа.
Никто не может быть праведным сам по себе.
Единственный путь стать праведным – это уверовать в Бога и Его возлюбленного сына – Иисуса
Христа, Спасителя мира и человечества, и затем
ходить по путям, указанным в слове Божьем. Это
значит бежать от лицемерного “христианства”, всецело стать на сторону Бога и Его царства и покориться Его слову. Не следуйте ни за кем из людей,
не полагайтесь на ваши личные несовершенные
размышления. Тем, кто хочет поступать праведно,
даѐтся Божественное наставление в Притче 3:5,6:
“Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои”. Узнай, что Иегова есть Бог, и что Он всегда справедлив.
Иисус Христос, есть Исполнителем Иеговы, тот,
кто осуществит суд возмездия Иеговы над организацией Сатаны. В шестьдесят третьей главе пророчества Исаии Бог приводит ужасающую картину
действия Исполнителя. Слово “Эдом” в этом пророчестве изображает организацию Сатаны. Восор –
это главный город Эдома и изображает правящий
класс на земле. Бог возвещает, что Он найдѐт
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врагов и уничтожит их. В этом пророчестве Исаии
написано: “Кто это идѐт от Эдома, в червлѐных ризах от Восора?” Так изображается Христос Иисус,
возвращающийся с битвы с врагом; Он отвечает на
этот вопрос такими словами: “Я–изрекающий правду, чтобы спасать”. Исполнителя затем спрашивают, почему Его одежды красные от крови? Он отвечает: “Я топтал точило один, и из народов никого
не было со мною”. Точило – это организация Бога, в
которой Христос Иисус есть главный, и которую Он
использует для уничтожения врага. Только организация праведности исполнит приговор над врагом.
Никто из так называемых последователей Христа
не будет иметь части в Божьей работе. Далее в этом
пророчестве Иисус говорит о тех, на кого падѐт
мщение Бога: “Кровь их брызгала на ризы мои, и я
запятнал всѐ одеяние своѐ”. Так изображается могучий Исполнитель, осуществляющий справедливое возмездие над нечестивой организацией, которая в течение веков угнетала людей и порочила имя
Бога Иеговы. Только так можно проучить врагов; и
сейчас Иегова провозглашает, что они узнают, что
Он есть Всевышний.
Какую часть работы по уничтожению организации Сатаны, изображѐнной топтанием точила, выполняют верные последователи Христа Иисуса на
земле? Принимают ли они в ней участие? В Писании ясно сказано, что участие таких преданных
Христиан – заключается в передаче информации.
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Они просто должны быть свидетелями Богу и провозглашать среди людей Его намерения. (Исаии
61:2; 43:10–12) Ни один настоящий Христианин не
может прибегнуть к насилию по отношению к власти, которая руководит людьми. Это запрещено Писанием. Отмщение принадлежит Богу, и Он осу ществит его сам своим праведным путѐм. “У меня отмщение, я воздам, говорит Господь”. – Евреям 10:30
Все настоящие Христиане, которые видят сегодня
начало праведного Божьего правительства, радостно воспоют Ему хвалу и возвестят людям добрую
весть о том, что Его царство уже близко, и что Он
спасѐт их и даст им то, чего жаждут их сердца. Им
не придѐтся применять физическую силу против
властей. Богу не нужна физическая помощь, и поэтому подобные действия Христиан противоречили
бы Его воле. Работа Христиан заключается в том,
чтобы провозглашать хвалу Иегове.
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М

ЕЧ – это символ, изображающий в Писании
главный инструмент Иеговы, используемый
Им для уничтожения нечестивой организации мира, которая в течение столь длительного времени
порочила Его великое имя. Иисус Христос есть
главный Исполнительный Чиновник, поэтому
“меч” изображает Христа – великого Исполнителя.
Во Второзаконии, 32 главе, 40 и 41 стихи, написано:
“Но подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу
я во век! Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам”.
Видимые правители мира будут разделены на два
класса: Самоправедные, которые считают себя набожными и заявляют, что они служат Богу, но на
самом деле не служат Ему, поэтому они лицемеры;
и другой класс, состоящий из тех, кто отрицает Бога
и Его слово, и кто открыто противостоит Его царству праведности. Бог Иегова возвещает, что Он
уничтожит оба эти класса своим мечом или с помощью Исполнительного Чиновника. В приведѐнном выше пророчестве Иегова говорит, что когда
Он возьмѐтся за свой меч, чтобы вершить суд, Он
отмстит всем своим врагам. То, что враги Иеговы
включают тех, кто заявляет, что служит Ему, и в то
же время поддерживает нечестивое правление этого
мира, показано в Писании, Иакова 4:4: “Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба
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с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу”.
Те, кто заявляет, что верен организации Бога и
изображѐн Его “женой”, но делами своими связан с
миром, то есть, организацией Сатаны, которую символизирует “Вавилон”, виновны в великом преступлении, упомянутом Иаковом в только что процитированном тексте. Таким образом, каждый, кто
по своей воле поддерживает этот мир, является врагом Бога.
Пророчество Иезекииля применимо таким же образом к народу Израиля. Ещѐ в большей мере оно
применимо к “христианству”. Двадцать первая глава этого пророчества особо подчѐркивает провозглашѐнное Богом намерение уничтожить “христианство”. Иегова, через своего пророка говорит
“христианству”: “Вот, я – на тебя, и извлеку меч
мой из ножен его и истреблю у тебя праведного и
нечестивого”. В “христианстве” есть только один
элемент, претендующий на праведность – это религиозный элемент. Нечестивые – это те, кто просветился, а затем намеренно поступает вопреки своим
знаниям. Бог возвещает, что уничтожит и тех и других.
Когда Христос Иисус вознѐсся на небо девятнадцать столетий тому назад, Он был “мечом” Иеговы,
но соответствующее время Иеговы, чтобы использовать этот “меч” для уничтожения, тогда ещѐ не
настал. Он позволил своему лукавому врагу
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Сатане, идти своим нечестивым путѐм до тех пор,
пока не придѐт установленное время для уничтожения этой нечестивой организации; Он сказал Иисусу, как написано в Псалме 109: “Седи одесную меня,
доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих”.
Время Иеговы действовать против Сатаны уже
близко; период ожидания уже закончился. Затем,
тот же пророк возвещает, что Иегова посылает
своего возлюбленного сына в качестве острого меча, чтобы Он правил и уничтожил врага. Пророчество Иезекииля, описывающее меч Иеговы, полностью разъясняется в книге под названием Оправдание, опубликованную обществом Башня Стражи,
которую приносят к вам домой для свидетельствования и осведомленности. Здесь я даю краткое разъяснение этого пророчества и отсылаю вас к книге за
более подробным разъяснением.
Иегова употребил Иезекииля для изображения Его
верных свидетелей, живущих сегодня на земле.
Сначала Он просвещает своих свидетелей о том,
что близится битва Армагеддон, и затем возлагает
на них обязанность рассказать эту правду всем народам на земле как свидетельство, чтобы люди, желающие слышать, слышали и узнали правду, и чтобы никто не мог сказать, что не слышал. В пророчестве Иезекииля, в двадцать первой главе, Иегова
направляет своих свидетелей стенать перед глазами
“христианства”, используя такие слова: “В горести
стенай пред глазами их..., и когда скажут тебе:
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“отчего ты стенаешь?” Скажи: “от слуха, что идѐт”,
– и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и
всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как
вода. Вот это придет и сбудется”. Тем, кто любит
Его и служит Ему, Иегова разъяснил своим словом,
что битва Армагеддон будет самым страшным
бедствием, какое когда–либо обрушивалось на мир.
Так говорил Иисус, как это записано в Матфея, в
двадцать четвѐртой главе. Господь вдохновил пророка Иеремию записать, что во время Армагеддона
будет убито так много людей, что живые не смогут
хоронить всех мѐртвых. Видя, что это страшное
время приближается, свидетели Иеговы, в соответствии с Его указаниями, должны рассказать людям
об этих фактах. В 21главе, в девятом и десятом стихах пророчества Иезекииля, Иегова дает указания
своим свидетелям: “Изреки пророчество и скажи:
так говорит Господь Бог: скажи: меч, меч наострен
и вычищен; наострен для того, чтобы больше закалать”.
Правители “христианского мира” претендуют на
то, что они сыны Бога и заявляют, что они правят
по Божественному праву. Бог говорит, что Он презирает лицемерие, и без всяких сомнений, Он знает,
что они лицемеры. Поэтому Он говорит относительно их, упоминая меч ( Иезекииля 21:15): “Чтобы
растаяли сердца и чтобы падших было более, я у
всех ворот их поставлю грозный меч, увы! Сверкающий, как молния, наостренный для заклания”.
