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Человек

И

ЕГОВА и Его замысел должны стать главным объектом изучения человека. Первое,что
человек должен узнать – это его собственное отношение к Богу, великому Создателю. В Библии сказано, что Бог создал человека по своему образу и
подобию. Образ и подобие не могли относиться к
телу, потому что Бог есть великий Дух, в то время
как человек состоит из праха земного. В Библии
сказано, что есть тело духовное и тело человеческое,
и никто из людей не знает, какую форму имеет духовное тело.
Что подразумевается под утверждением, что человек создан по образу и подобию Бога? Качества
Бога Иеговы – это справедливость, мудрость, любовь и могущество; проявление всех этих свойств
строго сбалансировано. Звери полевые не обладают
такими свойствами. Несовершенный человек, которого мы видим сегодня, в какой–то степени обладает свойствами справедливости, мудрости, любви и могущества. Тот факт, что эти свойства незавершенны у несовершенного человека, показывает,
что совершенный человек обладал этими качествами в совершенстве, потому что в Библии написано, что первый человек был создан как совершенное творение.
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Бог Иегова господствует над всей вселенной. Подобным образом совершенному человеку было дано
господствовать над всеми другими тварями на земле. В этом было его подобие со своим создателем.
Человек – это единственное земное творение, созданное по подобию Бога. Утверждение о том, что человек произошел от обезьяны является оскорблением человеческого разума и богохульство. Слово Божье, которое есть истина, гласит в книге Бытие 2:7:
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек
душею живою”.
Часто можно слышать утверждение, что Бог создал человека, а затем дал ему душу. Это утверж- дение противоречит Писанию и является ложным.
Слово душа означает творение, которое живѐт, двигается и дышит. Задолго до сотворения человека
были созданы животные низшего порядка, и в книге Бытие 1:20, они названы “душами”. Бог сотворил
тело человека из элементов земли, а затем вдохнул
в ноздри этого тела дыхание, которым дышат все
животные творения, и человек стал живым, движущимся творением, то есть душою. Каждый человек есть душа. Никто из людей не обладает душою
отдельно от своего тела.
Многие утверждают, что душа человека бессмертна и продолжает жить вечно. Это утверждение является ложным. Бессмертие означает
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невозможность умереть. Тот факт, что люди умирают уже в течение многих столетий, доказывает
ложность утверждения о бессмертии души. В 1 к
Тимофею 6:16 сказано, что вначале бессмертным
был только один Бог. Совершенный человек Иисус,
пребывая на земле, не был бессмертным, потому
что Он сказал, что одно из обетований, данных Ему
Богом, было бессмертие, которое Он даст Ему за
Его верность. Записано, во второй главе к Филиппийцам, что во время воскресения Иисуса Бог возвысил Его и наградил бессмертием. Впоследствии
Иисус говорил: “И живый; и был мѐртв, и се, жив
во веки веков”.
Бог сказал Адаму, первому человеку: “В день, в
который ты вкусишь от него (дерева познания добра и зла – согрешишь), смертию умрешь”. Если бы
человек обладал бессмертной душой, это утверждение не могло бы быть верным, а мы знаем, что
слово Божье есть истина. Адам нарушил закон Бога
и умер, это является убедительным доказательством того, что он не был бессмертным. Дыхание, которое Бог вдунул в ноздри человека – не было бессмертно. Как тело, так и дыхание жизни нужны, чтобы составить живое существо или душу, и когда
дыхание отнимается, тут же наступает смерть. Всякое право на жизнь снисходит от Бога. Дыхание не
обладает жизнью. Дыхание поддерживает кровообращение, с помощью которого тело
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оживляется, и в нѐм поддерживается жизнь. Во
Второзаконии 12:23 написано: “Кровь есть душа”.
Все животные, включая человека, имеют кровь и
должны дышать, чтобы жить. Отними у них кровь
или дыхание и наступит смерть. Тот, кто умирает,
он не является бессмертным, он смертный. Каждый
человек – это душа, и когда он умирает, умирает душа. Написано, в Езекииля 1 8:4: “Душа согрешающая, та умрѐт”. Жизнь человека и его право на
жизнь зависит от того, соблюдает ли он Божий закон. Если бы человек обладал бессмертной душой,
Бог не смог бы наказывать за нарушение Его закона.
Бог сотворил землю задолго до сотворения человека. Земля была предназначена, как вечный дом
для совершенного человека. Относительно этого написано, в Исаии, глава 45:11,12,18: “Так говорит
Господь... Я создал землю и сотворил на ней человека; Он Бог, образовавший землю и создавший еѐ;
Он утвердил еѐ; не напрасно сотворил ее; Он образовал еѐ для жительства”.
Замысел Бога состоит в том, чтобы в установленное время землю наполнили совершенные и счастливые люди. Эту великую истину люди по настоящему оценят, когда узнают, почему сегодня человечество несовершенно и подвержено всяческим
страданиям, узнают замысел Бога и средство, провиденное для восстановления смиренных
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представителей человечества в совершенстве, чтобы сделать землю райским домом для человека.
Часть земли, которая называлась Эдемом, вначале
была райским домом для Адама и его совершенной
жены Евы, которую дал ему Бог. Это было место
славы и красоты, там было всѐ для комфорта и счастья человека. Адам и Ева лишились этого прекрасного дома и были изгнаны из него, и должны были
зарабатывать свой хлеб тяжким трудом до самой
своей смерти. Таковы были последствия бунта против Бога Иеговы, в котором они по своей воле приняли участие. Приговор, вынесенный им, был
справедливым и праведным. Бог не мог быть верным себе, если бы Он не приговорил человека к
смерти. По своей мудрости и человеколюбию, Он
незамедлительно провидел искупление, избавление
и восстановление для смирен- ных представителей
рода человеческого.
Право на жизнь – это дар для тех, кто соблюдает
закон Божий. Иегова сделал человека венцом своих
земных творений. Он дал ему жизнь и право на
жизнь, потребовав беспрекословного повиновения
Его закону. Малейшее неповиновение означает неверный мотив со стороны человека и тенденцию к
неверности. Бог не возложил на человека непосильную ношу. Он просто сказал ему, что в саду Едема
есть один плод, который он не должен есть, и что
нарушение этого указания приведѐт к тому,
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что у него будет отнята жизнь и право на жизнь.
Несомненно, Бог мог бы создать человека таким,
что тот не мог бы быть непокорным; но если бы Он
сделал так, он лишил бы человека возможности
свободно выражать свою собственную волю. Бог
указывает своим творениям, что им можно делать и
чего нельзя, предоставляя им самим решать, какой
путь избрать и впоследствии нести за это ответственность.
Бог сотворил человека из праха или элементов
земли, и в Библии записан приговор, согласно которому человек должен умереть и превратиться в
прах, из которого он создан. Этот приговор вынесен
в строгом соответствии с законом, и человек лишился права на жизнь, несмотря на то, что Бог позволил ему жить в течении почти тысячи лет. Чтобы
привести свой приговор в исполнение, Бог изгнал
человека из Едема, и человек был вынужден питаться продуктами, взращенными на незавершенной земле, поэтому он болел и в определѐнное время
умер.
В период между изгнанием из Едема и смертью
Адам и его жена рождали детей. Так как родители
не имели права на жизнь, их дети родились также
без права на жизнь. Поэтому написано, к Римлянам
5:12: “Посему, как одним человеком грех вошѐл в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нѐм все согрешили”.
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Любое несовершенное творение неспособно соблюдать закон Божий, и поэтому оно грешно по своей
природе. Все человеческие творения рождены несовершенными.
Если бы Бог не провидел оздоровление всего рода
человеческого, со временем все люди умерли бы. Во
время изгнания Адама из Едема Бог выразил таинственной фразой, непонятной тогда, но понят- ной
лишь теперь свой замысел установить пра- вительство праведности, которое докажет, что Его слово
верное и полностью оправдает Его действия и Его
имя, и обеспечит средство полного оздоров- ления и
примирения с собой рода человеческого. Для человека не может быть ничего более важного, чем знание этой истины.
Все бедствия и страдания и сама смерть, которым
подвержен род человеческий, вызваны грехом. Что
такое грех? Ответ Писания гласит: “Грех – это нарушение закона (Божьего)”. Величайший грех это
нарушение верности Богу. Первым проявлением
нарушения верности Всемогущему Богу был бунт
Сатаны, и этот бунт привѐл к падению человека. Он
обозначает начало человеческих страданий и всех
бедствий, обрушившихся на мир. Сатана всегда
был врагом Бога и человека. В другом случае доказательство Писания раскрывает происхождение Сатаны, Дьявола, его нечестивую работу, и то, каким
будет его конец.
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Неизменным приятелем человека является Бог
Иегова. Истинный друг – это тот, кто любит тебя
всегда. Бог всегда проявлял свою любовь к своему
творению, человеку. Когда человек достигает понимания провидения Бога относительно его восстановления, он хочет поклоняться великому Богу
Вечности. Враг Сатана держит людей в неведении
истины, но теперь настало Богом установленное
время, когда они узнают правду. Те, кто понимает и
знает правду, докажут, что они мудры, поэтому в
Его слове написано, Притчи Соломона 3:13–15:
“Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрѐл разум! Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли
от неѐ больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней”.
Итак, Библия вне всяких сомнений доказывает,
что Бог создал первого человека совершенным; от
этого человека произошел весь род человеческий;
проступок первого человека навлѐк на него наказание смертью; впоследствии у него родились дети;
они были рождены несовершенными и грешными;
Бог по своему человеколюбию провидел искупление
и освобождение человека, и это Он совершит через
и с помощью своего возлюбленного сына, полноправного царя земли; и время установления Его царства уже близко. Из этого следует, что настало Богом установленное время, когда человек
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должен узнать правду. Люди должны быть мудрыми и постигнуть знание слова Божьего, чтобы
они смогли узнать путь к вечной жизни и бесконечного счастья.
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Разоблачение троицы

