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Перед Потопом
Столетия тому назад один из свидетелей Бога в течение
многих лет предостерегал народы земли о надвигающейся
катастрофе. “Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж [вели привычный образ жизни] до
того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не
пришѐл потоп и не истребил всех”, – так будет и пришествие сына Человеческого перед самой битвой Армагеддон.
Уже в течение многих лет свидетели Иеговы возвещают по
всему свету простые слова предостережения об окончательном уничтожении в ближайшем будущем современного
“христианства”.
Хотите ли вы знать, каким образом вы можете укрыться и
пережить время страшных бедствий, дожить до славного
часа жизни, свободы и счастья на земле?
Хотите ли вы знать, почему Бог провидел такое массовое
уничтожение?
Хотите ли знать, каким образом такое страшное уничтожение человеческих жизней может быть доказательством
Божественной мудрости и любви?
Если да, и если вы хотите счастливого сюрприза в вашей
жизни, закажите великолепный набор из десяти книг в коленкоровом переплете Судьи Рутерфорда. Единственное, что
вам нужно сделать, так это переслать по почте денежный
перевод на сумму $ 2,50 и книги будут высланы вам бесплатно на любой адрес:
The Watch Tower
London
Canada
Australia
South Africa
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Небесные знамения

И

ЕГОВА провидел, чтобы книга Откровение
была написана на языке знаков или символов,
чтобы еѐ значение было сокрыто до тех пор, пока не
настанет должный час Бога для еѐ понимания. Время еѐ понимания настало сейчас, и это сказано в
Откровении 11:17,18: “...Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники; и
пришѐл гнев Твой...” В 1914 году произошли события, отмечающие начало исполнения пророчества,
которое более полно воплотилось в 1918 году.
Если вы прочитаете двенадцатую главу книги Откровение, изложенную в Библии, вы сможете по
настоящему оценить то, что сейчас говорится. Глава начинается со слов: “И явилось на небе великое
знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами
ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот,
большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем”.
Два чуда или знамения, упомянутые здесь – это
две великие организации: организация Бога Иеговы, изображѐнная в виде женщины, рождающей
младенца; и организация Сатаны, символически
изображѐнная в виде большого красного дракона.
Утверждение о том, что эти знамения появились
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в небе, означают, что тем людям на земле, которые
преданно и искренне служат Богу, дано понимание
того, что относится к небесному царству, частью
которого является это пророчество.
Великая истина, к которой в течение девятнадцати столетий приковано внимание Христиан, это
второе пришествие Христа и установление Его
царства. Это великое событие изображено в этой
части книги Откровение в виде женщины, которая
представляет организацию Бога, и рождением младенца, мужеского пола, символа царства, которое
будет править всеми народами на земле. Великая
организация Бога включает праведные небесные
создания, а также тех людей на земле, которые целиком посвятили себя Богу. Отметьте, что женщина
изображающая организацию Божью была одета и
освящена светом солнца, луны и звезд. Все эти небесные тела дают свет человеку на земле, так же
как свет Бога сияет для тех, кто любит Бога и служит Ему; они дают ему понимание Божественного
пророчества, которое исполнилось.
Иисусу было дано право на царство 1900 лет тому
назад; но, как сказал Ему тогда Иегова, Он должен
был ожидать должного Божьего времени, чтобы
приступить к началу своего правления. Крики
женщины, о которой упоминается в этом пророчестве, – это молитвы и просьбы тех, кто пребывает в
гармонии с Богом и хочет, чтобы Его царство

7

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
было установлено на земле. Тот факт, что много лет
тому назад Бог дал обет, что Он взрастит “семя”,
которое будет править миром – это убедительное
доказательство того, что в своѐ надлежащее время
это семя должно было родиться. Рождение означает
начало царства Христа, представленное рождением
человеческого сына. В пророчестве сказано: “И родила она младенца мужеского пола... и восхищено
было дитя ее к Богу и престолу Его”. Так показано,
что Иегова признаѐт царство под Христом, которое
будет править всеми народами.
Сатана называется “старым драконом”. Это имя
означает “пожиратель”. Он пытается пожрать каждого, кто честно служит Иегове. Он имеет мощную
организацию, состоящую из невидимых творений,
которые называются княжествами, властями и
злыми ангелами; и народы этих княжеств находятся под его влиянием и контролем и являются частью его организации. Когда Иисус пребывал на земле, Сатана неоднократно пытался убить Его. Во все
времена Сатана противился царству Божьему под
Христом; так же действовали и его агенты или
представители. Вся организация Сатаны направлена против Бога и Его царства, и поэтому она изображена в виде красного или кровавого дракона. В
Писании сказано, что Сатана будет следить, когда
царство под Христом начнѐт вступать в силу, чтобы
уничтожить его. Таким образом, пророчество

8

НЕБЕСНЫЕ ЗНАМЕНИЯ
Откровения показывает, что Сатана, Дракон стоит
перед женщиной, чтобы пожрать младенца мужеского пола.
109 Псалом и другие пророчества показывают, что
когда Бог пошлѐт Христа, чтобы Он начал своѐ
царствование, народы будут свирепствовать, потому что Сатана развяжет великую мировую войну.
Эти пророчества, так же как и факты совершившихся событий, показывают, что это время есть
1914 год, когда началась мировая война. До этого
времени Сатана находился в небесных пределах, но
с началом царствования Христа он должен был
пасть с неба. Вслед за воцарением Христа разразилась великая война на небесах. В доказательство
этого написано, в Откровении 12:7: “И произошла
на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против
них”. В этой битве Дьявол был свергнут с неба. Два
великих знамения в небе изображают две мощные
организации, собравшиеся, чтобы вступить в войну, и последствия этой войны.
Несомненно, на земле было много зла и преступлений до мировой войны 1914 года. Но со времѐн
войны преступления неуклонно возрастают. Вас
удивляет, почему так происходит, и сейчас я собираюсь показать вам причину этого, исходя из Писания. Война на небе между Христом и Сатаной закончилась свержением Сатаны и его ангелов
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с небес на землю; с этих пор его деятельность ограничена пределами земли. Несмотря на то, что Сатана невидим для человеческого глаза, все люди видят его работу. Он есть само воплощение зла, и его
цель – сделать так, чтобы все творения погрязли в
нечестивости. Следует ожидать, что Сатана, Дьявол
причинит на земле как можно больше горя и бедствий. В доказательство этого, в Откровении 12:12
сказано: “Горе живущим на земле и на море, потому
что к вам сошел Дьявол в сильной ярости, зная, что
не много ему остается времени!”
Сатана и его организация должны быть свергнуты
с земли, и до тех пор, пока это не будет сделано, на
земле не может быть мира и праведности. Следующее великое деяние Иисуса Христа – это уничтожение организации Сатаны и его власти. Это означает, что предстоит еще одна великая война между
Сатаной и его ордами с одной стороны, и Христом и
Его святыми ангелами с другой. Эта великая война
описана в шестнадцатой главе книги Откровения,
как битва великого дня Всемогущего Бога, или
битва Армагеддон. Сатана знает, что немного ему
осталось времени до начала битвы; поэтому он изо
всех сил стремится отвратить все создания от Бога
и для этого он пытается ввергнуть их всех в пучину
нечестивости и затем обвинить Бога в том, что Он
виновен во всех бедствиях на земле.

