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ТО, ЧТО ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА
Достаточно один раз прочитать книги Судьи Рутерфорда,
чтобы увидеть, как религиозные вожди искажают простую
красоту и гармонию Библии, превращая еѐ в бессмысленную
путаницу догм ради своих эгоистичных целей. Иисус уподоблял священников Его времени собакам на сене, которые
сами не ели сено, но из–за своего упрямства отгоняли от него
скот и овец.
Книги:
Арфа Божья
Творение
Жизнь
Примирение
Свет (1)
Свет (2)

Правительство
Освобождение
Пророчество
Оправдание (1)
Оправдание (2)
Оправдание (3)

Все книги в матѐрчатом переплете, с цветными иллюстрациями, в каждой книге 352 и более страниц; бесплатно перешлѐм по любому адресу. Стоимость каждой одной
книги 30 центов, 4 книг – $ 1; или всех 12 книг – $ 3.

The Watch Tower,
117 Adams St.,
Brooklyn, N.Y.
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Знамя

Ч

ЕЛОВЕЧЕСТВО делится на две общепринятые
категории – одни управляют, а другие находятся под их управлением. Класс меньшинства управляет классом большинства. Все честные люди, независимо от класса к которому они принадлежат,
хотят видеть, как люди следуют по пути, ведущему
к общему благополучию, миру и процветанию. Все
они осознают, что согласованное действие людей
любой страны даѐт желаемые результаты.
Знамя – это путеводитель, направляющий людей
на путь, который они должны избрать, знамя поднимается, чтобы люди имели возможность ясно
увидеть этот курс. У всех народов, в основном людям приходится быть зависимыми от своих правителей, которые поднимают для них знамя. Правители желают держать людей в подчинении, чтобы
они могли продолжать свое правление. Коммерческие, политические и религиозные элементы, составляющие правящий класс у всех народов, совместными усилиями создают знамя и поднимают его перед людьми, и говорят людям, что они должны следовать под этим знаменем, если они хотят мира,
процветания и счастья. Эта триединая компания
“знамени” стран “христианства” в частности, говорит по существу: “Наше организованное правительство представляет Господа, и имеет
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божественное право и полномочия на правление,
поэтому все люди должны быть патриотами и поддерживать еѐ. Мы должны иметь больше средств
для военных целей, для улучшения финансирования общественных учреждений и для зарплаты
правителей; следовательно, необходимо повысить
налоги. Коммерческие, политические и религиозные элементы должны объединиться, нам нужна
ортодоксальная религия; каким бы ни было наше
личное мнение относительно Библии или религии,
мы не должны ввязываться в дискуссии и ни в какие спорные темы. Следуя под нашим знаменем, вы
придѐте к миру, процветанию и счастью”. Но правители не говорят людям, какому господу они служат. В Писании сказано, что богом этого мира или
так называемого “христианства” есть Сатана, а не
Иегова.
В течение веков люди, за немногим исключением,
следовали под этим знаменем мира, установленным
для них правящим классом, и на своѐм опыте убедились, что заявления правителей не подтверждены
фактами. Они видят, что сравнительно небольшое
количество богатых становится ещѐ богаче и всѐ
больше притесняет людей; вся власть сосредоточена в руках немногих, а положение многих людей
ухудшается. Они видят, что мошенничество, обман,
двуличие беспрепятственно проникают в дела политики, а религиозные вожди есть надменные
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Триединая компания “знамени” “христианства”. Стр. 5
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безбожники, лишѐнные благочестия; поэтому люди
не могут верить, что праведному Иегове угодна система, правящая сегодня миром. Люди утратили веру в своих знаменосцев.
Все ценности, которые в течение веков преподносились людям как образец – рухнули, и сегодня все народы “христианства” в горе и печали. Этого бы не случилось, если бы планы правительства
имели Божественную поддержку и полномочия. Почему эти планы рухнули, и почему по всей земле
так много горя и печали? Потому, что люди пребывают в неведении относительно Иеговы и Его слова
и ослеплены Сатаной – богом этого мира.
Написано в Псалме 32:12: “Блажен народ, у которого Господь есть Бог (Иегова)”. Несмотря на то,
что народы “христианства” заявляют, что онидействуют по Божественному праву и угодны Богу,
ни один из них не проявляет безграничной преданности Богу Иегове, и поэтому их заявления о том,
что они имеют Божественные полномочия – ложные. Такая неблагоприятная ситуация сложилась
следующим образом: человечество сформировало
правительство и выдвинуло эгоистические лозунги,
которым люди должны следовать. Они проигнорировали указания слова Божьего, и положились на
мудрость человека, поэтому они стали лѐгкой жертвой коварного врага Сатаны. В планы Сатаны
всегда входило: отвратить все человечество от Бога
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Иеговы и повести его по тропе эгоизма и неправедности.
Факты показывают, и этого нельзя отрицать, что
почти во всех школах и колледжах сегодня обучают
теории эволюции человека, а происхождение человека, как оно изложено в Библии, полностью игнорируется и отбрасывается. Во всех церквях на земле, в большинстве их служители есть ярые критики
слова Божьего и сторонники теории эволюции. Они
выставляют себя духовными наставниками коммерческих и политических элементов, и все вместе
ходят во тьме; сегодня весь мир до основания перевернут вверх дном. Как люди могут рассчитывать
на блага, если они следуют лозунгам, выдвинутым
для них такими знаменосцами?
Плачевная ситуация сегодня достигла высшей
критической точки, потому что миру Сатаны (что
означает “христианство”) пришѐл конец, и Бог Иегова объявил своей целью полностью уничтожить
организацию Сатаны и снять с глаз людей пелену
непонимания, чтобы они могли видеть и знать, что
Бог Иегова есть единый истинный Бог, от которого
происходят все блага. Люди не просто в горе и печали – они в отчаянии. Прежде чем Бог приступит к
полному уничтожению организации Сатаны, Он направляет, чтобы те, кто любит Его, подняли для
людей знамя праведности, чтобы все люди доброй
воли смогли увидеть верный путь, по которому
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необходимо следовать. Поэтому Его указания записаны в Исаии 62:10, и обращены к верным свидетелям Иеговы: “Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!”
Что это за знамя, которое Иегова указывает поднять для людей? Самое главное в этом знамени это
то, что Иегова, есть единый истинный и живой Бог.
Он – Создатель неба и земли, источник жизни и
всех благ. Он создал землю для человек и человека
для земли. Он есть истинный и неизменный Приятель человека. Его слово Библия – это истина и
свет, который ведѐт человека по пути праведности.
Все люди должны прийти к знанию о том, что Иегова есть Бог.
Божественное знамя показывает, что Иисус Христос, Возлюбленный сын Божий есть Искупитель человека; что Его кровь пролилась для того, чтобы
человек имел возможность жить; что Иегова поднял Иисуса Христа из смерти, вознѐс Его на самое
высокое место в небе и отдал в Его руки всю власть
на небе и на земле; Иегова сделал Иисуса Христа
Князем мира и назначил время, когда Он будет судить мир в праведности.
Знамя Иеговы открывает также, что нечестивому
правлению Сатаны должен прийти конец; что Иисус Христос, праведный Князь мира, сегодня воцарился на Его троне и что Христос сверг Сатану с
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неба, и что Его следующим великим деянием будет
полное уничтожение организации Сатаны, в частности “христианства”, и что это произойдѐт в великой битве Всемогущего Бога; что когда мошенническое и нечестивое правление Сатаны будет уничтожено навсегда, на земле навеки восторжествует
праведность; и что Христос, великий Князь, невидимый для человека, будет править миром в праведности, и Его видимые представители на земле
будут осуществлять Его правление порядка, ради
всеобщего блага человечества. Это Божественное
знамя указывает людям не только путь ко всеобщему миру и процветанию, но также путь к вечной
жизни и счастью. Тот факт, что Иегова указал, чтобы это знамя было поднято для людей сейчас – есть
убедительным доказательством того, что настало
время, когда люди должны иметь возможность узнать Бога и Его замысел. Поэтому сегодня во всѐм
мире проводится просветительская работа. Отметьте, что Иегова даѐт своим свидетелям указание: “проходите в ворота, приготовляйте путь народу”. Ворота – это вход в царство праведности.
Свидетелям Иеговы указано стать во главе и указывать людям путь, на который они должны ступить, чтобы иметь благоволение Иеговы и Его
царства. Они приготовляют для людей путь, говоря
им правду. Они указывают людям большую дорогу
Иеговы и идут по этой дороге впереди всех.
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Они убирают с дороги камни, показывая людям,
что многие доктрины, которым учили религионисты на земле, являются ложными и поэтому из–за
них люди спотыкались. Они поднимают не знамя
человека, но знамя Бога Иеговы, которое ведѐт людей к вечной радости и жизни. Иисус сказал, что если человек любит Бога, он доказывает это, выполняя Его указания. Многие мужчины и женщины, из
любви к Иегове, идут сегодня от дома к дому со
знаменем Иеговы, знаменем правды в печатном виде, и показывают еѐ людям. Те, кто внимает этому
посланию, будут облагодетельствованы Им. Посещение этими мужчинами и женщинами вашего
дома, это не является коммерческой деятельностью.
Они берут только номинальную стоимость книг,
содержащих послание Господа, которые они приносят вам, чтобы можно было опубликовать больше
книг в помощь людям. Принося вам Его знамя праведности, эти свидетели снимают с себя ответственность перед Богом. Ответственность за то, примите
ли вы во внимание это послание, возлагается на
вас. Агенты Сатаны будут пытаться помешать вам
получить эту информацию и увидеть знамя праведности, которое Иегова указал поднять для вас. Не
дайте обмануть себя. Вам нужны жизнь в счастье и
радости, правительство мира и процветания. Помните, что Иисус сказал, что эти блага придут к вам
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потому, что вы знаете и покоряетесь Богу Иегове и
Иисусу Христу, которого Он послал.
Никогда прежде в истории человечества не было
так важно для людей узнать правду, как сегодня.
Людям нужно помочь найти в Библии места великой истины и связать их с фактами. Книги, которые вам приносят – это та помощь, которая развѐртывает перед вами знамя Иеговы. Я призываю вас
внимательно изучить то, что начертано на этом
знамени; и узнав это, вы сможете возрадоваться и
жить вечно в счастье. Знамя Иеговы открывает
людям настоящую надежду. Надежды не может
быть без веры; без веры не может быть знаний, на
которые можно положиться с уверенностью. В обещаниях несовершенного человека нет надежды.
Обетования Бога Иеговы верны и надѐжны, на них
человек может полностью положиться. Бог обетовал, что правительство мира будет на раменах Его
Возлюбленного Сына, которого будут знать под
именем Чудесный Утешитель людей; Даритель жизни и счастья, Князь вечного мира. Это обетование
Иегова скрепил своей клятвой, и затем, чтобы ещѐ
больше заверить людей в этом, Он сказал, через
своего пророка Исаию 14:24: “Как я помыслил, так
и будет; как я определил, так и состоится”.
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Первое воскресение