Т

О, ЧТО СВЯЩЕННИКИ называют “святой
троицей” является доктриной, которой они
учат и которую они не понимают и не могут объяснить, потому что она совершенно бессмысленна и
несовместима с Библией. Это учение происходит от
Сатаны, Дьявола. Это известное учение религий
древнего Вавилона и Египта, а также и других древних мифологий, и все они являются религиями
Дьявола. Впервые оно было введено в так называемой “христианской церкви” в четвѐртом веке греческим священником. Суть учения состоит в том,
что есть три бога в одном, отец, сын и дух святой,
все они имеют равную силу, сущность и вечность.
Никто из людей не мог дать удовлетворительного
определения загадке, называемой “святой троицей”, потому что в ней нет никакого смысла. Чтобы
помочь утвердить троицу в памяти легковерных
людей, еѐ защитники ввели образ, состоящий из
треугольника, круга и трилистника. Он служил как
бы предметом или человеком, приносящим несчастье, с помощью которого люди заставляли себя верить в троицу. Если вы попросите любого священника объяснить, как может существовать троица,
он ответит: – “Это таинство”.
Чтобы помочь изучающему понять, почему этой
ложной доктрине учили людей, всегда помните
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Поклонение троице
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о неоспоримом факте: Сатана, враг людей, во все
времена пытался отвратить людей от знания истинного Бога.
Так называемая “троица” – это один из его трюков, с помощью которых он обманывает многих
людей. Сатана, таким образом, заставил человека
выдвинуть бессмысленное учение, которое пытается показать, что Бог Иегова, Иисус Христос и святой Дух есть три и в то же время одно. Амбициозные люди хотели казаться мудрыми и таким образом держать контроль над невежественными людьми, и поэтому они стали лѐгкой жертвой козней
Дьявола. Об этом сказано в Римлянам 1:21–25: “Но
как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
называя себя мудрыми, обезумели... они заменили
истину Бога ложью и поклонялись и служили твари
вместо Творца”.
Хорошо известный факт, что имя Иисуса сделано
священниками более выдающимся, нежели имя Бога Иеговы. Поклоняются даже Марии, родившей
младенца Иисуса, и “святой Дух” также возвышен,
как объект поклонения.
Священники говорят, что Бог один, Иисус один и
святой Дух один, и все трое вместе составляют одно.
Эту математику никто не может объяснить, как
следует.
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Истина имеет смысл и последовательность. Истина, как она указана в Библии, показывает, что есть
один Бог, великая Первопричина, и что Иисус Христос есть Его сын и начало Его творения; и что
“святой дух” и вовсе не олицетворѐнное создание.
Вам следует взять в руки Библию и с еѐ помощью
доказать эти факты ради вашего собственного удовлетворения, и больше никогда не быть обманутыми
людьми.
В Исаии 45:5 Иегова говорит: “Я Господь (Иегова), и нет иного; нет Бога, кроме меня”. Далее Писание показывает, что имя “Бог” идентифицирует
Его, как великую Первопричину и Творца всего сущего; что “Всемогущий Бог” раскрывает Его, как
Того, кто имеет безграничную власть; что Его имя
“Иегова” открывает Его, как Того, кто не имеет начала и не имеет конца и даѐт знать о своем замысле
всем творениям; что Его имя “Всемогущий” открывает, что Он является верховным; Бог Иегова не
является творением; Он – Творец.
Иисус есть творение и начало творения Божьего,
как неоднократно утверждает Библия. Его изначальное имя было Логос, или слово Божье, потому
что Он был представителем Бога и Его активным
чиновником. В Библии записано, что Логос говорит, в Притчи Соломона 8:22 (А.П.В): “Господь
имел меня началом пути своего”. Это доказывает,
что двое не есть один. Сын был активным
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чиновником Иеговы при создании всего сущего.
Когда Бог послал Его на землю, Он был назван Иисусом, потому что это означает, что Он спасѐт человечество.
В Иоанна 1:14 написано, что Логос был сделан человеком или человеческим творением и жил среди
людей. В Ефесянам 3:9 написано, что Бог Иегова
создал всѐ через Иисуса Христа; и все эти тексты
Писания дают чѐткое различие между Отцом и Сыном.
Несомненно, здравомыслящие и вдумчивые люди
примут свидетельство Иисуса Христа как истину,
даже если она показывает, что священники есть
лжесвидетели. Пусть люди полагаются на Писание
в том, что касается истины, потому что Иисус сказал, что Писание – это истина. Вот некоторые утверждения Иисуса, которые я цитирую из Библии.
В Иоанна, в пятой главе, Он сказал: “Ибо не ищу
моей воли, но воли Пославшего меня Отца... Дела,
которые Отец дал мне совершить, самые дела сии,
мною творимые... И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне”.
В Иоанна 12:49 Он говорит: “Ибо я говорил не от
себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить”. Когда Он стоял у
могилы Лазаря, Он молился: “Отче, благодарю Тебя, что услышал меня". Если бы Отец и Сын было
одно и то же, было бы глупо со стороны
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Господа молиться самому себе. Эти утверждения
показывают, что Отец и Сын не являются одним
лицом.
В Псалме 39:9 записано, что Иисус говорит: “Я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон
Твой у меня в сердце”. Это простое утверждение
показывает, что Отец больше Сына, и что Сын покоряется Иегове; это отрицает так называемую
“троицу”. В Иоанна 14:28 это заключение подтверждается словами Иисуса, который сказал: “Иду
к Отцу; ибо Отец более меня”. Когда Он учил своих
последователей молиться, Он сказал (Матфея 6
глава): “Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!.. Да приидет царствие Твоѐ”. В Луки 22:29
Он сказал своим ученикам: “И я завещаваю вам,
как завещал мне Отец мой, царство”. Разумеется,
Бог не завещал бы самому себе своѐ царство.
В Тимофею 6:16 сказано, что изначально только
один Бог Иегова владел бессмертием. В Иоанна 5:26
Иисус сказал, что Бог обетовал Ему бессмертие во
время Его воскресения. В Филиппийцам 2:9–11 изложено доказательство того, что Бог действительно
поднял Иисуса из мѐртвых и дал Ему бессмертие,
которого у него прежде не было; и это служит дальнейшим опровержением учения о троице.
Однажды Иисус сказал своим ученикам: “Я и
Отец – одно”. Священники ухватились за это, чтобы доказать учение о троице. Если бы они
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внимательно изучили контекст, так же как и другие
слова Иисуса, они бы рассуждали иначе. В Иоанна,
в 17 главе Иисус разъясняет значение этих слов. Он
сказал в своей молитве Богу: “Я о них молю, о верующих в меня по слову их; да будут все едино; как
Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в
нас едино, как Мы едино”. Это единство Писание
разъясняет так: Как муж и жена одно целое, потому
что он есть глава, так и Иисус Христос – глава
церкви, которая есть Его тело, а Бог есть глава над
всем; все они – одна великая благословенная организация, над которой Иегова – есть верховный Бог.
Слово “дух” в Библии есть греческого происхождения, которое переводится, как “духовное начало”,
и так оно переведено в Пересмотренной Версии. Это
не человек или творение, это Божья сила, которая
действует согласно Его воле. Как сила фабрики или
завода вырабатывает электрический ток, который
приводит в действие машины, подобным образом
сила Иеговы, то есть дух, выходит и управляет Его
вселенной в соответствии с Его волей.
Учение о троице не только ложное, оно фактически отрицает великую искупительную жертву Иисуса Христа. “Выкупить” означает заплатить эквивалентную цену. Так как смерть Иисуса была платой,
выкупом за человека, умерший должен был быть
совершенным, равным Адаму. Сказано, к Евреям
2:9, что Иисус был сотворен человеком,
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для того, чтобы Он смог принять смерть ради блага
всех людей. Если верить священникам то сам Бог
должен был бы умереть за человека. Это было бы
невозможно, и будь это возможно, заплаченная цена
была бы гораздо выше той, которую требовалось
заплатить за жизнь человека. Иисус был мѐртвым в
течение трех дней, и если верующие в догмат троицы правы, то выходит что всѐ это время вселенная
была без Бога. Теория троицы есть ложная и используется Сатаной для того чтобы смутить людей
и отвратить их от правды Библии.
Вкратце, Писание говорит, что Иегова есть единый Бог; что Его творение человек, согрешил и был
приговорѐн к смерти; что никто из людей не мог
выкупить своего собрата от смерти; что Бог по своему человеколюбию послал на землю своего сына,
Логоса, жизнь которого из духа перешла в человека; и что Он умер, как человек вместо грешника, и
что Бог поднял Иисуса из мѐртвых; что сегодня Бог
устанавливает своѐ царство, и Иисус Христос есть
глава этого царства, и через это царство все народы
земли будут иметь возможность обрести благословение жизни. Писание показывает далее, что Христос должен царствовать до тех пор, пока Он не
уничтожит всех врагов, включая самого Дьявола.
Несомненно, Дьявол будет делать всѐ возможное,
чтобы смутить умы людей и помешать им узнать
эти слова истины, и для этого он изобрѐл
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“троицу”. Тот факт, что люди обучают теории троицы уже в течение столетий, не придаѐт ей больше
ценности. Сегодня настало время, когда люди должны узнать правду, потому что царство небесное уже
близко. Сегодня люди должны сделать для себя выбор, во что им верить. Если вы хотите узнать правду Божью, вы должны принять Библию, а не необоснованные утверждения несовершенных людей. В
Ефесян написано, что замысел Бога заключается в
том, чтобы собрать все сущее во Христе и сделать
Его властелином всего, подвластным только одному Богу Иегове, и что есть один Господь Иисус
Христос, и один Бог, Отец всего над всеми. Знание
Бога и Его возлюбленного сына, сказано в Библии,
означает, что человек узнал путь, ведущий к жизни.
Это то, что необходимо знать каждому прежде всего.
Иегова – есть единый истинный Бог. Логос, впоследствии ставший Иисусом, во время своего пребывания на земле, был человеком. Он был поднят из
мѐртвых, как Божественное творение и Он есть великий царь, которого Бог посадил на свой трон. В
этом царстве не только будет уничтожен всякий
грех, но всякое несовершенство будет устранено от
рода человеческого, и смиренные будут знать истину и следовать ей, и поступая так, будут восстановлены в совершенстве духа и тела, и будут воздавать
хвалу Богу Иегове, достойному всяких почестей.
Последняя книга Библии называется Откровение.
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Это то “Откровение Иисуса Христа, которое Бог
дал Ему, посвящая Его на служение”. Несомненно,
Иисус Христос не сам дал это Откровение. В качестве дальнейшего доказательства того, что доктрина
троицы является ложной, в самом начале Откровения Иисус сказал: “И живый; и был мѐртв, и се,
жив во веки веков”. Это доказательство того, что
Иисус не Бог, потому что Иегова никогда не умирал. Он от века и до века.

