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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа — это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и
что под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

ВОСПОМИНАНИЕ
Соответствующая дата или время прославления
имени Иеговы Бога и жертвы Иисуса Христа в
1937 г., приходится на пятницу 26 марта, после шести часов вечера. Статьи или параграфы “Башни
Стражи” под названием “Его заветы”, содержат
подробные пояснения о Воспоминании. Следовательно, эти статьи или параграфы с 1935г., необходимо внимательно и с молитвой штудировать. И
тогда 26 марта после шести часов вечера, пусть
соберется каждое сообщество или собрание и
празднует Воспоминание. Делая так, употребляйте
пресный хлеб и настоящее красное вино. Неферментный сок с винограда или изюма, не соответствует требованиям святого Письма. Наш Господь
и апостолы употребляли настоящее красное вино,
и мы должны следовать их примеру.

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
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КАЛЕНДАРЬ НА 1937 ГОД
Новый календарь на 1937 год выражает службу,
как текстом, так и иллюстрацией. Годовой текст
взят из Авдия. “Вставайте, и выступим против него войною!” Рисунок, утвержденный на этом тексте, есть очень красивый, захватывающий и
укрепляющий для каждого глаза. Вместе с календарем есть годовой текст президента Общества,
как равно и предусмотренные периоды работы на
год 1937; также месячник, на котором означены
все периоды работы, как и иные специально
предусмотренные кампании. Пять этих календарей (на англ. языке) вы можете получить за $1.00,
когда высылка есть по одному адресу или поштучно, один зa 25 ц. пожертвования. Всякие
группы и собрания приглашены высылать заявки
вместе, высылая наличность также вместе.
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АВДИЯ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за февраль 1937г.,
которая переведена с английской за 1 августа, 1936г.)
[Продолжение 4 части с прошлого номера Башни Стражи]
АЛЕЕ относительно остатка написано: “Тогда время испытания и суда храма, Он приписал опреуста наши были полны веселья, и язык наш – деленные “города”, что очевидно значит какая-то
пения”. (Англ. пер.) Это была действительная часть Его организации большого и святого города.
правда, когда остаток увидел, что Сатана был “Пришел первый и сказал: господин! мина твоя
сброшен с неба, и что они имели работу к выпол- принесла десять мин. И сказал ему: хорошо, добнению в прославлении и служении Богу Иегове рый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в
вплоть до Армагеддона, когда Сатана и его орды управление десять городов. Пришел второй и скабудут уничтожены. Господь заговорил к ним, го- зал: господин! мина твоя принесла пять мин. Скаворя: “Итак веселитесь, небеса и обитающие на зал и этому: и ты будь над пятью городами”. – Луних!” (Откр. 12: 12); и остаток услышал и понял и ки 19: 16-19
обрадовался. Они обрадовались, потому что они
30 Каждый, что находится в Господней органиувидели, что главная их цель - оправдать имя зации, кто ценит эту большую привилегию в слуИеговы, и теперь они вошли в радость Господа, жении Иегове, понимает что “Бог расположил
видя, что остаток имеет часть в оправдании имени члены, каждый в [составе] тела, как Ему было
Иеговы. Иные люди, когда увидели милость Гос- угодно”. (1 Корин. 12: 18) Каждый из таких радуетпода к остатку, который служил Иегове, говорит ся Его милости выполнять задачу предписанную
псалмист, что они говорили одни к другим об ему. Между такими, нет зависти или жадности, что
остатке так: “Тогда между народами говорили: имеют чистое сердце. Они не восхваляют человека,
“великое сотворил Господь над ними!” (Англ. пер.) но все в единстве во Христе и потому совместно
Многие мировые люди видели, что Божий остаток действуют во славу Иеговы. Однако кажется, что
возвратился как бы из мертвых после мировой временами между верным помазанным остатком
войны и пошли с большим рвением и искренно- находятся жадные, что желают получать славу от
стью, чем ранее, свидетельствовать о царстве Бо- людей, и ставят себя вперед и хотят получить пожьем, и этим люди увидели и заметили Божью ми- зицию, которая кажется для них более соответлость на них. Верный остаток теперь находится в ственная. Это полностью является не добрым дурадости Господней и говорит к себе: “Великое со- хом и значит, что они идут направлением беззакотворил Господь над нами: мы радовались”. (Англ. ния, и Господь заявил, что Он соберет их из своего
пер.) Какое-то время те верные сеяли в слезах; но царства. (Мат. 13: 41) Ангелы Господа выполняют
теперь пришло изменение, и писания говорят: это по приказу Его, а это те ангелы, что помогают
“Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью”. Иисусу Христу в храме. (Мат. 25: 31) Без сомнения,
(Псалом 125: 1-5) Это было время, в которое ра- те ангелы выполняют для людей Божьих вещи,
дость все увеличивается для верного остатка, ко- которых натуральные глаза не могут видеть, ни их
гда они увидели что это их привилегия иметь натуральные уши не могут слышать. Мы имеем
часть в оправдании имени Иеговы. Они забыли за заверение, что “Ангел Господень ополчается восебя, и эти несамолюбивые единицы служат Богу и круг боящихся Его и избавляет их”. (Псалом 33: 8)
делают это потому, что они любят Его. Это кажет- Это значит, что те под распоряжением Иисуса
ся относится ко времени, о котором вспоминает Христа особенно заботятся и ухаживают за верныапостол, когда он писал: “Молим вас, братия, о ми слугами Божьими на земле.
пришествии Господа нашего Иисуса Христа и
нашем собрании к Нему”. (2 Фессал. 2: 3) “Познал
ОСВОБОДИТЕЛИ
Господь Своих”; и: “да отступит от неправды вся31 Иегова не утешается лукавством или смертью
кий, исповедующий имя Господа”. (2 Тим. 2: 19) лукавых. “Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у
Это показывает, что верные были широко раски- Тебя не водворится злой”. (Псалом 5: 5) “Скажи
нуты и теперь они собраны к Господу.
им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти
29 Относительно этого заметьте, что Авдий ска- грешника, но чтобы грешник обратился от пути
зал о “переселенных’’ и что они “получат во вла- своего и жив был”. (Иезек. 33: 11) Лукавые люди –
дение города южные”. Это ясно указывает на вы- это те, которые имели возможность знать и слубрасывание врага и доверия правления верным жить Иегове и свернули на иную дорогу, а это
Божьим людям для оправдания имени Иеговы. включает духовенство и класс “лукавого раба”; и
Тем единицам, которых Он нашел верными во о таких лукавых написано: “Праведный верою
19

Д

20
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
жив будет; а если [кто] поколеблется, не благово36 Судьи древних Израильтян были названы
лит к тому душа Моя”. – Евреям 10: 38
“спасители”, а слово “спаситель” здесь также зна32 Пророчество Авдия посвящено исключитель- чит “освободители”. Слова “спасители” и “избавино, чтобы выразить Божий способ и намерение тели” значит то же. “И Ты отдал их в руки врагов
наказать лукавых религионистов. Это не потому их, которые теснили их. Но когда, в тесное для них
что Бог имеет удовольствие в таких вещах, но по- время, они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с
тому что Бог должен дать сведения о своем наме- небес и, по великому милосердию Твоему, давал
рении оправдать свое имя и открыть своим созда- им спасителей, и они спасали их от рук врагов их”.
ниям единственную дорогу, которой можно полу- – Неемия 9: 27
чить вечную жизнь. Угодно было Иегове оправ37 Когда израильтяне были угнетены врагами и
дать свое имя, и Он благословит тех, которые ло- те угнетаемые люди взывали к Господу, то Он пояльны и верны Ему и которые имеют часть в слал им освободителя или спасителя: “Тогда возооправдании Его имени. “Да радуются и веселятся пили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул
желающие правоты моей и говорят непрестанно: Господь спасителя сынам Израилевым, который
“да возвеличится Господь, желающий мира рабу спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата
Своему!” – Псалом 34: 27
Халевова. На нем был Дух Господень, и был он су33 Пришло Божье время оказать милость для дьею Израиля. Он вышел на войну, и предал ГосЕго организации; и потому написано есть: ‘Ты подь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамсковстанешь, умилосердишься над Сионом; ибо время го, и преодолела рука его Хусарсафема”. (Судей 3:
помиловать его, ибо пришло определенное время’. 9, 10) “И дал Господь Израильтянам избавителя, и
(Псалом 101: 14) Когда Иегова послал Иисуса Хри- вышли они из-под руки Сириян, и жили сыны Изста в храм творить суд, то это отметило начало раилевы в шатрах своих, как вчера и третьего
милости для Сиона. Он любуется теми, что оста- дня”. (4 Царств 13: 5) Относясь к воинам Гедеона,
лись истинными Ему и что боятся Его, как это го- Иегова сказал к нему: “И сказал Господь Гедеону:
ворит Его пророческое Слово: “Благоволит Гос- тремя стами лакавших Я спасу вас и предам Маподь к боящимся Его, к уповающим на милость дианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет,
Его”. (Псалом 146: 11) “Ибо благоволит Господь к каждый в свое место”. – Судей 7: 7
народу Своему, прославляет смиренных спасени38 В пророчестве Авдия, над которым здесь
ем”. – Псалом 149: 4
останавливаемся, пророк называет этих спасите34 Люди всех народностей, что живут теперь, лей “спасители”, потому что они представляют
должны в свое время услышать правду и поста- Великого Спасителя Иегову, и прямо сотрудничавить себя на стороне Иеговы. (Откр. 15: 4) Сооб- ют с Иисусом Христом, Спасителем мира, и через
щение относительно уничтожения врагов теперь которого Иегова дает спасение тем, которые любят
дано остатку заранее, чем пришло то событие, чтоб Его и служат Ему. Выражение “спаситель”, в этом
остаток был сильным в надежде и мог хорошо по- пророчестве относится и включает остаток Иегонять, что преследование врагом разрешено Госпо- вы теперь на Земле, так вероятно и полностью как
дом для их испытания, и что в свое время Иегова это относится к человеческим созданиям, которых
полностью освободит их.
Иегова употреблял к освобождению древних изра35 На протяжении многих веков Римо Католиче- ильтян.