И

ЕГОВА поднял Иисуса из мѐртвых, и в Писании сказано, что это гарантия того, что мѐртвые воскреснут. Воскресение означает возвращение
к жизни. Многие неправильно учили, что все мѐртвые поднимутся и предстанут пред Господом в течение двадцати четырех часов. Это учение ложное.
В 1 к Коринфянам 15:22,23 написано: “Как в Адаме
все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в
своѐм порядке: первенец Христос, потом Христовы,
в пришествии Его”. В Откровении 20:6 написано:
“Блажен и свят имеющий участие в воскресении
первом: над ними смерть вторая не имеет власти,
но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет”. Эти стихи Писания
определѐнно доказывают, что мѐртвые восстанут,
все по порядку. Христос Иисус первым восстал из
мѐртвых, а те, кто имеет участь в первом воскресении, будут царствовать с Христом Иисусом тысячу
лет. Это воскресение первое по времени и по важности. Первое воскресение относится к верным последователям Христа Иисуса, вступившим в завет
через жертву и ради царства, тем, кто продолжает
всецело посвящать себя Богу до конца своего земного пути. Таким Господь сказал: “Будьте верными
до смерти, и я дам вам венец жизни”. – Откровение
2:10 (П.В)
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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
В течение многих веков людей неправильно учили,
что когда хороший человек умирает, он попадает
прямо на небо. Это ошибочное учение есть ещѐ одним изобретением Сатаны, цель которого уничтожить красоту и истину воскресения, как оно изложено в Писании. В Библии ясно сказано, что все
умершие пребывают в могилах или гробницах в
бессознательном состоянии, и ничего не знают, пока
не воскреснут. Апостол Павел был добрым человеком и верным и истинным последователем Иисуса
Христа; он один из тех, кому дана привилегия
иметь участь в первом воскресении. Как один из
вдохновлѐнных Богом свидетелей, он писал, когда
его долгое и верное служение подошло к концу, в 2
к Тимофею 4:6–8: “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”. Эти слова убедительно доказывают, что Павел это один из тех, кому за его верность будет дарован венец жизни, в час его воскресения во втором
пришествии Господа Иисуса Христа. В первом стихе этой же главы он сказал, что Господь Иисус Христос будет судить и мѐртвых и живых во время своего второго прихода и установления Его царства.
Это определяет время воскресения верных
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последователей Христа. Другие стихи Писания убедительно показывают, и я говорил это по другому
случаю, что второе пришествие Господа датируется
1914 годом, когда Он воцарился на троне, и что
второе пришествие Господа в храм Иеговы для того, чтобы вершить суд, датируется весной 1918 года.
Относительно этого апостол писал, в 2 к Фессалоникийцам 2:1, что затем соберутся в Господе все
Его верные последователи. Цель прихода в храм
есть свершение суда и в 2 к Коринфянам 5:10 сказано, что все должны предстать перед судом Христа.
Эти стихи Писания определѐнно указывают, что
воскресение верных апостолов может быть только
тогда, когда Христос придѐт во второй раз в свой
храм для того, чтобы вершить суд. Те, кто любит
верность и праведность, будут иметь часть в первом воскресении. В книге Откровение сказано, что
только 144 000 будут иметь часть в первом воскресении. Писание также разъясняет, как можно удостоиться этой милости: Сначала человек должен
осознать, что он грешен и нуждается в Спасителе;
что кровь Иисуса Христа является искупительной
жертвой, принесѐнной для того, чтобы он мог быть
спасѐн; придя к знанию этого, он проявляет свою
веру, полностью согласившись исполнять волю
Божью, что означает его посвящение. Он оправдан
Богом Иеговой и принят как сын Божий; то есть,
Бог обещает ему, что если он будет соблюдать завет
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до конца своих дней, он будет жить во Христе Иисусе. Завет с Богом требует от человека соблюдения
закона, он должен всегда быть верным и преданным Иегове, и не идти на компромисс с Сатаной
либо его организацией. Он должен быть верным
последователем Иисуса Христа. Иисус говорил своим верным ученикам, что Бог заключил с Ним завет ради царства, и далее Он сказал им, как следует
из Луки 22:28–30: “Но вы пребыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне
Отец мой, царство, да ядите и пиете за трапезою моею в царстве моѐм, и сядете на престолах судить
двенадцать колен израилевых”. (Диаглот) Из этого
следует, что только те, кто всецело посвятил себя
Богу, приглашены в царство, и только те, кто продолжает быть верным до смерти, будут иметь часть
в царстве. Они будут жить и править вместе с Христом, имея часть в первом воскресении.
Правление Христа охватывает тысячелетний период, иначе называемый Тысячелетием. Согласно
Писанию, не все 144 000 будут править вместе с
Христом в самом начале Его царства. Те, кто будет
править вместе с Ним, будут править в течение тысячелетнего периода. Христос был поставлен на
трон в 1914 году; но воскресение, даже верных апостолов, началось только через три с половиной года.
После воскресения этих верных, как написано в
Откровении, в четырнадцатой главе:
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“Отныне блаженны мѐртвые, умирающие в Господе”. Это показывает, почему апостол, в 1 к Коринфянам 15:51,52, сказал: “Говорю вам тайну: не все
умрѐм, но все изменимся вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит, и мѐртвые
воскреснут нетленными, и мы изменимся”. Первыми воскреснут те, кто умер верным, такие как
апостолы, а затем мгновенно изменятся или воскреснут те, кто жил на земле и умер верным. Как
только они умрут, они тут же воскреснут к жизни с
Господом, и будут блаженны.
Это в точности соответствует сказанному в Откровении 20:6: “Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом”. В обоих этих текстах блаженство Откровения и определение класса, облагодетельствованного больше других за свою верность
Господу. Они имеют участь в воскресении вместе с
Иисусом Христом. Это объясняет, почему Павел в
послании к Филиппийцам 3:8–14 сказал, что всѐ
почитает тщетным по сравнению с превосходством
познания Христа и Его воскресения, в котором он
будет иметь часть. Первое воскресение ограничится
только царской семьѐй, которая составит небесное
царство, и слава еѐ будет самой высокой. Имеющие
часть в этом воскресении не только блаженны, они
святые. Это означает, что они всецело посвятили
себя Богу и Его царству. Они не могут идти на компромисс с этим миром или его богом Сатаной.
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Они должны целиком посвятить себя Богу и Его
царству. Они будут иметь высшее блаженство, как
сказано в Псалме 21:6: “Ты положил на него благословения на веки”. Чтобы удостоиться такого
благословения, последователи Христа должны доказать свою верность и преданность, и подвергнуться самым суровым испытаниям. В Иакова 1:12
написано: “Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его”. О таких людях сказано, что вторая смерть не
властна над ними. Вначале только один Бог был
бессмертным. Иисус Христос обрѐл бессмертие во
время своего воскресения, и также сделался бессмертным. Поэтому в 1 к Коринфянам 15:53 написано: “Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, и смертному сему – облечься в бессмертное”. Все эти верные изо всех сил сопротивляются
Сатане и непоколебимо сохраняют верность Богу.
Эти верные, имеющие часть в первом воскресении,
будут священниками в Боге и Христе. Иегова сделал Иисуса Христа первосвященником навеки, и те,
кто имеет часть в Его воскресении, становятся помощниками священника Христа, и дни их будут
вечными.
Здесь данные темы упоминаются лишь вкратце.
Если вы хотите получить полное разъяснение этого,
я рекомендую вам приобрести книги под названием
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Свет, в которых изложено подробное разъяснение
книги Откровение. Почти каждый день к вам приходят мужчины и женщины, вступившие в завет с
Богом, обязующиеся выполнять Его волю, которые
в соответствии с Его указаниями приносят к вам
эту информацию, чтобы вы узнали правду. Они
должны выполнять указания Бога, чтобы оставаться верными Ему. Поэтому, когда они приходят,
знайте, они приходят не по какой–нибудь эгоистической причине, но для того, чтобы послание царства Господа было принесено вам, чтобы вы могли
понять Его замысел и то, каким образом Он спасѐт
род человеческий. До конца сохраняя верность Богу
и Его завету, эти свидетели будут иметь часть в первом воскресении, и затем будут причастны к благословению народов земли. Официальная часть
Божъей организации будет управлять делами
царства, всегда будет защищать Его честь и величие, прославит имя Его, и ей будет позволено научить людей пути жизни и величайшим привилегиям вечного служения Всевышнему и почитания
имени Его.
Количество имеющих часть в первом воскресении
ограничено. Это те, с которыми Христос разделяет
своѐ царство. Таким Господь Иисус говорит: “Не
бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать
вам царство”. Установление царства послужит
оправданием Его обетования дать Семя, через
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которое все люди на земле будут благословенны.
Это обетованное Семя есть класс царства, или царская семья, и под управлением этого Семени, Христа, все люди на земле будут иметь возможность обрести благословение жизни.
Тот факт, что в Писании подчѐркивается важность воскресения Иисуса Христа и говорится, что
это первое воскресение предполагает, что будет и
воскресение других. Иисус говорит, в Иоанна 5:28,
29: “Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия”. В Деяния апостолов 24:15 написано: “Будет воскресение мѐртвых, праведных и неправедных”. Всеобщее воскресение охватывает тысячелетний период, в течение этого времени все, находящиеся в гробах, воскреснут и подвергнутся испытаниям, чтобы обрести жизнь. Тем, кто окажется
покорным Господу, будет дарована вечная жизнь.
Таким образом мы видим, что имеющим часть в
первом воскресении даровано бессмертие через переход от человеческой к духовной природе; и в общем воскресении люди будут восстановлены к человеческому совершенству и жизни на земле. Тогда
земля будет прославлена и станет подходящим местом для жизни восстановленного человека. В конце
тысячелетнего правления Христа вся вселенная будет целиком посвящѐнной Богу, и все творения
вместе будут воздавать хвалу Иегове. Его царство –
это единственная надежда мира.
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Миллионы людей, живущих теперь,
никогда не умрут

