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

(Прод. со стр. 112)
46 Во времена апостолов не–иудеи как и некоторые из

иудеев приносили жертвы истуканам или идолам, и о тех
жертвах написано: “Что же я говорю? То ли, что идол есть
что–нибудь, или идоложертвенное значит что–нибудь?
[Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам,
а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами”. – 1 Корин. 10:19,20
47 Это есть дальнейшим и несомненным доказательством, что Дьявол употребляет религии и религиозные
церемонии как средство для обольщения людей и отвращения их от Бога. Вот так Дьявол употребил религии со
времен Нимрода вплоть до времен апостолов, и то, что
здесь будет дано в следующей статье, доказывает вне всяких сомнений, что сегодня демоны чрезвычайно активны,
употребляя религию для отвлечения людей от Бога. Пусть
же те, которые желают быть на безопасной стороне, изучают внимательно продолжение этой статьи. На основании Писания будет доказано, что грех, который опутывает
всех тех, которые признают себя слугами Божьими, происходит от влияния демонов через религию, и чтоб обеспечить себя они должны избегать религию, и внимательно
поступать по Слову Божьему.
(Дальше будет)
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других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
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вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.

Э

ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ КОНВЕНЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
ИЕГОВЫ
Очевидное руководство Господа указывает, что все любящие Теократическое Правительство Богa Иеговы должны
собраться на общей конвенции в 1940 г. Город Колумбус,
Огайо, был выбран как ключ или главный город для пятидневной конвенции свидетелей Иеговы, которая состоится от 24 до 28 июля. Об этом уведомляем заранее, чтоб
свидетели Иеговы и иные люди доброй воли имели соответствующую возможность упорядочить свои дела и прибыть в Колумбус, Огайо или какой–то другой город, который будет связан проводами и установлен голосо–аппарат.
УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК УТЕШЕНИЯ
Украинской журнал Утешения, который выходит под
именем “Вестник Утешения”, не будет выслан Канадскими экземплярами возможно какое–то короткое время. Несколько номеров этого журнала Комитет Цензуры завернул назад.
Канадские экземпляры этого украинского журнала могут
писать к Башне Стражи, 117 Адамс Стрит, Бруклин, Н. Й.,
а Общество вышлет им Вестник Надежды на английском
языке, пока не закончится их подписка, или Вестник Утешения не будет выслан в Канаду на украинском языке.
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ПОНОШЕНИЯ ОТ ЛЮДЕЙ
(Перевод с украинской Башни Стражи за июль 1940г.)

“Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь”. – Исаия 51:7
ЕРНОСТЬ Господа Иисуса вплоть до смерти до- любия, отпал к Дьяволу и в Писаниях он назван как
казала, что Сатана – лжец и что Бог Иегова есть изменник, “сын погибели“. Он употреблен как тип,
истинный и Всемогущий. Бог позволил, что кровь предсказывая класс людей, что стали неверными и
жизни Иисуса Христа была излита на землю и стала предали тех, что остались верными Богу и Иисусу
ценой выкупа за грешного человека, что покается, Христу, и которые составляют тело так называемое
будет верить и тогда верно слушать и служить Богу “человек греха” и “сын погибели”, и которое вклюИегове. Бог Иегова поднял Иисуса Христа из смерти. чает неверное духовенство, а особенно класс “лукавоИисус умер как человек; Он воскрес из мертвых как го слуги“. Те одиннадцать верных учеников Господа
бессмертное духовное создание. Его воскресение было как долго они были на земле, всегда проповедовали
полным доказательством верховности Всемогущего Иисуса Христа, Царя, и возвышали имя Иеговы и
Бога и награды Иисусу за Его верность. Смерть и Его великое Теократическое Правительство. Они во
воскресение Иисуса Христа сделали возможным для всякое время подчеркивали важность Теократии, и
людей, которые родились в грехе и в беззаконии за их верность они также были пренебрегаемы и говстретить требования, которые Господь поставил пе- нимы Дьяволом.
ред ними и быть освобожденными от греха и стать
24 Тогда жил человек известный как Савл из Тарслугами Бога Иеговы и получить от Иисуса Христа сы, выдающийся адвокат и уважаемый людьми, реввечные благословения и вечную жизнь. Эти большие нитель еврейской религии, и гонитель последоватеи бесспорные правды христиане знают, и они раду- лей Иисуса Христа. Будучи искренний в его работе, о
ются быть в классе с Иисусом Христом как свидетели чем Господь знал, в свое время Господь открыл ему
для имени Всевышнего.
глаза понимания правды. Тогда он показался, обратился и стал истинным последователем и слугой
ПРОТИВЛЕНИЕ
Иисуса Христа. Его имя изменено с Савла на Павел, и
22 В противлении к Богу и чтоб далее бесчестить Господь Иисус Христос сделал его специальным апоимя Иеговы, Дьявол старался погубить дитя Иисуса, столом и слугой народов земли кроме евреев. Этот
но не смог. (Матфея 2:12–17) С того момента как верный апостол истинный, лояльный и верный хриИисус помазан был Царем, Дьявол старался уничто- стианин, писал много писем под вдохновением духа
жить Иисуса. (Матфея 4:1–11) Это Дьявол сделал в Божьего. Он был весьма преследуем религионистами,
своем стремлении выполнить свой лукавый вызов и в виду всех тех преследований он сказал: “Итак,
Иегове и далее бесчестить имя Всевышнего. В про- оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
должение трех с половиной лет Иисус ходил и делал Господа нашего Иисуса Христа, через Которого ведобро, проповедуя и научая людей о Царстве Иеговы, рою и получили мы доступ к той благодати, в котои Дьявол постоянно бесчестил Его и старался убить рой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не
Его. За свою любовь и усердность в исполнении воли сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от
Иеговы Его Отца, Иисус буквально страдал и посто- скорби происходит терпение, от терпения опытность,
янно переносил пренебрежения от рук Дьявола и его от опытности надежда, а надежда не постыжает, послуг ради имени своего Отца. Потому написано есть тому что любовь Божия излилась в сердца наши Дупро Иисуса: “Чужим стал я для братьев моих и по- хом Святым, данным нам”. (Римлянам 5:1–5) Он
сторонним для сынов матери моей, ибо ревность по также писал к своим собратьям христианам, что они
доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих не должны угождать себе, но должны всегда угождать
Тебя падают на меня”. – Псалом 68:9,10
Богу: “Ибо и Христос не Себе угождал, но, как напи23 В начале Его земного служения Бог дал Иисусу сано: злословия злословящих Тебя пали на Меня”.
двенадцать людей как Его апостолов и сотоварищей (Римлянам 15:3) Он часто был арестован и представходить с Ним, быть наученными Ним, и под Его ру- лен перед судом за проповедование евангелия, не поководством учить и утешать иных. Все они кроме од- лучив прежде разрешения от земных властей, и то же
ного устояли в испытании преследования и доказали дьявольское правило далее существует во всех нароих верность Богу и своему руководителю. Тем ис- дах так называемого “Христианства”, где земные
ключением был Иуда Искариот, который из–за само- власти стараются при помощи закона запретить хри99
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стианам проповедовать евангелие без разрешения от
полиции.
РУГАТЕЛИ
25 Все люди, которые презирают Бога Иегову,
Иисуса Христа, и последователей Иисуса Христа, известных как свидетели Иеговы, Писания заявляют,
что они запятнали себя как потомки Дьявола. Явно,
что Сатана выбрал средство для бесчестия Иеговы и
Его слуг, и то средство имело послужить как
наилучше для цели Дьявола. Сразу после потопа Сатана принял религию как средство для бесчестия Бога. Он сформировал религиозную организацию и с
того времени он использует религию как основное
средство для бесчестия Божьего святого имени. Сатана первый раз взял Нимрода и сделал из него жестокого убийцу животных и людей; и таким образом
Нимрод стал славным меж иными людьми, и получил титул как могучий Нимрод “пред Господом”, т.е.
больший от Господа. (Бытие 10:9) Тогда Нимрод построил политическую организацию и сделал себя
диктатором. Он вел захватнические войны против
иных людей. Он держал всех людей в состоянии страха пред собой и своими товарищами, и вел их в дьявольские сети и побуждал почитать себя и иных дьяволов. (Притчи 29:25) Сатана при посредничестве
религии, начал отвращать людей от Бога Всемогущего и против Него, и религия была ему средством для
бесчестия святого имени Бога.
