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ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯТАЯ ЦЕЛЬ

тот журнал выдает Общество с той целью, чтобы помочь людям понять Божий план. Он содержит материал
для систематического изучения Библии, и все его читатели могут принимать постоянное участие в исследовании его содержания. Он содержит расписание пути путешествующих проповедников по собраниям, и
объявляет конвенции и предоставляет отчеты о них. Он также объявляет программы для радиостанций и содержит соответствующий и поучающий материал для пояснения Библии с помощью радио.
Он точно придерживается Библии как объявленного Божьего Слова Правды, и стоит непреклонно на великой
искупительной жертве, как фундаментальной правде, которой измеряются все правды. Он независимый от влияния разных партий, сект и человеческих вероисповеданий. Он не принимает догматической позиции, а скорее
поощряет читателей к внимательному исследованию каждого написанного здесь слова, сравнивая его с наукой
безошибочного Слова Божьего. Он не вмешиваться в какие–либо споры и не содержит никаких персональных
дел.

СВЯТОЕ ПИСАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНО УЧИТ НАС
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный справедливый Бог,
пребывающий от века и до века, Творец неба и земли. Что
Логос был началом Его творения, после стал человеком, что
он теперь есть Господь Иисус Христос в славе, которому
дана всякая сила на небе и на земле.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил совершенного человека для земли и поместил человека на ней;
что человек сознательно и намеренно нарушил закон Божий
и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС стал человеком для того, чтобы мог стать
Искупителем людей: что человек добровольно нарушил закон Божий и потому был осужден на смерть; что из–за греха
Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.

ЧТО на протяжении многих столетий Бог, через
Христа выбрал между людьми членов церкви, которые составляют тело Христа; что миссия церкви есть идти следами
её Господа, Иисуса Христа. Преображаться в Его подобие,
давать свидетельство о имени и плане Иеговы Бога, и окончательно быть прославленными с Иисусом Христом в Его
царстве небесном; что Христос, голова и тело, составляет
“семя Авраама”, которым благословятся все племена земли.
ЧТО МИР кончился; что Господь Иисус вернулся и теперь
присутствует; что Иегова посадил Иисуса Христа на своем
престоле и велит всем народам слушать Его.
ЧТО НАДЕЖДА всех людей в том, что Христос в своем
царстве обернет всех людей к совершенному состоянию, и
что во время царствования Христа каждый человек будет
иметь возможность стать на испытание жизни, и что те, которые будут послушные, получить вечную жизнь и счастье.
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дьявольской организацией. Открывая сатанинскую организацию, помазанники обратили на себя гнев врага и
его агентов. Но нужно помнить, что сатанинская организация воюет против Царя царей, а те, что находятся
в войне с Христом Господом, и также в победе, должны быть не только выбраны, но также и верные в выполнении задачи помазанников.

ТЕКСТЫ НА СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Среда 24-го Декабря
„Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит
их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и
верные”. – Откровение 17: 14
Многие рожденные от Бога не ответили на „небесный призыв”. Те, которые ответили и были избраны,
получили помазание святого духа. Такие должны быть
полностью отданы Иегове и не иметь ничего общего с

Среда 31-го Декабря
„Он возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и
суды Свои Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают. Аллилуия”. –
Псалом 147: 19, 20
БОЖИЙ народ здесь представлен через Иакова и
Израиля. Бог показывает свое Слово и свою волю тем,
которые обещали служить Ему, а главное в это время.
По той причине Он посылает молнии время от времени, чтобы осветить их ум и показать, что Он желает,
чтобы они делали. Они составляют избранный народ
для Его целей. Никогда перед тем Он не действовал
так ни с одним народом, как с ними. Великую и безмерную привилегию имеет теперь Божий народ. Его
постановления и законы относительно Его славной работы на земле никогда не были так ясно пояснены, и
никакой народ лишь „святой народ” был приглашен
принимать участие в той работе. Потому они весьма
радуются и говорят одни другим: „Аллилуия”.
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БОЛЬШОЙ ИСТУКАН
(Переведено с украинской „Башни Стражи” за ноябрь 1930 г.)

“Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в
чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его”. – Даниила 2: 31
ЕГОВА держит закрытыми свои тайны пе4 Что Сатана осуществил свое заветное желаред своими созданиями вплоть до назначен- ние, отмеченное в пророчестве, то в этом нет
ного времени. Нет сомнения, что это Бог послал наименьшего сомнения. Имея организацию, он
Новуходоносору тот сон, и объяснил его царю постановил взбунтовать все вещи против Бога, и
через своего любимого пророка Даниила. Дани- поставить свой престол на горе (в организации)
ил вовсе не приписывал себе высшей мудрости между Божьим творением на краю севера (в поили способности объяснять или понимать наме- зиции, которую занимает Иегова), и тогда скарения Божьи. Чтоб не получить не надлежащего зал: „Буду подобен Всевышнему”. Бог дал Люпризнания, Даниил сказал царю: „А мне тайна циферу организацию, которую он начал делать
сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех подобную организации Иеговы, однако употребживущих, но для того, чтобы открыто было ца- лял ее для своих грешных намерений против
рю разумение и чтобы ты узнал помышления Иеговы. Бог Иегова позволил ему идти его
сердца твоего”. Поскольку Даниил представлял грешной дорогой, вплоть до назначенного вречленов остатка Христа, сразу перед Армагеддо- мени, а тогда он должен был быть сброшен в ад,
ном, то вероятно, что это соответственное разу- в глубины преисподней. – Исаия 14: 15
мение истукана дано для членов остатка, чтоб их
5 Сатана назвал свою организацию „Вавиль”,
поощрить теперь к дальнейшей борьбе против которая значит „ворота к богу”. Он вероятно,
врага. Это пророчество было невозможно по- этим хотел сказать, что через его организацию
нять, пока Божьи помазанники не получили бо- дорога вела к почитанию его, так как к Богу велее ясного видения двух организаций. Богу бла- ла дорога через организацию Божью. Так и слугодарность, что то соответственное время уже чилось; Сатана стал „богом века сего”. (2 Корин.
пришло.
4:3, 4) Вавиль или Вавилон есть имя жены СаГОЛОВА
таны, которая является символом его организа2 В Даниила 2: 31,32 сказано, что большой ис- ции. Иегова назвал эту злую организацию „Ватукан был в чрезвычайном блеске, страшен был виль”, что значит, замешательство. (Бытие 11:
видом и что голова его была из чистого золота, 9) Между сими обоими именами есть подобие,
грудь – из серебра, а чрево его и бедра его – из однако значение их отличается. Бог соответмеди. Истукан тот был большим и страшным, ственно назвал эту организацию Вавиль, потому
потому что был против Иеговы и был образом что она сделала замешательство между всеми
полного бесправия. Истукан тот представлял племенами земли. Главное это было сделано чедьявольскую организацию, над которой Сатана рез диявольскую религию.
является главой. Царь вавилонский Новуходо6 Начало сатанинской организации на земле
носор имел сон. Он и его сон был употреблен, было сделано через Нимрода. Город, который он
чтоб сделать образ в Библии, в котором показа- организовал, он назвал Вавилон, что есть имя
на сатанинская организация, которая должна жены Сатаны или ее организации. Хотя Вавилон
была быть открыта в назначенном времени. Зо- был в первую очередь организован, но однако
лото было весьма соответствующим металлом, был лишь третьим всемирным государством.
представляющим голову той организации во Навуходоносор, будучи царем вавилонским во
время ее сотворення.
время, когда ему снился сон, представлял Сата3 Универсальная организация Всемогущего ну, действительного главу организации. (ДеБога носит на себе имя Божьей жены „Сион”. тальное описание сатанинской организации
Иегова является „мужем” и Отцом, а „Сион” смотри в шестой главе, в книге Пророчество).
есть матерью и женой, которая производит Бо7 Обратившись к Навуходоносору, царю вавижье семя. О Люцифере написано: „А говорил в лонскому, Даниил сказал: „Ты, царь, царь цасердце своем: “взойду на небо, выше звезд Бо- рей, которому Бог небесный даровал царство,
жиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме власть, силу и славу”. (Дан. 2: 37) Эти слова небогов, на краю севера; взойду на высоты облач- возможно приспособить лично к Навуходоносоные, буду подобен Всевышнему”. - Исаия 14: 13, ру, разве что образным способом. Это не правда,
14
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что Бог небесный дал Навуходоносору всемирное царство, потому что вавилонское государство было сатанинской организацией и употреблено против Бога. Бог сделал Люцифера золотой
головой организации, которую Он дал ему перед
отступлением. Организация Люцифера, исходя
от Бога, была символично представлена через
золото как голова той организации. Сей факт,
что она стала позже злой, не изменяет начального символа. Навуходоносор был земным царем
или правителем, и видимым представителем
Сатаны, действительного главы. Следовательно,
описание головы истукана как раз подходит к
Сатане, как „золотаой голове”. То, что Навуходоносор немедленно впоследствии поставил золотого истукана против закона Божьего, и приказал Божьему избранному народу поклоняться
перед истуканом, доказывает, что Новуходоносор был сатанинским представителем. (Дан. 3: 1;
Исход 20: 3,4) Иегова отобрал свою милость от
Израиля, потому что они поддались под влияние
Дьявола, и тогда Дьявол стал всемирным правителем.
8 Навуходоносор был великим представителем
Сатаны, следовательно, образно было сказано к
нему: „Ты, царь, царь царей”. Израильтяне были неверны к своему завету и отпали от Бога к
Сатане и теперь оказались под его организацией.
Бог заявил, что это состояние будет длиться пока „доколе не придет Тот, Кому [принадлежит]
он”, вид царствовать. Следовательно, правление
Навуходоносора не было через полномочия Бога.
(Иезекииль 21: 27) Навуходоносор не был представителем Иеговы. Слова Павла, „Всякая душа
да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога
установлены”, были очень часто ошибочно применены. Эти слова никак не относятся к сатанинской организации. Слова Павла должны были относиться исключительно к Божьей организации. Языческие государства не были установлены Богом. Сатана был их богом наперекор
Иегове; и это доказывают слова Иисуса и апостолов. – 2 Кор. 4: 3,4; Иоанна 12: 31; 14: 30
9 Полевые звери и поднебесные птицы были
подчинены совершенному человеку Адаму. С тех
пор, когда он был изгнан с Эдема, то тогда звери
полевые стали дикими и проявили дьявольский
дух. Очевидно, что это Дьявол обратил их против человека; и это объясняет, почему хищные
звери и гады ищут уничтожить человека. Первым представителем Сатаны был Нимрод, которого Сатана сделал великим охотником диких
зверей и поднял его в глазах человеческих выше,
чем Иегову. Сатана хотел, чтобы люди веровали,
что это Бог сделал тех зверей такими злыми, и,
чтобы через это люди прокликали Бога. Нимрода он поставил как великого охранника этих
людей против этих диких зверей, а люди считали
его за большего и лучшего чем Иегова. (Бытие
10: 9) Потому что полевые звери и птицы небесные были под властью Адама, а Адам был на
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попечении Люцифера, следовательно, описание
в Даниила 2: 38 и в Иезекииль 31: 6 как раз подходит к Люциферу как правителю мира.
10 Люцифер был тем золотым кубком в руках
Иеговы, когда он был первый раз поставлен для
власти. Тот „кубок” назначил Люциферу дорогу,
которой он должен был идти, но он взял противоположный путь, и потому тот золотой кубок
стал отвратительной вещью. Согласно сему
написано: „Вавилон был золотою чашею в руке
Господа, опьянявшею всю землю; народы пили
из нее вино и безумствовали”. (Иеремия 51: 7)
Организация Люцифера, когда была установлена Иеговой, была добра, и потому представлена
через золотую голову. Но она стала злой; следовательно, теперь названа Вавилоном, и употреблена для напоения всех народов вином из его
кубка и через это люди стали бесноватыми.
11 Продолжая дальше, говорит Даниил: „После
тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и
еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею”. (Стих 39) Слово
„после” не относится ко времени, а скорее к более слабой, или низшей степени от Сатаны в его
организации. „Царство” здесь относится к владению. Князь в царстве является правителем,
который подлежит под высшую власть. Сатана
имел установить свою организацию, на сколько
возможно подобно организации Иеговы; но сам
Сатана взял высшую позицию, а под ним были
меньшие князья или правители.
12 Пророчество Даниила говорит о невидимых
правителеях в сатанинской организации под титулом „князь Персии” и „князь Греции”. (Дан.
10: 13,20) Сии князья были такими сильными,
что Михаил должен был идти на помощь ангелу,
который был выслан с вестью к Даниилу. Сии
невидимые правители или князья в сатанинской
организации показаны как часть того страшного истукана; и как серебро или медь есть ниже
от золота, так тот истукан показывает низший
чин власти после Люцифера в его великой организации, а не мировые государства.
13 Вплоть до 1914 года Сатана сидел на „краю
севера”, где он установил свой престол, со своими заместителями. (Откр. 12: 3-7) Эти заместители, показанные под символом серебра, не имели прямой связи с народами земли, но их задача
была предоставлена над обществом злых ангелов, которые были представлены через медь.
Очевидно, эти князья Греции и Персии имели
большую силу, чем ангелы, следовательно, могли успешно сдержать ангела в дороге к Даниилу.
14 Заметим, что в тридцать девятом стихе, сказано, что третье царство было медным, „которое
будет владычествовать над всею землею”. Эти
слова относятся к третьему чину, или медному
классу, и потому доказывает, что непосредственное правление над землей было под контролем сих злых ангелов, под руководством Сатаны главы, и что это владение было представлено через его невидимых князей. Иисус отно-
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сится к Сатане как к князю сего мира, следовательно, как к главному над дьяволами. (Иоанна
14: 30; Матфея 9: 34; 12: 24) В Его время люди
были одержимы демонами, которых Он изгонял.
(Матфея 9: 32,33; 12: 22) Иисус выразительно
сказал, что эти дьяволы или злые духи не были
самим Сатаной, но что многие из этих злых ангелов действовали на земле.
15 Это заключение о пророчестве Даниила
подтверждается словами Иисуса, а далее словами апостола, который говорит: „Потому что
наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”. (Ефесянам 6: 12) Здесь апостол показывает, что сатанинская невидимая организация
состоит из князей (высших властей); из властей
(иных правителей) и мироправителей (злых ангелов). Эти три „благородные” металла в пророчестве Даниила описывают три невидимые части дьяволськой организации.
16 Как Божья организация временами представлена через человека, так дьявольская организация была представлена через человека в
форме истукана. Ноги поддерживают и несут человека. Ноги находятся ниже головы и носят человека. Ноги истукана следовательно представляют низшие и видимые части сатанинской организации под головой, но которые поддерживают голову и действуют в подчинении к голове.
В этом страшном истукане показано, что ноги
были из железа, и „ибо как железо разбивает и
раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать”. Эта часть истукана представляет мировые государства, каждое отдельно из них, от
Египта вплоть до настоящего времени, и все они
являются сатанинской организацией. От Египта
вплоть до настоящего времени, все мировые
государства притесняли и раздробляли и сокрушали людей. История народов на земле написана человеческой кровью, несправедливо пролитой. Правители притесняли, разбивали и сокрушали людей, употребляя для этого милитарные
силы. Приспособить этот образ лишь к римской
империи не согласовывалось бы с фактами.
Пророчество можно понимать лишь тогда, когда
сравнивать его с хорошо известными фактами.
17 Ноги и пальцы того истукана были отчасти
из железа, а отчасти из глины. На этих ногах и
пальцах помещался истукан, который представлял дьявольскую организацию. Глина выглядит
словно камень, и потому представляет лицемерие. Видимая часть диявольской организации
складывалась во всякое время из трех частей, а
именно: из религии, политиков и купцов. Купцы
и политики формировали военную силу, которой
разбивали и сокрушали людей; а религиозный
элемент был гипокритичным заслоном, которым закрывалась действительная цель правящих сил. Религия служила как покрывало и как
первый инструмент лицемерия. В каждой дер-
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жаве религия была орудием, чтоб научить людей, что правители господствовали по милости
Божьей.
18 В это современное время мы видим, что так
называемое организованное „Христианство” является религиозным элементом правящих государств на земле. Здесь оказалось еще больше
проявления лицемерия, чем где-то ещё. Оно
(Христианство) говорит, что государства являются управляемы правом Божьим и что Лига
Народов представляет Бога и Его царство на
земле. Говорит далее пророчество: „ А что ты
видел ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет царство
разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное
с горшечною глиною”. – Стих 41
19 „А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются
через семя человеческое, но не сольются одно с
другим, как железо не смешивается с глиною”.
(Стих 43) Главная цель врага Сатаны всегда
была отвернуть людей от Иеговы и держать их
под контролем своим. Он употребляет политические и торговые элементы контролировать милитарной силой и притеснять людей, а религиозный элемент для ослепления и обмана их. Эти
три элемента помещались между семенем человеческим, и хвастаются, что они являются спасителями людей, и говорят, что люди должны
поддерживать их организацию, если хотят жить.
На ногах есть десять пальцев. Они представляют все народные Христианства в заговоре с их
отцом и главой, Дьяволом, чтобы держать людей
под своим контролем.
20 Эти подобные обманщики, представленные
в ногах и пальцах, стараются покрыть себя глиной, которая значит, что они закрывают свои
злые поступки и своих союзников. Но как глина
и железо в действительности не сливается, так
торговые и политические элементы не являются
привязаны к своим религиозным обманщикам.
Они лишь являются орудием поддержания дьявольских планов. Но Бог назначил, что они не
сольются обоюдно. Российский народ уже начал
отрываться от них, и много иных добрых людей
по всему миру теперь видят, что религиозные
проводники есть наибольшие лицемеры, каких
никогда еще не было на земле.
21 После Даниил имел сон и видение, в котором он видел часть сатанинской организации
под символом диких зверей; а тот страшный истукан Новуходоносора был образом целой сатанинской организации, как видимой так и невидимой. Вряд ли можно надеяться, чтоб Господь
открыл истинное значение сего истукана, пока
не пришло близкое время для уничтожения его.
Бог не препятствовал этой дьявольской организации, пока Он не посадил своего Царя на Его
престоле.
22 Согласно писания, Он посадил Люцифера
править, и нигде не сказано в Библии, чтоб Бог
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где-то отобрал власть от него перед 1914 годом.
Время его правления, на которое ему было разрешено Иеговой, пришло к концу. Он был сброшен с неба. Приговор подписан против него и
вскоре тот приговор будет выполнен через полное уничтожение его организации, как видимой,
так и невидимой. Орудие, которое Иегова употребляет для этой большой работы также открыто в том же пророчестве.
КАМЕНЬ
Иегова употребит „Камень” для уничтожения сего огромного истукана, который представлял сатанинскую организацию. Тем Камнем
будет Божий Экзекутор и Священник, Глава
Божьей организации. Логос был началом Божьего творения, и с того времени Он всегда был активным фактором в творении всех вещей. Когда
Люцифер обратил свою организацию к греху,
Бог заявил свое намерение породить „семя”,
потомство жены, или великую всемирную организацию. Сатана имел свое семя, к которому
присоединялись его потомки. (Иоанна 8: 42-44)
Но семя „жены”, Сион, уничтожит Сатану и его
семя, которые происходят от его жены, Вавилона. Потому написано: „Так как ты видел, что
камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото.
Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!”
(Стих 45) Если Сатана понимал то пророчество,
то это служило ему вроде бы сообщение, как Бог
уничтожит его злую организацию. Не удивительно, что Сатана старался всеми способами
уничтожить Иисуса.
24 Что значит, что „Камень отторгнут был от
горы не руками?” „Гора” представляет Божью
всемирную организацию. „Отторгнут” значит
рождать или проивзодить что то новое . Это обозначает сотворить новую всемирную организацию, представленную через „Камень”, и что в
этом деле не нужно будет ничьих рук. Это дело
должно было быть выполнено волей Божьей.
Иегова, если наметил что-то совершить, Его
цель должна быть выполнена. Сатана не только
упрекнул Иегову, но он вызвал Его. Он утверждал, что все создания покинут Иегову под
определенными условиями, и что Иегова не может иметь человека на земле, который бы сохранил истинную верность к Богу. Сатана заявил, что он может повлечь, что всякий человек
будет проклинать Бога. Описание в Библии об
Иове является доказательством сего. (См. книгу
Иова и объяснение в книге Жизнь)
25 Бог принял вызов Сатаны и наметил оправдать свое имя перед всеми созданиями. Он выбрал Израильский народ и организовал их, чтоб
ими сделать образ своих намерений и способом,
которым Он выполнит их. Но кроме нескольких
единиц, тот народ пошел под контроль Сатаны.
Когда Бог снял свою руку охраны с Израильского народа и позволил им идти под контроль Са23
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таны, тогда Дьявол стал богом всего мира. В то
же время Бог заявил что придет время, и Он
пошлет Того, что имеет власть править в праведности.
26 Иегова послал своего любимого Сына на
землю. Иисус оставил все в небе, что Он имел,
включая свою силу и славу. Он взял на себя образ раба, или так сказать состояние человека в
неволе. Как совершенный человек, Он отказался
от всего, чем Он имел право владеть. Он был
выставлен на наиострейшие испытания, какие
Сатана мог лишь поставить Ему. Иисус не обладал царством во время, когда Сатана предложил
Ему царства сего мира на том основании, если
Он поклонится Сатане. Иисус отверг всякое искушение Сатаны и остался верный в наиострейших испытаниях. И потому что Он был верный вплоть до смерти крестной, Бог воскресил
Его и возвысил Его сверх всех имен, и дал Ему
первенство во всех вещах. – Колоссянам 1: 18,19
27 Теперь Бог заявил свою цель отобрать у Сатаны то, что он имел, а дать тому (Христу) который не имел ничего, Иисус объявил, что это
правило относится ко всем, кому была дана ответственность и кто упустит выполнить ее верно. (Матфея 25: 29) Иисус умер нищий, не имея
даже, где своей головы приклонить. Но потому
что Он был верен, Бог поднял Его из смерти и
заявил, что все силы небесные поклонятся Ему и
что всякое колено приклонится Ему и всякий
язык признает, что Он есть Помазанником
Иеговы и великим Правителем Всемогущего. –
Филип. 2: 11
28 Следовательно „Камень” это Божий помазанный Царь. Он законный Правитель мира
(Иезек. 21: 27) Он также представлен под иными
символами - ‚человеческое дитя, которое правит
всеми народами’ (англ.). (Откр. 12: 5) Тот Камень был отторгнут от горы „горы”, Божьей
всемирной организации, поэтому ‚человеческое
дитя рождено Сионом’. (Исаия 66: 7,8) Он есть
Тот, к которому относился пророк: „Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как
сосуд горшечника”. – Псалом 2: 9
29 Бог Иегова выполнил свои намерения и
приготовил своему Сыну город, или организацию, которой Иисус Христос стал главой. Эта
новая организация стала столичным городом
всемирной организации Иеговы. Символично,
она называется „святой Иерусалим”. Это есть
Божье новое творение и вершина дел Его. Бог
сделал Люцифера золотой головой организации,
но каждую часть той организации Люцифер
взбунтовал против Иеговы, и сделал из нее врага
Божьего. Но Иегова теперь сообщает, что Он
сделал своего любимого Сына Главой новой организации и одел Его в божественную силу и
власть, и это Он символично представил через
корону из чистого золота.
30 Эта новая организация уничтожит врагов
Божьих и будет вечной славой Его, как и написано: „Ибо Ты встретил его благословениями
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благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни; Ты дал
ему долгоденствие на век и век. Велика слава
его в спасении Твоем; Ты возложил на него
честь и величие. Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица
Твоего, ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя
найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет
ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты
сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем
Господь погубит их, и пожрет их огонь”. – Псалом 20: 4-10
31 Как дальнейшее оправдание своего имени и
слова, Бог Иегова поставил перед людьми возможность доказать их верность и посвящение, и
верным победителям дать великую честь и возможность быть частью „святого города”. Для
того Он родил своих сыновей и оправдал их и
предложил им место в своем царстве. Те, что отвечают на призыв и ходят дорогой праведности,
эти выбраны и помазаны. Эти сохранили свою
непоколебимость к Иегове и теперь должны
остаться чистыми и доказать свою полную лояльность и верность Богу. Эти были приняты в
завет о царстве, (Луки 22: 28, 29) и были названы „живыми камнями”, которые строятся по
совершенному образцу избранного и дорогого
Камня. Если будут верны до смерти, эти сыны
Божьи родятся, как дети от Его жены, Сиона, и
будут частью царства или „святого народа”. (1
Петра 2: 3-10; Исаия 66: 8) Эти будут частью
святого города Иерусалима, приготовленного
для Иисуса Христа. Таких камней будет 144,000.
Они развивались и приготовлялись девятнадцать сотен лет, теперь это число близится завершению.
32 Иегова через своего пророка говорит: „Вот,
Я полагаю в основание на Сионе камень, камень
испытанный,
краеугольный,
драгоценный,
крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды
потопят место укрывательства”. – Исаия 28:
16,17
33 Во времени заложения, тот Камень должен
был быть испытан. Три с половиной года Иисус
выполнял свою работу на земле и противостоял
всем искушениям Сатаны. При конце миссии
Ииcyc въехал в типичный город Иерусалим и
представил себя как Царь. Это было заложение
Камня в миниатюре (в меньшей мере). (Матфея
21: 1-11) Духовенство, которое имело контроль
над религиозными людьми, отбросило Иисуса
как Царя и искало погубить Его. Они открыто
стали на стороне дьявола – Сатаны. Для них
Иисус Христос стал „Камнем преткновения” и
„скалой соблазна”. Он им выразительно сказал,
что они были рассадником всякого лицимерия,
и тогда прибавил: „Отнимется от вас Царство
Божие и дано будет народу, приносящему плоды
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его”. Он привел им пророчество о Камне, чтобы
они знали, что они отбрасывают Слово Божье.
34 В 1914 году Иисус, по распоряжению Иеговы, принял силу и начал царствовать как Царь.
После изгнания Сатаны с неба, Иисус в 1918 году пришел к своему храму и начал суд, Он был
испытан два раза; раз на земле, а второй раз в
небе в борьбе с Дьяволом, когда Он сбросил
Дьявола с. неба. (Откр. 12: 1-7) Придя в храм, Он
представил себя как истинный Царь земли всем
тем, которые назывались Его именем. Это было
заложение главного краеугольного Камня в целом. Религиозные люди в нынешнем времени, а
главное духовенство Христианства, или нынешние фарисеи, отбросили Иисуса Христа как Царя. Они примкнули с иными членами дьявольской организации и учредили Лигу Народов и
соединились открыто с дьявольской организацией, и потому они падут. (Исаия 8: 9-12) Христос является великим Судьей в храме. Он
начал свой суд. Бог Иегова через Него дает
большое свидетельство об истине, которая уподоблена граду, который теперь открывает всякую ложь и лицемерие, которое было так долго
практикуемо через главных членов сатанинской
организации. Тот Камень полностью и ясно теперь открыт.
35 Тогда Даниил произнес Божий приговор или
выговор против сего страшного истукана. Во
время выполнения приговора, тот большой истукан должен полностью существовать и целый
быть уничтоженный. Все царства на земле, а
главное „Христианство” представлены в ногах и
пальцах того истукана. Тот Камень упал, вопервых на ноги и тогда разломал или размолол
на кусочки целую сатанинскую организацию, и
большой вихрь полностью унес её прочь. Это
значит, что целая сатанинская организация
должна быть полностью уничтожена в Армагеддоне. Сатанинская организация, представленная
через большой истукан, будет сокрушена и места
не найдется после нее. (Даниила 2: 35) И так Вавилон, или сатанинская организация, которой
Навуходоносор был символом и видимым правителем во время сна, показана, что он полностью падет и никогда уже больше не встанет.
Египет и Ассирия, хотя были мировыми государствами под руководством Сатаны, будут обращены в том значении, что их люди получат
возможность к жизни; но Вавилон - никогда не
будет обращен.
36 Некоторые комментарии объясняют, что
когда Камень ударил в ноги истукана, то сам он
вырос в большую гору и наполнил землю. Однако это не есть соответственная мысль. После
уничтожения сатанинской организации благотворительность того царства будет распространена ко всем частям земли и наполнит землю
жизнью, радостью и счастьем.
37 Люцифер был назначен Иеговой на высокую позицию быть стражем земли и всех вещей,
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включая зверей полевых и птиц небесных. Однако он был неверен Богу. И сделал все творение
врагами его. Теперь Христос стал истинным Царем земли, назначенный Иеговой. Его правление
принесет всем послушным благословения и
справедливость будет установлена повсюду. Великий Князь мира установит мир между людьми, так и между зверями. – Исаии 9: 6,7
38 Все звери полевые и птицы поднебесные будут даны в руки истинному Царю. Все, что когда-то имел Люцифер будет передано Тому, что
имеет власть и есть верный Иегове. „И заключу
в то время для них союз с полевыми зверями и с
птицами небесными, и с пресмыкающимися по
земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли
той, и дам им жить в безопасности”. (Осии 2: 18)
„И заключу с ними завет мира и удалю с земли
лютых зверей, так что безопасно будут жить в
степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям
холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения”. (Иезек. 34: 25,26) Это далее подтверждает вывод, что тот огромный истукан представлял сатанинскую целую организацию, видимую
и невидимую, и что все будет положено под ноги
Христа.
39 Пик этого события уже приблизился. Цари
земные поставили себя против Бога и против
Помазанника. Гордо вызывая Бога, эти злые
правители ступают ложной дорогой вперед.
Иегова теперь начинает ругаться на них. Его
приговор против каждой сатанинской организации, включая царей и вельмож, дан, и тот приговор – смерть, в которой они все будут повязаны железными кандалами. Все святые будут
иметь часть в этом деле во славу Божью. (Псалом 149: 5-9) Полная победа Иеговы над Его
врагами придет внезапно. Теперь народы хвастаются своей способностью, что они могут принести вечнодлящийся мир на земле, и в то же
время подготавливают еще большие смертельные орудия войны. Они кричат мир, мир, а мира
нет, и в то время внезапно придет уничтожение
их. (1 Фессал. 5: 3) Это все - в полной гармонии
со сном Навуходоносора.
40 Во время, когда цари земные далее гордо
господствуют и хвастаются, тогда пророчество
Даниила далее исполняется, а именно: „И во дни
тех царств Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно”. (Стих 44) Вот такими пророческими словами Даниил описывает царство Божье под правлением Иисуса Христа, тот святой город. Никакое самолюбивое создание не будет иметь участия и ни контроля над ним. Город тот будет составлять столицу или главный город Его универсальной организации. Он будет стоять вечно,
и все в нем будет прославлять великого Творца.
41 Бог объявил свое намерение заранее всем
тем, которые любят Его. Ничего в мире не может
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помешать Ему в выполнении того же. Говорит
Господь Бог: „Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю”. (Исаия 46: 11)
Когда все Его намерения будут выполнены, тогда Его слово будет оправдано. Тогда Он докажет, что Он равен и точен в справедливости, совершенен в мудрости, неограничен в силе, и
полностью несамолюбив, и что лишь те, что будут в гармонии с Ним, получат вечную жизнь.
Все тогда познают, что Он единственный истинный Бог, Всемогущий, Иегова, Всевышний.
Наиглавнейшая наука в Его Слове является Его
царство, из-за чего Его имя будет оправдано.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1. Когда Иегова открывает свои тайны? Кому?
Кого представлял Даниил? Какая лекция находится в 30 стихе в той главе?
2. Почему Навуходоносор и его сон были соответствующие для Иеговы сделать этот пророческий образ?
3, 4. Приведи писание, которое говорит о жадности Люцифера. Опиши обстоятельства, которые помогли ему выполнить его желание.
5, 6. Покажи, как Люцифер сделал замешательство своим подражанием и обманом во время, когда он ошибочно начал употреблять свою
власть.
7, 8. Покажи относится ли Дан. 2: 37 лично к
Навуходоносору.
9. Опиши, почему Нимрод стал таким знатным.
10. Как Вавилон стал „кубком” в руках Господа для напоения народов?
11-15. Объясни выражения (а) „после тебя” (б)
„другое царство, ниже” (в) „третье царство” в
Даниила 2: 39. Покажи, что это есть в гармонии
с Ефесянам 6: 12.
16-20. Что было показано в этом истукане через (а) „голени его железные” (б) „ноги его частью железные, частью глиняные”?
21-22. Какую связь имеет этот истукан с четырьма зверями, которые Даниил видел в видении?
23. Кто был тем камнем, что ударил в истукана? Какую связь этот камень имеет с Божьей
женою, Сионом?
24, 25. Что обозначают слова: „Камень отторгнут был от горы не руками”?
26-28. Опиши направление, какое Иисус взял
из-за чего Он стал Камнем, который сокрушит
истукан.
29, 30. Покажи исполнение пророчества: „Возложил на голову его венец из чистого золота”.
Приспособь Псалом 20: 4-9
31. Как иные „живые камни” строятся по образцу „Того Камня”?
32-34. Как „Тот Камень” был положен в Сионе? Что значит выражение „камень испытанный”? Покажи исполнение Исаия 28: 17.
35, 36. Опиши исполнение Даниила 2: 35
37, 38. Как звери полевые и птицы небесные
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будут затронуты в связи с установлением цар- нение пророчества Даниила 2: 44 выйдет для
ства Иеговы?
оправдания имени Иеговы?
39, 40. Что обозначает выражение в Псалме
149:9 „Честь сия - всем святым Его”. Как исполИДЕАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
(15 минутная радио речь)