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Иегова готовит всѐ для свершения суда над “христианским миром”, и это будет исполнено самым величественным образом. У “христианства” нет ни
малейшего шанса избежать суда, и оно не сможет
выжить в битве.
Неуклонно приближается время, когда Иегова
пойдѐт войной на врагов, чтобы освободить мир от
зла. Поэтому Он вдохновил Иезекииля написать
(21:17): “И я буду рукоплескать и утолю гнев мой;
я, Господь, сказал”. Иегова собирает свои силы, и
все дивизии Его могучей армии работают вместе
под командованием Христа Иисуса, великого
Фельдмаршала. Не может быть, и не будет мира на
земле до тех пор, пока меч Иеговы не поразит врага.
Все противники Иеговы должны пасть, и Его имя
должно быть оправдано.
Для уничтожения Иерусалима Иегова использовал Навуходоносора. В образе Навуходоносора,
изображѐн Иисус Христос, через которого Он уничтожит “христианский мир”. В Иерусалиме и за его
пределами были также и другие, не Иудеи, но они
тоже были врагами Бога. Точно также и в “христианском мире”, и вокруг него есть такие, которые
не считают себя “христианами” или религионистами, но они тоже ненавидят свидетелей Иеговы, и им
доставляет удовольствие преследовать тех, кто
представляет Иегову. Эти враги, подобно тому, как
аммонитяне в древние времена, выступают против
всех религионистов, а также против всех,
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кто поклоняется Богу в духе и истине. Такие враги
Бога также предстанут пред Ним, когда Он будет
вершить суд. Он направит на них свой меч, о таких
врагах в пророчестве Иезекииля сказано (стих 30):
“Возвратить ли его в ножны его? На месте, где сотворѐн, на земле происхождения твоего буду судить
тебя”. Божья кара обрушится на тех, кто порочит
Его имя, включая “христианский мир”, а также на
тех, кто не считает себя Его почитателями и противится Ему. Он вдохновил Иеремию в (25:21,29) написать о таких: “И вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф”. Правители “христианского мира”
устрашились меча и во время войны укрылись в
безопасном месте, послав на поле битвы “простых
овец”, заставляя их сражаться и умирать. В грядущей битве великого дня Всемогущего Бога, говорит
Иегова, будет наоборот, и погибнут пастыри, вожди
стада, или предводители. Об этом Иегова вдохновил
Иеремию написать (25:34,35): “Рыдайте, пастыри, и
стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада;
ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падѐте, как дорогой сосуд. И не будет
убежища пастырям и спасения вождям стада”.
Израильтяне были людьми, вступившими в завет
с Богом, и должны были ходить в законе Господа,
но они пошли по пути других языческих народов,
поклоняющихся Дьяволу. Лидеры и вожди
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“христианства” претендуют на то, что они являются людьми, вступившими в завет с Богом; исходя из
их притязаний, они обязаны, по крайней мере, выполнять волю Божью. Вопреки воле Бога, они идут
по пути Сатаны и практикуют религию Дьявола.
Они почитают и превозносят творения, а не Творца.
Они благоволят к кучке богачей и презирают бедных. Иегова говорит о своѐм намерении направить
свой “сверкающий меч” против них и выражает
своѐ праведное негодование действиями врагов,
чтобы оправдать своѐ собственное великое имя.
Провозглашая людям это послание относительно
возмездия, свидетели Иеговы просто делают то, что
им указано. Есть две понятные причины, по которым Иегова отдаѐт своим свидетелям приказ рассказать эту правду людям. Одна из них та, что Он
даѐт людям доброй воли возможность узнать, что
Он – есть Бог, а также стать на Его сторону и затем
искать смирения и праведности и обрести Его особую милость и защиту во время битвы Армагеддон.
Другая причина, что Он делает так – чтобы весть
была донесена до тех, кто порочит Его имя, чтобы в
конце они не могли оправдаться, говоря, что противясь Богу, они действовали по неведению. Пусть
никто, ни на один миг не думает, что свидетели Иеговы проводят кампанию мести, направленную
против духовенства или против кого бы то ни было,
чтобы поднять их на смех. Цель свидетелей Иеговы
есть в том, чтобы донести до людей правду,
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в соответствии с тем, как им приказано, и по этой
причине они приходят к вашей двери с книгами,
разъясняющими Библию. В этом нет их личной заинтересованности. Они не занимаются пропагандой, и приносят вам книги не с целью получения
денежной прибыли. Стоимость этих книг намного
больше, чем все взносы этих людей. Дефицит всегда
покрывается за счет добровольных взносов. Это
является фактом, что эта просветительская работа
есть для блага людей, и прежде всего для того, чтобы они узнали, что Иегова – есть Бог, и чтобы они
радовались оправданию Его великого имени. Сейчас Иегова пустит в ход свой могущественный меч,
то есть Иисуса Христа, для оправдания своего великого имени, при этом Он покажет всем творениям, что Он – есть Всемогущий Бог. Когда это будет
завершено, будет открыт путь для окончательного
установления на земле Божьего правительства праведности ради блага человечества. Все люди должны узнать, что Иегова – единый истинный Всевышний Бог на всей земле.
Для тех, кто слышит и покоряется этой великой
истине, уготованы блага, а именно: Они узнают, что
все их страдания вызваны тем, что они нарушили
закон Божий; что Иисус Христос, по милости Бога,
искупил род человеческий и сейчас Он окончательно установит среди людей праведное правительство, чтобы все, кто жаждет праведности, могли вернуться к Богу и жить. Потому, написано в Иоанна
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3:16, Бог так возлюбил род человеческий, что послал сына своего возлюбленного на землю, чтобы Он
умер за людей, и чтобы всякий верующий в Него,
мог жить и не умереть. Таким образом, Иегова поступает самоотверженно, не самолюбиво, ради всех,
кто искренне желает поступать праведно. Самая
большая потребность людей заключается в том,
чтобы обрести знания милостивого намерения Иеговы и Его средства воплощения своей цели. Изучайте Его слово и узнайте путь к жизни.
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И

ЕГОВА выбрал для себя людей из потомков
Израиля, иначе называемых иудеями. Он заключил с ними завет, и с тех пор они стали называться людьми, вступившими в завет с Богом. В Израиле был правящий класс – эти люди назывались
священниками и правителями, или вождями людей.
Писание изобилует доказательствами того, что Израиль символизировал или предзнаменовал народы
на земле, называемые “христианским миром”. Они
претендуют на то, что являются христианскими народами и заявляют, что их правители действуют по
Божественному праву; следовательно, они, как минимум, вступили в завет с Богом, чтобы выполнять
Его волю. Можно провести абсолютную параллель
между тем, что случилось с Иерусалимом в последние дни его существования и “христианством” в
наши дни.
Пророчество Иезекииля, подробное разъяснение
которого находим в книге Оправдание, проливает
свет Иеговы на израильтян и современное организованное “христианство”. В частности, одиннадцатая глава этого пророчества разоблачает класс лицемерных людей, самонадеянно уверенных в своей
мудрости, которые используют религию в качестве
щита, под прикрытием которого осуществляют
свои эгоистические желания. Их участь также
предсказана пророком. Так же, как Иезекиилю

22

ПОМЕНЯННЫЕ МЕСТАМИ
были указания от Иеговы привлечь внимание израильтян к тому факту, что Бог намерен наказать
их, так и сегодня Иегова даѐт указание своим верным свидетелям, предзнаменованным Иезекиилем,
рассказать “христианскому миру” о том, что Бог в
своѐм слове говорит против них, и что в скором
времени Он пошлѐт на “христианский мир” наказание.
Одиннадцатая глава пророчества Иезекииля открывается такими словами: “И поднял меня дух и
привѐл к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот, – у входа в ворота
двадцать пять человек; и между ними видел я Иазанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ваннева,
князей народа”. Мужи, упомянутые здесь пророком
– это та же самонадеянная толпа, описанная в восьмой главе пророчества. Их называют князьями народа, отождествляя их с особым, правящим классом. Описывая их, пророк говорит, что они спиной
повѐрнуты к храму, а лицом – к солнцу, показывая
этим, что они поклоняются созданиям, а не Творцу.
История Иерусалима показывает, что класс священников, обязанностью которого было служить в
храме и учить людей слову Бога, отвернулся от настоящей службы Божьей, втянулся в политику и
стал заниматься самовозвышением. В соответствии
с пророчеством, такой же ситуации следует ожидать
и в “христианском мире”, который является образом древнего Иерусалима. Дают ли хорошо
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известные факты основание для такого заключения? Это действительно так, и в этом нет сомнений.
Тот, кого оскорбляет изложенное в этих фактах, не
стремится к праведности. Правда должна быть услышана честными людьми с радостью.