26 Когда Нимрод умер, его представили людям, как
могучее существо, что было возвышено до неба, и
люди были вынуждены почитать имя того лукавого
человека. Вот так Дьявол не только организовал, но
и поддержал религию и употреблял этого лукавого
человека сделать вызов Богу, чтоб бесчестить Его
святое имя. Это было наиболее успешное средство
для обольщения честных людей. С формированием
иных народов после организации Вавилона, они также были побуждены принять и практиковать религию, т.е. почитание Дьявола. Чтобы произвести “семя” и установить свое типичное теократическое правительство, чтоб хотя бы кого–то иметь на дороге
справедливости в приход великого Царя, Иегова организовал верных потомков своего друга Авраама в
народ, который назван в Писаниях, как Израиль. Он
также употребил тот народ сделать пророческий образ или драму, предсказывая свою цель установить
Теократическое Правительство. Тот народ израильский был типичной теократией, организованной,
чтоб охранять тех людей от лукавого влияния дьявольской религии. Бог приказал, чтобы они ничего
не имели к деланию с теми людьми или народами,
которые исповедовали дьявольскую религию. Он
предназначил Израильтян к стране Палестине. Он
дал тем людям свой закон и приказал им внимательно исполнять Его и быть готовыми служить Ему. Он,
послал тех людей в Палестину, взять во владение
землю ее и изгнал прочь почитателей Дьявола, что
противились теократическому правительству и бесчестили имя Иеговы. Потому Бог сказал к своим
верным людям, чтоб они не только не имели ничего
общего с религией, но они должны уничтожить тех,
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что практикуют религию и что ложно взяли во владение данную Богом землю. “И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть
для тебя. Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них,
дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость
для Господа, Бога твоего”. (Второзаконие 7:16,25) Вот
так Бог предостерег Израильтян, что религия станет
сетью для них. (Судей 2:2,3) Израильтяне попали под
влияние Дьявола и приняли дьявольскую религию и
потому обратились к почитанию идолов и изображений; и за это они получили наказание от руки Иеговы. “Не истребили народов, о которых сказал им
Господь, но смешались с язычниками и научились
делам их; служили истуканам их, [которые] были для
них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей
своих в жертву бесам”. – Псалом 105: 34–37.
27 За то, что Израильтяне приняли и практиковали
религию, Бог отбросил их от себя. Когда пришел Господь Иисус к израильтянам, Он нашел проводников
меж ними, так называемых “фарисеев”, что составляли духовенство того времени, что они научали людей религии и религиозным практикам, основанным
на традициях людей. Иисус укорил их за это и сказал
им, что они сделали Божий закон маловажным и попали к Дьяволу: “Он же сказал им в ответ: зачем и
вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами
своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим”. – Матфея 15:3, 7–9
28 Те религиозные проводники, Фарисеи, были
главными гонителями Иисуса, хулителями имени
Иеговы. Хоть они признают себя за слуг Божьих, но,
в действительности они является сыновьями Дьявола, потому что они унизили приказы Божьи, но приняли обычаи дьявольского почитания. Они всегда
презирали имя Бога Иеговы. Потому Иисус сказал к
ним: “Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете
убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от
любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы
любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и
пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал
Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому
что не можете слышать слова Моего. Ваш отец
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи”. – Иоанна
8:39–44
29 В другой раз Иисус сказал тем религиозным
проводникам, что они были лицемерами и змеями,
постановив вредить каждому, кто старается уважать
и служить Богу Иегове. “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное че-
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ловекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что очищаете внешность чаши и блюда, между тем
как внутри они полны хищения и неправды. Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и
книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город”. – Матфея 23:13, 25, 27, 29, 34, 33
30 Заметьте это с ударением: что это были религиозные люди, что презирали Бoгa и Иисуса Христа и
осуждали Иисуса за всякого рода злодеяние и преследовали Его и осуждали за измену и распяли Его вроде
Он был лукавым человеком. Это было религиозное
духовенство, что старалось держать людей в незнании о факте, что Бог вознес Иисуса из смерти, и это
они исполнили через подкуп людей деньгами, заставляя их ложно присягнуть относительно воскресения
Господа. Почему они преследовали Иисуса и старались держать людей в незнании правды о Нем? Потому что они были детьми Сатаны и выполняли его
приказы, чтобы Сатана мог выполнить свое лукавое
намерение данное Богу Иегове и далее бесчестить
Божье святое имя.
МУЧЕНИКИ
Дьявол постарался, что все верные пророки Божьи, что пророчествовали о приходе Теократического Правительства, были жестоко преследуемы. Они
терпели всякого рода преследования, и многие из них
были грубо убиты. В каждом случае Дьявол употреблял религионистов к выполнению своей лукавой работы. В одиннадцатой главе к Евреям, слова написаны под вдохновением святого духа, Павел описывает
некоторых из тех верных мужей. Он также был когда–то религионистом, а теперь, став истинным христианином, мог вполне оценить состояние и обстоятельства окружающие тех верных мужей, о которых
он писал: “Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались
в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби,
озлобления; те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства”. – Евреям 11:37–40
32 Те верные мужи даны в Писаниях как пример
веры и верности Богу Иегове и Его Теократическому
Правительству. “Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще”. – Евреям 12:1
33 Слово “свидетели” в том тексте является тем же
словом что “мученики”. Те верные мужи своей кро31
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вью–жизни несли свидетельство об имени Всевышнего. Указывая на них как на пример, Писание означают, для пользы иных свидетелей Господних, эти слова: “Взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими”. –
Евреям 12:2,3
34 Религионисты преследовали Иисуса за то, что
Он провозглашал имя и царство Иеговы. Зная, что
они будут действовать так же в отношении всех свидетелей Иеговы, Иисус предостерег, что они потерпят
подобные поношения, и это предостережение Господь
передал этими словами: “Если мир вас ненавидит,
знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы
вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не
от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не
больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше“. (Иоанна 15:18–20) Это пророческое
предсказание Иисуса Христа исполнилось на всех тех,
что были верны в провозглашении имени Великого
Теократа и Его Теократического Правительства и
Царя. Меж теми верными единицами был первый
мученик сразу после распятия Иисуса. Тем человеком
был Стефан, которого религионисты обвиняли в преступлении бунта. Они пленили его и привели на суд.
Они подкупили свидетелей свидетельствовать ложно
против Стефана, и когда он стоял перед судом, он говорил за себя, а прежде всего про имя Бога Иеговы и
Иисуса Христа, и тогда религионисты ринулись на
него и убили его. – Деяния 6:9–15; 7:54–60
35 Савл из Тарсы, будучи религионистом, был присутствующий и видел, как Стефан умер за его верность к Богу. Когда он стал христианином, без сомнения он должен был вспоминать тот вид. И когда Павел страдал за справедливость, он радовался этому,
что он был в классе со Стефаном, как последователь
Иисуса Христа. Все верные апостолы Господа Иисуса
Христа не только терпели бесчестия, но были преследуемы религионистами вплоть до самого конца. Савл
из Тарсы преследовал многих последователей Иисуса
Христа. Когда он познал правду о Теократическом
Правительстве, он сразу оставил религию, стал христианином, и позже сильно противопоставлял религию и Христианство. Он был живым свидетелем для
имени Бога Иеговы и умер как свидетель для имени
Всевышнего. В письме к Галатам 1: 1–15, в девятой
главе Деяния Апостолов и в двадцать шестой главе
Деяния Апостолов, христианин Павел показал полное противление религии для христианина. Будучи
гонимый с одного места к другому, в Афинах он выразительно заявил, что религия – это демонизм. (Деяния 17: 22, Диаглотт) Об этих фактах вспоминается
тут для той цели, чтобы обратить внимание иных
людей доброй воли, что преследование свидетелей
Иеговы, и противление к их работе свидетельства;
происходит от Дьявола и его гонцов и выполняется с
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той целью, чтоб Сатана мог выполнить свой лукавый
вызов, данный Иегове Богу, и помешать, как возможно, установлению Его Великой Теократии и
оправданию Божьего святого имени. – Псалом 82:5
ЕГО ПРИХОДЯЩЕЕ ЦАРСТВО
Иисус выразительно уведомил своих учеников,
что Он должен был уйти и что в назначенное Богом
время, Он опять возвратится и возьмет власть как
Царь Теократического Правительства. “Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не
так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“. –
Иоанна 14:1–3
37 Он также предостерег своих последователей, что
религионисты далее будут преследовать их, что они
должны ожидать этого и сильно противостоять бесчестиям и преследованию. “Сие сказал Я вам, чтобы
вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже
наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать,
потому что не познали ни Отца, ни Меня”. – Иоанна
16:1–3
38 Его ученики расспрашивали, как они могли познать время прихода Иисуса Христа и Его царства, и
Он дал им пророческие доказательства, которые
пророческие доказательства начали исполняться в
1914 г., отметив конец непрерывного правления Сатаны в этом мире и начало царствования Иисуса
Христа Царя. – Матфея 24:3–46
36

“ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ”
Сатана всегда употреблял ложь и обман, чтоб
выполнить свои цели. Он отвернул израильский
народ от их завета с Богом при помощи религии. После смерти апостолов религиозные организации вошли в жизнь, и первая такая религия назвала себя
“христианской религией“. Иные религиозные системы сделали равно так же. Одной из могучих религиозных организаций есть так называемая “Римо Католическая Церковь” под управлением нескольких людей названных “Римо Католической Иерархией Власти”. Работа тех диктаторов–религионистов выполняется под именем “Католическая Акция”, которая
имеет еще иные имена как всякий обман, коварство,
лицемерие и политическую манипуляцию против
добра общественности. Та организация презрела имя
Всемогущего Бога и имя Иисуса Христа как никакая
иная организация в мире. Считая себя и своих проводников за представителей Бога и Христа, та организация во всякое время противилась Теократическому Правительству Бога Иеговы через Иисуса
Христа; но она не только противилась, но утверждала, что люди будут править миром как заместители
Христа. Этим она не только бесчестила Божье имя,
но отрицала Его возвещенную цель установления великого Теократического Правительства через Христа
Царя. Чтоб обольстить людей, Римо Католическая
организация говорит, что Бог основал свою церковь
39
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на апостоле Петре, и что Петр был первым папой и
что иные папы наследовали его. Это богохульное выражение сам Петр отрицал, указывая, что церковь
Христа была построена на Иисусе Христе, главном
Краеугольном Камне, и что верные члены Его названы как камни в строении. “Итак, отложив всякую
злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и
всякое злословие, как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ
Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в
Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. Итак Он для
вас, верующих, драгоценность, а для неверующих
камень, который отвергли строители, но который
сделался главою угла, камень претыкания и камень
соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь
слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда
не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы“. – 1 Петра 2: 1–10
40 Нет там и грамма доказательства, что Петр был
папой или что Петр имел наследников или что какой–либо папа был представителем Бога Иеговы и
Его царства. При помощи обмана и коварства Римо
Католическая организация навлекла наибольшее
бесчестие на имя Иеговы и Его Теократического
Правительства. Честные и искренние люди были побуждаемы веровать, что папа представляет Христа и
что католическая организация является Божьей церковью; и таким образом Дьявол бесчестит Божье имя
больше, чем каким–либо иным средством, которое он
употреблял.