11

НЕБЕСНЫЕ ЗНАМЕНИЯ
Сатана всегда использует обман и мошенничество
для достижения своей цели, и поэтому многие люди
введены в заблуждение. Например, многие люди из
самых лучших побуждений способствовали введению в стране закона о запрещении продажи алкогольных напитков, некоторые даже заявляли, что
Бог Иегова направлял разработку и введение в силу
этого закона. Несмотря на их добрые намерения,
закон превращѐн в средство возрастания криминала. Это само по себе доказывает, что Бог Иегова не
имеет к закону никакого отношения. Сатана даже
внушает людям, что Бог является автором закона о
запрещении, надеясь, что это заставит многих здравомыслящих людей потерять веру в Бога и отвратиться от Него. Иегова есть Всемогущий, и когда
Он попытается не допустить зло, исходящее от дурманящих алкогольных напитков, Он сделает это; и
для достижения этой цели не будет необходимости
задействовать армию вооружѐнных фанатов.
Битва Армагеддон, которая грянет вскоре, уничтожит всякую нечестивую организацию на земле.
Это не будет битва между коммунистами и анархистами с одной стороны и существующих правительств с другой. Это будет битва Иисуса Христа
против всей организации Сатаны. Верные последователи Христа на земле не будут иметь никакого
отношения к битве, но они должны завершить
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работу, которую они проводят сегодня до начала
этой великой битвы.
Сегодня верные свидетели Бога на земле видят
два великих знамения или чуда и понимают их значение, и данная им от Бога привилегия и обязанность заключается в том, чтобы рассказать об этом
людям. Церковные деноминации, и в особенности
их священники, заявляют, что их привилегия и
обязанность – это очистить мир и сделать его безопасным местом для жизни. В этом их ошибка. Они
берут на себя власть и полномочия делать то, что
может сделать только один Господь. Что им следует
делать, так это узнать о намерениях и целях Бога и
действовать в соответствии с Его указаниями. Иегова призывает всех тех, кто любит Его и служит
Ему, и говорит им: “Вы свидетели мои, говорит Господь, что я – Бог… Я предрѐк, и спас, и возвестил.
Я сделаю, и кто отменит это? Итак идите, научите
все народы”. В соответствии с указаниями Бога Иеговы и Иисуса Христа добрые мужчины и женщины, целиком посвятившие себя Господу, ходят из
одного места в другое, рассказывая людям о намерениях и целях Бога. Только по этой единственной
причине эти мужчины и женщины приходят к вашей двери с книгами, разъясняющими Библию. У
них нет желания заставить вас вступить в какуюлибо организацию. Их работа – это исключительно
часть просветительской кампании, которая должна
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быть завершена до начала великой битвы Армагеддон. Они предлагают вашему вниманию две книги
под названием Свет, разъясняющие каждую главу
книги Откровение, чтобы вы сами поняли, правда
это или нет.
В связи с этим прочитайте еще раз двадцать четвѐртую главу Матфея, в которой говорится о царстве Христа. В четырнадцатом стихе вы отметите, что
Господь указывает сообществу своих последователей нести эту правду людям. Затем в стихе двадцать
первом и двадцать втором Он говорит, что когда
проповедническая работа будет завершена, за ней
последует величайшее бедствие из всех, которые
когда–либо знал мир, и это будет последнее горе; и
это бедствие называется “Армагеддон”.
Возвращаясь вновь к двенадцатой главе книги
Откровение, семнадцатый стих, вы отметите, что
дракон, представляющий Дьявола и его организацию, рассвирепел и обрушил свою ярость на остаток верных свидетелей Господа. Сатана и его представители страшно злятся на этих верных свидетелей за то, что они говорят людям правду. Если вы
увидите священника или кого–нибудь ещѐ, яростно
противящегося тем, кто ходит с книгами, разъясняющими Библию, вы без труда определите, кого
они представляют. Бог Иегова дал Иисусу Христу
великое поручение – свидетельствовать о Его
царстве. Иисус Христос берѐт на эту службу своих
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верных последователей. Поэтому все, кто ревностно
стремится информировать людей относительно
царства Божьего, служат Богу и Христу. Цель свидетельствования заключается в том, чтобы информировать людей о намерениях Господа. Имея информацию, люди будут знать, на какую сторону становиться. В связи с этим Иегова говорит: “Взыщите
правду, взыщите смиренномудрие; может быть вы
укроетесь в день гнева Господня”. Информация относительно значения этих великих знамений и того,
что вскоре должно произойти, чрезвычайно важна
для всех. По своей доброте и человеколюбию Бог
провидел, чтобы радио, книги и другие средства
несли эту информацию людям. Когда вам откроется
более полное понимание Библии, вы возрадуетесь и
воздадите хвалу Всемогущему Богу.
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Божественное пророчество

И

ЕГОВА провидел, чтобы Его создания верили
в Него. В Писании сказано, что Он с самого начала знал, каким будет конец. Он знал, что после
того, как Сатана обманул людей и ввѐл их в заблуждение, им будет очень трудно утвердиться в своей вере в Бога. По своей доброте и любви Иегова
вдохновил своих верных слуг записать под свою
диктовку всѐ, что произойдет в ближайшем будущем. Никакой человеческий ум не мог знать, что
произойдѐт через столетия, только всеведущий Бог
знал и предсказал это. И сегодня, когда пришло время дать людям знание истины, чтобы утвердить их
в вере, Бог позволяет им видеть и понимать многое
из того, что было написано в древние времена. Это
называется Божественным пророчеством.
Иегова есть автор всех истинных пророчеств. В
доказательство этого написано, в Исаии 44:6,7:
“Так говорит Господь... Я первый, и я последний, и
кроме меня нет Бога. Ибо кто как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне всѐ с
того времени, как я устроил народ древний, или
пусть возвестят наступающее и будущее”. Многие
люди пытались трактовать пророчество, но им это
не удалось, потому что, как написано в 2 Петра
1:20, “никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою”.
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Затем Господь возвещает в своѐм слове, что люди
будут понимать Его пророчество в конце мира, потому что это Его должное время для понимания.
Богу угодно, чтобы имели место некоторые факты и
события, являющиеся исполнением пророчества, и
чтобы изучающие слово Божье сегодня смогли его
понять. Божественное пророчество, если оно понято, столь чудесно и блаженно, что каждый, кто понимает и по достоинству оценивает его, с радостью
доносит другим людям эту великую истину, чтобы
они тоже увидели путь к вечной жизни и возрадовались, воздавая хвалу имени Бога. Поэтому сегодня проводится просветительская кампания, она ведѐтся по радио, с помощью книг и личного посещения людей.
Первое великое пророчество было изречено Иеговой, когда человек пребывал в Эдеме. Это пророчество охватывает весь период времени от начала
нечестивой работы Сатаны и падения человека
вплоть до полного восстановления смиренного человечества. Он предсказал уничтожение нечестивости и торжество праведности, и это пророчество
записано в третьей главе книги Бытие. Сатана всегда ненавидел и преследовал каждого, кто доносит до
других созданий слова этого пророчества, потому
что оно предсказывает его окончательное падение.
Последнее великое пророчество Бог дал своему
возлюбленному сыну, Иисусу Христу, и вдохновил
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записать его в двадцать первой главе книги Откровение. Оно предсказывает новое славное правительство праведности, которое будет править для
возвеличивания и благословения человечества.
Первое пророчество, записанное в книге Бытие, отмечает путь человека, который из–за нечестивых
деяний Сатаны привѐл человечество к бедствиям,
болезни и смерти. Последнее великое пророчество
Божье предсказывает наступление благословенного
часа, когда нечестивый будет уничтожен, и больше
не будет горя и смерти, и не будет печали и преступности, и будет создано всѐ новое для доброго человека во славу Бога Иеговы.
Все истинные пророчества, изречѐнные между
первым и последним пророчеством, озвучены людьми, которые были рупорами или слугами Иеговы, и записаны ради особого блага людей, которые
будут жить на земле в конце мира, то есть сегодня.
Поэтому, жить сегодня – это величественно, хотя
