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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.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Правдиво под заглавием “Разоблачение”, эта новая
брошюра отбрасывает в сторону большие неправды,
разоблачая лживую позицию, приписывание и претензии Римо Католической иерархии. Эта брошюра
вышла потому, что иерархия, правительственные и
радио станции отказались ответить на крайне широкую петицию в Соединенных Штатах на публичные
дебаты через радио. Эта брошюра представляет сторону Писаний через дебаты, через президента Общества, против которого иерархия показала свои лживые обвинения. “Разоблачение” брошюра содержит
64 стр. Печать и свидетельство через применение ее
начинается 15 февраля. Но ее использование и поле
распространения так широко, как влияние и контроль иерархии, т. е. всемирное. Копии брошюры
“Разоблачение” для вашего персонального употребления, вы можете теперь приобрести за 5 ц. одну.
“ЗАЩИТА”
Эта новая брошюра 64 стр., составляет прекрасно
нарисованные обложки. “ЗАЩИТА” – от тех, кто хотят ранить и погубить.

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.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
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Как же можно найти ее? После прочтения ее, вы действительно будете иметь желание, разнести ее другим. Она уже готова к распространению. Вы можете
приобрести себе копию за пожертвование 5 ц. за одну.
Перечтите и тем способом приготовьтесь к вашему
участию в ее распространении.
ВОСПОМИНАНИЕ
Соответствующая дата или время прославления
имени Иеговы Бога и жертвы Иисуса Христа в 1937
г, приходится на пятницу, 26 марта, после 6 часов
вечера. Статьи или артикулы “Башни Стражи” под
заглавием “Его заветы”, содержат подробные объяснения о Воспоминании. Следовательно, эти статьи
или артикулы с 1935 года, необходимо внимательно
и с молитвой штудировать. А затем в день 26 марта
после шести вечера пусть соберется каждое общество
или собрание и празднует Воспоминание. Делая так,
употребляйте пресный хлеб и настоящее красное вино. Неферментный сок из винограда или изюма не
соответствует требованиям Святого Письма. Наш
Господь и апостолы употребляли настоящее красное
вино, и мы должны следовать их примеру
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СОБРАНИЕ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за март 1937г.,
которая переведена с английской за 1 сентября, 1936г.)
ЧАСТЬ 2 (Продолжение)
“А дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”. - Римлянам 6: 23
ЧЕВИДНО, с остатком находятся и такие, что Иисуса Христа. Если бы Иисус Навин сделал то,
называют себя остатком Божьего народа, но что не нравилось Богу, то он бы потерпел смерть,
которые не имеют видения о Божьем намерении, и как наказание пало на Саула. Ничего не упомянукоторые противятся Божьему приказу, данному то, чтоб Иисус Навин сделал не по воле Божьей,
Его остатку. Старейшины Израиля, которые были или что Бог обвинил Иисуса Навина за то, что он
с Иисусом Навином, представляли тех, что полно- сделал завет с гаваонитянами и потому спас их от
стью посвятились Богу и которые говорят во имя смерти. Потому должны заключить, что Иегова
Бога и Христа не ради самолюбивой цели, но чтоб одобрил дело Иисуса Навина, и что Иисус Навин
выполнить волю Божью. Они говорили во имя действовал точно по воле Божьей в выполнении
Божье и решились выполнить их завет с Господом. этого пророческого образа; а это заключение полОни выступили против тех, что противятся несе- ностью подтверждено в одиннадцатой главе к Евнию вести к великому множеству, и это показано реям, в которой вспоминается, что Иисус Навин
делом, как и словами старейшин, которые сказали был один из признанных Богом Иеговой.
мечтателям: “Все начальники сказали всему об14 Иисус Навин и другие старшие в Израиле сдеществу: мы клялись им Господом Богом Израиле- лали завет с гаваонитянами во имя Иеговы, и для
вым и потому не можем коснуться их”. – Иисус них нарушить тот договор означало обесчестить
Навин 9: 19
имя Иеговы. На это они сделали ударение слова13 В этом пророческом образе Иегова руководил ми: “А вот что сделаем с ними: оставим их в жинаправлением старейшин Израиля, что показыва- вых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которою
ет, что их задача не была убивать гаваонитян. Это мы клялись им”. (Иисус Навин 9: 20) Старейшины
точно подходит к Божьим приказам данных остат- Израиля боялись сделать что-то, что принесло бы
ку, что отмечено в пророчестве Иезекииля. Чело- бесчестие на имя Иеговы и этим навлечь на себя
век с прибором писца и одетый в льняную одежду, гнев Божий, и это можно доказать тем, что случио говорит описывает пророк Иезекииль, представ- лось позже, и что записано во 2 Царств, глава 21.
лял свидетелей Иеговы, которым дан приказ сде15 Царь Саул был самолюбив, упрямый и бунлать знак у верующих на их челах, чтоб те, что так тующий. Он знал, что Израильтяне под Иисусом
означены, не были убиты Экзекутором. Тот знак Навином дали присягу, что гаваонитяне не должсделан на тех, которые веруют в Бога и Иисуса ны были умереть, но однако Саул поубивал их,
Христа и признают их веру. Когда они будут так как об этом написан: “Был голод на земле во дни
означены, тогда Исполнитель, который представ- Давида три года, год за годом. И вопросил Давид
лен через ‘шесть человек с губительным орудием’, Господа. И сказал Господь: это ради Саула и кродал приказ, чтоб не приближался к людям, кото- вожадного дома его, за то, что он умертвил Гаварые имеют знак на челе их, но чтоб он сберегал их онитян”. - 2 Царств 21: 1
от смерти. (Иезек. 9: 4-6) Помазанный остаток
16 Саул добровольно, то есть сознательно и
Иеговы присягнул творить волю Божью, и Его во- намеренно поломал тот договор, и за это Бог после
ля относительно них, выражена в Его Слове и по- навел голод на тот край на три года и сказал, что
казывает этим верным единицам, что они должны этот голод был потому, что Саул убивал гаваонинести плоды царства и служить великому множе- тян, что показывает, что Бог полностью признал
ству, и что это должно делать, чтоб единицы завет, который Иисус Навин сделал с теми людьназначенные, как слуги Божьи, могли быть избав- ми, а отверг дело Саула.
лены от меча Исполнителя в Армагеддоне. Кое-кто
17 Далее царь Давид, действуя под руководством
может сказать, что Иисус Навин действовал про- Иеговы, предложил вознаградить вполне гаваонитив Слова Божьего, так как кое-кто говорит, что тян за то, что договор с ними был нарушен
остаток действует против Слова Божьего в том, Саулом. “Тогда царь (Давид) призвал Гаваонитян
что он говорит великому множеству. Как же мы и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов
должны разбирать это дело? Иисус Навин был Бо- Израилевых, но из остатков Аморреев; Израильжьим назначенным рабом и был прообразом на тяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить
35
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их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. ность и дали к сведению, что их жизнь будет соИ сказал Давид Гаваонитянам: что мне сделать хранена лишь тогда, когда они будут выполнять
для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благосло- их часть договора, то есть, что они должны слувили наследие Господне?” – 2 Царств 21: 2, 3
жить израильтянам, и не быть наравне с ними.
18 Гаваонитяне не искали возмещения деньгами Это не значит, что Бог лицеприятен, но это значит
за эту великую несправедливость, которая причи- и показывает, что те мужи израильские представнена им за нарушение договора с ними, но очевид- ляли духовных израильтян, которые будут на веки
но они были управляемы Иеговой и требовали с Иисусом Христом, великим Князем, и будут свясправедливой отплаты на дом Саула. “И сказали щенниками с царского дома и членами храма, коему Гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни зо- гда же великое множество будет служить тем княлота от Саула, или от дома его, и не нужно нам, зьям. Верный остаток с Иисусом Христом будут
чтоб умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего служить Богу в небе, а великое множество будет
же вы хотите? я сделаю для вас. И сказали они ца- служить на земле: и оба класса будут весьма радорю: того человека, который губил нас и хотел ис- ваться позиции, которую Господь даст им. – Откр.
требить нас, чтобы не было нас ни в одном из пре- 7: 9-15
делов Израилевых, - из его потомков выдай нам
21 Нет причины остро критиковать израильтян
семь человек, и мы повесим их [символично пред- или гаваонитян, потому что в пророческой драме,
ставляя, что они были прокляты Богом (Второз. записанной в девятой главе Иисуса Навина, Иего21: 23)] пред Господом в Гиве Саула (в городе, где ва управлял в том деле, чтоб предсказать вещи,
проживал Саул), избранного Господом. И сказал которые должны были наступить при конце мира,
царь: я выдам … и отдал их в руки Гаваонитян, и и каждый персонаж в пророческой драме играл
они повесили их на горе пред Господом. И погибли свою часть по воле Божьей: “Иисус призвал их и
все семь вместе; они умерщвлены в первые дни сказал: для чего вы обманули нас, сказав: "мы
жатвы, в начале жатвы ячменя. ...И умилостивил- весьма далеко от вас", тогда как вы живете близ
ся Бог над страною после того”. – 2 Царств 21: 1- нас?” – Иисус Нав. 9: 22
14
22 На какое-то время гаваонитяне обманули и
19 Писание относительно мести гаваонитян над обольстили Иисуса Навина и старейшин Израиля,
домом Саула показывают, что Бог разрешит счета но это не принесло вреда никому; и поскольку Бог
с классом “лукавого раба”, “человеком греха”, по- не отверг их дела, то должны заключить, что это
тому что их направление действия есть против была определенная часть драмы, которую гаваИонадавов или “великого множества”, что ищет онитяне играли по воле Божьей. Когда понять, то
жизни. Вышеприведенная история утверждает, что слова гаваонитян не были коварными, потому что
Иегова имеет ответственного своего стража, кото- край, которого они искали с Божьим народом, был
рым является остаток на земле, и доказывает, что далеко удален от врагов Господа. Все ханаанцы
нынешняя работа относительно великого множе- были осуждены Иеговой на уничтожение, так как
ства есть очень важная и дорога в глазах Божьих. весь род человеческий осужден за грех Адама.