41 Римо Католическая организация распространяла и еще научает ложным наукам, что ввели людей в
дьявольские сети. Между теми науками была доктрина о “чистилище“. Католическая организация говорит, что мертвые находятся в сознании в чистилище, терпят телесные и осознанные муки, и что, при
помощи молитвы священников на земле, такие наказания можно сократить, и если приятели умерших
дадут деньги на так называемые молитвы, то они
принесут добро тем умершим. Ничего нельзя далее
отодвинуть от правды, чем это, потому что Писания
гармонично заявляют, что мертвые ничего не понимают, что они есть без сознания, не существуют, и
ожидают воскресения. При помощи этого коварного
средства “чистилища” деньги вытянуты ложно от
бедных для построения огромной политической организации, которая притесняла людей разных народов и бесславила и презирала Божье святое имя.
42 Католическая организация через свою Иерархию
ведет людей прямо в сатанинские сети, побуждает их
ломать Божью выразительную заповедь относитель-
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но образов и почитания Дьявола. На земле никогда
не было такой второй организации, чтобы обольстила так много людей и отвернула от Бога и Теократического Правительства, как Римо Католическая
Иерархия.
43 Теперь заметьте: Власть католической организации, Иерархия, составляет главных гонителей всех
христиан теперь на земле. Действуя под руководством главы той организации, в каждой стране земли
выполняется злобное преследование свидетелей
Иеговы. Верные мужчины и женщины жестоко преследуются, битые, плененные, и некоторые из них
убиты, за то, что они провозглашают имя Иеговы и
Его Теократическое Правительство. Вот та религиозная организация побуждала законодательные органы
одобрить законы для выразительной цели, и то, чтобы наказать свидетелей Теократического Правительства Иеговы. Но жестокая религиозная организация
расставила своих представителей во всех муниципалитетах, и в политических отраслях правительств
земли. Они принимают постановления и законы, которые запрещают проповедовать евангелие царства,
идя от дома к дому, как это делал Иисус и апостолы,
разве по получении разрешения от полиции. Они хорошо знают, что никакой действительный христианин не будет просить никакого человеческого правительства о позволении делать то, что Всемогущий Бог
приказал ему делать. Далее, они хорошо знают, что
если б и сделать запрос о разрешении, то полиция откажется дать.
44 Римо католическая религиозная организация
говорит, что она сделала соглашение с адом, и часто
употребляет выражение “Ворота ада не победят нас”.
Этим они убедили себя, что имеют право править
миром и потому часто говорят: “Католические намерения никогда не падут”. Но заметьте, что Бог Иегова
велел написать о той Дьяволом созданной организации. Он позволил идти дальше в их лукавстве, но заверил, что в свое время Он отомстит за своих людей,
оправдает свое имя и полностью уничтожит ту дьявольскую религиозную организацию. “Так как вы
говорите: “мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич
будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что
ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом
прикроем себя”. Посему так говорит Господь Бог:
вот, Я полагаю в основание на Сионе камень [царство Иеговы, Теократию, с Иисусом Христом, как
главным краеугольным Камнем (1Петра 2:3–9)], 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. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда
пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны”. –
Исаия 28: 15–18
45 Свидетели Иеговы, по милости Божьей, провозгласили Его весть правды, которая весть правды открыла ничтожество религии и показала, что религия
происходит от Дьявола. Римо Католическая Иерар-
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хия долгое время защищала религию меж правительствами, в школах и в иных местах, пока она не вынудила больших политических правителей говорить,
“Что нам нужно, то больше религии”. Она также побуждала большие коммерческие институции говорить, что “мы должны иметь больше религии иначе
наше правительство упадет”. Но теперь заметьте внезапное изменение.
46 На протяжении прошлого года свидетели Иеговы, через широкое провозглашение правды, известили мир, что религия – это “сеть и обман”, и что Римо
Католическая Иерархия Власти главным образом
расставляла те сети и есть главным обманщиком.
Свидетели Иеговы не возвещали этого без основания,
но приводили писания, которые доказывали вне всякого сомнения, что религия происходит от Дьявола и
есть главным средством Дьявола. Чтоб далее обмануть людей, Римо Католическая Иерархия нагло переменила свою тактику. Следовательно, публичная
пресса по всей земле с сентября в 1939 г., по просьбе
Папы Пиуса XII провозгласила “всенародная кампанию, чтоб получить помощь от каждого американского католика на поддержание похода в обороне
Христианства”. Такие слова являются дальнейшим
бесчестием имени Бога и Христа. Бог Иегова никогда
не давал полномочия никому под солнцем делать
всенародную кампанию или поход за Христианство.
Противно, Бог ставит свою правду перед людьми в
сравнении с сатанинским лукавством и позволяет
всем рассудительно выбирать. Те, что желают
остаться в дьявольской организации, их никто не
выгоняет; как же написано, что кто верует и служит
Богу, будет жить, а те, которые не веруют и не служат
Богу, находятся в смерти. – Иоанна 3: 35, 36
47 Меж иными вещами, то провозглашение всенародным католическим походом говорит: “Христианство находится выразительно на стороне обороны
сегодня”. Эти приведенные слова полностью чужие
для правды. Дело обстоит как раз противоположно.
Сегодня Христианство провозглашает миру, что
Царство, Теократия, пришла, и что единственное
средство помощи, освобождения и спасения для людей – Теократическое Правительство Бога Иеговы.
Христианство предостерегает людей, что в скором
времени Бог Иегова через Ииcyca Христа, полностью
уничтожит все правительства и системы этого мира,
включая и Римо-Католическую Иерархию. Христианство никогда не нуждается быть на стороне защиты. Христос не ведет никаких оборонительных битв.
Вскоре Он будет руководить в великой битве Армагеддон, и тогда Он полностью устранит врага и
вполне оправдает имя Иеговы.
48 Вышеупомянутый “поход”, в сущности, является
частью “Католической Акции”, цель которого есть
забрать деньги от людей, чтоб американский народ
был полностью введен под правление диктатора, как
это большинство стран в Европе управляются. Одна
цель того похода есть, чтоб достать деньги, чтоб поставить людей в опасность и поддержать Католическое Действие и захватить контроль над Америкой.
Заметьте следующее приводим из того папского про-
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возглашения: “Раньше щедрые европейские страны,
не могут уже давать пожертвования на фонды, которые упали от 50 до 85 процентов в некоторых случаях. Как это святой отец сказал, надежда на миссию
теперь в Америке. Католицизм этой страны был подарком Европы, а теперь пришло время заплатить
долг. Каждый работающий американский католик
может пожертвовать один доллар и стать членом этого Общества на этот год. Те, что больше интересуются, могут приобрести членство на всю жизнь или
членство для целой семьи. Это достаточно мало сделать от имени тех мужчин и женщин, которые
рискуют ежедневно их жизнями на полосе военных
действий и в прокаженных госпиталях, чтоб охранить и распространить дело Христианства”.