С

ЕГОДНЯ население земли исчисляется тысячами миллионов людей. Многие из них есть
молодого возраста. Средняя продолжительность
человеческой жизни сегодня – приблизительно сорок лет. С учетом этих фактов, а также неоспоримой правды, изложенной в Библии, можно с уверенностью сказать, что миллионы людей, живущих
сегодня на земле, никогда не умрут. Это не значит,
что они полетят на какую–нибудь другую планету,
и будут обитать там; но это значит, что они будут
жить вечно на земле, и не умрут. Так как жизнь, это
самая большая драгоценность для человека, естественно, все мыслящие люди должны проявлять
чрезвычайно большой интерес ко всему, что относится к вопросам жизни.
Пусть все творения запомнят, что Бог есть Великий Творец и Даритель всякого доброго и совершенного дара. Он создал человека по своему образу и подобию и дал ему право жить на земле вечно с особым условием, что человек будет верным и
преданным Богу. Слово Бога истинно, и на него
можно с уверенностью положиться. Он сделает так,
что всѐ, что Он замыслил, свершится в Его должный час так, как Он укажет. Все люди, узнав, что
Бог Иегова Всемогущий и совершенный в своей

23

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ ТЕПЕРЬ,
НИКОГДА НЕ УМРУТ
мудрости, убедятся, что то, что Бог обетовал, Он
непременно исполнит. Иегова дал человеку эту уверенность, вдохновив своего пророка Исаию написать: “Так и слово моѐ, которое исходит из уст моих,
– оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего
я послал его”. Исаия 55:11 После того, как человек
был приговорѐн к смерти и изгнан из Эдема и должен был умереть, Бог выразил свой замысел произвести семя, подразумевая под этим организованную
власть или правительство, через которое все люди
на земле будут благословенны. Он не только дал это
обетование, но Он скрепил его своей клятвой. Говоря об этом обетовании, один из Его свидетелей,
под вдохновением писавший Библию, в послании к
Евреям в шестой главе, записал, что эти две вещи
есть неизменные, а именно – Его слово и Его клятва, в них Бог всегда последователен, и это даѐт нам
великое утешение. Тот факт, что Бог обетовал благословение для всех людей на земле, означает, что
все люди будут иметь возможность вечной жизни,
потому что благословение не будет подлинным, если творение, обретающее благословение, не будет
иметь жизни. В качестве доказательства того, что
жизнь – это Его самое большое благословение, есть
записано в послании к Римлянам 6:23: “Дар Божий
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”.
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Иегова организовал людей Израиля в народ для
себя, и использовал этот народ для пророческого
изображения предзнаменований Его замысла и способа его осуществления. Правители Израиля обратились к нечестивости, и Бог отверг этот народ навсегда. Отвергая его, Иегова говорил через своего
пророка Иезекииля : “Сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не будет; униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу,
– и его не будет, доколе не придѐт тот, кому принадлежит он, и я дам Ему”. (Иезек 21:26,27) Так Иегова провозгласил, что с падением последнего царя
Израиля никто больше не будет править на земле в
имя Его и по воле Его, до тех пор, пока не придѐт
тот, кто имеет право на правление; что означает
приход Христа, полноправного царя земли.
И светская история, и Библия признают, что свержение Седекии, последнего царя Израиля, произошло в 606 году до нашей эры, и тогда началось
всеобщее правление язычников под управлением
Сатаны, бога сего мира. Другие пророчества Божьи
открывают, что этот период времени 2520 лет, именуемый как времена языческие, берѐт свое начало в
606 году до нашей эры и заканчивается осенью 1914
года. Эта дата полностью подтверждается свидетельством Иисуса, данном в Его великом пророчестве, записанном в Матфея, в двадцать четвѐртой
главе. Он сказал, что это время будет отмечено
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мировой войной, голодом, моровой язвой, это будет
началом скорби, которая приведѐт к окончательному падению организации Сатаны. Начиная с этого дня, исполняются другие пророчества, изречѐнные Иисусом, и они показывают, что мы находимся
в конце мира, что пришѐл Христос, и что Бог дал
Ему полномочия править миром, в соответствии с
Его обетованием. Это время совершенно определѐнно установлено. Сатана уже свергнут с неба, и
его деятельность сейчас ограничена землѐй, и поэтому сегодня на земле так много преступности и
зла. Факты и Писание доказывают, что следующее
великое деяние Христа – это уничтожение организации Сатаны в битве Армагеддон, и что это будет
последняя скорбь на земле. Сейчас идѐт подготовка
к этой великой последней битве Армагеддон; и после неѐ должно начаться восстановление благословения для людей, в соответствии с милостивым
обетованием. Иисус говорит своим последователям,
что в период между датой начала первой мировой
войны и битвой Армагеддон они должны давать
свидетельство людям и информировать их о том,
что вот–вот должно произойти. Его слова находим в
Матфея 24:14: “И проповедано будет сие евангелие
царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придѐт конец”. Свидетельская работа, проводимая в соответствии с этим указанием,
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сейчас в разгаре. Она проводится по радио, с помощью книг, в которых содержится послание царства,
а также частых посещений людей на дому. Более
ста десяти миллионов книг, в которых содержится
послание царства, уже вручено людям, и эта работа
приобретает все больший размах, приближаясь к
завершению. Цель этой работы – не обратить мир,
но дать людям информацию; и сразу же после завершения свидетельской работы, возвестил Иисус,
на мир обрушится Армагеддон, и будет скорбь, какой мир не знал доныне. В этот час многие умрут;
но в Писании сказано, что миллионы других пройдут сквозь время скорбей и выживут. Бог говорит
людям через своего пророка софонию, что они
должны искать смирения и праведности, и тогда
они будут укрыты в час бедствий. Из этого следует,
что тех, кто удостоился такой милости, Бог переведѐт во время этих бедствий. Вполне правильно сделать вывод, что те, кто сегодня несѐт послание
правды, будут благословенны. Все факты показывают, что Армагеддон уже совсем близко, это время
короче, чем период жизни одного поколения людей.
В чѐм тогда будет заключаться работа Христа?
Ответ находим в Писании, в Деянии апостолов в
семнадцатой главе, где сказано, что потом будет суд
мира в праведности, это означает, что каждому будет дано испытание и возможность жить. В 2 к Тимофею 4:1 написано, что Господь Иисус будет

