НЕМЕДЛЕННО В «ГОРЫ »
(Продолжение)

ЕГСТВО духовного остатка и его руководящей
корпорации в эту новорожденную страну, удаБ
ленную от опасной зоны христианства, не является

собирание войск опустошения для окружения современного подобия неверного Иерусалима. Мы читаем
в нем значение положения вещей. Это является знаком того, что светская религиозная система, носившая имя Сына Божьего, но клеветавшая на Него и
нагромождавшая позор на имя Иеговы, близка к своему опустошению, следовательно близка к началу
«Битвы великого дня Бога Всемогущего». Это будут
дни мести для оправдания Иеговы и Его спасительного Царства (Откр. 16:14, 16; Луки 19:22). Это для
остатка является повелевающей обязанностью служить сторожевым классом и провозглашать предупреждение людям доброй воли всех наций, а именно
призыв бежать в горы. Если они находятся в христианстве, должны из него бежать. Если они находятся
вне христианства и в язычестве, не должны войти в
него и стать частью его. Народы западного блока
стараются лихорадочно спасти христианство как нечто святое, как если бы безопасность мира зависела
от него, но как слово Божие говорит, это не так. Тем,
которые уже убежали с обществом нового мира в новорожденную страну, положены в уста слова
Иеговы, и они должны провозглашать повсюду Царство как единственное правительство, которое будет
определенно иметь успех и всем семьям земли не
принесет никогда уменьшающихся благословений.
Таким образом поднимут они «сигнал для народов»,
чтобы они могли видеть, куда они могут бежать и
для своей безопасности собраться в тени руки Бога.
― Ис. 62:10, АП.
15 Можно видеть, как современное подобие Иерусалима окружено войсками опустошения, и тем, которые находятся в обреченной на погибель системе,
предложено бежать оттуда, если они хотят быть последователями Христа. Все же это не должно означать, что мы должны прекратить проповедовать в
христианстве. Система христианства, находящаяся
в союзе с этим миром против Царства Божьего,

концом дела. Их безопасность в этот день Иеговы не
является полнотой того, что они испытали Божественное милосердие и спасательную силу. Он указал на намерение, которое вменяется в вновь восстановленному остатку в стране восстановления с Его
защитой, говоря: «И Я вложу слова Мои в уста твои,
и тению руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю» (Ис. 51:16). Эти слова в
устах членов остатка даны не для того, чтобы они
сохранили их для себя, но для того, чтобы они были
переданы появляющемуся поколению нового мира,
которое навсегда примет «новую землю». «И вот, завет Мой с ними, говорит Иегова: Дух Мой, который
на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в уста твои,
не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и
от уст потомков потомства твоего, говорит Иегова,
отныне и до века». ― Ис. 59:21.
13 Слова Иеговы имеются в устах Его народа для
того, чтобы они были прямодушно и с авторитетом
высказаны. Что Его слова никогда не должны отступить от их уст, означает для них, что они никогда не
прекратят служить Его ораторами, провозглашая теперь благую весть о Царстве во всем мире для свидетельства перед всеми народами. Если они охотно
пользуются устами в Его деле свидетельствования,
снабдит Он их посланием, которое они должны передать. Это послужит не только к их спасению, но
также к спасению многих других.
14 Те, которые уже убежали с обществом нового
мира в горы безопасности, должны в самоотверженности заняться еще большим, чем только собственное спасение. Бесчисленному множеству других угрожает погибель в Армагеддоне, которая
начнется с уничтожением религии старого мира.
Мы, читающие пророчество с рассудком, видим
12. Что положил Иегова в уста своего вновь восстановленного остатка и
для какой цели?
13. Как надо понимать, что слова Иеговы не отступят от их уст?

14. Почему должны те, которые уже убежали в «горы», заботиться с
большем чем только их собственное спасение, и как «поднимут они сигнал»?
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является тем, откуда мы должны бежать, но в империи христианства должны мы и впредь проповедовать. Как долго? Если мы сказали: «вот я, пошли
меня», тогда показывает нам ответ Иеговы Исаии в
храме, как долго еще. Его ответ гласит: «Доколе не
опустеют города, и останутся без жителей, и домы
без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И
удалит Иегова людей, и великое запустение будет на
этой земле» (Ис. 6:8-12). Это означает, пока трещина
в союзе христианства с мерзостью, осуществляющей
запустение, придет к полному развалу и звериные
рога нападут на него и опустошат его. Это означает,
пока не начнется битва Армагеддон и пока не
начнется тотальное опустошение старого мира, богом которого является сатана, дьявол. До тех пор не
должно прекращать проповедь. Мы должны слова
Бога, которые Он положил в уста остатка Своего и в
уста появляющегося поколения доброй воли, передавать дальше. Мы должны проповедовать благую
весть о Царстве всем народам для свидетельства, и
это включает конечно возвещение дня мести Бога
нашего. ― Ис. 61:2.
16 Будем же делать это из любви к нашим ближним
и окружающих нас людям, которым угрожает опасность, и таким образом помочь как только возможно
большему количеству бежать без дальнейшего промедления из обреченного на погибель всего мира
дьявола. Мы должны идти к ним. Подобно Ангелам,
которые предупреждали и торопили Лота и его дочерей в Содоме, не оставаться больше в этой области, но ради их жизни бежать в страну гор, должны
мы взять их за руки и помочь им ускорить их бегство
(Быт. 19:15-17; Лука 17:28-30). Мы должны с серьезностью рассматривать то, что мы видим в свете пророчества Иисуса, и должны действовать с чувством
большой неотложности в интересах всех людей доброй воли, тоскующих по счастливой жизни в справедливом новом мире. Такими усилиями показываем мы, что мы приветствуем их в благословенной
стране общества нового мира, чтобы они имели возможность радоваться ласкам Божьей милости и доброты и безопасности под Его крыльями, где обитает
вечная радость над головами Его народа. Уже зарегистрировались более полумиллиона тех, которые
служат как Свидетели с обществом нового мира в
новорожденной стране. Готовы ли мы и дальше действовать, пока Иегова увеличит благословенное
население теократической страны, скажем примерно, до миллионов, которые, потому что они убегут туда и в верности будут там жить, переживут Армагеддон, и им не нужно будет вымирать с поверхности новой земли? Если мы готовы к этому, то должна
15. Означает ли предыдущее, что мы больше не должны проповедовать
в империи христианства? И как долго должны мы проповедовать?
16. Как можем мы показать, что бегущие будут приветствуемы в обществе нового мира, и что мы должны делать, чтобы увеличить население
страны, превосходя ее нынешнее количество?

Бруклин, Н.Й.

благая весть Бога о Царстве и Его предупреждение о
мести для врагов Царства быть нашим посланием, и
мы хотим, чтобы эти слова Бога не отступили от уст
наших, пока не наступит совершенное опустошение
старого мира сатаны и совершенное очищение земли
как и неба. Это величественное событие близко!
17 Мы стоим на пороге нового мира, который никогда не угаснет и не станет старым, но о котором Бог,
Создатель, говорит: «Ибо как новое небо и новая
земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем
Моим, говорит Иегова, так будет и семя ваше и имя
ваше» (Ис. 66:22, АС). Какое невыразимое преимущество жить теперь вместе с обществом нового мира
в стране безопасности и принимать участие в приготовлениях к миру покоя, довольства и преданности
Богу, где ничто не сможет вредить нам или устрашить нас! Иегова Бог строит справедливый новый
мир через Своего Царя, Иисуса Христа, и поэтому
наше приготовление относится главным образом к
нам самим как и обществу нового мира, в то время
как мы учимся с любовью работать вместе, допускаем нас теократически организовать и останемся в
этом состоянии. Среди ужасов Армагеддона могут
быть уничтожены наши различные материальные
недвижимости, дома, залы Царства и материальное
имущество, но под небесной защитой от карательных войск Иеговы, переживем мы с тем, что нам
необходимо, и прежде и главнее всего получим мы
одобрение Бога за то, что крепко держимся нашей
верности по отношению к Нему и Его Царству.
18 Радуясь тому, что мы сможем после Армагеддона бесконечно жить вместе, очень важно знать,
как сможем мы жить вместе и сообща служить Богу.
Пусть Дух Иеговы беспрепятственно действует
среди нас, чтобы мы удерживались от оформления
нас по идеям и хитрым планам людей, и чтобы он
преобразовал нас к тому, чем Он смог бы вечно
пользоваться. Будем же, в то время как общество
старого мира сетует, плачет и в религиозном отношении голодает и жаждет и спешит навстречу огненному уничтожению, и впредь торжествовать, петь и
вместе пировать духовно, всегда вспоминая слова
Ап. Петра: «Впрочем мы, по обещанию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет
обитать справедливость» (2 Петр. 3:13, НМ). В полном соответствии с нашим ожиданием, имея возможность впредь сообща пировать и действовать как
общество нового мира, снабдил Иегова Бог нас через
свое общество нового мира этой новой, содержащей
384 страницы, книгой озаглавленной: «НОВОЕ
НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ», (на англ. языке).
17. На пороге чего стоим мы теперь, и какие приготовления должны мы
к этому предпринять?
18. Как и с каким ожиданием должны мы теперь вести себя, и что соответственно этому создал для нас Иегова через Свое общество нового
мира?

НАПАДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВО НОВОГО МИРА ПРОИЗОЙДЕТ С ДАЛЕКОГО СЕВЕРА
«И скаж и Гогу: т ак говорит Иегова Бог: не т ак ли? в т от день, когда народ Мой, Израиль, будет ж ит ь безопасно,
т ы узнаешь эт о: и пойдешь с мест а т воего, от пределов севера». - Иезек. 38:14, 15.

время, когда все народы стаПРИБЛИЖАЕТСЯ
нут свидетелями проявления силы, какой чело-

ствительности обязано это делать, потому что оно
должно подхватить это встряхивающее пророчество
вечество никогда не видело в течение всех тысяче- со страниц слова Бога и в это критическое время
летий своего существования. Это будет неожидан- произнести его против Гога. Так написано: «И было
ная демонстрация подавляющей силы с глубины ко мне слово Иеговы: Сын человеческий! (О смертсцены слабой на вид позиции. Хотя она натолкнется ный! Ам. пер.) обрати лицо твое к Гогу в земле Мана объединенную мощь народов, когда эта мощь до- гог, князю Роша и Фувала, и изреки на него проростигнет своего наивысшего пункта, нанесет все же чество и скажи: так говорит Иегова Бог». - Иезек.
она на нее вечный позор и презрение. Это будет еще 38:1-3, АП.
3
Общество Нового Мира давно было связано с
удивительнее, когда она проявится в пользу кажущихся беспомощных, которые, при нападении этих Библейским обществом Башни Стражи, которое
народов, не смогут развить никакой физической много лет интересуется темой Гог и старается ее посилы против них. Этим будет разоблачен могуще- нять. Уже в 1897 году опубликовало Общество
ственный враг, который долгое время скрывался под Башни Стражи четвертый том Изучения Писаний,
одним из мистических имен и поэтому его тожде- который носил заглавие «День мести», но позднее
ственность была тайной. Это будет проявление ужа- оно было превращено в заглавие «Битва Армагедсающей силы Одного Единственного, Который мо- дон». В одиннадцатой главе этой книги было изложет помериться силой с врагом, и принесет этим жено, что целью нападения Гога будет восстановСвоему имени вечную славу. Это вознесет Его на ленный в стране Палестине народ Израиля, и на 554
наивысшую ступень уважения всех тех, которые бу- странице (англ. изд.) говорится: «В конце концов Издут иметь преимущество пережить внушающее раиль будет осажден войсками немилосердных грастрах проявление Божественной силы. Этим будет бителей, которые были обозначены пророками как
осуществлено продолжительное действие в пользу орды Гога и Магога (Иезек. 38), и велико будет примирного, справедливого мира для жизни, для чего теснение беззащитного Израиля». Тридцать лет
создано теперь на земле Общество Нового Мира. позднее библейские пророчества были далее провеЭто общество может ожидать вскоре того, что оно рены в свете наступающих с 1914 года событий и
станет мишенью нападения этого ужасного врага, но при этом было обнаружено, что не Израильтяне по
также и того, что станет свидетелем его поражения плоти, а христиане, являющиеся внутренне Израильих непреодолимым Богом и будет жить в благосло- тянами, духовными Израильтянами, будут народом,
который должен стать мишенью нападения Гога с
венном новом мире.
2
Если нападение на мирное безобидное, благоде- далекого севера. В 1932 году опубликовало Общетельное общество было так важно, что оно было за ство Башни Стражи второй том сочинения, озаглавдве тысячи пятьсот лет предсказано наперед, еще ленный «Оправдание». Эта книга обсуждала часть
важнее наблюдать его сегодня, когда оно намерева- пророчества Иезекииля, и не желая быть догматичется произойти. Нападающий был предсказан под ной, дала относительно вопроса, кто такой Гог, на
именем Гог.* Иегова Бог дал это скрытое имя этому странице 311 следующий вывод: Гог является одним
могущественному нападающему. Исследователи из князей организации сатаны; он естественно невиБиблии ломали с тех пор себе головы над примене- дим для человеческих глаз и возможно обладает синием этого имени. Теперь, когда для нас приблизи- лой воплощаться в человеческий образ. Страна Малось время, чтобы как членам Общества Нового гог образно представляет духовное или невидимое
Мира восстать против нападения или быть запутан- царство сатаны и включает Гога и всех грешных анным в нападающую организацию, целесообразно, гелов в свое отделение в сатанинской организации,
чтобы мы исследовали и установили признаки этого и они «господствуют над всей землей». С тех пор
врага, кто таков он, при чем мы, чтобы быть руково- протек двадцать один год, и многие пророчества, кодимы к опознанию, взираем к Подателю и Толкова- торые поясняет Святое Писание, тем временем истелю пророчества. Общество Нового Мира и в дей- полнились. Поэтому является ли наш вывод сегодня
*«Некоторые связывают это имя с обозначением сумеров (древних таким же самым как вышеупомянутый? Чтобы полужителей Месопотамии) слова тьма (гиг). Для Иезекииля Гог, царь с севера, где жили наводящие страх скифы, является символическим име- чить ответ, опирающийся на факты и Писание, читай
нем для сильного врага». - Библейский лексикон (немецкий) Гаага.
следующую статью.
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НАПАДЕНИЕ ГОГА ИЗ ЗЕМЛИ МАГОГА

ВЯТОЕ Писание открывает нам много чудесного
С
о невидимом царстве духов. Оно открывает, что
сатана, дьявол имеет невидимую организацию демо-

Но появляется на сцену другой зверь, выходящий из
земли. На его голове два рога, подобные агнчим. После того как он сотворил великое знамение, предложил он установление образа семиголового дикого
зверя, чтобы люди поклонялись ему.
4 Короче говоря, двурогий зверь из земли представляет двучленную мировую власть, говорящую сегодня то же самое, англо-американскую мировую
власть. Образ, который предложила эта англо-американская мировая власть, являлась Лига Наций. В
Откровении, 17 глава, описана сама эта Лига Наций
или Объединенные Нации, а именно как дикий зверь
багряного цвета и с семью головами, и сидящую на
нем блудницу, жену Вавилона великого. Этот семиголовый дикий зверь происходит в действительности из предшествующих семи мировых властей, но
действует подобно восьмому царю или восьмой мировой власти. В следующих словах говорится об
этом: «И дикий зверь, который был [перед второй
мировой войной] и которого нет [во время второй
мировой войны], есть восьмой царь, и из числа семи,
и пойдет в погибель» (Откр. 17:8, 11, НВ). Имея в
виду эту восьмую мировую власть, возникает вопрос: Выросла ли у этого семиголового дикого
зверя, вышедшего из моря, еще одна голова, так что
он стал восьмиголовым? Назначил ли сатана, дьявол
затем восьмого духовного князя для надзора над Лигой Наций (теперь Объединенные Нации) и таким
образом придал ли великий дракон своим семи головам еще одну? Божественное сообщение не упоминает это. Если в конце концов дракон в Армагеддоне
будет сброшен в бездну и «дикий зверь из моря» будет уничтожен в огненном озере, оба, как мы это понимаем, имеют все то же число голов как и прежде,
а именно семь. ― Откр. 19:19, 20.
5 Должно напомнить об одном факте: зверь-Лига
или восьмая мировая власть находится особенно под
руководством седьмой мировой власти, потому что
это было англо-американское объединение, принявшее план для зверя Лиги и затем вдохнувшее в зверя
дыхание жизни. Следовательно, находится этот
зверь - восьмая мировая власть в действительности
под невидимой властью духовного князя седьмой
мировой власти. Вследствие этого отпадает какаялибо необходимость в восьмом бесовском князе. Не
взирая на существование Лиги или Объединенных
Наций или в связи с ее существованием, проявляет
седьмая мировая власть и ее духовный князь такую
же силу в мире сатаны как и перед тем временем,
когда великий дракон был сброшен с неба и

нов и что в ней существуют духовные князья. Пророчество Даниила открывает, что такой князь - дух
невидимо представлял царство Персидское, когда
оно овладело миром, и далее, что духовный князь
представлял появляющуюся власть Греции, которая
свергла Персию и должна была последовать за ней
как господствующая мировая власть (Дан. 10). Последняя книга Библии, Откровение, показывает, что
до определенного года будет существовать семь таких мировых властей, которые будут иметь дело со
Свидетелями Иеговы. По порядку пришествия их к
господству, они являются следующими: (1) Египет,
(2) Вавилон, (3) Ассирия, (4) Медо-Персия, (5) Греция, (6) Рим, и (7) Англо-Американская мировая
власть настоящего времени. Соответственно указанию в пророчестве Даниила каждая из тех семи мировых властей имела духовного князя, который
втайне представлял ее. В Откровении их властитель
сатана, дьявол представлен великим огненно-красным драконом, имеющим семь голов и десять рогов
и головы которого носили семь диадем. Таким образом представлен факт, что сатана, дьявол является
главой над семью князьями семи мировых властей
тем, что великий дракон имел в небе семь голов с
диадемами. Соответственно фактам истории никакая из семи голов дракона не представляет собою
главы над Гогом.
2 Естественно это было так, в то время когда символический дракон находился еще в небе. Затем
наступил 1914 год, год войны не только для земли,
но также и для невидимого неба, потому что в том
году Иегова Бог возвел на престол новорожденное
Царство Своего Сына Иисуса Христа, и потому что
вместе с этим «произошла в небе война». Дракон и
его ангелы воевали против Царства, но все же не
могли они удержать «предмостное укрепление» в
небе. «И низвержен был великий дракон, древний
змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий все населенную землю, низвержен на землю и
ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:7-9, НВ).
Таким образом были низвержены семь духовных
князей. Что сатана является их руководящей главой,
представлено их семью головами с диадемами.
3 Дракон имеет видимую организацию, господствующие члены которой были семью мировыми
властями. Вся эта видимая организация наглядно показана диким зверем; он также имел семь голов и поэтому соответствовал этим господствующим мировым властям. Этот дикий зверь выходил из моря.