это самое плохое время, потому что на земле тьма и
нечестивость, однако это самое лучшее время, потому что день избавления через Христа уже стучится в дверь. Изучение Божественного пророчества
является наиболее полезной просветительской работой, которой только может заниматься человек, и
благочестивый человек подходит к его изучению в
полной уверенности в том, что оно указывает ему
вечную жизнь и бесконечную радость.
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Бог вдохновил верного Еноха изречь первое пророчество, произнесѐнное человеком. Он рассказал о
приходе великого Чиновника Иеговы, который будет вершить суд над всеми людьми. Затем следует
пророчество, данное Богом Аврааму, в котором Он
предсказал время, когда даст Того, через которого
все народы на земле будут благословенны. Это пророчество записано в двенадцатой и двадцать второй
главе Бытия. Можно с уверенностью сказать, что
все последующие пророчества относятся к исполнению воли Божьей, как она выражена в пророчествах, изреченных Енохом и Авраамом. Эти два пророчества рассказывают о том, что Христос есть обетованное семя, которое уничтожит организацию
Сатаны, и о последующих благословениях всех народов на земле под праведным правлением Мессии.
Оба они предсказывают оправдание имени Иеговы.
Бог использовал народ Израиля для пророческого
предсказывания того, что должно произойти в то
время, в котором мы сегодня живѐм. В 1 к Коринфянам 10:11 есть записано о том, что происходившее в Израиле это пример того, что произойдѐт в
конце мира. Создавая землю, Бог провидел большие
запасы драгоценного угля и минеральных богатств
для человека. Подобным образом в истории Израиля Бог провидел великую сокровищницу знаний и
истины для тех, кто жаждет и стремится узнать истину сегодняшнего дня.
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Самуил был первым пророком Израиля; и когда
вдохновлѐнный Богом свидетель говорил в день
Пятидесятницы об искуплении человека через
кровь Иисуса Христа и о восстановлении человека
под управлением Иисуса Христа, он упоминал Самуила и других пророков. В книге Деяния апостолов, третьей главе написано, что Бог пошлѐт Иисуса Христа для восстановления всего того, что Он
говорил устами всех своих святых пророков от начала мира. “И все пророки от Самуила и после него,
сколько их ни говорили, также предвозвестили дни
сии”. Сегодня мы подошли к тому времени, когда
Бог послал Иисуса Христа во второй раз; следовательно, настало должное время Бога дать людям
понимание библейских пророчеств. Никто из людей
не может раскрывать значение и понимание пророчества. Бог даѐт сегодня понимание тем, кто ревностно стремится к истине и кто покорен Его воле.
Так, как сегодня библейские пророчества находятся в процессе исполнения, то тот, кто на стороне
Господа, может видеть, что произойдѐт в ближайшем будущем. Поэтому Бог Иегова говорит тем, кто
любит Его, как написано в Исаии 42:9: “Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу; прежде нежели оно произойдѐт, я возвещу вам”. Эти
пророчества касаются всего человечества. Разумение пророчеств даѐт более широкое понимание воли
Всевышнего Иеговы и даѐт возможность увидеть
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высоту и глубину, длину и широту проявления Его
чудесной любви к сынам человеческим. Я призываю вас принять Его посланников, которые приносят к вашей двери разъяснение этих пророчеств.
Обретите для себя эту помощь и изучайте проявление намерений Бога.
Бог послал в Израиль своих верных пророков.
Враг Сатана сделал так, чтобы среди израильтян
появились лжепророки, лицемерно заявляющие,
что представляют Бога. Этот факт сам по себе
предзнаменовывает, что в конце мира у Бога на
земле будут Его верные свидетели, в то время, как
Сатана будет заботиться о том, чтобы среди людей
появились те, кто пытается учить людей, заявляя,
что представляет Бога, но фактически является
лжесвидетелем. Поэтому Иегова провидел испытание, с помощью которого люди могли бы определить, кто является истинным, а кто ложным пророком или свидетелем. Его правило изложено во
Второзаконии, тринадцатой и восемнадцатой главе.
Истинный пророк должен соответствовать следующим правилам: во–первых, он должен говорить во
имя Господа; во– вторых, часть пророчества, относящаяся и применимая к ближайшему будущему,
должна исполниться; и, в–третьих, слова говорящего должны обращать людей к Богу Иегове, а не
отвращать их от Него. Если речь говорящего отвращает слушателей от Бога, это доказательство
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того, что это лжепророк. Особый пример этого установленного правила изложен в Иеремии, в двадцать
восьмой главе. Бог послал своего истинного пророка Иеремию предостеречь израильтян о предстоящем бедствии. Человек по имени Анания появился
среди людей, представляясь пророком Божьим, и
стал противоречить Иеремии, пророча мир и спокойствие. Эта речь успокаивала израильтян, вызывала у них равнодушие к указаниям Бога. Бог возвестил, что Анания является лжепророком и должен быть предан смерти.
Сегодня известно, что Бог хочет, чтобы людям
было сообщено: что кровь Христа является искупительной ценой для человека и означает спасение и
жизнь; что Его царство это средство воплощения
этого благословения; что конец правления Сатаны
настал, и вскоре Христос, как Исполнительный
Чиновник Бога, разобьѐт вдребезги организацию
Сатаны во время величайшего бедствия, когдалибо известного миру. В то же время сегодня появляется много священников, заявляющих, что говорят от имени Господа, но отрицают искупительную
цену крови Христа; а также отрицают, что Его
царство восстановит человечество до совершенной
жизни на земле и то, что над миром нависла угроза.
Они утверждают, что человек своими собственными усилиями установит вечный мир и сделает землю подходящим местом для жизни. Они учат,
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что бог эволюции более могучий, нежели Бог Библии. Пусть люди сегодня определят, кто лживый, а
кто истинный пророк. Люди должны узнать правду,
как она изложена в Библии, чтобы они смогли
определиться в этом важном вопросе. В помощь им
сегодня полным ходом идѐт просветительская кампания, чтобы информировать людей относительно
Писания.
В это время величайшего кризиса всех времѐн,
когда реальные факты в исполнение Божественного
пророчества показывают, что мы находимся в переходном периоде, и что царство Бога это полное
освобождение для человека, сегодняшняя организованная религия, ложно называемая “христианством”, выходит на арену и провозглашает свои собственные доктрины, уча людей эволюции и другим
теориям, что совершенно противоречит слову Божьему. Все, кто слышит, знайте, что учение этих
модернистов имеет тенденцию отвращать людей от
Бога Иеговы и от Христа и Его царства. Его слово
сообщает, что люди должны определиться, допустят
ли они, чтобы их и их детей обучали те, кто отрицает слово Бога, или же они посвятят себя внимательному индивидуальному изучению Библии. У
меня нет борьбы с клерикалами, как с личностями,
но я искренне заинтересован в благополучии таких
же, как я сам людей, и в том, чтобы они узнали великую истину, содержащуюся в слове Божьем,
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с тем, чтобы люди могли пробудиться ради их собственного блага и привилегий. Поэтому я должен говорить просто и понятно.
Писание провозглашает, что Божественное пророчество было написано очень давно святыми мужами библейских времен и написано для того, чтобы
помочь, утешить и поддержать тех, кто искренне
стремится к истине, и кто будет жить на земле сегодня. В 2 к Тимофею 3:16,17 сказано, что Библия
написана под вдохновением Бога, и чтение еѐ полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, чтобы люди Бога
были совершенны и приготовлены ко всякому доброму делу. Впоследствии я, по милости Господа,
изучу некоторые из этих пророчеств, и приглашу
вас отметить соответствующие тексты Писания и
затем заняться внимательным изучением Библии.
Так вы не только обогатите свои знания, но также
обретѐте великую благодать и возрадуетесь, когда
узнаете, что всѐ доброе и драгоценное – от Бога Иеговы и что сегодня Его милость и человеколюбие
по отношению к человечеству проявляются с особой силой.
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Великий Пророк Иеговы