Мечтатели и противники против остатка, и кото- (Рим. 5: 12) Гаваонитяне спаслись потому, что они
рые нe хотят нести весть великому множеству, заявили себя отдельными от хананеев, которые
есть подобными фарисеям, которые держались противились образному царству Иеговы, которое
буквы закона, но которые не имели духа его. Далее устанавливалось в Палестине. Так и сегодня, под
их направление действия показывает, что они не руководством Иеговы лишь те, что отделяются от
имеют соответственного ведения о Божьем наме- организации Сатаны, и этим показывают добрую
рении. Они выбирают какой-то один текст из св. волю к Иегове, и получают Его милость, и только
Письма и подтверждают им свою позицию, а пре- они имеют обет, что они будут избавлены от меча
небрегают всеми другими, которые необходимо великого Исполнителя, когда тот меч падет на них.
брать во внимание с их приведенным текстом. Ес23 Иисус Навин, будучи лишь человеком, слова
ли бы остаток опустил свои руки теперь, и ожидал, гаваонитян могли выглядеть ему обманом, но они
пока Армагеддон начнется, чтоб провозгласить не вредили никому, и в действительности не были
весть Господа относительно великого множества, обманом. Они искренне желали, чтоб их поняли, и
тогда ответственность за такое упущение падет на они вели себя как те, что полностью оставили друних. Все, что так пренебрегают их ответственно- гих ханаанцев, хотя и это вело их в рабство израстью, и не хотят слушать Господа, поставят себя в ильтян. Так и теперь те, которые желают быть изтот же класс, что Саул, который сопротивлялся бавлены, должны оставить организацию Сатаны,
приказу Господа. Мы должны помнить, что эти и стать добровольными рабами Господа Иисуса
вещи написаны заранее для помощи остатка, что- Христа и служить Его помазанникам. Гаваонитяне
бы остаток Божий мог иметь науку, и был воору- были единственными людьми из среды ханаанцев,
жен к труду.
что показали их веру в Иисуса Навина и в Бога
20 Истинная позиция великого множества теперь Иисуса Навина: “Не было города, который заклюоткрыта всем, что они является служителями цар- чил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев,
ского дома: “И сказали им начальники: пусть они жителей Гаваона: все взяли они войною”. – Иисус
живут, но будут рубить дрова и черпать воду для Навин 11: 19
всего общества. [И сделало все общество] так, как
24 Разве это не показывает, что в Армагеддоне
сказали им начальники”. (Иисус Навин 9: 21) Де- лишь те, что перед тем заявили себя свободными и
лая завет с гаваонитянами, их поставили в извест- отделившимися от организации Сатаны, и кото-
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рые стали на стороне Божьей организации и кото- пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах
рые верно держались той позиции, ища справед- твоих”. (Второз. 16: 13, 14) Эти истины служат,
ливости и смиренности, будут избавлены от меча чтоб далее показать, что гаваонитяне представляИсполнителя?
ли великое множество, которое теперь принимает
25 Гаваонитяне, будучи связаны их договором, участие в празднике кущей, вместе с теми, котокоторый они искали, чтоб сделать с ними, пред- рые есть прообразным или духовным Израилем.
ставляли великое множество, которое также свя- Они стоят перед Богом и служат Ему “день и
зано договором стать рабами Иеговы и Его пома- ночь”, то есть, всегда, никогда не отступают от Его
занного Царя: “За это прокляты вы! без конца вы службы. Как местность и обстоятельства их края
будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду показывают, что гаваонитяне были соответствудля дома Бога моего!” – Иисус Навин 9: 23
ющие люди, как дровосеки и водоносы, так обсто26 Гаваонитяне не были прокляты за то, что они ятельства и положение Ионадавов или великого
искали Иисуса Навина: но будучи евеями и потом- множества показывает, что они соответствуют
ками от сына Хама - Ханаана, на которого было быть рабами Господа вечно на земле.
положено проклятие, они происходили из прокля28 Гаваонитяне не были полностью не осведомтого племени. (Бытие 9: 25) Слова Иисуса Навина лены о Боге, и знали о замечательных делах, котолишь напомнили им, что они происходили из про- рые Бог сделал и что Бог приказал Моисею делать.
клятого племени потомков Хама. Это была боль- Так и великое множество слышало о Боге и Иисусе
шая милость для них получить спасение на каких- Христе и имеет страх перед Богом и перед прихолибо условиях, потому что они должны были по- дом Христа. И это показано в пророческом образе:
гибнуть. Следовательно, перед ними была смерть “Они в ответ Иисусу сказали: дошло до сведения
или жизнь. Так и великое множество вышло из- рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моипод проклятия, и это является великой милостью сею, рабу Своему, дать вам всю землю и погубить
для них спастись и получить жизнь где-нибудь и всех жителей сей земли пред лицем вашим; посему
среди всяких обстоятельств. Гаваонитянам сказа- мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизли, что они не были свободны от службы в доме ни, и сделали это дело”. – Иисус Навин 9: 24
Божьем. Спасая их жизнь, Иисус Навин стал им
29 В словах гаваонитян нет насмешки. Они не
спасителем, что случилось в битве у Гаваона, как отбросили и не обходили Слово Божье, но показаоб этом история открывает. (Иисус Навин 10: 6-12) ли должный страх к Богу и были доброй воли к
Так и больший Иисус Навин стал спасителем ве- Богу и тем, что служили Ему. Так и великое мноликого множества и спасет их в прообразной битве жество, а главное от прихода Господа в храм в 1918
Гаваон, которая будет Армагеддон. Эти гаваони- году, они слышали, что царство передано Иисусу
тяне получили метку или знак на чело их, так как Христу и какое страшное уничтожение придет на
и великое множество сегодня должно принять знак организацию Сатаны в Армагеддоне, и когда они
на их чело, что является необходимым, чтоб спа- показали страх перед Богом, то этим почтили Его
стись в битве Армагеддон. (Иезек. 9: 4-6) Чтоб они имя, и искали Его милость, и показали свою мимогли жить, то гаваонитяне должны были стать лость к Его верным свидетелям на земле. Это прирабами Бога и в доме Бога Иисуса Навина. Так и чина, по которой Ионадавы или великое множевеликое множество, чтоб оно могло жить, то оно ство, показали свою учтивость к свидетелям Иегодолжно стать рабами Иисуса Христа, Главы Божь- вы, которые арестованы, преследуемы, брошены в
его храма. Гаваонитяне должны были отложить тюрьму, и другими способами страдают. В 1918 г.
всех своих идолов и иконы и все, что указывало на весть “Миллионы людей, теперь живущих, никоих подданство дьявольской организации, а главное гда не умрут” начала возвещаться, и с тех пор
с тех пор, как Гаваон стал городом священниче- многие услышали ту весть и уверовали в нее и обским для Господа. (Иисус Навин 21: 13-19) Так и ратили их сердца к Господу.
великое множество, которое представляли гава30 Гаваонитяне показали желание быть под руонитяне, должны отбросить все идолы и иконы, и ководством на правый путь, так как те, которых
формализм и всякие следы, что они имели общ- они представляли, великое множество, желает
ность с какой-либо частью дьявольской организа- быть руководимо Господом. “Теперь вот мы в руке
ции, а затем поклоняться и служить Иегове и твоей: как лучше и справедливее тебе покажется
Иисусу Христу, от которого происходит их спасе- поступить с нами, так и поступи”. (Иисус Навин 9:
ние. Это значит, что великое множество видит, что 25) Прежде чем кто-то может научиться чему-то,
поклонение какому-либо истукану, флагу, вещи то он вначале должен добровольно предаться Госили созданию, что есть преступлением Божьего поду. Гаваонитяне не были загнаны в угол как дизакона.
кий зверь, и потому были вынуждены поддаться,
27 Гаваонитяне должны были быть обрезанные, но они пришли к Иисусу Навину, представителю
чтоб они могли показать их посвящение Богу. (Ис- Бога, добровольно, заявляя их намерение и желаход 12: 48, 49) Такое правило было заключено в ние поступать по приказу, данному им, чтоб им
законе о “чужеземцах”, как об этом вспоминается получить пользу от руки раба Господнего Иисуса
в текстах об общем празднике или праздничном Навина. Так обстоит дело и сегодня с Ионадавами,
собрании: “Праздник кущей совершай у себя семь великим множеством. Они приходят не требовать
дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила что-либо сейчас же, но они приходят в кротости и
твоего; и веселись в праздник твой ты и сын твой, ищут познать правый путь. Они спрашивают о
и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и Господе из рук тех, которые они думают, что пред-
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ставляют Бога. Они расспрашивают слуг Божьих, ражение “нефинеи” относится к таким помощничто они должны делать, и это является задачей, кам, которые могут выйти или вышли “из всех
как и повинностью остатка, сообщить им, какая племен и колен, и народов и языков”, подобно как
является воля Божья о них. Следовательно, кто- об этом описывается в седьмой главе Откровения,
нибудь из них, кто откажется воспользоваться что великое множество вышло из многих народов,
случаем сообщить великому множеству или кто племен и языков. Можно надеяться, что следуюпрепятствует в несении вести великому множе- щие факты будут подходить к этому образу точно,
ству, то этим ‘отталкивают пришельца от его и показывает, что этот образ был пророческим.
правоты’. (Maлахия 3: 5) Те, что препятствуют ра33 Гаваонитяне и другие из нефинеев происходиботе несения вести великому множеству теперь, ли от Хама, как и вавилоняне, однако, писания
стараясь подговорить свидетелей Иеговы веровать указывают, что нефинеи вернулись назад с Вавив то, что большая часть из работы свидетельства лона в Иерусалим, чтоб отстроить храм там: и эта
должна быть сделана после Армагеддона, этим они часть образа показывает, что они полностью отсовоюют против Бога, без разницы знают они это единились от других языческих народов и заняли
или нет. Как гаваонитяне не просили пощады для их место вместе с Божьим избранным народом.
себя, так и теперь великое множество не просит, (Бытие 10: 6-10: Ездра 2: 1, 2, 43-54, 70) В этой
чтоб они могли обойти преследования и страдания службе в храме Иеговы нефинеи были свободны от
от рук лукавой организации Сатаны. Можно заме- подати. (Ездра 7: 24) Во времена Неемии гаваонитить, что Ионадавы или великое множество пока- тяне помогали отстраивать стены Иерусалима.