3, 4. (а) Как символизирована организация сатаны, как нового доминирующего члена? (б) Как представлена Лига Наций, и развилась ли от
этого у дракона и дикого зверя восьмая голова?
5. Как показывает факт относительно связи между седьмой мировой властью и зверем-Лигой, что нет надобности для существования восьмого
бесовского князя? Следовательно кто постоянно преобладает?

1. Что обнаруживает Библия о невидимой организации сатаны, и как символизирован сатана в Откровении, соответственно этому обнаружению?
2. Когда наступило изменение в положении дракона и его духовных князей, и как?

6

БАШНЯ СТРАЖИ

1 Августа, 1954

когда была образована Лига Наций. Поэтому не существует никакого восьмого бесовского князя для
седьмого князья, чьим он был бы соперником или последователем. Это было бы в том случае, если бы Гог
был новым восьмым духовным князем, наново пришел бы к власти, чтобы исполнять должность шефа
штаба сатаны на поле сражения в Армагеддоне. Со
времени первой мировой войны возможно, что Британия стала слабее, но рог ее власти подкреплен сегодня атомной бомбой, и ее партнер Америка стала могущественной нацией мира. Принимая во внимание
этот факт, все еще доминирует князь седьмой мировой власти в невидимой организации сатаны.
6 Эта седьмая мировая власть, станет, упомянутым
в Откровении «лжепророком» (16:13; 19:20; 20:10).
Что же следовательно, если мы видим, как выпрыгивают и квакают жабы, чтобы подгонять мировых
властителей навстречу Армагеддону? Не из уст
восьмой мировой власти или «образа дикого зверя»
выпрыгивает жаба, но из уст «лжепророка» и из уст
дикого зверя из моря, который имеет все же только
семь голов. (Откр. 16:13-16) Поэтому не видно на
земле, чтобы должен быть библейским символом
представлен какой либо восьмой духовный князь.
Теперь следовательно может быть узнано, что высказанные двадцать лет назад мысли, что Гог является восьмым бесовским князем, необоснованны. Но
все же привели нас эти мысли к правильному
направлению, чтобы иметь возможность констатировать, где находится Гог, и именно в мире духов, а
не в видимом, земном человеческом обществе. Поэтому не представляет Гог видимого человеческого
властителя или одну из наций, как например Россия,
но духовного властителя. Кого же представляет Гог?
СДЕЛАН УЗНАВАЕМЫМ

Теперь стало совсем ясно, что Гог является пророческим представлением властителя всех семи бесовских князей, а именно сатаны, дьявола. Поэтому
представляет Гог древнего змея, дракона, не во
время его бытия в небе, а во время, когда он здесь
внизу на земле, это значит, после того как он был
сброшен с неба и был со всеми своими семью бесовскими князьями ограничен землей. Поэтому представляет Гог сатану в течение короткого периода
времени, который остается ему между концом
войны в небе и битвой Армагеддон. После своего изгнания с неба сатана, дракон, зол на жену Бога, родившую Царство. Поэтому пошел дракон вести
войну против «прочих от семени ее», которые сохраняют заповеди Божии и имеют дело свидетельствования Иисуса. Дракон, из уст которого выскакивает
жаба, собирает властителей мира к Армагеддону.
7

6. Как показывает выпрыгивание жаб из известных пастей, что не существует никакого восьмого духовного князя, все же не взирая на это,
где находим мы Гога?
7. Следовательно чьим пророческим представлением является Гог, и
когда и где?
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Семиголовый дракон берется сам за руководство в
окончательном нападении в развивающейся битве
Армагеддон. ― Откр. 12:7-17; 16:13.
8 Конечно использует Иегова Бог Иисуса Христа,
чтобы Он в Армагеддоне боролся как Его шеф
штаба. Почему же это? Потому что Иегова предсказал наперед, что Семя жены Бога поразит великого
змея в голову, потому что он соблазнил к греху
наших первых родителей в Едеме. В Армагеддоне
Иегова исполнит через Иисуса Христа, Семя жены,
это сокрушение (Бытие 3:15; Римл. 16:20). Однако
это не потребует того, чтобы сатана, подражая в
этом отношении Богу, назначил нового, еще не испытанного бесовского князя, чтобы он боролся как
его шеф штаба в Армагеддоне. После того как дракон испытал уже целый ряд из семи бесовских князей, примет он теперь личную ответственность,
чтобы выступить на поле сражения против Христа.
Теперь он знает, что Христос является Семенем
жены, и определен к тому, чтобы ему, змею, раздробить голову. Следовательно, поручил ли бы дракон,
древний змей, какому либо неопытному духовному
князю это чрезвычайно важное задание, вести маневры в поле, чтобы удалить от себя сокрушающую
пяту Семени жены? Никогда! Армагеддон его битва,
его великая битва, и он будет бороться подобно рыкающему льву, загнанному в тупик. Далее наглядно
показывает пророчество Иезекииля это как битву
Иеговы против Гога, следовательно против сатаны,
дьявола, что делает ее битвой между истинным Богом и ложным, между Богом справедливого нового
мира и богом «этого мира» (2 Коринф. 46:4). «Так
говорит Господь [Иегова]: Воистину, вот Я - на тебя,
Гог». ― Иезек. 38:3. АС.
9 Не должно казаться необыкновенным, что Гог использован для того, чтобы представить сатану дьявола. В той же самой книге Иезекииля использован
царь Тира для того, чтобы представить дьявола в то
время, когда он был в Едеме, стал беззаконным и
был изгнан из семьи Бога и унижен, как если бы он
был сброшен в Тартар. Но теперь будет сатана, после того как он сброшен с неба на землю и здесь держится на поводе, пока он в Армагеддоне не будет перемещен из своего состояния Тартара в бездну и там
скованным содержаться под печатью тысячу лет,
представлен как Гог (Откр. 20:1-3,7). Кстати заметь,
что товарищами Гога в его конечном нападении будут народы, которые вели с царем Тира интенсивные
торговые сношения. ― Иезек. 27:2-25; 28:13-18.
10 О Гоге говорится, что он из земли Магог. «Магог» было имя одного из семи сыновей Иафета,
следовательно одного из внуков Ноя (Быт. 10:2). Где
8. Кого использует Иегова, чтобы разбить голову змея, и что может быть
из этого заключено, поскольку это хотят делать, относительно применения сатаной восьмого духовного князя в Армагеддоне? Почему?
9. Почему нет в этом ничего необыкновенного, что пророчество Иезекииля наглядно показывает сатану индивидуумом как Гог?
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была его земля, не определено, но все же географически она дается обыкновенно как лежащая в северовосточной Европе и центральной Азии, в земле свирепых скифов и татар. Однако это не означает, что
«земля Магог» в пророчестве Иезекииля означает теперь землю Союза Советских Социалистических
Республик. В Откровении 20:8 упомянуты Гог и Магог, хотя там эти оба имени земных стран, но находятся они, что касается времени, в ином месте чем
Гог и Магог в пророчестве Иезекииля. У Иезекииля
показывается Магог перед тысячелетним Царством
Иисуса Христа, в Откровении же в конце тысячелетнего господства Иисуса Христа. В пророчестве Иезекииля соответствует поэтому Магог государству
его главного властителя сатаны, дьявола, и следовательно представляет его духовное государство. Это
прекрасно согласуется с фактом, что Библия оставляет неопределенным для людей положение Магога,
как государства, которое находится вне точного знания людей. Магог есть ограниченное духовное государство в окружении земли, потому что это стоянка
сатаны, дракона, после того как он и его злые ангелы
из за войны в небе были оттуда сброшены. Смотря с
этой точки зрения, это униженная страна, где духовные жители к распоряжению Иеговы содержатся
обособлено для того, чтобы Бог привел в исполнение
Свой дальнейший суд.
11 Земля Магог наглядно представляет поэтому
униженное государство невидимой части мира сатаны с 1918 года. Однако Гог имеет еще также видимую часть своей мировой организации. Он имеет
еще земных товарищей и подданных как это показано в пророчестве Иезекииля, которое называет его
«Гог, верховный князь Мешеха и Фувала!» (Иезек.
38:3; 39:1, АП). Некоторые переводы передают это
так: «Гог, князь Роша,* Мешеха и Фувала» (AC; Мо;
Юг; Ро; LXX). Так как имя «Рош» в действительности означает не Россию, а «главу», был сделан вывод, что Рош означает сатану, «главу»; и поэтому
Гог должен быть только одним из князей, дьявола,
одним из «князей верховного» (Аф примечание). Но
если мы сделаем такой вывод, то это означало бы,
что Гог не только подчиненный князь сатаны, дьявола, но также Мешеха и Фувала, т.е. подчиненный
всем трем, что не соответствует действительности.
Однако другие современные переводы показывают,
что Гог вместо одного из подчиненных князей является «верховным князем», великим предводителем
(PC; Сонцино; Фентон). Некоторые называют его
*Это имя, как и Мешех и Фувад, должно бы быть именем страны, а не
одного лица. Византийские и арабские историки упоминали часто варварский народ по имени Росс, который жил севернее Таврических гор и
на берегах Волги.
10. Где находится у Иезекииля «земля Магог», и чем она отличается от
Магога в Откровении?
11. Как показана видимая часть организации Гога, и какой титул говорит против того, что является подчиненным князем?
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«великим князем» (АП; Бовер--Кантера), другие
«суверенным князем» (Льенарт, Крампон, Маредсус). Если Гог в переводах еврейских текстов обозначен этим возвышенным титулом, то это настоятельно подчеркивает, что он есть сатана «властитель
демонов», а не восьмой подчиненный князь, который выходит заместить сатану на поле сражения.
Гог, являющийся сатаной, дьяволом, не останется в
глубоком тылу Магога, чтобы ожидать того, что над
ним разразится Божий огонь. Нет, много воображая
о себе, примет он руководство своими могущественными ордами нападающих и поведет их в безумное
наступление против остальных от семени жены
Бога.
12 Мешех и Фувал, суверенным князем которых является Гог, наглядно представляют здесь часть видимой организации сатаны, таким же образом Персия,
Куш (Эфиопия), Фут (Ливия), Гомер и дом Фогарма,
чьи орды образуют часть нападающих сил Гога в катастрофической экспедиции, для предприятия которой они были ослеплены «вдохновенным высказыванием» символической жабы, выходящей из уст
дракона. Древние Мешех и Фувал оба были иафетического происхождения. Так же само как Магог происходят их имена от сыновей Иафета. Но Библия сообщает, что Мешех и Фувал вели большую торговлю
человеческими рабами и бронзовыми сосудами на
рынках царя Тира, который также является пророческим образом сатаны, дьявола. Мешех и Фувал находились на севере Палестины. Они представляют тех,
которые ради коммерческой выгоды делают дела с
сатаной, дьяволом. Во время нападения Гога Персия,
бывшая однажды четвертой мировой властью,
настолько обессилена, что ее войска образуют
только подчиненную часть смешанных войск Гога.
Следовательно нападение Гога не могло произойти
в дни прошедших столетий перед Рождеством Христовым, когда Персия была господствующей мировой властью. Это Персия дала возможность Израильтянам, пленникам Вавилона, возвратиться в святую землю. Персия поэтому знала о восстановлении
остатка Израиля в Обетованной земле. Также и сегодня проповедуется до некоторой степени благая
весть о Божьем Царстве с современной стране Персии или Иране.
13 Войска Хуша (или Эфиопии) и Фута были хамитского происхождения. Так как Фут находился юговосточнее Хуша в Африке и соответствовал стране
Сомали, показывает это, как далеко на юг распространилось влияние Гога, и как далеко раздался его
призыв к оружию. Мужчины Фута также как и Пер12. Какие страны представляют части видимой организации Гога, и из
за каких дел отмечены Мешех и Фувал?
13. Из какой страны света будут приведены видимые боевые силы Гога,
и предупреждением о чем является это для Общества Нового Мира?
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сии служили однажды в войсках Тира как его воины,
так что они в битве на стороне сатаны, дьявола,
имели опыт. Орды Гомера и Фогарма были иафетического происхождения, потому что также и их
имена произошли от сынов Иафета. Потомки Гомера
распространились по западной Европе, в то время
как дом Фогарма занял область, называемую Арменией, и о нем говорят, что он находится в «пределах
севера» (Иезек. 38:6, Мо). Следовательно, если мы
рассматриваем страну, на которую они нападают, то
наступающие силы Гога приведены с далекого севера и с далекого юга, окружают их жертву и образуют из «многих народов» составленное войско.
Этот факт служит предупреждением, что Общество
Нового Мира Иеговы будет взято в тиски невидимыми и видимыми ордами суверенного князя Гога.
Это согласуется с пророчеством, что все мирские
народы будут ненавидеть Общество Нового Мира.
ВРЕМЯ НАПАДЕНИЯ