Если Богу угодно, чтобы эти факты были рассказаны, значит все, кто хочет, чтобы положение на
земле изменилось к лучшему, должны радоваться,
услышав об этих фактах. Уже много лет религиозная организация под названием “христианство”
состоит в основном из класса людей, которые не верят в слово Божье и отказываются учить людей
этому слову. Более того, они пошли ещѐ дальше и
выступают против каждого, кто стоит за обучение
правде слова Божьего.
Вот пример этого: В гигантской метрополии Америки недавно сооружено величественное здание, которое называется церковью. Еѐ строительство оплатили мультимиллионеры, и еѐ возглавляет модернист, который учит всему, кроме Библии, и который фактически отрицает, что жертвенная кровь
Иисуса Христа имеет отношение к спасению человечества. В этом здании находятся статуи или другие средства, представляющие собой попытки увековечить имена людей, в то время, как имя Иисуса
Христа и Бога Иеговы отвергнуты. В этом культовом здании ничего не говорится об искупительной
жертве или царстве Божьем, которое уничтожит организацию Сатаны и принесѐт благословение
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людям. Это непредвзятый пример почти всех церковных организаций в стране, где их лидеры делают вид, что выполняют работу во имя Господа Бога, а фактически служат беззаконию. Возглавляют
эти организации люди, занимающие высокое положение в управлении над народами мира.
Бог Иегова, говоря устами своего пророка Иезекииля, говорит о таких самозваных “мудрецах”:
“Вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые
дают худой совет (людям)”. Пророки Иезекииль и
Иеремия предсказывали бедствие, которое приведѐт
к падению Иерусалима из–за его неверности и лицемерия. Правители Иерусалима не верили пророкам и говорили людям: “Ещѐ не близко; (бедствия
не обрушатся на нас и не причинят нам вреда, в городе все хорошо) будем строить дома”. – Иезекииля
11:3
Сегодня Бог Иегова посылает в страны “христианства” небольшую группу смиренных мужчин и
женщин, предзнаменованных Иезекиилем, которые
в соответствии с указаниями Бога призывают внимание людей к величайшей угрозе, нависшей над
ними, время которой уже близко. Вожди “христианства” в сущности, говорят людям: “Ещѐ не
близко; (бедствия не обрушится на нас, и не причинят нам вреда)..., будем строить дома; (все хорошо,
все у нас под контролем; мы можем быть уверены,
что сами найдѐм свой путь к спасению). Живите
вдали от Господа; нам во владение отдана эта
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земля”. (Иезекииля 11:3,15) Они вводят людей в заблуждение и держат их в неведении.
Затем Иегова вдохновил Иезекииля изречь пророчества против вождей, пользующихся благоволением Израиля, рассказав о намерении Бога поменять
их местами с другими людьми и наказать их. Они
не вняли словам предостережения, но ввергли людей в состояние безразличия и равнодушия. В предустановленное время Иегова уничтожил Иерусалим, послав им невиданные прежде бедствия. Можно провести параллель между тем временем и теперешним положением.
Вряд ли есть необходимость напоминать, что в наши дни в стране “христианства” людьми управляет
кучка эгоистичных людей, вождей, занимающих
высокое положение в церковных организациях. Ради своих эгоистичных устремлений правители игнорируют права народных масс. “христианство”
более просвещѐнное, чем Иерусалим; поэтому
“христианство” в большей степени заслуживает порицания. Изречѐнные пророком Иеговы слова в
большей степени относятся к “христианству”, нежели к Иерусалиму. Организация “христианства”
символически упоминается как город. Пророк говорит (Иезекииля 11:6–10): “Много убитых ваших
вы положили в сѐм городе, и улицы его наполнили
трупами. .Вы боитесь меча; и я наведу на вас меч,
говорит Господь Бог. И выведу вас из него, и отдам
вас в руку чужих, и произведу над вами суд.
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От меча падѐте; на пределах израилевых буду судить вас. И узнаете, что я – Господь”.
Как верно сказано, исходя из пророческих слов,
вожди “христианства” боятся меча. Когда начнѐтся
битва, эти немногие избранные будут стоять в тылу
и подталкивать “простых овец” на передовую. Сегодня Господь говорит, что Он поменяет их местами, и погибнут именно они. Он неоднократно повторяет, что выразит свой праведный гнев против
“христианства” в битве Армагеддон. Это будет битва между видимыми и невидимыми силами. В этом
страшном бедствии будет один класс, который будет в безопасности под защитой могучей руки Бога
Иеговы, этот класс будет состоять из тех, кто ищет
смирения и праведности. Правители и вожди стада
“христианства” не ищут смирения. Быть смиренным – означает поддаваться учению. Они отказываются слышать слово Божье; и преследуют тех,
кто имеет мужество говорить правду. Они не ищут
праведности, потому что Праведный Бог не занимает все их мысли. Никакая власть не защитит и не
укроет их в великой битве Всемогущего Бога. Правители так угнетали людей, что они кричали в отчаянии, и Бог битвы услышал их крик. Он возвещает, что станет на защиту тех, кто страдает под
гнѐтом. Жестоким и лицемерным правителям Он
говорит сегодня через своего пророка Иеремию
(25:34–38): “Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада;

27

ЕГО МЩЕНИЕ
ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падѐте, как дорогой сосуд. И не будет
убежища пастырям и спасения вождям стада.
Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада,
ибо опустошил Господь пажить их. Исстребляются
мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище своѐ, как лев; и земля их сделалась
пустынею от ярости опустошителя и от пламенного
гнева Его”.
Бог поменяет местами угнетателей и угнетѐнных.
Он ясно говорит об этом. Затем, как сказано в пророчестве Иезекииля, Он говорит слова утешения
страждущим, которые хотят знать правду и поступать праведно. Тем, кто ищет смирения и праведности, Иегова говорит, что соберѐт их всех в безопасном месте и отвратит от них бедствие, а затем
добавляет в (Иезекииля 11:20): “Чтобы они ходили
по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их; и будут моим народом, и я буду их Богом”.
Пусть люди, несправедливо страдающие из–за
других людей, переносят свои страдания терпеливо,
то есть спокойно доверятся Господу и ждут от Него
освобождения. В предустановленное время праведность восторжествует. Иегова направляет, чтобы
эту правду приносили к вашим дверям, чтобы вы
имели возможность узнать еѐ и утешиться во время
великого горя. Господь возвышает тех, кто доверяется Ему, и сейчас Он оправдает свое святое имя
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перед всеми творениями и освободит всех, кто служит Ему.
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В течение многих веков невидимый правитель
этого мира способствовал тому, чтобы немногие
избранные, которых он использовал с особой целью, получили львиную долю материальных благ
этого мира. В то же время он делал так, чтобы
обычные люди, которые своим тяжелым трудом
создавали богатства, были ограблены, обмануты и
подвергались угнетению. Небольшая кучка людей
управляет народами, потому что в их руках власть,
и они используют еѐ несправедливо. Сегодня Иегова возвещает о своѐм намерении изменить ситуацию ( поменять всех местами ) и лишить угнетателей всякой власти и освободить людей. Он возвещает, что сделает это ради Его собственного великого имени. Имя Иеговы защищает всѐ справедливое и праведное, и Его праведное правительство,
которое Он сейчас установит для людей, будет в
полной гармонии с Его святым именем. Относительно тех, кто отказывается слышать правду, в то
время, когда страшное бедствие вот–вот обрушится
на народы, Иегова заставит их узнать, что Он – есть
Бог. Устами своего пророка Иезекииля Он заявляет
об этом более чем шестьдесят раз, особо подчѐркивая тот факт, что все должны узнать, что Он Всевышний. Так Он оправдает своѐ имя.
Пусть люди, любящие праведность, те, кто хочет
видеть праведное правительство на земле, сегодня
используют возможность обрести знания о Боге Иегове и Его царстве под Христом. Другого пути,
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ведущего к жизни и счастью, нет. Когда Иисус был
на земле, Он говорил: “Воля пославшего меня есть
та, чтобы видящий Сына и верующий в Него, имел
жизнь вечную. Пославший меня есть истинен”.
(Иоанна 6:40; 8:16) Послание царства Божьего доносится до вас сегодня не ради удовлетворения
эгоистичных амбиций, но это самоотверженное послание от Иеговы, оно принесет благо всем, кто
слышит и покоряется Господу.
