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ПОСЛѢДНЯЯ ВОЙНА
ОРГАНИЗАЦІЯ САТАНЫ

САТАНА обладает выдающимися способно- 
стями по производству лжи и обманов. 

Даже существованіе свое он скрывает от боль
шей части созданій, чтобы полнѣе держать их 
в обманах и вводить их в заблужденія. По этой 
причинѣ одно из наименованій, данных ему в 
Библіи, есть “змій”, что означает обманыва- 
тель. Цѣлью его во всем этом, заставить лю
дей отрицать Бога Іегову и проклясть Его. Соз
навая однако, что он не в состояніи достичь 
этого непосредственными нападеніями на лю- 
бящих порядок людей, он прибѣгает ко лжи 
и обману. Он пользуется всякаго рода ложью 
и преступленіями и по этой причинѣ Іисус ска- 
зал о нем, что он лжец и человѣкоубійца от на
чала, как о том читаем в ев. Іоанна 8:44. Сата
на есть существо духовное, а слѣдовательно 
невидим глазу человѣческому, хотя злыя дѣла 
его проявляются всюду. Он имѣет свою мощ
ную организацію, одна часть которой видима, 
другая же часть — невидима. В посл. Ефеся- 
нам 6:12 повѣствуется, что организація его со- 
стоит из властей, міроправителей и сонма ду
хов злобы.

Организація есть систематическое устройство, 
употребляемое для осуществленія извѣстных 
цѣлей. Господь Іегова есть Бог порядка и вся
кое дѣло осуществляется Им в строгом поряд
кѣ. При основополженіи земли, обиталища
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для человѣка, по повѣствованію св. Писаній в 
кн. Іова, Господь Іегова пригласил сонмы небес
ные и дал им нѣкоторыя свѣдѣнія о своих 
предначертаніяхъ Люцифер в то время был в 
составѣ организаціи Бога и присутствовал там, 
как и указано в упомянутом пророчествѣ. Он 
был главным над одною из отдѣльных частей 
всеоб’емлющей организаціи Бога. Совершен
ный человѣк подчинен был ему. Переполненный 
высокомѣріем и жадностью, Люцифер возстал 
против Бога, который в связи с этим перемѣнил 
имя его, так что впослѣдствіи он уже был из- 
вѣстен под наименованіями сатана, змій, дра
кой и дьявол. Люцифер, нынѣ называемый са
таной, бросил вызов Господу Іегова, усомнив
шись в том, в состояніи ли Бог имѣть на зе
млѣ человѣка, который всегда остался бы не
поколебимо вѣрен Богу Іегова. Этим поднят 
был великій и исходный вопрос о том, кто есть 
Всевышній, и поставлено было под сомнѣніе 
достовѣрность слова Іеговы. Сатана заявил, 
что он в состояніи обратить всѣ созданія про
тив Бога, и Іегова принял этот вызов и дозво- 
лил ему попытаться осуществить угрозы свои.

Св. Писанія показывают, что многіе из духов- 
ных правителей и ангелов послѣдовали по 
злому пути сатаны и они, совмѣстно с главным 
начальником своим, составляют невидимую 
часть злой организаціи сатаны. Сатана по- 
ложил начало видимой части своей организа
ціи, назначив Нимрода первым правителем сре
ди людей, имя же Нимрода означает буквально 
“возстающій”. Нимрод, в полном пренебреже
ніи Бога и под руководством сатаны, построил 
Баб-эль (Вавилон). Это было первым началом
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организаціи дьявола на землѣ. Богом этого го
рода был Бэль или Ваал, которое есть еще дру
гое названіе дьявола. Религія играла выдаю
щуюся роль в Баб-эли или Вавилоніи, причем 
у города этого были свои жрецы и священни
ки, которые вели людей к поклоненію дьяволу, 
С того времени и до настоящаго времени са
тана всегда заботился о том, чтобы религіи за
нимали выдающееся положеніе в каждой міро
вой державѣ на землѣ и пользовался религіею 
для подчиненія своей высшей контрольной 
власти как политических так и финансовых 
кругов сего міра. Чрез пророка своего Исаія 
(см. 14 главу) Господь Іегова обозначил в 
окончательном видѣ Люцифера-дьявола неви- 
димым основателем Вавилоніи и правителем 
над народами сего міра. Пророк говорит о том 
слѣдующее: “Произнеси сіе глаголаніе против 
Царя Вавилонскаго и скажи ему: Как упал ты 
с неба, денница (Люцифер), сын зари! попирав
шій народы”. Чрез пророка своего Іеремія 
(гл. 51) Бог обозначает сатану именем дракон, 
что указывает на наклонности к пожиранію. Со 
времени основанія древняго Вавилона всѣ лож
ныя религіи в св. Писаніях обозначаются назва- 
ніем Вавилон, ибо онѣ созданы сатаной. Ва- 
вилон обозначен в священных Писаніях наз- 
ваніем “великая блудница”, ибо им порождены 
всѣ ложныя или дьявольскія религіи.

Древній Египет стал міровою державою и в 
нем торговля и  власть денег играли выдаю
щуюся роль. Египет создал и содержал значи
тельную военную силу и имѣл контрольную 
власть над политикой и религіей, которыя 
произошли от дьявола и осуществлялись жре
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цами и священниками под вліяніем и руковод- 
ством демонов или злых ангелов. Когда Гос
подь Іегова поручил Моисею вывести Израиль- 
тян из Египта, Он сказал, как читаем в кн. Ис- 
ход, в 12. главѣ: “Над всѣми богами Египет
скими произведу суд. Я Господь (Іегова)”. Так 
как Египет стал первою міровою державою 
под контрольной властью сатаны-дьявола, то в 
Библіи говорится о всѣх народах на землѣ под 
символическим обозначеніем “Египет”, ибо са
тана есть бог всего міра.

Затѣм основана была организація древней 
Ассиріи и она в свою очередь стала міровою 
державою, богом которой был сатана. Как Би
блія, так и факты исторіи показывают, что в 
Ассиріи власть правленія находилась в руках 
политиков, которые придерживались дьяволь
ской религіи, как средства вліянія на народ, 
под руководством и злым вліяніем сословія 
жрецов. Три большія міровыя державы Еги
пет, Вавилонія и Ассирія составляли всѣ орга
низацію дьявола, причем Библія нам откры
вает, что три правящія группы, то есть коммер
ческая, политическая и религіозная, всегда 
употреблялись для властвованія над людьми. 
В этих религіях сего міра всегда есть извѣст
ныя мистеріи, которыя употребляемы были 
для совращенія людей с пути и для удержанія 
их во власти суевѣрій и в подчиненіи.

Бог велѣл организовать Израильтян в народ 
для осуществленія своих намѣреній и основной 
закон, данный этому народу гласил: “Да не бу
дет у тебя других богов пред лицем моим”. 
Цѣлью этого закона было сохраненіе Израиль
тян от злого вліянія дьявола. Многократно и



ОРГАНИЗАЦІЯ САТАНЫ 7

повторно Израильтяне отпадали и предавались 
сатанинской религіи и, послѣ многих преду
прежденій им, Іегова дозволил, чтобы они бы
ли уведены в Вавилонскій плѣн. В то время 
Господь лишил Израильтян и всѣх других на- 
родов права властвовать и царить на землѣ 
именем Его, заявив при этом, что право это не 
будет дано никому вплоть до пришествія Хри
ста. Чрез пророка своего Іезекіиля (см. главу 
21) Господь об’явил постановленіе свое о низ
ложеніи послѣдняго царя Израиля и затѣм ска- 
зал, что Он низложит все это до пришествія 
Того, кому будет принадлежать власть правле
нія. Через другого пророка Бог открывает, что 
період времени ожиданія будет длиться 2520 
лѣт, каковой період кончился в 1914 году, ко- 
торым отмѣчено время пришествія Христа, ко
му принадлежит право царствованія над міром.

Христос Іисус с своими вѣрными апостолами 
основал истинное христіанство. Первые хри
стіане служили в вѣрности Богу и им приш
лось принять много гоненій от руки придержи
вавшихся дьявольской религіи. Вскорѣ послѣ 
смерти апстолов в церкви появились властолю
бивые люди и завладѣли ею, а когда “органи
зованное христіанство” стало религіею наро- 
дов, находившихся под контрольной властью 
сатаны, тогда это “христіанство” стало частью 
организаціи его. Так как организація эта всег
да утверждала, что она является намѣстником 
Христа, то “организованное христіанство”, как 
принято его называть, было вліятельным ору- 
діем в руках дьявола для обманыванія людей. 
Всегда и во всѣ времена в церкви бывали нѣко
торые добрые люди, как это само собою разу



мѣется, однако же міровая исторія показывает, 
что именем христіан или “организованнаго хри
стіанства" совершено было большее количе
ство зла и преступленій, чѣм в какой бы то ни 
было другой религіи на землѣ. Инквизиція есть 
один из примѣров, доказывающих правиль
ность сказаннаго. Цѣлое столѣтіе религіозных 
войн в Европѣ является еще другим таким до- 
казательством. А в наши дни всякаго рода 
злодѣянія производятся именем христіанства. 
Соединенные Штаты Америки стоят во-главѣ 
так называемые “христіанских”, народов, но не 
так давно президент этой страны совершенно 
правильно сказал в одной из рѣчей своих, что 
число преступленій, совершаемые в Соединен
ные Штатах, больше чѣм в какой бы то ни было 
другой странѣ в мірѣ. Причина в том, что са
тана есть бог сего міра и всѣ народы так назы
ваемаго “христіанства” составляют часть орга
низаціи его.

Когда Іисус основал истинную церковь, Он 
сказал своим ученикам, что сатана есть прави
тель сего міра, находящагося в мракѣ, что Он 
избрал своих учеников из сего міра, но что они 
должны держать себя обособленными от сего 
міра. Апостолы понимали, что истинный хри- 
стіанин должен держаться обособленным от мі
ра сего и в таком смыслѣ они и давали поуче
нія ранней церкви Господней. В двѣнадцатой 
главѣ посланія Римлянам истинным христіанам 
дается увѣщеваніе: “Не сообразуйтесь (не упо
добляйтесь) с вѣком (міром) сим”. Всякому 
человѣку хорошо извѣстно, что “организован
ное христіанство” составляет часть сего міра и 
всецѣло стало подобным сему міру, равно и то,
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что вожди этих церквей чрезвычайно дѣятель
ны, принимая активное участіе в политических 
и военных дѣлах сего міра.

В іюнѣ 1929 года делегація священников по
сѣтила президента Соединенных Штатов и до
вела до его свѣдѣнія, что они образовали ор
ганизацію по борьбѣ с преступностью. Они 
сказали при этом, что они отдают себя под 
руководство президента и обратились к нему, 
как к политическому правителю с просьбою, 
чтобы он направил их на путь, по которому 
они должны идти. Таким образом они сами 
признались в том, что они являются частью се
го міра, а слѣдовательно и частью организаціи 
сатаны. Еслибы эти священники были истин
ными представителями Господа, то они дали 
бы знать президенту об истинной причинѣ всѣх 
преступленій и они указали бы ему на един
ственно вѣрное средство от этих зол. Дѣятель
ность священников в качествѣ вождей в поли
тических движеніях и в военных дѣлах служить 
еще дальнѣйшим подтвержденіем, что они 
являются частью сего міра. Разумѣется, чест
ные и добрые люди имѣют право и даже обя
заны принимать участіе в политикѣ, но если 
они это дѣлают, то тѣм самим они неизбѣжно 
становятся частью сего міра. Всякій священ- 
ник, принимающій в том участіе, открыто при
знается, что он входит в состав сего міра а слѣ
довательно является частью организаціи сатаны.

Израильтяне были избранным народом Бо- 
жіим и они в пророческом образѣ предвѣщали 
“организованное христіанство”. Господь Бог 
отверг Израильтян по той причинѣ, что они 
сдѣлали себя частью міра сего или частью ор
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ганизаціи сатаны. “Организованное христіан
ство” есть полное подобіе невѣрнаго Израиля 
и относительно таковых Господь велѣл напи
сать в кн. Іеремія 2:23 слѣдующее: “Как мо
жешь сказать ты: “Я не осквернил себя, и не 
ходил вслѣд Ваала (дьявола).” В книгѣ Бы
тія повѣствуется (4:26), что рано в исторіи че
ловѣчества была создана организація человѣ
ческая, которая лицемѣрно называла себя име- 
нем Господа. С того времени лицемѣріе широ
ко практиковалось в мірѣ. Лицемѣріе тво
рится совершенно открыто в так называемом 
“организованном христіанствѣ” и причина в 
том, что организація эта попала в разставлен
ныя сѣти сатаны и была сдѣлана частью его 
организаціи.