ская Иерархия и ее союзное духовенство унижали,
39 Господь употребляет верных членов своего
запугивали, издевались и притесняли людей, и в то тела в работе и исчисляет все, что сделано им как
же время говорили людям большую массу лжи, и в себе. Сегодня по приказу Иеговы остаток идет и
то же время они делали вид спасителей людей, и их проповедует спасение, о котором Бог постарался и
духовных проводников. Через обман и коварство которое есть единственным спасением для всех содуховенство побуждало легковерных людей под- зданий. (Исаия 52: 7) Теперь свидетели Иеговы
держивать их, однако их эксплуатация людей несут эту весть освобождения людям, чтоб узники,
пришла к концу. Духовенство составляет часть то есть, люди доброй воли, могли познать и знать
дьявольской организации на земле, и пророчество единственную дорогу спасения. (Исаия 49: 9) ВерАвдия ограничивается религионистами дьяволь- ный и истинный остаток хранит дела их братьев и
ской организации так далеко, как это относится к сотрудничает верно с ними в делах царства. (1
выполнению Божьего гнева против них. Когда Да- Тим. 4: 16; Иакова 5: 20) Это остаток, верные свивид воссел на образном престоле Божьего царства, детели Иеговы, что идут вперед на пути и поднито он увидел потребность воевать с врагом, вклю- мают высоко флаг Иеговы, указывая людям добчая Едумеев. Когда Больший Давид воссел на пре- рой воли на ту дорогу спасения. (Исаия 55: 4; 62:
столе в 1914 г. и был выслан Иеговой править сре- 10) Все это остаток выполняет под руководством и
ди его врагов, тогда Он объявил войну против вра- по приказу Иисуса Христа, Спасителя, и потому
гов Божьих. Все доказательства указывают на они названы “спасителями”, о которых вспоминафакт, что уже пришел день на исполнение проро- ет пророк Авдий.
чества Авдия. Хотя духовенство делает вид перед
40 Эти “спасители” “придут спасители на гору
людьми за спасителей и освободителей, но дей- Сион”, то есть, к организации Иеговы, и о той орствительные спасители, о которых постарался ганизации написано есть: “Иерусалим, устроенИегова, появились, как и написано: “И придут ный как город, слитый в одно, куда восходят коспасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, лена, колена Господни, по закону Израилеву, слаи будет царство Господа”. – Авдий 21
вить имя Господне”. – Псалом 121: 3, 4
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41 Это имеет место во время, когда Иегова от- лицемерие лукавой орды. Свидетели Иеговы тестроит Сион, что началось с приходом Господа перь заняты в провозглашении божественных
Иисуса, Великого Судьи и Спасителя в храм. Не приговоров, провозглашая писание, что пришло
каждый, что говорит “Господи, Господи”, принад- Божье время на расчет с Его врагами, и что он
лежат к Сиону, но лишь те, что правильно и верно уничтожит тех, которые презирают Его имя. Они
исполняют волю Божью. Через своего пророка, провозглашают писание и сообщают, что многие
псалмиста, Иегова показывает, что все те “спаси- из остатка будут на земле, и будут видеть Иисуса
тели” должны прийти к определенной точке ква- Христа, как Он выполнит приговоры Иеговы пролификации, как это показано в этих словах: “Гос- тив религионистов и иных, что так злобно презиподи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто рали имя Иеговы. Перед Господом Иисусом Хриможет обитать на святой горе Твоей? Тот, кто хо- стом теперь собраны все народы. (Мат. 25: 31, 32)
дит непорочно и делает правду, и говорит истину в Это главное относится к религионистам “христисердце своем; кто не клевещет языком своим, не анства”, и согласуется с пророчеством, а именно:
делает искреннему своему зла и не принимает по- “Пусть воспрянут народы и низойдут в долину
ношения на ближнего своего тот, в глазах которого Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все
презрен отверженный, но который боящихся Гос- народы отовсюду. Египет сделается пустынею и
пода славит; кто клянется, [хотя бы] злому, и не Едом (Исав) будет пустою степью - за то, что они
изменяет; кто серебра своего не отдает в рост и не притесняли сынов Иудиных и проливали невинпринимает даров против невинного. Поступающий ную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно и
так не поколеблется вовек”. – Псалом 14
Иерусалим - в роды родов. Я смою кровь их, кото42 Эти верные единицы, что встречают боже- рую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сиственные требования видят и оценивают присут- оне”. – Иоиль 3: 12, 19-21
ствие Господа в храме, и они слышат и слушают
45 Через своего пророка Иеремию Иегова подпророчества: “Ликуй от радости, дщерь Сиона, держивает этот вывод относительно упадка едуметоржествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой гря- ев: “И будет Едом ужасом; всякий, проходящий
дет к тебе, праведный и спасающий”. (Захария 9: мимо, изумится и посвищет, [смотря] на все язвы
9) Этот образ пророчества Авдия о том, что “при- его. Вот, восходит он, как лев, от возвышения
дут спасители на гору Сион”, сходится точно с об- Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю
разом, записанным в Откровении 144 000 с Иису- их поспешно уйти из [Идумеи], и кто избран, того
сом Христом Спасителем на горе Сион. Все эти пи- поставлю над нею. Ибо кто подобен Мне? и кто посания открывают факт, что спасение происходит требует ответа от Меня? и какой пастырь протиот Иеговы через Его назначенный канал, которым востанет Мне? Итак выслушайте определение
является Его правительственная семья Сион, и Господа, какое Он поставил об Едоме, и намерения
что спасение не приходит от какого-то духовен- Его, какие Он имеет о жителях Фемана: истинно,
ства, такого как лицемерная Римо Католическая самые малые из стад повлекут их и опустошат жииерархия. Бог Иегова постарался о спасении, и нет лища их. Вот, как орел поднимется он, и полетит, и
иного имени, через которое можно было бы спа- распустит крылья свои над Восором; и сердце
стись лишь через Иисуса Христа. На этот вызов храбрых Идумеян будет в тот день, как сердце
созерцал пророк, когда писал: “Кто даст с Сиона женщины в родах”. (Иеремия 49: 17, 19, 20, 22)
спасение Израилю!” Когда Господь возвратит пле- Едумеи навлекли большое пренебрежение на имя
нение народа Своего, тогда возрадуется Иаков и Иеговы, и Господь постарался, что их кара не мивозвеселится Израиль”. – Псалом 13: 7
нет. Бог очистит и оправдает свое святое имя.
43 Какая же работа предписана тем спасителям,
46 Это уничтожение едумеев берет место во вречто пришли на гору Сион? Пророк отвечает: “Су- мя, когда Господь отстраивает Сион: “И будет
дить гору Исава”. Это разумеется, значит, что те из царство Господа”. “И так царство будет принадгоры Сион, остаток, возвещают приговоры Божьи, лежать Иегове”. (Рот.) Сегодня та лживая толпа
которые Он заранее написал и которые приговоры Римо Католическая иерархия говорит, что она поназначили и осудили на уничтожение лицемерных велевает миром как представитель Господа, но тарелигионистов, а главное Римо Католическую кое утверждение полностью фальшиво и Господь
иерархию и ее союзников. Это является провоз- постарался, что оно будет фальшиво в глазах иных
глашением мести Бога Иеговы против лицемеров, первенцев, что владеют землей. Римо Католичекоторую месть приказано остатку возвещать. Бог ская иерархия говорит, что она владеет ‘словно
велел своему пророку написать об этом времени: царица’, без царского дома Иеговы, и против воли
“Да торжествуют святые во славе, да радуются на Божьей. (1 Корин. 4: 8) Торговые купцы и политиложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, ки, вместе с духовенством или религиозными сои меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы со- юзниками, поставили “мерзость запустения” и говершать мщение над народами, наказание над ворят, что они владеют миром по Божьему разреплеменами, заключать царей их в узы и вельмож шению; но этот обман должен разрешиться раз на
их в оковы железные, производить над ними суд всегда, и то в скором времени. Организация Сатаписанный. Честь сия - всем святым Его. Алли- ны вскоре придет к своему концу и в том окончалуия”. – Псалом 149: 5-9
нии будет уничтожена старая “блудница”. Уни44 Произнесение этих приговоров Иеговы против чтожение системы “старой блудницы”, и буквальэтих гордых людей, иерархии и ее союзников, раз- ное устранение или уничтожения людей, которые
будит войну, потому что это открывает обман и управляют той лицемерной организацией, не
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должно быть в одно и то же время. Напротив, как местом для обитания. “И Господь будет Царем над
это выглядит по Писанию, то война, которая всею землею; в тот день будет Господь един, и имя
наступает теперь против духовенства, изуродует и Его едино”. – Захария 14: 9
обесчестит иерархию и ее религиозных союзников,
49 Никто из лицемеров или лукавых не останети тогда в битве великого дня Бога Вседержителя ся живым, а те, что останутся и что воскреснут,
Иисус Христос уничтожит всех беззаконников. Это должны будут слушать, если захотят жить, и подне является неизменным утверждением или за- даться полностью правлению Господа Иисуса, Цаключением, но это кажется согласно со светом Пи- рю земли. “Вспомнят, и обратятся к Господу все
саний и фактов. Участь остатка в войне есть петь концы земли, и поклонятся пред Тобою все племехвалу Иегове и возвещать день Его мести и уве- на язычников, ибо Господне есть царство, и Он домлять о Его приговорах заранее написанных. Владыка над народами”. (Псалом 21: 28, 29) Тогда
Делая это, они открывают убежище лжи, за кото- Иисус Христос, Великий Давид, скажет Иегове,
рое религионисты прятались спустя долгое время; как и написано: “Твое, Иегова, величие, и могущеа тогда Господь закончит работу уничтожения. Это ство, и слава, и победа и великолепие, и все, [что]
ясно и выразительно показано через иные проро- на небе и на земле, [Твое]: Твое, Господи, царство,
чества. – Иезекииль, глава девятая и десятая.
и Ты превыше всего, как Владычествующий. И
47 Остаток теперь должен обратить внимание на богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычепоручение, которое Господь дал им и выполнять ствуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущето поручение верно и лояльно. Иегова позволяет ство, и во власти Твоей возвеличить и укрепить
им видеть свое намерение уничтожить духовенство все”. – 1 Паралип. 29: 11, 12
и эту организацию Сатаны, но это не есть так важ50 Римо Католическая иерархия и ее духовенство
но для остатка знать в каком порядке это уничто- и союзники и все иные, что презирают имя Иеговы
жение будет иметь место. Остаток должен полно- и должны вскоре быть полностью уничтожены.