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В

ПИСАНИИ сказано, что идолопоклонство –
это величайшая мерзость в глазах Бога. Ради
блага людей, включая израильтян, Бог требовал,
чтобы человек не знал никаких других богов, кроме
Него. Потому что Иегова – Даритель жизни, и Он
даѐт благословение тем, кто покорен Ему. Сатана
бросил вызов Иегове и отвратил от Бога почти весь
род человеческий. Должно наступить время, когда
Иегова утвердит свою власть над Сатаной, ради того, чтобы оправдать своѐ великое имя и ради блага
всех, кто любит праведность. Сегодня – это время
настало; поэтому до вас доносится истина.
Иегова основал в Иерусалиме народ, вступивший
с Ним в завет. Это был образцовый, символический
народ, и то, что происходило с ними, предзнаменовывало события, которые должны произойти с
“христианством”, прототипом Иерусалима. В шестнадцатой главе пророчества Иезекииля описано исполнение его в меньшей мере над Иерусалимом и
более полное его исполнение над “христианством”.
Пророчество полностью разъясняется в книге
Оправдание, которую приносят к вашим дверям
свидетели Иеговы. Здесь я могу привести только
краткое изложение пророчества и его исполнение.
Иегова вдохновил Иезекииля известить Иерусалим о том, какие мерзости он совершил и каков будет результат. Этот предзнаменованный класс слуг
Иеговы в наше время извещает “христианство” о
мерзостях, которые оно творит,
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и провозглашает приговор, вынесенный ему Иеговой. Пророчество Иезекииля разоблачает самоправедный класс, отпавший от Бога и презирающий
тех, кто смиренно ходит пред Богом.
Иерусалим изначально был ханнанейским городом. Название означает “униженный”, и изображает
падение рода человеческого из–за греха. Иегова
прикрыл неприглядность древнего Иерусалима,
забрав его из–под контроля тех, кто поклоняется
Сатане и поместив его под правление Давида, прототипа возлюбленного сына Божьего Иисуса Христа.
Иегова сделал Иерусалим прекрасным городом, и
в сорок седьмом Псалме он описывается как “прекрасная возвышенность, радость всей земли”. Иегова построил город и храм, поставил там своѐ имя и
сделал израильтян своими представителями на земле. Это был город Божий, символически изображающий Его организацию. Израильтяне, под руководством эгоистичных священников отпали от Бога, и только лишь очень небольшой остаток остался
верен Богу. Заявляя что служат Богу, они обратились к дьявольской религии, и отдают почести творениям, а не великому Иегове. Когда Иисус пришѐл, Он сказал духовенству Израиля, как следует
из Луки 16:15: “Бог знает сердца ваши: ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом”.
Всѐ, что творилось в Иерусалиме, полностью повторяется в “христианстве”. Всѐ человечество,
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включая страну, изображающую “христианство”,
было павшим и развращѐнным из–за греха. Иегова
послал своего возлюбленного сына, предзнаменованного Давидом, и Он (Иисус) своей собственной
кровью искупил человечество и затем установил на
земле настоящее Христианство. Через Его верных
апостолов, а также тех, кто слышал Его и покорялся Его слову, среди людей была основана ранняя
церковь.
Истинное Христианство – есть единственная чистая вера, которая когда–либо существовала. Иисус
Христос пришѐл на землю, чтобы сказать правду, и
Он сказал правду во всей еѐ чистоте. Те, кто с тех
пор пребывает в истине – обозначаются термином
верные Христиане, потому что они следуют по стопам своего учителя Христа Иисуса. Слава ранних
Христиан была по всей земле, и относительно этого
Павел, к Римлянам 1:8, говорит: “Вера ваша возвещается по всей земле”. Языческие религии есть
от Дьявола, и это мерзость пред Богом; но те, кто
верно следует за Иисусом Христом есть Христово
благоухание Богу, как написано в 2 Коринфянам
2:15. Те, кто стал верным последователем Христа,
были и есть словом жизни и истины, которую они
возвещают в честь имени Иеговы.
Но к какому результату придѐт так называемое
“христианство” в конце мира, который мы переживаем сегодня? Из миллионов избранных, имеющих
привилегию знания слова Божьего, сегодня только
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очень небольшой остаток продолжает верно и преданно следовать за Иеговой и Иисусом Христом.
Современное “христианство”, или “христианский
мир” игнорирует правду, погрязнув в формализме
дьявольской религии, как об этом предсказал Господь, вдохновив апостола записать об этом в 2 Тимофея, 3 главе. Как сказано в этом послании, что
вожди современного “организованного христианства” формально соблюдают набожность, но они
отрицают еѐ силу, и Бог предостерегает людей, повелевая отойти от них, потому что вскоре Иегова
будет совершать возмездие над этими лицемерами.
Отпадение израильтян от Бога и преступление завета, и их преждевременный конец предсказывает
подобную ситуацию, в которой сегодня находится
“христианский мир” или “организованное “христианство” и то, что вскоре должно с ними произойти. Иегова вдохновил Иезекииля указать причины
падения такими словами (Иезекииля 16:15): “Но ты
понадеялась на красоту твою и пользуясь славою
твоею, стала блудить и расточала блудодейство твоѐ
на всякого мимоходящего, отдаваясь ему”.
Сегодня хорошо известные факты полностью
сбываются на примере современного так называемого “христианства”. Его лидеры и вожди стада,
возвышают себя и хвастливо возносят сами себе
честь и славу, игнорируя слово Бога и пороча Его
имя. Это заявление делается не для того, чтобы поднять кого–то на смех, а для того, чтобы напомнить
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людям, почему Бог вскоре совершит возмездие над
“христианством”. Церковь сегодня характеризует
гордыня, неблагодарность и высокомерие; все церковники погрязли в политике и формализме, они
поклоняются творениям этого мира, – то, что Господь осуждает как идолопоклонство и мерзость
пред Ним. Все благодеяния, которыми Бог одарил
“христианский мир”, забыты “современным христианством”. Сегодня Иегова говорит им (Иезекииля
16:22): “И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях
твоих, ты не вспомнила о днях юности твоей, когда
ты была нага и не покрыта, и брошена в крови твоей на попирание”.
То, что отмечает верных последователей Христа,
символизируется одеянием. Вождей современного
“христианства” характеризует нечестивость этого
мира, то есть организации Сатаны, в то же время
они претендуют на то, что являются последователями Христа. Таким образом, они определяются по
одежде. Пророк Иезекииль говорит об этом: “И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала на них, как никогда не
случится и не будет”. Правда, которую Бог дал
Христианам через Христа, запятнана, потому что
была использована для духовного блудодеяния с
этим миром, то есть организацией Сатаны. Церковные вожди допустили, чтобы правда была использована для возвышения человека, почитания и восхваления творения, а не Творца.
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Распутство, “блудодеяние” в том смысле, в котором это слово употребляется в пророчестве по отношению к “христианству”, не означает плотское
блудодеяние, но оно означает незаконные отношения между последователями Христа и приверженцами организации Сатаны. В течение веков Сатана
был богом этого мира – это означает, что народы
земли организовали правительства, а Сатана хитростью захватил их и взял под свой контроль. Всем
известно, что “современное христианство” составляет часть этого мира, приветствует войны между
народами, использует помещения церкви в качестве вербовочных пунктов, вмешивается в политику,
поддерживает лоббирование интересов с целью
влияния на законодательство и всячески участвует
в делах мира. Кроме всего, оно позволяет себе возвышать имя человека и не призывает внимание к
царству Иеговы, как к единственному средству спасения человечества. Такие незаконные отношения
между настоящими Христианами и миром Господь
осуждает как блуд; поэтому Он вдохновил Иезекииля написать (16:25): “При начале всякой дороги
устроила себе возвышения, позорила красоту твою
и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои”.
Иегова велел Иезекиилю рассказать Иерусалиму о
его мерзостных деяниях, и сегодня Он велит классу
своих слуг рассказать “христианскому миру” о его
злодеяниях. Христианство должно быть
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осведомлено о своих злодеяниях и о грядущем наказании Бога, и поэтому верные мужчины и женщины, те, которые любят Бога и служат Ему, приносят
к вашей двери это послание правды в печатном виде, чтобы вы были проинформированы.
Содом находился на небольшом расстоянии от
Иерусалима. Содом представлял народы, которые в
наше время называют “языческими”, в то время,
как Иерусалим представлял “христианский мир”.
Содом был уничтожен огнѐм и серой, и всѐ же он
был гораздо в меньшей степени достоин порицания,
нежели Иерусалим. Точно так же и “современное
христианство” недалеко ушло от язычества, и достойно порицания в большей степени, чем язычество; его ожидает страшное наказание от руки Иеговы. “Христианский мир” осведомлѐн гораздо лучше; поэтому и наказание его должно быть суровее,
чем Израиля. Иегова возвестил, что израильтяне в
большей степени достойны порицания, чем народ
Содома; и, следуя этому же правилу, вожди “христианства” находятся в более плачевной ситуации,
чем та, в которой когда–то пребывал Иерусалим.