27

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ ТЕПЕРЬ,
НИКОГДА НЕ УМРУТ
судить живых и мѐртвых, когда придѐт Он и Его
царство. Сначала Он будет судить живущих на земле. Они должны быть приведены к знанию правды
и иметь возможность доказать свою любовь и преданность Господу и Его праведному правительству.
Тот факт, что Бог дал своѐ слово и клятву в том,
что они будут благословенны, а благословение – это
жизнь в Иисусе Христе, служит убедительным доказательством того, что все смиренные обретут дар
жизни и не умрут. То, что сказал Иисус, есть истина, потому что Он говорил, имея полномочия Иеговы. В Иоанна 8:51 Иисус изрекает такие слова:
“Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдает слово моѐ, тот не увидит смерти вовек”. Никто не может соблюдать слова Господа до тех пор, пока сначала не узнает о них. Сегодня люди начинают
приобретать некоторые знания о милостивых обетованиях Бога через Христа и Его царство; но когда
будут устранены все препятствия и они больше не
будут ослеплены, они увидят и поймут всю правду.
Это будет в самом начале восстановительной работы Христа. Затем, говорит Иисус, смиренные или
те, кто свято хранит истину, которую они узнали,
никогда не увидят смерти. Разумеется, миллионы
людей, которые с радостью смирятся, будут переведены через время бедствий, и им будет дано знание
правды; эти миллионы будут жить и никогда
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не умрут. Свидетельская работа, которая проводится сегодня, не донесѐт истину до всех миллионов
людей в мире. Главная цель этого свидетельствования это предостережение и оповещение народов и
правителей. Бог через своего пророка Исаию в
(двадцать пятой главе) показывает, что ослепление
спадѐт с их глаз в самом начале царства, и тогда
люди узнают о Божьих обетованиях для них через
Христа и радостно скажут: “Вот Он, Бог наш! На
Него мы уповали, и Он спас нас”. В подтверждение
этих слов Иисус сказал, как написано в Иоанна
11:26: “И всякий живущий и верующий в меня не
умрѐт вовек”. Люди сегодня начинают верить; обретя знания, они уверуют в истину, и все, кто будет
покорен Господу, будут иметь Его благословения, в
соответствии с Его обетованиями, и никогда не умрут. В книге под названием Жизнь, миллионы экземпляров которой находятся на руках у людей, а
также приносятся к вашей двери, дано доказательство, как оно изложено в Писании, что миллионы людей, живущих сегодня, никогда не умрут.
В ней содержится изложенное в книге Иова пророчество истины относительно восстановления человека к здоровью и счастью. В тридцать третьей
главе этого пророчества человечество изображено
больным, испытывающим страшную боль и печаль, и направляющимся прямо в могилу. Затем
пророк показывает, как человек приходит
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к знанию правды о том, что Христос есть великий
Искупитель и царь; затем, сказано в Писании, что
человек будет молиться Богу и Господь будет милостив к нему, и применит на нѐм праведность, подразумевая, что Он даст человеку благословение
Его праведного правительства, которого человек
так страстно жаждет. Каков будет результат? Ответ
находим в Писании: “Бог умилостивится над ним и
скажет: Освободи его от могилы... Тогда тело его
сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности своей”. Это означает благословение вечной жизни, обетованной Богом, которую
Он дарует через Христа тем, кто следует Его праведному закону. Даже если человек очень плохой,
каких сегодня миллионы, Бог через своего пророка
Иезекииля в (восемнадцатой главе) показывает, что
если такие люди свернут со своего неправедного пути и узнав правду, будут поступать праведно, они
будут жить и не умрут. Вне всякого сомнения, что
теперь есть самый важный период в жизни всего
человечества. Это переходной период, то есть сейчас мы переходим от старого нечестивого правления Сатаны к славному и праведному царству Бога
под Христом. По этой причине, среди прочего, Бог
даѐт людям правду. Все эти стихи Писания и все хорошо известные факты доказывают, что падение
организации Сатаны и начало восстановления
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человека – это вопрос всего лишь нескольких лет.
Поэтому сейчас можно с уверенностью сказать, что
миллионы людей, живущих сегодня, никогда не умрут. Я настаиваю, чтобы вы приложили усердие и
обрели знания милостивых обетований Бога для
человечества, стали на сторону Господа, искали
смирения и поступали праведно, чтобы быть достойными великих благословений, которых могут
удостоиться творения, и которые то благословения
несомненно вскоре будут дарованы милостивой рукой Бога Иеговы.
В Откровении, в двадцать первой главе, Его царство описано красивыми поэтическими словами,
как оно снисходит от Бога с неба, приготовленное
как невеста, украшенная для своего мужа. В этом
показано счастливое и благословенное время для
человека, время, когда он возрадуется, потому что
благословение, обетованное столетия тому назад,
сегодня исполняется. Автор Откровения затем продолжает: “И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и сам Бог с
ними будет Богом их; и отрѐт Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. И
сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И
говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны”. (Откровение 21:3–5)
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Эти слова изречены Богом Иеговой через Его великого пророка Иисуса Христа, они описывают
благословение, которое придѐт к людям через Его
царство; и поскольку царство уже близится, это ещѐ
одно доказательство того, что миллионы людей,
живущих сегодня, никогда не умрут. Чем глубже вы
поймѐте эту великую и прекрасную истину, тем
сильнее будет ваше желание прославить Бога Иегову.
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Здоровье и жизнь для людей