22

ПРИЧИНА СМЕРТИ
Умышленные грехи

И

ЕГОВА есть великий Бог вселенной. Библия –
есть Его слово и это есть истина, об этом Иисус
сказал: “Слово Твоѐ – есть истина”. Богу было угодно, чтобы Его воля относительно людей была выражена в Библии, написанной благочестивыми
людьми под Его руководством. Христиане всецело
полагаются на свидетельство Библии по всем вопросам, касающимся верного пути, которым должен
следовать человек. В Псалме 18:14 написано: “И от
умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда и я буду непорочен и чист от
великого развращения”. Это слова молитвы человека, который искренне желает правильного руководства, и из неѐ следует, что ему грозит совершение умышленных грехов; поэтому необходимо следить за своими действиями.
Грех – это преступление закона Божьего, записанного в Его слове. Умышленность означает самовольно перейти дозволенные границы. Это означает
преднамеренную попытку сделать что–то недозволенное. Для человека необдуманно пытаться совершить именем Бога нечто недозволенное явно означает преднамеренный, умышленный грех. Тот, кто
берѐт на себя полномочия говорить или действовать от имени Бога, противореча Его выраженному
слову, виновен в преднамеренном грехе.
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“Великое развращение” означает акт открытого
вступления в союз с Дьяволом и его организацией.
Это то, чего истинный Христианин стремится избежать, и просит Бога, чтобы Он помог ему в этом.
Для достижения более чѐткого понимания того,
что такое умышленный грех здесь приведены
несколько примеров. В конце мировой войны политические лидеры мира создали Лигу Народов. Заявленной целью еѐ создания было поставить войну
вне закона, установить длительный мир между народами и сделать землю подходящим местом для
жизни. Сразу же вслед за этим Федеральный Совет
Церквей Америки, который заявляет, что служит
Богу и говорит от Его имени и от имени Христа,
сделал дерзкое и наглое заявление о том, что Лига
Народов – это политическое выражение царства
Божьего на земле; то есть, что народы земли, объединѐнные в лигу, претендуют на то, что они установят на земле мир во имя Бога и Его Христа. Это нарушение выраженного закона Божьего и безосновательные претензии на право делать то, что может
делать и сделает один только Бог. Сейчас в подтверждение этого я представлю доказательство из
Библии.
Со времѐн трагедии в Едеме ни один народ не был
организован Божественной властью, кроме народа
Израиля. Он сказал это через своего пророка Амоса,
во втором стихе третьей главы. Народ Израиля
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Бог использовал для образного предзнаменования
своего замысла относительно людей, живущих на
земле. За то, что народ Израиля стал неверным, Бог
лишил его своей милости и в то же время сказал
через своего пророка Иезекииля (21:24–27), что до
прихода Иисуса Христа никто не должен иметь
права на владычество, затем это право будет дано
Ему и Он установит своѐ царство.
Все народы на земле были организованы людьми,
которые хотят обладать какой–либо формой власти, но ни один из народов не организован по поручению Бога Иеговы. Народы и власти мира существуют со времѐн древнего Вавилона и до сегодняшнего дня, включая народы, живущие на земле сегодня, но ни один из них не создан или не организован властью, исходящей от Иеговы. Ни один из этих
народов никогда не признавал Иегову, и даже не
считал Его своим единым истинным Богом. Сатана,
который изначально был властелином человека,
поднял бунт против Бога и отвратил свою организацию от Иеговы. Бог мог бы лишить его власти
ещѐ тогда, но по своей совершенной мудрости Он
сделал иначе. Он позволил Сатане продолжать идти
своим нечестивым путем до тех пор, пока не настанет надлежащее время уничтожить его организацию. В течение столетий Сатана является невидимым правителем всех народов мира.
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Доказательство Библии изложено в евангелии
Иоанна в 12 и 14 главе, и 2 Коринфянам, в 4 главе.
Сатана есть Божий враг. Он глумится и порочит
имя Бога и лицемерно, через своих агентов, делает
вид, что действует от имени Бога, для того, чтобы
отвратить людей от Бога Иеговы. В Лиге насчитывается более пятидесяти народов, и ни один из них
не считает Иегову своим Богом. Этими народами
управляют эгоистичные и несовершенные люди, и
во всех этих странах преобладает преступность и
неправедность. Если бы они были частью организации Бога, такое зло не могло бы существовать,
потому что Бог есть праведный.
Никто не оспаривает тот факт, что Федеральный
Совет Церквей, является частью этого мира, принимает участие в политике мира и пользуется поддержкой финансовых гигантов мира. В Иакова 4:4
написано: “Не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога?” Потому, что мир или организация народов представляет собой организацию Сатаны, главой или богом которой он является. Не
может быть гармонии или гармоничных отношений
между правительством Бога и организацией Сатаны.
Великая истина, изложенная в Библии – это царство Божье под Христом. Слово Божье гласит, что это
царство искоренит и уничтожит правление Сатаны,
установит на земле праведность и полностью
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оправдает имя и слово Бога Иеговы. Поэтому для
любого сообщества людей, составляющих часть мира и являющихся организацией мира, это дерзкое
заявление о своей способности и намерениях установить длительный мир на земле именем Господа,
показывает, что эти люди горды и надменны и
действуют вопреки выраженной воле Бога, поэтому
они виновны в умышленном грехе.
Бог Иегова назначил Иисуса Христа праведным
царѐм мира, который будет править в праведности.
Иисус учил своих последователей молиться: “Да
приидѐт царствие Твоѐ; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе”. Но Он не учил их пытаться
установить царство Божье. Вы можете спросить,
разве не обязан Христианин пытаться преобразовать мир и сделать его безопасным местом, чтобы
его посетил Христос? Нет, это не задача Христиан.
Последователи Христа взяты из мира и отделены от
мира, они призваны стать свидетелями намерения
Бога Иеговы. Они должны жить праведно и должны указывать людям, что единственный путь иметь
жизнь и счастье можно лиш с помощью средства,
провиденного Богом, и что в надлежащее время Он
установит своѐ царство, которое принесѐт эти желанные блага людям.
Народы, составляющие так называемое “организованное христианство”, выступили инициаторами
учреждения Лиги Народов, и его священники
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заявляют, что Лига является “выражением царства Божьего на земле”. Таких заявлений никогда
прежде они делали. Почему они заявляют это теперь? Ответ находим в Писании: Христос пришѐл,
и Бог посадил Его на свой трон власти, как сказано
в Псалме 2:6; Сатана свергнут с неба, и зная что у
него немного осталось времени до великой и последней битвы, сейчас использует все возможные
средства, чтобы отвратить людей от Бога и Его намерений. Сейчас мы переживаем последние дни, и в
соответствии с этим пророчество Библии гласит,
что агенты Сатаны стали дерзкими, надменными и
высокомерными. Относительно этого написано, в 2
Тимофея, третьей главе: “Знай же, что в последние
дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы,... горды, надменны, злоречивы,... неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, предатели,
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы. Имеющие вид благочестия, силы же
его отрѐкшиеся”.
Сегодня мир наполнен злом, включая правителей,
которые основали Лигу Народов и поддерживают
еѐ, и которые высокомерно заявляют, что они очистят мир. Иегова не будет использовать этих высокомерных людей для того, чтобы они представляли
Его в Его царстве, но напротив, Он говорит в Исаии
13:11: “Я накажу мир за зло, и нечестивых – за
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беззакония их, и положу конец высокоумию гордых,
и уничтожу надменность притеснителей”.
Лига Народов никогда не может принести на землю длительный мир, потому что об этом сказал Господь, в Исаии, восьмой главе: “Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится”. И снова говорит Бог, в 1 к Фессалоникийцам 5:3 “Ибо когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба”. Когда
эти народы объединяются, надменно делая вид, что
представляют Бога и насмешливо заявляя, что они
установят Его царство, то слова Божьего пророка
Даниила в 2:44 применимы к ним: “И во дни тех
царств Бог небесный воздвигнет царство, которое
во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять вечно”. Несомненно,
ни Лига Народов, ни какое бы то ни было другое
объединение людей не будет иметь никакого отношения к царству под Христом. Любое сообщество
людей или организация, заявляющая, что она представляет царство Божье, виновна в умышленном
грехе и богохульстве, потому что такое заявление
порочит имя Иеговы.
Царство Божье под Христом уже близко, и сегодня
обязанность всех, кто любит праведность – донести
этот факт до своих соотечественников, чтобы они
могли стать на сторону Господа и быть готовыми