стью посвятиться Господу и быть послушным, они Никому не будет разрешено вредить в этом святом
не будут опережать Господа и рассказывать, как царстве Божьем. Иегова будет выполнять все свои
Он будет выполнять, что Он еще не открыл. Оста- обеты в своем царстве под Иисусом Христом, своток должен возвещать весть, что Иегова и Иисус им помазанником, Царем и Отраслью. “И соберу
Христос вложили в их уста эту весть, и они долж- остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал
ны не только быть довольны этим деланием, но их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться
они должны радоваться этой привилегии. Они и размножаться. Вот, наступают дни, говорит Госдолжны нести плоды царства людям; и через про- подь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и
возглашение этой вести пробудить людей доброй воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
воли, Ионадавов, которые составляют великое производить суд и правду на земле. Во дни Его
множество, как и давать предостережение иным. Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и
Эта работа должна окончиться перед Армагеддо- вот имя Его, которым будут называть Его: “ГОСном, потому что когда работа уничтожения ПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!” – Иеремия 23: 3, 5,
начнется “Мечом Иеговы”, и с множеством сил 6
ангельских в обществе с Иисусом Христом, с их
51 Тогда зазвучит великий голос по всей вселенорудием для уничтожения, тогда будет поздно для ной во славу Всевышнего: “И слышал я как бы
остатка возвещать эту весть, и поздно для велико- голос многочисленного народа, как бы шум вод
го множества принимать весть, и искать справед- многих, как бы голос громов сильных, говорящих:
ливости и кротости, когда уже гнев Божий падет аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержина них.
тель”. (Откр. 19: 6) Пусть же все те на земле, кото48 Пусть же люди поймут теперь то единственное рые служат и любят Иегову, станут сильно и
средство спасения, о котором постарался Бог через непреклонно за Его имя и Его царство. Без разниИисуса Христа. “Се, Отрок Мой, Которого Я из- цы, что враги могут делать, мы знаем, что день
брал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит освобождения приблизился; и потому песня хвалы,
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит которую Его люди теперь поют в честь и во славу
народам суд; … и на имя Его будут уповать наро- Иеговы, будет раздаваться во веки вечные на слады”. (Мат. 12: 18-21; Деяния 4: 12) Господь устра- ву и честь Всевышнего.
нит из земли врагов и сделает ее соответствующим

СОБРАНИЕ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за февраль 1937г.,
которая переведена с английской за 15 августа, 1936г.)
ЧАСТЬ 1
“Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь”. – Иоанна 10: 16
ЕГОВА собирает к себе всех тех, которым Он вятся Ему, но собирает тех, которые ищут Его и
дает жизнь вечную. Он собирает их к себе че- приспосабливаются к Его требованиям. В первую
рез Христа. Он не собирает к себе тех, что проти- очередь Он собирает к себе тех, что сделали завет
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через жертву и которые соблюдают этот завет вер- со своей вестью, которая теперь должна быть проно. “Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в возглашена, и ту весть царства они провозглашазавет со Мною при жертве”. “Кто приносит в ют во время, когда Господь судит и разделяет и
жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за собирает к себе тех, которых Он признает. “Велипутем своим, тому явлю Я спасение Божие”. – кое множество” состоит из тех, которые ищут ГосПсалом 49: 5, 23
пода и найдут Его и служат Ему. Они слышат го2 Иегова не соревнуется с Сатаной, относительно лос Господа и веруют и слушают Его. “Ибо всякий,
кто из них получит большее число людей. Бог кто призовет имя Господне, спасется. Но как приназначил свое право, по которому люди могут по- зывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать
лучить вечную жизнь, и только те, что поступают [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать без
согласно установленных Им правил, смогут полу- проповедующего? И как проповедывать, если не
чить вечную жизнь. Господь Иисус по приказу будут посланы? как написано: как прекрасны носвоего Отца свидетельствовал во имя своего Отца. ги благовествующих мир, благовествующих бла“Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить гое!” (Рим. 10: 13-15) Это есть привилегия, как и
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля задача, данная для остатка служить как вестники
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Слова Божьего с той целью, чтобы те, которые буСына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я дут составлять великое множество, услышали
воскрешу его в последний день”. (Иоанна 6: 38, 40) правду и искали дороги к организации Иеговы,
Он в первую очередь собирает святых в храм, и которой Иисус Христос является Главой и где они
они составляют царский дом, иначе названный могут найти место охраны.
Ним “малое стадо”. Затем, Он соберет иных, и о
них говорит: “Есть у Меня и другие овцы, которые
АРМАГЕДДОН
не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они
6 Кто-то, кто оказался в замешательстве, задает
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один такой вопрос: “Разве не будет главная работа отПастырь”. (Иоанна 10: 16) Этот последний упомя- носительно великого множества выполнена ‘после
нутый класс составляет тех “овец”, что станут по первой фазы Армагеддона’?” Святое Письмо не
правой стороне Иисуса Христа, и есть собранные в поддерживает такого вывода, но как раз напротив.
соответствующее место во время суда храма Гос- Иной спрашивает: “Не отмечено ли в Башне
подом Иисусом Христом. – Мат. 25: 31-46
Стражи за 1 февраля в 1936 г., что будет две фазы
3 Хитрый враг Сатана старается разным спосо- Армагеддона?” Нет! Башня Стражи не содержит
бом обмануть Божьих людей; и между иными ве- такого утверждения, и наверно писания не подщами тот хитрый враг старается побуждать вер- держивают этого. Что в Башне Стражи было сканый остаток веровать, что они будут собирать ве- зано, то это: Как кажется, то будет “две разные чаликое множество, и то работа, которую верный сти Армагеддона: (1) Та, в которой исполнится
остаток теперь выполняет, имеет маленькое зна- уничтожение лицемерных религионистов; и (2) та,
чение или совсем нестоящая в сравнению с той, что повлечет полное уничтожение всей организакоторая будет выполняться “после первой фазы ции Сатаны”. (Башня Стражи, стр. 43, в 1936 г.)
Армагеддона”. Они говорят, что тогда малое стадо, Битва Армагеддон, это великая битва великого
остаток, будет выполнять намного большую рабо- дня Всемогущего Бога, которой битвой будет руту, и потому они не должны теперь так очень забо- ководить Полевой Вождь Иисус Христос и Его
титься о работе свидетельства. Цель этой статьи небесные силы. Написано в Откровении 17: 16: “И
есть, чтоб опровергнуть стратегический шаг хит- десять рогов, которые ты видел на звере, сии возрого врага Сатаны и тех, которых он может ис- ненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и
пользовать, и чтобы помочь остатку увидеть из св. плоть ее съедят, и сожгут ее в огне”. Это кажется,
Письма, какая действительная задача и труд в относится главное к религиозным системам или
нынешнее время.
организациям, которые Дьявол употребляет для
4 Иисус дал предостережение, что враг будет обмана людей. (Свет, Том 2, стр. 113, англ. изд.)
стараться, если возможно, обольстить и избран- Тогда религионисты будут искать, где скрыться,
ных; но верные избранные не дадут себя оболь- чтоб их не узнали. (См. Захария 13: 6; Приготовлестить. Их безопасность, таким образом, лежит во ние, стр. 252.) Духовенство или религионисты яввнимательном изучении Слова Божьего и посту- ляется частью организации Сатаны, и являются
пать по Его приказам, и если они это делают ис- пастырями, которые потерпят уничтожение от рукренне, честно и верно, то Господь будет вести их ки Господа. (Иерем. 25: 35) Является ясным, что
правым путем, и будет охранять их. (Притчи 3: 5, организация Сатаны состоит из трех первенцев, а
6) “Направляет кротких к правде, и научает крот- именно: Религионистов, торговых купцов, и поликих путям Своим”. (Псалом 24: 9) Верный остаток тических правителей. Девятнадцатая глава Отбоится Господа, и этим они показывают свою муд- кровения описывает Господа Иисуса Христа на
рость, и им Иегова обещал, что Он покажет им Его военном коне, который ведет непобедимые сисвое намерение.
лы на войну против врага. Те утверждения в
5 Остаток теперь на земле, то есть, свидетели Башне Стражи за февраль в 1936 г. стр. 43, не
Иеговы, не собирают великое множество, но Гос- догматичны, но как кажется можно разумно доподь определил им работу, в то время, когда Он пускать, что лицемерные религионисты будут
собирает то множество. Господь собрал остаток в первыми уничтожены в Армагеддоне, а тогда
храм и помазал их и научил их, и тогда выслал их

24
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
наступит уничтожение “зверя” и “лжепророка”, и Господь вспоминает о “граде”, которым “ истретогда самого Сатаны. – Откр. 19: 18-21; 20: 1-3
бится убежище лжи” (стих 17) и про “ливень с гра7 Все враги должны познать сразу перед их уни- дом”. (Стих 2) Эти слова относительно “града” обчтожением, что Иегова есть Всевышний, и что Он ращают внимание главное на то, что имело место
вскоре уничтожит их. Когда религионисты и рели- в Гаваоне, чтоб можно было увидеть, что Гаваон и
гиозные организации будут уничтожены, то это та битва там были пророческими.