Ч

ЕЛОВЕЧЕСТВО в своѐм большинстве больное
и духом и телом. Больное тело часто является
последствием больного духа. Практически все люди
страдают от каких-то болезней. Ни один человек не
обладает безупречным здоровьем и по настоящему
не наслаждается жизнью. Люди прилагают все усилия, чтобы найти путь к здоровью, но в результате
со временем даже самые крепкие болеют и умирают. Если возможно узнать путь к безупречному здоровью и вечной жизни, значит для человека не может быть ничего важнее, чем обрести это знание.
Бог Иегова есть Даритель вечной жизни, и эти слова указывают человеку средства обретения совершенного здоровья и жизни. Вам следует изучить
слово Божье относительно здоровья и жизни и затем определить для себя, хотите ли вы обрести эти
желанные ценности.
Прямая противоположность здоровью и счастью
это болезнь и смерть. Прежде чем по настоящему
оценить Божье средство исцеления болезни, необходимо сначала узнать настоящую причину болезни.
Чтобы человек наслаждался вечной жизнью и безупречным здоровьем, нужно устранить болезнь и
смерть. Причина болезни и смерти человека ясно
указана в Библии. Адам, являющийся
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непосредственным творением Божьим, был создан
совершенно здоровым, и ему было дано право жить
при условии полного соблюдения закона Божьего. В
Писании сказано, что всѐ созданное Богом – совершенно, и это является еще одним доказательством
того, что изначально человек был совершенным
творением и обладал совершенным здоровьем. Бог
подверг человека испытанию, чтобы дать ему возможность доказать свою верность и преданность
Господу. Возможно, вкушение запретного плода казалось Адаму незначительным проступком, но гораздо более важным был факт невыполнения указаний Бога. Закон Божий ясно указывает, что любое
вероломное нарушение этого закона совершенным
человеком приведѐт к смерти. Не выдержав испытания, Адам вероломно нарушил закон Божий. Бог
должен быть правдивым и последовательным, поэтому в соответствии с Его законом, Он должен был
осудить Адама. Судебный приговор Бога против
человека изложен в книге Бытие, третьей главе:
“Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса
жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал
тебе, сказав: Не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неѐ во все дни
жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах
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возвратишься”.
В этом приговоре нет упоминаний о вечных мучениях. Приговорить человека к вечным мучениям
было бы непоследовательно, потому что это противоречило бы Его закону; и уже по одной этой причине доктрина о мучениях в аде есть ложь и порождение изобретательного лжеца Сатаны. Только
Эдем был совершенным, а всѐ, что на земле за пределами Эдема было незавершѐнным; поэтому в
приговоре сказано: “Проклята земля за тебя”. Слово “проклята” означает незавершѐнная. В Эдеме
человек был обеспечен всей необходимой пищей, но
после того, как человек был изгнан из Эдема, он
должен зарабатывать свой хлеб тяжким трудом.
Такой труд во благо человеку, он должен занимать
его ум и тело; поэтому незавершѐнная земля была
во благо человеку. Приговор против Адама был
вынесен на долгий период времени – 930 лет. Это
дало ему достаточно времени поразмыслить над
тем, что он сделал, за это время успели родиться его
дети.
В Эдеме все плоды, будучи совершенными, были
хорошо сбалансированы и обеспечивали жизнь без
болезней. За пределами Эдема плоды были несовершенны, и употребление их вызывало заболевания,
которые после длительного времени заканчивались
смертью. Бог сотворил человека из праха земного;
и когда Адам умер, он возвратился в прах,
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и с тех пор перестал существовать. Это ясное изложение Библии о том, как болезнь и смерть вошли в
мир и уничтожили здоровье и жизнь.
Но в какой мере приговор касается всех людей?
Адам это физический родитель всего человечества.
Бог дал ему силу производить детей, но он этого не
делал до тех пор, пока не был изгнан из Эдема и
приговорѐн к смерти. По закону наследственности
детям передаются немощи и болезни отца; следовательно, человек, приговорѐнный к смерти, и подверженный ей, не мог произвести совершенных детей, но все дети унаследовали несовершенство отца.
Каждый человек несовершенен и грешник в глазах
Бога. В послании к Римлянам 5:12 это Божественное правило выражено такими словами: “Посему,
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нѐм все согрешили”. Следовательно,
грех есть изначальная причина всех болезней, смерти и зла из–за того, что первый человек нарушил
закон Божий. Один только Бог Иегова может провидеть, чтобы человек снова имел здоровье и
жизнь, и Он сделал это. Чтобы обмануть людей Сатана предложил им ложное средство исцеления.
Сначала он внушает людям учение о том, что смерти нет. Иисус сказал, что это была первая ложь Сатаны. Затем Сатана создаѐт религиозную организацию и необоснованно присваивает ей имя Христа,
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чтобы ввести людей в заблуждение. Эта организация несѐт имя “христианской науки” и учит, что
смерти нет, и что все болезни и немощи это наше
умозаключение, и что мужчины и женщины могут
исцелять и дать здоровье всем, кто верит в так называемую “науку”. Все эти объявленные средства
противоречат слову Божьему и Его замыслу, возвещѐнному через Христа. Это показывает, что многие люди доброй воли пойманы Дьяволом в его сети
так называемой “христианской науки” и телесного
исцеления. Это верно, что Христос действительно
исцелял немощных, когда Он пребывал на земле, но
Он говорил, что это был только пример предзнаменования великой работы, которую Он сделает в
своѐм царстве. Это также служило для утверждения
веры людей в Него, как в Мессию. Насколько это
возможно, Сатана использует свою власть, чтобы
избавлять людей от болезней, и сам объект такого
исцеления уже отвращѐн от Бога. Все должны признать одно: никто из исцелѐнных методом так называемой “христианской науки”, не оставался здоровым надолго, но через какое–то время умирал,
даже сами исцелители заболевали и умирали.
Божье средство, дающее людям здоровье и жизнь
есть совершенным. Если вы прочитаете книгу Примирение и другие дополняющие еѐ книги, которые
приносят к вам домой, вы найдѐте в них доказательство из Библии по этим очень важным вопросам. Вкратце, обетование Бога для человека таково:
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Приговор Адама должен быть приведѐн в исполнение, и это может осуществиться только путѐм
лишения жизни совершенного человека. Смерть
Адама – есть исполнение приговора; но прежде чем
приговор был окончательно приведѐн в исполнение, Бог провидел, чтобы вместо смерти Адама был
предан другой человек, и в должное время всѐ человечество было избавлено от наказания смертью и
его последствий. Закон Божий усматривает, что одна жизнь может заменить другую. У Адама не было
безгрешных, совершенных потомков; поэтому никто из них не мог принять смерть вместо Адама. В
своѐ надлежащее время Иегова послал Иисуса на
землю. Иисус был совершенным человеком, без
всякого греха. Он не был потомком Адама, Он был
непосредственным творением Бога; поэтому Он мог
умереть вместо Адама.
Бог обетовал, что Он выкупит человека от смерти
и могилы. Это означает, что Он провидел замену
Адаму, и через такую замену человеку снова будет
даровано право на жизнь. Когда Иисус пришѐл, Он
сказал: “Я пришѐл для того, чтоб имели жизнь и
имели с избытком. Я отдаю жизнь Мою, ...принѐсши
себя в жертву, чтобы подъять грехи многих”. Далее
Он сказал: “Сын человеческий не для того пришѐл,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
свою душу для искупления многих”.
Совершенный человек Иисус был предан смерти,
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и Бог поднял из смерти Иисуса Христа, Божественного и Бессмертного. Иисус Христос вознѐсся
на небо и явил ценность своей жертвенной смерти
за человека, потому написано, что Иисус Христос
милостью Бога умер за всех людей и явился в небе
ради нас. Это гарантия того, что люди будут иметь
возможность подняться из смерти и иметь здоровье
и жизнь. Прежде чем приступить к восстановлению
человека, Бог продолжает заниматься другой работой: Он вдохновляет проповедование правды, и
таким образом выбирает среди людей добровольных последователей Христа и тех, кто станет Его
свидетелями. Затем Христос приходит во второй
раз, и после того, как Он пришѐл и установил своѐ
царство и сверг Сатану с неба и после полного разрушения его организации на земле, аж тогда начнется работа по восстановлению. Все пророки предсказывали приход этого блага для людей. После Пятидесятницы, Пѐтр, будучи движимый духом Божьим свидетельствовал, как это записано в Деяниях
апостолов, третьей главе: “Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлѐт Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно
было принять до времѐн совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от
века. Моисей сказал отцам: “Господь ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня;
слушайтесь Его во всѐм, что Он ни будет говорить
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вам”. Это убедительное доказательство того, что
здоровье и жизнь дается через великого Божьего
пророка – Иисуса Христа.
В Писании ясно сказано, что с приходом Господа
Иисуса и Его царства Он будет судить живых и
мѐртвых и всем даст возможность иметь здоровье и
жизнь. Сегодня Он пришѐл, и как только организация Сатаны будет уничтожена, Он начнѐт осуществлять свой суд и благословение над людьми. Люди
узнают, как поступать праведно, как написано в
двадцать шестой главе пророка Исаии: “Ибо когда
суды твои совершаются на земле, тогда живущие в
мире научаются правде”. Кроткие – это те, которые
хотят обучаться, и об этом написано в Псалме 24:9:
“Направляет кротких к правде, и научает кротких
путям своим”.
В то же время Писание возвещает, что земля даст
еще больше плодов своих для блага человека. Кровью Христа куплено право на жизнь всех людей, и
сейчас остается только воспользоваться этой жертвой во благо и научить людей пути жизни. Подобно
тому, как Эдем был единственной завершѐнной
частью земли, и производил совершенную пищу,
так же и земля, по велению Бога, будет давать
больше плодов и производить совершенную пищу;
Бог научит людей употреблять еѐ; и люди, узнав о
милостивых обетованиях Бога для них через Иисуса
Христа, всецело посвятят себя Богу, и будут
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восстановлены в здоровью и жизни.
В доказательство этого, запомните слова из Библии, Иеремии 33:6: “Вот, я приложу ему пластырь и
целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира и истины”. Таким образом доказано, что
знание истины и следование ей необходимо для здоровья и жизни. Затем, в подтверждение этого пророчества написано, в Исаии 33:24: “И ни один из
жителей не скажет: “Я болен”; народу, живущему
там, будут отпущены согрешения”. Те, кто покорен
Господу, не только станут здоровыми и крепкими,
но им также будет дарована вечная жизнь, как милостивый дар от Бога. В послании к Римлянам
5:18,19 написано: “Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие”. Это означает, что каждому
человеку будет дана возможность иметь здоровье и
жизнь. Болезнь и смерть это страшные враги человека. Эти враги будут уничтожены, потому что написано, в 1Коринфянам 15:25,26: “Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под
ноги свои. Последний же враг истребится–смерть”.
Царство Божье – это единственное средство, с помощью которого человек может обрести здо ровье и
вечную жизнь. Это царство уже в предверии.
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Суд над людьми

К

ОГДА объявлен суд, осуждѐнные со страхом и
трепетом ожидают приговора. В течение веков
людям на земле говорили, что они должны ждать
прихода судного дня. Лжеучителя заставили людей
верить, что судный день – это час великих бедствий
и страданий. На то есть выраженная воля Божья,
чтобы люди узнали правду, и смогли постигнуть эту
правду. Сатана, Дьявол, действуя через своих
представителей на земле, и в частности, через так
называемое “организованное христианство”, обманул народы и их правителей. Когда Бог произведѐт суд над народами в битве Армагеддон, влиянию
Сатаны придѐт конец, об этом написано в Откровении 20:3: “И низверг его в бездну, и заключил его, и
положил над ним печать, дабы не прельщал уже
народы”. Сразу после этого начнѐтся суд над народами, это означает, что они должны предстать перед
судом Господа. Относительно этого в Библии, в Деяниях апостолов 17:31 сказано, что Бог назначил
день, в который Он будет судить мир в праведности
через того человека, Иисуса Христа, которого Он
назначил, заверив всех людей в том, что Он поднял
Иисуса Христа из мѐртвых. В других стихах Писания показано, что суд Христа над людьми будет
праведным, а в этом стихе Писания показано, что
суд будет тогда, когда на земле восторжествует
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праведность, и когда ничто не будет вводить людей
в заблуждение. Час суда будет счастливым временем для всех, кто любит праведность и стремится
поступать праведно.
В течение многих столетий духовенство “христианства” учило людей, что все испытания уже
пройдены в прошлом, и что судьба каждого человека уже определена в час смерти, и что суд Господа
просто подтверждает то, что было уже определено
при смерти. Такое учение и выводы из него в корне
неверные. Закон Бога справедливый и правильный.
Он никого не подвергнет суду, не проинформировав
вначале об условиях суда, потому что так возвещает
Его слово. Почти все люди пребывали в полном неведении Бога и Его замысла. Поэтому вначале необходимо привести людей к знанию правды, и это будет первая работа судного дня. Зная, что Сатана
обманул и ослепил людей, Господь обетовал, что
когда Сатана будет заключѐн, пелена ослепления
спадѐт, чтобы люди могли прозреть и понять истину. В доказательство этого Божий пророк Исаия, в
двадцать пятой главе описывает, что Господь уничтожит покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах; это Он свершит
в судный день.
Когда спадѐт пелена ослепления, люди увидят и
поймут правду и признают, что Иегова есть единый
истинный Бог, настоящий приятель и благодетель
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человека. В этой же главе пророк, обращаясь к людям, говорит: “И скажут в тот день: вот Он, Бог
наш! На Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть
Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасение Его”.
Все люди, когда–либо жившие или живущие на
земле сегодня, когда начнѐтся суд, будут либо мѐртвыми в могиле, либо живыми на земле. Иисус Христос отдал свою жизнь в жертву за всех людей; поэтому о них можно говорить, как об “избавленных
Господом”. Пророк Исаия, в тридцать пятой главе,
говорит: “И возвратятся избавленные Господом”, и
придут в организацию Бога, которую возглавляет
Иисус Христос, главный судья, и часть которой составляют верные и преданные люди, прошедшие испытания. Откуда придут эти избавленные люди?
Они придут со всех концов земли, мѐртвые пробудятся и встанут из гробов. Это тот самый час, о
котором говорит Иисус, когда все, кто пребывает в
могиле, услышит Его голос, и встанут. Зачем они
придут к Господу и в Его организацию? Они придут
на суд. Каждому будет дана возможность доказать,
что он любит праведность и стремится поступать
праведно. На этом суде не будет закрытого заседания адвокатов и судей, не будет тайных совещаний.
Чтобы всѐ было открыто, чтобы никто не был введѐн в заблуждение, чтобы все было на виду, в соответствии с обетованием, как записано в Исаии 35:8:
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“И будет там большая дорога, и путь по ней назовѐтся путѐм святым; нечистый не будет ходить по
нему; но он будет для них одних; идущие этим путѐм, даже и неопытные, не заблудятся”.
Большая дорога представляет собой расчищенный
путь, без препятствий. Подразумевается беспрепятственный, чистый путь познания правды, следование этой правде и возвращение к Богу. В начале
восстановления люди не будут чистыми, но они
должны очиститься и посвятить себя Господу чтобы взойти на большую дорогу. Ни Дьявол, ни его
агенты, ничто нечистое или нечестивое никогда не
ступит на этот путь, ничто не сможет помешать тем,
кто верен, служить Богу. Верные свидетели Иеговы
находятся на этой большой дороге, поэтому они
предназначены быть предводителями для людей,
указывая им верный путь входа в царство. Это
“путь святости”, потому что он целиком посвящен
Иегове.
В Библии Дьявол изображѐн как зловещий лев, а
его видимая организация на земле представлена
зверем. Господь заверяет людей, что не будет больше ни Сатаны, ни льва, ни жестокой угнетающей
власти денег, ни политической организации, ни
ложных молитв, которые обманывали людей и мешали им узнать правду и следовать ей. Он уверяет
их словами пророка (Исаии 35:9): “Льва не будет
там и хищный зверь не взойдѐт на него; его не
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найдется там, а будут ходить исскуплѐнные ”. “Исскупленные” – это все люди; и все, кто будет поступать праведно, вступят на путь праведности и станут праведными. Как только миллионы исскуплѐнных на земле узнают правду, они будут счастливы и
чрезмерно обрадованы от того, что их избавление и
благословение пришло к ним в день суда. В доказательство этого пророк говорит: “И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным
восклицанием; радость вечная будет над головою
их; они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся”.
Иудейские священники были гордыми и надменными, жестоко притесняли людей. Они искали
расположения богатых и влиятельных людей, а на
бедных возложили невыносимое бремя. Иисус обращаясь к ним сказал следующие слова, как это записано в 11 главе Матфея: “Земле содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе”. Народ Содома
был чрезвычайно аморальным; но он был в абсолютном неведении относительно Бога, и поэтому
Бог обетовал, что Он поднимет этих людей из могил
и даст им знание истины, чтобы они могли проходить испытания, будучи праведными; и в день
суда им будет легче, нежели лицемерным священникам, которые знали Иисуса и всѐ же вероломно
отрицали и преследовали Его. Изменилась ли ситуация в наши дни? Являются ли священники