К

АКИМ образом человек может стать совершенным телом и здоровьем и наслаждаться вечной
жизнью? Правильный ответ на этот вопрос чрезвычайно важен для всех людей. Церковные лидеры
“организованного христианства” заявляют, что человек может сам подняться до желаемого состояния. Я цитирую слова некоторых из этих джентльменов, которые считают себя величайшими проповедниками на всей земле. Епископ Бирмингемский
недавно сказал: “Библейский рассказ о сотворении
человека, его изначальной невинности, падении и
искуплении – это просто народные сказания. Теория Дарвина восторжествовала”. На проходившей
недавно конвенции священников пятьдесят семь
профессоров теологического колледжа выдвинули
доктрину: “Бог эволюции является более могущественным фактором, чем Бог Библии”. Теория эволюции отрицает выраженный замысел Бога, изложенный в Библии. Чтобы люди смогли определить,
смогут ли они оставаться в безопасности, следуя
указаниям священников “христианства”, или же
следуя указаниям Библии, я привожу здесь некоторые доказательства из Библии. Христианство основано на Библии. Церковные священники считают
себя христианами. Если свидетельство Библии
неистинно, значит, они не имеют права, ни даже
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никакого оправдания, чтобы выступать перед
людьми в качестве священников. Разумеется, я
лично не ссорился ни с кем из этих джентльменов;
но я полагаю, что если люди будут следовать их
учениям, вера в Бога скоро умрѐт на земле.
Бог Иегова всеведущий. О Нѐм написано, в Деяниях апостолов 15:18: “Ведомы Богу от вечности
все дела Его”. Это утверждение полностью доказано
пророчествами Библии. Никто из человеческих созданий не мог предсказать за тысячи лет вперѐд, что
должно произойти в определѐнное время. Это мог
сделать только Бог. Многие пророчества Библии
исполнились в точности так, как предсказано столетия тому назад. Наиболее выдающееся из них это
пророчество о великом Пророке Иеговы. Уразумев,
что пророк Бога – это тот, кто говорит, имея полномочия Иеговы, так как Библия открывает, что
Он наделѐн особыми полномочиями и что Он был
предсказан другими пророками задолго до своего
пришествия на землю, мы будем знать, что это пророк, обетованный Иеговой.
Более 6000 лет тому назад Сатана опорочил слово
и имя Бога и бросил Ему вызов, заявив, что Он не
исполнит свой выраженный замысел. Иегова выбрал свой должный час, чтобы оправдать своѐ слово
и имя. Во время приготовления Иегова вдохновил
написание пророчества, предсказывающего Того,
которого Он будет использовать для воплощения
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своей цели и каким образом Он это сделает. Избранные Богом люди были в Египте и подвергались
страшным притеснениям со стороны правителя
этой страны. Бог послал Моисея передать послание
жестокому правителю и людям, дав Моисею указания действовать в качестве предводителя и освободителя людей от рабства. Моисей выполнил свою
работу, вывел израильтян из Египта, и в течение
многих лет нѐс служение, как верный свидетель Бога. В этом он был слугой Иеговы.
Работа Моисея была почти завершена, и Бог вдохновил его изречь пророчество относительно большего, чем Моисей, который придѐт в отдалѐнном
будущем и выполнит особую работу. Говоря от
имени Бога, Моисей, как показывает запись во
Второзаконии 18:15,19, записал: “Пророка из среды
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе
Господь, Бог твой, – Его слушайте. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить
моим именем, с того я взыщу”. Если это пророчество верное и исполнилось, значит каждый, кто считает себя священником или проповедником Христианства, должен выполнять слова большего чем
Моисей; иначе ему придѐтся признать, что он является врагом Божьим.
В течение столетий, после смерти Моисея, израильтяне ждали прихода могущественного Пророка,
о котором предсказывал Моисей. Свидетельство из
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Библии убедительно доказывает, что Иисус Христос
и был тем великим пророком, и что Он исполнил
пророчество. Иисус родился столетия после того,
как было изречено пророчество. Он был рождѐн
матерью израильтянкой, и в соответствии с пророчеством, был воздвигнут из Его братьев израильтян. Бог вдохновил своего пророка Михея предсказать, что Тот могущественный, которого предзнаменовал Моисей, будет рождѐн в Вифлееме. Иисус
был рождѐн там, в исполнение пророчества. Когда
Иисус пришѐл креститься, Иегова провидел, чтобы
Иоанн услышал Его голос, и он свидетельствовал,
что услышал: “Сей есть Сын мой возлюбленный, в
котором Моѐ благоволение". В Иоанна 1:45 написано: "Мы нашли Того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета". В Пятидесятницу, когда Пѐтр исполнился духа
Божиего и свидетельствовал, имея полномочия, он
возгласил, что Иисус Христос это тот великий Пророк, которого предсказал Моисей.
Тот факт, что Бог сказал, что Его великий пророк
будет подобным Моисею, неизбежно означает, что
работа, выполненная Моисеем, предзнаменовывает
подобную работу, которую выполнит больший чем
Моисей. То, что ясно отметил Моисей, можно подытожить следующим образом: Бог назначил Его на
служение. Он был законодателем, через которого
народу Израиля был дан закон Бога. Он был
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учителем людей. Великий вопрос, который стоял
перед людьми, был тот же, что и сегодня: Является
ли слово Бога истинным, и достойно ли хвалы Его
имя? Главной причиной, по которой Бог послал
Моисея в Египет, как сказано в 2 книге Царств,
седьмой главе, была необходимость освободить израильтян от рабства и сделать известным имя Иеговы. Моисей был верным и преданным свидетелем
имени Бога и выполнил служение освободителя народа. Прежде всего, он был верным имени во славу
Бога Иеговы.
Иисус Христос, великий прототип Моисея, всегда
говорил именем и во славу Бога Иеговы. Относительно Него написано, к Евреям в первой главе, что
прежде Бог говорил устами пророков, но в эти последние дни Он говорил через своего сына, Иисуса
Христа, которого Он назначил наследником всего.
В Римлянам 1:1–3 Иисус особо обозначен, как великий Пророк Бога, предсказанный Моисеем и другими пророками. Весь Новый Завет изобилует свидетельствами о том, что Иисус есть великий пророк, предсказанный устами Моисея. Судя по Божественному правилу, определяющему, является ли
пророк истинным или лживым, Иисус отвечает
всем требованиям, доказывающим, что он является
истинным пророком. Он всегда говорил именем Бога и во славу Бога. Его слова отдавали почести Богу
и обращали людей к Иегове; и многие пророчества,
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изречѐнные им, уже исполнились, а другие в процессе исполнения. Он свидетельствовал, что пришѐл говорить от имени своего Отца. В Иоанна, пятой главе, Он говорит: “Ибо не ищу моей воли, но
воли пославшего меня Отца”. Он всегда возвеличивал имя Иеговы. В Иоанна, седьмой главе записано,
что Иисус сказал: “Моѐ учение – не моѐ, но Пославшего меня”.
Моисей искупил и освободил израильтян из Египта, который был прообразом мирской организации
Сатаны. Иисус Христос, больший чем Моисей, есть
Искупитель и Освободитель всего человечества от
организации Сатаны и его угнетающего правления.
Как Моисей был законодателем для Израиля, так и
Иисус даѐт людям закон Бога, открывающий для
них путь жизни. Когда израильтяне жаждали пищи
в пустыне, Бог послал манну с небес, чтобы накормить их, и они были накормлены из рук Моисея. В
Иоанна, шестой главе, записано, что Иисус Христос
есть великий прототип манны, посланной Иеговой
с небес, и те, кто питается верой в Него, будут жить
вечно. Моисей был отцом израильтян; и Бог в своѐм слове, в Исаии, в девятой главе, провозглашает,
что Иисус Христос – есть Отец вечности и Тот, кто
даѐт жизнь людям на земле.
Моисей исполнял обязанности пророка, священника и правителя народа. В Писании сказано, что
Иисус Христос есть великий Пророк и прототип
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Моисея, кроме того, что Он Пророк, Он также
Священник, Судья и Царь, и будет править миром
в праведности. Так, как Моисей был свидетелем
слову и имени Иеговы, Иисус в значительно большей мере является великим свидетелем Бога. Одно
из имѐн, данных Ему в Библии - это Свидетель Верный и Истинный. Когда Он стоял перед Пилатом,
Он сказал, что родился и пришѐл в мир с выраженной целью нести свидетельство истины; и Он делал
это. Через своих пророков Исаию, Давида и Михея,
Бог предсказывал приход Иисуса на землю и работу, которую Он будет выполнять; а также, что Он
будет распят на кресте как грешник и воскрешѐн из
мѐртвых и будет Великим Свидетелем и Пророком
Бога, неся послание истины во славу Бога. Эти пророчества исполнились, подтверждая свидетельство
о том, что Иисус есть великий прототип Моисея. О
Нѐм написано, в послании к Филиппийцам 2:8–11:
“Смирил себя, быв послушным аж до смерти, и
смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца”.
Это в точности соответствует пророчеству Моисея
о том, что от каждого требуется услышать и покориться Христу, великому Пророку. Поэтому пришло время, когда люди должны решить для себя,
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следовать ли им указаниям лидеров людей, которые утверждают, что есть священниками, но отрицают Господа и Его слово, или же они будут следовать ясному учению Иисуса Христа, который возвещал истинное слово Бога.
Великое пророчество Иисуса, изложенное в Матфея, в двадцать четвѐртой главе, относится к концу
мира и установлению Его царства; сегодня это пророчество исполняется. В этом пророчестве Он предсказывал, что в это время объявится много лжеучителей, заявляющих, что они представители Бога,
которые будут вводить людей в заблуждение и направлять их во тьму. Затем Он призывал тех, кто
имеет веру, обратить свои сердца и души к царству
Бога и бежать туда, чтобы найти в нѐм утешение и
безопасность. В этом великом пророчестве Он даѐт
указание своим верным последователям рассказывать людям правду относительно Его царства ради
их освобождения. В соответствии с Его указаниями
мужчины и женщины каждый день приходят к вашим дверям, принося вам это послание истины в
печатном виде. Для вашего собственного блага и
наставления выслушайте их, и затем определите,
хотите ли вы и дальше просвещаться в том, что касается Божьих пророчеств, которые сегодня исполняются, и которые раскрывают человеку путь, ведущий к освобождению и вечной жизни в бесконечной радости. Слово Бога истинно, оно поведѐт вас
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по верному пути. В Иоанна 5:39 Иисус даѐт указание: “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о мне”.
Следуйте этим указаниям и узнайте путь к жизни.
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Пророки предсказывают искупление

С

ЕГОДНЯ люди чрезвычайно остро нуждаются
в истине; и каждый человек или группа людей,
или бывшее церковное объединение – все должны
приложить искреннее усердие, чтобы обрести истину. Вы знаете, что современные священники утверждают, что в процессе эволюции человек может
сам подняться из теперешнего плачевного состояния, и что жертва Иисуса и Его царство ничего не
могут дать человеку. Вам самим решать, верить ли
вам Господу или этим людям. Я убеждѐн, что простым людям больше по душе принять по этим вопросам свидетельство Библии, нежели мнение человека, какое бы высокое положение этот человек ни
занимал. Я вкратце подытожу некоторые доказательства Библии, которые Бог через своих пророков и
пророческие картины дал столетия тому назад,
предсказывая приход Иисуса и великую цену Его
жертвы ради искупления и освобождения человечества от рабства и угнетения.
В тот же самый день, когда Бог изгнал Адама и
Еву из Эдема, Он провидел, чтобы их нагота была
покрыта шкурами животных. Для этого животные
должны были умереть. Это была пророческая картина, которая, в сущности, показывала, что грех
человека должен быть покрыт смертью другого человека. Бог Иегова проявил уважение к жертве
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Авеля, который принѐс в жертву агнца, показав таким образом, что в наказание за грех требуется
жертва жизни. Поэтому написано, в послании к Евреям, в одиннадцатой главе: “Верою Авель принѐс
Богу жертву лучшую, нежели Каин ...”, который
принѐс только от плодов земли.
Написано, что Авраам был угоден Господу за свою
веру; и свою веру он доказал, отдав в жертву животное, как только он прибыл в ханаанскую землю, куда он отправился по велению Господа. Принесение
Авраамом в жертву животного – это пророческая
картина, предсказывающая предстоящую великую
жертву Иисуса Христа. Принесение израильтянами
в жертву животного по случаю их освобождения из
Египта пророчески предсказывала жертву Иисуса
Христа, Агнца Господа, который освободил мир от
греха. Это нам известно потому, что как написано, в
послании к Евреям 10:1, что это была пророческая
тень будущих еще более великих благ. В 1 Петра
1:19 ясно сказано, что принесение израильтянами в
жертву агнца на пасху пророчески предзнаменовывало жертву Христа, как великую искупительную
цену за человека.
Бог дал обетование Аврааму: “И благословятся в
семени твоѐм все народы земли”. В то время у Авраама не было детей. Спустя много лет у него родился сын Исаак. Он был единственным сыном Авраама; и когда он достиг отроческого возраста,
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у Авраама были все основания ожидать, что согласно обетованию, данному ему Богом, благословение придѐт через его сына Исаака. Тогда Бог подверг Авраама великому испытанию. В то время
Авраам жил в Хевроне, и Бог приказал ему сделать
необходимые приготовления, взять своего сына
Исаака и идти в горы на то место, где впоследствии
был построен Иерусалим, и там принести Исаака на
алтарь жертвы. Своею верою в Бога Авраам сделал
так, как Он указал. Он приказал сыну приготовить
жертвенник. Когда все было готово, Исаак спросил
своего отца, где они возьмут агнца, чтобы принести
его в жертву, и Авраам ответил, что Бог провидит
агнца. А сейчас я процитирую слова из Библии,
Бытие 22:9–18: “И Авраам ...связав сына своего
Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И
простѐр Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к
нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал:
вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь я знаю,
что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для меня. Мною клянусь, говорит Господь, что, как ты сделал сие дело, и не
пожалел сына твоего, единственного твоего, то я
благословляя благословлю тебя, и умножая умножу
семя твоѐ, как звѐзды небесные и как песок на
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берегу моря; и овладеет семя твоѐ городами врагов
твоих; и благословятся в семени твоѐм все народы
земли за то, что ты послушался гласа моего”. Эта
великая пророческая картина предсказывала обетование Бога искупить и благословить род человеческий. В этой картине Авраам представляет самого Бога Иегову, а Исаак представляет Иисуса, возлюбленного сына Божьего. Богу было угодно изобразить эту великую пророческую картину за 2000
лет до того, как Иисус пришѐл на землю. Это ещѐ
одно подтверждение того, что Бог знал с самого начала, каким будет конец, что Он Всеведущий и
Всемогущий. Столетия спустя, когда Иисус был
распят, в Новом Завете Библии было записано, что
Он является прототипом Исаака, сына Авраама.
Писание называет Иисуса единородным и возлюбленным сыном Бога, что служит дальнейшим подтверждением того, что картина, представленная Авраамом и Исааком, предзнаменовывала жертву Иисуса Христа, и что Иисус исполнил пророчество; в
этом не может быть ни малейших сомнений. В Деяниях апостолов, седьмой главе записано, что Моисей пророчествовал, что Иегова поднимет великого
пророка подобного Моисею, которого люди должны
услышать; и затем сказал, что Иисус Христос это
тот великий Пророк, и что Он был распят на древе.
То, что жертва Иисуса принесена для блага человека написано в Иоанна 3:16,17: “Ибо так возлюбил