ИДЕАЛЬНОЕ правительство есть чье-то воображение о совершенном правительстве. Но
сколько есть единиц, почти столько есть идеалов. Причина того разнообразия лежит в том,
что все люди являются самолюбивыми и их
взгляды окрашены самолюбивыми интересами
или тем, что ближе или роднее для человека.
Следовательно, видим, что самолюбивые люди
не могут иметь соответственного взгляда о совершенном правительстве, потому что они не
могут должным образом рассмотреть интересы
других.
Чье-то представление совершенного правительства можем понять, когда обратим внимание, за какую форму правительства та единица
агитирует, выбирает, поддерживает или признает своим голосом. Иисус показал этот принцип
суждения, когда сказал: „По плодам их узнаете
их”.
Приспосабливая этот принцип, можем сразу
видеть, что для военных людей идеальное правительство есть то, которое контролирует людей
военной силой. Идеальное правительство для
багачей есть то, которое признает капитал как
главный фактор в стране и гарантирует большие доходы. Идеальное правительство для рабочих есть то, которое признает рабочих как
главный фактор. Опять религиозные люди
представляют себе, что Бог назначил их контролировать человеческими чувствами, потому и
они стараются влиять на правительство в том
направлении.
В дополнении есть идеалы высоких тарифов,
низких; социалистические и коммунистические;
аграрные и индустриальные блоки с их идеями;
есть пьющие и принявшие сухой закон со своими идеалами; кроме них есть пацифисты, монархисты, фашисты, суфражистки, и много
иных, которых слишком много чтобы перечислить. Все они имеют разное понятие об идеальном правительстве.
Однако здесь нужно заметить, что все эти
„идеальные” правительства основаны на основании милитарной силы, или на основании
сильной руки законодательного органа, которую
силу они употребляют, чтоб заставить определенный класс людей поддаться диктактуре иного класса. Делая это, они игнорируют равенство
людей, и фудаментальныме права, и привилегии
для каждого лица. Те, что находятся в силе, считают себя за высший класс и приписывают себе
право господствовать над другими, и очень часто объявляют это право достаточно доблестно.
Они забывают слова апостола Павла, который
говорит, что „ Бог, сотворивший мир и все, что в