будет выглядеть для тех, что в организации Сата11 У Гаваона состоялись две битвы, в разное
ны и переживут это, очень странным, потому что время, и этот факт, что история описывает обе эти
они научены веровать, что религионисты были и битвы, показывает, что те события у Гаваона
есть представителями Господа. Явно, мы не можем представляли то, что должно было случиться позтеперь как раз решить, в каком порядке Господь же. Господь воевал в первой битве у Гаваона, с
уничтожит врага, и это не так важно для нас знать. Иисусом Навиным, как видимым руководителем
Что есть самое важное для остатка с той точки Господних сил. (См. Иис. Нав. 10 гл.) Во второй
зрения, то быть послушными к Божьим заповедям битве у Гаваона Господь поставил Царя Давида
и выполнять то, что Он приказал выполнять энер- как проводника для армии, видимой для человечегично и ревностно. Явно, что когда битва великого ского глаза. (2 Царств 5: 19-25) Что обе те битвы
дня Бога Вседержителя будет происходить, под ру- были прообразом на Армагеддон, и что над обеими
ководством Иисуса Христа, тогда работа остатка нужно останавливаться, глядя на прообраз, то об
провозглашения свидетельства для тех, что со- этом не может быть сомнения. При первой битве у
ставляют великое множество, будет закончена. – Гаваона Господь пустил большой град с неба на
Иезек. 9: 4-11; Мат. 24: 14, 21
врага, и тот ливень из града убил больше, чем ка8 Нужно помнить, что религиозные вожди долгое кой-то иной способ, и это показано выразительно в
время были передовыми между людьми, которые св. Письме. Когда Давид воевал с Филистимлянапрезирали имя Иеговы. Дьявол главное употреб- ми, врагами Божьими, и изгнал их к Гаваону, то
лял Римо Католическую иерархию, и вообще иное там не вспоминается о граде. В битве на горе Педуховенство, которые подали руки иерархии, чтоб рацим, в которой воевал Давид против филистимнавлечь большое бесчестие на имя Иеговы, и как лян врагов Божьих, и которая битва происходила
кажется, то это разумно, как и на основании св. перед битвой Давида в Гаваоне, Давид сказал эти
Письма заключить, что Господь взыщет позор на слова: “Господь разнес врагов моих предо мною,
духовенство и тогда в битве Армагеддон уничто- как разносит вода”. (2 Царств 5: 20) Пророчество
жит их и в той же битве иные элементы организа- Исаия, написанное относительно “необычайного
ции Сатаны, видимые и невидимые, будут уни- дела” Иеговы, вспоминает о “ливне с градом” и
чтожены. Следовательно, что Башня Стражи по- “губительный вихрь, как разлившееся наводнение
нимала под словами “две части”, то это, что рели- бурных вод”. (Исаия 28: 2) Тот же пророк также
гии будут уничтожены в первую очередь, а после говорит: “И градом истребится убежище лжи, и
наступит уничтожение иных частей организации воды потопят место укрывательства. .... Когда
Сатаны.
пойдет всепоражающий бич”. – Исаия 28: 17, 18
9 Что здесь дано, то это для той цели, чтоб дока12 То, что случилось в первой битве у Гаваона,
зать вне всякого сомнения, что остаток должен те- представляло царство Бога Иеговы задействованперь быть внимательным и очень активным в ное в битве Армагеддон. То, что случилось во втовыполнении работы, которую Господь приписал рой битве у Гаваона, под руководством царя Давиим выполнить и что та работа должна окончиться, да, также представляло царство Бога Иеговы, зана сколько это относится к великому множеству, действованное в Армагеддоне. Иисус Навин проперед битвой Армагеддон. Здесь опять обращаем водник в первой битве у Гаваона был образом на
внимание, что Иегова встанет, как это Он отметил Иисуса Христа. Его имя “Джошуа” (имя Иисуса
через своего пророка: “Ибо восстанет Господь, как Навина в англ. Библии) значит Иисус. Греческое
на горе Перациме; разгневается, как на долине Га- слово “Джошуа” значит по еврейски “Иисус”. Имя
ваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное “Джошуа” или “Иисус” значит “Иегова Спасидело, и совершить действие Свое, чудное Свое дей- тель”. Давид, которое имя значит “Возлюбленствие”. – Исаия 28: 21
ный”, был также образом на возлюбленного Сына
10 Через своего пророка Авдия, над которым Бога Иеговы Иисуса Христа. Как Давид был царем
останавливались в предыдущих Башнях Стражи, буквального Израиля, так возлюбленный Сын
взывает своих верных свидетелей, остаток, “вста- Божий есть Царем духовного Израиля и всех тех,
вайте, и выступим против него войною! (против то получат вечную жизнь. В письме к Евреям 4: 8
организованной религии, а главное Римо Католи- написано: “Ибо если бы Джошуа доставил им поческой иерархии и ее союзников)”. Это действие кой, то не было бы сказано после того о другом
остатка, по приказу Иеговы, будет выполнен перед дне”. (А. П. В.) В англ. Библии сказано: “Потому
битвой великого дня Бога Всемогущего, то есть, в если бы Иисус дал им покой”. О духовном Израиля
Армагеддоне. Пророчество Исaия 28: 21, относи- написано: “А раб Мой Давид (Возлюбленный) бутельно великой и последней битвы под руковод- дет Царем над ними”. (Иезек. 37: 24) Этот последством Иисуса Христа, и которая есть битва Иего- ний текст без сомнения относится к Господу Иисувы, обращает особое внимание на город Гаваон. В су Христу, Царю, который является Главой стотой же главе, и сразу перед этим выражением, что личной организации Иеговы. Тогда говорит проИегова разгневается, как на долине Гаваонской, рок Господа: “Разгневается, как на долине Гаваон-
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ской”. (Исаия 28: 21) Гнев Божий был выражен
16 Наступление Божьих избранных людей пропротив Его врагов в обеих битвах у Гаваона; и по- тив врагов, что занимали обещанную землю,
тому нет сомнения, что эти писания относятся должно было вскоре начаться, и первое Израиль
пророчески к выражению Божьего гнева “в день должен был познать важную вещь, а именно, что
Иеговы”, который уже пришел и будет выражен в Иегова является истинным и единственным БоАрмагеддоне.
гом. Иегова, творя чудеса, препровождал израиль13 За несколько месяцев перед тем, как Гаваон тян через реку Иордан, разделив воды той реки
упомянутый в Писаниях, обратил на себя внима- через сдерживание их или иссушение их так, что
ние, писания показывают, что Иегова сделал с из- вся мощь Израиля перешла по сухой земле и безраильтянами под руководством Моисея собранных опасно. Когда Израильтяне перешли на западную
на равнине Моав, завет относительно послушания сторону, тогда началась война против врагов. Пои верности. Тот завет представлял завет верности чему Иегова сделал это, это показано в этих слоо царстве, которое Господь Бог сделал с духовны- вах: “Дабы все народы земли познали, что рука
ми израильтянами. (Второз. 1: 3; 29: 1) Относи- Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога
тельно завета верности, Иегова назначил Иисуса вашего во все дни”. (Иисус Навин 4: 24) Бог там
Навина как наследника после Моисея. Завет вер- показал, что наиважнейшая вещь является оправности, заключенный в Моаве, представлял завет данием Его имени, чтобы все люди могли познать,
верности о царстве Божьем, который завет Гос- что Он Всемогущий.
подь сделал с классом храма через Большего Мои17 В настоящее время Иегова, через своего Велисея. (См. книгу Иегова, стр. 312-335. англ. пер.) Это кого Иисуса Навина, Иисуса Христа, ведет верных
случилось два с половиной месяца после завета, прообразных израильтян, то есть Израиль по духу,
сделанного в Моаве и во время Пасхи, что Иисус в “землю” или место, которое Иегова предписал
Навин переводил Израильтян через реку Иордан и им, и теперь война началась между врагами, а
начал освобождать землю Ханаан, которую Бог главное религионистами, которые воюют против
дал Аврааму. В то время Иегова был “царь Израи- остатка за побуждением Дьявола. (Откр. 12: 17)
ля” (Второз. 33: 5); и теперь Иегова начал свое Цель нынешней войны есть, чтоб восхвалить имя
царствование, посадив своего дорогого Сына Иеговы и сообщить людям, что Иегова есть всеИисуса Христа, на престоле и приказав Ему цар- вышний. Таким способом враги и те, что желают
ствовать среди врагов Его и над землей, которую делать добро, поставлены в известность и предоИегова дал “потомкам Авраама”. – Бытие 13: 14- стережены. Нет сомнения, что это одна из причин,
17; 15: 18; Псалом 109: 2
почему Бог позволил Сатане остаться и далее вы14 Ханаанцы горько и упрямо противились полнять свою никчемную работу, как и написано:
установлению типичного царства Божьего в обе- “Чтобы возвещено было имя Мое по всей земле”.
щанной земле, так как филистимляне упирались и И это провозглашение имени Иеговы должно быть
старались раскинуть образных людей под Царем исполнено перед тем, как Иегова объявит свою веДавидом. Все они были врагами Божьими. В виду ликую силу в уничтожении организации Сатаны в
того противления состоялись битвы у Гаваона, Армагеддоне. (Исход 9: 16) Это свидетельство, копервый раз под руководством Иисуса Навина, и торое вручают свидетели Иеговы, что влечет врачерез длительное время после того под руковод- гов воевать против них, и которая война предуством Давида. Теперь Иегова посадил своего доро- предит великую битву великого дня Бога Всемогого Сына на своем престоле в установление свое- гущего. Имя Иеговы замешано в том и Его царго вечного царства, во время, когда враги еще ство, которое теперь поступает вперед. Его имя тенаходятся на земле, так как ханаанцы были в Па- перь будет возвышено и оправдано и Его царство
лестине; и так теперь враги упрямо и горько про- завладеет всей землей.
тивятся установлению и увеличению царства Бо18 Чтоб нам получить более ясное ведение о сожьего. Битва великого дня Бога Всемогущего те- брании великого множества теперь, то здесь мы
перь приближается, чтоб очистить землю от вра- остановимся над тем, что случилось перед первой
гов. Та пророческая история относительно обеих битвой у Гаваона, то есть, что привело к той битве
битв у Гаваона была написана заранее для особен- и что случилось в той битве. “Услышав сие (что
ного утешения и надежды остатка, и теперь, ка- Израильтяне перешли Иордан безопасно при пожется, пришло время для остатка получить более мощи чуда, исполненного Иеговой, и тогда проясное видение о значении тех двух битв у Гаваона, изошла война, в которой пали города Иерихон и
которые битвы представляли битву великого дня Гай), все цари, которые за Иорданом (на западной
Бога Вседержителя. Для этой причины те события, стороне), на горе и на равнине и по всему берегу
которые случились сразу перед теми битвами, есть великого моря (Средиземного моря, побережье копоучающими и прекрасными для нас.