Главной цѣлью сатаны было отвратить лю
дей от истиннаго Бога Иеговы. Чѣм же лучше 
это могло быть достигнуто, как не тѣм, что ре
лигія называет сама себя именем Господа, а за- 
тѣм выставляет учителей и проповѣдников, ко
торые уничтожают всякую вѣру в Бога и в 
Библію тѣм, что они учат про теорію эволю
ціи и подобныя ученія? Совершенно таким же 
образом, как религіозные вожди Іудеев назы
вали себя именем Бога, но были лицемѣрами в 
высшей степени, как им Іисус и сказал, так и 
религіозные вожди организованнаго “христіане 
ства” называют себя именем Христа, но дѣлают 
это лицемѣрно, ибо они отрицают Бога и Хри
ста и истинность Библіи. Слѣдовательно “ор
ганизованное христіанство” отпало и присо
единилось к сатанѣ, почему и с полным основа- 
ніем называется Вавилоном, ибо оно составля- 
ет часть этой злой организаціи.
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Три основныя составныя части, которыя вла
ствовали в Древнем Египтѣ, в Вавилонѣ и в Ас
сиріи, были власти коммерческія, политическія 
и религіозныя, и тѣ же власти управляют нынѣ 
так называемым “христіанством”. Духовенство 
во всѣх этих народах играет выдающуюся роль 
в политикѣ своей страны. Есть книга под наз- 
ваніем “Пророчество” и в ней приведены всѣ 
относящіяся мѣста св. Писаній и сопоставлены 
факты исторіи сего міра, чѣм в окончательной 
видѣ доказывается, что именно составляет ор
ганизацію сатаны. Люди должны узнать про 
эти истины для своего же  блага и чтобы обез
печить себѣ защиту. Эти истины не возвѣща
ются, чтобы начать борьбу с людьми, но онѣ 
доводят до всеобщаго свѣдѣнія как правите
лей, так и тѣх, над которыми они правят, что 
сатана перехитрил так называемое “организо
ванное христіанство” и захватил контрольную 
власть над міром. Люди должны теперь по
знать организацію Бога и я об этом буду в слѣ
дующій раз говорить вам. Узнав истину, люди 
увидят, что нынѣ настало время, когда Бог уни- 
чтожит организацію сатаны и что Он это сдѣ- 
лает на благо людям и для оправданія имени 
своего. Если к вам приходят мужчины и жен
щины с книгами, содержащими поясненія Би- 
блейских пророчеств, то вспомните, что это не 
агенты по продажѣ книг, занятые в торговой, 
предпріятіи. Эти люди только повинуются по- 
велѣніям Божіим, обращая вниманіе людей на 
великія истины, которыя Господь нынѣ сдѣлал 
доступными пониманію, чтобы люди научились 
и познали их. Люди, отбросившіе свои предраз
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судки и ищущіе истину с умом, неотягченным 
предубѣжденіями, скоро увидят, что сатана есть 
великій враг их. Тогда люди прекратят борьбу 
между собою и обратятся к своему истинному 
другу, Христу Іисусу, полномочному правителю 
міра, и к великому Богу, который есть Пода
тель всякаго добраго и совершеннаго дара.

П О С Л Ѣ Д Н Я Я  В О Й Н А

ОРГАНИЗАЦІЯ ІЕГОВЫОБ’ЕМЛЮЩАЯ всю вселенную организація 
Іеговы в священных Писаніях часто упо

минается под наименованіем Сіон. Она соста
вляется из херувимов, серафимов и сонма ан- 
гелов, над которыми Всевышній есть Бог. Про- 
рок Іезекіиль в двадцать восьмой главѣ своих 
пророчеств показывает, что Люцифер когда 
то принадлежал к организаціи Іеговы, но что 
он возстал против Бога Іеговы и основал свою 
собственную организацію, враждебную Госпо
ду. Послѣ паденія человѣка Бог начал уста
новленіе, согласно своим высоким предначер- 
таніям, своей особенной организаціи, кото
рая в качествѣ потомства выдѣлена из Его 
главной всеоб’емлющей организаціи. Бог гово- 
рит об этой своей главной организаціи, обоз
начая ее символическим словом “жена” и в кн. 
Бытія, в третьей главѣ, Он заявил о своем на
мѣреніи, произвести “Сѣмя” от этой символи
ческой ”жены“, которое уничтожит власть са
таны. Іегова выждал установленное время, преж
де чѣм Он произвел это “Сѣмя, или организа
цію. Он дозволил сатанѣ в теченіе столѣтій 
дѣлать все, что было в силах его, чтобы оправ
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дать свой дерзкій вызов Богу. И сатана произ- 
вел “сѣмя”, которое есть мощная организація 
и при посредствѣ ея он продолжает поносить 
имя Бога и безчестить Его.

Іегова употребил многія столѣтія на созида
ніе живых пророческих образов, пользуясь для 
этой цѣли Израильтянами, которые в прообра
зѣ показывали развитіе этого “Сѣмени” или 
особенной организаціи, каковое “Сѣмя” сдѣла
но Им владѣтельной частью Его великой орга
низаціи.   Обращаясь к вѣрному Аврааму, Іего
ва сказал: в сѣмени твоем благословятся всѣ 
племена земные. Это заявленіе было началом 
проповѣдыванія евангелія или благой вѣсти 
или началом вѣка евангельскаго. В подтверж
деніе сего написано в посланіи Г алатам 3:8, что 
Бог предвозвѣстил, что Он оправдает вѣрою 
народы земные, и благовѣствовал Аврааму, ска- 
зав ему: “в тебѣ благословятся всѣ народы”. 
В этом пророчествѣ Авраам символически 
представляя Бога Іегову, причем “сѣмя обѣто
ванія” по необходимости должно быть созда- 
ніем Бога. Чтобы не оставалось никаких сом
нѣній по этому поводу, в посланіи Г алатам на
писано, что это “сѣмя обѣтованія” есть Хри- 
стос, Мессія, каковое слово обозначает пома
заннаго Господом Богом должным образом, 
которому поручено осуществить намѣренія Бо
га. Господь Бог провидѣл, что этот Христос, 
или Его организація, имѣет состоять из Христа 
Іисуса, как главы, и 144.000 других, которые 
должны быть сдѣланы в подобіе Христа Іисуса. 
Поэтому Священное Писаніе и говорит к Гала- 
там 3:27, и 29: “Всѣ вы, во Христа крестившіеся, 
во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то



вы сѣмя Авраамово и по обѣтованію наслѣд
ники”. Бог заявил, что Он изберет этих членов 
тѣла Христова из среды человѣков, причем 
каждому из них придется доказать под наибо
лѣе суровыми испытаніями вѣрность и предан
ность свою Богу и каждый из них должен бу- 
дет оставаться непоколебимо в единствѣ и со
гласіи с Богом. Поэтому исполненіе этого “ Сѣ
мени” докажет полностью, что сатана есть ве
ликій лжец, но что Господь всемогущ и Он в 
состояніи имѣть на землѣ людей, которые нена
рушимо будут держаться в согласіи и единствѣ 
с Богом независимо от вліянія сатаны. 

Но прежде чѣм какой либо человѣк мог стать 
на путь для достиженія принятія его в органи
зацію Бога, должно сначала осуществиться 
искупленіе человѣка от осужденія и от послѣд
ствій осужденія, под власть которых попал 
Адам. искупленіе должно быть осуществлено 
другим совершенным человѣком доброволь- 
ным пожертвованіем жизни своей. Для этой 
цѣли Іисус был сдѣлан человѣком и в естествѣ 
человѣческом вкусил смерть в качествѣ замѣ
стителя за грѣшника, чѣм и провидѣна была 
искупительная цѣна или спасеніе для человѣче
ства. Затѣм Господь Бог воскресил Іисуса из 
смерти, но не в естествѣ человѣческом, а Боже- 
ственным Христом, возвысив Его высоко надо 
всѣм твореніем и дав приказаніе, чтобы всѣ 
творенія повиновались Ему. Слѣдовательно 
Господь Іегова сдѣлал Христа Іисуса главою 
своей великой организаціи и главным исполни- 
телем воли Іеговы, поручив Ему исполненіе 
намѣреній своих.
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С вѣрными апостолами Іисуса Господь Іего
ва начал созиданіе тѣх 144.000, которые бу- 
дут соучастниками с Христом и составят часть 
“обѣтованнаго сѣмени”. Эти люди с полным 
основаніем называются истинными христіана
ми, ибо христіанин есть тот, который пома- 
мазан Іеговою и уполномочен быть Его пред- 
ставителем. Эти избранные должны быть по
слушны закону Божьему, первая и главная часть 
котораго гласит: “Да не будет у тебя других 
богов пред лицем моим”. Вполнѣ очевидно 
поэтому, что всякій человѣк, который утверж- 
дает, что эволюція властнѣе Бога Библіи, нико- 
им образом не может принадлежать к “обѣто
ванному сѣмени”. Всякій из этих избранных 
должен проявить вѣру в Христа, как в Сына 
Божія, чья драгоцѣнная кровь есть цѣна иску
пленія для человѣка. Каждый из них должен 
посвятить себя полностью Богу и Христу и, 
будучи рожден в качествѣ сына Божія, должен 
слѣдовать по стопам Іисуса. Относительно это
го написано в 1 посл. Петра 2:21: “Ибо вы к 
тому призваны; потому что и Христос постра- 
дал за нас, оставив нам примѣр, дабы мы шли 
по слѣдам Его”. Но почему им приходится 
страдать? Потому что они должны быть вѣрны 
и истинны Богу и возвѣстить свидѣтельство 
имени Его и слову Его, сатана же и его органи
зація подвергает всѣх их большим страданіям. 
Іисус сказал своим послѣдователям, как чита- 
ем в еванг. Іоанна, в пятнадцатой главѣ: “Если 
меня гнали, будут гнать и вас. Еслиб вы бы
ли от міра, то мір любил бы свое; но как вы 
не от міра, а Я избрал вас от міра, потому не- 
навидит вас мір”.

ОРГАНИЗАЦІЯ ІЕГОВЫ 15



Сатана и организація его, в особенности же 
духовенство, подвергали гоненіям Іисуса. Тот 
же самый класс людей до настоящаго дня пре- 
слѣдует истинных послѣдователей Христа. Са
тана всегда поносил Бога и в посланіи Римля- 
нам, в пятнадцатой главѣ написано, что поно
шенія, обращенныя против Бога, падут на всѣх 
истинных христіан. Эти тексты св. Писаній по- 
казывают, что принадлежащіе к организаціи 
Бога не могут быть частью сего міра.  О тѣх, 
которые утверждают, что они во Христѣ, но в 
то же время продолжают вмѣшиваться и при
нимать участіе в дѣлах сего міра, говорится в 
посл. Іакова 4:4: “Прелюбодѣи и прелюбодѣй- 
цы! не знаете ли, что дружба с міром есть 
вражда против Бога! Итак, кто хочет быть дру- 
гом міру, тот становится врагом Богу”. Суще- 
ствует поэтому явное различіе между исповѣ- 
дывающими, что они христіане, но составляю
щими в сущности часть организаціи сатаны, и 
между истинными христіанами, которые при- 
надлежат к организаціи Бога.

Тѣ, которые принадлежат к организаціи Бо
га, должны побѣдить мір, что значит, что они 
должны отдѣлиться совершенно от міра. Гос
подь говорит об “организованиом христіан
ствѣ”, как о части Вавилона, и затѣм истинным 
послѣдователям Христа Іисуса говорятся слова, 
которые читаем в 2 п. Коринфянам 6:15: “Ка
кое согласіе между Христом и Веліаром (то 
есть сатаной и организаціей его)?” И затѣм 
слѣдуют слова: “И потому выйдите из среды 
их и отдѣлитесь, говорит Господь, и не прика
сайтесь нечистаго, и Я приму вас". Тѣм, кото
рые находятся на пути, чтобы стать членами
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организаціи Бога, Іисус говорит: “Не страши
тесь сих вещей, от которых вам придется стра
дать: ибо вот, дьявол ввергнет вас в тюрьмы, 
чтобы вы могли быть испытаны; и будут вам 
скорби десять дней; будь вѣрен до смерти, и 
дам тебѣ вѣнец жизни”. Апостол Павел был 
живым примѣром сих людей и когда земное 
'служеніе его близилось к концу, он писал, как 
читаем в 2 посл. Тимофею 4:7,8: “Подвигом 
добрым я подвизался, теченіе совершил, вѣру 
сохранил; а теперь готовится мнѣ вѣнец прав
ды, который даст мнѣ Господь, праведный Су
дія, в день оный; и не только мнѣ, но и всѣм 
возлюбившим явленіе Его”.

Іисус был истинным и вѣрным свидѣтелем 
Бога. Он пришел на землю, чтобы свидѣтель
ствовать об истинѣ. Всѣ, которые когда либо 
будут в организаціи Бога, должны быть упо
доблены Ему, а потому должны быть истинны
ми и вѣрными свидѣтелями имени Бога и сло
ву Его. Бог приказал, чтобы всѣ они были сви
дѣтелями Его. Тѣ люди, которые приходят к 
вашим дверям с книгами, содержащими поясне
нія Библія, не имѣют намѣренія вас обратить и 
не хотят убѣдить вас присоединиться к чему 
либо, они также не являются агентами по прода
жѣ книг. Они только пытаются выполнить пове
ленія Господа, обращая ваше вниманіе на исти
ну, как свидѣтели имени Господа. Сатана и его 
организація ожесточенно противятся этому дѣ
лу свидѣтельствованія, но эти истинные свидѣ
тели будут продолжать дѣло это несмотря ни 
на какія гоненія и противленіе.

Христос Іисус, глава организаціи Бога, изо- 
бражен в св. Писаніях в символическом видѣ



под названіем “камень”, который называется 
краеугольный и главный камнем, вѣрные же 
соучастники Его называются “живыми камня
ми”. Пророк Божій Исаія в двадцать восьмой 
главѣ пишет: “Посему так говорит Господь 
Бог: вот Я полагаю в основаніе на Сіонѣ ка
мень, камень испытанный, краеугольный, дра
гоцѣнный, крѣпко утвержденный; вѣрующій в 
него не постыдится. И поставлю суд мѣрилом 
и правду вѣсами; и градом истребится убѣжи
ще лжи, и воды потопят мѣсто укрыватель
ства”.