нем, Он, будучи Господом неба и земли … от одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию”. (Деян. 17: 24-26) Они не понимают факта,
что Бог дал Адаму царство над рыбами морскими и птицами поднебесными, и над полевыми
зверями, и над всем, что ползает по земле, а не
царство над его ближним, и потому ни один человек не имеет права на такое царство. Бог сотворил человека и дал ему свободную волю, и он
должен дать отчет перед Богом за эту свободную
волю, а не перед каким-либо человеком.
Здесь собственно закон прохибиции можно
критиковать. Пить излишне вино является грехом, потому что это приносит вред себе и другому, но Бог не дал ни одному человеку власть
рассказывать иному, что они должны пить, или
что есть, или во что одеваться. Правительство,
которое правит силой, не есть идеальным правительством, и поскольку люди самолюбивы
как следствие курса греха и смерти, поэтому это
не возможно для них установить идеальное или
совершенное правительство, ни даже подобное
ему.
Идеальное правительство есть то, под чьим
правлением все граждане свободны и равны; где
справедливость, свобода и свободное слово и собрание - заверены; где каждый человек защищен и его права, и никто не старается отобрать
эти права. Лишь совершенное правительство
может быть идеальным правительством для
честных единиц, которые любят ближнего и
справедливость.
Согласно Библии, то такое правительство
Иегова установит на земле. Христос будет Божьим представителем на престоле, и будет царствовать по правде. То царство будет длиться
тысячу лет. (Откровение 20: 6) Писание очень
много говорит о пользе, которую приносит то
правительство. Чтоб установить такое правительство на земле, то необходимо первое, уничтожить иные самолюбивые правительства;
следовательно, в Даниила 2: 44 читаем: „ И во
дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство
это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно”. Опять же в 1 Корин. 15: 25-28 читаем об этом правительстве под правлением
Христа, так: „ Ибо Ему надлежит царствовать,
доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть, … Когда
же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем”.
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Новое правительство, будет всемирным правительством, вместо многих и разнообразных
правительств какие мы имеем теперь, которые
все стараются использовать одни других. С одним правительством на свете, придет мир, потому что не будет другого самолюбивого правительства вести войну. Все такие вопросы, как
свободная торговля, тарифы и всякие споры о
международных границах перестанут; и тогда не
нужно будет сторожей и полиции на границах,
ни паспортов и неприятностей и средств для путешествий. В то царство придет мир, потому что
все международные недоразумения исчезнут.
Многие иные досадные вопросы, которые были
продуктом самолюбивых интересов, исчезнут на
веки, потому что то правительство. будет управлять народом по правде.
Тут мы приводим несколько из многих текстов, которые указывают, какую пользу принесет то идеальное правительство Бога Иеговы.
В Иcaия 9: 6-9 мы читаем: „ Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, … Умножению владычества Его и мира
нет предела”. Какая важная мысль содержится в
сих словах „нет предела” мира в Его царстве!
Опять в Исаия 2: 4 читаем: „И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать”. И так будет устранено
одно наибольшее проклятие, которое пятнало
эту зеленую Божью землю.
Еще далее в Псалме 71: 1-4 читаем о том царстве: „Боже! даруй царю Твой суд... да судит
праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде…
да судит нищих народа, да спасет сынов убогого
и смирит притеснителя” „Смирит притеснителя” значит конец войны, вымогательству, подкупу, испорченности, дороговизне, высоким
налогам, и т.д. И не нужно будет тогда платить
за патенты в три или четыре раза больше, чем
они стоят. Тогда прийдет конец всем патентам;
потому что это не есть по справедливости, чтобы
человек патентовал какую-то идею, которой автором был Бог, и тогда брать многократную цену от своего ближнего, когда Бог наметил дать
все благословения даром
То царство не только освободит людей от самолюбия, которое контролирует их, но оно принесет неописуемые богатства благословений. Бог
говорил Аврааму в Бытие 22: 18: „И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что
ты послушался гласа Моего”. Много веков позже Павел объяснил, что то семя Авраама есть
Христос; следовательно, благословения для всех
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народов придет через царство Христа. (Галат 3:
16) Некоторые из этих благословений, упомянутые в Откр. 21: 4, о которых читаем: „И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло”.
Согласно словам Павла, пророк Божий писал:
„И ни один из жителей не скажет: "я болен";
народу, живущему там, будут отпущены согрешения”. (Исаия 33: 24) Опять в Исаия 35: 5,6 читаем: „Тогда откроются глаза слепых, и уши
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются
воды в пустыне, и в степи – потоки”.
Теперь соберем некоторые благословения сего
нового правительства. Когда самолюбие, гнет
несправедливость, спекуляции и войны придут к
концу, тогда закончатся деградация и бедность,
стрельба, снаряды, пушки, отравленые газы и
жидкий огонь. Когда болезни и смерть закончатся, тогда придет конец страданиям, докторам,
госпиталям, дантистам, похоронам, кладбищам,
наркохранилищам, приютам для сумашедших,
домам для нищих, благотворительным организациям, „красному кресту”, санитарии, и иным
приютам для здоровья. Но более всего иное Писание заверяет нас, что мертвые выйдут из гробов и разделят дары Божьего идеального правительства.
В Иоанна 5: 28,29 читаем, что Иисус сказал:
„Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас
Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение
осуждения”.
При конце тысячи лет, когда то царство будет
одарять благословениями всех людей, тогда обстоятельства на земле будут полностью изменены. „Ибо земля наполнится познанием славы
Господа, как воды наполняют море”. (Аввакума
2: 14) Тогда исполнится пророчество в Псалме
84: 11: „Милость и истина сретятся, правда и
мир облобызаются”. В тот час весь род человеческий будет петь: „Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!”
И так Божье идеальное правительство вернет
человечеству то, что Адам утерял в городе Эдем,
а именно, милость Божью и право на жизнь на
земле со всеми благословениями, которые так
необходимы для выгоды и счастья каждого человека. Эти благословения будут вечно длящиеся для целого рода, потому что все злые мятежники и преступники будут уничтожены второй
смертью. В пророчестве Наума 1: 9 Бог заверил,
что „бедствие уже не повторится”.

ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО
торая была так весьма интересна и поучающая.
Дорогой Брат Рутерферд:
Когда я читаю ее, то мое сердце переполнено раМоими словами я не могу выразить радость, достью. Я являюсь подписчиком Башни Стракоторую я имею, читая Башню Стражи или Зо- жи с 1909 года, а Золотого Века с 1922 года.
лотой Век, а главное эту последнюю Башню, коПРЕИСПОЛНЕННАЯ РАДОСТЬЮ
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Я бы желала вручить их в руки каждого, кого
я встречаю. Ибо это есть то, в чем мир нуждается.
Я уже возрастом восемьдесят два года, но часто иду за четырнадцать и пятнадцять миль от
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дома в труд Господний. Я благодарю Господу за
таких людей как ты и брат Рассел. Моя молитва
есть, чтоб Небесный Отец тебя подкреплял и
хранил верным в твоем ежедневном труде.
Вара Деннир, Калифорния.

ВЫ – ТЕЛО ХРИСТА

(Доклад по радио на 30 минут)

ИМЯ „Христос” значит „Помазанник”. Очень
малo людей знает об ином теле Христа кроме тела Иисуса, которое было распято на кресте.
Многие люди думают, что Иисус теперь имеет то
самое тело в небе, которое Он имел на кресте с
открытыми и незаживающими ранами, словно
это была бы большая честь для Иисуса иметь
такое человеческое тело с теми всеми страшными ранами. Однако, св. Письмо нигде не говорит, что Иисус взял свое человеческое тело в
небо, чтоб явиться в нем перед лицом Божьим.
По писанию, то такая вещь - невозможна. В 1
Коринфянам 15: 50 сказано, что „плоть и кровь
не могут наследовать Царствия Божия”.
Иисус есть великим священником Божьим,
которого прообразом был Аарон, первый священник еврейский. (Евр. 5: 1-5) Аарон делал
примирение за Евреев раз в год. В то время он
закалывал тельца как жертву; но он не брал тело или мясо с тельца в святая святых, чтобы с
ним явиться перед Господом. Он лишь брал
кровь с животных в сосуд, приносил его в святая
святых, и обрызгивал ею крышку и таким образом приносил умилостивление за грехи. Сделав
это, он опять выходил и закалал козла без порока, который был выбран как „козел Господень”
через бросание жребия. Но и из сего Господнего
козла Аарон не брал плоти и ни костей и не нес в
святая святых. Он брал лишь кровь из того козла и обрызгивал крышку подобным образом,
как это он делал с кровью тельца. А относительно плоти тельца и козла, то определенная часть
из них была сожжена на жертвеннике перед святыней, а остальное тело было сожжено огнем вне
лагеря еврейского.
Стоимость всякого живого тела есть в струи
крови. Сам Божий закон, который записан в Левит 17: 11, говорит вот что: „Потому что душа
тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия
душу очищает”. По этой причине Евреям было
запрещено есть или пить кровь. Опять в письме
к Евреям 9: 22 сказано: „ Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови
не бывает прощения”. Следовательно, первосвященник окропляя кровью крышку делал
пророческий образ на Иисуса Христа, как священника Божьего, что Он не возьмет своего тела
из плоти в небо с собою; но через свою смерть на
кресте, праведный за неправедных, даст свое тело как хлеб для мира. (Иоанна 6: 51) Это было
представлено через заклание тельца и сжигание
его частей на жертвеннике, а остальное вне лагеря.