37

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасѐн был чрез Него”.
Так как Бог сказал, что все должны услышать
свидетельство Иисуса и следовать ему как истине,
мы должны знать, что Иисус говорил, имея полномочия, и Его слова есть истина. Через своего пророка Осию Иегова сказал: “От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их”. В отличие от священников, которые сегодня призывают простых
людей почитать их и служить им, Иисус великий
учитель истины стоял перед своими учениками и
говорил: “ И кто хочет между вами быть первым,
да будет вам рабом; Так как Сын человеческий не
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих”. (Матфея 20:27,28) Он предсказал, что пришѐл
для того, чтобы исполнились пророческие слова
Осии.
Людям нужно здоровье и жизнь. Из–за греха Адама всѐ человечество утратило право на жизнь.
Только смерть и воскресение Христа даѐт путь
жизни, чтобы люди снова могли жить счастливо.
Поэтому Иисус сказал, как написано в Иоанна, в
десятой и четырнадцатой главе. “Я пришѐл для того, чтобы имели жизнь с избытком. Я есмь путь
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и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только чрез меня”. Пусть люди сегодня, в соответствии с указаниями Бога, услышат слова великого Пророка, Иисуса Христа, а не слушают учения
глупых и надменных людей, которые говорят, что
человек может спасти себя сам. Если современные
клерикалы не услышат и не примут во внимание
слов Господа, пусть они идут своим путѐм и несут
ответственность за последствия; но пусть люди
примут во внимание учение большего чем Моисей,
великого Пророка Божьего. В Иоанна, в шестой
главе, Иисус сказал священникам тех времен, что
Его слова касаются их; они также применимы к
этому классу людей сегодня. Сказав им, что манна
небесная – это прототип Его самого, он добавил:
“Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и
даѐт жизнь миру... Воля Пославшего меня есть та,
чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него,
имел жизнь вечную; и я воскрешу его в последний
день… Я есмь хлеб жизни… Я – хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я
отдам за жизнь мира”. – Иоанна 6:33–51
Слова библейских пророков относительно искупления Иисуса исполнились через Его распятие; и
Его слова и деяния говорят с такой ясностью, что
никакие модернисты либо другие клерикалы не
смогут их затмить. Модернистские священники
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сделали золото и серебро своим Богом и поклоняются им. В отличие от них верный апостол Пѐтр, который ходил с Ним и учился у Него, записал такие
слова: “Зная, что не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от
отцов, но драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного ещѐ
прежде создания мира, но явившегося в последние
времена для вас”. – 1 Петра 1:18–20
Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержанны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся”. – 2 Тимофею 3:1–5
Пусть люди сегодня возьмут в руки Библию и
приобретут для себя книги, с помощью которых они
найдут в Библии тексты по всем этим вопросам, и
примутся за систематическое изучение Библии у
себя дома. Вам не нужно собираться или наряжаться в какие–то особые одежды, чтобы изучать Библию. Богу угодны те, кто ищет Его и кто служит
Ему в духе и истине, и те, кто следует по этому пути,
обретут великое благословение. Помните во все
времена, что Иегова повелел, чтобы все живые
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услышали и покорились Иисусу Христу, Его великому Пророку. Храните в памяти слова Иисуса, записанные в Иоанна 8:12: “Я свет миру; кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни”.
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Воскресение