49 Заметьте как это должно было помочь им. Говорят, что в Америке есть тридцать миллионов католиков. Один доллар от каждого лица сделал бы красивую сумму, а членство на всю жизнь или членство
для семьи имело принести много миллионов. Для какой цели? Чтоб помочь Католическому Действию захватить полный контроль над Америкой и владеть
ею через диктатора, как это Нимрод правил, когда
основал Вавилон.
50 Заметьте далее слова из вышеприведенной цитаты: “Католицизм этой страны был подарком Европы”; а не подарком Христа. Если бы католицизм был
христианский, то он стоял бы за Теократию. Но вместо того это есть павшая аристократия диктаторской
организации, управляемая через демагогов, разбойников и бандитов Европы.
51 Заметьте далее выше приведенные слова: “Это
едва ли будет достаточным так сделать для тех, которые охраняют христианство, принимая участие в
войне”. Иными словами сказать, Гитлер бандит ведет
войну за Христианство. Ничего не есть так далеко от
правды, как это, что знает каждый честный человек.
52 Не нужно больше доказательств, чем те выше
приведенные из католической организации чтоб доказать, что та и подобные системы и организации
противятся великому Теократическому Правительству. Теократия пребывает на раменах Ииcуca Христа. Его правительство – справедливо, и Римо Католическая иерархия не будет иметь ничего к действию
с ним.
53 Свидетели Иеговы не воюют ни с каким человеком, и верно не воюют потому, что такие люди являются католиками. Они воюют против дьявольских
наук, которые долгое время обольщали людей и презирали Божье святое имя и направляли их в дьявольские сети. Свидетели Иеговы не воюют ни против
какого–либо лица по причине их верования или
научения. Миссия свидетелей Иеговы есть провозгласить правду Слова Божьего о великом Теократе и
Царе. Эта правда, что гневит Дьявола и его послов и
побуждает их воевать против свидетелей Иеговы.
Как подтверждение этого утверждения, что это Дьявол и его посланники воюют против свидетелей
Иеговы, заметьте следующее: “Потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века

Бруклин, Н.И.

сего, против духов злобы поднебесной”. – Ефесянам
6:12
54 Христос и Его последователи есть против демонов; Христианство есть против демонизма, а за Теократическое Правительство под Иисусом Христом.
Религия это почитание и служение Дьяволу и его сотоварищам демонам. Заметьте слова Писаний относительно этой точки: “И, став Павел среди ареопага,
сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы
особенно посвящены демонам”. – Деяния Ап. 17:22,
Диаглотт.
55 Религия – это главное орудие для устрашения
людей и вовлечения их в дьявольские сети. Перед несознательными людьми представляют неописуемые
муки в “аду” и “чистилище”, и таким образом они
побуждают людей спешить в сети Дьявола, и Римо
Католическая иерархия есть главным средством в
этой дьявольской работе. “Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен”.
(Притчи 29: 25) “И сказал Господь: так как этот
народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит
от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих”. – Исаия 29:13
56 Следовательно действительно религия – это сеть
и обман, употребленная ложно для захвата людей и
сбор денег от них на основе ложного представительства.
ПРАВДА НЕОБХОДИМА
57 Слово Всемогущего Бога находится в Библии, и
оно является единственным безопасным проводником для человека. “Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом 118: 105) “Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен”. – 2 Тимофея 3: 16, 17
58 Свидетели Иеговы не делают кампанию, чтоб
приобщить кого–то к чему–то или к какой–то организации. Им не поручено выполнять такую работу.
Их работа есть проповедовать правду, чтоб люди
знали правдивую дорогу. Как последователи Иисуса
Христа они должны проповедовать правду, и это они
делают. (Иоанна 18:37) От времени, когда Иисус был
в теле вплоть до теперь, было лишь несколько людей,
что исследовали Библию, чтобы им познать правду, и
такие люди выглядели и надеялись на приход Иисуса
Христа по обетованию. Такие люди никогда не имели
доброй славы в глазах религионистов и всегда были
предметом преследования от рук религионистов. Но
помимо такого преследования и ложного представления те верные христиане, верно стремились познать
правду и возвестить ее иным. Не было б это умным
надеяться, чтобы они были в каком–то ином классе,
чем в том, что есть преследуемым с Иисусом и апостолами.
59 Свидетели Иеговы и их сотоварищи любят справедливость и ненавидят беззаконие, и в сердцах каждого написан Божий закон. Потому они не боятся
пренебрежения людей, ни они не боятся Дьявола и
его лукавых помощников. Они боятся Бога Иегову.

Июль, 1940
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Видя, что Бог Иегова обещал им вечную жизнь, они
боятся, чтобы они не нарушили их завет с Всемогущим Богом и потому не потеряли то, что им обещано.
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Они радуются творить волю Иеговы и с полным доверием к Нему они далее сердечно поют: ‘Мы будем
радоваться о спасении Твоем’. – Псалом 12: 6

СИЛА ДЕМОНОВ
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 1–го Февраля, 1940)

ЧАСТЬ 1
“Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого”. – Матфея 24: 37
ЕГОВА послал Иисуса на землю провозгласить было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человечеправду. Иисус внимательно рассказывал ту ского”. – Луки 17:26
правду тем, что слушали Его. Все верные последова4 Во дни Ноя влияние и сила демонов в очень
тели Иисуса Христа должны теперь пристально про- большой мере отражались на тогдашних жителях
возглашать правду Слова Божьего. Первостепенная земли. Слова Иисуса доказывают, что точно подобцель прихода Иисуса на землю была оправдание име- ные обстоятельства будут существовать во время
ни Иеговы через провозглашение правды; и в этом второго прихода пока не придет Божье назначенное
заверяют Его собственные слова: “Я на то родился и время уничтожить лукавых. Как это показывают Пина то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о ис- сание и физические факты, Иисус Христос был коротине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего”. нован как Царь в 1914 г. Писания доказывают, что
(Иоанна 18:37) От всех истинных христиан требуется, Он пришел в Божий храм в 1918г. и тогда Он начал
чтобы они шли по следам Иисуса Христа, потому что избирать и судить посвященных единиц. С того вреэтим они доказывают их невинность, как и написано: мени несчастье на людей все увеличиваются и сего“Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос по- дня люди земли находятся в наиболее плачевном сострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по стоянии, которого никогда перед тем не было. Следоследам Его”. (1 Петра 2: 21) Следовательно, выходит, вательно, это есть свирепые времена. Башня Стражи
что слова Иисуса были высказаны по воле Всемогу- теперь предлагает свидетельство св. Письма доказыщего Бога. “И пославший Меня Отец Сам засвиде- вая, почему такие страшные обстоятельства сущетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не ствуют на земле. И затем указывает на провизию Бослышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова га Иеговы, которую Он сделал для охраны и спасения
Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете от такого блуда, и ту охрану могут иметь лишь те,
Тому, Которого Он послал”. – Иоанна 5: 37, 38
которые ищут смирения и справедливости.
2 Башня Стражи полностью посвящена провозглашению правды Слова Божьего, как это находится
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕМОНОВ
в Писаниях. Неосведомленность о приближающейся
5 Слепой человек в опасности не может найти
опасности препятствует беспомощным людям обойти охраны от такой опасности, пока его слепоту не
эту большую опасность и найти дорогу убежища. Все устранить. Следовательно, каждая личность должна
люди в мире теперь находятся в большой опасности отложить предубеждение и все безосновательные
от силы демонов. То, что здесь написано есть лишь мысли и искренне искать правды, как она записана в
для помощи тех, что желают знать и находиться в Слове Божьем. Выполняя это, человек поймет, что
истине, и правда поможет им найти Божьи условия главным из демонов есть Сатана, “древний змий”,
для их охраны и спасения от несчастья, которое те- Дьявол. Когда он был одним из доверенных чиновперь должно пасть на мир. Башня Стражи не требует ников в организации Иеговы Бога, его имя было Люи не является ее целью выставлять кого–нибудь на цифер, что значит “ярко-сияющий”, наделенный
смех. Однако провозглашение правды из св. Письма властью. Он взбунтовался против Бога, и во время
открывает причину тех больших несчастий, какие бунта он стал лукавым, и в Писаниях он известен как
пали теперь на людей, и это окончательно открывает “князь” демонов, то есть, правитель меж дьяволами
делателей беззакония, что весьма будоражит всех лу- или демонами. (Матфея 12:24) Иегова изменил его
кавых, как людей, так и духовных созданий. Только имя на Змея, Сатану, Дракона и Дьявола. Несколько
правда, которая находится в Библии, поможет людям ангелов примкнули к Сатане в его бунте против Бога.