зывают приспособление добровольной службы, (Неемия 3: 1-7) Они отлучили себя от язычников в
так что часто их усердность ставит в тень тех, что том крае. “Приложившие печати были: Неемияспустя долгое время признавали себя членами Тиршафа, сын Гахалии, и Седекия, И прочий
храма. Как скоро они услышат правду, они внима- народ, священники, левиты, привратники, певцы,
тельно берут весть и несут ее, зная, что это прине- нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземсет преследование на них, и они радуются пресле- ных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочедованию. Гаваонитяне заявили себя полностью ри их, все, которые могли понимать, пристали к
быть послушными Иисусу Навину; и это представ- братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили
ляло, что теперь великое множество должно ра- в обязательство с клятвою и проклятием - постудостно заявить себя быть послушными Христу, пать по закону Божию, который дан рукою МоиБольшему Иисусу Навину.
сея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все за31 Иисус Навин, слуга Иеговы, образ на Иисуса поведи Господа Бога нашего, и уставы Его и предХриста, показывает, что Иисус также спасает и писания Его”. – Неемия 10: 1, 28, 29
освобождает великое множество: “И поступил с
34 Когда Ездра путешествовал в Иерусалим поними так: избавил их от руки сынов Израилевых, сле возвращения евреев, он “осмотрел” людей, что
и они не умертвили их”. (Иисус Навин 9: 26) Иисус путешествовали с ним и ‘не нашел никого из сыНавин избавил гаваонитян от рук исполнителей: нов Левия’. Тогда Ездра послал послов с вестью к
так и Иисус Христос избавит великое множество Иддо из нефинеев: “Я собрал их у реки, втекающей
во время исполнения в Армагеддоне, “И определил в Агаву, и мы простояли там три дня, и когда я
в тот день Иисус (по-еврейски дал (натан) им осмотрел народ и священников, то из сынов Левия
быть), чтобы они рубили дрова и черпали воду для [никого] там не нашел. И послал я позвать Елиезеобщества и для жертвенника Господня; - посему ра, Ариэла, Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и Элжители Гаваона сделались дровосеками и водоно- нафана, и Нафана, и Захарию, и Мешуллама сами для жертвенника Божия, - даже до сего дня, главных, и Иоярива и Элнафана - ученых; и дал
на месте, какое ни избрал бы [Господь]”. – Ииcуc им поручение к Иддо, главному в местности КасиНавин 9: 27
фье, и вложил им в уста, что говорить к Иддо и
32 Иисус Навин поместил гаваонитян в обществе братьям его, нефинеям в местности Касифье, чтослуг, то есть “определил” или “дал” им быть дро- бы они привели к нам служителей для дома Бога
восеками и водоносами для Израильтян. Еврей- нашего. И привели они к нам, так как благодеюское слово натан, употреблено в том тексте есть щая рука Бога нашего была над нами, человека
переведено на “определил” или “сделал”; и имя умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына
“нефинеи” взято с того же корня слова, и значит Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и бра“данные единицы”, и относится к людям, что есть тьев его, восемнадцать [человек]”. (Ездра 8: 15-18)
“отданы” службе Иеговы в храме. В 1 Паралипо- Хотя и там прибыли тридцать восемь Левитов,
менон 9: 2 “Нефинеи” упомянуты первый раз в между ними было 220 нефинеев. “И из нефинеев,
святом Письме, как сотоварищи израильтян свя- которых дал Давид и князья [его] на прислугу лещенников и левитов. Следовательно, выглядит, витам, двести двадцать нефинеев; все они названы
что гаваонитяне (которые были евеями) происхо- поименно”. (Ездра 8: 20) Это хорошо относится к
дили от нефинеев, которые позже упомянуты в фактам в настоящем времени, которые есть в
святом Письме, что они были заняты, как рабы в службе Господней. В той службе есть малое число
службе в храме Бога Иеговы. Без сомнения со вре- Левитов, а большее число Ионадавов, великого
менем, люди не-израильтяне были порабощены множества. Кто теперь не видит, что великое мноизраильтянами. И Израильтяне посвятили те жество выходит вперед, тот не имеет ведения о
иные народы на службу подобную той, которой Божьей работе, которую Он выполняет относибыли посвящены Гаваонитяне, и потому это вы- тельно них. Если лицо упрямо ставит вопрос, “Где
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есть великое множество?”, то это показывает, что, перь можно легко видеть, как духовенство стало
то лицо слепо и не имеет разумения.
озабочено по причине, что современные гаваонитяне покидают церковные организации и ищут
НЕНАВИДИМЫ ВРАГОМ
Божье царство и Большего Иисуса Навина. “Когда
35 Каждая личность, которая станет на стороне Адониседек, царь Иерусалимский, (который насеБога и Его царства, ненавидима самолюбивыми ляли тогда Евусеи язычники) услышал, что Иисус
мирскими людьми, а главное религионистами, а взял Гай и предал его заклятию, и что так же помежду этими ненавидящими руководит Римо Ка- ступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихотолическая иерархия. Истинные последователи ном и царем его, и что жители Гаваона заключили
Иисуса Христа ненавидимы из-за Его имени. И те, мир с Израилем и остались среди их, тогда он
что сотрудничают с остатком и несут свидетель- весьма испугался, потому что Гаваон [был] город
ство для имени Божьего, есть ненавидимы из-за большой, как один из царских городов, и больше
этой самой причины. Иначе и нельзя надеяться, Гая, и все жители его люди храбрые (гибборимы, с
потому что толпа дьявольская ненавидит всех тех, еврейского)”. – Ииcyc Навин 10: 1, 2
которые стали на стороне Господа. Через своего
37 В Иерусалиме был тогда царь Адониседек, что
пророка Иегова говорит: “Собирайтесь вместе, да, значит “господь справедливости” или “господь
собирайтесь вместе, о народ не желаемый”. (Софо- праведности”; однако он был всем кроме господа
ния 2: 1, англ. пер.) Этот текст показывает, что праведности. Он был против Бога и против Божьприказ собираться вместе дан сразу перед Арма- их избранных людей. Его противоположное
геддоном, и что этот приказ Иеговы относится ко направление, какое он взял, представляло папу
всем, что есть за Иегову и за Его царство, включая Римо Католической организации, который делает
помазанный остаток и великое множество. Никто вид перед миром как “праведный Господь”, но коиз них не есть желаемый религионистами и их со- торый противится праведности и является мастеюзниками, потому что они служат Иегове, что как ром политики, который вместе со своей толпой,
раз противится делам самолюбивых единиц, кото- фальшиво называет себя представителем Бога и
рые сделали свои животы своими богами. Каждый потому употребляет имя Справедливого (Бога),
день становится яснее, что каждое лицо, которое чтоб исполнить свои самолюбивые желания. Имя
слышит о Боге и Его царстве станет по одной или “отец” или “справедливый господь” ошибочно
другой стороне, то есть, за Бога и Его царство, или употреблено относительно папы. Когда войска
против Богa и Его царства. Это есть лишь испол- идут убивать одни других, тогда тот, что имеет менение пророчества, высказанного в Эдеме: “И сто папы, который фальшиво называет себя “Госвражду положу между тобою и между женою, и подом праведности” благословляет убийц, чтоб
между семенем твоим и между семенем ее; оно бу- они могли хорошо убивать (противников). Когда
дет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить какой-то финансовый или политический грабеж
его в пяту”. (Бытие 3: 15) Это полностью подтвер- должен быть выполнен, тогда тот же религиозный
ждают слова Иисуса относительно разделение глава, папа благословит преступников того пренародов, что Он теперь выполняет. (Мат. 25: 31, ступления. Когда составляется заговор уничто32) Это значит война между теми, что на стороне жить Божьих людей, которые рассказывают правДьявола, и теми, что на стороне Бога, и которая ду, тогда иерархия руководит в том заговоре и павойна будет продолжаться на земле, пока Иегова па, благословляет заговорщиков, как он может
возьмет в свои руки все, и через Иисуса Христа бу- лучше.
дет вести битву великого дня Бога Вседержителя.
38 Адониседек весьма боялся, что он потеряет
История святого Письма о том, что имело место, свое выгодное ложе, если Иисус Навин выступит
когда заговорщики услышали о шагах гаваонитян против него. Гаваон - это был “большой город” и
показывает точно, что случится с современными поддался полностью Иисусу Навину, и это выглягаваонитянами или великим множеством, которые дело так, что люди того языческого царя были
отреклись организации Сатаны и поставили себя вроде бы в большой опасности. Сравните это с тем,
под руководство Иисуса Христа, Главы организа- что случилось, когда Иисус был на земле в плоти.
ции Иеговы. Те, что верно провозглашают весть Фарисеи и их союзное духовенство в тот день
царства, то ли они принадлежат к великому мно- называло себя представителями Бога, следоважеству или к остатку, теперь ненавидимы всеми с тельно, делали вид “праведных князей”. Духовендьявольской организации, а хуже всего Римо Ка- ство наблюдало, что многие люди, что находились
толической иерархией.
в синагогах, уверовали в Иисуса, и это напугало
36 Гаваон - была это очень большая местность лицемерное духовенство. Когда Иисус въезжал в
или город, то есть, там жило много народа. Это яв- Иерусалим, “множество народа” шло перед Ним, и
ляется замечательным образом на великое множе- восклицали: “Осанна Сыну Давидову! благослоство, которого никто из людей не может перечесть, вен Грядущий во имя Господне!”. Это великое
или что никто из людей не знает его числа. (Откр. множество представлено гаваонитянами, которые
7: 9) Видя, что гаваонитяне представляли великое отреклись других языческих народов.
множество и Писание показывает, что великое
39 То великое множество людей, обратившись и
множество состоит из людей доброй воли к Богу, приветствуя Иисуса, устрашило духовенство, и в
которые до этого времени сотрудничали с религи- их испуге они сказали одни к другим: “Видите ли,
озными организациями под правлением Римо Ка- что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним”.