Пусть люди доброй воли сегодня примут во внимание предостережение и бегут из лицемерной организации под названием “современный христианский мир”. Пусть они станут на сторону Бога Иеговы и узнают Его слово правды. Необходимо уяснить то, что содержится в Писании, и затем посвятить себя служению, в соответствии с праведным
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законом Божьим. Тех, кто обратился к Иегове, кто
любит Его и служит Ему, Он сохранит и дарует им
своѐ благоволение.
Слово Божье чѐтко разъясняет, что обман, грабѐж,
убийство и им подобное является страшным преступлением, и те, кто совершает их, не могут войти в
царство Небесное. Он также показывает, что величайшая мерзость, когда–либо совершѐнная людьми
так это лицемерие, то есть, заявление, что поклоняешься и служишь Богу, в то время, как ты связан
с дьявольской организацией. Об этом Иисус сказал
в (Матфея 23:25): “Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда,
между тем, как внутри они полны хищения и неправдьґ”. Люди хорошо знают, что эти слова Господа в точности описывают теперешнюю ситуацию.
Иегова направляет Иезекииля сказать лицемерной
организации христианского мира (Иезекииля 7:4,8,
9): “И не пощадит тебя око моѐ, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою
будут, и узнаете, что я – Господь. Вот, скоро изолью
на тебя ярость мою, и буду судить тебя по путям
твоим и возложу на тебя все мерзости твои. И не
пощадит тебя око моѐ, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и
узнаете, что я – Господь”.
Это не “вопль паникѐра”, как считают сегодня некоторые люди, это ясно выраженное предостережение из слова Божьего, провозглашенное по Его

40

МЕРЗОСТИ
указанию, чтобы люди были проинформированы о
нависшей угрозе, готовой обрушиться на человечество. После того, как страшное наказание обрушится на народы земли, Он говорит: “Ибо вот, я к
вам обращусь ... и возьму вас из народов ... и вы будете ходить в заповедях моих; (и будете служить
мне) и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом”. (Иезекииля 36:9,24,27,28) Царство Божье сделает землю прекрасной и славной, желанным местом для всех, кто поклоняется и служит Всевышнему Иегове.
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В

ЕРА или степень ответственности человека
возрастает прямо пропорционально увеличению его знаний о том, что праведно и что неправедно. Люди или народы, имеющие больше знаний о
том, что праведно и что неправедно, которые после
всего поступают неправедно, гораздо в большей
степени заслуживают порицания, чем те, у которых
меньше знаний. Это справедливое правило произнѐс Иисус во время своего пребывания на земле.
Это правило установленное Богом Иеговой. Иудеи
были избранным народом Иеговы, и им Он дал своѐ
слово и наставление, посланное устами Его пророков. Так Бог возвестил их о своѐм намерении. Народ Содома пребывал в неведении относительно
слова Божьего. Они стали чрезмерно нечестивыми
и Бог уничтожил город. Бог пообещал, что в должное время жители Содомы и Иудеи пробудятся от
смерти и предстанут пред праведным судом праведного правительства Иисуса Христа. Провозглашая
Божественное правило ответственности и заслуженности порицания, Иисус сказал Иудеям в Матфея 11:23,24: “И ты, Капернаум, до неба вознѐсшийся, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался
бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе”.
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Правила Иеговы есть вечные и неизменные. Правило, провозглашѐнное Иисусом, особенно применимо к “христианскому миру”. Народы передовых
стран мира, особенно Великобритании и Америки,
считают себя христианскими народами и выдают
себя за последователей Иисуса Христа. Внешне они
приняли Библию, как Божье слово правды, напечатали и распространили среди людей миллионы экземпляров. Они разослали многочисленных миссионеров в так называемые “языческие” страны и приложили массу усилий, чтобы заставить народы языческих стран принять то, что они называют “христианской религией”. Эти народы без колебания заручились именем Иеговы и заявляют, что они избранный народ Бога Иеговы и Его Христа. Факты
показывают, что правители этих народов, называемых “христианским миром”, сердцем отдалились от
Бога и следуют по пути эгоизма и неправедности.
В странах так называемого “христианского мира”
построено большое количество так называемых
“церковных” строений, в которых создаѐтся видимость обучения всех, включая детей, слову Божьему. Вне всяких сомнений, эти народы своим поведением вступили в условный завет руководствоваться словом Божьим. Если эти народы отдалились от Бога и Его царства – значит, день суда для
них будет куда более страшным, чем для народов
Содома и других языческих народов.
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Писание даѐт определение, что вечный завет означает, что люди и народы не должны развязывать
захватнические войны и заставлять людей умирать.
А сейчас рассмотрим внимательно факты. Страны
или народы, называемые “христианским миром”
постоянно развязывают захватнические войны.
Всегда настоящей причиной таких войн были коммерческие эгоистичные интересы тех, кто фактически находится у власти. Поразительным примером такой войны была война против Буров – Южноафриканских фермеров. Если бы правительства
руководствовались не своими эгоистичными интересами, а управляли странами для блага народов,
не было бы никаких войн и массовой гибели невинных людей.
Верно, что языческие народы развязали войну, но
они не претендуют на то, что являются последователями Христа, или что они руководствуются правилом Иеговы. Все, кто сознательно нарушает закон Божий, заслуживают осуждения, и их ответственность прямо пропорциональна знаниям, которыми они владеют или тем знаниям, которые они
могли бы приобрести, приложив усилия и старания.
Иерусалим предзнаменовал “христианский мир”,
и слова Божьего пророка применимы к Иерусалиму
в меньшей мере; гораздо в большей мере они применимы к “христианскому миру”. Через своего
пророка Исаию Иегова говорит христианскому миру (24:3): “Земля опустошена в конец и совершенно
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разграблена; ибо Господь изрѐк слово своѐ”. Почему Господь накажет “христианский мир?” И почему он пострадает даже больше чем языческие народы? Его пророк отвечает (Исаии 24:5,6): “И земля
осквернена под живущими на ней; ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный
завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели
земли, и немного осталось людей”.
В пророчестве показано, каким образом это применимо к “христианскому миру”. Законы Бога записаны в Библии и определяют все преступления.
Народы “христианского мира” знают все эти законы и по своей воле нарушили их, как сказал пророк. Наставления, для должного руководства христианской церкви, даны в Писании, о них говорили
Иисус Христос и апостолы. “Христианский мир”
знал все эти наставления, и всѐ же отошѐл от них,
заменив их идолопоклонством самолюбивых людей,
порочащих имя Бога Иеговы. Все народы “христианского мира” нарушили вечный завет, привели
к преждевременной смерти невинных людей, и всѐ
это ради коммерческой выгоды. Кроме всего, они
отвергли царя Иеговы, которого Он послал править
миром. В 1914 году “христианский мир” увидел
многочисленные
доказательства приближения
царства Божьего. Многие известные Лондонские
клерикалы издали манифест, призывающий правителей обратить внимание на этот факт.
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Вопреки всем этим доказательствам “христианство” учредило сатанинскую подделку, Лигу Наций,
что является мерзостью пред Богом.
Сегодня, через несколько лет после мировой войны, Бог Иегова посылает своих свидетелей, смиренных мужчин и женщин предостеречь правителей и народы “христианского мира” о том, что
царство Божье настало, и что неправедному правлению Сатаны должен прийти конец. Вместо того,
чтобы принять эти знания, которые ясно изложены
в Библии и в книгах, публикующих разъяснения по
этому вопросу, лидеры “христианского мира” отвергают их и мешают свидетелям Иеговы выполнять работу, которую им приказано выполнять.
Поэтому Иегова велит своему пророку обратиться к
“христианскому миру” с такими словами: “Конец
пришѐл, пришѐл конец, встал на тебя; вот дошла,
дошла напасть на тебя, житель земли! Приближается, день смятения”. За то, что “христианский мир”
пренебрѐг милостями Бога и по своей воле нарушил
Его закон, он обречѐн и Бог Иегова выносит ему
приговор (Иезекииля 7:8,9): “Вот, скоро изолью на
тебя ярость мою и совершу над тобою гнев мой, и
буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя
все мерзости твои. И не пощадит тебя око моѐ, и не
помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости
твои с тобою будут; и узнаете, что я – Господь каратель”.
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Но пусть люди доброй воли мужаются. Вскоре после падения власти нечестивого мира придѐт праведное правительство, которое воздаст почести имени
Иеговы и принесѐт вечное благословение людям.