Как верный хранитель членов народа, носящих
Его имя, стоит Иегова на страже и никогда не спит
или дремлет. После восемнадцати столетий с дней
Апостолов Христа не заснул Он крепко, но бодр теперь как никогда, потому что теперь Его день, «день
Иеговы», когда приблизилось внушающее страх
проявление Его силы против Его объединенных врагов. Своевременно встряхивает Он своих верных
свидетелей и велит им наблюдать за тем, что теперь
должно произойти. Он открывает их разумение для
понимания действительности, кто собственно является Гогом, и напоминает им о том, что стремительное нападение этого могущественного князя наступит скоро с далекого севера. Мы знаем из освещенного Богом слова, что это время приблизилось. Сам
Иегова Бог установил по времени нападение Гога,
потому что Он объявил Гогу, что это произойдет после многих дней и в последние годы. Так как Иегова
Бог сказал, что Его свидетели должны это возвестить Гогу, должны они это наперед знать и знают.
Вдохновенное возвещение, которое они теперь могут объявить действительному Гогу, следующее:
15 «Готовься и снаряжайся, - ты и все полчища
твои, собравшиеся к тебе, - и будь им вождем (будь
для Меня в резерве). После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь в землю,
оправившуюся от опустошения и населенную народом, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении [бывшие однажды в долгом запустении, Крампон], но
населенные теперь народом, собранным из народов
и все они будут жить безопасно. И поднимешься как
буря, и пойдешь как туча, чтобы по крыть землю, ты и все полчища твои и многие народы с тобою»
14

14. Как были мы встряхнуты, чтобы осознать, что нападение должно последовать вскоре?
15. Какое вдохновенное возвещение можем мы теперь объявить действительному Гогу?
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(Иезек. 38:7-9, АП). Свидетели Иеговы должны будут иметь великую веру, чтобы смотреть прямо в
глаза исполнению этого пророчества, потому что это
означает возбуждающие страх полчища нападающих под предводительством суверенного князя
Гога, устремляющегося против них.
16 Пророчество должно относиться к этому «времени конца», особенно с 1919 года. Начиная с этого
года начал Иегова освобождать своих помазанных
свидетелей от власти этого вавилонского мира, и
привел их назад в землю которую их враги опустошили, преследуя их во время первой мировой войны.
Так был произведен в 1919 году народ и в один день,
«день Иеговы», родилась страна (Ис. 66:7, 8). Затем
должны были вновь восстановленным членам
остатка предоставлены годы, чтобы они поселились
в стране и могли научиться жить в безопасности, полагаясь на защиту Иеговы, чтобы они могли в таком
великом духовном благополучии создать состояние
Общества Нового Мира так, что оно привлекло на
себя внимание этого старого мира, организации суверенного князя Гога. Поэтому нападение будет
Иеговой маневрировано по времени таким образом,
что оно совпадет с концом лет «времени конца». Это
произойдет, когда, соответственно программе,
начнется Армагеддон, «битва великого дня Бога
Всемогущего». Так как «время конца» началось при
рождении спасательного Царства Божьего в 1914
году, можем мы понять, что мы значительно шагнули вперед к «последним дням» мировой организации князя Гога. Поэтому так необходимо, чтобы мы
укрепили самих себя перед грозящим нападением,
которое возвещать теперь поручено нам в послушании Иегове Богу! ―Иезек. 38:1-3; 39:1-3.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАТИСКА

Члены Общества Нового Мира знают, что нападение должно наступить, потому что пророчество,
которое мы теперь возвещаем, предсказывает его
приход наперед и для оправдания верности слова
Иеговы должно прийти в исполнение. Но так как Общество Нового Мира знает основание к нападению,
это помогает ему еще лучше понимать, почему это
нападение должно наступить и почему оно не может
в будущем быть оставленным без внимания в их калькуляции. Естественно, суверенный князь Гог будет
иметь какое-то эгоистическое основание, чтобы дать
ход своему нападению, и это подгоняет его воспользоваться служением своих невидимых бесовских сил,
также как и видимых земных союзников в экспедиции против Общества Нового Мира. Всемогущий Бог
обращает внимание на эту эгоистическую, подгоняющую силу алчности и корыстолюбия, которой поддается Гог, в следующих пророческих словах:
17

16. Когда должно это пророчество исполниться, и почему должны мы
теперь себя укрепить?
17. Знание чего помогает нам лучше понять, почему нападение должно
наступить?
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18 «Так говорит Иегова Бог: в тот день придут тебе
на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие,
и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную,
пойду на тех, которые живут в покое и безопасности,
- все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни
ворот, - чтобы ... набрать добычи, наложить руку на
вновь заселенные развалины и на народ, собранный
из народов, который все свое имущество (мирно) добыл, живущий на вершине земли. Сава и Дедан и
купцы Фарсисские со всеми молодыми львами [могущественными, Ш.Б] их скажут тебе: ты пришел,
чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое,
чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу?
Посему изреки пророчество, сын человеческий (О!
смертный, А.П.), и скажи Гогу: так говорит Иегова
Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой, Израиль,
будет жить в безопасности, ты узнаешь это; и пойдешь с места твоего, от пределов севера, - ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище
великое и войско многочисленное. И поднимешься
[нападешь, AM] на народ Мой, на Израиля, как туча,
чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и
Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали
Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою
перед глазами их [когда Я явлю святость Мою,
Моим поступком с тобой перед твоими глазами, о
Гог, АП]». ― Иезек. 38:10-16.
19 Такая же самая алчность, через которую в раю
Едема возник сатана дьявол, бродит теперь в сердце
этого суверенного князя Гога и охватывает каждый
фибр его существа. Особенно это верно в эти «последние дни», когда он видит состояние вновь восстановленного остатка Иеговы и их спутников доброй воли и в противоположность к этому состоянию
своего старого мира, осужденного на погибель. Косым взглядом смотрит Гог на духовное благополучие членов остатка Иеговы. Он завидует цветущему
райскому состоянию, в котором живет их теократическое общество и поклоняется Иегове, и это особенно тогда, когда он видит бедствие народов в
своем собственном мире и сознает, что выставленные напоказ пышность, сила и искусственное благополучие может продолжаться теперь только «короткий срок», до тех пор пока ему и его семени не будут
разбиты головы в битве Армагеддон. Если его собственная мировая организация не процветает и не может пользоваться продолжительным религиозным,
хозяйственным и национальным благополучием, тогда не должна и никакая другая организация этим
пользоваться. Таково завистливое решение Гога.
20 А Общество Нового Мира Иеговы состоит из
верных христиан, которые преследуемы по всему
18. В каких пророческих словах обращает Бог наше внимание на приводящую в движение силу, находящуюся позади Гога из земли Магог?
19. Почему теперь брожение алчности в сердце Гога, и поэтому каково
его решение?