стать свободными. (Иоанна 8:32) Никогда перед тем И они также стали демонами, злыми, или дьяволами,
не было так важно для людей знать правду как те- и в Писаниях они названы “исполины”, (В Исправперь, потому что это “последнее время”. – 1 Иоанна ленной Версии) “Нефалимами”. (Бытие 6:4) Имя
2:18
“Нефалим” значит жестокий или тиран, который
3 Ученики Иисуса поставили ему важный вопрос добровольно лукав и упрямо делает зло против Божьотносительно обстоятельств, которые будут суще- его закона. Башня Стражи от 1 и 15 сентября, в 1934
ствовать во время Его второго прихода и установле- г. дает полные доказательства из Писаний относиния великой Теократии. Ответ Иисуса на вопрос, по- тельно демонов и их деятельности в дни Ноя.
ставленный Его учениками, был полностью уполномочен Богом Иеговой. Между иными вещами Иисус,
ПРИГОВОР СМЕРТИ
отвечая на вопрос своих учеников, сказал: “И как
6 Приговор смерти был дан против Сатаны во вре-
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мя его бунта, и тот приговор смерти представлен в
Иезекииля 28: 18, 19. Подобно и те ангелы, что присоединились к дьяволу, в бунте против Бога были
осуждены на смерть. Однако выполнение того приговора Бог задержал вплоть до определенного времени,
когда Он ‘уничтожит всех лукавых’. (Псалом 144:20;
36:20) Сатана сделал вызов Богу, поставив людей на
земле, которые бы сохранили их непорочность к Богу, заявляя, что он, Сатана, сможет побуждать всех
людей проклинать Бога в Его лицо. (Иова 2: 5) Это
его хвастовство опиралось на теории, что он имел силу и влияние обратить их всеx против Создателя.
Чтоб дать Сатане и его гонцам полную возможность
показать их наибольшие стремления доказать их лукавый вызов, Бог сдержал выполнение приговора
смерти против них и в это время уничтожит всех лукавых. Невозможность Сатаны доказать его лукавый
вызов станет доказательством для всех созданий, что
Иегова является Всевышним, что Он есть единственный источник жизни, и Податель всякой доброй и
совершенной вещи. В доказательство Его намерения
сдержать выполнение Его приговора против Сатаны,
Иегова сказал к нему, как это дано в Писании: “Но
для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей
земле”. (Исход 9:16) Писания доказывают, что выполнение приговора против иных бунтовщиков демонов, есть тоже отложено, о чем и написано: “И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня”. (Иуды 6). “Ибо, если
Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания”. – 2 Петра 2:4
7 Со времени бунта и приговора суда смерти против лукавых единиц Бог позволил им действовать
как только они могут, чтоб выполнить “лукавый вызов” Сатаны. Бог велел своим слугам записать в
Библии, что в приход Господа Иисуса и в установлении Теократического Правительства с Иисусом как
Царем, придет конец сатанинскому правлению без
препятствия, и тогда лукавые ангелы вместе с Сатаною будут уничтожены согласно приговора. Об этом
написано: “Суд им давно готов, и погибель их не
дремлет”. (2 Петра 2:3) Выполнение приговора уже не
будет откладываться. Тогда экзекуция будет иметь
место. Со времени, когда приговор против Сатаны
был дан и против его лукавых сотоварищей, те лукавые создания действовали против Бога в их стремлении выполнить вызов Дьявола. И для этой цели они
обманывали массу человечества на земле и отворачивали их от Бога, однако во всякое время были единицы, что сохраняли их непорочность к Иегове.
ДЕНЬ НОЯ
Ной был слугой Всемогущего Бога и один из Проводников праведности. (2 Петра 2:5) Во времена Ноя
Дьявол и его иные демоны употребляли силы и влияние до такой меры, что все люди земли были испорчены, кроме Ноя и его близкой семьи. “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
8
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что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время; Ной же обрел благодать пред очами
Господа. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями. И сказал Бог Ною:
конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли”. – Бытие 6: 5, 8, 11,13
9 За такое лукавство и насилие Бог послал воды
потопа или великий потоп, в котором все человечество кроме Ноя и Его близкой семьи было уничтожено. (Бытие глава 6 и 7) Слова Иисуса, приведенные в
вышеприведенном тексте (Мат. 24:37), вместе с физическими фактами хорошо известными доказывают,
что как раз такие обстоятельства существуют теперь
на земле. И такие обстоятельства станут очень выразительными сразу перед битвой великого дня Бога
Вседержителя, в которой битве лукавые будут уничтожены.
ДЕМОНЫ И ВАВИЛОН
Теперь исследуйте историю святого Письма о
деятельности Сатаны и его орд злых демонов от времени Ноя и потопа вплоть до настоящего времени.
Божье Слово, записанное в Библии, есть правдою и
оно единственное может просветить людей, указывая
им на правдивый путь. (Псалом 118:105; Иоанна
17:17) Божье Слово правды должно быть проводником всех тех, которые найдут правый путь и убежище
от приближающегося несчастья. “Бог есть свет, и нет
в Нем никакой тьмы”. (1 Иоанна 1:5) “Свет сияет на
праведника”. (Псалом 96:11) Это значит, что человек
должен искать праведности, чтоб увидеть и оценить и
воспользоваться из Слова Божьего. Враги Божьи ходят в темноте, и Сатана, вождь дьяволов или демонов, обманывает их и ведет их темнотой, и все демоны с ним находятся во тьме и все делатели беззакония или лукавства. Они все работают против Бога
Иеговы и тех, которые служат Ему. Заметьте теперь,
какие средства используются делателями беззакония,
чтобы держать человечество во тьме и вдали от Бога.
Цель Дьявола и его агентов – удерживать людей в
слепоте, что принесет уничтожение человечества.
11 В течении короткого времени после потопа Вавилон был организован с Нимродом, как земным
диктатором. (Бытие 10:8-11) Это было первое организованное человеческое правительство. От Вавилона
произрастают все политические правительства Земли
прошлого и настоящего. Даже несмотря на то, что
первоначальный город Вавилон исчез, все правительства на земле несут имя своей матери “Вавилон”,
и Дьявол и его пособники демоны оказывают и продолжают оказывать значительное влияние, силу и
контроль над такими государствами. Организация
Вавилона при Нимроде объединяет религию, коммерцию и политику как средство держания людей в
подчинении и управления ними. Сегодня все государства, включая то, что названо “Христианством” поддерживают жизнь и существование этих же трех элементов образующих Вавилон, а именно, религию,
коммерцию и политику. Тысячи языков, которые
равнине Сеннаар, в земле Вавилона, и на которых
10
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говорят люди в разных частях земли, сохранились и
были под контролем этих трех элементов, а именно,
религии, политики и коммерции.
12 Вавилон был демоно-контролированным, и люди
поклонялись демонам. Эта религия была демонизмом. Этот главный демон, Сатана, с того момента и
до настоящего претендует на Вавилон (включая все
государства земли) как свою собственность, и это
Иисус не отрицал, но соглашался, когда Он был на
земле. (Матфея 4:8,9) Писания показывают, как организованная религия порождена Дьяволом, который
создал и привел в действие религию для той цели,
чтобы отвернуть человечество от Бога. Писание так
же ясно доказывает, что все нации, включая так
называемое “Христианство” в настоящее время, составляют Вавилон и всю подобную практику дьявольской религии, потому что Дьявол обманывает
людей и поддерживает религиозную практику, даже
во имя Бога и Христа. Относительно такого Иегова
сказал через своего пророка к современному “Христианству” или “Вавилону”: “Сойди и сядь на прах,
девица, дочь Вавилона; сиди на земле: престола нет,
дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя
нежною и роскошною. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть,
пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена
множеством советов твоих; пусть же выступят
наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по
новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их,
- не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед
ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей.
Каждый побрел в свою сторону; никто не спасает тебя”. Исаия 47:1,12–14
13 Сатана, который является архи-демоном, обозначен в Писании как “бог сего мира” или “князь сего мира” (англ.), обозначает это, что мир находится
под Его влиянием и управлением. (2Кор. 4:4; Иоанна
14:30) Все государства земли составляют часть сатанинской видимой организации, и все такие находятся
под силой и влиянием, и контролем невидимых демонов; и некоторые, если есть такие, знают этот факт.
Эта организация объединена с Дьяволом, подобно
как женщина или жена объединена с мужчиной, и
дьявольская организация обозначена в Писании под
символом нечистой женщины, практикующей волшебство. (Исаия 47:1-15; Иеремия глава 50 и 51, Откровение 17:1-18) Сатанинская мировая организация,
обычно известная как “Вавилон”, и все части такой,
практикуют своего рода религию, приводимую в
движение Дьяволом ради его цели отвернуть людей
от правдивого и Всемогущего Бога. По этой причине
апостол и слуга Иисуса Христа особенно предупредил
Христиан, то есть, верных последователей Иисуса
Христа, что этот мир управляется и контролируется
демонами и что все Христиане должны избегать религии, и уведомил их, что их враги, демоны, сражаются против всех, кто служит Богу и Христу. “Пото-
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му 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
14 Перед путаницей людского языка на Вавилонской башне, имя “Вавилон” обозначало “врата бога”.