29

УМЫШЛЕННЫЕ ГРЕХИ
обрести благословение царства. С этой целью небольшое сообщество мужчин и женщин сегодня ходит от дома к дому, обращая внимание людей к таким книгам как Освобождение, Примирение и
Свет, которые дают полное разъяснение этих великих и важных вопросов и дают людям возможность
найти в Библии истину, касающуюся их самих.
Окончательное освобождение людей может прийти
только через царство Божье под Христом. Поэтому
пусть люди немедленно узнают, что они должны делать, чтобы обрести благословение Господа, уготованное для них. Намерение и обетование Бога установить своѐ царство под Христом несомненно будет
исполнено. Никакая сила не сможет воспрепятствовать этому. Более того, это единственное средство
исцеления от недугов для сынов человеческих. Царство Божье это не миф, это живая реальность. Никто не может с уверенностью сказать, что между народами, создав- шими Лигу, царит мир и праведность. Совсем по-другому будет в царстве Божьем.
Через своего пророка, в Псалме 84:9,12–14 относительно царства под Христом написано: “Он (Иегова) скажет мир народу своему. Истина возникнет из
земли и правда приникнет с небес; и Господь даст
благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдѐт
пред Ним и поставит на путь стопы свои”. Пусть
люди узнают Иегову и покорятся Ему, и тогда настанет вечный мир и процветание.
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Овцы и козлы