Бруклин, Н.Й.

миру. Вообще они небогаты имуществом этого
мира. Следовательно, что же могло бы быть райским
благополучием, которому они радуются теперь и.
которого желал бы этот суверенный князь Гог? Это
- их драгоценное обладание именем Бога, которым
они названы. В течение по крайней мере шестисот
лет, по-видимому, удалось сатане, дьяволу, это достойное удивления имя Бога искоренить из знания
народа, признавшего поклонение Ему. А теперь, с
1914 года, испытал сатана, дракон, великое унижение, будучи сброшен с высоты небес в униженную
«землю Магог», в то время как ненавистное имя
«Иегова» поднялось и определенно для того, чтобы
в битве дня Бога Всемогущего, достигнуть зенита
своей славы.
21 И не только это, но что члены остатка Иеговы
освобождением из порабощающей власти этого вавилонского мира были сделаны народом; они являются народом, который отличается от каждого другого народа на поверхности земли и организован в
теократическое общество, которое сначала, в последствии и всегда выступает за новый мир Иеговы.
Сверх того обладают они могущественной вестью на
земле, благой вестью о Царстве, с такой силой распространения, которую все заглушающие войска сатаны не могут ни удержать и не ограничить, но которая распространяется до всех концов населенной
земли как свидетельство для народов, которое дается в повиновении приказу Христа. Дух Иеговы, излитый на Его народ, дарует им непреодолимую силу
(Иезек. 39:29). Возвещая весть «всенародно и по домам», приносят они наибольше всего плодов (Матф.
24:14; Деян. Ап. 20:20). Сама весть удовлетворяет
стремление тех, которые ищут счастья, удовлетворяя свои духовные потребности, в которых они так
сознательно нуждаются; и таким образом устремляются сотни тысяч таких людей в землю восстановленного остатка, чтобы пользоваться действительным, постоянным духовным благополучием. Для
остатка подобны они обладанию большими и малыми стадами, также и восстановленные старые и
открытые новые истины о новом мире драгоценнее
буквального серебра и золота. Ничто, чем обладает
Гог из земли Магог, не может сравниться с этим духовным благосостоянием. Ничто, чем обладаем мы,
не соответствует пропаганде и планам благосостояния, которые имеет этот старый мир. Действуя теократически в послушании Иегове, продолжаем мы
нашу деятельность в пря мой противоположности к
старому миру Гога, и не вмешиваемся в его дела,
диктуя ему или делая заговоры против него или планируя против него применение оружия насилия.
22 Как говорит это Иегова, вновь восстановленный
20, 21. (а) В чем состоит райское благополучие, которому радуется Общество Нового Мира? (б) Что они имеют теперь, что соответствует стадам, имуществу, серебру и золоту?
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остаток Общества Нового Мира населяет «центр
земли» или пуп земли. Хотя и рассеяны они в своей
проповеднической деятельности по всей земле, все
же являются вновь восстановленные члены остатка
ядром теократической организации, из которого в
конце концов Общество Нового Мира на земле так
распространяется, что охватывает весь земной шар.
Все теократическое человеческое общество нового
мира вращается вокруг остатка, и тем, что члены его
были возвращены из мистического Вавилона, положил Иегова Бог, Создатель нового мира, основание
«новой земле» (Ис. 51:16). Они являются самым интересным, самым полноценным, что имеет Бог на
земле, и Его внимание обращено на них. Также обращает на них свое злобное внимание Гог из земли
Магог. Он ненавидит мысль о «новой земле» в постоянном новом мире!
23 Те, которых Гог вносит в ряды своего войска,
наглядно представлены как Мешех, Фувал, Персия,
Хуш, Гомер и Фогарма, чувствуют относительно
этого то же самое как и Гог. Они являются действующим семенем змея, имеют его эгоистический, завистливый, алчный дух и побуждаемы тем же самым
поводом. Услужливо становятся они в ряды его
нападающих боевых сил и представляют себя добровольно для его гибельного дела. Существуют также
еще и другие, которые с эгоистическим интересом
наблюдают план нападения Гога; эти представлены
Савой, Деданом и подобными львам могущественными из Фарсисса. В древнее время они были большими дельцами и вели регулярно торговлю с Тиром,
царь которого был использован для того, чтобы
представить заботящегося о торговых операциях сатану (Иезек. 27:12, 15, 20, 22). Они жили тогда на известных концах населенной земли; Фарсис лежал на
западном конце Средиземного моря, в стране, где теперь находится Испания, и Сава в пункте, который
Иисус обозначил как «конец земли». ― Матф. 12:42,
НВ.
24 Это показывает, что в наши дни все народы четырех концов земли знают о запланированном нападении Гога на Общество Нового Мира и ради эгоистической выгоды, которую они надеются от этого
получить, заинтересованы в этом, хотя они сами и не
принимают никакого непосредственного активного
участия в нападении. Все же надеются они, что нападение будет иметь успех и они смогут сделать выгодное дело с победителями. Они хотят видеть остаток духовных Израильтян ограбленным и униженным до бедности; не потому что они конкурируют с
остатком духовных Израильтян в деловом отношении, но потому что он не представляет торговли
22. Каким образом населяет восстановленный остаток «центр земли»?
23. (а) Как проявляют Мешех, Фувал, Персия, Хуш Гомер и Фогарма,
что они относительно этого чувствуют также как Гог? (б) Что показывают замечания о Саве, Дедане и могущественных из Фарсиса?
24. Что выдает эгоистические интересы Савы, Дедана и Фарсиса?
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этого мира, не дает им хороших перспектив, а предупреждает об их гибели. Не очень приятно слышать, что мировая организация Гога из земли Магог
обанкротится и его соучастники с богом Маммоном
и его системой вещей потерпят крушение. Потому
что его приспешники имеют такую эгоистическую
симпатию к тактике нападения Гога, что направлено
против жизненных интересов остатка малых братьев
Христа, являются они «козлами» и погибнут с дьяволом и его ангелами в уготованном им вечном огне.
― Матф. 25:31-41.
25 Таким образом Гог из земли Магог с его ордами
и эгоистическими помощниками разоблачены как
таковые, которые имеют недоброе сердце, из которого не может произойти что-либо хорошее (Матф.
12:34, 35). От своего собственного злого сердца,
своей собственной воли идет он к тому, чтобы придумать «злой замысел» против безобидного, миролюбивого, богобоязненного народа, давая свободу
своей ненависти к Иегове. Этим избирает он свой
собственный путь уничтожения самого себя. Соответственно обещанию, установил Иегова Свое святилище, Свою скинию, среди членов Своего восстановленного остатка, восстанавливая их вновь как во
дни Апостолов Христа к Своему чистому, теократическому поклонению (Иезек. 37:25-28). Гог из земли
Магог желал бы лишить этот храм всего этого богатства, которое укрывается в нем и которое посвящено
Иегове, и желал бы помешать этому поклонению в
храме, приносимому теперь «великим множеством»
людей доброй воли из всех народов и племен.
26 Поэтому нападение является ничем иным как
подлым, намеренно предпринятым, бесчинством
против Иеговы Бога, мощно выраженное пренебрежение к имени Иеговы Бога и насмешливое презрение к тем, которые носят это святое имя и стараются
соответственно ему жить. Нападение Гога не обнаруживает никакого полного уважения страха перед
Иеговой Богом, но вместо этого заходит в своем вызове слишком далеко, так далеко, что дальнейшее
терпение невозможно. Гог помнит вероятно, как в
седьмом столетии до Р.Х. Навуходоносор, властитель Вавилона, пришел с севера, напал на Иерусалим
и ограбил и разрушил храм, и как в первом столетии
нашего летоисчисления римляне повторили это, и
что оба ушли оттуда безнаказанно. Да, но они были
использованы для того, чтобы выразить суд Иеговы
по отношению к народу Израиля. Поэтому думает
теперь Гог, что он также выйдет из этого свободным,
и он желает обставить дело так, чтобы казалось, что
его нападение служит Божественным судом над
вновь восстановленным остатком духовных Израильтян; потому что он придет с севера, с «далекого
севера». Разве это не правильное направление,
25. Откуда происходит план Гога, и что желал бы он сделать относительно святилища Иеговы?
26. Как поэтому может быть описано нападение Гога, и что должно теперь не упускать из мыслей Общество Нового Мира?
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откуда должен прийти суд Бога над народом
Иеговы? Таким образом шагает он вперед со своими
планами и приготовлениями к окончательному нападению, в котором он приложит все свои усилия. Ни
одного момента не должны теперь вы, принадлежащие к Обществу Нового Мира Иеговы, в течение
остатка этого «времени конца», упустить из ваших
мыслей, что Гог из земли Магог завидует вашему духовному благополучию и не желает богатого влияния Нового Мира на вас. Будьте уверены: что конгресс Общества Нового Мира Свидетелей Иеговы на
Янки Стадиум в городе Нью-Йорке в 1953 году будет будить еще больше жадные прихоти Гога. Поэтому не ослабевайте теперь в вашей бдительности.
27 Гог планирует окончательное нападение на
«жизнь или смерть» на единственную часть теократической организации Иеговы, которой он может
коснуться теперь, когда он навсегда изгнан из неба.
Не взирая на собственную побудительную силу
Гога, происходящую из него самого, допускает
Иегова Бог нападение Гога служить Его собственным наступающим намерениям. Не вмешиваясь в
собственные, порожденные Гогом планы, но скорее
действуя параллельно с этим, маневрирует Иегова
Бог так, что Гог идет к этому нападению. У Иеговы