торого занимали филистимляне), близ (горы) Ли15 Израильтяне были собраны на восточной ча- вана, Хеттеи, Аморреи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и
сти реки Иордана и под руководством Иисуса На- Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сравина, который говорил к Израильтянам по прика- зиться с Иисусом и Израилем”. – Иисус Навин 9: 1,
зу. “И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас 2
есть Бог живый, Который прогонит от вас Ханане19 Услышав про эти великие вещи, выполненев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и ные Иеговой и как Он употреблял своих людей,
Аморреев, и Иевусеев”. – Иисус Навин 3: 10
враги немедленно сделали заговор, чтоб пойти
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войной против Божьих людей. Это представляло сения и жизни. “Христос искупил нас от клятвы
то, что случилось в приход Большего Иисуса На- закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано:
вина, Иисуса Христа. Прообразно, это случилось в проклят всяк, висящий на древе”. (Галат. 3: 1З)
1914 г., что Иегова взял великую власть и начал Гаваонцы, будучи ханаанцами, которое имя знацарствовать, посадив на престоле своего дорогого чит наследие греха. – Рим. 5: 18
Сына Иисуса Христа, и Он начал царствовать среди врагов своих. (Откр. 11: 17, 18; Псалом 109: 2; 2:
ВРАГИ В КРАЕ
6) Тогда наступило сбрасывание Сатаны и его сил
23 Господь записал многие примеры в своей
с неба на землю. Тогда Сатана начал собирать все древней истории, разумение которых помогает
свои силы, невидимые, подготавливаясь к битве, студенту пророчеств лучше понять и оценить то,
которая должна наступить вскоре. Для этой при- что имеет место сразу перед Армагеддоном. В крае
чины Сатана собирает все свои силы в заговор к Ханаан поселилось семь народов, и один из них
войне против Иисуса Христа, Большего Иисуса было племя евеев. Прежде чем Израильтяне приНавина, и Большего Давида. – Откр. 12: 10-17; были на ту землю, то Бог сообщил им о силе того
Исаия 8: 9-13
врага: “Когда введет тебя Господь, Бог твой, в
20 Между теми людьми, что занимали обещан- землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и
ную землю были люди доброй воли, которые же- изгонит от лица твоего многочисленные народы,
лали справедливости, и которые потому представ- Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев,
ляли людей доброй воли в нынешнее время, и ко- Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многоторые долгое время были под контролем Сатаны. численнее и сильнее тебя”. (Второз. 7: 1) СледоваВ Палестине были и такие люди, которые видели тельно, израильтяне были поставлены в известблагословения Иеговы на Его избранный народ; и ность и знали, когда они вступят на землю, то они
такие люди проживали у горы Гаваон: “Но жители должны были воевать с врагами. Так и Иегова соГаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном общил своим людям теперь на земле о соединени Гаем, употребили хитрость: пошли, запаслись ных силах врага. Это сообщение дано остатку захлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ранее, и потому остаток знает о соединенной силе
ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные врагов и что он должен воевать, и потому остаток
мехи вина; и обувь на ногах их была ветхая с за- воюет и знает причину.
платами, и одежда на них ветхая; и весь дорожный
24 Враги в Ханаане сделали заговор против люхлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к дей Божьих, так и теперь Дьявол и его орда, видиИисусу в стан [Израильский] в Галгал и сказали мая и невидимая, сделала заговор против Божьих
ему и всем Израильтянам: из весьма дальней зем- людей. Евеи из Гаваона и соседние села не прили пришли мы; итак заключите с нами союз”. – мкнули к заговору с иными ханаанцами, и потому
Иисус Навин 9: 3-6
они были исключением. Они показали страх перед
21 Жители Гаваона начали заботиться о себе, и Богом и Его силами, и они искали способа найти
писания показывают, что они сделали. Это явля- милость у Бога. Было ли действие Евеев разумным
ется первым упоминанием о Гаваоне в Писаниях. или коварным от начала здесь не будет менять деТо имя значит “холм” или “холмистый город”. Он ла в том, что они были употреблены в делании венаходился на высоком месте. (3 Царств 3: 4; 2 Па- ликого пророческого образа, над которым здесь
ралип. 1: 13) Гаваонцы были евеями. Имя Евей остановимся. Что гаваонцы имели страх перед
значит “селяне”, то есть, те, что живут в селах. Божьими избранными людьми, то это является
Евеи были потомками сына Ноя Хама, через Ха- явным, и по этой причине они предприняли такие
наана, сына Хама. (Бытие 10: 6, 15-17) Евеи были шаги, как это показано в истории: “Употребили
под проклятием Ноя, которое Ной произнес против хитрость: пошли, запаслись хлебом на дорогу и
Хама, за его грех: “Ной проспался от вина своего и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие,
узнал, что сделал над ним меньший сын его, и ска- изорванные и заплатанные мехи вина; и обувь на
зал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них
своих. Потом сказал: благословен Господь Бог ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и заСимов; Ханаан же будет рабом ему”. (Бытие 9: 24- плесневелый. Они пришли к Иисусу в стан [Изра26) Это проклятие буквально исполнилось на га- ильский] в Галгал и сказали ему и всем Израильваонцах, которые, будучи евеями, были ханаанца- тянам: из весьма дальней земли пришли мы; итак
ми и которые стали слугами израильтян, потомков заключите с нами союз”. – Иисус Навин 9: 4-6
Сима. Гаваонцы включали жителей трех иных
25 Страх Гаваонцев представлял класс людей,
мест или поселков, а именно: Кефира, что значит что теперь боится Бога, что значит “начало мудро‘село (окружено стеной)’; Беероф, что значит “ко- сти”. Слово “хитрость”, употребленное здесь, таклодцы”; и Кириаф-Иарим, что значит “город (ме- же значит действовать “рассудительно и разумно и
сто) леса”; и так их имена указывают на места мудро”. Гаваон искал способа как бы спасти жизнь
обитания и окружающие обстоятельства.
людей из движения исполнителей Иеговы под ру22 Следовательно, гаваонцы хорошо представ- ководством Иисуса Навина. Главная цель почти
ляют состояние всего рода человеческого в том, всех людей обращающихся к Господу есть в
что весь род человеческий подпал под проклятие первую очередь самолюбиво искать жизни и безза греха Адама. Жертва Иисуса Христа является опасности. Они возрастают в любви и не самолюценой выкупа за всех под проклятием, и Его кровь бии уже потом, как они получат знание о Божьем
и Его имя является единственным средством спа- намерении. Жизнь есть самое дорогое для созда-
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ния, чем всякая иная вещь, потому что без жизни известность, что если они будут послушны Госпочеловек не может радоваться ничему. Здесь можно ду, то они победят врагов в битве: “Жертвенники
сделать ударение, что гаваонцы искали способ их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите
сделать себе добро. Следовательно, им нужно было [священные] рощи их”. (Исход 34: 13) Окончадействовать разумно и рассудительно, потому что тельно, когда гаваонцы пришли к израильтянам,
они не были уверены, как Иисус Навин примет их, словно они были послами, то израильтяне приняи по этой причине, как это в тексте отмечено, ли их с надлежащим вниманием: “Израильтяне же
“употребили хитрость”. Они полагались на Иисуса сказали Евеям: может быть, вы живете близ нас?
Навина и потому остановились внимательно, как как нам заключить с вами союз?” (Иисус Навин 9:
им поступать. Так и все люди, которые ищут доро- 7) Здесь показана мудрость для пользы свидетелей
ги к безопасности и жизни познают, что они долж- Иеговы. Гаваонцы сказали Иисусу Навину, что они
ны полностью положиться на Христа Иисуса пришли из далекого края, и это было уместно для
нашего Господа, потому что Он – единственное Иисуса Навина удостовериться, что они были друимя, через которое Бог Иегова дает спасение. (Дея- зьями, а не врагами. Помазанники Господа знают,
ния 4: 12) Следовательно, люди действуют осто- что они находятся между врагами, и они должны
рожно, чтоб решить представлена ли им правда, осторожно останавливаться над теми, которые
чтоб они могли взять правильный путь. Все те, что приходят к ним, являются ли они друзьями или
впервые приходят к Христу, есть лишь словно ма- врагами. Иегова дал приказ своим помазанным
лолетние дети. Но с ростом знания и оценки Божь- людям, что они должны полностью отказываться
ей доброты, они растут к мужественному состоя- делать какое-либо условие с какой-либо частью
нию во Христе Иисусе. Следовательно, нет причи- проклятой организации Сатаны. Свидетели Иегоны говорить о гаваонцах, что они врали и стара- вы знают, что в мире есть люди, которые соглались обмануть Иисуса Навина. Они лишь действо- шаются с духом Сатаны, но они поступают остовали осторожно и разумно и в гармонии с тем, что рожно, чтоб не сделать договор с кем-либо пока
позже Иисус сказал своим ученикам, ‘будьте муд- они не увидят вначале, что те другие искренне
ры, как змии, а просты, как голуби’. Они не стара- ищут дороги Господней. Вопрос Иисуса Навина и
лись вредить Иисусу Навину ни его людям. Они его людей был как раз в гармонии с приказами
старались найти точно свое собственное положе- Иеговы, которые Он дал для последователей
ние.
Иисуса Христа, Большего Иисуса Навина: “Какая
26 Все иные в Ханаане сделали заговор воевать, совместность храма Божия с идолами? Ибо вы
и если возможно, то и уничтожить израильтян; а храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и
что евеи или гаваонцы стояли вдалеке от такого буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут
заговора, и в виду этого искали милости из руки Моим народом. И потому выйдите из среды их и
того, что вел войну против заговорщиков, то это отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
требовало действительной веры с их стороны. Так нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и
и сегодня все части организации Сатаны и те, что вы будете Моими сынами и дщерями, говорит
находятся под его организацией, за исключением Господь Вседержитель”. – 2 Кор. 6: 16-18
одних людей, связали себя заговором воевать, и,
30 Те, что приходят к Господним людям теперь,
если возможно, уничтожить избранных и помазан- и искренне ищут познать правду, и познают, что
ных людей Иеговы. Теми людьми исключения яв- те, которые служат Иегове, находятся в милости
ляется “великое множество”.
Господней; и так гаваонцы видели, что Иисус На27 Гаваонцы в этой пророческой драме играли вин и его армия были в милости Всемогущего Бочасть, что представляла великое множество, и га. Ради этой причины они были рады подчинитьвнимательное рассмотрение, что наступило после с ся приказам Иисуса Навина. “Они (Гаваонцы) скагаваонцами, поможет нам увидеть, что Господь зали Иисусу: мы рабы твои. Иисус же сказал им:
сделает для великого множества.