С

РЕДИ ПРОРОЧЕСТВ Библии есть записано то,
что касается овец и козлов и оно есть записано
в двадцать пятой главе Матфея. Оно изложено в
форме притчи, чтобы значение пророчества оставалось скрытым до тех пор, пока не придѐт время его
исполнения. Многие пытались раскрыть значение
этого пророчества, но не смогли, потому что никакое пророчество не может быть разъяснено человеком. В своѐ надлежащее время Иегова делает так,
что происходят события в исполнение пророчества.
Эти события мы называем физическими фактами;
и когда мы видим перед собой физические факты,
которые в точности соответствуют пророчеству, мы
можем быть уверены, что это исполнение пророчества и что мы понимаем его, как следует.
Сам язык этого пророчества показывает, что оно
должно исполниться в то время, когда последователи Иисуса Христа живут на земле, потому что Господь вынес свой приговор тем, кто сделал что–либо
или не сделал чего–либо для своих братьев на земле. Это само по себе показывает, что его исполнение
должно иметь место ещѐ до восстановления человечества во время тысячелетнего царствования Христа. Я предлагаю вам незамедлительно прочитать из
вашей Библии Матфея 25:31–46.
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Основная часть этого пророчества начала исполняться в 1918 году, потому что это то время, как показывает Писание, когда Иисус Христос начал судить в своѐм храме. Слова “все народы”, упомянутые в пророчестве, относятся к народам, составляющим так называемое “христианство”, и в Писании
сказано, что суд должен начаться с дома Божьего и
должен включать тех, кто считает себя последователями Христа. Пророчество показывает, что люди
делятся на два класса; один класс Господь уподобляет козлам, а других символически описывает как
овец. Слово козѐл символически употреблено для
изображения класса людей в так называемом
“христианстве”, которые называют себя христианами в отличие от язычников, но которые не ищут
царствования Христа и восстановления Его благословения для людей. Слово овцы символически
употребляется для обозначения тех людей, которые
умом принимают Христа, и хотят видеть Его царствование и благословения, которые оно принесѐт.
Эти два животных удачно представляют два класса
людей, живущих на земле сегодня. Козѐл – это упрямый, надменный и гордый, склонный вмешиваться
в чужие дела. Для многих лидеров религиозных
конфессий характерны свойства козла. Козлы используются для того, чтобы представить некоторых
священников и предводителей.
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Овца – это кроткое и смиренное животное, и по
своей воле никому не причиняет зла. Овцы таким
образом, удачно представляют класс людей “христианства”, людей доброй воли, смиренных и безобидных, которые любят делать добро, особенно для
тех, кто искренне служит Богу и Христу. Некоторые
из них – это члены каких–либо церквей, многие
стоят в стороне каких бы то ни было религиозных
деноминаций.
Во время мировой войны многие священники в
странах “христианства” способствовали аресту и
заточению в тюрьмы кротких Христиан за то, что
они говорили людям, что великая война разразилась в исполнение пророчества относительно царства Божьего. Многие другие были арестованы за то,
что у них были найдены Библии, сборники песен, и
книги, разъясняющие Библию. Были и другие Христиане, которые не находили утоления духовного
голода и жажды в церквях, потому что их лидеры и
учителя погрязли в политике и говорили обо всѐм,
кроме Библии. Священники паствы громко заявляют, что они есть пастыри своего стада. Бог через
своего пророка Иезекииля в 34 главе предсказал
существование этого класса и положение в церкви в
конце мира такими словами: “Горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли
должны пасти пастыри? Слабых не укрепляли, и
больной овцы не врачевали, и пораненой не
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перевязывали, и угнанной не возвращали и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью”.
В течение последних нескольких лет мужчины и
женщины ходят от дома к дому, неся людям послание царства Божьего под Христом, в соответствии с
указаниями Господа и из любви к Нему. Часто они
подвергаются оскорблениям со стороны некоторых
священников, которые способствуют их аресту и
заточению в тюрьму, по предъявлению им обвинения в том, что они работают в воскресение или без
разрешения занимаются мелкой разносной торговлей. Такие факты упоминаются только для того
чтобы показать исполнение пророчества. Эта пророческая притча показывает, что козлы представляют класс так называемых “профессиональных”
христиан, которые преследуют истинных Христиан
за то, что они проповедуют правду. Господь провидел, чтобы этот приговор был записан и провозглашѐн такими словами, как следует из Матфея,
двадцать пятой главы, 41–45 стихи: “Тогда скажет
и тем, которые по левую сторону: Идите от меня,
проклятые в огонь вечный, уготованный Дьяволу и
ангелам его: ибо алкал я, и вы не дали мне есть;
жаждал, и вы не напоили меня; был странником, и
не приняли меня; был наг и не одели меня; болен и
в темнице, и не посетили меня; тогда и они скажут
Ему в ответ: Господи! Когда мы видели тебя
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алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили
Тебе? Тогда скажет им в ответ: Истинно говорю
вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали мне”.
Иисус есть глава всех помазанных Богом. Все, кто
является истинным последователем Христа и все,
кто помазан Богом – есть члены тела Христа. О них
Иисус говорит так, как будто бы они – это Он сам.
То, что сказано или сделано для или против одного
из этих верных последователей Иисуса Христа – то
же самое, что сказано или сделано хорошего либо
плохого для самого Иисус Христа. Эта пророческая
притча есть дальнейшее подтверждение этого факта.
Обращаясь к классу представленному овцами, Иисус говорит, в Матфея 25:35,36: “Ибо алкал я, и вы
дали мне есть; жаждал я, и вы напоили меня; был
странником, и вы приняли меня; был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице
был, и вы пришли ко мне”. Класс овец представлен
как те, кто отвечает Господу с удивлением: “Господи! Когда мы видели тебя алчущим и накормили?
или жаждущим и напоили?” И царь скажет им в
ответ: “Так–как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне”.
За последние десять лет произошли события, в
точности подтверждая исполнение этой части
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пророчества. Пионер–свидетель – это тот, кто ходит
с книгами, разъясняющими Библию, и даѐт людям
свидетельство о Боге и Его царстве. Много раз один
из этих пионеров–свидетелей приходит в дом, чтобы
рассказать членам семьи о том, что благ Бог и о Его
царстве под Христом, и предоставить книги, в которых содержится полное разъяснение этого вопроса. Его добрые слова услышаны сторонниками Бога. Слушатель видит, что пионер–свидетель старается усердно служить Господу, и отвечает примерно так: “Я знаю, что вы должно быть посланы
Богом, и то, что вы говорите, должно быть, правда.
Я хотел бы иметь эти книги и узнать, как нужно
изучать Библию, но как вы видите, мы очень бедные. Мы без работы уже несколько месяцев, и поэтому мы не можем приобрести книги. Но я вижу,
вы очень устали, а сегодня так жарко; пожалуйста,
входите и отдохните немного и выпейте стакан холодной воды! Это всѐ, что я могу вам предложить”.
Такие ласкавые слова и добрые поступки обусловлены тем, что люди верят, что свидетель старается делать добро во имя Господа. То, что Господу угодны те, кто относится к Его слугам с добротой, и Он уподобляет их овцам, показано в Его словах, записанных в Марка 9:41: “И кто напоит вас
чашею воды во имя моѐ, потому что вы Христовы,
истинно говорю вам, не потеряет своей награды”.
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Господь видит всякую милость, проявленную к кому–либо из Его людей.
Придя в другой дом, пионер–свидетель, рассказав
о цели своего визита, слышит обращение кого–либо
из членов семьи: “Вы наверное очень голодны.
Будьте добры, пообедайте с нами. У нас немного
еды, но мы с радостью поделимся с вами”. Или
опять–таки, когда один из верных свидетелей Господа находится за тюремной решеткой по обвинению в торговле книгами в воскресенье, кроткие и
смиренные горожане навещают его и говорят добрые слова поддержки и приносят еду, чтобы он мог
подкрепиться. Господь видит все эти добрые дела
по отношению к своим братьям, и поэтому Он говорит тем, кто таким образом проявляет свою принадлежность к овцам: “Ибо алкал я, и вы дали мне
есть; жаждал я, и вы напоили меня; в темнице был,
и вы пришли ко мне”.
Дьявол ненавидит всех, кто говорит правду, потому что правда обличает его нечестивость и раскрывает доброту Божью. Дьявол использует человека
как средство для достижения своей цели – преследования свидетелей Господа. Никто иной, как церковники преследовали Иисуса за то, что Он говорил
правду. Им Он сказал, как записано в Иоанна 8:40:
“А теперь ищете убить меня, человека сказавшего
вам истину, которую слышал от Бога”. И сегодня на
земле есть подобные им люди, имеющие форму
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благочестия, но отрицающие силу Его, ненавидящие и преследующие всех, кто говорит правду.
Есть великое множество людей доброй воли, которые хотят слышать о Боге и Его царстве под Христом. Когда они слышат правду слова Божьего, они
видят, что человеческие учреждения совершенно не
в состоянии освободить их от тяжелейшего бремени
и принести им благословение, которого они жаждут.
Когда они начинают узнавать о милостивых обетованиях Бога для них, они радуются. Когда мужчина
или женщина приходит к их двери и приносит им
послание поддержки и надежды, и рассказывает им
о слове Иеговы, они радуются и хотят как–то высказать свою благодарность. Какую бы малую долю
доброты вы ни проявили по отношению к малым
Господа, Он засчитывает это как благо для Него
самого. Заберѐт ли Господь их на небо за их добрые
дела? Нет, значение его слов совсем другое. Таким
добрым и рассудительным, проявившим доброту к
Его братьям, Иисус говорит: “Прийдите, благословенные Отца моего, наследуйте царство уготованное вам от создания мира”.
С самого начала Бог обетовал взрастить семя, через которое все народы земли будут благословенны.
Это семя есть Христос, и Христу Бог дал царство и
Его сделал полноправным Правителем мира. Вскоре нечестивая организация Сатаны будет полностью уничтожена, и затем Христос начнѐт давать
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людям благословения, уготованные для них Богом
столетия тому назад. Все те, кто имеет добрую волю
и честное сердце, подтверждѐнное добротой, проявленной по отношению к братьям Господа, будут в
надлежащем состоянии, чтобы услышать и соблюдать закон царства Христа, и они обретут Его благословения. Такие люди незамедлительно ступят на
большую столбовую дорогу, ведущую к вечной жизни. Эта большая дорога называется путь праведности, и те, кто идѐт по этой дороге, станут праведниками. Они изображены стоящими по правую руку
Господа, что означает облагодетельствованы. Вступая на эту большую дорогу и продолжая идти путѐм
праведности и смирения под законом Божьим, они
обретут вечную жизнь. Поэтому окончательный
приговор Господа для этих смиренных выражен
словами: “Праведники наследуют землю и будут
жить на ней вовек”.
Сегодня настало время, когда это пророчество исполняется, и оно должно быть понято теми, кто любит Господа. Пришло время, когда правда должна
быть возвещена людям, и люди должны взять
ответственность за то, будут ли они под руководством слепых вождей, или же примут во внимание
слова Божьи и станут на Его сторону. Настало время, когда люди должны иметь знание о Боге и Его
царстве. Цель этой просветительской кампании
есть в том, чтобы дать людям возможность обрести
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такие знания, и это будет для их блага и во славу
Бога Иеговы.