нет никакого страха перед этим нападением, но вместо этого Он приветствует его. Чтобы осведомить об
этом Гога из земли Магог, велит Он выразить пророчество через Своих свидетелей: «Так говорит Господь Иегова: вот Я - на тебя Гог, князь Мешеха и
Фувала. И поверну тебя, и вложу удила в челюсти
твои и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех великолепно облаченных [все в полном
вооружении, Мо], большое полчище, в бронях и со
щитами, всех вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах,
Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его; многие народы
с тобою. Будь готов, и оставайся готов, - ты и все
полчища твои, собравшиеся вокруг тебя; держи себя
в резерве для Меня. После многих дней ты понадобишься для служения». ― Иезек. 38:3-8; 39:1, 2, АП.
28 Ненависть Иеговы к пожирающему дракону,
древнему змею, сегодня не меньшая чем шесть тысяч лет тому назад. В саду Едеме, после измены сатаны, великого змея, соблазнившего Адама и Еву к
греху, объявил Иегова свою ненависть к змею, сатане, осведомляя его, что Иегова положил вражду
между женою и змеем и между семенем жены и семенем змея, и хотя змей ужалит семя жены в пяту,
все же семя жены поразит его в голову (Быт. 3:15).
Теперь «после многих дней» и в «последних годах»
наступило это определенное время, когда древний
27. Маневрирует ли каким-либо образом Иегова Гога, и как поясняет Он
Гогу, что не боится его нападения?
28. Что сказал шесть тысяч лет тому назад Иегова, когда Он выразил
Свою ненависть к змею? и что показывает в действии фараона, как приводит Иегова Гога посредством крючка и его челюстей?
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змей, известный в настоящее время как Гог, со всем
его семенем должен быть поражен в голову. Поэтому тянет Иегова Гога из земли Магог с удилами в
челюстях к уничтожению. Каким же образом? Ожесточая против Себя Подобно тому как у фараона
древнего Египта, после чего излил Иегова десятую и
последнюю казнь над Египтом. Несколько дней
позднее узнал фараон, что вышедшие под водительством Моисея Израильтяне по-видимому невооруженные находились в узком месте пустыни при чем
Красное море заграждало им выход. Забыв поучения, которые он должен бы извлечь из десяти казней,
осматривает он свои подвижные войска и гонится за
Израильтянами, чтобы притянуть их назад к рабскому ярму. В сравнении со всадниками и колесницами фараона, в военном отношении были Израильтяне беспомощны. Этим фактом заманил Иегова фараона и маневрировал его движения, не будучи несправедливым к нему, допустив ожесточиться
сердцу его, чтобы предпринять это безнадежное
нападение на народ Иеговы. Видя, что фараон был
человеческим сосудом, который из-за своего неизменно злого сердца был пригоден только к уничтожению, допустил его Иегова устремиться с наивысшей скоростью навстречу своему собственному уничтожению. ― Исх. 14:3, 4, 28-31.
29 Так же само обстоит дело с Гогом из земли Магог. Приманкой завлекает Иегова его в уничтожение,
которое он заслужил, и к которому он был осужден
шесть тысяч лет тому назад. Для Гога кажется, что
Общество Нового Мира вновь восстановленного
остатка и его спутников доброй воли в совсем незащищенном положении, потому что оно не вооружено материальным оружием и ненавидимо всеми
народами. Поэтому кажется ему нападение на него
также как и победа и ограбление его совсем легким
делом, которое могло бы произойти безнаказанно,
подобно тому, как если бы кого-нибудь сбить с ног
и затем убежать оттуда. Видимые союзники Гога на
земле не имеют никакой веры в намерение Иеговы
вступиться в пользу Своего духовного народа Израиля. Они охотно готовы бросить Ему еще раз вызов,
потому что они не осознают, что в этот раз они
слишком сильно искушают Иегову, и что Он им может приготовить неожиданность, приняв решительные меры, подобно тому как Он это сделал в древние
времена.
30 Что же касается их невидимого суверенного
князя Гога из земли Магог, то он это с болью сознает, он сознает, что ему остался короткий срок.
Все же ему ясно, каким ударом величию Иеговы
было бы то, что он как последним актом перед своей
собственной погибелью, уничтожил бы остальных
из семени жены Бога, хотя бы он и сам должен был
погибнуть! Таким образом действия пожал бы он
лавры, это послужило бы к вечному позору Иеговы,
29, 30. Какой приманкой привлечены Гог и его союзники к нападению?
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и он имел бы определенное удовлетворение, уходя в
бездну. Он ужалил бы остаток в пяту, искоренив членов остатка и таким образом воспрепятствовал бы
тому, чтобы они пережили битву Армагеддон. По
необходимости это означало бы, что и их спутники
доброй воли не пережили бы битву. Этот обещанный акт сохранения Иеговой в Армагеддоне является тем, чему Гог желал бы воспрепятствовать.
Если все его сообщники должны быть уничтожены
как в небе так и на земле, то хочет он всех других,
видимых на земле, разорить и сделать все необитаемым и опустошенным. Сохранение, происшедшее с
Ноем, не должно больше повториться! Это является
тем, что коварно решил Гог.
31 Поэтому если Иегова держит крючок с приманкой перед Гогом, веля Своему народу жить в безопасности в открытых селах без городских стен, запоров, ворот или военной защиты, открывает Гог
свои челюсти и закрывая их попадает на крючок, и
охотно, даже жадно допускает он себя со всем своим
войском, конями и всадниками в полном вооружении вести к нападению на Общество Нового Мира,
чтобы обогатиться за счет народа Иеговы. Тем, что
Иегова приманкой держит Гога крепко на крючке и
направляет его к нападению, чем он заслуживает,
чтобы была раздроблена его голова, не творит Он
ему несправедливости. Гог - уже преступник, над которым произведен давно отодвигаемый приговор к
уничтожению, и Иегова Бог не чинит несправедливости этому давно осужденному преступнику, если
Он ведет его из земли Магог на крючке к его казни,
к которой он присужден по справедливости.
32 Эта казнь была давно предсказана и соответственно этому ожидала его. Это видно из следующих слов: «Так говорит Иегова Бог: не ты ли - тот
самый, о котором Я говорил в древние дни через рабов Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них?»
(Иезек. 38:17) Это показывает, что также Иезекииль,
который первоначально передал пророчество, говорил уже давно перед тем, а именно две тысячи пять
сот лет наперед. Не упоминая уже о пророке Иоиле
3:9-17), бывшем одним из дальнейших пророков Израиля, который хорошо предсказал это окончательное нападение. Как уместно, что Иегова, обращаясь
к Гогу и подразумевая собственно сатану, дьявола,
должен был ему сказать: «Держи себя в резерве для
Меня» (Иезек. 38:7, АП; и Мо). «Будь в распоряжении для Меня» (Маредсус; Лиенарт). «Будь готов
для исполнения служения для Меня» (Л’Екол Библик). Даже после того, как произошла война в небе
и великий дракон был сброшен на землю, исполнилось то, что Иегова держит в резерве Гога из земли
Магог, потому что прошло тридцать пять лет с 1918
года, когда окончилась первая мировая война. Вме31. Почему Иегова не поступает несправедливо, если Он ведет его на
крепком крючке?
32. За сколько времени вперед было предсказано нападение Гога, и почему уместно, что Иегова сказал ему: «Держи себя в резерве для Меня»?
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сто того, чтобы уничтожить тогда сатану, его демонов и его земную организацию, сократил Иегова дни
бедствия и держит Гога из земли Магог готовым для
окончательного отправления в Армагеддоне. Это согласуется со словами Иеговы к Фараону Египта после шестой казни: «Но для того Я сохранил тебя,
чтобы показать на тебе силу Мою и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле». ― Исх. 9:16,
Римл. 9:17, 18, НВ; Матф. 24:21, 22.
33 Для Гога из земли Магог кажутся все годы этого
«времени конца» коротким сроком, и теперь ему не
терпится, чтобы предпринять окончательное нападение на Общество Нового Мира. Пусть же теперь он
имеет свое желание, потому что наступило время
Иеговы вести осужденного преступника к его казни,
и он хочет показать Гогу Свою силу. «Чтобы народы
узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость
Мою пред глазами их» (Иезек. 38:16). Таким образом реабилитирует Иегова Свою святость, дав урок
всей вселенной, что нельзя насмехаться над Богом, и
что тем, что принадлежит Ему никогда не должно
ложно владеть, жестоко обращаться или производить нечто подлое, неумелое, как с тем, что могло бы
быть незаконно присвоено. Следовательно: Руки
прочь от Общества Нового Мира, которое носит Его
имя!
ШТУРМОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Час казни приближается! Посредством крючка в
челюстях Гога, ведет Всемогущий Иегова его и его
орды с севера через Галаад и восточный берег Иордана вдоль долины Моав к восточному берегу Мертвого моря, как это показывает символический язык
пророчества Иезекииля. И вот Гог занимает положение к нападению! Проявляется его очевидный образ
действия! Теперь имеет его Всемогущий Бог там, где
Он хотел его иметь: пойманным на месте преступления. Теперь движется Иегова Бог вперед, чтобы растоптать Гога Великим Семенем Его жены, Иисусом
Христом. Битва великого дня Бога Всемогущего
начинается. С давних пор наперед описанное сообщение о битве гласит:
35 «И будет в тот день, когда Гог придет на землю
Израилеву, говорит Иегова Бог, гнев Мой воспылает
в ярости моей, И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет
великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли,
обрушатся горы и упадут утесы, и все стены падут
на землю. И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Иегова Бог; меч каждого человека
будет против брата его. И буду судиться с ним
34