46

СУД НАД ЛЮДЬМИ
сегодня гордыми и надменными и ищут ли они расположения богатых и влиятельных? Судите сами
по вашим наблюдениям. Относительно всех их в
день суда Господь говорит в (Исаии 10:33): “Вот,
Господь, Господь Саваоф страшною силою сорвѐт
ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю”. А как же бедные? Бедному человеку суд может предъявить
лишь незначительные обвинения, либо вовсе никаких. Будет ли точно так же в великий день суда Иисуса Христа над людьми? Нет; тогда бедные предстанут перед судом наравне со всеми, потому что написано, в Исаии 11:4,5: “Он будет судить бедных по
правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст
своих убьѐт нечестивого. И будет препоясанием
чресл Его правда, и препоясанием бѐдр Его – истина”. Кроткий человек есть тот, кто хочет, чтобы его
научили, и кто имеет большое желание учиться.
Когда кротким преподносится урок, они рады извлечь из него пользу. Они предстанут перед судом в
наиболее благоприятном свете. Для бедных и угнетѐнных, тех, кто кроток, это будет счастливое время, доказательство этого записано в Псалме 36:11:
“А кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира”. В пятой главе Матфея, написано:
“Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю”.
Господь говорит в Иакова, пятой главе, что вопль
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бедных и угнетѐнных дошел до Его ушей, и Его час
сводить счета с притеснителями и избавлять угнетѐнных уже близко. В этом суде притеснители будут
поражены, а бедные обретут благодать Бога. В
Псалме 71 Господь говорит: “Да судит нищих народа, да спасѐт сынов убогого, и смирит притеснителя.
...Ибо Он избавит нищего, вопиющего, и угнетѐнного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасѐт”. Аврааму
Иегова обетовал, что произведет от него семя, которое принесет благословение всем людям на земле.
Бог вдохновил Моисея записать пророчество, изложенное во Второзаконии 18:15: “Пророка из среды
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе
Господь, Бог твой, – Его слушайте”. Оба эти пророчества относятся к одному и тому же, Христу Иисусу, который есть и Семя обетованное, и Христос
царь, великий Пророк, Священник, а также царь и
Судья, который благословит всех людей, соблюдающих Его закон.
Священники “организованного христианства”
неоднократно говорили людям, что все неправедные умирая, идут на вечные мучения в ад. Это хула
на имя и на слово Божье. Иегова есть справедливый, Он – Бог любви, а мучения несовместимы с
любовью и справедливостью. Что хорошего принесут мучения? Бог никого не будет подвергать мучениям. Почти все люди умерли в грехе, не зная Бога
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и Его замысла. Они должны узнать правду, прежде
чем подвергнуться испытаниям. Поэтому они будут
подняты из могилы как несовершенные творения, и
им будет дано знание истины. В доказательство этого написано в Деяниях апостолов 24:15: “Имея надежду на Бога, что будет воскресение мѐртвых, праведных и неправедных, чего и сами ожидают”.
Все люди унаследовали грех и поэтому рождены в
грехе, как написано в 1 к Тимофею, в первой главе,
Христос пришѐл в мир, чтобы спасти грешников.
Нечестивый человек это тот, кто узнав истину, затем отрекается от неѐ и презирает закон Бога. Иуда
был одним из таких нечестивцев, такими же были и
фарисеи, потому что они наняли его, чтобы он предал Иисуса, а также подкупили воинов, чтобы попытаться скрыть известие о Его воскресении. Приговор для таковых гласит: “Благ и праведен Господь; посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, и научает кротких путям своим. Хранит Господь всех любящих Его, а
нечестивых истребит”. В Индии и Китае полно невежественных и деградированных людей; но в
должное время всем им будет дано слово истины,
они будут очищены и им будет дана возможность
иметь благословение жизни, потому что Бог обетовал, что через Христа все люди на земле будут
иметь возможность на благословенную жизнь. Бог
не медлит с этими благословениями, Но Он ожидает
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своего должного времени, чтобы установить Своѐ
царство под Христом, оправдать своѐ имя и благословить всех тех, кто воздаѐт почести и хвалу Ему и
Его слову.
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Суд над народами

З

АПИСЬ священного Писания в Аввакума 2:20
гласит: “А Господь – во святом храме своѐм: да
молчит вся земля пред лицом Его!” (А.П.В.) Эти и
другие пророчества, записанные столетия тому назад, исполняются в последние дни, как возвестил
Господь. Сейчас этот час настал. Иегова наделил
своего Возлюбленного Сына властью и полномочиями на небе и на земле, посадил Его на трон, как
великого Судью всех творений. Доказательство из
Писания, написанное по другому случаю, показывает, что Иисус Христос пришѐл в храм Божий в
1918 году и начал судить сначала в доме Божьем, а
вскоре за этим последовал суд над народами на земле. Сегодня Господь говорит: “Да молчит вся земля”. Это означает, что Бог хочет возвестить послание людям, и Он дает указание им прислушаться к
этому посланию.
Слово “земля” здесь употребляется символически
и представляет видимую организацию людей и народов на земле. Видимая правящая власть состоит
из трѐх элементов, – коммерческого, политического
и религиозного. В то время, как люди отдают свои
голоса на выборах, они ничего не решают в вопросах управления страной. Как гласит пословица:
“Всѐ решают деньги”; и те, кто ищет для себя блага
и власти, охотно уступают власти денег.