40

ПРИЧИНА СМЕРТИ
Допущение зла

И

ЕГОВА есть Всемогущий Бог. Это означает,
что Его власть не имеет границ. То, что Он
наметил сделать – Он сделает. Нет силы, которая
способна Ему противостоять. Бог Иегова есть любовь, а это означает, что всѐ, что делается с Его помощью, оно бескорыстно и для блага других. Писание и реальные факты неоднократно подтверждают
это.
Также хорошо известно, что зло на земле существует в течение многих веков. Во все времена люди
подвергались невыносимым страданиям. У многих
людей возник вопрос: “Если Бог Всемогущий, и Он
есть Бог любви, почему Он допускает многочисленные страдания людей? Почему Бог не предотвратит
преступления, нечестивость и зло на земле?” Неправильный ответ на этот вопрос заставил многих
людей отвратиться от Бога и не слышать Его слова.
Надлежащий ответ, если он понят, наверное заставит людей верить в Бога и с радостью покориться
Ему. В течение веков ответ на этот вопрос, относительно допущения зла, был неверным и сводился, в
сущности, к следующему:
Бог допустил существование зла для того, чтобы
дать людям урок и дать им почувствовать негативные последствия греха и таким образом, дать возможность человеку узнать, что нужно поступать
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праведно. Ответ неправильный, потому что, во–
первых, если Бог допускает совершение зла или неправедных поступков, чтобы проучить людей, значит, Он несѐт ответственность за зло и неправедные
поступки, потому что Он одобряет совершение зла.
Это невозможно, потому что Бог не может совершать ничего неправедного. Более того, совершая
зло, люди не извлекли никакого урока. Напротив,
они изменились, став еще хуже. Еще одна причина,
по которой такой ответ неверный, состоит в том,
что половина людей, которые когда–либо жили на
земле, умерли в младенчестве, не имея шанса извлечь урока из добра или зла. Большая часть другой
половины умерли не в здравом уме, и не могли извлечь никакого урока. В Писании сказано, что во
время царствования Христа все, совершающие зло,
будут обузданы. Это доказательство того, что Бог
может предотвратить зло или неправедность и значит, должна быть какая–то серьѐзная причина, по
которой Он не сделал этого раньше.
Есть разница между злом и неправедностью, нечестивостью. Зло определяется как действие, приносящее вред или оскорбление другому. Смерть,
есть великое зло, потому что она уничтожает
жизнь; и всѐ же смерть – это справедливое наказание, наложенное на нечестивых. Надлежащее применение закона против преступников причиняет им
зло. Потому что лишает их того, что могло бы
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доставлять им радость, если бы они поступали праведно. Неправедность или зло – это несправедливость, которую один человек причиняет другому,
нанося ему вред. Это означает своевольное или
преднамеренное нарушение закона.
Ответ Писания относительно того, почему Бог допускает зло и неправедность, должен быть правильным и соответствовать справедливости и любви Божьей. Бог не обуздал зло или неправедность
раньше, потому что это касается Его имени и Его
слова, и Его совершенная мудрость дожидается
должного часа, когда Он покажет всем творениям,
что Его слово есть верное, и оно не может быть опорочено. Сейчас я сделаю краткий обзор Писания по
этому вопросу, но я должен отправить вас к книге
под названием Жизнь для более полного раскрытия
этой очень важной темы.
Сатана, Дьявол виновен во всех злодеяниях среди
человеческих творений. Он есть враг Бога и самый
лютый враг человека. Изначально его имя было
Люцифер, но за его предательство и бунт Бог изменил его имя; и с тех пор он известен как Сатана, что
значит противник Бога; Дракон, что значит пожиратель тех, кто поступает праведно; Змей, что значит обманщик; Дьявол, что значит убийца. И сейчас, когда ответ Писания должен быть правильно
понят, здесь излагается краткая история человека.
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Бог создал Адама, как совершенного человека и
дал ему дом в великолепном славном саду Єдема.
Человек был тогда частью организации Люцифера,
и Люцифер был властелином человека. Божий закон информировал человека о том, что он должен
быть смиренным и поступать праведно, и что нарушение Божественного закона означает смерть.
Иегова – есть единственный Даритель жизни, поэтому, чтобы продолжать жить вечно, человек должен оставаться в гармонии с Богом и быть Ему покорным. Люцифер знал, что человек и все его потомки будут поклоняться Богу и почитать Его, и
жаждая поклонения и почитания для него самого,
он задумал бунт. В Библии, в Иеремии 51:13 сказано, что Люцифер домогался того, что человек должен отдавать Богу. Он стал предателем и бунтовщиком, поэтому я говорю о нем как о Сатане, Дьяволе.
Сатана, в сущности, рассуждал так: “Бог сказал
Адаму, что если он нарушит Его закон, он умрѐт.
Если Адам нарушит закон Бога и Бог убьѐт Адама,
это будет доказательством того, что творение Бога
не совершенно, и поэтому Он не есть Всемогущий. С
другой стороны, если Бог не убьѐт Адама за нарушение закона, это докажет, что Бог есть лжец, потому что Он не держит свое слово”. В любом случае,
творение Божье утратит доверие к Нему и перестанет поклоняться Ему и почитать Его,
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и Сатана сможет добиться почитания и поклонения
для себя. Для осуществления своей нечестивой цели
Сатана подошел к Еве и обманом заставил еѐ нарушить закон Бога, говоря ей, что смерти нет, и Бог
не предаст еѐ смерти. Адам видя, что Ева нарушила
закон, по своей воле также преступил закон вместе
с ней. Иегова последовательно придерживался своего закона и приговорил человека к смерти и выгнал
его из Єдема.
Сатана, Дьявол затем порочил имя Бога и глумился над Ним, заявив, что Он не сможет создать на
земле человека, который оставался бы верным и
преданным, а также сохранил свою целостность с
Богом, несмотря на испытания. В книге Иова содержится абсолютное доказательство этого. Этот вызов
Сатаны ставил под сомнение слово Божье и Его
имя. Этот великий спор должен быть решѐн ради
блага всех творений.
Несомненно, Бог мог бы немедленно убить человека и создать другого совершенного человека и
начать человеческий род сначала. Он убил бы Сатану и создал бы другое творение вместо него. Если
бы Он сделал так, Он не решил бы спор, касающийся Его слова и Его имени. Сатана бросил Богу
вызов и вынудил Его подвергнуть человека испытаниям, заявив, что ни один человек не выдержит
испытаний и не сохранит верность Богу. Иегова
есть мудрый и совершенный, и по своей
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совершенной мудрости Он позволил Сатане идти до
предела в своих злодеяниях. Бог в своѐ должное
время докажет всем творениям, что Он – есть верховный, и что Он сможет создать на земле творения, которые сохранят Ему верность и останутся
непоколебимыми, Он докажет, что только те, кто
покорен Ему, будут иметь вечную жизнь. Бог пошѐл
по такому пути не ради своего собственного блага,
но ради блага всех творений. Он должен оправдать
своѐ слово и своѐ имя, чтобы все творения, узнав
правду, могли с уверенностью и навсегда положиться на Него, как на справедливого и истинного
Бога.
С тех пор, как Адам был приговорѐн к смерти, и
до приведения этого приговора в исполнение, у него
родились дети, и они унаследовали последствия
приговора над Адамом. Поэтому Писание говорит,
что все люди рождены в грехе согласно закону наследственности. Кто, в таком случае, виновен во всех
страданиях, болезни и смерти, которые обрушились
на род человеческий? Иисус отвечает на этот вопрос в Иоанна 8:44, ясно говоря, что виновен – Сатана, Дьявол, что он есть лжец и убийца, что он обманывает людей в том, что касается Бога, и что он
виновен во всех преступлениях и злодеяниях мира.
Чтобы доказать, кто прав в этом великом споре
между Сатаной и Богом, требовалось много времени. Бог не препятствовал Сатане в его злодеяниях,
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он не вмешивался и позволил Сатане продолжать
идти своим путѐм до тех пор, пока не настанет Его
должное время действовать и обуздать Сатану. В то
же время Бог сдержал своѐ слово перед людьми и
показал им свою доброту, время от времени являя
людям славу своего имени, чтобы те, кто хочет, могли стать на сторону праведности и хранить свою
верность. В то время, как массы человеческих творений пали под нечестивым влиянием Дьявола, на
земле всегда была и есть горстка людей, которые
остались верными и преданными Богу. Список начинается с Авеля и продолжается Єнохом, Авраамом, Иаковом, Моисеем, Давидом, Вараком и другими. Затем на землю пришел Иисус. Сатана подверг Его самому суровому испытанию, но Иисус остался верным и преданным Богу. С тех пор и до сегодняшнего дня Бог способствует тому, что Его
слово и Его имя представляются людям. Таким образом Он выбирает из мира людей во имя своѐ. Это
значит, что на земле были и есть те, кто твѐрдо верит Божьему слову правды и верно служит Ему.
В самом начале Бог дал слово, что Он взрастит
“семя”, через которое все народы на земле будут
благословенны. Писание определяет, что это семя
есть Христос, и те, кто верен, пребывают вместе с
Ним. Бог дал своѐ слово, что Он установит правительство праведности на земле, и что Христос будет
его невидимым правителем. В то время, как Сатана
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продолжает свою мошенническую нечестивую работу, Бог выбирает из мира тех, кто твѐрдо хранит
свою целостность и остаѐтся верным Богу, и они
будут сделаны частью Его праведного правительства. Верные мужи Библейских времен будут видимыми представителями этого праведного прави
тельства на земле. Эти верные мужи, а также Христос, неопровержимо докажут, что Бог может создать
на земле людей, которые твѐрдо будут хранить Ему
верность, и это доказывает всем, кто верит, что Сатана есть лжец, а Бог есть истинный и праведный.
Сатана создал великую организацию и через неѐ
он контролирует и угнетает людей. Одним из мощных факторов организации Сатаны – является религиозный элемент. Бог дал своѐ слово, что в Его
надлежащее время Он уничтожит Сатану и его организацию, и разоблачит обман религионистов, и
навсегда разрешит главный вопрос о том, что Бог –
есть верховный и Всевышний. Сатана виновен во
всех злодеяниях и преступлениях мира, и вместе с
уничтожением его и его организации люди будут
освобождены от страданий и неправедности. Это
окончательное разрешение великого спорного вопроса произойдет во время Армагеддона, битвы великого дня, которая разразится вскоре. Эта битва
закончится полным уничтожением тех, кто творит
зло и всякую нечестивость.
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Затем имя Божье будет возвышено среди всех творений, и будет доказано, что Его слово есть верное.
Иисус Христос, великий Чиновник Бога, праведный царь земли, будет править в праведности и
установит вечный мир и процветание среди людей,
и те, кто имея знание, будет поступать праведно и
покоряться Богу, будут жить вечно. Оправдание
Божьего имени чрезвычайно важно для людей, это
принесѐт благо всем творениям. Бог вдохновил своих пророков написать обо всѐм этом, чтобы в должное время люди были проинформированы. Сегодня
Его выраженная воля состоит в том, чтобы люди
узнали о том, что вскоре должно произойти, поэтому Он дал указание тем, кто любит Его, нести послание правды людям. Когда люди узнают правду и
будут знать, как благ и люблящий Бог Иегова, они
скажут, как это представляет псалмопевец: “Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи
пред лицем Его, вся земля! Скажите народам: Господь царствует! Потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде”. –
Псалом 95:9,10
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Лицемерие