Иисус пожертвовал свою человеческую природу раз навсегда. В своем воскресении Он не
встал в теле человеческом как духовное существо к Божьей природе. Апостол Петр ясно показывает, что Иисус „быв умерщвлен по плоти, но
ожив духом”. (1 Петра 3: 18) Это также показывает, почему сорок день после Его воскресения
Ииcус был невидим для учеников, а в нескольких сдучаях творил себе тело и так говорил и ел
с учениками. Что не менее чем в двух случаях
Он сотворил собе тело подобное тому, которое
было распято, чтобы таким образом устранить
сомнение своих учеников, что Он был Иисус. Но
во всех иных случаях Иисус являлся в таком теле, в котором Его ученики не могли познать, и
потому Он должен был дать себя познать способом своего говора, или каким-то иным способом.
Это Он делал, чтоб доказать ученикам, что Он
был жив и что Он был тот же Иисус, но теперь
не в человеческом теле. Способ появления Иисуса своим ученикам был такой же, как в Ветхом
Завете являлись ангелы в человеческих телах,
которые говорили и даже ели с людьми.
Относительно буквального тела, в котором
Господь был распят, то можно сказать так: Бог
чудотворно устранил это тело в соответствии со
своим совершенным знанием. (Деян. 2: 22-23) По
мудрой причине Бог не спрятал сего тела в месте, где бы кто-то с людей посещал Его. Когда
мы подумаем о предположительно нетленных
мумиях святых, которым поклонялись крестьяне в „Святой Руси”, или когда подумать обо
всех войнах, которые велись за так называемые
„святые” места и дома в Палестине, то мы можем видеть Божью мудрость в распоряжении
относительно тела Иисуса. Но как Бог спрятал
то тело, про то нам не открыто, ни нам не нужно
знать.
Писания заверяют нас, что Иисус не воскрес и
не вознесся на небо в человеческом теле, так как
и еврейский священник не брал тело тельца в
святая святых, а лишь брал с собой кровь. Так
как Божий закон говорит, что кровь представляет жизнь, то есть то, что делает умилостивление за грехи то выходит, что Иисус не воскрес в
человеческом теле и не взял его с собой в небо,
но взял то, что было представлено череа кровь,
то есть цену совершенной жизни. Эту цену Он
мог взять с собой в небо и явиться перед лицом
Божьим и просить за грехи человеческие, и сие,
что Иисус сделал. С той точки многие писания
становятся понятными для нас, как например
эти: „Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной
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вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого Агнца”. „Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию”. – 1 Петра 1: 18,19; Откр. 1: 5
Действительно, целый род человеческий должен радоваться, что Иисус не взял назад своей
человеческой на-туры. Потому что цена человеческой жизни может быть употреблена как
жертва за грех, и потому открылась для людей
дорога обратно к гармонии с Богом, из-за чего
они смогут получить неоценимый дар – человеческую жизнь в совершенном состоянии. Следовательно, заметьте, что Иисус не является богом-человеком или человеком-богом в небе; но
Он теперь есть возвышен сверх всякого тела и
крови, и даже выше чем ангелы, потому что Он
теперь божественный и бессмертен, „будучи сияние славы и образ ипостаси Его”. – Евр. 1: 3
Лучший царь, чем прославленный Иисус не
мог быть назначен царствовать над родом человеческим; и никому иному, лишь тому, что умер
за род человеческий, Бог дал честь установить
совершенное правительство на земле, и благословить наш умирающий род миром, совершенным счастьем и бесконечной жизнью, как человеческих детей Божьих. Иисус - помазан Богом
быть для людей невидимым Царем! Пусть люди
всюду приветствуют Его!
А теперь поймите тайну, которая должна быть
ясной для всех. Все то время, когда прославленный Иисус был в небе одесную Бога, писание говорит, что тело Христа было живо и активно на
нашей земле. Следовательно, „тело Христа” не
относится к телу Иисуса, которое было распято
на кресте. Бог употребил апостола Павла, чтоб
объяснил нам „то вы, читая, можете усмотреть
мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым”. (Колоссянам 1: 2; Ефесянам 3: 4-9) Павел причислял себя
к наибольшим грешникам, прежде чем он стал
Христианином; его имя тогда было Савл. Однажды Савл ехал из Иерусалима в Дамаск преследовать Христиан в Сирии. Библия описывает о
сем так: „Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал
на землю и услышал голос, говорящий ему:
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал:
кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус,
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи!
что повелишь мне делать? и Господь [сказал]
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе,
что тебе надобно делать”. – Деяния 9: 3-6
Это должно было удивить Савла, когда он
узнал, что он преследует Иисуса. Потому что как
можно было преследовать Иисуса, когда Иисус
не был человеком на земле, а был невидимым
небесным существом, которого тело было так
ясно, что, когда Павел увидел Его, ослеп на три
дня? Да, Иисус был в небе и ни один человек не
мог достичь Его и преследовать, но члены Его

Бруклин, Н. И.