толической иерархии и союзного духовенства, те- (Иоанна 12: 19; Мат. 21: 8, 9) Так и сегодня, когда
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папа и другие из Римо Католической иерархии и Католической иерархии забудется и в гневе выих союзного духовенства слышат крик людей по- скажется. Недавно на прослушивании перед закочти из всех частей земли, заявляя себя за Иеговой нодательным органом Новой Джерсии один из Рии Его царством, и против Дьявола и его лицемер- мо Католической иерархии, который старался ввеной религиозной толпы. То они весьма пугаются и сти законопроект, чтоб заставить некоторых люспешат, чтоб выполнить свой заговор, чтоб сдер- дей отдавать честь флагу, крикнул перед тем совежать то великое множество от обращения их к том и сказал: “Десять лет тому назад здесь не было
Иегове и Его Царю и помешать остатку выпол- свидетелей Иеговы, и через десять лет не будет их,
нить их работу провозглашения людям Царя и Его если мы и Американские Ветераны скажем чтоцарства. Будучи напуганы, и не имея способа, чтоб либо по этому поводу”. Тот “несправедливый госоткрыто бороться против верных свидетелей Бо- подь”, или шайка иерархии ненавидит свидетелей
жьих, Римо Католическая иерархия и их союзное Иеговы больше, чем какое-либо другое дело в мидуховенство высмеивает и очерняет в своих жур- ре, потому что они рассказывают Божью правду и
налах и подбивают своих союзников, чтоб они говорят во имя Иисуса; и здесь они точно исполтайно уничтожили свидетелей Иеговы. Из их лу- няют пророческие слова Иисуса. – Иоанна 15: 18кавства они устанавливают права, которые прямо 20
нацелены против свидетелей Иеговы, чтоб поме43 На протяжении многих лет Римо Католичешать им в дальнейшем распространению правды. ская иерархия жирно кормилась за счет “католиВ Новой Джерсии иерархия руководит относи- ческой народности”, что включает миллионы
тельно этого дела в Америке.
честных людей, которые были вынуждены свя40 Тот фальшивый так называемый “Господь щенниками фальшиво веровать, что обычные люправедности”, Адониседек увидел необходимость ди должны отдать свой тяжело заработанный грош
предпринять нужные шаги, чтобы слепить и укре- на поддержание так называемого “праведного госпить свои устрашающие силы: “Посему Адонисе- пода”, и его толпы. Миллионы людей на протяжедек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю нии многих дет двигали ту старую и безбожную
Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к блудницу на своих плечах по несознательности, не
Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглон- зная, что они были обольщены. Но теперь дело бускому, чтобы сказать: придите ко мне и помогите дет меняться. Этот факт, что некоторые из обычмне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с ных людей убегают от иерархии, весьма устрашиИисусом и сынами Израилевыми”. – Иисус Навин ло и разозлило их, и так они стараются во всякий
10: 3, 4
возможный способ сохранить для себя “католиче41 Идя в действительности стопами их отца Дья- скую народность”. Так, как и фальшивый “Госвола, тот фальшивый “справедливый господь” подь праведности”, Адониседек, древний царь, жеочевидно, направил свой заговор против гаваони- лал и старался сохранить своих подданных, и ради
тян, но в действительности то было против Бога этой причины сформировал заговор. “Они собраИеговы и Его исполнителя Иисуса Навина. Перей- лись, и пошли пять царей Аморрейских: царь
дя на сторону Иисуса Навина, гаваонитяне в дей- Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфствительности принадлежали Иисусу Навину и его ский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все
Богу, который спас их жизнь. Недавно (свидетели ополчение их, и расположились станом подле ГаИеговы) собирали петицию от жителей Ирвингто- ваона, чтобы воевать против него”. - Иисус Навин
на, в Новой Джерсии, протестуя против преследо- 10: 5
вания, которое творит Римо Католическая иерар44 Те заговорщики старались задержать гавахия и ее союзное духовенство против свидетелей онитян как узников, что они в действительности
Иеговы. Следующий случай показывает, как сделали в то время и во время осады, которая
иерархия воюет. К единице, которая ходила с та- наступила потом. Так и Римо Католическая
кой петицией, католическая женщина сказала: ”Я иерархия, которая многие годы держала многих
подписала петицию вчера, и мой священник ужас- узников, теперь растерянно старается далее дерно позорил меня за это, и потому я возьму теперь жать их, чтоб они поддержали их фальшивую оркниги, которые ты несешь”. Тот католический ганизацию. Но Иегова через Иисуса Христа,
священник не мог выступить открыто и сказать Большего Иисуса Навина, теперь говорит к тем
людям, почему свидетелям Иеговы должен он ме- узникам, великому множеству: “сказать узникам:
шать служить людям, но он воюет из тьмы и ис- “выходите”. (Исаия 49: 9) Гаваонитяне были осапользует всякий случай и употребляет принужде- ждены, но они отказались поддаться врагам Иегоние, чтоб помешать подписанию петиции.
вы и Иисуса Навина. Они были правдивы к их за42 Очевидно, цель Адониседека была, чтоб вету с Иисусом Навином и стояли против врагов,
напасть на гаваонитян, но его действительная которые осадили их город. Это хорошо представцель была уничтожить армию Иисуса Навина. ляет позицию Ионадавов, великого множества, коЦель современных фальшивых так называемых торое отражает стремление религионистов, чтобы
“праведных господ” Римо Католической иерархии держать в тюрьме тех, которые любят Господа.
есть направлять атаки против честных католиков, Если бы гаваонитяне далее упрямо давали отпор
которые ищут Господа, но их действительная цель своим неприятелям, то это могло повлечь смерть
есть уничтожить свидетелей Иеговы, которые ра- им; но если бы они поддались врагу, тогда они
ботают под руководством Большего Иисуса Нави- верно погибли бы от руки армии Иисуса Навина
на. Временами бывает, что какое-то орудие Римо позже. Они были вынуждены выбирать себе стор-
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ону, и потому они решились стоять при своем до- иметь возможность слышать правду перед Армаговоре с Иисусом Навином. Так и теперь если геддоном. Иегова дал своим свидетелям торжеИонадавы или великое множество будут упираться ственное предостережение, что они должны быть
заговору, который сформировала иерархия, то это послушны Его приказам и нести эту весть царства
может повлечь для них смерть; но если они вер- людям или потерпеть уничтожение. – Иезекииль 3:
нутся в шатры врага, тогда они наверно погибнут 17-19; 33: 12-19; Деяния 3: 23
от руки Иисуса Христа, когда Он будет истреблять
46 Великое множество должно получить эту
врагов в Армагеддоне. Так они должны сделать их весть евангелия перед днем битвы великого дня
выбор, и им сказано через слово Иеговы, что если Бога Всемогущего, которым будет Армагеддон.
они соберутся к Его организации, и будут искать Если великое множество не получит весть правды
справедливости и смиренности, то они смогут теперь, то это уже будет поздно, когда начнется
быть спрятаны в день гнева Иеговы в Армагед- уничтожение. Кто же тогда заинтересован в том,
доне. – Соф. 2: 1-3
чтобы побудить свидетелей Иеговы покоиться на
45 Писание сильно поддерживают заключение, своих веслах и ожидать вплоть до лучшего времечто в Армагеддоне Иегова уничтожит людей на ни, чтобы вручить весть великому множеству?
земле, а спасет лишь тех, что будут послушны Его Есть лишь один ответ: это Дьявол и те, которых он
приказам и будут стоять на стороне Его организа- употребляет, и можем быть уверены, что Дьявол
ции. В прошлые времена миллионы пошли в гроб, использует всех, кого он может употребить побужне слышав ничего о Боге и Христе, и они в свое дать распространять такую фальшивую науку.
время будут пробуждены из смерти и будет дано Великое множество теперь открылось, и война уже
им знание о правде, чтоб они могли сделать свой ведется под руководством слуг “Змея” против
выбор. Однако дело обстоит иначе с людьми, что остатка Божьей организации, который имеет свитеперь живут на земле. Пришел большой кризис. детельство Иисуса Христа и слушает приказы
Когда Господь пришел в храм, с тех пор “пропове- Иеговы. Дело гаваонитян в этой точке, и шаги
дуется евангелие царства во свидетельство” по Иисуса Навина для их освобождения, точно подхоприказу Господа. Этo евангелие проповедуют вер- дят к нынешним обстоятельствам, как это видим,
ные свидетели, чтоб люди могли иметь шанс сде- останавливаясь над дальнейшими писаниями.
лать свой выбор. Люди теперь на земле должны

СОБРАНИЕ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за март 1937г.,
которая переведена с английской за 15 сентября, 1936г.)
ЧАСТЬ 3
“В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону:
"да не ослабевают руки твои!” – Софония 3: 16
егова велел Своему пророку написать заранее всякую хвалу небесному Отцу и Большему Иисусу
о вещах, которые должны произойти в эти Навину.
дни, то есть, в день Иеговы. Эти пророчества Он
2 Те честные единицы, которые сидели в ногах
теперь открывает для помощи, утешения и надеж- Римо Католической иерархии и ее союзного духоды остатка. (Рим. 15: 4) Избранный остаток видит венства, и слушали болтовню этих самолюбивых
это теперь ясно и не свернет, и не будет побужден людей, были ограблены в их справедливых правах
какой-либо уловкой Дьявола к небрежности. и были в темноте, и теперь по милости Господа
Остаток уповает на Господа и признает Его во всех пришло время, чтоб они поняли и увидели, что их
своих дорогах и потому имеет надежду, что Бог помощь может прийти лишь от Бога Иеговы, через
управляет их дорогами. Амбициозный и жадный Иисуса Христа. Заметьте, как замечательно Иегочеловек, высокомерный в себе, желая, чтоб другие ва представил эту часть своей работы.