33. Что проявит Иегова Своим поступком с Гогом перед глазами народов?
34. В какое место ведет Иегова Гога и его орды, и когда начнется Армагеддон?
35. Как гласит описание битвы, которое было давно до того написано?
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моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него
и на полки его и на многие народы, которые с ним,
всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и
серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю
Себя пред глазами многих народов, - и узнают, что
Я Иегова». ― Иезек. 38:18-23, АС.
36
Потрясающая неожиданность, смущение,
ужасы, развал правительств и управлений, паника,
дикая анархия, братоубийственная война, колоссальные землетрясения, земные сдвиги, обвал оборонительных и защитных строений, ливни, наводняющие и стремглав падающие потоки, дождь пожирающего жидкого огня, ужасы в воздухе, на земле и на
море - все это записано во вступительном слове о
битве и все это было назначено для нападающих сил
Гога. Вполне нормально, если только солнце и атмосфера действуют вместе, чтобы произвести бурю, то
будет воспроизведено и освобождено в миллион раз
больше энергии, чем это может произвести современная наука одновременным взрывом сотен атомных бомб. Пусть бы все народы в один раз взорвали
все атомные и водородные бомбы, которыми они обладают! Всемирная буря, которая разразиться над
народами мира сатаны, будет во много раз хуже чем
это. Великое сотрясение земной коры, которое вызовет Всемогущий Создатель на всем земном шаре,
проявит себя могущественнее чем сотни миллионов
атомных бомб, и Ему не нужно будет взрывать никакого плутония, чтобы совершить это. Страшна и
ужасна будет затем безумная, эгоистическая, бесплодная борьба за то, чтобы пережить это: человек
против человека внутри рядов этого мира в бессмысленной борьбе за спасение собственного Я, причем
каждый будет врагом своему ближнему. Но все это
напрасно! Те, которые думают торжествовать в
борьбе со своими собратьями за то, чтобы пережить
это, будут в конце концов казнены сверхъестественными средствами, силами Царя царей Иеговы, Семенем Его жены, Иисуса Христа. Никто из них не избежит этого (1 Фес. 5:3). Насколько же необходимо
дать знать народам этого мира, что живой и истинный Бог называется Иегова!
37 Народы земли являются только охотными прислужниками. Невидимые злые духовные силы в организации сатаны, как зачинщики смятения, стоят
позади всего этого. Избегнут ли они ужасной
вспышки пламенного гнева Иеговы? Нет! Для возвещения этого говорит Он Гогу из униженного бесовского царства Магог: «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей остров, живущих беспечно, и
узнают, что Я - Иегова. И явлю святое имя Мое
среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени Моего, и узнают народы, что
36. Какие катастрофические ужасы описаны в этом предисловии о битве,
и почему никто из врагов не избежит этого?
37. Избежит ли невидимое царство сатаны, когда разразится пламенный
гнев Иеговы, и как показывает пророчество, будет ли это так?
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Я - Иегова, Святый в Израиле. Вот, это придет и сбудется, говорит Иегова Бог, это - тот день, о котором
Я сказал» (Иезек. 39:6-8). Да, земля Магог будет как
огнем пожрана, когда борющееся Семя жены
Иеговы, Иисус Христос, разгромит великого змея,
сатану, и его бесовское семя и бросит их в цепях в
бездну, которая в течение тысячи лет Его правления
останется официально запечатанной. ― Римл. 16:20;
Ефес. 6:12; Откр. 20:1-3.
38 Не только невидимая земля Магог, но также отдаленные от поля битвы мирские побережья или острова должны почувствовать огонь разрушения. Это
означает, что разрушающими силами свыше будут
достигнуты не только те, которые стоят в военном
боевом фронте нападающих сил Гога, но также и те,
которые останутся дома и образуют цивильный
фронт, поддерживающий орды Гога. Их безопасное
житие в удобстве и равнодушии будет внезапно прервано. Такие цивильные помощники нападения Гога
должны нести общую ответственность за представляющие их войска на фронте. Протестовали ли они
против нападения Гога? Нет, они не протестовали.
Поэтому будут они осуждены как принадлежащие
сердцем и душой к мировой организации сатаны. По
праву принесет им Иегова огненное разрушение. Таким образом погибнет все семя сатаны, как видимое
так и невидимое.
ПРИЧАСТНЫЕ К ПОБЕДЕ

Должны ли члены Общества Нового Мира, видя
как Гог из земли Магог осматривает свои боевые
силы, начинать убегать оттуда? Должны ли они по
крайней мере тогда бежать, когда они в конце концов увидят как боевые силы Гога подобно гремящему, затемняющему небо грозовому облаку живых
демонов и человеческих орд продвигаться к нападению? Нет? Никогда не должны и никогда не откажутся верные члены остатка и их спутники доброй
воли от новорожденной теократической страны Общества Нового Мира. Это есть предсказанная пророчеством «замужняя» земля, которая сочеталась браком с остатком, и они никогда ни под каким давлением не расторгнут их брачных уз, и их лояльные
спутники будут держаться их (Ис. 62:4, 5). Они останутся стойкими, будут и впредь жить в этой теократической стране, полагаясь относительно безопасности на Иегову Бога, а не на материальное оружие или
компромиссное бегство. Стойко действуя, будут они
свидетелями победоносного проявления Его силы
против Его объединенных врагов, осквернителей
Его святого имени, принадлежащих к этому старому
миру. Они будут хвалиться Его триумфом, завоеванным Иисусом Христом.
39

38. Что означает послание огня на тех, которые живут на побережьях и
островах?
39. Что должны делать члены Общества Нового Мира, чтобы быть свидетелями победоносной демонстрации Иеговы, когда будет осматривать
свои боевые силы и продвигаться к нападению?

1 Августа, 1954

Б АШ Н Я С ТР АЖ И

40 Даже исполненные однажды ужасом птицы и по-

левые звери будут принимать участие в благословениях Его триумфа. Иегова велит Своим пророкам
пригласить этих птиц и зверей, с которыми так долго
жестоко поступали, пировать на Его великом жертвоприношении, на убиении всех Его врагов, трупы
которых как удобрение будут лежать рассеянными
по поверхности земли, неоплаканными, непогребенными, отвратительными для Общества Нового
Мира, которое останется в живых. Пусть птицы и
звери наголо и чисто обгрызут скелеты этих врагов.
Пусть птичье и звериное царство получит возмездие
за весь легкомысленный убой, который совершил
над ними старый мир Гога, в течение 4000 протекших лет со времени потопа! ― Иезек. 39:1-5, 17-20;
Откр. 19:17-21.
41 Массовое уничтожение в тот день дней будет
громадно, потому что будут громадны боевые силы,
образующие фронт в этой битве Гога. Из всех когдалибо бывших всемирных битв, эта будет определенно такой битвой, в которой никакая часть земли
не избежит опустошения. Мы осведомлены пророчеством, что деревянных частей человекоубийственного оружия полчища Гога останется в таком количестве, что пережившим «Израильтянам» необходимо потребуется семь лет для того, чтобы собрать
и употребить их как топливо (Иезек. 39:9, 10). Но что
же произойдет с костями убитых орд Гога? Оставят
ли их просто лежать, чтобы загрязнять почву «новой
земли»? Нет, Иегова определит им могилу, представленную долиной Аварим (ШБ), где приведет
полчище Гога к уничтожающему затишью. Она лежит восточнее Мертвого моря. Так как Мертвое
море является библейским символом вечного уничтожения или «второй смертью», представляет эта
могила то, что те, которые стоят на стороне Гога, будут уничтожены второй смертью (Откр. 20:14,15;
21:8). Таким образом произойдет погребение костей
для очистки земли и это

40. Как примут участие птицы и другие животные в благословениях триумфа Иеговы, и это как возмездие за что?