Это было религиозное название, без указания к какому богу это относится, но которое на самом деле отсылалось к поддельному богу Сатане, другими словами, бог или могущественный невидимый правитель нечестивого мира. (2Коринфянам 4:4) В Вавилоне религия занимала самое выдающееся место.
Нимрод установил религию, вместе с собой, как видимое представительство бога, то есть, Сатаны, и
требовал, чтобы люди поклонялись ему, Нимроду; и
по этой причине он стал “сильный”, и это написано о
нем в Писании: “Хуш родил также Нимрода: сей
начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный
зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его
вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в
земле Сеннаар”. (Бытие 10:8-10) (Для подробнейшего
рассмотрения, смотри энциклопедию Макклинтока и
Стронга, под подзаголовком “Нимрод”).
15 Библейское пророчество может многое сказать о
Вавилоне и его уничтожении. Книга Откровение говорит, что уничтожение Вавилона – наступающее событие величайшего интереса, как на небе, так и на
земле, истребление которое приписывается к полному падению сатанинской организации, а не буквальной земли. Истребление Вавилона, как это писание
раскрывает, обозначает полный конец нечестивого
мира, над которым Сатана и его демоны правят. После его истребления немедленно последует завершение возвещения имени Иеговы и Его Царства, которая работа сейчас продвигается на Земле. Эта свидетельская работа сейчас обозначена Божьим “необычайным делом”, за которым последует “действие, Его
чудное действие” (англ.) – Исаия 28:21
“ХРИСТИАНСТВО” ЕСТЬ “ВАВИЛОН”
Писание раскрывает, что имя “Змей” дано Сатане Дьяволу, чтобы указать на него как на архиобманщика, который практикует мошенничество и
обман на человечестве. Одно из его главных средств
обмана держать людей всегда в незнании правды относительно его организации, а главное относительно
Вавилона. Писание выразительно показывают, что
Вавилон будет существовать при конце сатанинского
мира, и тогда он должен быть уничтожен. “Вавилон”
не только относится к “язычеству” и его религии, но
также к так называемому “Христианству”, а особенно к так называемой “христианской религии”, которая объединена с коммерцией и политикой, чтоб контролировать миром. Так называемое “Христианство”, при помощи обмана и лукавства, употребляет
имя Христа, и то имя выбрал и употребил Дьявол для
очевидной цели, чтоб обольстить и обмануть людей и
отвернуть их от Бога. “Христианство” – это наиболее
развитая и более всего ложная форма сатанинской
видимой организации. Основная наука древнего Ва16
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вилона была религиозная учеба о “бессмертии”, в
первую очередь Дьявола, и всех его демонов, и также
всех человеческих душ, что пришли под контроль
демонизма. Такое научение является пренебрежением
правды Всемогущего Бога и его провозглашенных
приговоров, что лукавые будут уничтожены. Такая
наука о человеческом бессмертии была первой ложью, которую сказал Сатана, чтоб обмануть и обольстить Адама и Еву. (Бытие 3: 4, 5) Такая ложь принесла смерть человеку, и это сделало Сатану лжецом
и душегубцем. “Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи”. – Иоанна 8: 44
17 Та же дьявольская религия о “бессмертии всех
человеческих душ” была взята из науки матери, то
есть, древнего Вавилона, дьявольской “жены”, или
организации, а религиозные системы “Христианства” выразительно описаны в святом Письме как
“дочки Вавилона”. (Откр. 17:5) При помощи этой
ложной науки, религионисты, что составляют “христианство”, были обольщены и еще поддаются обольщению под влияние и силу демонов и таким образом они поставили себя под полный контроль демонов. Так называемое “Христианство” не имеет никакой охраны для людей против демонизма, а прямо
ведет людей в ловушку Сатаны и его демонов, и по
той причине оно стало главным средством для ускорения приведения народов земли в уничтожение.
Дьявол практикует всякого рода обман и коварство.
Он организовал главную религиозную систему на
земле, под Римо католической иерархией, и ложно,
назвал ее “христианской религией”. Даже так называемые протестантские религиозные системы хоть
говорят, что они противятся Романизму, но в действительности сотрудничают вместе. Тогда Дьявол
организовал и запустил в движение коммунизм, который открыто борется с так называемой “христианской религией” и также истинное Христианство. Он
употребляет атеистов для борьбы против тех, которые служат Богу, и так дьявол употребляет все те
средства и организации для войны против Бога и
против Божьих верных слуг на земле, чтоб обмануть
людей.
СУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕМОНОВ
Современные религиозные проводники говорят,
что все демоны были уничтожены во время великого
потопа, и такой наукой они захватывают людей в сети Сатаны. Таким образом, люди являются обольщены; и будучи обольщены, они становятся легкими
жертвами Дьявола. Люди побуждены бояться других
религиозных проводников, а страх человека ведет в
сети Дьявола. Все Писания об этой точке показывают
вне всяких сомнений, что демоны, иначе названные в
Писаниях, как “Нефалимы” (Бытие 6: 4 П.В.) не были уничтожены со времени потопа и взаимодействуют с Дьяволом вплоть до этого времени. Чтоб обойти
замешательство, нужно ясно понять, что “Нефалимы”, или лукавые демоны исполины, и “в темнице
18
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духам”, которым Иисус проповедовал, (1 Петра 3: 19,
20) есть полностью иные и отрезанные личности.
Дьявол и Нефалимы обольстили духовные создания
названные “сынами Божьими” и эти были побуждены материализоваться в человеческие облики и жениться с дочерями человеческими, и приводить на
свет потомков, что были уничтожены в потопе. (См.
Башню Стражи в 1934 г., стр. 263–266.) Те “сыны Божьи”, что материализовались в человеческие фигуры, были пленены Дьяволом во время потопа. [За
доказательством см. Башню Стражи за 1934 г., стр.
275] Относительно Нефалимов, те лукавые создания,
или демоны, которые присоединились к Люциферу
во время его бунта, пережили потоп и есть еще живы,
и они вместе с Дьяволом теперь употребляют силу и
влияние над людьми и народами земли. Что Нефалимы не были уничтожены во времена потопа, но были
деградированы, вместе с Дьяволом, главным демоном. И им дозволено быть деятельными в их стремлении развернуть человечество против Бога заметьте
доказательства святого Письма, как следует: “В то
время были на земле нефалимы, особенно же с того
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям
человеческим, и они стали рождать им: это сильные,
издревле славные люди”. – Бытие 6: 4. А.П.В.
19 Еще иной уполномоченный перевод этого текста
звучит: “В то время были на земле “павшие” единицы, особенно же с того времени, как сыны Божии
стали входить к дочерям человеческим, и они стали
рождать им: что были героями, издревле славные
люди”. (Юнга) Были это потомки духовных созданий,
что материализовались как люди от жен человеческих и были они высоко прославленные. Те павшие
демоны, то есть, те злые духи мятежники и угнетатели, были на земле и позже. И про этих лукавых Нефалимов или демонов писание говорит: “Ибо, если
Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не пощадил первого мира, но в восьми
душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых”. – 2 Петра
2:4, 5
20 Слово Тартарус значит павшее состояние, то
есть, состояние тьмы, где нет надежды или случая
понять Божье намерение как это оно открыто в Писаниях и где нет надежды на вечную жизнь. Будучи
во тьме или деградированы, они полностью не могут
понять Божьего намерения относительно Теократического Правительства. В подобном состоянии находится класс “лукавого слуги”, о котором Господь
Иисус говорит и который выброшен во тьму внешнюю. (Матфея 25:30; 13:41,42) Как только кто–то обратится против организации Бога Иеговы, он сразу
становится ослеплен так, что нет надежды на его выздоровление. Хотя им отказано милости света или
понимания Божьих намерений, те лукавые духи или
демоны далее жили и были товарищами с их вождем
Дьяволом в выполнении его от начала данного вызова Иегове, а именно, что он, Дьявол сможет обратить
всех людей против Бога. Это и иные Писания показывают, что Бог сохранил или держал выполнение
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приговора против тех лукавых единиц вплоть до Армагеддона, дня Его оправдания. И что вплоть до того
времени Он держит тех лукавых единиц под надзором и охраняет своих верных людей от них. Иегова
заявил свое намерение, что Он покажет Дьяволу и
всем его приспешникам, что Он, Бог Иегова, является Всевышним; и что день окончательного расчета
быстро приближается. – Исход 9:16
21 Сам Дьявол, то есть глава демонов, настолько
павший и деградирован, что исцеление его невозможно. Он – полностью испорчен. Он поддерживает
свою организацию при помощи обмана, коварства и
иных злых комбинаций. Что Дьявол поддерживает
организацию, которая действует против всех, что
служат Богу Иегове, то на это указывают Писания и
факты вне всяких сомнений. Пример этого имеется в
пророчествах (Даниила 2:30–34), где описан страшный истукан, который показывает, что Дьявол есть
главой великой и лукавой организации, и что с Дьяволом есть князья или правители, что подчинены
Сатане, Дьяволу. В Даниила 10:13, 20 означено, что
некоторые из тех демонов названы титулами, как
“князь Персидский” и “князь Греции”. Меж теми
князьями есть Гог демо офицер сразу следующий после Сатаны. (Иезек. 38:3,10) Сразу после князей, согласно пророчества Даниила, есть иной класс лукавых чиновников, “которое будет владычествовать
над всею землею”. (Даниила 2:39) Это показывает три
отдельных дивизии сатанинской невидимой организации, “княжества”, то есть главная власть, которая
есть наивысшая меж лукавыми; “власти”, то есть
чиновники меж лукавыми, которые употребляют
свои силы для контроля; и третьи “мироправители”,
что имеют близкий контроль над народами земли под
надзором главной власти Дьявола. Апостол Павел
под вдохновением и руководством Всемогущего Бога
через Иисуса Христа, записал свидетельство о вышеупомянутых лукавых демонах, следовательно это
свидетельство есть уполномочено. Нет сомнения, что
он знал о тех злых духах потому, что он был ознакомлен с Писанием святых древних пророков. Следовательно, заметьте, что апостол говорит о тех лукавых
невидимых правителях, что употребляют силу и контроль над народами земли и он делит их как раз так
как пророк, на три класса: “княжества”, “власти” и
“мироправители”; все которые воюют против Бога и
против тех, что служат Богу. (Ефесянам 6:12) Также
помните то, что Дьявол заявил свою цель стать “подобен Всевышнему”. (Исаия 14:13,14) Следовательно,
он установил организацию, которая есть мимической
невидимой организации Бога Иеговы. Сатана возвысил себя к положению верховности как Всевышний,
Иегова. Гог, главный чиновник Сатаны, принял положение подобное к тому, что занимает Христос,
Князь или Правитель или Царь великого Теократического Правительства. Лукавые ангелы, что имели
прямое влияние и силу над народами земли, занимают то положение (в дьявольской организации), что
ангелы Иисуса Христа, что всегда служили Ему под
Его прямым распоряжением. – Матфея 25:31
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Как невидимая организация Господа Иеговы
имеет земных представителей, так и Дьявол постарался о земных представителях, как это факты показывают в следующих лентах. Цель лукавой организации Дьявола есть действовать против Бога Иеговы
в Его стремлении отправить их в пропасть.