думали о нем как об ученом и мудром, теперь го3 Как Бог приказал гаваонитянам обратиться к
ворит: “Башня Стражи содержит лишь мнение че- Иисусу Навину, так и теперь Господь велит этим
ловека, и содержание Башни Стражи - это детские честным людям обратиться к Иисусу Христу:
мысли”. Цель таких высказываний есть, чтоб “Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израупредить других против “Башни Стражи” и обра- ильский], в Галгал, сказать: не отними руки твоей
тить их внимание на высокомерного человека. Но от рабов твоих; приди к нам скорее, спаси нас и
верный остаток знает, что Иегова и Иисус Христос подай нам помощь; ибо собрались против нас все
являются их учителями, и что ни одно человече- цари Аморрейские, живущие на горах”. – Иисус
ское мнение не научает их и они отказываются ид- Навин 10: 6
ти за хитро обдуманными речами амбициозных
4 Иисус Навин раскинул лагерь со своим войлюдей. Как каждый осел знает ясли своего госпо- ском у Галгала, которое имя значит “снятие” и
дина, так каждый из наименьших знает, что их указывает на место, из которого “посрамление
пища происходит из хранилища их Отца. Они бу- Египетское” (которое посрамление было по придут изучать те пророчества и примут открытие их чине озабоченности этим миром) отошло от людей
с большой радостью и удовлетворением и воздадут Иеговы ради обрезания израильтян. Иегова снял
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эти посрамления от них, потому что они слушали случаем и доказать что они есть на стороне Бога и
Его приказы и очистились перед празднованием Его царства.
воспоминания. (Иисус Навин 5: 2-9) Так и Бог
7 Остаток не имеет оправдания быть обольщен“снял” посрамление мира от своего верного остат- ным Дьяволом, и мы имеем заверение, что остаток
ка, потому что они послушали Его приказа и отсо- не будет обольщен. Нам дано полное предостереединились от мира и полностью посвятились жение о хитростях врага, “ибо нам не безызвестны
Иегове и Его царству.
его умыслы”. (2 Коринф. 2: 11) Те, что теперь
5 Как гаваонитяне сделали воззвание о помощи слышат, знают хорошо, что Дьявол прикладывает
к Иисусу Навину, так теперь Ионадавы или вели- всякие старания, чтоб испортить работу верных
кое множество видит, что свидетели Иеговы пол- свидетелей Иеговы. Остаток является “сынами
ностью посвящены Богу; и, нуждаясь в помощи, света” и должен внимательно слышать, ходить в
они просят свидетелей Иеговы дать им пищу, ко- свете и поступать по приказу: “Итак, не будем
торая им нужна для поддержания, защиты и жиз- спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезни. Воззвание гаваонитян к Иисусу Навину пред- виться”. (1 Фессал. 5: 6)
ставляло людей доброй воли, которые взывают к
8 Иисус Навин полностью оценивал факт, что он
Иисусу Христу, Большему Иисусу Навину, освобо- находился среди врагов, и что гаваонитяне были
дить их от амбициозного “христианства”, чтоб лю- единственные люди в том крае, которые были
ди доброй воли были сохранены для Бога. (Иезек. приветливыми к Израильтянам. Он не мог ожи9: 4) Теперь приказы Иеговы для Его свидетелей дать пока соединенные войска уничтожат гаватак ясны и недвусмысленные, что нет причины, онитян, но он без задержки взялся за дело. “Иисус
чтоб не понять их. Остаток должен слушать Его, пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способнеся весть о царстве для всех, что есть голодные и ный к войне, и все мужи храбрые”. - Иисус Навин
ищут познать правду.
10: 7
6 Клич гаваонитян к Иисусу Навину был: “При9 Иисус Навин, который представлял Иисуса,
будь к нам быстро на помощь, и спасай нас”. Эта установил правила поведения для остатка, что они
часть образа показывает, что работе в пользу ве- должны действовать быстро и во всякое время
ликого множества противятся соединенные силы слышать. Там Бог ясно показал, что работа в
заговорщиков, а именно, Римо католическая пользу прообразных гаваонитян, великого множеиерархия и ее союзники, все которые действуют ства, должна быть выполнена быстро и без уныпод руководством Гога, главного дьявольского ния. Эту работу Господь объяснил в другом месте,
чиновника. Для остатка Бог приказал нести плоды как делание знака на челе, и как будто протянуть
царства великому множеству под руководством руку, чтоб взять их в организацию или колесницу
Большего Иисуса Навина, и что свидетели Иеговы Иеговы. Эта работа должна быть выполнена
должны внимательно исполнять эти приказы. быстро и нельзя позволить, чтоб она ослабла. (4
“Иерусалим” это имя организации Иеговы, кото- Царств 10: 15; Иезек. 9: 4) Чтоб быть внимательрая воздает хвалу Иегове, говоря: “Спасение Богу ным и слышать, то остаток должен наблюдать
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!”. (Откр. движение врага, который старается его уловить.
7: 10) Как древние гаваонитяне были осаждены
10 Этот пример приводим здесь для того, чтобы
врагами, так и современные гаваонитяне, люди пояснить этот момент. Единица, что была многие
доброй воли, осаждены врагами Божьей организа- годы на службе Общества и часто говорила общеции: и ради поощрения людей доброй воли, кото- ству Божьих людей с кафедры, и которая перечирые стараются служить и покланяться Иегове, го- тывала издательства Башни Стражи, в которых
ворит он: “Не бойся” врага; так и Иегова говорит объяснялось о великом множестве и узниках, и гок остатку Сиона, что принадлежит к Его столич- родах убежища, насмехается со всех тех объясненой организации под Большим Иисусом Навином: ний и говорит: “Это детское мышление, действи“Не бойтесь врага”; и далее добавляет приказ и тельная работа о великом множестве будет через
говорит: “да не ослабевают руки твои!” (Соф. 3: каких-то двадцать лет, объяснение Башни Стражи
16) Это никак не звучит, чтоб ожидать на более со- - это только мнение человека, и то, что говорится о
ответствующее время нести весть о царстве вели- пророчествах, есть лишь детские выводы. Что мы
кому множеству, как это советуют делать высоко- требуем теперь, то разумение пророчеств, и быть
мерные люди. Наступило время войны между готовыми к работе позже”. К чему направляется
остатком и врагами Божьими, и оружие, которое такая речь? Какое впечатление сделала такая речь
остаток должен теперь употреблять в этой войне, на тех, которые слушают ее, не то ли, чтоб они
то это “меч духовный, которым является Слово опустили бы руки, перестали бы работать теперь и
Божье”, и которое они должны употреблять доб- ожидали бы лучшего времени? Все те, что ищут
лестно и смело, провозглашая весть правды о цар- причины, чтобы перестать работать, ухватятся за
стве. Когда та работа должна быть выполнена? такую причину, как оправдание их взятого
Должна ли она быть выполнена теперь или позже? направления. То, что приведено в высшем примеИегова через своего пророка сообщает, что она бу- ре, случилось в действительности, и некоторые
дет выполнена в “тот день”, то есть, в день Иего- братья были весьма обеспокоены тем и писали
вы, когда Господь Иисус в своем храме и разделяет письма к Башне Стражи, желая узнать, что они
людей. Пришло время, когда “другие овцы” Гос- должны делать. Против такого хитрого коварства
пода, в нынешнее время, должны иметь возмож- врага Башня Стражи должна бить тревогу, давая
ность слышать правду и должны воспользоваться предостережение Божьим людям, чтоб они не да-
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лись обольстить таким обманным речам. Если бы пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю
это должен был быть лишь ответ на аргумент, то- ночь шел он из Галгала”. – Иисус Навин 10: 9
гда Башня Стражи оставила бы это без внимания;
15 Всю ночь он вел свое войско быстрым ходом,
но это есть стремление Сатаны украсть Божьих и прибыл туда прежде, чем его там ожидали. В
людей и помешать Его работе, и потому верные не иной раз, нужно было три дня, чтоб пройти то же
упустят давать предостережение. (Псалом 49: 18) расстояние, какое Иисус Навин прошел с войском
Слово Божье есть проводником для Его людей. в одну ночь. (Иисус Навин 9: 16; 17) Иисус Навин
(Псалом 118: 105) Ни один человек не является увидев потребность внезапности, с трудом прошел
учителем Господних помазанников, и они не нуж- гористый край. Возможно, что его люди были сладаются, чтоб человек научал их, потому что Иисус бы, измучены и затруднены, но они шли вперед и
Христос - в храме своем. (1 Иоанна 2: 27) Если добрались до Гаваона рано, на удивление врагов.
Башня Стражи помещает что-то, что не подтвер- Тогда израильтяне не опускали свои руки. Так и
ждается писаниями, тогда не обращайте внимание теперь должно обстоять дело с остатком в настояна это. Башня Стражи старается во всякое время щее время, чтобы они увидели, что это есть время
“доказать все вещи” Словом Божьим. Верный Господа нести весть людям. Они идут, и не станут
остаток хорошо знает подтверждены ли опублико- слушать глупую и высокомерную речь какого-то
ванные моменты Словом Бога или нет.
высокомерного человека, который думает, что он
11 Иисус Навин знал, что число врагов намного имеет “разумение”, но в действительности не имебольше превышало его армию, но он был в Галга- ет оного. Теперь Иегова сообщает остатку заранее,
ле, как слуга Бога Иеговы и был готов и желал чтоб враг не захватил их, и Он ведет их рукой
выполнить приказы от Господа, и он уповал на Большего Иисуса Навина, так что враг не может
приказы Господа. “И сказал Господь Иисусу: не захватить остаток неожиданно. Те, что читают
бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из Башню Стражи в критическом духе и с целью
них не устоит пред лицем твоим”. - Иисус Навин найти ошибки, которые бормочут и недовольны
10: 8
тем, что Господь дает своим людям, не смогут по12 Так и те, что во Христе Иисусе, которые в знать цели Бога. (Дан. 12: 10) Таких единиц враг
храме и составляют часть Большего Иисуса Нави- употребляет к обольщению свидетелей Иеговы; но
на, полностью понимают, что враги весьма пре- те верные свидетели будут кормиться Словом Бовышают остаток, и которые теперь идут встретить жьим, и будут поступать по нему. И когда они
объединенного врага: “Итак не бойтесь их, ибо нет поймут объяснение пророчества, то они знают,
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тай- происходит ли оно со Слова Божьего или нет, и тоного, что не было бы узнано. И не бойтесь убива- гда они не имеют никаких сомнений идти в поход
ющих тело, души же не могущих убить; а бойтесь против врага.