Основоположеніе этого главнаго и краеуголь
наго камня относится ко второму пришествію 
Христа и к собиранію Его вѣрных послѣдова
телей Его к Нему. И затѣм пророк Божій при- 
совокупляет, что Он будет камнем преткнове
нія и скалою соблазна для многих. В 1918 го
ду ряд священников в Лондонѣ издал оповѣ- 
вѣщеніе о том, что всѣ наступающія событія 
указывают на присутствіе Христа во втором 
пришествіи Его и на наступленіе Царства Его. 
Но вскорѣ послѣ того издавшіе оповѣщеніе 
это преткнулись о Христа Царя, отвергли свой 
манифест и выразили вѣрноподданство Лигѣ 
Народов, как о том и предсказано пророком. 
Вѣрные послѣдователи Христа, повинуясь сло
ву Божіему, продолжают свидѣтельствовать 
об истинѣ и пророк Божій говорит, что они 
должны это сдѣлать и что истина откроет мѣ
ста укрывательства многих ложных ученій, при 
посредствѣ которых человѣчество было ослѣ
пляемо.

В пророчествах очень часто употребляется 
изреченіе “в тот день” и слова эти относятся
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к началу времени второго пришествія Господа и 
возсозданія Сіона. Долг и обязанность, воз
ложенные на членов Сіона в то время, выраже
ны пророком Исаія в слѣдующих словах: “И 
скажете в тот день: славьте Господа, призывай
те имя Его; возвѣщайте в народах дѣла Его; 
напоминайте, что велико имя Его”. (Исаія 12: 
4) Повинуясь этому приказанію, вѣрные послѣ
дователи Христа теперь продолжают возвѣ
щать истину.

Іерусалим был город Господній, ибо Он по- 
мѣстил там имя свое. Оффиціальное названіе 
этого города было “Сіон”. Слово город есть 
символ для обозначенія организаціи, поэтому 
Бог наименовал главную организацію свою 
Сіном. В Псалмѣ 131 написано: “Ибо избрал 
Господь (Іегова) Сіон; возжелал его в жилище 
себѣ”. Эта организація должна быть ко славѣ 
Іеговы, ибо по словам псалма сорок девятаго 
“с Сіона... является Бог”. И далѣе говорится: 
“Ибо созиждет Господь Сіон, и явится в сла
вѣ своей”. Сіон есть названіе организаціи Бо
га, которая производит обѣтованное “Сѣмя”, 
то есть Христа, а потому сѣмя это носит назва
ніе организаціи родительницы своей.

В чем же цѣль Бога при производствѣ этого 
сѣмени обѣтованія? Выраженной волею Его 
при этом есть оправданіе имени своего. Всякій 
член этого “сѣмени” должен быть вѣрен Госпо
ду Богу. Всякій должен стать непоколебимо и 
без всяких компромиссов на сторону Іеговы и 
принять участіе в провозглашеніи славы 
Его. Обращаясь к сатанѣ немедленно послѣ воз
станія его в Едемѣ, Іегова сказал: “И вражду по
ложу между тобою и между женою, и между сѣ-
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менем твоми и сѣменем ея; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту”. 
Сѣмя сатаны есть злая организація его. Сѣмя 
жены есть главная организація Бога, которая 
есть Христос. Нынѣ Христос идет с мощным 
сонмом ангелов произвести суд над злым сата
ной и его организаціей. Оба сѣмени теперь 
стали явными и ожесточенная вражда царит 
между ними. По волѣ Бога нынѣ возвѣщается 
свидѣтельство, чтобы люди получили возмож
ность занять мѣсто на сторонѣ Господа и тѣм 
самим могли бы бѣжать из организаціи сатаны. 
Вражда между обоими сѣменами достигнет 
высшаго своего напраженія во время величай- 
шей битвы всѣх времен. Это будет битва са
таны и его организаціи против властной орга
низаціи Господа под предводительством Хри
ста. Битва эта будет выраженіем праведнаго 
негодованія Бога против врага и приведет к 
полному паденію организаціи сатаны, которая 
так долго позорила и безчестила Его святое 
имя. Великое “Сѣмя” обѣтованія будет оправ- 
даніем для слова Іеговы и имени Его. Правед
ное владычество, которое им будет установле
но на землѣ, принесет людям здоровье, благо
денствіе и жизнь. Тогда всѣ ставшіе под руко
водство организаціи Бога будут благословлены 
навѣки и тѣм самим они примут участіе в оп
равданіи слова истины и славнаго имени Іего
вы, который есть всевластный Бог.
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СТРАШНЫЙ ИСТУКАН 
(Часть 1-ая)

В этой и в слѣдующей рѣчи будет разсмотрѣ
но пророчество Даніила о страшном истука

нѣ, описанной во второй главѣ его пророчеств.
Іегова велѣл написать пророчество это в 

скрытых выраженіях и цѣлью Его было, чтобы 
пророчество это стало доступным пониманію 
в концѣ вѣка или міра сего, котораго мы те
перь достигли. Израильтяне были избранным 
народом Божіим и народом завѣта Его и всѣ 
пророчества, относящіяся к этому народу, под- 
лежат явно только что выраженному правилу. 
В 1 посл. Коринфянам 10:11 говорится: “Все это 
происходило с ними, как образы; а описано в 
наставленіе нам, достигшим послѣдних вѣков”.

Вавилон есть имя, данное организаціи сата
ны. ^Міровая держава древняго Вавилона была 
организаціею сатаны. Вслѣдствіе невѣрности 
их Бог дозволил, чтобы народ завѣта Его уве- 
зен был в плѣн Вавилонскій. Господь Бог ве
лѣл произойти событіям, которыя были про
образами, и велѣл о них написать, и эти собы
тія предвѣщали вещи громаднаго значенія и 
важности, которыя должны произойти в концѣ 
“міра”. “Христіанство” или народы называю
щіе себя христіанами, утверждают, что они 
являются народом Божіим, но по сущности они 
суть часть организаціи сатаны и наименованіе 
Вавилон с полным основаніем может быть от
несено к ним. Среди народа Божьяго в древ- 
нем Вавилонѣ находился и Даніил, вѣрный про- 
рок Божій. Он был прообразом извѣстнаго
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класса людей на землѣ в період времени конца 
міра, которые всецѣло преданы Богу и Его дѣ
лу праведности, которые находятся в мірѣ на- 
зываемом “Вавилон”, но которые не от міра сего.

Правитель древняго Вавилона Навуходоно- 
сор имѣл во снѣ видѣніе, которое безпокоило 
его чрезвычайно. Он забыл самое сновидѣніе 
и, разумѣется, значеніе его ему было неизвѣст
но. Так как мудрецы его не в состояніи были 
растолковать ему это забытое сновидѣніе, он 
велѣл всѣх их убить и это относилось также и 
к Даніилу, пророку. Даніил взывал к Господу 
о помощи и Іегова дал ему знать о сновидѣніи 
том настолько, поскольку сон тот касался тог
дашняго времени. Это сновидѣніе, как было 
сказано Даніилом, было пророческое видѣніе, 
предсказывающее, что в ближайшем будущем 
должно произойти в мірѣ, а потому настало 
время, когда открывается возможность пони
манія его. Так как оно относится к отмщенію 
Бога Іеговы над организаціей сатаны и к уста
новленію Царства Божьяго, то св. Писанія ясно 
показывают, что нынѣ настало время, когда 
вниманіе людей должно быть обращено на это. 
Прочтите вторую главу пророчеств Даніила. 
Отдѣльныя части этого пророчества я приве
ду, поскольку позволит время.

Что исполненіе этого пророчества относится к 
настоящему времени, это подтверждается про- 
роком словами, произнесенными им, когда он 
стоял пред Навуходоносором: “Есть на небѣ 
Бог, открывающій тайны и ... что будет в пос
лѣдніе дни”. Мы нынѣ находимся в періодѣ 
времени, обозначенном названіем “послѣдніе
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дни”. Пусть же слушающіе обратят вниманіе 
на это пророчество и старательно примут во 
вниманіе его, ибо полное исполненіе его пред- 
стоит в близком будущем.

Находясь пред лицем грознаго владыки сего 
міра, Даніил, пророк Божій сказал: “Тебѣ, царь, 
было такое видѣніе; вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвы- 
чайном блескѣ стоял пред тобою и страшен 
вид его. У этого истукана голова была из чи
стаго золота, грудь и руки его — из серебра, 
чрево и бедра его — мѣдныя, голени его же
лѣзныя, ноги его частью желѣзныя, частью гли
няныя. Ты видѣл его, доколѣ камень не отор
вался от горы без содѣйствія рук, ударил в 
истукан, в желѣзныя и глиняныя ноги его, и 
разбил их. Тогда все вмѣстѣ раздробилось: же
лѣзо, глина, мѣдь, серебро и золото сдѣлались 
как прах на лѣтних гумнах, и вѣтер унес их, и 
слѣда не осталось от них; а камень, разбившій 
истукан, сдѣлался великою горою и наполнил 
всю землю”. — Даніила 2:31-35.

Истукан, явившійся царю во снѣ, имѣл вид 
человѣка и представлял собою нѣчто злое, же
стокое и ужасное. Глава истукана была из чис
таго золота, грудь и руки из серебра, живот и 
бедра из мѣди, ноги из желѣза и ступня с паль
цами частью из желѣза и частью из глины. 
Этот страшный истукан был образом организа
ціи сатаны, как видимой ея части, так и неви
димой, каковая организація в теченіе шестиде
сяти столѣтій притѣсняла род человѣческій. 
Она была нечестива, сурова, жестока и ужасна. 
Вкратцѣ я теперь представлю тому доводы.

В вселенской организаціи Іеговы находился
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и Люцифер, названный одною из утренних 
звѣзд в организаціи Бога. В двадцать восьмой 
главѣ пророчеств Іезекіиля повѣствуется, что 
Іегова сказал Люциферу: “Ты был помазанным 
(то есть должным образом назначенным и 
уполномоченным) херувимом, чтобы осѣнять 
(то есть, чтобы быть верховным правителем), 
и Я поставил тебя на то; ты был на святой го
рѣ (организаціи) Божіей”./Люцифер был сдѣ
лай главою или правителем над извѣстной ча
стью организаціи Іеговы и под начальством 
Люцифера находилось множество других соз
даній, включая и ангелов, совершеннаго чело
вѣка и звѣрей в полѣ.#Слово “золото” употре
бляется в св. Писаніях как символ вещей Боже- 
ственных или происходящих от Бога Іеговы. 
У страшнаго истукана была глава из чистаго 
золота, чѣм доказывается, что сатана был наз- 
начен на выскоую должность Богом Іеговою.

Люцифер стал держаться вызывающе к Богу 
Іеговѣ и возстал против Него и обратил орга
низацію свою против всевышняго'Бога. Іегова 
мог, разумѣется, умертвить Люцифера немед
ленно, но Его совершенная мудрость указала 
Ему иной выход. Бог дозволил, Люциферу за
нять его авторитетное положеніе, но измѣнил 
его имя; и послѣ этого он стал извѣстен, как 
Дракон, Сатана, Змѣй и Діавол.

С самаго начала та часть вселенской органи
заціи Бога, над которою назначен был началь- 
ником Люцифер, была подраздѣлена на нѣко
торые отдѣлы. Начальники и властители упо
минаются в св. Писаніях под символическим 
обозначеніем “князья”. Это властныя духов
ныя существа, показанныя в образѣ страшнаго
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истукана под видом серебра, которое само по 
себѣ есть драгоцѣнный металл, но меньшей 
стоимости как золото. Св. Писанія также пока- 
зывают, что эти “князья” обладают большею 
властью, чѣм ангелы. Слѣдующим по очереди 
металлом, составляющим страшный истукан, 
упомянута мѣдь. Мѣдь ниже по значенію сво
ему чѣм серебро, и этим словом обозначен 
раздѣл ангелов в организаціи сатаны. Св. Пи
санія ясно показывают, что у сатаны с самаго 
начала был сонм ангелов, подчиненный ему и 
послѣдовавшій за ним при возстаніи его. В 
пророчествѣ Даніила говорится о той части 
истукана или организаціи, которая обозначена 
словом “мѣдь”, что она “будет владычество
вать над всею землею”. Это служит явным ука- 
заніем на то, что злые ангелы стояли в прямых 
сношеніях с правителями земли и имѣли влія
ніе над ними. Этим об’ясняется, почему прави
тели земли, как напр. бывшій царь Россіи, очень 
часто обращались к спиритическим медіям и та- 
ким путем получали совѣты от упавших злых 
ангелов. Когда Іисус был на землѣ, Он пояснил, 
что есть сонм злых ангелов, занятый спеціально 
дѣлами сего міра. Таким образом золото, се
ребро и мѣдь обозначают невидимую часть 
мощной организаціи сатаны.

Ноги истукана, имѣвшаго подобіе человѣка, 
были из желѣза. Голова и всѣ прочія части 
тѣла находятся, разумѣется, выше ног, причем 
ноги служат опорою тѣла и носят его, а голова 
управляет дѣйствіями ног. Слово “желѣзо” 
употребляется в св. Писаніях в символическом 
смыслѣ для обозначенія суроваго военнаго 
управленія. Пророчество Даніила г о в о р и т : “го
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лени его желѣзныя; и как желѣзо разбивает и 
раздробляет все, так и оно, подобно всесокру
шающему желѣзу, будет раздроблять и сокру
шать”. Голени страшнаго истукана изобража
въ символически міровыя державы, царившія 
над міром начиная с древняго Египта, и кото
рыя сущесгвуют понынѣ. Всѣ эти міровыя дер
жавы держали людей в подчиненіи и властво
вали над ними при посредствѣ притѣснитель
ной и суровой военной власти.