22

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛУКАВЫХ
23 После потопа, или после тех проливных вод, которые уничтожили всякое тело кроме Ноя и его семьи, и потом, как человеческие создания весьма размножились на земле, тогда установлено почитание
дьявола, то есть дьявольскую религию, с Нимродом
как главным видимым представителем ее, и после
того Дьявол употребил религию через Нимрода для
обольщения людей и, чтобы побуждать их покланяться созданию вместо Создателя. (Римлянам 1: 25,
30) Это был почин организованной религии. (Бытие
10:8–10) После почитание демонов, или дьявольская
религия была принята и практикуема в Египте, где
“магия”, или дьявольские агенты, оперировали перед
людьми в почитании дьяволов и, чтобы таким образом обольстить правителя и подданных той страны.
“Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех
волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им
фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону”. (Бытие 41:8) – Исход 7:11; 8:7,19;
9:11.
ИЗРАИЛЬ ЗАХВАЧЕННЫЙ
24 Иегова, посредством Моисея своего слуги, вывел
потомков Израиля из Египта, и при горе Синай Бог
утвердил завет и заявил им свои уставы и законы.
Израильтяне путешествовали на небольшое расстояние, когда Дьявол напал на них со своей религией, в
своем стремлении отвернуть их от Бога и таким образом сломать их завет. (Исход 32: 1–10) Когда Израильтяне добрались до земли Моав, там они попали
под влияние демонов и практиковали дьявольскую
религию известную как “Ваал–Фегор”, крайне неморальную церемонию. (Числа 25:1–18) Часто Израиль
отступал от Бога и ломал свой завет, и каждый раз
они это делали под воздействием религии, которую
Дьявол внедрил между ними. “[Богами] чуждыми они
раздражили Его и мерзостями разгневали Его: приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они
не знали, новым, [которые] пришли от соседей и о
которых не помышляли отцы ваши”. – Второзаконие
32:16,17
25 Иегова выразительно предостерег израильтян,
что религия демонов станет сетью для них. Все ханаанцы и люди окружающие практиковали дьявольскую религию, и предостережение против тех людей и
против их практик, было предостережением против
демонской религии. Бог отдал землю Ханаан Израильтянам как их наследие, а что на той земле жили
люди, которые практиковали бесовскую или дьявольскую религию, потому Бог велел Израильтянам
прогнать тех бесовских религионистов. “И предаст их
тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай
их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
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и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;
и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя”. – Второзаконие 7: 2,3,
16
26 Израильтяне выразительно были предупреждены, что религия составляет сеть, в которую Дьявол
желает захватить их. Это был Дьявол и Нефалимы,
что захватили Израильтян и побуждали их практиковать дьявольскую религию против Божьего закона
и их завета. “Служили истуканам их, [которые] были
для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей
своих в жертву бесам; проливали кровь невинную,
кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью”. – Псалом 105:36–38
27 Как дальнейшее доказательство, что бесы захватили Израильтян, обратите внимание на следующие
Писания: “Ибо оставили левиты свои городские
предместья и свои владения и пришли в Иудею и в
Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья
его от священства Господня и поставил у себя жрецов
к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал”. – 2 Паралипоменон 11:14, 15
28 Апостол Павел, который был очень ознакомлен
со святым Письмом относительно деятельности демонов и относительно их побуждения людей практиковать дьявольскую религию против Всемогущего
Бога, “Что же я говорю? То ли, что идол есть что–
нибудь, или идоложертвенное значит что–нибудь?
[Нет], но что язычники (люди не–завета), принося
жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами (демонами). Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской (демонской)”. – 1 Коринфянам 10: 19–
21
29 Когда дитя Иисус родился в Вифлееме, тогда
Дьявол и его сотоварищи демоны дали мысль лукавому Ироду, чтобы он выполнил дьявольское намерение и уничтожил дитя Иисуса. “Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему. Тогда
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время
появления звезды”. – Матфея 2: 1,2,7
30 Чародеи или так называемые “мудрецы”, были
слугами Дьявола. Это должно послужить предостережением для всех, что признают себя за последователей Иисуса Христа и которые были обольщены духовенством, и научены не верить в существование и
силу бесов. Вместо, чтобы поступать по указаниям
святого Письма, религионисты известны как “проводники” и выдающиеся в их стаде возвышали тех
поклонников Дьявола или чародеев через церемонии
во время “рождественских праздников”. Каждый из
тех чародеев принадлежал к классу так называемому
в святом Письме “чародеи”, которых апостол Павел
обличает, как обманщиков, как например Елим
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волхв, который противился евангелию, которое проповедовал апостол и которого Павел назвал “сыном
диявола”. – Деяние 13:8–10
ДЕМОНИЗМ ЗАПРЕЩЕН
Когда бы люди по природе были праведными,
они не нуждались бы в законе Божьем, потому что
они творили бы справедливость, что есть в гармонии
с Богом. “Что закон положен не для праведника, но
для беззаконных и непокоривых”. (1 Тим. 1:9) Бог
Иегова выбрал израильтян как типичных людей и
вывел их из Египта. Те люди были несовершенны,
следовательно, нуждались в законе, чтоб вел и держал их на правдивой дороге. Следовательно, Бог дал
им закон, отметив, что справедливо и что злое. Божий
закон был дан для той цели, и на это указывают писания: “Итак закон был для нас детоводителем ко
Христу, дабы нам оправдаться верою”. – Галатам
3:24
32 От времени когда Бог обещал, что он пошлет
Иисуса Христа Мессию вплоть до действительного
прихода Господа Иисуса Христа, прошел длинный
период времени, и израильтянам дан закон Божий
держать их на правом пути и сохранить их от дьявольской религии вплоть до прихода Иисуса Христа.
Один из выразительных приказов Бога Иеговы был,
чтобы израильтяне не практиковали никакой бесовской религии. Заметьте эту часть закона: “Чтоб они
впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их”. – Левит 17:7
33 Приносить жертвы демонам было действие за
которое карались смертью. (Левит 17:3,4; Бытие
9:5,6) По версии Дуэ (Католической Версии), то Левитам 19:3 читаем: “Не обращайтесь к вызывающим
мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите
себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш”. В
той самой версии написано следующее: “И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я
обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа
ее. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы
смерти: камнями должно побить их, кровь их на
них”. – Левит 20:6, 27
34 Практиковать волшебство и праздновать такие
дни как Хэллоуин (вечер всех святых) или 13 пятницу, “святой год” – это все составляет мерзость в глазах Бога, ибо это имеет родство с демонизмом. “Не
должен находиться у тебя проводящий сына своего
или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это, и за сии–то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего”.