кто вы и откуда пришли?” (Иисус Навин 9: 8) Га28 Иисус Навин и его армия поступали осторож- ваонцы со своей стороны соответственно признано, как должно. Они помнили инструкции, данные ли, что Иегова, Бог Израильский, является ВсеИеговой израильтянам задолго перед тем, чем они вышним, и что Иегова и Его избранный вождь,
пришли к обещанной земле, когда Иегова сказал к Иисус Навин составляют высшие власти. Так и
ним: “Сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я люди доброй воли теперь ищут дороги к Божьей
изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хет- организации, признают Иегову как Всевышнего и
теев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев; смотри, не всту- Иисуса Христа, большего Иисуса Навина, как
пай в союз с жителями той земли, в которую ты высшие власти. Гаваонцы добровольно поддались
войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас”. Иисусу Навину без битвы, говоря к нему: “пришли
– Исход 34: 11, 12
рабы твои”. Вот так они показали их желание слу29 Господь выразительно сообщил израильтя- жить Богу Иисуса Навина скорее, чем погибнуть
нам, что они должны встретить объединенных и или пробовать воевать с мужами Иисуса Навина.
жестоких врагов в том крае, и, получив совет, из- Это была просьба со стороны гаваонцев сделать
раильтяне поступали осторожно. Когда кто-то условие приязни с Иисусом Навином. На ту просьприходил к ним, то они вначале должны были ре- бу гаваонцев Иисус Навин ответил: “Кто вы и отшить нет ли какого-то коварства, чтобы захватить куда пришли?” Как удобно это направление гаваих в сети; и это объясняет почему Иисус Навин онцев подходит обстоятельствам, на основании кобыл внимателен. Израильтяне были поставлены в торых великое множество ищет Божьей организа-
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ции. В первую очередь они должны иметь добрую полностью, что они не считаются со Словом Госволю к Богу и к Его царству и к Царю Иисусу подним, за исключением людей доброй воли.
Христу, Большему Иисусу Навину. Иисус Навин
34 Гаваонцы показали и признали, что они коетребовал от них, чтобы они дали себя познать и что знали о Боге, и они также показали, что они
сознались, что они не стояли на стороне Дьявола, имели начало мудрости. Так та вещь обстоит с веили были ли они на стороне Бога и Христа и Его ликим множеством в этот день Иеговы. Они должлюдей. “Потому что сердцем веруют к праведно- ны и услышат об имени Иеговы и Его Царя, и эту
сти, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писа- весть правды они получают из рук свидетелей, коние говорит: всякий, верующий в Него, не посты- торых Господь выслал в мир давать свидетельдится. Здесь нет различия между Иудеем и Елли- ство. В этот день Иегова через Иисуса Христа проном, потому что один Господь у всех, богатый для возглашает людям свое имя, и употребляет людей
всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет призванных из мира для своего имени провозглаимя Господне, спасется”. – Рим. 10: 10-13
шать Его царя и Его царство. Те, что слышат это и
31 Те, что составляют великое множество долж- обращают внимание на это, начинают показывать
ны веровать, что Иегова является единственным мудрость, выраженную псалмистом: “Начало мудистинным Богом и что Иисус Христос есть Спаси- рости - страх Господень; разум верный у всех, истель человека, и единственной дорогой к жизни; и полняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет
имея такую веру, каждый из них должен открыто вовек”. – Псалом 110: 10
стать на стороне Господа, признавая свою веру в
35 Свидетели Иеговы осознавали уже долгое
Бога и Христа и свое посвящение творить волю время, что есть лишь один способ приблизиться к
Божью. Вот такая есть дорога к спасению, и иной - Богу, а это через Иисуса Христа, и что нет иного
нет. Спасение не может прийти к человеку через пути к спасению. Теперь они видят яснее, чем коземное создание или организацию или через по- гда-либо, что те, что составляют великое множеклонение какому-то символу или образу, который ство, должны также услышать весть об Иегове и
представляет какое-то создание или вещь. Здесь Его царстве и должны познать единственный путь
такая выразительная граница, что не может быть к спасению, и должны стать на стороне Бога через
никакого сомнения о том.
признание своими устами и своим направлением
32 Гаваонцы не ожидали из далека и присматри- веру в Бога и Иисуса Христа. Дав остатку такую
вались, какая сторона победит в битве, которая информацию, Господь ясно указывает на задачу и
состоялась позже у Гаваона. В этом они не колеба- ответственность, которую Он возложил на остались, но заявили себя заранее на которой стороне ток, а именно, необходимость нести плоды царства
они стояли прежде, чем началась битва. Так и ве- для тех, которые желают искать дороги спасения.
ликое множество не может ожидать вплоть до Но какое бы было следствие, если бы Дьявол поокончательной битвы Армагеддон, которая была буждал свидетелей Иеговы веровать и уповать на
представлена через битву у Гаваона, пока она не слова, что это неважно теперь искать великое
откроет себя и выберет сторону ясно и недвусмыс- множество, что ‘большая работа в пользу великого
ленно. Если бы гаваонцы ожидали вплоть до бит- множества должна быть выполнена после того,
вы, обратил ли Господь внимание бы на них. Если как Армагеддон начнется?’ Следствие было бы
великое множество будет ожидать вплоть до Ар- очень вредно для остатка и также вредно для тех,
магеддона и тогда откроет себя, тогда оно не полу- что желают спасения и принадлежат к великому
чит никакого внимания. Когда Иисус Навин по- множеству. Это ясно показано в инструкции Иегоставил вопрос, гаваонцы точно ответили: “Они вы, данной Его стражу, как это Он завещал через
сказали ему: из весьма дальней земли пришли ра- уста своих пророков. (Иезек. 3: 17-20; 33: 3-13) Те,
бы твои во имя Господа Бога твоего; ибо мы слы- что кормятся Словом Божьим и поступают по Его
шали славу Его и все, что сделал Он в Египте”. поучениям, не будут обольщены догадками людей,
(Иисус Навин 9: 9) Слова гаваонцев, что они при- но будут внимательно выполнять приказы Госпошли из очень далекой земли, представляют, что да теперь.
великое множество не из мира сего, но что оно
36 В этот день Иеговы Он показывает ясно выожидает царства. Их слова к Иисусу Навину, что зов, так что каждый человек должен быть или на
они были его слугами, не были лишь выражением стороне Дьявола или на стороне Бога и Его Царя.
вежливости, но выражением, что они были соглас- Это также ясно показано из-за того, что гаваонцы
ны делать то, что им будет приказано.
сделали и сказали: “Слыша сие], старейшины
33 Продолжая их ответ Иисусу Навину, провод- наши и все жители нашей земли сказали нам:
ник гаваонцев сказал о Господе Бога, что они возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите
слышали о Его делах, “Услышав сие, все цари, ко- навстречу им и скажите им: “мы рабы ваши; итак
торые за Иорданом, на горе и на равнине и по все- заключите с нами союз”. – Иисус Навин 9: 11
му берегу великого моря, близ Ливана, Хеттеи,
37 Заметьте то, что гаваонцы не вспоминают о
Аморреи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи”. царе над ними и об их подданстве такому правите(Иисус Нав. 9: 1) Иные ханаанцы слышали ту же лю, но они вспоминают о “старейшины наши и все
вещь, но они были неосмотрительными, и, как не- жители нашей земли”, от наибольшего до
осмотрительные люди сегодня, что идут за их про- наименьшего из них. Нет сомнения, что гаваонцы
водниками, Римо Католической иерархией, они не имели собрание и выбрали послов, которые теперь
искали милости из рук Иисуса Навина. Сегодня явились перед Иисусом Навином и его войском. И
иерархия захватила большую часть людей так так они сказали Иисусу Навину за себя и за всех их
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людей. “Мы рабы ваши”. Иначе они сказали. ‘Мы является это: Когда люди доброй воли к Богу пойне являемся вашими врагами, чтоб заслужить мут, что уничтожение приходит на нынешний лисмерть от ваших рук, но мы желаем служить вам; цемерный Иерусалим, то есть, на религиозный
следовательно, сделайте с нами договор и мир, фактор сатанинской организации, тогда это являчтоб мы могли служить вам’.
ется их задачей убегать к Божьей организации, по38 Без сомнения Иисус имел во внимании этот тому что тогда можно быть уверенным, что унисамый образ, который Иегова сделал через гава- чтожение “христианства” приблизилось. Быть теонцев и Иисусом Навином, когда Он заявил Божье перь небрежным или упрямым, и ожидать с покаправило относительно тех, что стараются приоб- янием вплоть до смертной постели или на более
щиться к Иисусу Христу и Его организации. За- соответствующие времена, и не убегать к Божьей
метьте, что Иисус говорил великому множеству, организации, то это значит уничтожение, как это
когда Он сказал: “С Ним шло множество народа; и Господь предсказал. – Второз. 20: 16, 17
Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко
41 Тогда проводник евеев далее представлял их
Мне и не возненавидит отца своего и матери, и же- просьбу чтоб спасти себя, и чтоб Иисус Навин сдены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой лал договор, обеспечивая им защиту, и потому скажизни своей, тот не может быть Моим учеником; зал: “Этот хлеб наш из домов наших мы взяли
Или какой царь, идя на войну против другого ца- теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь
ря, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он вот, он сделался сухой и заплесневелый; и эти мехи
с десятью тысячами противостать идущему на не- с вином, которые мы налили новые, вот, изорваго с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще лись; и эта одежда наша и обувь наша обветшала
далеко, он пошлет к нему посольство просить о от весьма дальней дороги”. – Иисус Навин 9: 12, 13
мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от все42 Кто-то может сказать, что гаваонцы говорили
го, что имеет, не может быть Моим учеником”. – ложь и делали неправду. Но так оно не было. Ложь
Луки 14: 25, 26, 31-33
это слова, сказанные с той целью, чтоб обмануть и
39 Те, что составляют великое множество сего- навредить ближнему, и когда с высказанных или
дня не могут быть без дела и ожидать упадка орга- утаенных слов выходит вред для иных. Гаваонцы
низации Сатаны прежде чем они будут слушать не искали навредить израильтянам; но гаваонцы
Господа. Они должны познать Иегову и Его цар- искали своей собственной безопасности и действоство и должны заявить себя на стороне Иеговы и вали и говорили осторожно и рассудительно. ДаЕго Царя, и должны познать справедливость и лее, и это важная вещь, что Бог делал прообраз,
кротость, как основание защиты в Армагеддоне. чтоб представить что-то большее и более важное
Они должны устоять в испытаниях, которые вско- на будущее, исполнение которого пророческого обре должны прийти на каждого, что получает Бо- раза есть для поучения остатка, и что может также
жью милость. Если великое множество желает стать наукой для тех, что составляют великое
убежать от меча Исполнителя Иеговы, Большего множество.