Ноги истукана, составлявшія продолженіе го
леней, были частью из желѣза и частью из гли
ны. Финансовыя и политическія группы прави- 
тельств провидѣли во всѣх міровых державах 
военную силу и пользовались ею и эти правя
щія власти показаны под символом желѣза. 
Глина по внѣшнему виду похожа на камень, 
но она не есть камень. Слово “камень” употре
бляется в св. Писаніях для обозначенія Христа. 
Глина таким образом есть как бы поддѣлка 
под камень, а потому указывает на дѣйствія ли
цемѣрія, когда обманчивыми мѣрами какая ли
бо вещь выставляется как бы камнем, тогда 
как она не есть камень. Поэтому глина в этом 
истуканѣ чрезвычайно мѣтко и точно обозна- 
чает религіозную составную часть міровых дер- 
жав, которою пользовались для лицемѣрных 
цѣлей, чтобы удержать людей в ослѣпленіи и 
в подчиненіи правителям. В каждой из міро
вых держав религіею пользовались для этой 
цѣли, чтобы внушить людям убѣжденіе, будто 
бы правители земные дѣйствуют на основаніи 
данных им Богом особых прав. В наши дни ре
лигія главных народов земли называется “хри
стіанскою” и ею пользуются как величайшим



орудіем лицемѣрія, какое когда либо было 
употреблено среди людей. На первом мѣстѣ в 
спискѣ этих важных и властных народов земли 
стоят Великобританія и Америка, которыя ут- 
верждают, что онѣ христіанскія и в которых 
три основныя составныя части, а именно ком
мерція, политика и религія об’единились, что
бы властвовать над народом.

Слѣдовательно весь этот страшный истукан 
представляет собою организацію сатаны, как 
видимую человѣческому глазу, так и невиди
мую. Не может быть ни малѣйшаго сомнѣнія 
в том, что сатана есть бог сего злого міра. Іи- 
сус нѣсколько раз, говоря о нем, назвал его 
князем или правителем сего міра и первоисточ- 
ником зла и преступленій. В 2 Коринфянам в 4 
гл. сатана обозначен ясными словами богом или 
невидимым правителем сего міра и говорится, 
что он ослѣпляет людей к истинѣ. Правящія 
власти сего міра составляются из трех выше 
упомянутых групп и относительно них Даніил 
написал: “А что ты видѣл желѣзо, смѣшанное 
с глиною горшечною, это значит, что они смѣ
шаются чрез сѣмя человѣческое, но не сольют
ся одно с другим, как желѣзо не смѣшивается с 
глиною”. — Дан. 2:43.

Главная цѣль злого врага-сатаны в том, что
бы отвратить людей от Бога Іеговы и удержать 
их под своею злою властью. Он пользуется 
коммерческой и политической частью, чтобы 
руководить дѣйствіями военной части для при
тѣсненія людей и пользуется религіозной ча
стью, чтобы завязать людям глаза и обмануть 
их. Эти три составныя части смѣшиваются с 
сѣменем человѣческим и ложно провозглаша-
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ют братство среди людей, утверждая высоко
парными словами, будто бы они спасители че
ловѣчества и настаивая на том, что люди долж
ны поддерживать их, если они хотят жить. На 
ногѣ десять пальцев и этим символически по
казано, что всѣ народы так называемаго “хри
стіанства” составили заговор и дѣйствуют под 
руководством своего отца и главы, сатаны, что
бы удержать людей в подчиненіи себѣ.

Ханжески-святые обманщики религіозные за
няли выдающееся мѣсто и положеніе среди 
пальцев ног истукана благодаря грязной глинѣ, 
при посредствѣ которой они стараются зама
зывать злодѣянія своих несвятых союзников. 
Но как нѣт настоящаго соединенія и смѣшива
нія между настоящею глиною и настоящим же- 
лѣзом, так и нѣт настоящаго и искренняго об’е- 
диненія и сливанія между коммерческими и по
литическими элементами и религіозными об
манщиками. Их терпят, как навязчивых людей, 
для поддержанія дьявольских замыслов. Они 
“не сольются одно с другим”, ибо Господь Бог 
так постановил. Уже правители Россіи порвали 
всякую связь с духовенством и честные люди 
с доброю волею теперь видят ясно, что во всѣх 
народах религіозные вожди суть величайшіе 
лицемѣры, какіе когда либо ходили по землѣ.

Впослѣдствіи Даніилу было дано видѣніе во 
снѣ, в котором видимая часть организаціи са
таны показана была ему под видом диких звѣ
рей. Страшный же истукан, видѣнный во снѣ 
Навуходоносором, есть символическій образ 
всей совокупности организаціи сатаны, как ви
димой ея части, так и невидимой. Вряд ли мож
но предположить, что Господь откроет истин

2 8  П О С Л Ѣ Д Н Я Я  В О Й Н А



ное значеніе этого истукана до наступленія вре
мени, когда он имѣет быть уничтожен. Бог не 
прервал владычество и дѣйствія этой дьяволь
ской организаціи до возвышенія Царя своего 
на царственный престол, что произошло в 1914 
году.
 Семнадцатая глава Откровеній Іоанна и дру
гія мѣста св. Писаній полностью подтверждают 
мысль, что в недалеком будущем правители 
коммерческіе и политическіе освободятся от 
этих религіозных лицемѣров и безпощадно об- 
личат их в лицемѣріи пред всѣм человѣчеством. 
Это начало уже проявляться в Америкѣ. Ком
мерческіе и политическіе вожди ясно видят, 
что они были ослѣплены этими религіонистами 
при изданіи и проведеніи в жизнь нѣкоторых 
законов, давших обширныя возможности рас
цвѣсти лицемѣрію и вызвавших большія стра
данія людей.

В моей слѣдующей лекціи я дам дальнѣйшія 
поясненія о страшном истуканѣ. Прочтите до 
того времени внимательно вторую главу про- 
рочеств Даніила.

СТРАШНЫЙ ИСТУКАН 
(Часть 2-ая)

Р Е ЧЬ эта является второю по порядку, раз- 
сматривающею пророчество Даніила о 

страшном истуканѣ, описанном в нем. Не было 
никакой возможности для людей понять это 
пророчество до наступленія положеннаго Бо- 
гом времени и это время есть конец міра. Это 
время, то есть конец міра, считается с 1914 го
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да, когда Бог возвысил Іисуса Христа на цар
ственный престол. Три с половиною года послѣ 
того, то есть в 1918 году, Христос пришел в 
храм Божій, который в то время был открыт, 
и многія пророческія изреченія стали доступ
ны пониманію. Только лишь около 1925 года 
христіане впервые стали различать организа
цію сатаны совершенно обособленною от орга
низаціи Бога. Никто среди людей не имѣет 
права приписать себѣ заслугу при раскрытіи и 
пониманіи пророчеств. Истина принадлежит 
Богу и Он избирает свое подходящее время, 
чтобы сдѣлать доступными пониманію людей 
эти вещи.

Великая битва Армагедона разразится в близ- 
ком будущем. Этот страшный истукан в про
рочествѣ Даніила вкратцѣ раскрывает пред на
ми злыя власти, правившія міром в теченіе 
столѣтій, и показывает также, что постигнет 
эту злую организацію во время Армагеддона, 
показав также, кѣм воспользуется Господь Іе
гова для уничтоженія этой организаціи и для 
принесенія избавленія и благословеній людям. |

В пророчествѣ Даніила говорится: “камень 
оторвался от горы без содѣйствія рук и ударил | 
в истукан”. Если правильно понять значеніе 
слова “камень” здѣсь, то это дает нам ключ к 
пониманію всего пророчества. Камень в симво- 
лическом значеніи обозначает Христа, пома
заннаго Царя Бога, который сдѣлай первым и 
главным в великой организаціи Іеговы. Со вре
мени возстанія сатаны и паденія человѣка Гос
подь Бог заявил о намѣреніи своем создать 
“Сѣмя”, которое произведено будет Его все
ленскою организаціею, и которое уничтожит
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сатану и дѣла его. Это обѣтованное Сѣмя есть 
Христос, полноправный владыка земли и глав
ный исполнитель воли Іеговы и Его казней.

Что же значат слова “камень оторвался” (в 
англійском переводѣ Библіи эти слова гласят: 
“камень бы отсѣчен”) от горы без содѣйствія 
рук”? Слово “гора” относится к всеоб’емлю- 
щей организаціи Бога. Слова “оторвался” или 
“был отсѣчен” означают произвести что нибудь 
новое. Это слѣдовательно значит, что из все
ленской организаціи Бога будет произведено 
то, что обозначено камнем символически, при- 
чем это будет сдѣлано без содѣйствія рук ка
кого бы то ни было созданія. Все это соверша
ется единственно только волею Божіею. Так как 
Іегова рѣшил это сдѣлать, то это и должно 
было быть сдѣлано, и исполненіе рѣшенія Бо
жьяго совершенно достовѣрно. Сатана не толь
ко поносил имя Іеговы, но он отнесся к Нему 
вызывающе. Он настаивал на том, что при из- 
вѣстных условіях всѣ созданія Божіи оставят 
Его, а что потому Іегова не будет в состояніи 
имѣть на землѣ человѣка, который останется 
вѣрным Ему и пребудет неизмѣнно в полном 
единствѣ и согласіи с Ним, Сатана утверждал, 
что он в состояніи заставить всѣх людей про
клясть Бога. Доказательством сказанному слу- 
жит повѣствованіе в книгѣ Іова.

Бог принял вызов сатаны и рѣшил полно
стью оправдать имя свое пред всѣм твореніем 
своим и Он приступил своим предустановлен- 
ным путем к подготовленію сего. Он избрал 
народ Израильскій, организовал его и сдѣлал 
его народом, для того чтобы при посредствѣ 
его предвѣстить в образах намѣренія свои, рав
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но и способ осуществленія их. За немногими 
исключеніями люди народа этого отпали и при
соединились к сатанѣ и попали под его злост
ную власть. Когда Бог отнял свою властную 
руку защиты и дозволил, чтобы Израильтяне 
подпали под контрольную власть сатаны, тогда 
дьявол стал богом всего міра. Но в то же вре
мя Господь Бог заявил о своем рѣшеніи, пос
лать в положенное время свое Того, кто обла- 
дает правом владычества и Который будет ца
рить в праведности.

Затѣм Господь послал своего возлюбленнаго 
Сына Іисуса на землю. Іисус оставил все в не- 
бесах, чѣм Он владѣл там, включая и власть и 
славу свою. Он взял на себя облик человѣка, 
то есть стал подобіем человѣка в рабствѣ. Бу
дучи совершенным человѣком, Он отказался от 
всего, что принадлежало Ему по праву. Он под- 
вержен был наиболѣе безпощадному испытанію 
со стороны сатаны-врага. Іисус, разумѣется, не 
обладал властью правленія в то время, когда 
сатана предложил Ему всѣ царства сего міра 
при условіи, чтобы Он поклонился сатанѣ. Іи
сус отверг всякое предложеніе его и остался в 
полном согласіи и единствѣ с Богом, даже при 
наиболѣе суровых испытаніях. Вслѣдствіе вѣр
ности Его до позорной смерти Бог. воскресил 
Его из мертвых и превозвысил Его надо всѣм, 
чтобы Он имѣл первенство во всѣх дѣлах. — 
Колоссянам 1:18,19.

Господь Бог теперь выразил намѣреніе свое 
“взять у него (сатаны) все, что он имѣет и дать 
это тому (Христу), который не имѣл ничего”, 
Іисус об’явил об этом, как о руководящем прав

илѣ в ев. Матфея, в двадцать пятой главѣ
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причем ясно, что это относится ко всѣм, кото- 
рым довѣрено было отвѣтственное положеніе 
и которые не исполнили свои обязанноти, воз
ложенныя на них. Іисус пошел в смерть, не об
ладая ничѣм и не имѣя даже мѣсто, гдѣ прекло
нить голову. Вслѣдствіе вѣрности Его Бог вос- 
кресил Его из мертвых и затѣм возвѣстил, 
что всѣ ангелы небесные должны поклоняться 
Ему, “дабы пред Ним преклонилось всякое ко
лѣно и всякій язык исповѣдал, что Господь Іи
сус Христос” есть Помазанник Іеговы и испол
нитель воли Всевышняго.

Слѣдовательно “камень” этот есть помазан
ный Богом Царь и полноправный владыка зе
мли. (Іезекіиля 21:27) Этот властный Прави
тель обозначен и другими наименоваіями, как 
“младенец мужескаго пола, которому надлежит 
пасти всѣ народы”. (Откр. Іоанна 12:5) Камень 
этот отсѣчен от горы, каковыя слова относятся 
к всеоб’емлющей организаціи Бога, а слѣдова
тельно Царствіе рождается от вселенской орга
низаціи Бога. Устами пророка своего Іегова 
говорит о Христѣ Царѣ в псалмѣ втором: “Ты 
поразишь их жезлом желѣзным; сокрушишь 
их, как сосуд горшечника”. Іегова осуществил 
свое намѣреніе и приготовил для возлюбленна
го Сына своего город или организацію, главою 
которой сдѣлай Христос Іисус, и эта новая 
организація есть престольный город или владѣ
тельная часть вселенской организаціи Іеговы. 
Это обозначено символическими словами “Но
вый Іерусалим”.