С

ЛОВО “воскресение” означает восстановление
к жизни. Если мѐртвые снова будут жить, это
означает, что сейчас они мертвы, и в живых их нет
нигде. Воскресение мѐртвых так отчѐтливо разъясняется в Библии, что в этом не может быть никаких
сомнений.
Знать, что мѐртвые, пребывающие в могилах, пробудятся и вернутся обратно к жизни, даѐт надежду и
утешение тем, кто оплакивает потерю своих любимых умерших. Никто не может знать это, не имея
доказательств из надѐжных источников. В Библии
содержится доказательство. Опубликованные книги, которые сейчас распространяются среди людей,
показывают, в каком конкретном месте в Библии
можно найти эти тексты. В них этот вопрос разъясняется в целом и становится легко доступным пониманию для всех.
Утешить других, жаждущих – это привилегия тех,
кто понимает Библию. В Писании употребляется
слово спать для описания смерти, потому что спать
означает быть в бессознательном состоянии, из которого предстоит пробуждение. Поэтому написано,
в 1 к Фессалоникийцам 4:13,14,17: “Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
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то и умерших в Иисусе Бог приведѐт с Ним. Потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем”.
Многие родители потеряли своих детей из–за врага смерти. Такие дети сейчас находятся ни на небе,
ни в чистилище, они пребывают в могиле, которая
описана пророком поэтической фразой “земля неприятельская”. Эту запись находим в Иеремии 31:
15–17: “Так говорит Господь: голос слышен в Раме;
вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их
нет. Так говорит Господь: Удержи голос твой от
рыдания и глаза твои от слѐз, ибо есть награда за
труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из
земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои”. Это обетование подчѐркивает, что мѐртвые пробудятся.
Священники говорят скорбящим родителям, что
их младенцы пребывают на небе вместе с ангелами
и блаженствуют. Если бы это было так, родителям
вовсе не надо было бы печалиться о них. Это утверждение лживое, как показывает Писание, потому что младенец пребывает в земле неприятельской, которая означает смерть, и в установленное
Богом время он будет возвращѐн оттуда и присоединится к своим родителям. В течение многих
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столетий Сатана с помощью своих агентов, которые
учили, что мѐртвые живы и пребывают либо на небе, либо в чистилище, или в аду – заслонял истину
относительно воскресения мертвых. Не желая утратить популярность, говоря, что младенцы находятся в аду, священники поместили их на небо, не имея
на это полномочий Библии.
Как сказано в Псалме 16:10 и Деяних 2:27–34, Иисус умер и отправился в ад. Бог поднял Его из этого
состояния. Он был первым, кто воскрес из смерти,
и Его воскресение это убедительное доказательство
воскресения других умерших. Чтобы ответить тем,
кто отрицает воскресение из мѐртвых в апостольские времена, в 1 к Коринфянам 15:12–18,20,22 находим такие слова: “Если же о Христе проповедуется,
что Он воскрес из мѐртвых, то как некоторые из вас
говорят, что нет воскресения мѐртвых? Если нет
воскресения мѐртвых, то и Христос не воскрес; а
если Христос не воскрес, то и проповедь ваша
тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались
бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа,
которого Он не воскрешал, если то есть, мѐртвые не
воскресают; ибо, если мѐртвые не воскресают, то и
Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы ещѐ во грехах ваших; поэтому и умершие во Христе погибли. Но Христос воскрес из мѐртвых, первенец из умерших.
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Ибо как смерть чрез человека, так и чрез человека
и воскресение мѐртвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут”.
Вот, вкратце, ясное учение Библии: Смерть постигла человека за нарушение закона Божьего; весь
род человеческий унаследовал этот смертный приговор; Бог обетовал искупить человека от смерти и
освободить его из могилы, в которой пребывают
мѐртвые; Он послал Иисуса Христа на землю, Он
умер и был воскрешѐн из смерти, и этим явил искупительную цену, чтобы все, кто верит, не умерли,
но могли жить; это гарантия воскресения мѐртвых.
В час смерти и воскресения Иисуса люди умирали и
пребывали в могиле в течение 4000 лет. Никто из
них не имел знаний об обетованиях Бога о спасении.
После воскресения Христа это послание, записанное
в 1 к Тимофею 2:3–6, было дано людям: “Ибо это
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех: таково было в
своѐ время свидетельство”.
Как могут все люди иметь знание истины, если
миллиарды из них мертвы и пребывают в бессознательном состоянии? Ответ, содержащийся в Библии
гласит что они должны быть разбужены от смерти
и возвращены к жизни, им будет предложена
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возможность получить такое знание. Поэтому Иисус говорит, в Иоанна 5:28, что в должный час Бога
все, пребывающие в могилах, услышат Его глас и
выйдут из могил. Иначе не было бы смысла смерти
и воскресения Иисуса, если бы она не имела благоприятных последствий для падшего человека. Никто не может иметь блага без знаний, а мѐртвые не
имеют знаний. Поэтому Бог провидел их пробуждение от смерти, чтобы они смогли обрести знания.
Во время воскресения будут два чѐтко разделѐнных класса. Вечный дом для первого класса будет
на небе, а для другого класса вечным домом будет
земля. Первый класс будет состоять из верных последователей Христа того периода, когда Бог выбирает свою церковь. Другой класс – это те, кто в период правления Христа обретѐт знание истины и
докажет свою верность Богу и будет жить на земле.
Павел, апостол Иисуса Христа и один из тех, кто
под вдохновением Бога писал Новый Завет, принадлежит к первому классу. Как один из вдохновенных
писателей Библии он показывает, что для того, чтобы попасть на небо, создание должно быть верным
последователем Иисуса Христа, пострадать вместе с
Ним и стать совершенным в час воскресения. В послании к Филиппийцам 3:7,8,10,11 написано: “Но
что для меня было преимуществом, то для Христа я
почѐл тщетою. Да и всѐ почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
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моего: для Него я от всего отказался, и всѐ почитаю
за сор, чтобы приобрести Христа. Чтобы познать
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть
воскресения мѐртвых”.
Это выразительное доказательство Писания долж
но заставить навсегда замолчать лживые заявления
клерикалов о том, что человек может раскаяться на
смертном ложе и попасть прямо на небо. Чтобы попасть на небо и пребывать с Господом, он должен
пройти испытания и доказать свою верность. Таким Иисус сказал: “Будь верным до смерти, и я дам
тебе венец жизни”. Апостол знал, что он не попадѐт
на небо после смерти и должен оставаться мѐртвым
до второго пришествия Христа. Поэтому запись в 2
послании к Тимофею 4:6–8 гласит: “Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его”. Это дальнейшее убедительное доказательство того, что заявления священников о том, что добрые люди сразу попадают на небо
– есть ложные. Если добрые люди сразу же после
смерти попадают на небо, зачем же тогда воскресение для всех людей?
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Иисус Христос был первым, кто воскрес из мѐртвых. Прежде Иисус пробудил от смерти Лазаря,
чтобы продемонстрировать, каким будет воскресение во время Его царствования. Лазарь затем умер,
и в должное время воскреснет. В доказательство того, что Иисус был первым, кто воскрес, написано в
послании к Колоссянам 1:18: “И Он есть глава тела
церкви; Он – начаток, первенец из мѐртвых, дабы
иметь Ему во всѐм первенство”. В 1 послании к Коринфянам 15:20 сказано, что Христос был первым
из тех, кто поднялся из мѐртвых. Обетование Господа своим верным последователям, как изложено
в Откровении 3:21, показывает, что только верные
пребудут вместе с Христом в небесной славе. Им Он
сказал: “Побеждающему дам сесть со мною на престоле моѐм". Такие достигнут воскресения Христа,
и оно это называется первое воскресение. В Откровение 20:6 написано: “Блажен и свят имеющий
участь в воскресении первом”.
Миллиарды человеческих созданий умерли и сейчас безмолвно спят в земном прахе, в полном неведении о милостивых обетованиях Бога дать им вечную жизнь. На то воля Бога, чтобы они обрели знание истины. Все они умерли грешниками; поэтому
они должны пробудиться от смерти, чтобы обрести
знание. В подтверждение этого написано, в Деяниях
апостолов 24:15: “Будет воскресение мѐртвых, праведных и неправедных”. В Деяниях апостолов
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17:31 написано, что Бог назначил день или надлежащее время, когда Он будет судить всѐ человечество в праведности через Иисуса Христа, и что
воскресение Христа это гарантия этого. Это то время, когда мѐртвые обретут истину. Это благословенное время есть период тысячелетнего царствования Христа. В качестве дальнейшего подтверждения этого написано, в 2 послании к Тимофея 4:1:
“…пред Богом и Господом нашим, который будет
судить живых и мѐртвых в явление Его и царстве
Его”.
В этих стихах Писания содержится две великие и
жизненно важные истины, которые человек должен
узнать сегодня: второе пришествие Иисуса Христа
и Его царства и возвращение к жизни мѐртвых,
чтобы они имели возможность жить. Для людей нет
ничего более важного, чем эти моменты истины.
Каждый, кто будет препятствовать людям в обретении истины, окажется их врагом. Мы знаем, что
Сатана является врагом Бога и человека, он пытается удерживать людей в неведении. Если вы
увидите, что священники препятствуют людям в
познании истины, как она изложена в Библии, относительно второго пришествия Христа и Его царства, а также воскресения и восстановления человечества, знайте, что таковые есть враги людей, независимо от того, знают они об этом или нет.
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С другой стороны, каждый, кто доносит до вас истину и помогает понять Библию – он ваш друг и
приятель. Сегодня есть мужчины и женщины, которые приходят к людям в дома и предлагают книги, разъясняющие все эти вопросы, как они изложены в Библии. Они делают это не за деньги, не для
того, чтобы заставить людей вступить в какую–
либо организацию, но для того, чтобы помочь людям обрести знание того, что Бог провидел для них.
Священники – это те, которые препятствуют их работе.
Иегова есть неизменный Приятель людей. Вот Его
благословения для людей в час воскресения: Мир,
процветание, изобилие, счастье и здоровье, вечная
жизнь в радости. Прочитайте книгу Примирение и
обретите ясное знание милостивых обетований Бога
для человека во время воскресения.
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Воскресение Христа