не должно представлять для полчищ Гога какойлибо надежды на воскресение. Долина погребения
будет названа «долина множества Гога» или «долина полчища Гога» (АП), и символический город
возле нее назван Гамона (Т.Е. ПОЛЧИЩЕ) как памятник победы Иеговы над полчищем Гога. ― Иезек. 39:11-16.
42 С мужеством же вперед, все из Общества Нового
Мира! Если мы и впредь будем полагать наши
надежды на Иегову и докажем наше доверие, держась лояльно Его теократического господства и возвещения благой вести об Его Царстве руководимом
Христом, то нам не надо бояться, ни перед ужасным
появлением полчищ Гога, ни перед внушающим
страх величайшим зрелищем боевых сил Иеговы,
потому что Иегова с нами! Пожалуй из за трусливого бегства, но никогда из за Гога не могли бы мы
быть разлучены с данной нам Богом страной. Наше
освобождение заключается не в бегстве! В течение
этого «времени конца», этого «дня Иеговы», были
мы свидетелями для имени Иеговы и Его Царства.
Теперь в скором времени должны мы быть очевидцами самого величественного зрелища, когда Иегова
проявит Свою славу в Армагеддоне для оправдания
Своего суверенитета над всем творением. Как таковы, которые были зрителями этой победы, может
всегда Общество Нового Мира служить в качестве
живых свидетелей оправдания Иеговы, рассказывая
о том всем детям, которые народятся в новом мире,
и всем тем, которые возвратятся к жизни через воскресение из мертвых. Поэтому то и стоим мы сегодня здесь, в виду толпящихся врагов, в страхе восстановленной Теократии. Да поможет нам Бог непоколебимо сохранить здесь наше положение непрерывной деятельностью и живой бдительностью
вплоть до Его величественной победы над Гогом из
земли Магог!
41. Что доказывает, что уничтожение будет громадно, и где будут погребенные кости, и на каком основании?
42. Почему нам не нужно бояться, и как мы будем служить как вечно
живущие свидетели победы оправдания Иеговы?

ЕВРЕЙ УЧИТ МУСУЛЬМАНИНА ХРИСТИАНСТВА

В Истанбуле, Турция, как последствие деятельности свидетелей Иеговы, молодой Еврей принял
Христа как своего Мессию и принял крещение выражая публично свою преданность творить волю
Иеговы и следовать по стопам Сына Его Иисуса
Христа. Своим решительным и разумным поступком ему удалось заинтересовать истиной относительно Иеговы Мусульманина Турка, и как последствие, этот Турок также занял такое же положение, принял христианство и был окрещен. Молодой Грек, член Греческой Православной
Церкви, был наблюдателем и интересующимся
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слушателем дискуссии между христианином Евреем и Мусульманином, Турком. Однажды этот
Грек встретился с другим свидетелем Иеговы которому он рассказал об этом большом интересном
случае. Почему? Потому что это показалось ему
современным чудом, что Еврей был в состоянии
обратить Мусульманина в христианство! Этот молодой Грек теперь сам изучает со свидетелем
Иеговы Писание и пытается научиться более относительно удивительной вести о Божьем Царстве,
которая настолько сильна, что она может выполнять такие чудные дела.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫ Е ТЕКСТЫ НА СЕНТЯБРЬ
1 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписуема Богу, а не нам. - 2 Коринф.
4:7. БС 10/53/24в.
2 Вот Я - на тебя, Гог, ... И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех
в полном вооружении и со щитами, всех вооруженных мечами.
- Иезек. 38:3, 4. БС 8/54/31.
3 Я Иегова ... тению руки Моей покрою тебя, чтобы устроить
небеса и утвердить землю и сказать Сиону: Ты Мой народ. - Ис.
51:15, 16, Ро. БС 7/54/11a.
4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Деян. Ап. 8:4.
5 От имени Христова просим: примиритесь с Богом. - 2 Коринф.
5:20.
6 Что ты имеешь, чего бы не подучил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? - 1 Коринф. 4:7. БС 5/53/1a.
7 Но мудрость, сходящая свыше, ... беспристрастна и нелицемерна. - Иак. 3:17.
8 Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник? - Иов 36:22. БС 11/53/12-16в.
9 Помыслите о Претерпевшем такое над собою поругание от
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим.
- Евр. 12:3. БС 9/53/9а.
10 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евр. 4:12.
11 Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться не достойным. - 1 Коринф. 9:27.
12 Ибо все народы ходят, каждый - во имя своего бога. - Мих.
4:5. БС 3/54/41, 42.
13 Говорит Иегова, ... Я тот же, и никто не спасет от руки Моей;
Я сделаю, и кто отменит это? - Ис. 43:12, 13 АС. БС 8/53/10а.
14 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы
и облечемся в оружия света. - Римл. 16:12.
15 Славьте Иегову, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. - Пс.
117:1.
НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ О БИБЛИИ ИЛИ О БОГЕ

Десятилетний Иоанн Линнон был призван (в Маддлесбург, в Англии) к свидетельству, чтобы в деле столкновения с автомобилем дать свидетельское показание. Когда
мальчик положил свою руку на Библию, чтобы дать клятвенное обещание, что он будет говорить истину и только
истину, судья спросил его знает ли он, что это за книга на
которую он присягает. «Нет», ответил Иоанн. «Слышал
ли ты когда о Библии?» «Нет». «Слышал ли ты когда либо
о Боге?» «Нет». Судья выслушал показание без присяги. Ю.П. доклад Сун-Таймс, в Чикаго,
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НАПАДЕНИИ ГОГА ИЗ ЗЕМЛИ МАГОГА - ИЕЗЕК. 38:3, 4; 39:1, 2.

Писания ясно показывают, что в этих окончательных
днях этой старой «системы вещей», Божьи служители
столкнутся с великим испытанием. Силы видимые и невидимые ведомые сатаною, пророчески описаны как Гог
из земли Магог, под его предводительством попытаются
тех, которые поклоняются Богу в духу и истине, о сколько
это будет возможно привести в бездеятельность. Но сатана не будет в этом успешным, потому что Иегова Бог
любезно осведомил своих служителей о наступающем
нападении, так что они не будут захвачены врасплох, и Он
обещал защитить тех, которые следуют Его предписанию.

16 И поверну тебя и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера
и приведу тебя на горы Израилевы. - Иезек. 39:2. БС 8/54/26а.
17 Хранит Иегова всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. - Пс. 144:20. БС 4/54/42.
18 И назовут их сильными правдою, насаждением Иеговы во
славу Его. - Ис. 61:3. БС 2/54/7.
19 Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. - 2
Петр. 3:15. БС 5/53/17, 19а.
20 Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне
послужили руки мои сии. - Деян. Ап. 20:34. БС 4/53/14б.
21 Дракон ... начал преследовать жену, которая родила младенца
мужеского пола. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы
вступить в брань с прочими от семени ее, сохранившими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. - Откр.
12:13, 17. БС 12/53/11.
22 Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и правители совещаются вместе против
Иеговы и против Помазанника Его. - Пс. 2:1, 2. БС 6/54/18, 17.
23 И пролью на него и на полки его и на многие народы, которые
с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. Иезек. 38:22. БС 8/54/36а.
24 Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И приведу их в землю их. - Иезек. 34:12, 13. БС 1/54/13, 14.
25 Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. - Даниил 6:16.
26 И по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. - Матф. 24:12, 13. БС
9/53/7б.
27 Иегова, долготерпелив и многомилостив. - Пс. 144:8. БС
4/54/21, 20.
28 Я ожесточу сердце фараона. - Исх. 7:3.
29 Я потрясу небо и землю, море и сушу. - Аггея 2:6. БС 6/54/19,
20.
30 В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся!» и Сиону: «да не
ослабевают руки твои!» - Соф. 3:16. БС 10/53/12, 13а.

Содействуешь ли ты другим укрепить себя в знании о
Боге и о Его намерении? Приняв в течении сентября участие во свидетельстве со свидетелями Иеговы от дома в
дом, предлагая людям Нового Мира Перевод Христианских Греческих Писаний или Нового Мира Перевод
Древне-Еврейских Писаний (Том 1, англ. издания) и в
твердом переплете Библейскую вспомогательную книгу
за пожертвование $2.00 д. [Примечание: оба эти тома
англ. издания].
ГДЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК ЖИТЬ?

Следующее появилось в столбце «Попробуй и останови
меня», написанное Беннетом Керт в Телеграммных Новостях 25 апреля, 1951 года, в городе Лын (Массачусет):
«„Все желающие пойти до неба, будьте любезны встать",
сказал пастор к небольшой главной группы прихожан возможно надеялся, что все пробудятся. Все кроме одного
сидящего в загроможденном заднем ряду, быстро поднялись. „Гм-м-м", пробормотал пастор. „Теперь кто хочет
пойти в ад пусть встанет". Группа смеясь потихоньку продолжала смотреть на члена оставшегося перед там сидеть.
Он опять остался неподвижно сидеть. Пастор обращаясь
прямо в нему сказал: „Мне кажется, что я тебя понял, Брат
Калдвел, ты не хочешь ни до неба ни в другое место идти?"
„Так точно', последовал ответ. 'Я хочу остаться здесь".
http://www.vestnic-tarstva.ru/