Это есть новое твореніе Господа Бога. Это 
вѣнец творенія Его. Бог сдѣлал Люцифера зо
лотою главою одной организаціи и организа
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цію эту Люцифер обратил против Іеговы, сдѣ- 
лав каждую часть ея враждебною Богу. Іегова 
нынѣ желает, чтобы людям было дано знать 
о том, что Он сдѣлал возлюбленнаго Сына сво
его главою этой новой организаціи и облек 
Его властью и авторитетом навѣки, и это выра
жено Им символически золотым вѣнцом. Эта 
новая организація должна уничтожить врагов 
Божіих и быть на вѣки вѣчные во славу Его, 
поэтому написано в 21 псалмѣ: “Ты возложил 
на голову Его вѣнец из чистаго золота.... Вели
ка слава Его во спасеніи твоем; ты возложил 
на Него честь и величіе... Рука твоя найдет 
всѣх врагов твоих, десница твоя найдет ненави- 
дящих тебя... Во гнѣвѣ своем Господь погу- 
бит их, и пожрет их огонь”.

Іисус Христос есть исполнитель воли Бога 
и о Нем Іегова говорит: “Посему так говорит 
Господь Бог: вот Я полагаю в основаніе на Сі
онѣ камень, камень испытанный, краеугольный, 
драгоцѣнный, крѣпко утвержденный... И по
ставлю суд мѣрилом и правду вѣсами”.

Во время основоположенія своего камень тот 
должен быть “камень испытанный”. В теченіе 
трех с половиною годов Іисус продолжал дѣло 
свое на землѣ и противостоял всякой попыткѣ 
сатаны, подчинить Его власти своей, а в за
ключеніе Іисус вошел в город-прообраз Іеруса- 
лим и предложил себя в цари. Этим заверши
лось основоположеніе камня в малом об’емѣ. 
(ев. Матф. 21:1-11) Духовенство, державшее 
контрольную власть над религіей того народа, 
отвергло Іисуса, как Царя, и искало убить Его. 
Они открыто стали на сторону сатаны-дьявола. 
Для них Христос Іисус стал “камнем преткно-



нія” и “скалою соблазна”. Іисус обличил их, 
показав что они являются настоящим разсад- 
ником лицемѣрія, и сказал им: “Отнимется от 
вас Царство Божіе и дано будет народу, при
носящему плоды его”. Он привел им слова 
пророчества относительно камня, чтобы пока
зать им, что они отвергают слово Божіе.

В 1914 году Іисус по приказанію Іеговы взял 
власть правленія в свои руки и стал владыче
ствовать в качествѣ Царя. Послѣ изгнанія са
таны из небес Он в 1918 году пришел в храм 
свой для производства суда. В то время Он 
был “дважды” испытан, в первый раз, когда 
Он был на землѣ, и во второй раз, когда Он 
начал великую борьбу свою против сатаны и 
изгнал его из неба. (Откр. Іоанна 12:1-17) При 
пришествіи своем в храм свой Он предложил 
себя всѣм исповѣдывающим имя Его в каче
ствѣ полноправнаго владыки земли. В то вре
мя совершилось основоположеніе камня крае
угольнаго в Сіонѣ в полном и исчерпывающем 
значеніи. Религіонисты настоящаго времени, в 
особенности же духовенство так называемаго 
“христіанства”, которое есть полное подобіе 
фарисеев, отвергло Христа Іисуса, как Царя, и 
вмѣсто того открыто признало Лигу Народов, 
став явно союзником организаціи сатаны. По
ступая так, цари или правители земли об’еди- 
нились в заговорѣ, но они падут, как указано 

пророка Исаія 8:9-12. Христос, великій Су
дія, находится в храмѣ. Нынѣ начался суд. 
Господь Іегова при посредствѣ Его велит со
вершить великое дѣло свидѣтельствованія об 
истинѣ, которое уподоблено граду и которое 
нынѣ раскрывает убѣжище лжи и лицемѣрія,
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которыми так долго пользовались главные ру
ководители организаціи сатаны на землѣ. Та- 
ким образом значеніе этого камня окончатель
но и полностью открыто и камень тот есть Цар
ство Божіе.

Затѣм пророк Даніил об’являет приговор Бо
жій над “страшным истуканом”. Во время ис
полненія этого приговора этот страшный исту- 
кан будет еще существовать полностью, но он 
будет уничтожен и окончательно истреблен. 
Всѣ царства земныя, в особенности же “хри
стіанство”, изображены символически голеня
ми и пальцами ног этого истукана. Камень уда
ряется об истукан, поразив сначала его ноги, а 
затѣм разламывает и раздробляет в куски всю 
организацію сатаны, причем страшный ураган 
сметает все это долой из существованія.

Мы достигли нынѣ великаго перелома. Цари 
и правители земли стали против Бога и против 
Его помазаннаго “Камня”. Правители земли 
идут вперед по своему пути злодѣяній, прене
брегая в своем высокомѣріи Богом. Но Гос
подь Іегова смѣется над ними. Судебный при
говор Бога против каждой части организаціи 
сатаны обнародован и в приговор этот включе
ны цари земные и вельможи міра сего, причем 
приговор этот есть приговор смерти, в кото
рой всѣ они будут связаны в “узах желѣзных”. 
Всѣ святые будут имѣть участіе в этом дѣлѣ 
ко славѣ Господа Бога. (Псалт. 149:5-9) Гос
подь Іегова восторжествует над врагами свои
ми скоро и внезапно. Народы земные в наши 
дни хвастливо утверждают, что они в состояніи 
установить ненарушимый мир на землѣ, но в то 
же время они усиленно заняты изготовленіем
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смертных орудій, чтобы ринуться в войну. Они 
непрестанно кричат: мир! мир! когда мира нѣт, 
но гибель постигнет их внезапно. (1 посл. Фес- 
салоникійцам 5:3) Это совершенно сходится 
с сказанный у пророка Даніила 2:35: “Тогда 
все вмѣстѣ раздробилось: желѣзо, глина, мѣдь, 
серебро и золото сдѣлались как прах на лѣтних 
гумнах, и вѣтер унес их и слѣда не осталось 
от них; а камень, разбившій истукан, сдѣлался 
великою горою (царством) и наполнил всю зе
млю”. — Дан. 2:35.

И в то время, когда цари и правители земные 
продолжают властвовать в высокомѣріи и хва
статься, судьба их возвѣщается слѣдующими 
словами пророка Божія: “И во дни тѣх царств 
Бог небесный воздвигнет Царство, которое во
вѣки не разрушится; и Царство это не будет 
передано другому народу; оно сокрушит и раз- 
рушит всѣ царства, а само будет стоять вѣчно”. 
(Дан. 2:44) В пророческих выраженіях Даніил 
описывает Царство Божіе под управленіем 
Христа, обозначая его городом святым. Ни од
но себялюбивое существо не будет принимать 
в нем никакого участія и ему не дано будет ни 
малѣйшей власти в Царствѣ этом. Это есть дѣ
ло и твореніе Бога и Он дѣлает его главою или 
престольным городом своей всеобъемлющей 
вселенской организаціи. Оно будет стоятІ вѣч
но и все в нем будет воздавать хвалу и іславу 
великому Творцу.

Бог устами пророка своего выразил свои на
мѣренія и Он открывает пониманіе значенія 
этого наперед тѣм, которые любят Его. Нѣт 
такой власти, которая в состояніи была бы 
воспрепятствовать исполненію сего. Господь
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говорит: “Я сказал, и приведу в исполненіе; 
предначертал и сдѣлаю”. (Исаія 46:11) Всѣ по- 
знают, что Он есть единый истинный Бог, все
властный Бог и Іегова Всевышній. Первым по 
великому значенію своему ученіем в словѣ Его 
есть ученіе о Царствѣ Его, чрез которое оправ
дано будет имя Его.

ПРИГОТОВЛЕНІЯ К ВОЙНЕ 
(Часть 1-ая)

ЕРИ изученіи Библіи для вас большою по
мощью будет то, если будете держать в умѣ 

слѣдующіе факты: что пророчества были напи
саны многія столѣтія тому назад на благо тѣх, 
которые будут на землѣ в період времени конца 
міра и которые любят истину, и что познаніе 
об исполненіи пророчеств нынѣ дается людям 
для того, чтобы дать им возможность узнать 
о том, что произойдет в самом близком буду- 
щем. Таким образом предупрежденные люди 
будут надлежащим образом подготовлены к 
встрѣчѣ событій.

Когда атмосферическое состояніе указывает 
на приближающійся ураган, то долгом метео
рологической станціи есть давать предупреж
денія о том людям, чтобы люди могли принять 
мѣры для защиты себя. Если кому нибудь из
вѣстно, что близится большой перелом или 
кризис, который коснется всего міра, то свя- 
щенным долгом его есть передать эти свѣдѣнія 
и другим людям, чтобы они в состояніи были 
избрать путь, отвѣчающій их истинным инте- 
ресам.



В Откровеніи Іоанна 16:13-16 дается описаніе 
мобилизаціи сил для битвы Армагедона. Про
рочества Наума относятся к той же великой 
войнѣ. Вам слѣдовало бы прочитать пророче
ства Наума, как они изложены в Библіи вашей, 
ибо пророчества эти будут разсмотрѣны мною 
в этой и слѣдующей лекціи, обѣ лекціи по
священы разсмотрѣнію приготовленій, произво- 
димых нынѣ с поспѣшностью и назначенных для 
величайшей войны всѣх времен, которая будет 
послѣднею. Как эти пророчества, так и многія 
другія, изложенныя в Библіи, доказывают с 
ясностью, не оставляющею мѣста сомнѣніям, 
что в самом близком будущем разразится ве
личайшая война, какая когда либо свирѣпство
вала среди людей. Період времени, в котором 
мы теперь живем, в св. Писаніях обозначен 
“днем приготовленій”, ибо в это время произ
водятся приготовленія к тому великому стол
кновенію. Это будет война между видимыми 
и невидимыми силами вселенной. Бог при по
средствѣ пророка своего Наума дает краткое 
описаніе приготовленій, дѣлаемых для этой 
войны обѣими сторонами. Сначала описыва
ются приготовленія организаціи Бога к этой 
войнѣ. Вот эти слова пророка: “Поднимается 
наі тебя разрушитель: охраняй твердыни, стере
ги дорогу, укрѣпи чресла, собирайся с силами. 
... Щит героев его красен, воины его в багря- 
ных одеждах; огнем сверкают колесницы в 
день приготовленія к бою, и лѣс копьев волну
ется. По улицам несутся колесницы, гремят на 
площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, 
как молнія, Он вызывает храбрых своих, но 
они спотыкаются на ходу своем; поспѣшают на
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стѣны города, но осада уже устроена. Рѣчныя 
ворота отворяются, и дворец разрушается”.

Эти выраженія со скрытым смыслом пророка 
Божія не могли быть поняты в прошедшія вре
мена, но они нынѣ стали доступны пониманію, 
ибо настало положенное Богом время и факты 
дѣйствительности показывают, что пророче- 
ство это находится в стадіи исполненія.

Шестьдесят столѣтій тому назад сатана бро- 
сил вызов Богу Іегова, усомнившись, в состоя
ніи или Господь Бог имѣть человѣка на землѣ, 
который останется Ему вѣрен и окажется не- 
поколебимым и праведным в вѣрности Богу, 
когда он будет подвержен суровому испыта
нію. Этим вызовом поставлен был пред всѣм 
твореніем великій и исходный вопрос о все
вышней власти Іеговы и о словѣ Его. Для то
го, чтобы разрѣшить этот вопрос на вѣки вѣч
ные и разрѣшить его правильно и неоспоримо, 
Іегова дозволил сатанѣ дойти до крайних пре- 
дѣлов злодѣяній в попытках оправдать дерз
новенный вызов свой. Но Іегова с перваго же 
дня заявил, что придет день окончательнаго 
расчета.  Зло царило так долго, что большин
ство людей пришло к заключенію, будто бы 
зло будет всегда существовать, однако же зна
ющій слово Божіе и вѣрящій ему знает, что 
зло прекратится в скором времени. Сатана воз- 
двиг мощную организацію, видимая часть ко
торой есть коммерческія и политическія власти 
на землѣ, каковое злое владычество освящает
ся и поддерживается религіями всего міра, в 
особенности же так называемым “христіанст- 
вом”. Роковой час этой организаціи нынѣ про
била Она падет в скором времени.

П О С Л Ѣ Д Н Я Я  В О Й Н А



Іегова ведет подготовленія к битвѣ против 
врага. Теперь нѣт уже никакой возможности 
предотвратить эту битву. Бог предсказал это 
чрез пророка своего, сказав, что чаша гнѣва 
Его будет дана всѣм кародам земным. Еслибы 
учители этого “организованнаго христіанства” 
оставались на почвѣ слова Божьяго и дали бы 
знать людям истину, та великая битва, которая 
разразится над “христіанством”, могла бы быть 
предотвращена. Но теперь поздно! В пророче- 
ских словах Господь Бог об’являет о рѣшеніи 
своем, давая пророку своему порученіе взять 
чашу вина., которая представляет праведный 
Тнѣв Его, и подать ее всякому народу на зе
млѣ. В двадцать пятой главѣ пророчеств Іере
міи Господь Бог говорит: “Возьми из руки 
моей чашу сію с вином ярости и напой из нея 
всѣ народы. И они выпыот — и будут шататься, 
и обезумѣют при видѣ меча, который Я пошлю 
на них... и всѣ царства земныя, которыя на ли
цѣ земли, а царь Сесах выпьет послѣ них”.