Проявляя свою любовь к людям, Иегова сегодня
дает возможность всем честным сердцам услышать
и узнать правду. Пророчества, рассказывающие об
ответственности “христианского мира”, о том, что
он заслуживает осуждения, и о том, что вскоре он
будет уничтожен, должны быть донесены до людей,
потому что так повелел Бог. Своим верным свидетелям, как записано в Исаии шестьдесят первой
главе, Он велит: “Проповедовать день мщения Бога
нашего”. Главная цель проповедования – это дать
людям возможность узнать, что Иегова – есть Бог и
что Его царство – это единственная надежда для человечества, и что люди должны покинуть организацию Сатаны и найти прибежище в милостивых
провидениях, уготованных для них Господом Богом.
Все, имеющие веру в Библию, как в слово Божье,
должны знать, что Иегова выразил свою решимость уничтожить нечестивость на земле, и поэтому
настанет Его должный час, когда Он сделает это.
Сейчас, все хорошо известные факты, вне всяких
сомнений доказывают, что намерения Бога уничтожить нечестивый мир и установить своѐ царство
вот–вот исполнятся. Есть ли для вас смысл узнать,
верно это или нет? Является ли для вас делом
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чрезвычайной важности узнать единственно возможный путь обретения благословения жизни, свободы и счастья? Разумеется, у вас есть желание узнать, по какому пути надо следовать. Слово Божье
содержит всю необходимую информацию, и сейчас
к вашим дверям доставляется в печатном виде разъяснение Божественных пророчеств вместе с физическими фактами, дающими вам возможность
узнать, верно это или нет. В течение последних нескольких лет это послание идѐт к людям семимильными шагами. На руках у людей более 160 миллионов книг. Свидетельская работа, проводимая по
указу Иеговы, в разгаре, и скоро будет завершена.
Вот – вот произойдѐт окончательное падение нечестивого правительства. Полное установление праведного правительства Христа уже близко. Получите информацию об этой великой правде и узнайте,
что Иегова – есть единственный истинный Бог, и
что Его путь приносит благословение всем, кто любит Его и служит Ему.
Из физических фактов, а также из Писания следует, что народы “христианского мира” в большей
мере заслуживают порицания, нежели народы языческих стран; что же должно произойти на земле
после падения “христианского мира?” Ответ на
этот вопрос ясно изложен в Библии. Много веков
тому назад Бог Иегова возвестил в сокрытой форме
о своих намерениях установить на земле праведное
правительство, которое будет чтить Его имя
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и праведно управлять всеми людьми, которые будут покорны Ему. Аврааму Он сказал: “Я сделаю
тебя отцом множества народов. И благословятся в
семени твоѐм все народы земли”. (Бытие, глава
17:22). В этом пророчестве Авраам представлял Бога Иегову, а Его семя – Христа, великого и праведного Властелина мира. Сразу же после падения
“христианского мира” правительство Христа начнѐт восстановительную работу. Затем все люди
должны узнать правду и покориться ей. Правители
современного нечестивого мира жестокие и высокомерные. Пророк Иеговы говорит о них, в Исаии
10:33: “Вот, Господь, Господь Саваоф, страшною
силою сорвѐт ветви дерев, и величающиеся ростом
будут срублены, высокие повержены на землю”. “И
не будешь более превозноситься на святой горе моей”. (Софонии 3:11) Далее Бог говорит через своего
пророка Исаию (13:11): “И положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей”.
Больше не будет класса гордых и надменных людей, которые относятся к простым людям с презрением. Каждый должен предстать пред великим судом Господа, и все, кто жаждет благословения для
жизни, должны повиноваться Его закону. Тем, кто
отвергает слово Божье и относится к нему с презрением, чтобы стать под праведное правительство
царства Божьего – будет намного труднее. Тем, кто
ходит в смирении, кто поступает справедливо и
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честно по отношению к другим, кто считается со
своим ближним, потому что это правильно – будет
намного легче в день суда, чем надменным и гордым. Сейчас людям предоставляется возможность
услышать правду, чтобы они могли начинать
учиться смирению и заслужить благословение
царства. Величайшая милость Бога Иеговы в том,
что Он сегодня даѐт вам возможность соприкоснуться с истиной относительно царства Божьего.
Узнать, что Иегова есть великий и Всемогущий Бог
над всей землѐй – это большая привилегия.
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П

ОРОЧЕСТВО Иезекииля и Откровение тесно
связаны между собой. Это единственные пророчества Библии, в которых упоминается Гог и Магог. Ни одно из пророчеств не могло исполниться
прежде, чем Иисус Христос пришѐл в храм Божий,
чтобы вершить суд; поэтому они не могли быть поняты до этого времени. Пророчество Откровения
подробно разъясняется в книге под названием
Свет, в то время, как пророчество Иезекииля разъясняется в книгах под названием Оправдание, которые вам следует внимательно изучить вместе с Библией. Существует множество толкований о значении слов Гог и Магог, но сейчас, похоже, настало
должное время, чтобы Иегова позволил понять их
значение. Божественная запись в Иезекииля, в тридцать восьмой главе гласит, что Иегова сказал
своему пророку: “Сын человеческий! Обрати лицо
твоѐ к Гогу, в земле Магог, князю Роша, Мешеха и
Фувала, и изреки на него пророчество”. (Исправленная Версия)
На языке оригинала Рош – означает “голова” и
поэтому относится к Сатане, нечестивому невидимому властелину мира, а также главе этой организации на земле. Мешех и Фувал занимались торговлей драгоценными металлами и человеческой
плотью, и поэтому представляли коммерческий
элемент видимой организации Сатаны. Писание
раскрывает тот факт, что Сатана пытался во всѐм
имитировать организацию Иеговы, и таким
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образом преуспел в обмане человеческих творений.
В начале своего бунта он сказал о себе: “Я буду подобен Всевышнему”. Он пытался во всѐм сравниться с Всевышним. Иисус Христос является главным
Исполнителем Иеговы, которого Бог Иегова облачил всей властью на небе и на земле, Он послал
своего возлюбленного Представителя для осуществления Его замысла. Например, в девятнадцатой
главе Откровения Иисус изображается во главе
воинства Иеговы, идущим в бой против окопавшихся врагов Божьих. Сатана назначил главным
представителем своей организации Гога. Этот нечестивый Гог ведѐт силы Сатаны в бой против сил
Господа Бога. Магог – это место обитания нечестивых орд Сатаны под непосредственным командованием его фельдмаршала Гога. Божественное пророчество повествует, что Иегова выбрал среди народов “людей во имя своѐ” и сделал их своими свидетелями. Иегова посылает их, чтобы они несли свидетельство вождям народа, которые против царства
Божьего под Христом и проинформировали людей
доброй воли на земле о том, что царство Иеговы –
есть их спасение. Эти верные свидетели Иеговы
должны непременно рассказать людям о нечестивой организации Сатаны и о намерении Бога уничтожить эту организацию, чтобы люди освободились
от угнетения и узнали имя Иеговы. Свидетели Иеговы – верные последователи Иисуса Христа, они
описаны апостолом Петром, как народ, целиком
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посвятивший себя Богу и Его царству. Бог сделал
их свидетелями, как для людей, так и для ангелов,
как сказано апостолом в 1 Коринфянам 4:9.
Главный фельдмаршал Сатаны Гог, вместе со
своей ордой нечестивых ангелов (демонов) и нечестивых представителей на земле, устроили заговор
против тех, кто представляет Иегову, чтобы уничтожить свидетелей Иеговы. Заговор – это нечестивая сделка, заключѐнная между нечестивыми созданиями для причинения вреда другим людям.
“Открытые акции” – означает действия, предпринимаемые одним или несколькими заговорщиками
для осуществления заговора. Эта злобная акция организована против помазанника Божьего, и это показано в Божественной записи в 82 Псалме: “Боже!
Не промолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое, Боже! Ибо вот, враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего
составили коварный умысел, и совещаются против
хранимых тобою. Сказали: “Пойдѐм и истребим их
из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля”. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз”. Иегова возвестил, что за свой коварный умысел против помазанных людей Гог и
его войско должны быть уничтожены. Он направил
Иезекииля написать такие слова (38:3): “И скажи:
Так говорит Господь Иегова: вот я – на тебя, Гог,
князь Роша, Мешеха и Фувала!” Затем Иегова говорит Гогу: “И вложу удила в челюсти твои”;
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это означает, что Он уничтожит войско врага.
Класс верных слуг Иеговы есть небольшой по численности и сами по себе они бессильны. Силы Сатаны под командованием Гога уничтожили бы их в
момент, если бы не защита, которую даѐт им Иегова. Касательно этого в Псалме 33:8 написано: “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их”.