51

СУД НАД НАРОДАМИ
В 1 к Тимофею 6:10 написано, что “корень всех зол
есть сребролюбие”. Это не значит, что неодушевлѐнный предмет под названием “деньги” есть зло,
но это означает, что любовь самолюбивых людей к
деньгам и власти, которую они дают, порождает зло
и приносит вред людям. Несмотря на то, что население Соединѐнных Штатов Америки составляет
сто двадцать миллионов, контроль над крупными
корпорациями и деньгами сосредоточен в руках
менее трехсот человек. В то же время миллионы
людей, желающих честным трудом зарабатывать
себе на жизнь, лишены этой возможности, и это в то
время, когда страна обладает наибольшими материальными благами, чем когда–либо. Вряд ли ктолибо из этих сверхбогатых людей задумывался над
тем, сколько людей лишены самого необходимого.
Любовь к деньгам ослепила их, и у них нет ничего,
кроме жажды еще большей власти и влияния.
Алчность привела к тому, что более крупные банковские учреждения поглотили мелкие. Давление
объединѐнного капитала привело к вынужденному
банкротству мелкого торговца. Фермер, вкладывая
огромный труд в выращивание своего урожая, вынужден продавать его за бесценок и терпеть убытки. Многие поденщики не в состоянии на свою заработную плату содержать себя и свои семьи, а
многие вообще не могут найти работу. Большинство адвокатов в стране работают на
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корпоративную власть денег, и очень немногие, если таковые вообще имеются, заботятся о благосостоянии простых людей. Крупная корпорация коммунальных служб, руководствуясь эгоистичным
желанием увеличить свои акции, вынуждает законодательную власть обеспечить им привилегии, и
затем в судах защищать их незаконные действия,
накладывая на людей ещѐ более тяжелое бремя.
Люди потеряли всякое чувство стыда. Преступления и коррупция процветают в высших эшелонах
власти, а государственные деятели, похоже забыли,
что их обязанностью является служение людям. Их
совесть улетучилась, словно пар под действием раскалѐнного металла. Такая же плачевная ситуация,
как в Америке, наблюдается в любой другой стране,
и особенно в тех странах, которые называются
“христианскими”.
В чѐм причина бедствия народов на земле? Окончательный ответ заключается в том, что Сатана,
правитель этого мира, ослепил людей и завѐл их в
ловушку. Чтобы ввести в заблуждение народы и их
правителей, Дьявол использовал изощрѐнный и
лицемерный инструмент. Этот инструмент лжи называется “организованное христианство”, во главе
с отступническим духовенством, составляющим
часть этого мира. Всем известно, что духовенство
свободно принимает участие в политических делах
страны. Духовенство не может не видеть, что
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деньги и алчность притесняют людей. И что эта
притесняющая власть находится в руках тех, кто
управляет страной. Даже некоторые из наиболее
выдающихся клерикалов собирают огромные суммы денег и используют их для политических избирательных кампаний, чтобы поддержать на выборах своих фаворитов. Эти священники не могут не
видеть того факта, что такие государственные деятели берут взятки так неприкрыто и нагло, что это
шокирует даже тех, кто их подкупает.
Несмотря на все эти злодеяния и притеснения,
клерикалы в Америке, Великобритании, Германии,
Италии и других странах, которые носят название
“христианские”, нагло заявляют, что эти народы
есть божественные учреждения, и что правители
удерживают власть по божественному праву и полномочиям, что они и представляют собой царство
Божье на земле. Эти джентльмены в рясах (духовенство) ввели в заблуждение коммерческих и политических деятелей, которые управляют страной,
и заставили их поверить, что они могут и дальше
идти своим нечестивым путем, не боясь Бога. Эти
клерикалы, составляя часть мира, заслуживают
порицания в большей мере, нежели другие, потому
что они заявляли, что говорят как представители
Бога. Пришло время, когда коммерческие и политические деятели мира должны увидеть,
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что они обмануты религионистами, и немедленно
сбросить с себя их организацию, как оковы.
Приговор Божьего суда для них записан, и сегодня
Бог сделает так, чтобы люди услышали этот приговор, прежде чем Он приведѐт его в исполнение.
Обязанность верного Христианина не оскорбить
кого–то, а рассказать людям правду, как она изложена в слове Божьем, чтобы люди могли знать, что
должно произойти. Относительно тех, кто притесняет людей, Господь говорит, в Иакова 5:1-6: “Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих (на вас). Богатство ваше
сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото
ваше и серебро изоржавело, и ржавчина будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как
огонь: вы собрали себе сокровище на последние
дни. Вот, плата, удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиѐт, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали
на земле и наслаждались; напитали сердца ваши,
как–бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника; он не противился вам”.
В девятой главе Бытия есть запись о вечном завете, заключѐнном Богом, в котором Он объявил человеческую жизнь священной. Бог указывает, что
Христианин не должен лишать жизни другого человека. Клерикалам следует знать, что говорит Библия. Когда началась мировая война, они не только
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поддерживали эту войну, но вынуждали молодых
людей идти на поля сражения, и говорили им, что
если они падут на поле битвы, то кровь, пролитая
ими, будет пропуском на небеса. Поэтому они в
большой мере несут ответственность за смерть многих молодых людей. Относительно Божьего осуждения написано: “Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты
не застала при взломе”. – Иеремии 2:34
Не пора ли коммерческим и политическим правителям народов осознать тот факт, что они введены
в заблуждение людьми, заявляющими, что они учат
слову Божьему, и не настало ли время порвать с
ними всякую связь? Относительно тех, кто отказывается сделать это и продолжает следовать неправедным курсом, ложно представляя Бога, Его приговор записан в Иеремии 51:57: “И напою допьяна
князей его и мудрецов его, и градоправителей его, и
воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся,
говорит Царь,– Господь Саваоф имя Его”.
Религиозные вожди ввели в заблуждение многих
людей доброй воли, заставив их поверить, что такие
организации как Лига сторонников сухого закона и
Лига народов есть инструменты, которые провидел
Господь, чтобы очистить мир и сделать его пригодным местом для жизни. Тут они допускают большую ошибку. Почему люди и впредь должны быть
обмануты такими учителями? Многие добрые люди

56

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ
говорят: “Мы должны приложить усилия, чтобы
очиститься от преступлений, чтобы иметь праведное правительство”. Это правильно, что они хотят
праведного правительства; но почему не прислушаться к слову Бога, который возвестил свой приговор и сказал, что Он сделает? Когда Господь
примется очищать мир от преступлений, результат
будет благоприятным для всех честных творений.
Тем, кто хочет справедливого правления и кто
страдает от притеснений, Господь говорит сегодня
через своего пророка Софонию: “Итак ждите меня,
говорит Господь, до того дня, когда я восстану для
опустошения, ибо мною определено собрать народы,
созвать царства, чтоб излить на них негодование
моѐ, всю ярость гнева моего; ибо огнѐм ревности
моей пожрана будет вся земля”.
Сегодня народы собрались, чтобы подвергнуться
суду, и вскоре будет приговор Господа. Слово “земля” в этом стихе означает организованная правящая власть. Будучи членами организации Сатаны,
они опорочили имя Бога и нарушили Его закон; и
сегодня Бог возвещает о своѐм замысле уничтожить
всю вражескую организацию Сатаны. Вскоре это
свершится, и Господний гнев будет выражен в день
великой битвы Армагеддон.
Что будет после этой великой битвы? Придѐт ли
для людей освобождение? Ответ дан в Софонии 3:9.
Выразив намерение Бога уничтожить организацию,
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притесняющую людей, в пророчестве далее сказано:
“Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все
призывали имя Господа и служили Ему великодушно”. Так описан приговор Бога народам и то,
что за этим последует.
Сразу же после великой битвы Всемогущего Бога,
или битвы Армагеддон, Господь приступит к суду
над народами земли. Это будет суд над каждым человеком в отдельности. Именно сейчас наступило
время особой важности. Господь пребывает в своѐм
святом храме и вершит суд над народами. На то воля Божья, чтобы люди сегодня имели возможность
узнать правду, чтобы они могли выбрать путь, по
которому им следовать, чтобы решение суда было
для них благоприятным. Чтобы помочь людям обрести такие знания в соответствии с указаниями
Господа, сообщество мужчин и женщин приходит к
вам в дом с книгами, которые действительно помогают понять Библию. Их единственная цель – помочь вам понять значение сегодняшних событий,
как они описаны в слове Божьем. Божий суд над
народами вершится и скоро закончится окончательным падением организации Сатаны. Господь
пребывает в своѐм святом храме, чтобы вершить
суд. Через своего пророка Исаию, в тридцать четвѐртой главе, Он обращается к собравшимся народам и говорит: “Приступите народы, слушайте и
внимайте, племена! Да слышит земля и всѐ,
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что наполняет еѐ, вселенная и все рождающееся в
ней! Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его
на всѐ воинство их”. Приказ Бога таков, что они
должны пасть в великой битве Армагеддон. Вскоре
за этим последует суд над каждым человеком в отдельности. Знание этого представляет особую важность для всех. Вы должны немедля обрести эти
знания, узнать путь Господа и благословения, уготованные для тех, кто покоряется и служит Ему.
Ваша Библия, вместе с книгами, которые вам принесли, даст вам необходимую информацию, чтобы
вы могли узнать средство полного исцеления человека.
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Суд над Христианами