Эта “чаша вина” есть символ того питья, ко
торое по постановленію Іеговы должно быть 
выпито всѣми правящими властями на землѣ. 
Слово “Сесах” есть одно из наименованій, дан- 
ных Вавилону, которое означает организацію 
сатаны, а слѣдовательно в пророческом значе
ніи относится в особенности к так называемо
му “христіанству” или “организованному хри
стіанству”, как теперь принято его называть. 
Но это относится, конечно, и ко всѣм дьяволь- 
ским религіям, хотя большая мѣра отвѣтствен
ности ложится на тѣх, которые имѣли полную 
возможность знать лучше. В то время, когда 
Господь произовдит эти приготовленія, по во
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лѣ Его всѣм народам земли возвѣщается вѣсть 
о предначертаніях Его, и это освѣдомленіе 
производится мужчинами и женщинами, кото
рые посѣщают людей по домам, предлагая- им 
книги, содержащія об’ясненія Библіи.

Своим великим пророчеством Господь отмѣ- 
тил 1914 год концом сего міра и началом вре
мени, когда полновластный владыка земли ста- 
нет выявлять царственную власть свою. Св. Пи
санія показывают, что первым дѣлом великаго 
правителя Христа было изгнаніе сатаны из не- 
бес и три с половиною года послѣ того, то есть 
в 1918 году Христос стал воздвигать храм Бо
жій, послѣ чего начались приготовленія к ис
требленію организаціи сатаны. День начала ве
ликой битвы никто в точности не знаетг но об
щеизвѣстные факты показывают, что это долж
но произойти в самом близком будущем.

Пророку Науму дано было видѣніе относи
тельно Ниневіи, столичнаго города Ассиріи, и 
он начал пророчество свое словами “Бремя Ни
невіи” (слова эти приведены по англійскому 
переводу Библіи). Слово “бремя" здѣсь озна- 
чает “произнесеніе или провозглашеніе судь
бы”. Ассирія была организаціею дьявола, в 
которой преобладающую роль играла полити
ка, причем политическіе элементы пользова
лись обширною поддержкою со стороны ком- 
мерческих и религіозных элементов. Тот факту 
что пророчество Наума обращено против Ни
невіи, столичнаго города, управлявшаго Асси
ріей, есть опредѣленное указаніе на то, что день 
приготовленія отмѣчает період времени, когда 
в міровой организаціи политика играет первен
ствующую роль и когда политическіе власте-



лины пользуются обширной помощью и под
держкою со стороны крупной коммерціи и ре- 
лигіозных учителей.

Нынѣ царящія обстоятельства в точности со
отвѣтствуют описаніям этого пророчества. Как 
раз в наше время политическіе правители за- 
ключают договоры и соглашенія, основывают 
лиги и заявляют, что они обезпечат в мірѣ де
мократію и сдѣлают землю приспособленные 
мѣстом для жительства человѣка. Во всем этом 
их поддреживают коммерческія власти, кото
рыя присоединяются к крику: “Мир”! хотя в 
то же время они расходуют громадныя суммы 
денег для приготовленія к войнѣ.

В этом движеніи по установленію мира и 
приготовленій к войнѣ религіозные вожди при
нимали самое дѣятельное участіе. Эти религі
озные вожди занимают высокія положенія и 
засѣдали в совѣтах и совѣщаніях по устройст
ву міра и предупрежденію войны. Именно в 
настоящее время великіе политическіе прави
тели возстановили временно в власти главу 
Римской церкви и крупная сумма денег была 
вручена папѣ по этому случаю, каковая сумма 
провидѣна была для этой цѣли держателями 
крупных богатств. Всѣ эти факты свидѣтель- 
ствуют о том, что политическіе правители дер- 
жат власть в своих руках и что крупная ком
мерція и религіозные вожди находятся в колес
ницѣ, увлекаемой политиками, причем все это 
об’единеніе неудержимо подвигается по напра
вленію к послѣднему предѣлу.

Затѣм Господь дает знать своим людям, что 
Он положит навсегда конец злому и что бѣд
ствія эти уже не постигнут мір в другой раз.
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Пророк Божій показывает, как составныя час
ти организаціи врага сплотились наподобіе 
терновника и опьянены высокомѣріем, но что 
Господь Бог истребит их подобно соломѣ. За
тѣм Господь увѣдомляет своих людей, что их 
день скорби приближается к концу. “И нынѣ Я 
сокрушу ярмо, лежащее на тебѣ, и узы твои ра
зорву”. Для ободренія своего народа Господь 
говорит им, что злая дьявольская система бу- 
дет уничтожена и затѣм говорит сатанѣ: “При
готовлю в нем тебѣ могилу, потому что ты бу
дешь в презрѣніи”. — Наума 1:10-14,

Затѣм пророк показывает приготовленіе Іе
говы для окруженія врага и его крѣпостей. 
Тот факт, что Бог наперед велѣл сказать чрез 
пророка своего о днѣ приготовленія к войнѣ, 
доказывает, что зта война неизбѣжно должна 
произойти. Обращаясь к принадлежащим к Сіо
ну и наблюдающим за исполненіем пророчеств 
Божіих, Господь говорит: “Разбивающій в прах 
пришел и встал пред лицем твоим”. (Слова эти 
приведены по англійскому переводу Библіи) 
Это значит, что Христос Іисус, великій испол
нитель воли Іеговы, присутствует и приготовля- 
ет все для окруженія непріятеля, дѣлая все это 
послѣ изгнанія сатаны из небес.

Пророк Божій Іеремія описывает властнаго 
исполнителя воли Іеговы, Христа Іисуса, назы
вая Его молотом или военною сѣкирою, кото
рою Он разбивает в куски организацію врага, 
причем в особенности упоминается про Вави- 
лом в качествѣ врага. В соотвѣтствіи с этим 
Господь говорит тѣм, которые составляют Ли
гу Народов: “Опояшитесь, но будете разлома
ны в куски... Совѣщайтесь вмѣстѣ, но не сбу-



дется”. — Исаія 8:9,10. (Слова эти приведены 
по англійскому переводу Библіи)

Обращаясь к помазанным свидѣтелям своим, 
Господь нынѣ говорит: “Охраняй твердыни, 
стереги дорогу, укрѣпи чресла, собирайся с си
лами (то есть стойте крѣпко вмѣстѣ и будьте 
готовы)”. Господь Бог дает нынѣ знать, что 
предназначенное время Его настало, когда Он 
выкажет особенное благоволеніе свое своим 
помазанным, и Он приказывает им быть гото- 
вым к осадѣ и быть сильными в духѣ.

Затѣм пророк Наум говорит: “Щит героев 
его красен, воины его в одеждах багряных; ог- 
нем сверкают колесницы в день приготовленія 
к бою, и лѣс копьев волнуется”.

Этими словами описываются приготовленія 
всевышняго Бога к войнѣ. Іегова провидѣл щи
ты для своих властных героев. Затѣм Господь 
говорит врагу, чтобы он готовился к осадѣ, ибо 
Он идет, чтобы истребить его. Он говорит: “На
черпай воды на время; укрѣпляй крѣпости твои. 
... Там пожрет тебя огонь, посѣчет тебя меч, 
поѣст тебя, как гусеницу, хотя бы ты умножил
ся как гусеница, умножился как саранча”.

Христос Іисус, кровью котораго провидѣна 
искупительная цѣна для человѣчества, показы
вается в качествѣ властнаго исполнителя воли 
Іеговы в красном снаряженіи. Другіе властные 
мужи суть тѣ, которые вѣруют в пролитую 
кровь Христа Іисуса, которые всецѣло посвя
тили себя Богу и дѣлу праведности Его и ко
торые радуются быть Его свидѣтелями. Обра
щаясь к Христу Іисусу, главному исполните
лю воли своей, Іегова говорит в Псалтирѣ 44:
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4,5: “Препояшь себя по бедру мечем твоим, 
Сильный, славою твоею и красотою твоею. И 
в сем украшеніи твоем поспѣши, возсядь на 
колесницу ради истины и кротости и правды, 
и десница твоя покажет тебѣ дивныя дѣла”. И 
затѣм о всѣх принадлежащіе к Сіону Он гово- 
рит: “Я дал повелѣніе избранный моим, и приз- 
вал для свершенія гнѣва моего сильных мо- 
их, торжествующих в величіи моем”. — Ис.13:3.

Власть Бога Іеговы не имѣет границ. Хрис- 
тос, великій исполнитель воли Іеговы, мог бы 
уничтожить врага в любое время без каких ли
бо особенных снаряженій. Слѣдовательно при
готовленія Іеговы дѣлаются главным образом 
для того, чтобы этим дать знать всѣм желаю- 
щим узнать истину о том что произойдет в 
близком будущем и для предупрежденія наро- 
дов, что мы находимся наканунѣ страшнаго 
столкновенія. Господь Бог никогда не дѣйству- 
ет по секрету. Он дал людям знать о близя
щемся великом потопѣ, которым уничтожен был 
тогдашній мір. Таким же образом Он нынѣ 
оповѣщает людей о страшном времени послѣд- 
них бѣдствій, которыя вскорѣ разразятся над 
міром. Затѣм пророчество показывает приго
товленія врага к этому послѣднему столкнове
нію и то, что получится послѣдствіем от сегЬ. 
Это пророчество служит еще дальнѣйшим до- 
казательством тому, что мы живем именно ц 
послѣдніе дни, знаніе же об этом укрѣпляет вѣ
ру людей Божіих в слово Его. Пророчества о 
приготовленіи сатаны к этой войнѣ будут раз
смотрѣны мною в слѣдующей лекціи. Вы же 
между тѣм прочтите внимательно пророчества 
Наума и надѣйтесь на Господа.



ПРИГОТОВЛЕНІЯ К ВОЙНЪ 
(Часть 2-ая)УЖЕ один тот факт, что Господь Іегова тыся

чи лѣт тому назад велѣл написать пророче
ство, касающееся битвы Армагедона, является 
окончательным доказательством чрезвычайной 
важности этой битвы. Господь велѣл предска
зать о “днѣ приготовленія” и о дѣятельности по 
подготовленію этого великаго боя. Пророк На- 
ум описывает воинство Бога и затѣм говорит: 
“Огнем сверкают колесницы в день приготовле
нія к бою, и лѣс копьев волнуется”.

Рѣчь эта, разумѣется, символическая, но из 
Библіи мы научаемся понимать значеніе этих 
символов. Чрез пророка своего Іезекіиля Бог 
показывает в образѣ вселенскую организацію 
свою под видом четырехколесной колесницы, 
двигающейся всегда в полной подчиненіи волѣ 
Его. Чрезвычайно малая организація Его нахо
дится на землѣ и это вѣрные послѣдователи 
Христа Іисуса. В составѣ организаціи Іеговы 
находятся также невидимые глазу человѣческо
му сонмы святых ангелов, служащих Христу 
Іисусу и поддерживающих Его, властнаго пол
ководца Іеговы. Над этим и превыше всего 
изображен Іегова на престолѣ своем вѣчнаго 
свѣта, как Он управляет организаціею своею, 

г- В 67 псалмѣ при описаніи организаціи Бога 
употреблены слѣдующія слова: “Колесниц Бо
жіих тьмы, тысячи тысяч; среди них Господь 
на Синаѣ, во святилищѣ”.

На землѣ в настоящее время есть группы лю
дей, мужчин и женщин, которые обозначены в
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св. Писаніях наименованіем “остаток” вѣрных 
Господа и которые всецѣло преданы Богу и 
Царству Его. Эти люди составляют раздѣлы 
или отдѣльныя части организаціи Бога и это 
обозначается в символической рѣчи словом 
“колесницы”. Милостью Божіею эти люди еже
дневно приносят людям свѣт Божій и истину. 
Относительно их пророк Наум поэтому гово- 
рит, что “огнем сверкают в день приготовленія”. 
Эти люди поистинѣ несут свѣт Божій свободы, 
который ведет людей на путь освобожденія и 
вѣчной жизни.

Іегова, разумѣется, всегда готов встрѣтить 
врага, а потому “день приготовленія” относит
ся лишь к тому факту, что Господь Бог подго- 
товляет и освѣщает людей своей организаціи и 
высылает их в качествѣ своих свидѣтелей, что
бы оповѣстить сей мір о грядущем исполненіи 
казней Его, которыя осуществлены будут в пра
ведном негодованіи Его против врага. Врага- 
сатана и агенты его противятся свидѣтелям Іе
говы и подвергают их гоненіям, но ангелы Іе
говы защищают эти малыя группы и охраня- 
ют их. Это показано переживаніями Елисея, 
пророка Израильтян, в Дофаимѣ. Войска врага 
были посланы, чтобы захватить его, но Господь 
окружил его сонмом ангелов в огненных колес- 
ницах. Точно таким образом сказано и в Псал- 
тирѣ 33:8: “Ангел Господень ополчается вокруг 
боящихся Его и избавляет их”.