Свидетели Иеговы сегодня единственные на земле, кто провозглашает приговор Иеговы и уведомляет людей о Его намерении уничтожить организацию Сатаны. Это вызывает злобу у Сатаны и его
представителей и они стремятся уничтожить тех,
кто говорит правду Божью. Свидетели Иеговы
должны нести послание, потому что Бог велел, чтобы враг был проинформирован. Какое–то время
послание Господа относилось только к религиозным элементам мира, но теперь настало время,
когда свидетели Иеговы должны провозглашать
правду против всех элементов организации Сатаны,
как видимых, так и невидимых. В пророчестве ясно
сказано, что Иегова не допустит, чтобы враги сказали, что они не знали о том, что Он установит своѐ
царство. Поэтому Он говорит устами пророка: “Посему изреки пророчество, и скажи Гогу: так говорит
Господь Иегова: не так ли? В тот день, когда народ
мой, Израиль, будет жить безопасно, ты узнаешь
это”. Народ Божий действительно живѐт в безопасности, потому что он находится под Его защитой.
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Сегодня Иегова возвещает о своѐм царстве, чтобы
все Его враги узнали о том, что все, кто противится
Его царству, должны погибнуть. Поэтому сейчас
выдаѐтся свидетельство.
Свидетели Иеговы временно проживают в пределах “христианского мира”. Именно здесь они свидетельствуют в соответствии с указаниями Иеговы.
Именно в “христианском мире” Сатана проводит
свои главные операции на земле. Факты показывают, что именно в странах “христианского мира”
свидетели Иеговы ненавидимы и преследуемы,
именно в этих странах их арестовывают и бросают
в тюрьмы. Первичный двигатель всех этих преследователей – есть Сатана, силы которого возглавляет его агент Гог. Злые ангелы и злые люди, как
представители Сатаны, вовлечены в проведение
неприкрытых акций, направленных на осуществление сговора.
В шестнадцатой главе Откровения написано: “И
видел я выходящих из уст дракона (подразумевается сам Дьявол) и из уст зверя (подразумевается видимая организация Сатаны), и из уст лжепророка
(подразумеваются два великих столба седьмой мировой власти которыми являются – Британия и
Америка) трѐх духов нечистых, подобных жабам”. В
качестве дальнейшего доказательства того, что
Дьявол и его агенты держат под контролем народы
земли, в Откровении сказано: “Это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям
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земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в
оный великий день Бога Вседержителя”. Армагеддон
означает место встречи избранных Богом людей для
битвы против сил, собранных Сатаной. Последняя
битва – “называется битва Армагеддон” или битва
великого дня Всемогущего Бога, потому что в это
время Иегова уничтожит Гога и все силы, находящиеся под его командованием.
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Очищение земли
Сегодня Иегова посылает своих свидетелей рассказать людям об этой истине. Свидетели Иеговы
знают, что находятся в большой опасности, но они
доверительно полагаются на Бога, Который говорит им в (Исаии 51:16): “И я вложу слова мои в уста
твои, и тению руки моей покрою тебя, чтоб устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: Ты
мой народ”. Сегодня свидетели Иеговы добросовестно выдают свидетельство, в соответствии с полученным указанием; этим и объясняется многочисленные преследования верных свидетелей Иеговы. Многие люди спрашивают: “Если эти люди
представляют Бога Иегову, почему же тогда те, кто
представляет религиозную систему, против них?”
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать людям о фактах, касающихся Гога и участников его заговора. Писание показывает, что мир
означает народы земли, организованные в правительства под контролем невидимого правителя; таким невидимым правителем в течение веков был
Сатана, Дьявол. Земное правительство состоит из
трех элементов – религиозных, политических и коммерческих; хорошо известно, что все три элемента
действуют вместе. Несомненно, почти все они ослеплены и не видят того факта, что настоящий их
предводитель – есть Сатана, тем не менее – это не
меняет дела. Подвергая преследованию свидетелей
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Иеговы, они действуют под непосредственным руководством Гога, главного представителя Сатаны.
Пророчества относительно Гога и Магога разъясняются в книге Оправдание, которую свидетели Иеговы сегодня приносят к вашей двери, чтобы вы
имели возможность понять их и очиститься от
влияния Сатаны и его сил.
Для людей нет безопасного места, кроме убежища
под защитой Иеговы. Поэтому Иегова говорит людям, как записано Его пророком Софонией, что перед тем, как грянет великая битва Армагеддон и
гнев Божий обрушится на мир, люди доброй воли
должны искать смирения и праведности, если они
хотят спастись. Единственный путь стать смиренным – это узнать правду, потому что смиренный
означает поддающийся обучению. Узнать можно,
только обретя знания, а такие знания можно найти
в слове Божьем. Никто не может быть праведным
сам по себе, нужно искать праведности, отдав себя
Господу Богу и непрестанно усердствовать в выполнении воли Божьей.
Когда Сатана и все его агенты будут уничтожены,
для людей на земле настанет счастливый день. Тогда людям ничто не помешает узнать о доброте Бога
и бесконечных милостях, которые Он уготовил для
тех, кто соблюдает Его праведный закон. Бог создал
землю, чтобы люди жили на ней в мире и счастье.
Враг Сатана наполнил землю злобой и насилием,
превратив еѐ в ужасное место. Царство Божье,
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которое вот–вот настанет, снимет с людей бремя и
свет Его доброты воссияет над ними, и все узнают,
что Он – есть Отец милосердия, Бог утешения, Даритель жизни и всех грядущих благ.
Писания показывают, что в битве Армагеддон армия Сатаны под командованием Гога будет полностью уничтожена,при этом погибнут миллионы людей, живущих сегодня на земле. Далее пророк говорит, что мѐртвых будет так много, что живые не
смогут хоронить их. Их высохшие кости будут разбросаны по земле. Писания показывают, что ещѐ
долго после окончания битвы Армагеддон, выжившие будут разосланы по всей земле, чтобы очистить
землю и уничтожить побелевшие кости. Когда с
этим будет покончено, начнѐтся работа по украшению земли, чтобы сделать ее местом, пригодным
для жизни. Люди на земле никогда больше не будут
знать ни войны, ни горя. Они забудут о своих бедствиях и каждый миг, приближающий их к совершенствованию земли и приносящий им всѐ больше
благ, будет поводом для возношения хвалы великому Всемогущему Иегове, от которого исходят все
благословения. Сегодня для людей самое главное –
обрести знания о Боге Иегове и Его царстве.
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СТЬ МНОГО текстов Писания, вне всяких
сомнений доказывающих, что мир или организация Сатаны погибнут во время невиданных
бедствий, каких никогда прежде не знало человечество. Этим будет отмечен конец всех земных
бедствий. Сатана основал свой мир во время Вавилона, и его организация выросла и превратилась в
могущественную и нечестивую. Она всегда была
против Бога и использовалась для того, чтобы заслонить от людей правду. Относительно Сатаны написано в 2 Коринфянам, 4 главе, что он ослепляет
умы, чтобы для людей не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
Иисус сказал своим ученикам, что миру Сатаны
придѐт конец во время бедствий, которых не знало
прежде человечество. В двадцать четвѐртой главе
Матфея написано, что ученики Иисуса задали Ему
вопрос: “Какой признак твоего пришествия и кончины века?” Это означало конец мира Сатаны и
начало мира, которым правит Иисус Христос. Всю
речь Иисуса, записанную в этой главе, можно считать ответом на этот вопрос. Он сказал своим ученикам такие слова: “Ибо восстанет народ на народ,
и царство на царство, и будет голодание, моры и
землетрясения по местам. Всѐ же это начало болезней”. Отметьте, что это не конец болезней, а только
начало – начало времени бедствий.
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Всем известно, что 1914 годом отмечено начало
первой мировой войны, за которой последовали голод и чума, и что с тех пор бедствия на земле неуклонно возрастают. Кто виновен в этих бедствиях и
болезнях? Многие религиозные лидеры говорят
людям, что эти болезни и бедствия свалились на
них за нарушение верности церкви. Такой ответ не
только неправильный, он, кроме всего, оскорбляет
святое имя Иеговы. Бог не имеет никакого отношения к тому, что на людей обрушились бедствия.
Где же в таком случае правильный ответ? Мир
Сатаны начал своѐ существование много веков тому назад. Он бросил вызов Богу Иегове, заявив, что
Он не сможет иметь на земле людей, которые будут
оставаться верными Ему и не нарушат своѐ единство с Ним. Иегова принял вызов и позволил Сатане
дойти до предела своей нечестивости, пытаясь отвратить творения от Иеговы. Из–за Сатаны Христос
был распят. Бог поднял Его из мѐртвых и вознѐс
Его на самое высокое место во вселенной, дал Ему
всю полноту власти и полномочия уничтожить Сатану и его организацию. Воскреснув, Иисус был готов начать работу по уничтожению Сатаны; но тогда ещѐ не настало должное время Иеговы, поэтому
Он сказал Иисусу, как написано в 109 Псалме: “...