более Того, Кто может и душу и тело погубить в
16 Как покажется, то объединенные силы врага,
геенне. А кто отречется от Меня пред людьми, от- что осадили Гаваон, должны были окончательно
рекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным”. – напасть на город, когда Иисус Навин прибыл туда
Мат. 10: 26, 28, 33
со своим войском. Это был критический момент
13 Иегова дал поручение своим свидетелям и по- для гаваонитян, правдоподобно их последнее усислал их нести плоды царства людям. Те свидетели лие, иначе они не послали бы к Иисусу Навину таидут по этому приказу, потому что они любят Бога, кого решительного воззвания. Став добровольныи потому они не боятся врага. Они считаются с по- ми и подданными рабами Иисуса Навина и других
учениями Писаний от Господа, а именно: “Любовь израильтян, гаваонитяне должны были иметь ведо того совершенства достигает в нас, что мы име- ру в Бога и Его представителя. Они ожидали и
ем дерзновение в день суда, потому что поступаем надеялись освобождения от врагов рукой Иисуса
в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совер- Навина, потому что они крепко стояли и выполняшенная любовь изгоняет страх, потому что в стра- ли их часть завета, который они сделали нескольхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви”. ко дней перед тем с Иисусом Навином и его людь(1 Иоанна 4: 17, 18). Ни один человек или общество ми. Гаваонитяне знали, что если они поддадутся
людей не смогут успешно устоять против Господа объединенным силам врагов, то они не получат
и помешать работе, которую выполняют люди ничего, и что тогда они будут подлежать уничтоГоспода. Помазанный остаток, будучи совершен в жению от руки Иисуса Навина, потому что они велюбви к Богу, полностью посвящен Ему, и по ми- рили, что Бог Иисуса Навина поручил ему пораболости Его, они будут выполнять приказы Господа, тить край Ханаан. Отступление от израильтян
не взирая, на преграду человека или дьявола.
могло принести уничтожение гаваонитянам, на
14 С полной верой в Господа Иисус Навин, не которое они были осуждены перед их заветом с
тратя времени и выступил в поход со своим вой- Иисусом Навином. (Иисус Навин 9: 24) Эта часть
ском. Так и теперь Божьи люди не должны тра- образа как раз подходит нынешним обстоятельтить времени, а выступать в поход с флагом Гос- ствам людей доброй воли к Богу, которые предпода, поднятым высоко; и они должны назначить приняли первые шаги к объединению с Божьей
путь, которым должны идти люди доброй воли. организацией. Они больше не являются желаемы(Исаия 62: 10) Иисус Навин не лег спать и не ожи- ми народами для сего мира, но являются ненавидал на “более соответственное время”, чтоб отпра- димы миром, потому что объединенные силы стовиться в дорогу, но он двинулся в поход сразу: “И ят на стороне Сатаны и есть против всех, что стоят
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за Бога и Его царство. Те же, что обратились к работу, то мы можем знать, что такой человек Господу и назначены на смерть через Сатану и его или слаб в уме, или побужден духом Сатаны. Ветолпу, они уповают на Бога и Христа, и теперь они ликий вопрос, который должен быть решен: Кто
знают, что их спасение приходит лишь от Бога и есть Всевышним? Имя Иегова должно быть, и бучерез Иисуса Христа.
дет оправдано. Люди, их индивидуальность, не
17 То, что случилось между Иисусом Навином и имеют важности. Пусть остаток имеет это ясно во
другими израильтянами и гаваонитянами в этой внимании, и тогда познает, что это хуже, чем глуточке, то это случилось перед битвой у Гаваона. пость слушать человека, что ищет чести и возвыВидя, что люди той местности у Гаваона, пред- шения между людьми. Остаток будет руководим
ставляли великое множество, когда как израиль- Богом Иеговой через Его Слово, и через главного
тяне под Иисусом Навином представляли избран- Чиновника, Иисуса Христа, и будучи так руковоных людей Иеговы, которые являются под нача- дим, он будет теперь учитывать и радостно вылом Иисуса Христа, то события, которые произо- полнять приказы Господа.
шли до этой точки, указывают, что свидетели
Иеговы должны выполнить перед битвой АрмаПРООБРАЗ ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЫ
геддон. Было угодно Иегове написать в своих про18 Иегова время от времени подчеркивает, что
рочествах разные образы, которые предсказывают Он будет воевать последнюю битву против врага,
события, что ведут к Армагеддону и из которых и та битва полностью уничтожит врагов и оправАрмагеддон состоит. Все эти образы показывают, дает Божье имя. Иисус Навин, как образ на Иисуса
что работа, которую должны выполнить свидетели Христа вел Израильтян к Гаваону, и хотя израИеговы, будет выполнена перед битвой великого ильтяне пришли там воевать, но очень большие
дня Бога Вседержителя, и нет ничего в писаниях, доказательства показывают, что Иегова воевал в
чтобы указывало, что остаток будет нести свиде- той битве до решающего конца, а Иисус Навин был
тельство для великого множества после битвы видимым вождем. “Иегова привел их в смятение
Армагеддон, которого битва у Гаваона была обра- при виде Израильтян, и они поразили их в Гаваоне
зом. Башня Стражи часто делала ударение на сильным поражением, и преследовали их по дороге
факт, и теперь она повторяет, что великая цель в к возвышенности Вефорона, и поражали их до
выполнении Божьего намерения есть оправдание Азека и до Македа”. (Иисус Навин 10: 10, А.П.В.)
Его имени и по той причине Он велит вначале Израильтяне были там и видели битву, но это был
дать свидетельство относительно Его имени и Его Господь Иегова Бог, что в действительности воемогучей организации под руководством Иисуса. вал. Это не было внезапное прибытие Иисуса НаПотом Он откроет свою великую силу уничтоже- вина и его маленькой армии, что испугало объединия Сатаны и всех тех, которые стали в его ряды. ненные силы врага и побудило их убегать, но это
В писаниях нет ничего, чтобы показывало, что Бог был Иегова, что навлек им замешательство. Было
имеет цель возвысить какое-то создание и сделать ли это выражение гнева Иеговы против врага?
имя того создания великим. Святое Письмо ничего Был ли Иегова в гневе, когда Он истреблял войско
не показывает о том, что Бог теперь, в этот день Гаваона? Он сказал это через своего пророка, что
перед Армагеддоном, выбрал какого-то человека и Он снова встанет против врагов и выразит свой
предписал тому человеку “выполнить великую гнев: что “разгневается, как на долине Гаваонработу”. Нет причины, почему бы Господь должен ской”. (Исаия 28: 21) Здесь точка такая, что когда
был делать такую вещь, потому что возвышение Иегова предпримет какой-то шаг против врага, то
человека является мерзостью в Его глазах. Когда Он сделает это в гневе своем, как это Он сделал
человек сегодня говорит в присутствии иных: “Я против объединенных врагов, которые окружили и
должен специальную работу выполнить, но мои напали на Гаваон. При первой битве у Гаваона
руки полностью связаны”, тогда можно сомне- Иисус Навин был видимым руководителем. Во
ваться является ли такой человек при разуме. Как второй битве у Гаваона царь Давид был видимым
минимум это доказывает, что он не имеет разуме- руководителем против врага. Оба Иисус Навин и
ния писания. Писания не показывают, что Бог Давид представляли Господа Иисуса Христа, веназначил какого-то человека выполнить особую ликого Проводника, Полевого Вождя и Исполниработу в этот день и тогда позволил, чтоб руки та- теля Иеговы в окончательной битве против врага
кого человека были полностью связаны, так что в битве “великого дня Бога Вседержителя”. Иисус
он не может выполнить этой предписанной рабо- Навин был непобедим, потому что он был рабом
ты. По сути дела, пророчество Авдия делает ударе- Иеговы и точно поступал по приказам и закону
ние на факт, что кроме Господа Иисуса Христа, то Бога: и в том он представлял Иисуса Христа исни один член из класса верного раба не идентифи- полнительного Чиновника, который выигрывает
цирован. Св. Письмо ничего не говорит о том, что решительно в битве Бога Вседержителя. – Иисус
Бог употребил одного человека представить друго- Haвин 1: 5-9
го человека и его работу. В действительности, то
19 Что первая битва у Гаваона была война Иегодаже никакой человек не был употреблен пред- вы против врага, то об этом заверяет Писание.
ставлять человека Иисуса. Та же вещь, что Иисус Навин пошел в поход и привел Божьих изнавлекла много печали между людьми, то это жад- бранных людей к месту битвы, и тогда Иегова сденое желание Сатаны быть возвышенным. Если лал замешательство между врагами, и Иегова покакой-то человек говорит, что он особо выбран губил врага в великой резне. (А.П.В.) Вот так соГосподом выполнить какую-то предназначенную стоялась большая битва в Гаваоне, та великая
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резня, что обратила врага в бегство. Иегова (через бится убежище лжи, и воды потопят место укрысвоего представителя Иисуса Навина) прогнал вательства”. (Стих 17) “Ливень с градом” это одна
врагов к Вефорону (что значит “дом пустоты”, как вещь, а “губительный вихрь” это другая вещь, и
пещера). Битва началась у города Гаваон, но она намного большая вещь, которая может либо сотам не окончилась. Начало той битвы сломало си- путствовать граду, либо нет. Великий шторм, в
лу соединенных сил врага, потому что соединен- котором многие камни града будут сброшены буные силы были сломаны и убегали перед Госпо- дет “губительным вихрем”.
дом. Так и теперь существует союз между религио23 Определенно, что град в святом Письме преднистами, торговцами и политиками, чтоб уничто- ставляет символическую большую силу. Написано
жить земную организацию Иеговы. Начало битвы есть: “Входил ли ты в хранилища снега и видел ли
у города Гаваон хорошо представляло начало бит- сокровищницы града, которые берегу Я на время
вы Армагеддон, в которой будет уничтожено со- смутное, на день битвы и войны?” (Иов 38: 22, 23)
единение религионистов и союз их сломлен; но это “И град, величиною в талант, пал с неба на людей;
еще не есть окончание битвы, потому что оконча- и хулили люди Бога за язвы от града, потому что
ние битвы показывает полное уничтожение всей язва от него была весьма тяжкая”. (Откр. 16: 21) В
лукавой организации Сатаны.