О

БЕТОВАНИЕ ИЕГОВЫ, сказанное через Его
пророка Исаию, гласит, что в эти последние
дни, которые мы сейчас переживаем, Он восстановит справедливость, и будет способствовать тому,
чтобы правда была сказана, и эта правда разоблачит прибежище лжи и лицемерия. Все честные люди на земле хотят знать правду, особенно когда это
касается вечной судьбы человека. Сегодня невозможно возвестить правду без того, чтобы неразоблачить лицемерную религию.
Лицемерие означает поступать неискренне, говорить одно, и в то же время делать совершенно противоположное. Люди, выступающие перед людьми
в качестве учителей христианства, и которые в то
же самое время отрицают саму основу христианства, поступают лицемерно. Это не напады на людей,
но это делается с целью разоблачения фальши, которой они учат людей, причиняя им вред. Религия –
это самое мощное средство проявления лицемерия.
Тот, кто изучает Библию, сразу же поймѐт, что лицемерие произошло от Сатаны и что лицемеры есть
орудием Сатаны. Вавилон в Библии обозначает сатанскую религию. Город Вавилон был построен
Нимродом под руководством Дьявола, с целью основания религии, порочащей имя Бога Иеговы. Все
лицемерные религии – это порождение Сатаны
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и используются для обмана людей. Бог Иегова ненавидит лицемерие и считает низкими и порочными тех, кто поступает лицемерно. В Исаии 32:6 Он
говорит, что лицемеры изрекают ложь о Боге и
опустошают душу страждущего. Как часто человек,
испытывая жажду истины, и в поисках понимания
Библии обращаясь к тем, кто заявляет, что учит
Библии, узнает лишь то, что этот человек есть лицемер; поэтому, человек, ищущий истину, оказывается горько разочарованным. Читая книги Свет и
Пророчество, вы найдѐте детальное обсуждение
этого вопроса с точки зрения Библии.
Нужно всегда помнить, что израильтяне были избранным Божьим народом, и то, что Бог сделал с израилем, а также путь, который избрал этот народ,
предзнаменовывает “христианский мир” или то,
что называется “организованное христианство”.
Народ Израиля, таким образом, использовался для
того, чтобы дать пророчество, которое исполнится
во времена “организованного христианства”. В 1 к
Коринфянам 10:11 говорится, что происходившее с
Израилем было примером или прототипом того, что
должно в последние дни произойти с людьми, которые называют себя христианами. Первый закон,
который Бог дал Израилю, гласил, что этот народ
не должен иметь другого Бога, кроме Него самого,
чтобы защитить их от лицемерной религии Сатаны.
То же самое правило применяется и к
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“организованному христианству”. Христианин не
должен иметь никакого иного Бога, кроме Иеговы.
“Организованное христианство” поклоняется многим богам, а не истинному Богу Иегове. Самым
страшным преступлением, совершѐнным иудеями,
было то, что они заявляли, что служат Богу, и в то
же время лицемерно вводили в практику сатанскую
религию именем Бога. За это Бог отвѐрг израильтян, и Иисус назвал религиозных вождей Израиля
лицемерами.
Вожди израильтян или иудеев были фарисеями,
книжниками или священниками, их общее название – это клерикалы или церковники.
Лидеры “организованного христианства” это те,
кто занимает высокое положение учителей религии
и также имеет общее название клерикалы, или
священники. Все, кто верит в истину, знают, что
Иисус говорил истинно. Он говорил, чтобы люди
остерегались иудейских священников, потому что
они есть лицемеры. Если лидеры “христианства”
поступают так же, как и иудейские священники, то
все, кто любит Бога и служит Ему, должны следовать указанию Иисуса. Вкратце я обращу ваше
внимание на то, что сказал Иисус относительно
священников Его времѐн, и вы сами определите,
опираясь на хорошо известные вам факты, относятся ли Его слова в одинаковой мере к религиозным
лидерам “организованного христианства”
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в наши дни. Я не собираюсь бороться ни с кем, но
Бог говорит, что сегодня правда должна быть возвещена, для того, чтобы прибежище лицемерной
фальши было разоблачено. Это необходимо сделать
ради блага людей. Обращаясь к священникам своего времени, Иисус говорил им: “Ваш отец Дьявол,
ибо он лжец и отец лжи”. Многие современные теологические школы и колледжи выдвигают и пропагандируют через своих священников ложную доктрину эволюции человека, что является богохульством, порочащим имя Божье и противоречащим Его
слову. В то же самое время эти люди предстают перед людьми, выдавая себя за представителей Бога
на земле. Сейчас возьмите в руки Библию и внимательно прочитайте двадцать третью главу Матфея;
и взгляните на те обстоятельства которые существуют сегодня в “христианстве”, и посмотрите, как
точно слова Иисуса характеризуют еѐ. Пребывая на
земле, Иисус подчѐркивал важность царства Божьего, а священники тех времѐн пытались удерживать
людей в стороне от царства. В настоящее время
царство Божье уже близко, и оно чрезвычайно важно для всех, и в то время, как горстка смиренных
созданий ходит по стране, рассказывая людям о
царстве, среди тех, кто жестоко противится их работе по возвещению истины относительно царства
есть религиозные лидеры или священники “организованного христианства”. Относительно их
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Иисус сказал: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете”. – Матфея 23:13
Разрабатываются и внедряются грабительские
планы, делающие людей еще беднее. Гигантские
корпорации, контролируемые эгоистичными людьми при помощи своих политических союзников, которые придают их действиям законность, приводят
в действие эти схемы угнетения. Священники поддерживают эти планы и говорят людям, что правительства в своей деятельности руководствуются
Божественным правом и представляют царство
Божье на земле. Такие священники прилюдно говорят длинные проповеди, призывая благословение
Божье на правителей и таким образом они превращаются в часть механизма, приводящего эти планы
в действие. Подобная ситуация существовала во
времена пребывания Иисуса на земле, и Он сказал:
“Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь; за
это примете тем большее осуждение”. – Стих 14
В настоящее время религиозные лидеры организовывают большие собрания, и в сильном возбуждении, вызванном учением ложной доктрины ужасов вечного мучения, запугивают людей и вынуждают их вступать в их организацию и заявляют, что
смогут избавить людей от наказания за их

Смерть – друг? – 1Коринфянам 15:26
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неправедные дела Они превращают в лицемеров
людей, думающих, что они могут продолжать совершать зло, имея иммунитет против наказания. “Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите
море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда
это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас”. – Стих 15
Сегодня, когда бедный человек едет по большой
дороге, и не остановившись по приказу чиновника,
он оказывается расстрелянным под тем предлогом,
что чиновник думал, что он незаконно провозит в
своей машине запрещѐнный алкоголь. Религиозные
лидеры “организованного христианства” поддерживают такие вооружѐнные методы введения в силу
закона, и таким образом оправдывают убийство.
Искренняя Христианка в воскресенье ходит от дома
к дому, предлагая книги в помощь изучения Библии, и говорит людям правду относительно царства
Божьего. По наущению религиозных лидеров “организованного христианства” еѐ арестовывают по
обвинению в нарушении закона воскресенья или
уличной мелкой торговле без лицензии. Эти религиозные лидеры строго придерживаются соблюдения буквы закона, но совершенно игнорируют его
дух. Они не учат простых людей ясной правде из
Библии, и не облегчают своѐ бремя. Так было и в
дни Иисуса, и Он говорил: “Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что даѐте десятину с мяты,
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аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд,
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди, слепые, отцеживающие комара, а
верблюда поглощающие!”
Религиозные лидеры “организованного христианства” на словах выдвигают высокие моральные
стандарты и настаивают на честности всех должностных лиц. В то же время священники содействуют лоббированию у зала Конгресса и собирают
огромные суммы денег, используя их для того, чтобы оказывать влияние на общественное законодательство. Они громко требуют жѐсткого введения в
силу сухого закона против бедных, в то время, как
влиятельный человек, занимающий высокое положение, остается ненаказанным. Они соблюдают
внешнее проявление чистоты, набожности и благочестия, в то время как общество знает, что они не
те, за кого выдают себя. Они заявляют, что делают
одно, а практически делают совсем другое. Так было в дни Иисуса, и относительно таких людей Он
говорил: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между
тем как внутри они полны хищения и неправды.
Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
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кажутся красивыми, а внутри полны костей мѐртвых и всякой нечистоты”. – Стихи 25–28
Это не мои слова, это слова величайшего Учителя,
когда–либо пребывавшего на земле, который говорил, имея абсолютные полномочия. Эти слова, как
вы видите, применимы к событиям сегодняшнего
времени. Я хочу, чтобы люди поняли, что я повторяю эти слова Иисуса потому, что реальные физические факты показывают, что сегодня мы находимся в ситуации, подобно той, которая была в Его
дни; я делаю это для того, чтобы люди могли знать
правду. Сегодня религиозные лидеры “христианства” занимают высокое положение среди людей. В
течение многих лет они оказывают огромное влияние на людей. Если бы они направили свою энергию на обучение людей того, что касается Бога и
Его царства праведности, они бы совершили много
хорошего. Вместо этого они питают себя и радуются, получая одобрение и похвалу денежных мешков
и политических боссов. Почему о них нужно упоминать публично? Ответ на этот вопрос находим, узнав, почему Иисус уподоблял их религиозным вождям Его времѐн, и вовсе не для того, чтобы причинить им какую–либо личную обиду, но с единственной целью направить людей по верному пути, чтобы люди могли узнать правду и избегать тех, кто
вводит их в заблуждение. Это верно и сегодня, поэтому я цитирую слова Иисуса, с которыми Он
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обращался к великому множеству людей, и которые
дают ответ на вопрос, почему сегодня лицемерие
должно быть предано публичной огласке: “На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак
всѐ, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжелые и
неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; Все же дела свои
делают с тем, чтобы видели их люди; расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд
своих; также любят предвозлежания на пиршествах
и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях (поэтому остерегайтесь фарисеев)”.
Сейчас мы живѐм в последние дни и поэтому решается великий вопрос: Будет ли миром править
царство Божье под Христом или временное средство под названием Лига Народов? Люди должны
быть проинформированы, чтобы стать на верную
сторону. Если Иисус предостерегал людей от влияния религиозных лидеров Его времѐн, потому что
они были лицемерами, эта причина еще более актуальна сегодня. Влиятельные политические лидеры мира хорошо знают, что так называемое “организованное христианство” – неискренно, оно порочит имя Бога. Иегова во втором Псалме говорит,
что Он посадил своего царя на трон, и призывает
правителей земли покинуть свои лицемерные
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религиозные союзы и всецело посвятить себя полноправному земному царю. Все, кто сделает это, обретут благословение Иеговы. В книге Свет содержится полное разъяснение этого вопроса. Прочитайте еѐ вместе с вашей Библией, узнайте путь праведности и обретите благословение Господа.
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Иерусалим, древний и современный