тела, то есть то загадочное тело Христа, было
здесь на земле. Савл преследовал членов тела
Христа, которые были на земле, следовательно,
делая это, он преследовал Иисуса.
Следовательно, кто или что есть тело Христа?
В письме к Ефесянам 1: 20-23 апостол пишет,
что Бог, „воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах, превыше всякого
Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и
всякого имени, именуемого не только в сем веке,
но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все
во всем”. Далее в письме к 1 Корин. 1: 2 говорит
Павел: „Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным
святым”; а в двенадцатой главе в этом письме
он говорит к Христианам: „И вы - тело Христово, а порознь – члены”. Эврика! Истинная церковь Божья является „телом Христа”, и всякий
истинный Христианин является членом того тела, даже когда он является на земле человеком.
„Христос” в Библии не является одним лицом,
не только Иисус, а много лиц. В Слове Божьем
говорится об этом выразительно: „Ибо, как тело
одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос”. Далее в той же главе, члены тела Христа есть уподоблены членам нашего человеческого тела: „Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все члены; славится ли
один член, с ним радуются все члены”. Следовательно, когда Савл преследовал членов тела
Христа, то, Иисус, Глава того тела, страдал с
остальными членами его.
Подобными словами апостол пишет к Римлянам 12: 4,5: „Ибо, как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов одно и то же дело,
так мы, многие, составляем одно тело во Христе,
а порознь один для другого члены”. Опять об
Иисусе написано в Колоссянам 1: 18: „И Он есть
глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство”.
Поскольку Иисус является Главой членов церкви, чтобы Ему быть во всем первенцем, то выходит, что никто не мог быть Христианином ни
членом правдивой Божьей церкви пока не пришел Иисуc. – 1 Петра 1: 9-12
Тело Христа начало существовать в день Пятидесятницы, то есть через десять дней после того, как он вознесся на небо. Но почему этот день
Пятидесятницы есть началом телом Христа?
Потому что в этот день Бог излил святой дух на
тех учеников, которые оставались верны Иисусу. Там Бог помазал их своим духом, и тогда они
начали проповедовать радостную весть спасения
через смерть Иисуса и Его приходящее Царство.
Это помазание святым духом было их назначение проповедовать. Бог не поставил класс духовенства, чтобы он господствовал над остальной
церковью, так же Он не назначал класс, который должен был ограничить себе право пропо-
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ведовать. Бог излил свой дух на „всякую плоть”.
(Иоиль 2: 28,29; Деян. 2: 16-18), и так все члены
церкви или тела Христа были назначены Богом
(а не человеком) проповедовать Его Слово правды. „Но Господь знает своих”; Он знает, которые
действительно посвятились Ему через Иисуса
Христа, и тогда Он принимает их, рождая своим
духом как Его детей. Сих детей Он принимает
идти по следам Иисуса и быть свидетелями для
Бога и возвещать радостную весть о совершенном правительстве для всего терпеливого рода,
которое правительство будет покоиться на ременах Иисуса в Его второй приход. Кто с Его ответит на призыв, такого Он выбирает и помазывает святым духом как посла для Христа и велит ему проповедовать.
Греческое слово „Христос” значит „помазанник”. Еврейское слово „Мессия” обозначает то
же, что Христос. Имя „Христианин” (Деян. 11:
26) относилось к ученикам Иисуса, и значит тот,
что принадлежит к помазаннику. Следовательно, всякий, что считает себя Христианином,
должен исследовать себя, как апостол написал (в
2 Корин. 13: 5), и присмотреться действительно
ли он является Христианином. Не обманывайте
себя касательно этого святого вопроса. Не давайте кому-либо ещё обмануть вас. Лишь дети
Божьи, помазанные Xристом рожденные святым
духом, а не человеком, являются в полном значении того слова Христианами, следовательно
членами Христа. Написано есть: „Ибо все вы
сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы,
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе”. – Галатам 3: 2628; 1 Корин. 32: 13, 14
Иисус был первым членом Христа, следовательно, был его Главой. После своего крещения
в Иордане и прежде чем Он начал публично
проповедовать евангелие царства небесного, Он
был помазан святым Духом. Через сие помазание Он стал Христом, или Помазанником. Он не
получил своего назначения проповедовать царство от еврейского священника, ни от ни одного
религиозного проводника в то время. Что Его
назначение не было через положение человеческих рук, то об этом Он сам объяснил в синагоге
в Назарете. Относясь к Исаия 61: 1,2, Он сказал:
„Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное”. – Луки 4: 17-19
Бог помазал Иисуса проповедовать, и быть
Его свидетелем. Следовательно, ни один человек
не имел власти приказать Иисусу закрыть уста,
потому что ни один человек не имеет большей
власти, чем Божий Помазанник. Не имея возможности устрашить Иисуса закрыть уста, враги Господние обратились к правительственным
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властям. Религиозная толерантность для них не
имела никакого значения. Их позиция как священников и религиозных проповедников и их
уважение были в опасности, потому что Иисус
своей наукой уничтожил их силу и влияние иад
людьми. Следовательно, они отвердили свои
сердца, и повели Иисуса на Голгофу на крест, и
только таким способом замкнули уста Ему.
Казалось, что враги Иисуса, наконец смогли
остановить проповедывание Иисуса и Его учеников; но вот пришел день пятидесятницы и
святой дух был излит. Верные ученики были
крещены в тело Христа через получение помазания святого духа; и будучи уполномочены, они
получили свои уста и проповедывали радостную
весть царства Божьего. Эта самая религиозная
банда, которая убила Иисуса, теперь опять старалась закрыть уста членам тела Христа. Но им
не удалось. Почему?
Иисус выразительно приказал своим последователям проповедовать после сего, как они получат духа свыше, потому они должны были
быть послушны приказу Иисуса хотя бы весь
мир противился им. Но не должны ли были эти
ученики, из которых некоторые были рыбаками,
получить первое свидетельство от религиозных
семинарий и рукоположение от тогдашних теологов, прежде чем они могли идти проповедовать? Нет! они знали, что не религиозные проводники делают действительных проповедников
для Бога. Ни даже положение рук апостолов не
делало никого проповедником, а лишь помазание святым Божьим духом.
Бог не нуждается ни в одном человеке, ни в
одной из групп людей, чтобы они рукополагали
для Него проповедников. Бог сам выбирает их.
Это есть дерзость со стороны человека рукополагать для Бога проповедников. Равно же есть
дерзость со стороны человеческой запрещать
имеющим Божье помазание проповедовать, потому что они не были научены в религиозных
человеческих школах и не были освящены ими.
Это является всем явной вещью, что в настоящее время есть люди освященные через представителей Христианства, и те освященные не
веруют в персонального Бога, ни во Христа, ни в
Его чудеса, ни в безошибочность Библии, а вместо того учат и поддерживают теорию эволюции
и высшую критику. Бог ли одобряет такое
освящение? Сами ответьте!
Павел выразительно писал к Коринфянам, что
он не рукополагал Богу проводников: „Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог”. (2 Корин. 1: 21) И любимый
апостол Иоанн, написав к Христианам, говорит:
„Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и
знаете все”. (1 Иоанна 2: 20) Следовательно,
каждый Христианин получил то же помазание,
что Иисус, Глава тела. В помазании Аарона, еврейского священника, святой елей был вылит на
голову, который стекал по бороде на шею и на
затылок и таким образом елей стекал на его те-
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ло. Это было образом как помазание пришло на
Иисуса главу тела Христа, и как оно нисходило
на разных учеников в Пятидесятницу, и как
ученики стали членами тела Христа. Равно же
все иные, что пошли той дорогой назначенной в
Слове Божьем, были крещены в теле Христа, и
этим способом помазание Божье исходит на них
от Иисуса, помазанного Главы. – Псалом 132: 2,
3
Все верные своему помазанию будут делать
так, как Иисус делал, и не будут вмешиваться в
дела сего мира, но будут проповедовать царство
Божье, и будут свидетелями, и должны будут
защищать имя Бога Иеговы. Они не будут заботиться, что люди будут думать о них или говорить. Эти верные Христиане приняли свое помазание от Бога и их повинность есть проповедовать весть о приходящем царстве Божьем. Лишь
смерть может сдержать их от исполнения этой
задачи.
Как человеческое тело имеет определенное
число членов, так и тело Христа. По книге Откровения, то Бог назначил 144, 000 членов тела
Христа. (Откр. 7: 4; 14: 1) Эти члены должны
стать сонаследниками с Иисусом их Главой в
царстве небесном, и должны царствовать с ним
как священники и царствовать с Ним тысячу
лет, и будут благословлять все племена земли,
как живых, так и мертвых. Как цари, так и священники еврейские были помазаны, и это было
образом на Иисуса и Его последователей, что
они будут занимать два правительства. (Одна из
главных причин, почему царство Божье не было
установлено сразу после вознесения Иисуса и задержалось вплоть до конца Христианской эры,
была та, что Бог отложил этот период времени
на призвание и избрание из среды людей членов
тела Христа, которые будут царствовать с Ним).
Пророчества и все другие свидетельства в мире показывают, что мы пришли к концу христианской эры, и что полное число членов тела
Христа уже почти набрано. Следовательно, последние члены того помазанного тела находятся
теперь на земле. Они также являются помазанн-
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ными Богом проповедовать. По той причине после окончания войны, следующие слова Иисуса
начали исполнять: „И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец”.
Иисус и Его ученики ходили от города к городу,
от края к краю, и по домам и проповедовали:
царство небесное приблизилось, покайтесь, и веруйте в евангелие! Так и последние члены Божьего помазанного общества провозглашают
царство через радио, и идя от дома к дому и вручают людям книги и брошюры, которые заключают в себе радостную весть о царстве Божьем,
что оно уже действительно близко со своими
многими благословениями, даже для мертвых
которые в свое время будут пробуждены из гроба. Если кто-то из них придет к вашим дверям,
то примите их ласково, помня слова Иисуса:
„Так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне”. (Матфея 25:
40) Что вы делаете для членов Христа, то вы делаете для Иисуса Главы того тела.
Если кто-то противится этой работе несения
вести о царстве Божьем от дома к дому, и препятствует ей, то можем быть уверены, что такой,
хотя может быть человеком религиозным, не верен Богу и никогда не был помазан Богом, хотя
может быть предписан людьми. Такие отбирают
ключи знания и препятствуют людям войти в те
милости, которые царство Божье имеет для
нашего рода. К тем, которые стараются сдержать верных Божьих свидетелей, говорит Господне Слово: „Не прикасайтесь к помазанным
Моим, и пророкам Моим не делайте зла”. (Псалом 104: 15) Пришло наивысшее время для людей обратить внимание на слова Иисуса, которые исполнились при конце этой христианской
эры: „Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие”. (Марка 1: 15) Но к этим членам тела Христа, которые послушны и радостно возвещают
правду людям, говорит Иисус, Глава тела Христа: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни”. – Откровение 2: 10