этом тексте “град” ясно символично представляет
20 На странице 287 в книге Богатство являются холодные и твердые истины, которые уничтожают
эти слова: Это “как видно, указывает ясно, что бу- ложь. Град, это “признак” как и “чудо”, которое
дут две отдельные части Армагеддона: (1) та, ко- прославляет Иегову и открывает Его силу. (Псаторою истреблены будут лицемерные религиозные лом 148: 7, 8; Исход 9: 18-33) Это Бог Иегова, что
дельцы и (2) та, которою будет произведено полное высылает свою правду, открывает и провозглашауничтожение всей организации сатаны”. Эти слова ет значение своих пророчеств, и это Он выполняет
не есть высказаны догматично, потому что это в день Иеговы. Холодные и твердые истины отлишь вывод, взятый из образа. Однако, как кажет- крывают ложь, которая спустя долгое время обося, то определенно, что между началом или первой льщала людей, и выставляет лжецов на позор и
частью Армагеддона, и последней частью не будет стыд. Иегова высылает своих помазанных свидепромежутка времени, в котором должна была бы телей провозглашать Его правду, и этой правдой
выполняться работа свидетельства относительно Он сметает ложь; но там, где великий вихрь, во
великого множества. Иегова выразительно заявил, время которого падает град большого размера,
что если Он восстанет “чтобы сделать дело Свое, град и вихрь вместе составляют “губительный
необычайное дело”, то это будет в гневе Его как у вихрь”. Эти описывающие слова дают небольшое
Гаваона. (Исаия 28: 21) Религионисты составляют понимание относительно способа, которым Иегова
сильную часть соединения или союза, который те- выразит свой гнев против врага. Однако важная
перь существует, и если та часть будет уничтоже- точка к размышлению есть, что это Иегова вырана, тогда это будет выглядеть очень странным для жает свой гнев и тот выраженный гнев приносит
других из организации Сатаны. Писания ясно по- неудовольствие и уничтожение врагов.
казывают, что после уничтожения старой “блуд24 Первая битва у Гаваона, в которой руководил
ницы”, “зверь”, и “лжепророк” будут уничтожены, Иисус Навин, была лишь одна битва, и не вся она
а тогда сам Дьявол будет полностью уничтожен.
состоялась у города. Более всего уничтожающая
21 Иегова прогонял врага, и они убегали, и когда часть той битвы состоялась потом, когда объедиони так убегали, Господь Иегова убивал их. “Когда ненные силы врага убегали в гористый край, где
же они бежали от Израильтян по скату горы Вефо- находились пещеры, и в то время, когда они были
ронской, Господь бросал на них с небес большие в дороге, что “губительный вихрь” Иеговы захвакамни до самого Азека, и они умирали; больше тил врага. В то время Иегова бросал с неба больбыло тех, которые умерли от камней града, нежели шие камни, по-видимому, изо льда, которые легко
тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом”. могли убить человека, если какой-то упал на него.
– Иисус Навин 10: 11
Как пояснение относительно последствий града,
22 Те, что пережили ту часть битвы, которая здесь приводим следующее из публичной прессы:
имела место у города Гаваона, по-видимому, нахо- “Из Йоганзбург, Южной Африки сообщают, что
дились в то время вне досягаемости их преследо- там выпал огромный град. Он выпал в Северной
вателя и очевидно избегли меча, и тогда Иегова Трансвалии 1 февраля, и убил девять местных жиоткрыл свои военные орудия в небе против них и телей и много животных. После облачности с неба
убил больше, чем мечом. Говоря о выражении гне- выпали обильные дожди за несколько минут, а зава Иеговы против врага, говорит Его пророк: тем град такой величины, как цитрусовый плод.
“Вот, крепкий и сильный (Больший Иисус Навин, Таким градом земля была покрыта три стопы глуИисус Христос) у Господа, как ливень с градом и биной, и многие из местных жителей, что были
губительный вихрь, как разлившееся наводнение убиты, нужно было выкапывать изо льда. Тот град
бурных вод (потопление водами, в англ), с силою был необычен тем, что он падал ломаными кускаповергает его на землю”. (Исаия 28: 2) Тот силь- ми вместо круглого и гладкого как обычно.
ный и крепкий, упомянутый здесь употребляет си- Наибольший град, который когда-либо упал, был
лы, такие как “ливень с градом”, который уни- 17 дюймов (1 дюйм – 2,54 см.), и весил один с полочтожит убежище лжи и лжецов, а затем наступит виной фунта (1 фунт – 453,6 г). Он выпал в
“губительный вихрь”, что довершит истребление. Небраске, в июле в 1923 году”.
В том же пророчестве написано: “И градом истре-
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Соответственно можно сказать, что битва у “Столько, сколько он будет проноситься мимо, он
Гаваона была делящейся на две части, потому что будет уносить вас прочь, утро за утром будет он
первая часть происходила у города, а вторая часть проноситься мимо, каждый день и каждую ночь,
происходила в долине. Однако между теми двумя не будет ничего кроме ужаса, составляющее сообчастями не было промежутка ожидания. Это мо- щение”. (Исаия 28: 19, Рот.) Во время, когда та
жет поддержать мысль, что “брань в оный вели- битва происходит теперь и свидетели Иеговы идут
кий день Бога Вседержителя” могла делиться на день и ночь со своим делом, провозглашая хвалу
две части; первое уничтожение религионистов; а Иеговы и Его царства, и день гнева нашего Бога
после еще большее уничтожение на все части ор- против лукавых, тот град сметает ложь и то “соганизации Сатаны. Однако это не важно, это толь- общение” (или весть) является ничем лишь страко предположение.
хом для врага, когда он слышит ее. Это можно до26 В пророчестве Исаия 28: 17 отмечено, что Гос- казать фактом, что Римо Католическая иерархия и
подь сделает суд мерилом, а правду весами, то ее союзники делают всякие старания, чтоб помеесть, что суд будет так точен и прав и справедлив, шать возвещению вести. Они кричат: “То, что те
что ничего не обойдет тот суд. Тот суд исполнит люди говорят, потрясает наши религиозные чувГосподь Иисус Христос, великий Судья в храме, ства, и мы не хотим слушать этого по радио, голокогда Он соберет народы перед собой и разделит со-аппаратам и через другие средства”. Во время,
их; и относительно сего пророчество далее гово- когда эта битва происходит, люди доброй воли порит: “и градом истребится убежище лжи, и воды лучают сообщение, и так Господь собирает их в
потопят место укрывательства”. Это, кажется, не свою организацию, то есть Он собирает “других
говорит об Армагеддоне, а скорее относится к овец”, которые составляют великое множество.
борьбе, которая теперь происходит. Господь Иисус Эта настоящая война между верным остатком и
разделяет людей и в то же время высылает свой врагом не является Армагеддоном, но лишь перекласс “верного и разумного раба” с холодной и стрелкой сразу перед Армагеддоном.
твердой правдой, которая символично представ28 Путешествуя со своей маленькой армией всю
лена через град, которая, будучи сильно провоз- ночь, Иисус Навин прибыл к Гаваону рано утром,
глашена, и то, не взирая на всякую оппозицию, от- и начал битву сразу, когда луна ещё светила на закрывает ложь Римо Католической иерархии и ее паде. Когда объединенные Амореи убегали, Иегова
союзников для полного обозрения. Господь назна- посыпал на них большой град с неба: “Иисус возчил время и порядок Армагеддона словами своего звал к Господу в тот день, в который предал Госпророка, когда Он сказал: “Когда пойдет всепора- подь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в
жающий бич, вы будете попраны”. По другому пе- Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов
реводу тот текст звучит: “Когда разливающийся Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой,
бич пронесется мимо, то и вас побьет”. (Рот.) Эта солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиачасть пророчества делает ударение на время, когда лонскою!” - Иисус Навин 10: 12
уничтожение будет иметь место. Господь теперь
29 Враги убегали на запад в полном замешательбьет Римо Католическую иерархию и союзное ду- стве, и буря также двигалась с запада, так что тучи
ховенство вестью правды, как будто “градом” и еще не затмили луну, которая очевидно светила
разит их сильно и открывает их коварство. Это еще над тучами. Иисус Навин, увидев такое состооднако не есть Армагеддон, “брань в оный вели- яние вещей, молился перед своими людьми, чтоб
кий день Бога Вседержителя”. Эта работа Иеговы свет не был затемнен, и чтоб силы Господа могли
выполняется перед Армагеддоном. В течение этого далее воевать вплоть до полного уничтожения
периода свидетельства через рассказ вести правды врагов, так чтоб не нужно было повторять битву с
великое множество собирается к Господу, и то пе- Амореями. Это согласуется с тем, что Иисус сказал
ред тем, как наступит “брань в оный великий день относительно Армагеддона, что это будет битва
Бога Вседержителя”, то есть перед тем, как насту- вплоть до конца, пока враги полностью не будут
пит “губительный вихрь” на врага. Война, кото- уничтожены, что это будет “великая скорбь, какой
рая теперь происходит между Римо Католической не было от начала мира доныне”. (Матфея 24: 21)
иерархией и Божьими помазанными свидетелями Когда объединенные силы Амореев добрались на
представлена в Откровении 12: 17, как будто долину, то за ними гнался Иисус Навин со своим
“древний змий нападает или воюет против остат- войском, а впереди них шла пагубная буря, так что
ка”; и в той войне остаток употребляет Слово Бо- они не имели возможности убежать. Это сходится с
жье, как меч или бич военный, который открыва- описанием Иеремии относительно уничтожения
ет ложь врага; и потому враг выставлен на позор. врагов в Армагеддоне: “И не будет убежища пасЭти и другие писания открывают, что когда рабо- тырям и спасения вождям стада”. (Иеремия 25: 35)
та свидетельства окончится, то свидетельство Здесь опять подтверждается вывод, что пастыри
Господь употребляет чтоб открыть ложь врага и будут уничтожены первые, а после передовые случтоб сообщить людям доброй воли, что когда ги организации Сатаны. Хотя это не есть две бит“пойдет всепоражающий бич”, тогда Иегова выра- вы, то, кажется, не будет это несоответственно сказит свой гнев через Иисуса Христа, который есть зать, что будет две части битвы: (1) уничтожение
тем Могучим, и что в том выражении гнева его религионистов, и (2) остальных членов из дья“губительный вихрь” поглотит врага.