З

АКОН ИЕГОВЫ или правило суда написаны в
Библии. Внимательный ученик сможет определить, какова природа суда Господа. Сейчас Он судит тех, кто вступил с Ним в завет, обязуясь выполнять Его волю, тех, кто называется “Христианином”. Понимание этого проливает свет на некоторые события, происходящие сегодня.
“Приговор” означает юридический приказ, изданный судом или судьей, имеющим на это полномочия и юрисдикцию. Решение такого уполномоченного органа обязателен для всех, кого это касается. Решению суда должно предшествовать испытание, или заслушивание фактов. В Иоанна 7:51
написано, что по закону Божьему человека не судят,
не выслушав его. Это означает, что каждый должен
иметь возможность сознательно выполнять либо не
выполнять волю Божью до вынесения окончательного решения суда.
Вся власть и полномочия от Иеговы, и Он наделяет властью или полномочиями того, кого Он изберѐт. В Псалме пятидесятом сказано: “Ибо судия
сей есть Бог”, чем подразумевается, что Он – есть
Верховный, и в Нѐм высшая справедливость. Далее
в Библии сказано, что суд и справедливость обитают на троне Бога, и что закон Бога правый и совершенный. Творение может быть уверено,
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что приговор, вынесенный в соответствии с волей
Бога есть справедливый и правильный. Когда Иегова наделяет кого–то властью и полномочиями
действовать во имя Его, то приговор вынесенный
им – это приговор Бога Иеговы.
Иегова назначил Иисуса Христа великим Судьей
и облачил Его всей полнотой власти на небе и на
земле. Об этом написано в Матфея 28:18. В Иоанна
5:22 написано, что Бог поручил суд своему Возлюбленному Сыну. В 2 к Коринфянам 5:10 находим
утверждение о том, что в должное время все должны предстать перед судом Иисуса Христа. Это значит, что когда настало надлежащее время Бога, Иисус Христос начал свой суд, и всякий приговор, вынесенный Им, полностью соответствует тому, что
уже записано в слове Божьем.
Прежде чем Иегова назначил Иисуса Христа великим Судьей, Иисус сам должен был пройти испытания и доказать своѐ соответствие. В течение
трѐх с половиной лет после крещения в реке Иордан Иисус подвергался всякого рода испытаниям; и
как сказано в послании к Евреям 5:8, через перенесѐнные Им страдания Он научился послушанию. В
послании к Филиппийцам 2:8–11 написано, что Иисус был послушным, аж до позорной смерти, за что
Бог поднял Его из мѐртвых и возвысил Его, дав
Ему самое высокое положение во всей вселенной,
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и приказал всем творениям преклониться перед Его
именем и признать Его Мессией во славу Бога.
Много лет тому назад Бог выразил свой замысел,
чтобы в судовой работе Иисуса Христа принимало
участие ограниченное число других людей, которых
Он изберѐт во имя своѐ. Прежде чем поставить кого–либо на высокую должность помощника судьи
Иисуса Христа, закон Божий требует от него следующее: это создание должно уверовать в Бога и Христа, вступив с Ним в завет и обязуясь выполнять
волю Божью; оно должно быть принятым Иеговой
и оправданным, и признанным сыном Божьим; затем оно будет подвергнуто испытаниям и должно
доказать свою верность и преданность Богу, несмотря на испытания. Испытание Христианина начинается с того момента, как человек стал сыном
Божьим и до самой смерти. Перед самой своей
смертью Иисус позвал своих верных учеников и
сказал им, как написано в Луки 22:28–30: “Но вы
пребыли со мною в напастях моих, и я завещаваю
вам, как завещавал мне Отец мой, царство, да ядите
и пиете за трапезою моею в царстве моѐм, и сядете
на престолах судить двенадцать колен израилевых”. Такое приглашение дано каждому, кто всецело посвятил себя Богу; кто, пройдя испытания,
вступил в царство небесное. Чтобы быть избранным на эту высокую должность и обрести царство,
человек должен быть верным и преданным Богу
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и Христу до конца. Он должен преодолеть себя, это
означает, что он должен отречься от этого самолюбивого мира, и всецело посвятить себя Господу и
Его царству.
“Мир” означает организация людей в формы
правительства под контролем невидимого Сатаны.
Мир состоит из невидимой и видимой части. Христианин, получивший окончательное оправдание
Господа в суде, не может иметь части в этом мире,
потому что он всецело посвятил себя Богу и Его
царству и должен доказать свою преданность. Господь не возвысит человека и не даст ему высокое
место в суде, если тот сначала не докажет свою верность Богу и своему обязательству выполнять волю
Божью. В Матфея 7:21 Иисус сказал: “Не всякий,
говорящий мне: Господи, Господи! Войдѐт в царство небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного”. Тем, кто согласился выполнять волю Божью, Иисус сказал: “Вы – род избранный, ...Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. ...В
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир”. Затем, как сказано в Откровении, во второй и
третьей главе, Иисус говорит: “Кто побеждает и
соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над
язычниками. Побеждающему дам сесть со мною на
престоле моѐм, как и я победил и сел с Отцом моим
на престоле Его”. Это доказывает, что с того момента, как человек становится Христианином
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и до смерти, он проходит испытания, и согласно
этого выносится окончательный приговор, когда
придѐт должный час суда. Относительно тех, кто
оправдан в последнем суде, написано в Откровении
20:6, что они имеют часть в первом воскресении, и
живут и царствуют с Христом.
Когда начнѐтся суд? Ответ на этот вопрос находим
в 2 послании к Тимофею 4:1: “Итак заклинаю тебя
пред Богом и Господом (нашим) Иисусом Христом,
который будет судить живых и мѐртвых в явление
Его и царствие Его”. Писание показывает, что второе пришествие Господа Христа Иисуса и начало
царствования припадает на осень 1914 года, отмеченное на земле мировой войной и последующими
за ней событиями. Далее Писание доказывает, что
через три с половиной года, а именно, весной 1918
года, Господь Иисус Христос пришѐл в храм Бога,
чтобы вершить суд. В пророчестве Малахии 3:1–3
Иегова говорит: “Вот, Я посылаю ангела моего, и
он приготовит путь предо мною, и внезапно придѐт
в храм свой Господь, которого вы ищете, и Ангел
завета, которого вы желаете; вот, Он идѐт, говорит
Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия
Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как
огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И
сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит
сынов Левия и переплавит их, как золото и серебро,
чтобы приносили жертву Господу в правде”.
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Далее тот факт, что Иисус Христос приходит в свой
храм, чтобы вершить суд, подтверждается Псалмом
десятым. В 1 Петра 4:17 ясно сказано, “что время
начаться суду с дома Божия”. К “дому Божьему”
относятся те, которые есть последователями Иисуса
Христа.
Говорят, что миллионы Христиан на земле попадут на небо. Никто из людей не имеет полномочий говорить, кто попадѐт, а кто не попадѐт на
небо, но мы имеем привилегию проверить себя в
соответствии с законом Божьим, имеем ли мы надежду быть отнесѐнными к небесному царскому
классу. Многие верят, что если человек является
проповедником или священником, он обязательно
попадѐт на небо. Такое заключение ошибочное. Для
человека нет должности более почѐтной, чем быть
проповедником евангелия Иисуса Христа; и когда я
говорю о священниках или пастырях, я делаю это
только для того, чтобы помочь людям сделать правильные выводы относительно того, к кому Бог будет благоволить. Человек не может быть оправдан
Богом только потому, что он носит титул священника или пастыря; поэтому, узнав, что кто–либо из
них не соответствует требованиям Божьим, вы
должны знать, что они не надѐжные советчики и
наставники, и вам следует избегать их. Это не значит, что вы должны плохо относиться к ним, но вы,
не должны следовать их указаниям и советам.
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Сейчас пусть каждый измерит себя в соответствии с
законом Бога и определит, достоин ли он места на
небе. Не падайте духом, но запомните, что только
немногие попадут на небо, а великое множество будет жить на земле.
Общеизвестно, что интересы крупных корпораций
и профессиональных политиков представляют
главные правители мира и что их союзники это
священники различных церквей. Священники стали частью мира и принимают активное участие в
его политике. Они становятся на воюющую сторону
и используют здания церквей в качестве вербовочных пунктов и вынуждают юношей идти на войну.
Как мирские люди, они, безусловно, имеют право
поступать так; но истинный последователь Христа
не имеет права на такие поступки. В Иакова 4:4
есть такие слова: “Не знаете ли вы, что дружба с
миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу”.
Разумеется, Бог не оправдает своего врага и не
возьмѐт его в небесное царство, и не даст ему полномочия действовать во имя Его. В 1930 году в городе Нью–Йорк было сооружено огромное строение
под названием “церковь. Самые богатые люди мира
вложили деньги в еѐ строение. В ней установлены
статуи многих учѐных и философов, и сама башня
посвящена женщине. Эти фигуры представляют все
вероучения, включая крайний критицизм и
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дарвинизм, что есть прямое противоречие слову
Божьему. Пастор этой церкви считает себя христианским служителем. В этой церкви сильные мира
сего и богачи приближаются к Богу устами своими,
но, как сказал пророк, мысли их далеко от Бога.
Это мирское учреждение, выставляющее себя напоказ под именем Христа. Во время кампании присоединения Соединенных Штатов к Лиге народов, сто
пятьдесят священников принимали в этой кампании активное участие. Я привожу эти факты, чтобы
показать, что церковные организации страны являются частью этого мира и не поддерживают
царство Божье.
С тех пор, как Иисус пребывал на земле, люди не
изменились. В дни Его пребывания на земле священники претендовали на то, что являются представителями Бога, и всѐ же они преследовали Иисуса
за то, что Он говорил правду. Сегодня среди тех,
кто противится учению правды, изложенной в Библии есть клерикалы и их союзники. Я рекомендую
вам внимательно прочитать двадцать третью главу
Матфея и отметить, что Иисус изобличал лицемерие и ханжество священников, и говорил им, что
они любят расхаживать в длинных рясах, чтобы их
приветствовали как раввинов и докторов, они ищут
расположения богатых; в то время как на бедных
наложили невыносимое бремя; они также любят
молиться на глазах у людей; они формально
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соблюдают благочестие, но на самом деле они лицемеры. Проанализируйте факты сегодняшнего
дня, и вы увидите, как эти слова Иисуса ясно характеризуют сегодня тех, кто заявляет, что представляет Бога. Затем Иисус сказал тем же священникам,
что они знали, что Бог обетовал установить своѐ
царство, что когда–то они были достойны царства,
но за их неверность Бог лишил их права на царство
и дал его тем, кто приносит плоды его. (Матфея
21:43) Это означает, что только те, которые будут
оправданы Господом, будут приняты в Его царство,
кто верен и предан Богу и приносит плоды царства.
Слова “плоды царства” означают правду Божью,
как она изложена в Библии, относительно искупления рода человеческого, установления Его царства
и полного оправдания Его имени. Люди питаются
плодами природы, чтобы поддерживать своѐ телесное существование. Они также питают ум духовной
правдой, чтобы возрастать в знании милости Господа. Те, кто угоден Богу, должны учить Его правде
и нести еѐ людям. Священники не в состоянии
нести плоды царства людям, и с этим все должны
согласиться. Небольшое сообщество мужчин и
женщин приносят к вашей двери эти плоды царства.