Единственный долг, возложенный на находя- 
щихся нынѣ на землѣ и принадлежащих к ор- 
низаціи Бога в том, чтобы они свидѣтельство
вали об имени Іеговы и о словѣ Его и пѣли 
славословия Ему. Они не принимают никакого
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участія и не будут принимать участія в самой 
битвѣ. Однако же несмотря на все противленіе 
они должны идти вперед с дѣлом своим в ка
чествѣ свидѣтелей Божіих и это они дѣлают, 
всецѣло полагаясь на защиту Бога. По этой 
причинѣ и к вашим дверям приходят люди, 
принадлежащіе к организаціи Бога и приносят 
вам вѣсть о Царствѣ Его, которая поясняет Би
блію и тѣм дает вам возможность понять про
исходящія нынѣ событія, равно и то, что вско
рѣ должно произойти.

Нависшая над міром война не будет только 
лишь битвою между людьми. Это битва вели
каго дня Бога Вседержителя и в ней примут 
участіе на сторонѣ Іеговы прославленный Хри- 
стос и сонмы святых ангелов Его против сата
ны-врага и его полчищ. Іегова не держит в 
тайнѣ, что война эта близко настала, поэтому 
Он высылает свидѣтелей своих на землѣ, что
бы они провозгласили всѣ эти факты, дабы 
сатана и всѣ сторонники его могли знать о том, 
что рѣшено Господом Богом и что Им будет 
сдѣлано. Не так давно тому назад сатана всту- 
пил в бой с Христом Іисусом в небесах, но был 
побѣжден в битвѣ и выброшен из неба на зе
млю. Дьявол теперь находится в сильной яро
сти, как показано в Откровеніи Іоанна, в двѣ
надцатой главѣ, ибо он знает, что у него оста
лось лишь короткое время до послѣдняго боя.

Готовясь к войнѣ, сатана придерживается 
той политики, что старается удержать людей в 
незнаніи о том, что грядет, ибо он знает, что 
должен обманывать людей, если желает дер
жать их в повиновеніи себѣ. Он употребляет 
три группы, видимыя глазу человѣческому,
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именно коммерческую, политическую и религі
озную, чтобы удержать людей в повиновеніи 
себѣ. При помощи этих трех групп он ослѣп- 
ляет умы людей, чтобы они не могли видѣть, 
что он дѣлает. Св. Писанія говорят о них, как 
о нечистых духах и в шестнадцатой главѣ От
кровенія Іоанна пророчески написано: “И видѣл 
я выходящими из уст дракона и из уст звѣря 
и из уст лжепророка трех духов нечистых, по- 
добных жабам: это бѣсовскіе духи, творящіе 
знаменія; они выходят к царям земли всей все
ленной, чтобы собрать их на брань в оный ве
ликій день Бога Вседержителя”. По сущности 
они говорят: “Земля принадлежит нам и мы 
облечем ее в славу достиженій человѣческих и 
сдѣлаем ее прекрасно приспособленным мѣ- 
стом жительства для человѣка, и тогда мы при- 
гласим Христа, чтобы Он пришел навѣстить 
нас”. Это вполнѣ сходится с заявленіем дьяво
ла, о котором повѣствуется у пророка Іезекіиля 
в двадцать девятой главѣ, гдѣ говорится: “Моя 
земля и я сдѣлал ее для себя”. Видимые прави
тели сего міра, над которыми сатана есть бог, 
теперь заключают мирные договоры и смѣло 
заявляют, что путем законодательным война бу- 
дет сдѣлана невозможною и увѣряют людей, что 
им дарован будет прочный и ненарушимый 
мир. Когда Парижскій договор был внесен в 
сенат Соединенных Штатов для ратификаціи, 
то духовные отцы этого договора гарцовали 
пред народом, подобно хорошо дрессирован
ному коню, в желаніи своем блистать и велича
ться. В кинематографах часто показывались их 
клоунады пред легковѣрными зрителями. Но в 
то же время та самая толпа настаивала пред за



конодательными учрежденіями, чтобы усилен- 
ным темпом сооружались военныя суда в цѣ- 
лях приготовленія к войнѣ. Приведен был в 
дѣйствіе кнут политики, чтобы обезпечить 
срочность этих дѣйствій. Пророк Божій Наум 
описывает эту часть организаціи сатаны и ея 
дѣятельность в слѣдующих словах: “Слышны 
хлопаніе бича и стук крутящихся колес, ржаніе 
коня и грохот скачущей колесницы”.

Слѣдует замѣтить, что организація сатаны 
также изображается под видом колесницы. Про
рок дѣлает явное различіе между колесница
ми, являющимися образом организаціи Бога 
и тѣми, которыя изображают организацію са
таны. Колесницы Божіи находятся внѣ города, 
то есть внѣ организаціи сатаны, тогда как ко
лесницы сатаны показаны находящимися в са- 
мом городѣ и составляющими слѣдовательно 
часть организаціи его. Этим символически по
казаны военныя силы разных народов, кото
рыя лихорадочно готовятся к войнѣ. Колесни
цы сатаны “гремят на площадях”. Слово “гре- 
мят” переведено с еврейскаго языка и означа- 
ет буквально “хвастаться”, “выставлять себя 
неразумным”. Этим правдиво и мѣтко обозна
чены военныя организаціи сего міра, которыя 
держатся хвастливо вмѣстѣ с своими вождями 
и носятся надменно, выставляя свои пригото
вленія к войнѣ на показ.

К чему весь этот шум в публичной печати и 
это выставленіе напоказ на экранах кинемато- 
графов этих приготовленій к войнѣ? Почему 
во всѣх кинематографических представленіях 
показываются военные вожди и военное снаря
женіе? Почему эти военные парады на всѣх на-
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родных торжествах? — Во всем этом видны 
дѣйствія военной организаціи, в ослѣпленіи 
устремляющейся под руководством сатаны по 
путям его организаціи, которая “гремит на ули- 
цах” и тѣм выставляет свое безуміе пред Бо- 
гом и полноправным Царем земли.

Пророк Божій говорит относительно этих 
колесниц или отдѣлов организаціи сатаны: “И 
будут они казаться подобно факелам” (слова 
эти приведены по англійскому переводу Би
бліи) и этим указано на то, что это не истин
ный свѣт для народа, а свѣт поддѣльный. Воен
ныя организація благословляются и освящают
ся религіозным духовенством, которое в льсти- 
вых словах говорит вождям этим, что они 
являются носителями факелов свободы для на
рода. Пророк  показывает, что они лицемѣры. 
С своих аналое в священники говорят, что эти 
люди славные герои и являются их истинными 
спасителями. Утверждая, что они представи
тели Бога, а слѣдовательно свѣт міра сего, ко- 
торым люди должны руководиться, они разска- 
зывают людям, что правители міра властвуют 
на основаніи особаго права, даннаго им Богом, 
и что громадныя приготовленія к войнѣ суть 
не что иное, как полная гарантія прочнаго и не
нарушимаго мира.

Бог предсказал, что именно такія обстоятель
ства будут царит как раз в наше время и это 
выражено в словах, которыя читаем в одиннад
цатой главѣ второго посланія Коринфянам: 
"Ибо таковые лжеапостолы, лукавые дѣятели, 
принимают вид апостолов Христовых (утверж
дая, что они намѣстники Христа и что народы 
эти “христіане”). И не удивительно: потому что
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сам сатана принимает вид ангела свѣта. А пото
му не великое дѣло, если и служители его прини- 
мают вид служителей правды; но конец их бу- 
дет по дѣлам их”. Далѣе пророк Наум говорит, 
описывая приготовленія сатаны к послѣдней 
войнѣ: “Они будут мчаться подобно молніям 
(то есть они быстры в выполненіи замыслов по 
приготовленіям к войнѣ, ибо сатана знает, что 
немного у него осталось времени).” По этой 
причинѣ Іисус говорит, что правители находят
ся в великом недоумѣніи и народ находится в 
скорбях.

Далѣе пророк Наум говорит, что сатана при- 
зовет своих достойных и славных людей, но что 
они будут спотыкаться и поспѣшат на стѣны 
города. Эти “достойные” суть пользующіеся 
славой в организаціи сатаны. Публичная пе
чать, кинематографы, картинныя галлереи и 
всякое возможное средство употребляется на 
то, чтобы постоянно держать пред глазами на
рода имена и лица “великих героев” сего міра, 
тогда как к Богу и к Христу они относятся с 
насмѣшкою. Духовенство выступает гордо и 
высокомѣрно среди этих “достойных” сего мі
ра, но пророк Божій говорит, что они споты
каются на ходу. Они спотыкаются над Хрис- 
том, краеугольным Камнем, который есть по
мазанный Царь Божій. Пророк Божій Исаія в 
восьмой главѣ своих пророчеств описывает их 
в слѣдующих словах: “И преткнутся, и упадут, 
разобьются, и запутаются в сѣти, и будут уло
влены”.

Указывая на то, что будет послѣдствіем бит
вы Армагедона, пророк Наум говорит во вто
рой главѣ и шестом стихѣ: “Рѣчныя ворота
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отворяются, и дворец разрушается”. Вавилон, 
великій город сатаны, построен был на обоих 
берегах рѣки и имѣл ворота, которыя закры
вались, чтобы нельзя было войти в город. Ког
да Кир, который был прообразом Христа, про- 
извел нападеніе на Вавилон, он прежде всего 
направил теченіе вод рѣки по другому руслу и 
затѣм отворил ворота города, вошел в него и 
предал его разграбленію. Нынѣ Христос, боль
шій чѣм Кир, есть здѣсь, и сдѣлано послѣднее 
приготовленіе для нападенія на великій Вавилон, 
который является Сатанинской организаціей. 
Поэтому пророк Наум и говорит (2:6): “Рѣч
ныя ворота отвряются и дворец разрушается”.

В книгѣ “Пророчество” даны исчерпывающія 
поясненія по этому важному дѣлу и указаны 
всѣ относящіяся мѣста Писаній. Вам слѣдовало 
бы прочитать эту книгу совмѣстно с Библіей. 
Всѣ эти факты теперь должны быть сообщены 
людям, ибо Господь Бог повелѣл, чтобы это 
было сдѣлано. День исполненія казни над сата
ной и его организаціей, согласно судебному 
приговору Бога, нынѣ близко настал, и Он же- 
лает, чтобы всѣ люди знали об этом. Поэтому 
пророк Божій Михей говорит: “Слушайте, всѣ 
народы, внимай земля, и все, что наполняет ее. 
Да будет Господь Бог свидѣтелем против вас, 
Господь из святаго храма своего! Ибо вот Гос
подь исходит от мѣста своего, низойдет и насту- 
пит на высоты земли. И горы (царства земныя) 
растают под Ним, и долины распадутся, как 
воск от огня”. Таким образом Господь очистит 
землю, чтобы праведное владычество могло 
быть полностью установлено на благо людей и 
ко славѣ Бога.



ИСПОЛНИТЕЛИ КАЗНЕЙ

С В. Писанія дают обильныя указанія на то, 
что Іегова в назначенное время свое казнит 

своих врагов. Является вопрос: прійдет ли Іе
гова сам на землю для истребленія своих вра
гов, или же Он исполнит это чрез уполномо
ченнаго посредника? Оносительно Господа Іи
суса Христа, возлюбленнаго Сына Божія напи
сано, что при воскресеніи Его из мертвых Іего
ва дал Ему всю власть как в небесах, так и на 
землѣ. Когда Іисус Христос взошел на небо 
послѣ своего воскресенія, то Іегова сказал Ему, 
как о том сказано в Псалт. 109: “Сѣди одесную 
меня, доколѣ положу врагов твоих в подножіе 
ног твоих”. Это мѣсто св. Писаній как будто 
бы показывает, что Іегова сам произведет ис
полненіе казней своих. В св. Писаніях говорится 
также, что всѣ вещи происходят от Іеговы и 
сдѣланы возлюбленным Сыном Его Христом 
Іисусом. Под этим слѣдует понимать, что всякое 
дѣло совершается согласно волѣ или предна- 
чертаніям Іеговы, причем Христос Іисус есть 
главный и высшій исполнитель воли Его.

В посланіи Іуды говорится, что Господь Іи
сус “идет со тьмами святых своих сотворить 
суд”. В еван. Матфея 25:31 повѣствуется, что 
Христос Іисус в сопровожденіи своих святых 
ангелов идет к престолу своему для производ
ства суда и в это, конечно, включено и испол
неніе казней. Эти тексты св. Писаній показы- 
вают, что Христос Іисус есть исполнитель воли и 
предначертаній Іеговы и что Его ангелы или 
служители исполняют приказанія Христа Іисуса.

56
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В Откр. Іоанна, в девятнадцатой главѣ, дается 
опредѣленное указаніе на то, что Христос Іисус 
есть то великое орудіе, при посредствѣ котора
го Іегова приводит в исполненіе судебные при
говоры свои против своих врагов, и что Хри
стос Іисус поддерживается в этом дѣлѣ своим 
невидимым воинством, в которое включены и 
ангелы. Словами пророка Божія Іезекіиля дано 
наиболѣе поразительное повѣствованіе об ис
полненіи казней Божіи и из повѣствованія это
го усматривается, что ангелы небесные под ру- 
ководством Христа являются этими исполни
телями казней Іеговы.