вольской орды.
27 Заметьте здесь текст переведенный Роттерда30 С того, что случилось, можно вероятно замом относительно ‘бича проносящегося мимо’. ключить, что молитва, произнесенная Иисусом
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Навином, согласовывалась с волей Божьей, когда
33 Проповедование этого евангелия царства, что
он молился, чтоб луна и солнце стали. “И остано- выполняется теперь через свидетелей Господа,
вилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил должно быть для всех народов: и для какой цели?
врагам своим. Не это ли написано в книге Правед- В этом может быть лишь одна цель, а это оправданого: "стояло солнце среди неба и не спешило к ние имени Иеговы; что есть большим вопросом
западу почти целый день"?” - Иисус Навин 10: 13
для решения. То есть это день, о котором Бог велел
31 Если враги молились и надеялись, что они написать Моисею, давая причину, почему Дьяволу
могли выполнять всевозможные лукавые дела и разрешено выполнять его лукавую работу на проубежать во тьме, то они были весьма pазочарова- тяжении определенного времени, а именно, “Чтоны. Впечатление в глазах теx людей на земле было бы возвещено было имя Мое по всей земле (для
от того, что луна и солнце стояли. Здесь можно бы всех народов)”. (Исход 9: 16) Это Бог делает теостановиться над тем, как это случилось, но в этом перь, провозглашая свое имя по всей земле, чтобы
нет необходимости. Все есть возможным для Бога сообщить врагам о Его намерении, и чтобы предоИеговы, и очевидно эта часть пророческого образа стеречь людей доброй воли и, чтобы дать им попредставляла, что свет Бога и Христа будет даль- знать, что Иегова является Богом спасения, и что
ше светить во время, когда уничтожение врагов они должны убегать к Нему и Его царству, прежде
будет иметь место. Другие пророчества показыва- чем “зима” придет, то есть перед великой битвой.
ют, что когда Армагеддон будет происходить, то- Нет причины, почему бы великое множество
гда враги будут в полной темноте, в такой, какая должно было бы слышать весть о царстве первый
приходит с бурей, когда же люди Божьи будут раз лишь после битвы Армагеддона. Ни одно пииметь свет. “Солнце и луна остановились на месте сание не поддерживает заключения, что великое
своем пред светом летающих стрел Твоих, пред си- множество, будет собрано после Армагеддона. Все
янием сверкающих копьев Твоих”. (Аввак. 3: 11) писания, что говорят об этом деле, показывают,
Иисус Навин молился, чтобы свет дальше светил что свидетельство должно закончиться, чтоб люди
во время битвы, и Бог дал ему и его войску свет; и доброй воли, что желают убежать из организации
это, будучи пророческим образом, без сомнения Сатаны, могли собраться к Богу и Его организаподтверждает слова Аввакума, что когда тьма по- ции и заявить себя на Его стороне. Там они должкрывает врагов, Бог даст свет своим людям. Далее ны верно и непрестанно искать справедливости и
показано, что Армагеддон не будет прервана тем, смиренности вплоть до битвы великого дня Бога
чем измеряют, солнцем и луной, но что битва будет Вседержителя, который восстанет против врага, и
продолжаться вплоть до конца пока все враги это они должны сделать, если они хотят найти заИеговы не будут уничтожены. Никто из сил Госпо- щиту в течение того большого горя.
да или из Его людей не будет сетовать на то,
34 Описывая первую битву у Гаваона пророк данасколько долгое время будет длиться битва. Они лее говорит: “Не это ли написано в книге Праведимеют свет и радуются. Гедеон (который пред- ного (Яшера)?” Слово Яшер родственное со словом
ставлял Иисуса Христа) со своей маленькой арми- “Ешерум”, и оба происходят от одного корня. О
ей шел целую ночь, “Они были утомлены, пресле- “Ешерум” впервые упоминает Моисей в пророчедуя [врагов]”. (Суд. 8: 4) Но они не сетовали на стве в книге Второзаконие относительно завета
Господа по причине трудностей или что битва верности. (Второз. 32: 15; 33: 5, 26) Иегова являетпроисходила долгое время. Так и верные свидете- ся тем “Праведным”, и то чудо относительно
ли Иеговы не будут сетовать на длительное время, солнца и луны, которое Он сотворил во время битни перед тем, ни в течение битвы Армагеддона. вы у Гаваона, записано в этой книге. СледоваЧто Иегова может и выполняет чудо по своей воле, тельно, то чудо должно было быть правдиво не
как например солнце остановил, то это есть явно: взирая на факт, что мудрые сего мира высмеивают
“Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнеч- возможность эту вещь выполнить. “Ешурум” это
ную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. имя, которым люди завета Иеговы названы и обоИ возвратилось солнце на десять ступеней по сту- значены как “праведные люди”. Это значит народ
пеням, по которым оно сходило”. (Исаия 38: 8) Все Иеговы, “святой народ”, Божьи люди, которые
пророческие образы подтверждают одно заключе- находятся с Ним в завете о царстве, и которые люние: что когда битва великого дня Бога Вседержи- ди стоят за Иегову в праведности Иисуса Христа,
теля начнется, то она будет продолжаться вплоть их Главы. Запись об упомянутом выше чуде отнодо конца, и что тогда не будет две битвы или “два сительно солнца и луны без сомнения были даны
наброска Армагеддона”, но один, и что работа сви- для помощи, утешения и надежды относительно
детельства для великого множества должна закон- остатка теперь на земле. Можно надеяться, что тот
читься до того времени.
“Праведный”, Иегова, даст своим людям в эти дни
32 Это заключение выразительно поддерживает суда открытие и разумение, почему история должтакже слова Ииcycа Христа, который приказал на была быть записана об Иисусе Навине и его арсвоим последователям нести плоды царства для мии у Гаваона. Это является бесчестием Господа,
всех народов мира, и закончить это перед великой если кто-то говорит, что эти вещи есть лишь выскорбью. “И проповедано будет сие Евангелие ражением мнения человека. Чем может человек
Царствия по всей вселенной, во свидетельство воспользоваться от выражения такой мысли? Кто
всем народам; и тогда придет конец. Ибо тогда бу- верует, что эти вещи есть выражением мнений чедет великая скорбь, какой не было от начала мира ловека, как это они означены в Башне Стражи,
доныне, и не будет”. – Матфея 24: 14, 21
тот не должен обращать внимание на них и такой
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не будет обращать. Тот, что теперь верует и пони- главным образом к настоящему: “Да не ослабевамает, что Бог Иегова и Иисус Христос являются ют руки твои!” (Соф. 3: 16) С усердием Иисуса
учителями людей Ешурум, тот будет радоваться, Христа они будут идти вперед и петь: “Благослови,
видя, как замечательно Иегова постарался для душа моя, Господа, и вся внутренность моя - свясвоих людей в эти дни, и тот воздаст всякую честь тое имя Его. Благослови, душа моя, Господа и не
и славу Иегове и Его помазанному Царю. Верные забывай всех благодеяний Его”. - Псалом 102: 1, 2
единицы 6удут слушать и учитывать слова Иего(Далее будет)
вы, обращенные к Сиону, и которые относятся

К ВЕРНЫМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
Дорогие Братья:
Период свидетельства, начинающийся 27-го
марта, назван “Верный Воевода”. Все люди, теперь
на земле, которые посвящены Богу Иегове, находятся на стороне Иисуса Христа, Его “Верного Воеводы”. Такие люди являются теперь известны,
как остаток и Ионадавы. Приказ Иеговы к ним
есть: “Вставайте ... против нее войной”. Иисус
Христос, Верный Воевода, теперь ведет войну против организованной религии так называемой “Вавилон”, организации Сатаны, которая обманывает
людей и ведет войну против Бога. Это составляет
Божье “странное дело”, потому что оно открывает
на вид лицемерие и двуличие тех, что употребляли
имя Бога и Христа для обмана и отвлечения людей
от Бога.
Каждая единица, которая находится теперь на
земле и стоит на стороне Иеговы и Его царства,
должна насыщаться за столом Господа и научиться об открытии пророчеств, которые есть пища во
время для него, и которые предоставлены Господом для его утешения и надежды. Каждый такой
класс людей призван быть послушен приказам
Иеговы, а те, что имеют возможность такой службы и отказываются служить, потерпят последствия своей небрежности. (Деяния 3: 23) Быть послушным приказам Иеговы, все, что есть на стороне Иеговы должны теперь доблестно нести свидетельство о противнике во имя и славу Иеговы и
Его царства. Это письмо, дорогие братья, написано, чтобы вспомнить вам о вашей привилегии и
ответственности, если вы желаете соблюсти нашу
непорочность перед Господом, вы радостно будете
послушны Его приказам.

Специальные периоды свидетельства назначены, чтоб все люди Божьи по всей земле, вместе
воскликнули в честь и славу Его святого имени.
Каждый верующий, есть “Верный Воевода” в период свидетельства должен находиться на поле
труда, представляя весть Господа пред людьми.
Это вы будете делать через применение транскрипционных машин, фонографов, как равно же
и применение вести через печать. Старание будет
сделано на специальную комбинацию книг на этот
период. Пусть каждый вручит как можно больше
всех возможных этих комбинаций в руки людей.
“Предостережение” Иеговы должно быть дано тем,
что призываются быть христианами. (Иезек. 33: 79) Весть царства и имя Иеговы должно быть провозглашено по всем краям в свидетельство. Не сокрушайтесь, кто погибнет, а кто нет в битве Армагеддон, но смотрите, чтоб вы вручили весть другим по приказу Иеговы.
Господь будет ухаживать за последствием.
Часть работы названная “странное дело” имеет
место теперь. Выполните ли вы вашу часть этой
работы в послушании приказам Божьим? В короткое время эта работа будет закончена: тогда
наступит “Его странное действие”. Будьте чуткие
и внимательные в этот день битвы между лукавством и справедливостью. Пусть Отец милостивый и Бог утешения дальше подкрепляет и благословит вас.
С большой любовью и наилучшими пожеланиями,
Председатель.

“Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, - и оно будет унижено”. – Исаия 2: 12