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(Из Золотого Века)
ВОПРОС: Не был ли Бог несправедлив, когда Это значит, что он имел силу противостоять всяосудил Он Адама на смерть за такое небольшое ким искушениям, которые приходили к нему.
преступление, что он съел запретный плод? И
Следовательно, он 6ыл полностью ответственен
также, потому что это было первое преступление за свои действия, и потому для него не было ни одАдама?
ного извинения. Если бы было исключение, то веОТВЕТ: Очень мало людей понимает огромное роятно, что справедливость требовала бы меньшепреступление, которое совершил Адам. Останав- го наказания, его грех был добровольный, котоливаясь над его преступлением, мы склонны срав- рый вышел из злого сердца, потому что он позвонивать его преступление с преступлениями людей лил самолюбию войти в сердце свое. Своим дейв наше время. Но это неверный взгляд. Адам был ствием он изменил своему Создателю и Господину.
совершенный человек, с совершенным умом и спо- Позволив самолюбию войти в сердце, он утратил
собностями; а тем более он знал, чего Бог требовал всякое чувство ответственности к своему Создатеот него. В 1 Тим. 2: 14 читаем, что: „И не Адам лю.
прельщен”. Адам был совершенный по образу БоВвиду того факта, что все потомки Адама родижьему, и потому имел полный контроль над собой. лись в грехе, потому все пришли в мир с несовер-
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шенным умом, несовершенным рассудком и несовершенной волей; они наследовали внутреннюю
тягу к греху; пришли в мир с самолюбием, завистью и под контролем злобы и предубеждения. Некоторые меньше, а некоторые больше, но все умственно несовершенны. Из-за лживых наук они
получили ошибочные взгляды о Боге; из-за злых
принципов родителей и религиозных учителей,
они получили злое воспитание – из-за всех этих и
иных причин, которых Адам не имел, нам невозможно сравнивать преступления Адама с преступлением его павших детей.
Из-за этих препятствий и недостатков и из-за отсутствия доброй информации и контроля над собой, это было совсем справедливо, что люди устанавливали разные степени наказания, как например, первой, второй, третьей и четвертой степени.
Например, это есть совсем уместно классифицировать теперь степени убийства, потому что из-за
недостачи вина преступления может быть меньшая и большая.
Многие люди родились на свет с определенными
препятствиями, из-за которых им невозможно
контролировать свои слова и дела. Такие люди
нуждаются в милосердии, сочувствии и помощи; и
это Бог наметил дать им во время тысяч лет царствования Христа, когда Сатана будет связан, и
уже не сможет больше обольщать людей и использовать из-за их несовершенства.
На протяжении этих тысяч лет Христос укажет
свое милосердие для всех поколений; Он даст им
верную науку относительно правды; и поможет им
подняться из несовершенства и получить совершенство и точное знание, что требуется от них, и
точного послушания. Тогда в таких обстоятельствах непослушание будет наказуемо второй смертью, или иначе сказать непослушные будут уничтожены на века.
Еще одна причина, почему человек должен
иметь больше склонности к своему ближнему есть
та, что ни один человек не имеет силы читать ничье сердце, и потому не может решить, до какой
степени совершенное преступление было добровольно. Но Бог может читать сердца, и знает как
раз, до которой степени бунт исполнен добровольно, и потому может дать справедливый суд в каждом случае.
Адам не был наказан только потому, что он съел
запретный плод. Это само собой, был маленький
пустяк и принесло бы небольшой вред. Действительный грех Адама был непослушание. Он не
имел соответственного почета к своему Создателю,
к Тому, который дал ему жизнь и все благословения его прекрасного дома и окружения. Он не оценил и не был благодарен за эти благословения, и
кроме сего должны помнить, что он не имел никакого исключения делать грех. Он имел полное понимание значения своего преступления; он не
имел греховности, которая бы тянула его к греху.
Потому его ответственность была полная. Он оказался недостоин жизни, и Бог был полностью
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оправдан - отобрать все привилегии, которые
Адам не оценил. Если бы осудил Адама на вечные
муки, то суд был бы несправедлив по нескольким
причинам; первое, Бог не сказал Адаму, что наказание за грех будут вечные муки, а сказал ему, что
наказание за грех будет смерть. Второе, это было
бы доказательством, что Бог не был достоин послушания, которого Он требовал от Адама.
Действительное преступление убийства не лежит в том, что кто-то выстрелит из пистолета, а в
том, что он причинит вред иному. Равно злодеяние
поджечь чье-то имущество не лежит в том, что
кто-то зажжет спички, но в том вреде, который он
причинит в поджигании дома. Так же действительный грех Адама не лежит в том, что он съел
запретный плод, но в непослушании. Кроме неблагодарности к его Создателю, действие Адама принесло больше вреда и утрат для человеческого рода, чем все вместе грехи целого рода человеческого
от Адама вплоть до настоящего времени.
Через свое непослушание он нанес на каждого
члена рода человеческого проклятия и смерть. Со
смертью пришли разные слабости и болезни, а это
опять же навлекло страдание и муки; а через страдание возникли врачи, дантисты, госпиталя, няни,
аптеки, могильщики, кладбища и памятники; а
все это напоминает, что Адам не послушал Бога и
что его дети унаследовали проклятие.
Но это не все. Через грех Адама род человеческий упал в самолюбие, а самолюбие наполнило
землю несправедливостью, ложью, обманом, злодеянием, войной, кражей, ненавистью, завистью,
лукавством, жестокостью и угнетением. С этими
злодеяниями пришли аресты, криминал, суды, адвокаты, судьи, полиция, отделы справедливости,
виселицы и электрические кресла.
И это еще не все. В виду греха Адама человечество потеряло милость у Бога; и через это утратили уважение к Нему, упустили изучать Библию и
молитву; и ради фальшивой науки, они утратили
веру в Бога и Библию, и через это начали поклоняться деревянным идолам, камням, золоту, серебру, животным, птицам, рыбам, гадам, памятникам, солнцу, луне, звездам, человеческим заведениям, и даже один другому. Ни одно иное преступление не нанесло столько несчастья, страдания и утрат.
Человеческий закон карает смертью за убийство
одного человека. Грех Адама убил свыше двадцати
миллиардов людей, и навлек все эти несчастья и
смерть. В свете этих доказательств, которых нельзя отрицать, то наказание против Адама было не
только справедливо, но было милосердно. Из своей
любви Бог распорядился, что все послушные живые и мертвые дети Адама будут освобождены изпод проклятия смерти. А все добровольные грешники пойдут во вторую смерть, как недостойные
жизни и милости Божьей. ВОПРОС: Наука Иисуса
о прощении грехов указывала ли на „исповедь”,
так как это практикуют Католики?
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ОТВЕТ: Нет. Иисус всего прощал грехи лишь
два раза, но ни в одном случае Он не говорил исповедаться за грехи Ему. Более того: Иисус никогда не научал об исповеди перед человеком. Он
всегда научал, что каждый человек должен войти
в свою комнату и „помолится Отцу твоему, Который втайне”. Далее Он учил нас молиться, говоря:
„Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое”. Разумеется, что слова „Отче
наш, сущий на небесах”, не относятся к „духовным
отцам” на земле. Их необходимо понимать, так как
они есть. Во всех грехах необходимо исповедоваться перед Богом Иеговой, и это нужно делать тайно.
В 1 Иоанна 1: 9 читаем: „ Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды”.
Мы видим, что здесь ничего не говорится об исповеди грехов перед человеком. Можем быть уверены, что если бы Бог хотел, чтоб люди исповедовались о своих грехах перед человеком, или если бы
Он уполномочил кого-то прощать грехи, то об
этом было бы сказано выразительно. В письме к
Римлянам 14: 11 читаем такие слова: „Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога”. В книге Ездры мы читаем:
„Итак покайтесь [в сем] пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя
от народов земли и от жен иноплеменных”. - Ездра
10: 11
Иисус простил грехи человеку больному параличом, и об этом записано в Матфея 9: 2-6, и в
Марка 2: 3-10, также в Луки 5: 18-24. Опять в Луки 7: 48 записано, что Иисус простил грехи женщине. Святое Письмо вспоминает лишь случаи, в
которых Христос простил грехи, но ни в одном
случае грешник не исповедывался в своих грехах.
После своего воскресения Иисус, говоря к одиннадцати ученикам (Фома не присутствовал тогда),
сказал: „Кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся”. Однако ни одного
слова не было упомянуто, чтобы кто-то должен
был исповедываться в своих грехах перед апостолами. Этот текст, однако, не относится к отпущению грехов единицы. Также не записано, чтоб ученики кому-то прощали грехи. Когда Иисус сказал
к ученикам: „Кому простите грехи, тому простятся”, то под этим Он понимал, что под божественным влиянием, они смогут объяснить которые
грехи есть прощаемы, а которые не являются
прощаемы. И это ученики делали. В 1 Иоанна 5:16,
17 читаем, что Апостол Иоанн описывает „грехи
на смерть”, и говорит, что молитва за такой грех
не принесет никакой пользы. Иаков говорит, что
если брат „если кто из вас уклонится от истины, и
обратит кто его, пусть тот знает, что обративший
грешника от ложного пути его спасет душу от
смерти и покроет множество грехов”. (Иакова 5:
19, 20) Павел описывает грех и говорит, что кто
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исполнит такой грех, то уже не может прийти к
покаянию во второй раз. (Евр. 6: 4-8) Он также говорит, что кто грешит добровольно – безнадежный. (Евр. 10: 26) Тот приговор учеников, относительно того, который грех может быть прощен, а
который не может быть прощен, и который записан в Святом Письме, признан и принят Богом
Иеговой. То, что Иисус понимал, когда Он сказал
к своим ученикам в Матфея 18:18 – „Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе”.
В Иакова 5: 13-16 описывается грешник, который отошел так далеко от Бога, что Бог его молитвы уже не слушает, ему сказано призвать
старших, (не священника или какого-то духовника) и что они должны помазать его елеем, а что он
должен признать свои грехи перед этими старшими, и они должны молиться за него. Грех сего человека описан в 19 стихе. Не есть это моральный
упадок, но заблуджение от правды. Нужно заметить, что старшие должны помазать его елеем (это
не делается в исповедальнях). Далее нужно заметить, что эти старшие не прощают грехи. Они
лишь действуют как посредники, потому что
написано, что молитва праведника покроет множество грехов.
Есть еще иные тексты, которые показывают,
что люди должны прощать грехи. В Луки 17: 3 читаем: „Если же согрешит против тебя брат твой,
выговори ему; и если покается, прости ему”. Этот
текст говорит о случае, когда кто-то согрешит
один против другого, и если он попросит прощение, то ему нужно простить. Такому нужно полностью и от сердца простить так, как Иисус учил нас
молиться к Богу, говоря: „Прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим”. Однако
никто не может простить грех, исполненный против третьего лица. Когда Иисус был на земле, Он
мог прощать грехи, потому что Он был тем „Агнцем Божьим, Который берет [на Себя] грех мира”.
Он был Искупителем человека, и потому имел
власть отпускать грехи. Никому из людей не дана
власть прощать грехи, кроме преступления против
себя, так как мы это объяснили. Приписывание
власти прощать грехи и установления исповеди
перед человеком, было установлено в католической церкви в 1216 году по Христу, на совете в Латеране. Однако такая наука не есть верная и не
подтверждается святым Письмом. Каждый искренне кающийся грешник имеет святую привилегию предстать в одиночестве, в тайне, перед великим Иеговой Богом, и таким образом исповедовать свои грехи и просить о прощении, во имя
Христа, который теперь сидит по правую руку Бога, чтобы быть ходатаем для всех таких кающихся
людей. Писания заверяет нас, что нам будет прощено. И мы будем возвращены к милости Божьей,
без надобности исповедываться перед человеком.