В девятой главѣ пророчеств Іезекіиля гово
рится, что пророк слышал громогласный при- 
каз, данный Господом Іисусом Христом, тѣм, 
Которые власть имѣют над городом ( в русском 
переводѣ Библіи они названы “карателями”), 
причем город этот есть “христіанство”, и при- 
каз был дан с цѣлью уничтоженія города. При- 
каз Господа, данный ангелам гласит, чтобы они 
приблизились с своими смертельными или гу
бительными орудіями в полной готовности к 
дѣйствію. Об исполненіи этого приказанія Іе
зекіиль повѣствует в слѣдующих словах: “И 
вот, шесть человѣк идут от верхних ворот, об- 
ращенных к сѣверу, и у каждаго в рукѣ губи
тельное оружіе его”, и вмѣстѣ с ними пришел 
один, одѣтый в льняную одежду и с прибором 
писца у пояса, а всего их пришло семеро и “ста
ли они у мѣднаго жертвенника”.

Тѣ шесть мужей, которые пришли с сѣвера, 
представляют собою сонмы ангелов и всѣх свя- 
тых, сопровождавших Христа Іисуса во время 
появленія Его в храмѣ для производства суда.
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Всѣ они составляют невидимую часть организа
ціи Господа или воинство Его. Этой невиди
мой части организаціи Бога дано порученіе 
произвести исполненіе казней по приговору 
Іеговы над организаціей сатаны, в особенности 
же над “христіанством”, как это описано в этом 
пророчествѣ. Эти шесть мужей, стоящіе у жерт
венника в полной готовности с губительными 
орудіями в руках, получают повелѣніе обож
дать и не пускать в дѣйствіе свои убійственныя 
орудія, покамѣст не будет совершено сначала 
другое дѣло, и дѣло это поручено мужу, одѣ
тому в льняную одежду и с прибором писца у 
пояса.

Кто же однако показан здѣсь символически 
под видом человѣка с прибором писца у пояса? 
В соотвѣтствіи с св. Писаніями он есть образ 
свидѣтелей Іеговы, которые нынѣ на землѣ и 
которые суть истинные послѣдователи Христа 
Іисуса. Они помазаны Господом и им дано осо
бенное порученіе, чтобы они исполнили спе
ціальное дѣло именем Бога Іеговы. Слова это
го порученія изложены в пророчествѣ Іезекіи
ля и они гласят: “И сказал ему ‘(человѣку с 
прибором писца у пояса): пройди посреди го-
рода (то есть посреди “христіанства”) и на че- 
лах людей скорбящих, воздыхающих о всѣх 
мерзостях, совершающихся среди него, сдѣлай 
знак”. Это то дѣло, которое должно быть со
вершено до начала дѣла избіенія. 

Чело или лоб человѣка есть мѣсто нахожде
нія ума и дѣдо отмѣчанія нѣкоторых людей 
особый знаком на челѣ очевидно означает, что 
этим людям должно быть дано разумное пони
маніе намѣреній Іеговы и рѣшенія Его, произ
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вести суд и казнь над народами “христіанства”. 
На землѣ мыслим лишь один класс людей, ко
торый мог бы произвести это дѣло, и этот 
класс должен быть всецѣло предай Господу Бо
гу и царству Его и он должен быть совершенно 
безстрашен, не боясь ни человѣка ни дьявола, 
а должен быть преисполнен единственным же- 
ланіем творить волю Іеговы во исполненіе при
казаній Его.

Факты
Когда факты и событія дѣйствительности в 

точности соотвѣтствуют словам пророчества, 
то мы можем быть увѣрены, что имѣем пра
вильное пониманіе этого пророчества. 1914 
год отмѣтил время, когда Христос Іисус начал 
свое законное владычество, и три с половиною 
года послѣ того 1918 год отмѣтил время при
шествія Его в храм Іеговы для производства 
суда, о чем написано у пророка Аввакума 2:20: 
“Господь в святом храмѣ своем: да молчит вся 
земля пред лицем Его!” Этот текст св. Писаній 
доказывает, что воля Бога в том, чтобы люди 
были освѣдомлены о грядущем в скором вре
мени над “христіанством” и что это обнимаю
щее весь мір дѣло свидѣтельствованія должно 
быть совершено свидѣтелями Іеговы прежде 
чѣм Он приведет в исполненіе суд и казни свои 
над “христіанством”.

Міровая война, закончившаяся в 1918 году, 
была одним из неотразимых доказательств вто
рого пришествія Христа и начала владычества 
Его, а потому это является благой вѣстью или 
евангеліем. В согласіи с этим фактом мы чи-
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таем в ев. Матфея 24:14: “И проповѣдано будет 
сіе евангеліе Царствія по всей вселенной, во 
свидѣтельство всѣм народам; и тогда придет 
конец”.

Как только закончится это проповѣдываніе 
или свидѣтельствованіе в мірѣ, то немедленно 
начнется великое дѣло избіенія. Это в окон- 
чательном видѣ установлено словами Іисуса, 
ибо Он сказал, что немедленно послѣ этого 
свидѣтельства разразится над міром величай
шее время бѣдствій и скорбей, какое когда ли
бо было в мірѣ, а это означает исполненіе каз
ни над организаціей сатаны, включая сюда и 
“христіанство”. Таким образом Іисус дает 
знать, что истинные и вѣрные послѣдователи 
Его суть свидѣтели Іеговы, то есть тот класс 
людей, который обозначен человѣком с прибо- 
ром писца у пояса. Слѣдовательно слова Іезе
кіиля и Іисуса в точности соотвѣствуют друг 
другу и показывают, что свидѣтели Іеговы 
должны пройти по всѣм странам так называе
маго “христіанства” и возвѣстить вѣсть преду
прежденія людям с тѣм, чтобы люди с доброю 
волею могли, пріобрѣсти разумное пониманіе 
об этом. Это дѣло свидѣтельствованія должно 
быть закончено полностью до паденія “хри
стіанства”, ибо Іегова приказал сему быть. В 
повиновеніи этому приказанію Божіему мужчи
ны и женщины теперь обходят дома людей и 
приносят им вѣсть истины Іеговы в печатной 
видѣ, показывая людям эти книги и помогай 
им пріобрѣсти как раз тѣ свѣдѣнія, которыя 
людям необходимы и которыя люди желают 
знать.

По словам пророчества Іезекіиля знаком на
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челѣ отмѣчаются тѣ люди, которые скорбят и 
воздыхают о мерзостях, совершающихся среди 
“христіанства”. Но кто тѣ, которые таким об- 
разом скорбят и воздыхают? Факты дѣйстви
тельности показывают, что в “христіанствѣ” 
есть милліоны людей с доброю волею и чест- 
ным сердцем, которые от всего сердца желают 
видѣть установленіе праведности на землѣ. Эти 
люди ясно видят  что организація под назва- 
ніем “христіани з м "  предается таким дѣлам, ко
торыя явно противоречат слову Божьему и что 
эти дѣла вызвали много скорбей и воздыханій 
среди людей. Вот именно эти люди нынѣ по во
лѣ Господа должны быть освѣдомлены о намѣ- 
реніях Его, чтобы они могли стать со всею рѣ
шительностью на сторону Его и тѣм избѣжать 
избіенія, которое послѣдует в скором времени. 
Это дѣло свидѣтельствованія среди людей те
перь быстро развивается, но что же слѣдует 
ожидать послѣ того, как оно будет закончено?

Пророчество Іезекіиля показывает, что как 
только закончено будет это дѣло свидѣтель
ствованія, то Господь даст приказаніе своим 
небесным силам, начать дѣло избіенія. Это 
приказаніе выражено у пророка Іезекіиля 9: 
5-7 и гласит: “А тѣм сказал в слух мой: идите 
за ним по городу и поражайте; пусть не жалѣ- 
ет око ваше, и не щадите... И сказал им: оск
верните дом, и наполните дворы убитыми, и 
выйдите. И выщли, и стали убивать в городѣ”.

Но замѣтьте приказаніе Господа: — Давая 
повелѣніе бить и поражать нещадно, Он ска
зал: “Не троньте ни одного человѣка, на кото- 
ром знак”. Это значит, что всѣ имѣющіе этот 
знак, то есть которые получили познаніе исти
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ны и поступают согласно ея, будут пощажены 
воинством Господним, производящим дѣло из
біенія, и будут проведены в сохранности. Впол
нѣ очевидно, что Господь Бог возлагает долг 
и обязательство на своих служителей и отвѣт
ственность за это не может быть избѣгнута 
ими. Свидѣтели Іеговы нынѣ приходят к вам 
не с себялюбивой цѣлью, но повинуясь повелѣ- 
нію Божьему, полученномъ для того, что
бы люди могли пріобрѣедаеш|зумное понима
ніе о предначертаніях Бопя*д/могли бы стать 
на сторону Господа и быть в безопастности.

Всѣм любящим справедливость и порядок 
людям нынѣ хорошо извѣстно, что народы 
"христіанства” преисполнены всякаго рода не
справедливостей, притѣсненій, жестокостей и 
злобы. Люди вздыхают и скорбят по поводу 
всего этого, но, не имѣя познанія истины, они 
не могут найти пути и не знают, куда обра
титься.

Всякому раздѣлу организаціи Іеговы назна
чено свое^отдѣльное и особенное дѣло для со
вершенія и всякій из них должен быть вѣрным 
при исполненіи этого дѣла. В доказательство 
того, что свидѣтели Іеговы окажутся вѣрными 
при исполненіи своих обязанностей, мы читаем 
в стихѣ одиннадцатой: “И вот человѣк, одѣтый 
в льняную одежду, у котораго при поясѣ при- 
бор писца, дал отвѣт и сказал: я сдѣлал, как 
ты повелѣл мнѣ”. Это значит, что дѣло свидѣ
тельствованія об истинѣ среди народа должно 
быть сдѣлано и что оно исполняется, но что 
всѣ противящіеся этому дѣлу фактически прси< 
тивятся Богу и получат воздаяніем выраженіе 
гнѣва Господняго.
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Пророческіе образы, о которых повѣствуется 
у пророка Іезекіиля, полностью подтверждают
ся многими другими текстами св. Писаній и об 
этом в подробности изложено в книгѣ "Оправ
даніе”, которая приносится к вашим дверям. 
Люди не могли бы узнать об этом, еслибы не 
печатались эти книги, излагающія всѣ эти фак
ты, так чтобы люди могли получить возмож
ность имѣть э т іи ѵ уги . Э то  не торговое пред
пріятіе по продаже книг, как враги истины хо
тѣли бы вас ур :ю это поистинѣ кампанія
просвѣщенія, происходимая в согласіи с прика- 
заніем Господа.

Исполнитель казней Іеговы, Христос Іисус, 
и сонмы Его святых ангелов выметут полностью 
все зло долой из “христіанства” и это подтверж
дается словами пророка Божія Іеремія в двад
цать пятой главѣ, а т “Ибо вот на город
(организацію) сей, (ором наречено имя
мое, Я начинаю наводить бедствія”. Среди всѣх 
народов земли единственно только народы 
“христіанства” названы именем Господа и отно
сительно приведенія в исполненіе казней над 
“христіанством” у того же пророка Іеремія 
дальше написано, что Господь истребит “хри
стіанство” и вождей его и пастырей, и вожди 
стада его не избѣгнут.

Это не слова, происходящія от людей. Это 
торжественныя и достопримѣчательныя слова 
великаго Бога Іегова, который дает ясное пре
дупрежденіе о намѣреніях своих и рѣшеніях 
касательно “христіанства”. Пусть же правители 
и люди народов земных примут во вниманіе, 
что должно произойти в близком будущем. 
Іегова говорит устами пророка своего: “Я ска-
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зал, и приведу это в исполненіе; предначертай, 
и сдѣлаю”.. Он приводит в дѣйствіе свою непо
бѣдимую организацію и освободит навсегда 
землю от'всѣх осквернявших ее, чтобы правед
ность и вѣчный мир могли пребыть ненаруши
мо и навѣки и чтобы всѣ любящіе праведность 
могли жить в вѣчном довольствѣ и счастьѣ.

П О СЛ Ъ ДНЯ Я ВОЙ НА

УБѢЖИЩЕ д а п
эта вѣсть доставила утеншце т м іт ш '
людей доброй воли. Это ' сдним- из
многих дѣл судьи РутерТ^ЫТЬкЗгбуце пособили 
людям отыскать путь который ведет к жизни. Ни
же ' представлен список нѣкоторыя аз его перепле- 
тенных книг и б р о ш у р е - тч* из переплетен- 
ных кииг имѣет около 34£ Аід, а также масля
ные картины, брошурки имѣют 64 страницы. Вы 
найдете их очень поле ѵ^ми и получите большое 
благословеніе. ^ '

Арфа Божія . 
Освобожденіе 
Жизнь . . . . .

А* 35 ц. 
35 w 
35 "

, Щ- . Брошурки
;% Царство . . . .  ѵ .'.ѵ .,......................... . 05 ”

Небо и Чистилище ................. А . . .  05 ”
Война или мир, что? . . . . . . . . . . . ; ■  05 ”
Угнетеніе ........ .............. .................... 0 5 w *'
Гдѣ находятся умершіе? . .  . А . . . . 05 ”
АД, или Пекло А ........................... .. 05 ”
Возвращеніе нашего Господа . .  . . .  05 п
Кризис (К.Р.Х.) ..................... .. 05 ”
При заказѣ G брошурек с пересыл. 25 ”

С заказами в иностранных странах слѣдует обра
щаться в тамошніе* отдѣлы, в Америкѣ на ниже 
слѣдующій адрес: *

WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY 
117 ADAM S S T R E E T ,  BR O O K LYN , N. Y.

http://www.vestnic-tarstva.ru/
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