Иисуса Навина, то оно должно действовать быстро
43 Когда гаваонцы испекли свой хлеб, то он был
и не ожидать пока Армагеддон начнется и тогда свежим и теплым. Когда они представили его пеоно сделает свое заявление. Господь дал предосте- ред Иисусом Навиным, то он был сухой и заплеснережение и далее дает предостережение людям доб- велый, следовательно, пища, которую ели рабы.
рой воли, что Армагеддон приближается, и если Иными словами сказать, та заплесневелая пища
они хотят найти спасение, то великое множество символично говорила: “Мы, что имеем эту пищу,
должно теперь ‘убегать в горы’ и представить себя являемся рабами, бедные и нищие, и пришли к текак слуга Иеговы и Иисуса Христа, Большего бе, чтоб получить помощь во время потребности”.
Иисуса Навина, прежде чем начнется Армагеддон. Это точно подходит к обстоятельствам людей добГосподь выразительно предостерегает всех таких рой воли, которые ищут Большего Иисуса Навина,
не ожидать с убежищем вплоть до зимы. – Мат. 24: Господа Иисуса Христа. Бурдюки с вином, старые
15-20
и изорванные, и их старая одежда, и старая обувь,
40 Господь Иисус сказал: “Когда же увидите также говорили таким языком: “Мы есть рабы и
Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, слуги, которых имеем эти вещи”. Причину, коточто приблизилось запустение его: тогда находящи- рую они приписывали этим нежелательным обеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи стоятельствам, была та, что они пришли из дальиз него; и кто в окрестностях, не входи в него”. него пути. Буквально, это не была правда, но эта
(Луки 21: 20, 21) Древний Иерусалим представлял преподнесенная причина не вредила никому. Симнынешнюю лицемерную религиозную организа- волично это говорит, что они происходили из края
цию на земле, которая выдает себя за представите- далекого от Божьих людей. То, что они имели и
ля Бога и Иисуса Христа. Бог употребил опреде- представляли перед Иисусом Навином, представленные земные факторы к уничтожению древнего ляло покорных людей, которые желали лучших
Иерусалима. Бог дал теперь своему помазанному вещей, чем те, что они имели. Гаваонцы искали
остатку, и для тех, что товариществуют с остат- помощи от Иисуса Навина, чтоб они могли полуком, а именно Ионадавам, виденье о своем наме- чить те желаемые вещи. Так и великое множество
рении уничтожить современный лицемерный ищет помощи из рук Иисуса Христа, чтоб им
Иерусалим, то есть, религиозный фактор сатанин- найти желаемые вещи. Критики Слова Божьего
ской организации, которая сегодня стала бременем ищут повода показать себя, как высокомерных и
земли. Значение вышеприведенных слов Иисуса таким образом получить похвалу от иных людей.
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Они даже критиковали Слово Божье с той целью, ми. Он высылает из своего храма слуг, с поученичтоб обратить внимание на их важность. Такое ем как они должны действовать с теми, которые
направление не нравится Господу. Он знает сердце ищут дороги к царству. Эти свидетели видят замакаждого человека, то есть, его тайные мысли.
ранные одежды людей доброй воли, и они видят
44 Гаваонцы, стояли перед Иисусом Навиным в нездоровую пищу, которую они получили из рук
этом неприятном виде, с несоответствующей пи- духовенства; и остаток, получив поучения относищей и в подранной одежде, удобно представляют тельно слуг Господа, стараются показать этим
тех, которые ищут Господа и которые сами имеют честным людям дорогу к царству, открывая им
грязные одежды, замаранные товариществом со плоды царства, дающую жизнь пищу, что выходит
слугами и представителями Сатаны. Они прихо- от Господа.
дят к Господу с пищей, которую они получили из
47 Эти верные свидетели, которых Господь
рук номинальных слуг Божьих, духовенства, и ко- научил и выслал из храма, как представителей
торая пища есть старая и заплесневелая и соответ- царства, дают предостережение от Господа правиствующая лишь для псов. Они приходят к Боль- телям и обычным людям: “Служите Господу со
шему Иисусу Навину, Иисусу Христу, как един- страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына,
ственному средству спасения и помощи, и таким чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибобразом они обеляют их одежды кровью Агнца. нуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится
Они отбросили старую, заплесневелую и сгнив- вскоре. Блаженны все, уповающие на Него”. –
шую пищу и приняли из рук Господа свежую, да- Псалом 2: 11, 12
ющую жизнь и поддерживающую жизнь пищу; и
48 Римо Католическая иерархия и союзное духопотому написано: “Уже не будут алкать”. (Откр. 7: венство насмехаются и ругаются этому предосте14-16) Описание о Гаваонцах как раз подходит к режению и презирают свидетелей верных, которые
тем обстоятельствам, что составляют великое приносят им то предостережение; они ругаются на
множество, как о них описывают вышеприведен- свидетелей Иеговы и опровергают весть, которую
ные тексты. Те, что составляют великое множе- они возвещают. Долгое время эти ругатели и обоство, находятся в далеком путешествии от органи- льстители правили над легковерными людьми жезации Сатаны к Сиону, потому что они далеко от- стоким способом и побуждали царей земли отброделены одна от другой.
сить в сторону Слово Божье и слушать отврати45 Это весьма утешает для остатка видеть, как тельные науки, которые возвещало духовенство.
замечательно Господь помнил об остатке и вели- Но Господь показывает, что есть люди доброй воком множестве, когда Он делал этот пророческий ли к Богу, те, которые долгое время были под влаобраз, показывая остаток и задачи, возложенные стью этих гордых правителей, и Он указывает, что
на них, и великое множество и какое направление Его свидетели должны нести правду к тем людям.
оно должно взять, если оно захочет получить ми- Он показывает остатку их задачу и привилегию
лость из рук Большего Иисуса Навина.
рассмотреть обстоятельства и пищу, которую те
46 Израильтяне под Иисусом Навином видели люди имеют, и тогда рассказывать им, как искать
перед собой нищую толпу в лохмотьях, и которая Господа и как найти дорогу к жизни. Эти покорнесла пищу несоответственную для человеческой ные и кроткие обратятся к Богу и Большему Иисуеды. Гаваонцы выглядели простыми людьми, и су Навину, и будут уповать на Господа и получат
очевидно такими считали их израильтяне. Они не Его милость; как и написано: “Блаженны все упозадали никаких вопросов: “Израильтяне взяли их вающие на Него!” О Римо Католической иерархии
хлеба (покушать), а Господа не вопросили”. (Иисус и ее союзниках Господь говорит: “Итак слушайте
Навин 9: 14) Они пересмотрели их одежду и куша- слово Господне, хульники, правители народа сего,
ли их пищу, и, делая это, израильтяне не спраши- который в Иерусалиме. … Когда пойдет всепоравали совет у Господа. Явно Иегова был осведом- жающий бич, вы будете попраны”. (Исаия 28: 14лен, что там имело место, и мог бы сообщить 18) И для тех, что перед приходом Божьего гнева
Иисусу Навину, что это все обозначало, но этого не будут искать кротости и справедливости, Господь
нужно было делать, потому что Иегова здесь делал дал свое слово, что они ‘могут быть спрятаны’. Не
образ на будущее; и потому мы можем быть увере- доказывает ли это далее, что великое множество
ны, что дела, исполненные разными актерами, нужно научать и что оно должно твердо стать на
были точно в гармонии с Его волей. Поэтому стороне Иеговы и Его царства перед АрмагеддоБольшему Иисусу Навину Иегова поручил всякую ном? Божьи избранные будут действовать соглассилу и власть согласно великого множества. Вели- но этого, и будут внимательно нести плоды царкое множество ищет дорогу к Сиону, а Господь ства.
Иисус, Больший Иисус Навин, распоряжается ни-

СОБРАНИЕ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА

(Перевод с украинской “Вартова Башта” за февраль 1937г.,
которая переведена с английской за 1 сентября, 1936г.)

И

ЧАСТЬ 2
“А дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”. – Римлянам 6: 23
ЕГОВА имеет лишь один способ дать жизнь Иисуса Христа, и те, что получат его, должны вепавшему роду человеческому, а это через ровать в пролитую кровь Иисуса Христа как
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искупительную цену. Бог не мирится со своими перь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеврагами, а главное с теми, что бесчестят Его имя. ко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть
Когда ангел явился у колыбели дитя Иисуса, то мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивэта весть была вручена Иеговой человечеству: ший стоявшую посреди преграду”. – Ефес. 2: 11-14
“Слава в вышних Богу, и на земле мир, между
5 Если эта правда относится к тем, которые
людьми доброй воли!” (Луки 2: 14, Рот.) это те, пришли к Христу и были приняты Им в церковь
которые познают Иегову и Его закон, и которые Его, то это также правда относительно тех, что солюбят Его закон, что получат мир. (Псалом 118: ставляют великое множество, которое когда-то
165) Человек должен вначале иметь добрую волю к было далеко. И это, кажется, включает в себе праБогу и искать Господа, прежде чем он может полу- ва относительно тех городов, “которые от тебя
чить мир через Иисуса Христа, который является весьма далеко”. (Второз. 20: 15) Гаваонцы предКнязем Мира.