С

ПАСЕНИЕ человека от вечной смерти целиком
зависит от воскресения Христа, потомуо таково
провидение Бога Иеговы, чтобы человек обрѐл вечную жизнь. “Воскресение” означает восстановление
к жизни. Из этого следует, что прежде чем воскреснуть, человек должен умереть; или другими словами, прежде чем получить право на жизнь, он должен быть лишѐн этого права. Умер ли Иисус? Поднят ли он из мѐртвых? И какова цена этой смерти и
воскресения? Ответ на эти жизненно важные вопросы можно найти только в Библии.
На земле есть две основные школы религиозных
учителей, каждая из них заявляет, что указывает
человеку путь к спасению. Это модернисты и фундаменталисты. Модернисты учат, что Иисус был не
более чем обычный человек, и что Его смерть ничего не дала другим людям; и поэтому, если Он воскрес, Его смерть не представляет никакой материальной ценности для человечества. Фундаменталисты заявляют, что все люди унаследовали бессмертие, и в действительности не умирают; и что
Христос на самом деле не был мѐртвым в течение
трѐх дней, и следовательно, не мог воскреснуть. По
их словам, то, что называется воскресением, означает, что Иисус был взят сразу на небо. Обе эти теории неверны. Пусть люди больше не попадают
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под влияние софистических измышлений человека,
но доказывают эти жизненно важные вопросы словом Божьей правды.
Иисус свидетельствовал, что Он – есть сын Божий
и что Бог Иегова послал Его с неба на землю для
выполнения особой работы. Его имя означает
“Спаситель” людей. Почему Бог послал Его на землю? Я привожу ответ из Писания:
Адам был отцом всего рода человеческого. Он нарушил закон Бога и был приговорѐн к смерти; этот
приговор приводился в исполнение, как медленный
процесс, продолжающийся длительные годы. В течение этого периода времени у него родились дети,
и естественно, они унаследовали его грех, и следовательно, родились грешниками, как об этом ясно
говорит Писание. В Псалме 50:5 и Римлянам 5:12
сказано, что все люди унаследовали грех и родились
грешниками. Человек Иисус был послан на землю,
чтобы искупить всех людей от смерти, и Он сделал
это, заняв место грешника в смерти, и умер вместо
грешника. Если бы Иисус остался мѐртвым навсегда, Он бы не вознѐсся на небо представить цену своей жертвы, как выкуп за человека. Для этого было
необходимо предстать пред судом Иеговы, на котором выносился приговор; следовательно, было
необходимо, чтобы Бог поднял Иисуса из мѐртвых.
Более того, Бог обетовал Иисусу царство.
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Он также должен был восстать из мертвых, чтобы
стать Царѐм мира.
Запись Писания в 1 Петра 3:18 гласит, что Иисус
Христос был предан смерти как человек, и поднят
из мѐртвых как дух или духовное творение. Запись
Бога в Деяниях апостолов 10:40 гласит, что Иегова
воскресил Иисуса после того, как Он был мѐртв в
течение трѐх дней. О том, насколько важно воскресение для человека, написано в Римлянам, четвѐртой главе: “Предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего”. В Деяниях апостолов 4:12 убедительно сказано, что для человека нет другого пути спасения, кроме спасения через смерть и воскресение Христа.
Кто заинтересован в том, чтобы, если это возможно, отрицать воскресение Христа и держать людей в
неведении относительно этого факта? Несомненно,
Сатана, Дьявол. Сатана знал, что если Иисус станет
властелином мира, исполнится замысел Бога и его
организация будет уничтожена. Сначала его действия были направлены на то, чтобы препятствовать
воскресению Христа, и затем, когда это ему не удалось, он попытался держать людей в неведении истины. В первом случае его постигло поражение; и
осуществить второй план ему тоже не удастся, потому что пришло время, когда люди должны узнать
правду. Бог вдохновил своего пророка записать, в
16 и 17 Псалме, слова Иисуса: “Даже и ночью учит
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меня внутренность моя; ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не даш святому Твоему увидеть тление.
Ты укажешь мне путь жизни”. Сатана знал, что Бог
собирался поднять Иисуса из мѐртвых, поэтому он
задействовал священников тех времѐн, которые
лучше всего могли ввести людей в заблуждение; и
он использовал их сначала для попытки помешать
воскресению, а затем для того, чтобы пытаться
держать людей в неведении. Сразу же после смерти
Христа эти священники созвали совещание и послали делегацию, чтобы сообщить об этой новости
правителю; я привожу эту цитату из 27 главы Матфея: “Собрались первосвященники и фарисеи к
Пилату и говорили, что обманщик тот, ещѐ будучи
в живых, сказал: После трех дней воскресну; итак
прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не
сказали народу: Воскрес из мѐртвых”. В ответ на
эту просьбу гроб был запечатан, и священники поставили стражу у гроба. Божественная запись гласит, что ангелы Господа пришли и отвалили камни
и открыли гроб, и испуганные стражники поспешили сообщить эту новость священникам, которые
их наняли. Священники и их сообщники тут же собрались, и после краткого совещания, собрали денег у богатых людей, присутствующих там. Затем
один из священников дал солдатам большую сумму
денег, подкупив их, и велел сказать,
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как записано в Матфея 28:13,14: “Скажите, что
ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда
мы спали; и если слух об этом дойдѐт до правителя,
мы убедим его и вас от неприятности избавим”.
Этот нечестивый план сработал так успешно, что
в головах людей возникли сомнения в том, что
Христос воскрес; с тех пор и до сегодняшнего дня
Дьявол использует людей, заявляющих, что они
представляют Бога, чтобы вводить людей в заблуждение и заслонять от них правду о воскресении Иисуса и ценность этого воскресения для рода человеческого. Разумеется, Иегова знал о нечестивой цели
врага и поэтому провидел изобилие доказательств
Писания, которые удовлетворят тех, кто искренне
ищет правду по этому вопросу; и сегодня настало
время узнать эту правду.
После своего воскресения Иисус являлся некоторым людям, чтобы они были свидетелями факта
Его воскресения. Отметьте, однако, что Он не являлся никому из священников. Это само по себе говорит о том, эти священники представляли Дьявола, а не Бога Иегову. Иисус предстал сначала перед
несколькими верными женщинами, а затем послал
их сказать Его ученикам, чтобы они шли в Галилею, и что Он явится им там. И Он действительно
явился перед своими учениками в горах Галилеи,
как показывает Писание.
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Лучший способ проверить верность свидетельства
есть следующий: если несколько свидетелей подтверждают главный предмет спора в общих чертах и
употребляют те же слова для его обозначения – это
служит доказательством того, что они сговорились
о том, что они должны сказать, и это убедительно
доказывает, что они говорят неправду. Если же они
описывают то же самое несколько другими фразами, и каждый по-своему – это сильное и обстоятельное доказательство того, что они говорят правду. Матфей, Марк, Лука и Иоанн дают свидетельство воскресения Иисуса, они освещают одни и те же
основные факты; при этом их слова различны; это
говорит о том, что их свидетельство верное. Кроме
того, каждый из этих мужей был назначенным свидетелем Господа, и их свидетельство должно быть
верным, потому что Бог не допустил бы, чтобы они
говорили неправду. После своего воскресения Иисус явился своим ученикам по нескольким различным случаям, о чѐм они дают свои свидетельствования, как сказано в Библии. Впоследствии эти
вдохновлѐнные писатели Библии часто свидетельствовали о воскресении Христа из мѐртвых и о
том, насколько это важно для человечества. Кроме
верных учеников Иисуса Бог собрал вместе более
пяти сотен людей, которым явился Иисус; и об этом
записано в Библии. Последнее явление Иисуса своим ученикам было во время Его вознесения на небо.
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Впоследствии Павел пришѐл к познанию истины.
Иисус явился Павлу, как яркий свет солнца в полдень. Тогда Павел с радостью уверовал и принял
Иисуса, как своего Спасителя и Искупителя. Затем
Бог назначил Павла особым свидетелем для народов мира, и этот свидетель написал под вдохновением Бога больше из Нового Завета, чем кто либо
другой. Относительно воскресения Христа Павел
писал в 1 к Коринфянам 15:3-8: “Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребѐн был и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые
и почили; потом явился Иакову, также всем апостолам; а после всех явился и мне, как (некоему) извергу”.
В дни Павла были священники, отрицающие
воскресение Иисуса. Дьявол всегда ставил своей
целью обучение людей таким ложным доктринам,
чтобы уничтожить в сознании людей ценность воскресения Иисуса. Поэтому Бог вдохновил Павла
написать такие слова, в 1 к Коринфянам 15:12–
14,17,18: “Если же о Христе проповедуется, что Он
воскрес из мѐртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мѐртвых? Если нет воскресения мѐртвых, то и Христос не воскрес;
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а если Христос не воскрес, то и проповедь ваша
тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не
воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещѐ во грехах
ваших; поэтому и умершие во Христе погибли”.
Пусть слова Иисуса сами по себе дадут окончательный ответ священникам, которые говорят, что
Он не воскрес из мѐртвых как Божественное творение. В Откровении 1:18 Иисус говорит: “И живый;
и был мѐртв; и се, жив во веки веков, аминь; и
имею ключи ада и смерти”. Писание доказывает
смерть и воскресение Христа настолько ясно и понятно, что у того, кто внимательно изучает его, не
может оставаться никаких сомнений.
Несовершенный человек Адам умер из–за своего
греха, и все его потомки унаследовали последствия
греха. Добровольная смерть Иисуса Христа явила
соответствующую цену и ценность той жертвы, которая могла быть представлена на небесах как жертва за грех. Смерть совершенного человека Иисуса,
и Его вознесение на небо послужило именно этой
цели. В послании к Евреям 2:9 сказано, что Он умер
за всех людей. В послании к Евреям 9:24 сказано,
что Он вошѐл в самое небо для блага человека.
Дальнейшее доказательство ценности Его смерти и
воскресения для человека находим в послании к
Римлянам 5:18,19, в котором ясно сказано, что наказание за грех Адама ложится на всех,
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а смерть и воскресение Христа даѐт возможность
жизни для всех.
То, что смерть и воскресение Христа представляет
жизненно важный интерес для всего рода человеческого, отмечено в Деяниях ап. 17:31: “Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределѐнного им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мѐртвых". Пусть это Божественное удостоверение навсегда пристыдит тех лжесвидетелей, которые отрицают смерть и воскресение Иисуса Христа и ценность их для человека.
Здесь я могу дать лишь краткое изложение фактов. В книге Примирение изложены все тексты Писания, освещающие этот вопрос, которые дадут вам
возможность доказать к вашему собственному удовлетворению, насколько жизненно важно и велико
для вас воскресение Иисуса Христа. Когда эти пособия, помогающие изучению Библии, предлагают
вашему вниманию, воспользуйтесь возможностью
обрести знание истины, которую Бог даѐт возможность получить.
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Царство надежда мира