(Второзаконие 18:10–12) Этот самый текст в версии
Дуэ, Библию которую используют католики, звучит:
“Пусть не будет среди вас никого, кто велит сыну
своему или дочке своей через огонь переходить; прорицатель, гадатель, ворожея, и пусть не будет меж
вами заклинателя или вызывающий духов, волшеб31
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ник, и вопрошающий мертвых. Ибо Господь ненавидит все те вещи, и за те мерзости Он уничтожит их в
свой приход”.
35 Когда Иисус был помазан и начал выполнять
свою миссию на земле и провозглашать правду, тогда
демоны, под руководством их вождя Сатаны, Дьявола, начали активно препятствовать Его работе и противиться Ему. Дьявол старался побудить Иисуса преступить Его завет с Богом Иеговой и тем самым содействовать своему уничтожению. Но это ему полностью не удалось.
36 Иные демоны, сотрудничая с Дьяволом, были
активны в то время, что несомненно доказывает, что
приговор против них не был ещё выполнен, но выполнение его было сдержано вплоть до Богом назначенного времени, Армагеддона. Демоны в св. Письме
названы как “злые духи” или “бесы”; и во времена
Иисуса они захватывали ум человека и контролировали такой личностью, как это делается сегодня. С
начала деятельности Иисуса, когда Он проповедовал
евангелие, те демоны начали показывать противление Ему. Иисус был в синагоге в Капернауме и там
проповедовал правду людям и Его учение было
большим удивлением для них. “В синагоге их был
человек, [одержимый] духом нечистым, и вскричал:
оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и
вскричав громким голосом, вышел из него”. (Марка
1: 23–26) Это был один из лукавых духов или Нефалимов во тьме, что показал свою силу над человеком,
как об этом написано в вышеприведенных текстах.
37 Со временем много демонов, действуя вместе, захватывают контроль над человеком и используют
того человека выполнять разные вещи. Писания рассказывают об одном нищем человеке, который жил в
гробу и который показал чрезвычайно чудную силу.
Когда его связали узами и цепями, то он сразу разрывал их. Обычный человек никогда не имел силы
разорвать те цепи. Демоны взяли контроль над тем
бедным человеком, употребляя свою силу для разрыва тех цепей, но казалось, что человек то делал. Демоны знают, что Иисус является Сыном Божьим и
они знают какой приговор написан против них и конечно они окончательно будут уничтожены. Когда
говорящий через тех демонов, в бедном человеке увидел Иисуса, писания говорят о том: “Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав
громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус,
Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не
мучь меня! Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя?
И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас
много. И много просили Его, чтобы не высылал их
вон из страны той. Паслось же там при горе большое
стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря: пошли
нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас
позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их бы-
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ло около двух тысяч; и потонули в море”. – Марка 5:
6–13
38 Демоны действуют разными способами. Чтоб
контролировать людьми. Они захватывают человеческий ум и употребляют людей выполнять дивные
дела и побуждают таких обольщенных веровать, что
они слышат голос их умерших друзей. Есть много
случаев записанных, как те демоны действовали, когда Иисус был на земле. Тут приводим несколько
случаев, указывая, что демоны во время, когда Иисус
был на земле, были живы и не уничтожены в потопе,
как это духовенство научает. Ещё один пример: Толпа нищих людей искала науки из уст Иисуса, и такой
случай произошел: “Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю Тебя взглянуть на сына моего,
он один у меня: его схватывает дух, и он внезапно
вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его. Когда же
тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но Иисус запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал его
отцу его”. – Луки 9: 38,39,42
39 Как дальнейшее доказательство, что демоны
были живы и ещё живут и ожидают, что придет время на их уничтожение, заметьте следующие слова,
которые демон сказал Иисусу: “И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты
сюда прежде времени мучить нас”. – Матфея 8:29
40 Дьявол и его толпа демонов употребляют ещё
более хитрый способ, чтоб захватить контроль над
выдающимися людьми. Страх к людям приводит в
сети Дьявола. Евреи боялись, что может они не стоят
так высоко в глазах народов, потому что они не имели царя. На их просьбу Бог дозволил им иметь Саула,
как царя. Со временем Саул попал полностью под
влияние и контроль демонов. (1 Царств 28:7,8) Далее,
еврейские руководители боялись, что они будут высмеяны, ибо они не имели формализма так называемой религии, следовательно, они приняли форму почитания идолов и образов. Когда Иисус пришел к евреям, Он нашел, что проводники научали и практиковали религию, показывая, что они попали под влияние демонов. Те проводники, фарисеи, боялись, что
они не смогут держать контроль над людьми, чтоб
люди уважали их и называли их “учителем” и величали их в людных местах, если они не смогут практиковать какого–то формализма и если бы они не побуждали людей веровать, что такие проводники были
выше, чем обычные люди и были облечены в особую
силу и власть от Всемогущего Бога. Такой страх привел проводников в сети Сатаны. (Притчи 29:25) Они
не уповали на Бога и не исполняли завет, который
Бог сделал с народом, хотя их часто предостерегал
Иегова. Ради собственной наживы, как денег, так и
славы от людей, духовенство использовало иерусалимский храм, как место для продажи разных вещей.
И таким образом, они сделали храм Божий “вертепом
разбойников”, и это было следствием махинации Сатаны и его друзей демонов. (Матфея 21:12,13) Иисус,
видя, что главы Израиля попали под влияние демонов и научали наукам против Слова Божьего,
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обвинил их на беспримерном, резком языке. Из-за
податливости влиянию демонов и научению людей
доктринам противоречащим Слову Божьему, эти
священники навлекли большое бесчестие на храм и
на имя Бога Иеговы и сделало Его Слово нестоящим
меж людьми, и потому Иисус сказал к ним: “Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и
хотящих войти не допускаете”. – Матфея 23:13
41 Относительно безумного формализма, который
употребляют фарисеи в их религиозных практиках
Иисус сказал: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и
оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру;
сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди
слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Змии, порождения ехиднины! как убежите вы
от осуждения в геенну?” – Матфея 23: 23, 24, 33
42 Те фарисеи, что были религиозными проводниками, не научали Слову Божьему, а заменили его на
предания человеческие и это они сделали под влиянием и силой демонов, про которых Иисус сказал:
“Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники
и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои преступают
предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда
едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?
Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит
от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”. – Матфея 15: 1–3; 7–9
43 Религиозные проводники, фарисеи были ослеплены к правде Слова Божьего, потому что они поддались Дьяволу и приняли его религию, и потому Иисус
им сказал, что они были слепы. (Матфея 23: 19,24) Те
Фарисеи не хотели принять правду, которую возвещал им Господь Иисус Христос, и старались препятствовать людям увидеть и понять ее; и это они делали под влиянием демонов. Они были ослеплены Сатаной и его ордами (злых духов) и таким образом отвернулись от Бога. Правда, которую Иисус рассказывал им, поражала то духовенство и брала их за живое,
и их единственный ответ в обороне был, что они дико
нападали на Иисуса по побуждению демонов. Заметьте этот случай, который несомненно доказывает, что
духовенство было под влиянием, силой и контролем
Дьявола и по той причине они старались уничтожить
Господа Иисуса Христа: “А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела
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отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал
им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не
Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы
не понимаете речи Моей? Потому что не можете
слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи”. – Иоанна 8: 40–44
44 После распятия Иисуса Его апостолы дальше
возвещали евангелие о Царстве Божьем и демоны
решительно противились им в их работе. Апостолы,
силою, которой дал им Господь исцеляли немощных,
и за их доброе дело религионисты преследовали их.
(Деяния 5: 16–18; 8: 5–7) Видя, что апостол Павел
употреблял силу над демонами, некоторые евреи
купцы хотели сделать так, как это сегодня духовенство выдает себя за представителей Господа; и об
этом написано: “Даже некоторые из скитающихся
Иудейских заклинателей стали употреблять над
имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря:
заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует.
Это делали какие–то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ:
Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и
избитые, выбежали из того дома”. (Деяния 19: 13–16)
Тут имеем доказательство, что те люди были под
влиянием демонов и это есть доказательством, что
демоны живут. Это ложное представление Господа
Иисуса главным священном его религиозной организации находит точную параллель сегодня среди многих священников, что ложно представляют Господа,
и которые в скором времени будут обнажены и наги.
45 Во дни апостолов те лукавые демоны старались
обманывать слуг Божьих. Тогда они были живы и
активны. И в настоящее время они ещё живы и активны и также много обманывают, что считают себя
слугами Божьими. Свидетельство апостолов, написанное властью Божьей, ясно доказывает, что при
конце мира. Где мы теперь живем, духовенство, что
считает себя за слуг Божьих, падет под влияние демонов и об этом написано: “Дух же ясно говорит, что в
последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей”. – 1Тимофея 4:1,2
(Продолжение на стр. 98)