ставляли “великое множество”, когда они пришли
2 Иисус Навин был образом на Иисуса Христа, к Иисусу Навину, ища мира и безопасности. Так
Князя Мира, и те, что составляют великое множе- теперь великое множество пришло к Большему
ство, должны найти мир с Богом через Иисуса Иисусу Навину, Иисусу Христу, ища мира и безХриста, и никаким иным способом. Гаваонцы опасности и жизни. Иисус Навин сделал завет с
представляли их дело перед Иисусом Навином и ними отпустить их живыми. Так Больший Иисус
заявили, что они радостно станут его рабами, и Навин, представитель Иеговы, сделает завет с веэтим они показали их добрую волю к Богу: “И за- ликим множеством, что оно будет жить. Но будет
ключил Иисус с ними мир и постановил с ними ли Бог обращать внимание на этот завет, и если да,
условие в том, что он сохранит им жизнь; и покля- то при каких обстоятельствах? Иегова выразил
лись им начальники общества”. (Иисус Навин 9: эти обстоятельства устами своего пророка, когда
15) Те, что составляют великое множество, полу- Он говорит: “Взыщите правду, взыщите смиренчат жизнь по милости Божьей, и они должны по- номудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева
лучить жизнь через Иисуса Христа, а не иным спо- Господня”, когда он будет выражен в Армагеддоне.
собом, и они должны иметь веру в пролитую кровь (Софон. 2: 2, 3) Следовательно, выходит, что велиИисуса Христа и так заявить себя, прежде чем со- кое множество ищет Большего Иисуса Навина и
стоится великая прообразная битва у Гаваона; и получит мир, и должно далее искать справедливоэто ясно показано через то, что наступило в том сти и смиренномудрие, и делать это перед битвой
пророческом образе.
великого дня Бога Вседержителя. Вот на таких об3 Иисус Навин поверил гаваонцам, что они гово- стоятельствах Господь уважает соглашение с нирили правду. Делая это, Иисус Навин не преступил ми.
приказов, данных Иеговой, как это отмечено в ИсБЛИЗКИЕ, ОДНАКО, ДАЛЕКИЕ
ход 34: 11, 12, чтоб он не делал договора с народа6 Вскоре, правда открылась, что гаваонцы не
ми Ханаана. Эта инструкция данная Иеговой в пи- прибыли из далекого края. Их место пребывания
саниях выше приведенных должна объяснить со- было в недалекой местности. Но, имея во внимагласно тому, что Бог сказал Моисею относительно нии, что здесь Господь делал пророческий образ,
тех, что добровольно становились рабами его. то мы можем сразу увидеть, как этот образ предСвоим направлением действия гаваонцы разорва- ставлял великое множество, что когда-то было дали отношения с иными народами, то есть, с наро- леко отлучено от Господа, и что оно получило мидами, которые были открытыми врагами Божьи- лость от Бога, как когда-то израильтяне. Далее исми. Гаваонцы теперь искали мира и безопасности тория говорит: “А чрез три дня, как заключили
от рук Иисуса Навина и уже не считались больше они с ними союз, услышали, что они соседи их и
врагами Божьими. Следовательно, они были ис- живут близ них”. – Иисус Навин 9: 16
ключением к сему правилу, как это отмечено в
7 Армия Иисуса Навина путешествовала очень
Исход 34: 1, 12. К Моисею и к тем, что пошли на не спеша, но однако это было только три дня хода
войну с ним, Иегова сказал: “Когда подойдешь к к городу Гаваон. “Ибо сыны Израилевы, отпрагороду, чтобы завоевать его, предложи ему мир; вившись в путь, пришли в города их на третий
если он согласится на мир с тобою и отворит тебе день; города же их [были]: Гаваон, Кефира, Беероф
[ворота], то весь народ, который найдется в нем, и Кириаф-Иарим”. (Иисус Навин 9: 17) Израильбудет платить тебе дань и служить тебе; так по- тяне по духу, нынешний верный остаток, уже каступай со всеми городами, которые от тебя весьма кое-то время проповедовали людям о Боге и Его
далеко, которые не из [числа] городов народов царстве и рассказывали людям, что пришел день,
сих”. – Втор. 20: 10, 11, 15
когда те, что посвятились Господу и Его царству,
4 Гаваонцы были чужеземцами завета обетова- могут никогда не умирать и жить под тем Царем.
ния. Это была правда касательно всех язычников. Эту весть Божьи свидетели на земле проповедоваОднако относительно тех, которые приходят к ли людям задолго перед тем, как они познали, кто
Господу, написано: “Итак помните, что вы (были), составляет великое множество. Когда Господь
некогда язычники по плоти, которых называли пришел в храм, то эта весть главное была провознеобрезанными так называемые обрезанные плот- глашаема, и остаток не видел в то время, что те,
ским [обрезанием], совершаемым руками, что вы которым они проповедовали, были те, которые собыли в то время без Христа, отчуждены от обще- ставляли великое множество, или что миллионы
ства Израильского, чужды заветов обетования, не живущих на земле будут защищены от Армагеддоимели надежды и были безбожники в мире. А те- на и не умрут. В действительности это случилось
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лишь в 1935 г., что великое множество было по- Иисуса Христа, Большего Иисуса Навина. “Дабы
знано, когда остаток увидел, что тот класс будет всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
жить на земле. Это только недавно великое множе- вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сыство начало организовываться в “города”, то есть, на Своего Единородного, дабы всякий верующий в
в собрания. Теперь их можно видеть по всем ча- Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий
стям земли, что они желают познать царство и в Него не судится, а неверующий уже осужден, послужить делу Господа. Здесь будет полезным оста- тому что не уверовал во имя Единородного Сына
новиться над городами гаваонцев с символической Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а
точки, приспосабливая их к великому множеству, не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
так: “Гаваон” значит “имеющие место к обита- Божий пребывает на нем”. – Иоанна 3: 15, 16, 18, 36
нию”, а гаваонцы были евеями; “Кефира” значит
10 Гаваонцы сказали Иисусу Навину: ‘Мы при“село [окруженное стеной для охраны]”; и “Бее- ходим к тебе ради имени вашего Бога’. (Стих 9)
роф” значит “криницы”, которые доставляют под- Вот так они показали веру в Бога и Иисуса Навидерживающие жизнь воды; “Кириаф-Иарим” зна- на, что является первым шагом, который ведет к
чит “город лесов”, деревья, которые представляли жизни. Иисус Навин и его товарищи говорили во
живые создания. Возможность получить защиту, имя Иеговы и в Его имя торжественно присягали,
укрепление и жизнь приходит для великого мно- и потому они были обязаны сберегать Гаваонцев
жества по милости Божьей через Иисуса Христа, живыми. Так и в настоящее время те, которые
потому что великое множество добровольно стара- слышат весть царства, и которые приходят к свиется стать рабами Господа. Те, что возьмут такое детелям Иеговы и говорят: “Мы веруем в Господа
направление, будут иметь место, где жить. Они Иисуса Христа, и Иегову, Вечного Бога, и мы жеесть вроде бы город защищенный стенами, кото- лаем сотрудничать с Божьей организацией”, эти
рый принимает тех, что ищут убежища. Им до- берут первый шаг к жизни. Те люди в Израиле, что
ставляется дающая жизнь вода. Они словно дере- сетовали против старейшин, кажется, ясно предвья лесные, что имеют жизнь и развиваются.
ставляют класс людей на земле, которые признают
8 Старейшины Израиля дали им торжественное себя за посвященных Богу, и рожденных от духа.
слово и присягнули, что они не погубят гаваонцев, Но, однако, которые не находятся и никогда не
однако кажется, что между израильтянами были были в симпатии с вестью “Миллионы теперь жимногие такие, которые настаивали на том, чтоб вущих никогда не умрут”; и они даже смеялись с
убивать гаваонцев, и потому между ними возник той вести; и когда великое множество опознано,
спор, как об этом свидетельствует история: “Сыны как земной класс, тогда те же мечтатели стали
Израилевы не побили их, потому что начальники против тех единиц, которые теперь будут иметь
общества клялись им Господом Богом Израиле- возможность жить на земле. Нынешние мечтатели
вым. За это все общество [Израилево] возроптало не хотят работать на поле свидетельства, как рабы
на начальников”. (Иисус Навин 9: 18) Нет сомне- Господа, чтоб нести весть этому земному классу,
ния, что гаваонцы или евеи были назначены на чтоб показать им дорогу убежища от гибели в Арсмерть, потому что Иегова дал приказ Моисею магеддоне. И так они противятся всякой работе,
уничтожить их: “Когда пойдет пред тобою Ангел которая теперь выполняется и не хотят иметь ниМой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезе- какого участия в ней. Кое-кто из таких, что делают
ям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их: преграду работе, и не имеют усердия на поле служто не поклоняйся богам их, и не служи им, и не бы, вроде бы говорят: “Ожидайте, пока Армагедподражай делам их, но сокруши их и разрушь дон падет на врага, тогда выйдет великое множестолбы их: пошлю пред тобою шершней, и они по- ство, и тогда мы будем иметь большую работу для
гонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хеттеев”. выполнения”. Обстоятельства и факты, показан(Исход 23: 23, 24, 28) “А в городах сих народов, ко- ные в том пророческом образе, сделанном с Иисуторых Господь Бог твой дает тебе во владение, не сом Навином и его войском, показывают, что теоставляй в живых ни одной души”. – Второз. 20: 16 перь нужно конечно игнорировать мечтателей и
9 Следовательно, Гаваонцы были в большой нужно старательно нести весть людям доброй воопасности, но спаслись в виду взятого ими ли, чтоб они знали и верили в Бога и Иисуса Хринаправления. Мечтатели, что противились дей- ста и могли добровольно заявить себя рабами Бога
ствию старейшин израильских, имели букву зако- и Иисуса Христа. Для них нет никакого иного спона на их стороне, во время, когда старейшины взя- соба к убежищу от гибели в Армагеддоне. Как стали иную позицию ради имени Иеговы, которым рейшины израильские не смотрели на мечтателей
они обещали оставить живыми этих людей, потому и противников, так теперь истинные последоватечто гаваонцы показали веру в Иисуса Навина и ли Иисуса Христа не будут считаться со всеми
пожелали добровольно стать его подданными. Это мечтателями, противниками, и с теми, что препятточно согласовывается со Словом Божьим, что ка- ствуют работе в несении вести для великого мносается этого дела. Весь род человеческий назначен жества, но, напротив, будут пристально выполна уничтожение и есть лишь один способ, которым нять приказы Господа в нынешнем времени.
можно обойти это уничтожение, а это через веру в