К

ОГДА все народы земли оказались в ситуации,
представляющей угрозу для самого их существования, пришло время трезво поразмыслить над
тем, чтобы установить причину этого и найти истинное средство избавления. Не признавать или
публично отрицать такую плачевную ситуацию из–
за боязни спровоцировать спор это хуже, чем просто
глупость. Истина не противоречива для тех, кто
честен. Правда открывает то, что людям нужно
знать. Народы земли сегодня остро нуждаются в
знании истины. Радио это один из путей, которые
Бог провидел, чтобы донести правду до людей, и
каждая радиостанция на земле должна добросовестно вещать правду людям в этот серьѐзный момент в жизни человечества.
Экономическая ситуация в Америке есть крайне
неблагоприятна. Такая же плачевная ситуация
преобладает во всех странах “христианства”, да и
фактически во всѐм мире. Кучка людей стала очень
богатой, в то время как количество бедных повсюду
возрастает. Говорят, что имеется избыток производства продуктов питания и одежды, и в то же
время миллионы людей голодают и не имеют одежды.
Политическая ситуация неблагоприятна повсюду.
Ни одна правящая сила и ни один народ не
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чувствует себя в безопасности, никто не может успешно справиться с представшими перед ними
проблемами. Практически на земле исчезли все монархии, и демократии сегодня грозит большая
опасность, чем перед первой мировой войной.
Моральная обстановка тоже очень плохая. Уровень преступности возрастает, особенно в странах
так называемого “христианства”, и многие женщины, и даже юные девушки пали ниже, чем деградированные мужчины. Люди в страхе и растерянности, вряд ли кто–нибудь спокоен в своѐм доме за своѐ
имущество или жизнь. Кто бы ни был виновен в
этом бедственном положении, неоспоримый факт
тот, что пятнадцать веков господства так называемого “организованного христианства” не спасло
человечество от падения и не принесло людям надежду.
Правители и народы всех стран, называемых
“христианством”, заявляют, что верят в Бога Иегову и имеют выраженную веру в Библию, как в слово Бога и в Иисуса Христа, Спасителя человека.
Сейчас перед правителями и народами прямо ставится вопрос, являются ли эти заявления истинными и искренними? Иисус сказал относительно
Библии: "Слово Твоѐ есть истина”. Если мы верим,
что Иегова есть истинный Бог, почему мы тогда
колеблемся между Его словом и мнениями или теориями несовершенных людей? Я настойчиво
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призываю правителей и народы внимательно рассмотреть Библию в свете событий сегодняшнего дня,
потому что в ней содержится полная информация
относительно причины мирового бедствия и ясно
указана единственная надежда на освобождение человека.
Иегова, является Богом Библии и Он есть единый
истинный Бог. Он – есть источник всей жизни.
Столетия тому назад Он дал своѐ слово, что в свой
должный час Он установит правительство, которое
будет править в праведности и что под этим правительством богатый и бедный, сильный и слабый,
иудей и язычник, раб и свободный - все будут иметь
возможность благословения свободы, процветания,
счастья и вечной жизни. (Бытие 22:18; Исаии 9:6,7)
Это обетование верное, поэтому должен настать
день, когда живущие на земле узнают, что пришло
время начала установления правления или царства
Бога и благословления людей.
В 1914 году Иегова посадил Христа, своего царя,
на трон. Сразу же вслед за этим, как сказано в Откровении, в двенадцатой главе, разразилась война на
небе, которая закончилась свержением Сатаны с
неба на землю. В это же самое время Сатана втянул
народы “христианства” в великую войну. Эта война закончилась в 1918 году, но она доказала всем
вождям “христианства”, что старому миру пришѐл
конец, и близится час установления царства
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Божьего и его праведности. Это доказательство настойчиво предлагалось вниманию вождям “христианства”. Если бы они тогда прислушались к совету Иеговы, Он бы пощадил “христианство” и
спас от гибели; но так как они проигнорировали
совет Бога, ничто уже не может спасти “христианство” от полного истребления.
Начиная с 1918 года, бедственное положение народов продолжает ухудшаться. Люди спрашивают,
почему? И ответ находим в Откровении, двенадцатой главе, в которой, обращаясь к обитателям земли, говорится: “Горе живущим на земле и на море,
потому что к вам сошел Дьявол в сильной ярости
своей, зная, что не много ему остаѐтся времени”.
Следующее великое деяние царства Божьего это
полное уничтожение организации Сатаны на земле.
Зная об этом, Сатана торопится отвратить людей от
Иеговы и привести их к гибели.
Сегодня религиозные, коммерческие и политические предсказатели в странах “христианства” постоянно говорят людям, что теперешнее бедственное
положение всего лишь временное явление, и оно
вскоре пройдет, и что правительства “христианства” установят мир и принесут людям великое
процветание и благословение. Их предсказания
ложные. Сатана виновен в страданиях и бедствиях
людей, и Бог использует эту ситуацию, чтобы дать
людям предостережение о значении этого и о том,
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что произойдѐт вскоре. В то время, когда людей
постигло такое страшное бедствие, некоторые из
них прислушаются к правде и узнают еѐ.
Иудеи были прототипом “христианства” и то, что
произошло с ними, говорит Бог, произойдѐт и с
“христианством”. Незадолго до того, как Бог уничтожил иудейский народ, Он посылал к ним своих
пророков, чтобы предупредить о нависшей угрозе.
Так же и сегодня, незадолго до окончательного падения “христианства”, Богу угодно, чтобы на земле
было дано свидетельство предостережения людей о
том, какая угроза нависла над ними. Самые сильные народы земли давно приняли Христианскую
религию и вступили в соответствующий завет выполнять волю Бога. Подобно иудеям, “христианство” пошло по неверному пути и неправильно представляло Бога, и поэтому их постигло бедствие, какого не знал никакой другой народ. Через своего
пророка Исаию, в двадцать четвѐртой главе, Бог
указывает причину этого: За то, что жители стран
“христианства” нарушили закон, подменили указания и нарушили “вечный завет”, “христианство”
виновно во всех грехах, упомянутых в Библии. Указания Бога для правительства Христианской церкви изложены в Библии. Эти указания лидеры
“христианства” подменили, заменив их формальным поклонением идолам, пороча имя Иеговы. По
отношению к Ною, Бог применил “вечный завет”,
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который объявляет человеческую жизнь священной; и, несмотря на то, что народы “христианства”
считали себя представителями Бога на земле, они
грубо нарушили вечный завет, проливая невинную
человеческую кровь.
Сказанное здесь – это не угроза, а только изложение информации в соответствии с Божьими указаниями, предостерегающими людей. Приговор Бога,
записанный в Библии, гласит, что “христианство”
должно пасть, и очень скоро. Прежде чем оно будет
уничтожено, Бог даѐт указания своим помазанным
свидетелям ходить по земле и озвучивать предостережение, неся свидетельство людям. Эта работа по
свидетельствованию продолжается в течение последних десяти лет, и лидеры “христианства”, вместо того, чтобы прислушаться к этому предостережению, глумятся над словом Бога, препятствуя
свидетельствованию истине, и преследуют посланных Богом свидетелей. Работа по свидетельствованию продолжается, и уже почти завершена; и когда
она будет полностью завершена, как убедительно
сказал Иисус, сразу же людей постигнет величайшее бедствие, какого мир не знал никогда прежде,
но некоторые люди смогут избежать бедствия, и будут спасены.
Кто будет спасѐн? Иегова отвечает через своего
пророка Софонию (вторая глава), что те, кто слышит предостережение и ищет смирения и
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праведности, будут укрыты во время бедствия.
Кроткие – это те, кто хочет слышать и узнать. Те,
кто ищет праведности, пытается поступать праведно по отношению к другим людям. Вместо того,
чтобы противиться истине в это время великого
бедствия, сейчас самое главное для людей это
услышать и принять во внимание то, что сказано в
Библии. Чтобы помочь людям понять это, послание
истины доносится сегодня до людей, и вскоре придѐт к вам в более детальном изложении, в печатном
виде, чтобы вместе с вашей Библией вы могли сесть
у себя дома и узнать правду.
Иегова через своих пророков Иеремию и Иезекииля предостерегал Иерусалим о предстоящем бедствии, а лжепророки тех времѐн глумились над посланием и говорили людям, что нет никакой угрозы.
Сегодня Богу угодно, чтобы Его свидетели дали
предостережение, а лжепророки говорят людям, что
правительство “христианства” преодолеет трудности и сделает землю пригодной для жительства.
Пусть люди не будут обмануты, но пусть они узнают правду, как она изложена в Писании. Теперешнее неправедное правительство мира не может дать
людям надежду на освобождение. К кому тогда люди должны взывать в надежде на освобождение?
Царство Божье – есть надежда мира. Сразу же
вслед за катастрофой, которая вот–вот грянет, Христос, праведный царь, начнѐт реконструкцию мира.
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ЦАРСТВО НАДЕЖДА МИРА
Праведность на земле не может быть установлена
окончательно до тех пор, пока не уничтожена неправедность; поэтому неправедное правление будет
уничтожено Господом, Он установит на земле праведное правительство. Как сказано в Исаии 26:9:
“Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде”. Те, кто сегодня
внемлют предостережению Господа, которые обратятся к Иегове и станут на Его сторону, могут быть
спасены во время бедствия и будут первыми, которые обретут благословение царства Божьего.
Аврааму Иегова обетовал: “И благословятся в семени твоѐм все народы земли”. Это обетованное семя – есть царь Иисус Христос праведный Правитель земли. Пришло время дать эти благословения
людям. Вот благословения, которые будут предложены и даны смиренным: мир, изобилие, процветание, счастье, свобода, здоровье и вечная жизнь. Под
правлением Христа больше не будет войн, потому
что Он есть Князь мира и всегда будет поддерживать мир. Больше не будет бедности, потому что
Господь обещает изобилие, как бедным, так и богатым. Под Его правлением не будет болезней, потому
что Господь даст людям здоровье и силу. Больше не
будет горя и печали, потому что самый большой
враг – смерть будет уничтожен и всем смиренным
под управлением Христа будет дарована вечная
жизнь на земле.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Иегова возложил на своих свидетелей обязанность
нести свидетельство предостережения и надежды.
Его свидетели не могут уклоняться от ответственности. Когда свидетельство предостережения провозглашено в присутствии людей, тогда те, кто
слышал, сами несут ответственность за то, каким
путѐм они пойдут. Если вы слышите и верите свидетельству, ваша привилегия и обязанность передать информацию другим, кто желал бы услышать.
Пусть все узнают, что царство Божье это единственная надежда мира, и что день избавления уже
близко.
Так как мир находится в преддверии времени благословения под царством Божьим, можно с уверенностью сказать, что миллионы людей, живущих сегодня на земле, никогда не умрут. Пусть люди сегодня не взывают к неправедным правительствам
этого мира в надежде на избавление. Пусть они с
уверенностью и надеждой взывают к царству Божьему. Настало время, когда имя Иеговы должно
быть оправдано, это оправдание придѐт с уничтожением нечестивости и окончательным установлением праведности на земле. Пусть все люди доброй
воли отдадут свою верность Богу и Его Царству под
Христом и обретут благословение, которое Он им
уготовил.
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Чтение книг судьи Рутерфорда,
в которых разъясняется Библия,
даст вам больше подлинной
информации и удовлетворения,
нежели десятилетний курс
любого теологического колледжа.