Седи одесную меня доколе положу врагов твоих в
подножие ног твоих”. 1914 год отметил конец ожидания, и тогда Иегова послал своего возлюбленного
сына, Иисуса Христа, править среди врагов.
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Сатана знал, что ему приходит конец, что до последней битвы осталось совсем немного времени и
что наступает величайшая катастрофа. Поэтому
Сатана немедленно втянул народы и царства в первую мировую войну, чтобы полностью уничтожить
человечество. Иегова знал наперѐд, что Сатана поступит именно так, поэтому Он сказал своим ученикам, что когда миру Сатаны придѐт конец, разразится бедствие мировой войны.
В одиннадцатой и двенадцатой главах Откровения
написано, что Иисус Христос пришѐл к власти и
начал своѐ царствование, и народы озлоблены. То,
что эта злоба вызвана влиянием Сатаны, в дальнейшем подтверждается тем фактом, что война
также произошла и на небе. Иисус Христос и Его
ангелы сражались против Сатаны и его нечестивых
демонов; Сатана, Дьявол был побежден, и вместе со
своими злыми демонами свергнут на землю. С тех
пор Дьявол вынужден был ограничить свои действия землей. В этом же пророчестве Откровения
(12:12) написано: “Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел Дьявол в сильной ярости, зная, что не много ему остаѐтся времени!”
Это убедительное доказательство того, что Сатана,
Дьявол несет ответственность за первую мировую
войну и связанные с ней бедствия. Со времѐн первой мировой войны люди продолжают страдать и
многие из тех, кто выдавал себя за последователей
Христа, отвратились от Бога Иеговы. Время
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бедствий ведѐт свой отсчѐт от 1914 года и в этом виноват Сатана. С тех пор значительно увеличилось
количество преступлений и все это из–за нечестивого влияния Сатаны.
Отвечая на вопрос относительно конца мира, Иисус сказал, что придут бедствия, каких мир не знал
прежде. Он произнес такие слова (перевод Веймута). (Матфея 24:21,22) “Ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не
будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни”.
Можно положить конец чему–либо, обрезав либо
оба конца, либо разрубив посредине. Мировая война вдруг внезапно окончилась в 1918 году, на тот
момент – это было величайшим бедствием. Это было действительно посредине бедствий. Ни один из
народов не мог объяснить, почему война закончилась. Предположим, что война тогда бы не закончилась, а продолжалась бы дальше. Это привело бы
к тому, что все люди были бы уничтожены, либо
войной, либо голодом и чумой, сопутствующим
войне. Бог Иегова остановил, или прекратил войну
и таким образом сократил время скорби; выражаясь языком Писания, Он сделал это ради избранных, как предсказал Иисус. Дьяволу удалось бы
уничтожить всѐ человечество, но ещѐ не настало
время Иеговы допустить, чтобы Дьявол дошел в
своих злодеяниях до конца.
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Иисус сказал: “И если бы не сократились те дни,
то не спаслась бы никакая плоть”. Зачем Иегове
понадобилось останавливать войну просто, чтобы
спасти человеческие творения от смерти? Это ещѐ
не вся причина, и Иисус далее сказал: “Но ради избранных сократятся те дни”. “Избранные” – означает класс верных слуг Божьих. В 1918 году Иисус
Христос пришел в храм Иеговы, чтоб вершить суд,
и с тех пор истина стала понятной. До этого времени даже Христиане не понимали значение имени
Иеговы. Если бы война не прекратилась, не было
бы возможности проинформировать людей относительно имени Иеговы и Его царства. Имя Иегова –
означает Его намерение относительно человечества.
Своѐ намерение по отношению к роду людскому Он
осуществляет через своѐ царство. Имя Иеговы и
приход царства являются доброй вестью для всех,
кто любит праведность. Добрая весть – означает
евангелие; поэтому Иисус сказал: “И проповедано
будет сие евангелие царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придѐт конец”.
Бог Иегова избрал среди народов людей во имя
Его. Избранных он назначил своими свидетелями
на земле. Своим свидетелям Он даѐт указания идти
к людям и провозглашать Его имя и Его царство.
Это должно быть сделано до того, как придѐт конец
мира. Будучи частью сотоварищей Христа, эти свидетели относятся к классу “избранных слуг” Божьих и Бог посылает их провозглашать эту
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истину людям. Поэтому, как сказал Иисус, “ради
избранных” война прекратилась. После великой
мировой войны свидетели Иеговы ходят среди людей, выполняя указания Господа. Разумеется, Сатана и его силы препятствуют свидетелям Иеговы в
их работе по свидетельствованию, но они должны
продолжать свою работу, потому что так приказал
Бог. Значит ли это, что время бедствий закончилось
в 1918 году, вместе с окончанием войны? Нет, это
вовсе не так. Страшная бойня прекратилась, однако Сатана продолжает подвергать людей многочисленным страданиям. Но уничтожать людей, как он
делал это во время войны, ему не позволено.
От Сатаны на мир обрушились страшные бедствия, и Сатана в миг уничтожил бы свидетелей Иеговы, если бы Бог не поставил вокруг них свою защиту. В последнее время, врагов свидетелей Иеговы, которые их преследовали, постигла мгновенная
смерть. Убил ли их Бог, или нет, судите сами. Бог
Иегова будет защищать своих людей, пока не будет
завершена работа по свидетельству, а когда она будет закончена, Он отстранит свою сдерживающую
руку, и позволит Сатане снова идти в наступление.
Этот факт изложен в четырнадцатой главе Захарии.
Армагеддон – означает место встречи верного
воинст ва Иеговы. Сатана собрал свои силы против
верных Богу людей и эти нечестивые силы возглавляет главный исполнитель Сатаны, по имени Гог.
Иегова не прилагал своей руки к действию,
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на протяжении длительного времени, но Он сделает
это в великой битве Армагеддон. Сатана и его орды
попытаются уничтожить всех, кто стал на сторону
Иеговы. В это время, говорит Иегова через своего
пророка Захарию, Бог вступит в бой. Пророк Захария говорит: “Тогда выступит Господь и ополчится
против этих народов, как ополчился в день брани”.
– Захарии 14:3, А.П.В.
Таким образом мы видим, что Сатана навлѐк
бедствия на людей с ясно выраженной целью уничтожить род человеческий, чтобы люди не узнали
что Иегова – есть Бог. Иегова не имеет отношения к
тому, что на людей обрушились бедствия; но ради
избранных, чтобы послать избранных свидетелей
нести свидетельство относительно Его намерения,
Иегова прекратил мировую войну или сократил
время бедствий, и затем направил свидетельскую
работу, которая проводится с тех пор. Время бедствий не окончилось, никоим образом. Иегова вступит в битву в своѐ должное время и завершит еѐ в
праведности. Если Сатане было бы позволено, он
уничтожил бы в этой последней битве все человеческие создания, но Господь не допустит этого. Богодухновенное Писание гласит, к (Римлянам 9:28):
“Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле”. Нечестивый Сатана начал своѐ дело в неправедности.
Бог Иегова завершит его в праведности
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и избавит землю от нечестивой организации, противника человечества.
Через своего пророка Иегова показывает, что сразу за великой битвой дня Всемогущего Бога на землю снизойдут “Его ноги”, представляющие Его
полномочия, и к людям придут мир и благословение. Сегодня люди доброй воли на земле стремятся
к миру и праведности. Всех, кто возлагает свои надежды на планы людей, ждѐт великое разочарование. Есть только одно средство исцеления человечества от недуга – это царство Божье. Как только
свидетельская работа, которую Иегова велит проводить, будет завершена, тогда Сатана начнѐт своѐ
последнее наступление, потому что Бог отстранит
свою предостерегающую руку, и тогда, как сказано
в Писании, Иисус Христос, во главе сил праведности, полностью уничтожит власть Сатаны на земле.
Тогда настанет вечный мир, потому что Иегова
сказал относительно бедствий: “И отрѐт Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; (и никогда
больше горя не будет) ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет”. (Откровение 21:4) Все люди должны быть приведены к точному знанию правды, и
все будут иметь возможность узнать правду; и все,
кто воспримет истину и покорится праведным законам царства Божьего, обретут то, чего так страстно жаждали – вечный мир, счастливый дом, хорошее здоровье, благополучие, праведность и жизнь
вечную. Все творения должны узнать, что Иегова –
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есть Бог. Он даѐт людям доброй воли возможность
узнать это сейчас, накануне последнего бедствия.
Величайшая привилегия людей – это участвовать в
работе по уведомлению людей о том, что Иегова
есть Всемогущий и что от Него на людей прольѐтся
благословение.
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