П

ИСАНИЕ открывает, что Бог Иегова выбрал
Иерусалим и дал ему своѐ имя. Он стал столичным городом иудеев, избранных Богом людей. Иегова дал указание своему пророку проследить и записать историю Иерусалима от начала и до конца.
Главной целью этого было показать, насколько
страшным был его грех и сколь велика ответственность за него. Закон, который Бог дал израильтянам, или иудеям, показывал тяжесть греха за то,
что человек согласился выполнять волю Бога, а затем стал неверным Ему. Это как раз то, что апостол
Павел подразумевал, когда он писал: “Хвалишься
законом, а преступлением закона бесчестишь Бога”.
Иудеи были людьми избранными Богом. Они торжественно признали Иегову единым истинным Богом и согласились свято выполнять Его указания.
Когда иудеи неоднократно нарушали завет и отрекались от истинного и единого Бога Иеговы, они
явно были в большей мере грешниками, чем язычники, которые никогда не знали или не признавали
Иегову Богом. По той же причине и в соответствии
с тем же правилом народы “христианства” виновны в более тяжких грехах перед Богом, чем любой
языческий народ мира, и “христианство” виновно
даже больше чем Иерусалим. Древний Иерусалим
это точная копия современного Иерусалима,
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который мы называем “христианским миром”, или
народами, которые приняли так называемую “христианскую религию”.
Все народы, называющие себя христианами и заявляющие то, что они исповедуют христианство,
своими действиями заявляют, что они не знают Бога Иеговы и не признают Христа. Предполагается,
что все они вступили в завет и обязались выполнять волю Божью и руководствоваться Его указаниями. Даже в период раннего Христианства эти
народы ввели политику в свои религиозные организации. Священники стали преобладающей силой
в церкви, а политические и коммерческие гиганты
стали лидерами церковных братств.
На территории древнего Иерусалима вначале проживали Иевусеи, потомки Ханаана. Амореи, Хеттеи
также прежде были Хананеями, что означает проклятыми или рабами людей. Иегова выбрал это
проклятое место, очистил его и дал ему своѐ имя, и
народы Израиля стали прославленными. Когда Иегова послал своего пророка предостеречь Иерусалим о приближающемся его падении, Он вдохновил
пророка напомнить людям о бесчисленных благах,
полученных ими из рук Иеговы, которые они отвергли. В шестнадцатой главе пророчества Иезекииля дано описание, которое уподобляет изначальный город Иерусалим новорожденной девочке, подкидышу. По строгой справедливости,
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это омерзительное место подлежало уничтожению,
потому что оно было грязно и нечисто. Но на него
распространились милость и человеколюбие Иеговы. Через своего пророка Он сказал: “И проходил я
мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время
твое, время любви; и простер я воскрилия риз моих
на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и
вступил в союз с тобою”. Иегова прикрыл неприглядность этого места, забрав его из–под контроля
Сатаны и поместив его под управление Давида, который был прототипом Иисуса Христа, возлюбленного сына Божьего. Место было отнято у погряз
ших в мерзости Хананеев и сделано прототипом
царства Иеговы, которому Он дал своѐ имя. Доказательство этого находим в Писании: “Но избрал
Иерусалим, чтобы там пребывало имя Моѐ”.
“...возжелал его в жилище себе”. (2 Паралипоменон
6:6; Псалом 131:13) Иерусалим превратился в прекрасный город; и Бог велел Езекиилю напомнить
обречѐнному городу об этом такими словами: “Я
надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в
наряды и положил на руки твои запястья и на шею
твою – ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и
серьги – к ушам твоим и на голову твою – прекрасный венец. И была чрезвычайно красива и достигла царственного величия”. (Глава 16) Слава
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Иерусалима ширилась по всей земле, и словами
пророка Иезекииля она описана следующим образом: “И пронеслась по народам слава твоя ради
красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том наряде, который я возложил на тебя,
говорит Господь Бог”. Имя Иеговы прославило Иерусалим. Он представлял Его организацию на земле. Лишь очень немногие жители этого славного
города, столь облагодетельствованного Богом, остались верными и преданными Богу, все остальные
отпали от Него.
А сейчас обратите внимание, как все эти блага,
которые Иегова дал Иерусалиму, Он умно жил по
отношению к “христианству”. Он послал своего
возлюбленного сына, которого предзнаменовывал
Давид; Иисус отдал свою жизнь за то, чтобы выкупить для человека право на жизнь. Иегова помазал
Иисуса на царство, назначив Его царѐм всей земли
и главой Его славной организации. Затем Он начал
выбирать своих людей, которые находились под
властью омерзительной организации Сатаны. Бог
основал истинное Христианство, состоявшее из истинных и верных последователей Иисуса Христа, и
оно стало самой прекрасной организацией, когда–
либо существовавшей на земле. Истинное Христианство это единственная и настоящая вера, когда–
либо существовавшая. Относительно ранних и истинных последователей Иисуса Христа,
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апостол Павел писал: “И во всяком месте прошла
слава о вере вашей”.
Истинное Христианство было основано в Палестине и распространилось на Рим, который в то время был языческим. Языческий Рим был колыбелью
“организованного христианства” или так называемого “христианского мира”. Здесь появились священники и вскоре приняли в свою религиозную организацию (которая получила название “христианская”) политических и коммерческих великанов и
сделали их вождями своей паствы. Вскоре они
отошли от веры в Иегову и апостолов, и вместо неѐ
внедрили теории людей. Эти учения людей и их
воплощение на практике были настолько ужасными, что в качестве протеста против папской организации возникла протестантская организация. Сегодня католическая и протестантская организация
идут рука об руку и составляют свои публичные речи таким образом, чтобы получить поддержку
большого бизнеса в своих эгоистических интересах.
Имя Иисуса Христа и Его царства либо трактуется
как нечто незначительное, либо вовсе игнорируется. Иудейские священники, которые всегда презирали и отрицали Иисуса Христа, сегодня подали
руки и объединились с католиками и протестантами и вместе кормят людей “шелухой”, не имеющей
никакой жизнедеятельной силы. Несмотря на то,
что настало время, когда Христос установит
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своѐ царство на земле, “организованное христианство” не верит в Господа, но верит в свои собственные силы и учреждает Лигу Народов вместо царства Божьего.
Причину падения Иудеи, а также и “организованного христианства”, и причину, по которой Бог
уничтожит и тех и других, Он через пророка Иезекииля предсказывает такими словами: “Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою
твоею, стала блудить и расточала блудодейство твоѐ
на всякого мимоходящего, отдаваясь ему”. (Иезекииля 16:15) Вышеназванное прелюбодейство – это
ссылка на незаконные отношения между “профессиональными” христианами и властями этого мира.
Бог уничтожил Иерусалим за его неверность.
Закон Иеговы неизменный. Он не взирает на личности. Те, кто преднамеренно нарушает свой завет с
Богом, должны нести за это ответственность. Тот
факт, что Иегова уничтожил Иерусалим, сам по себе доказывает, что Он уничтожит “организованное
христианство”. Апостол Павел писал к Римлянам,
третьей главе: “Итак, какое преимущество быть
Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое
преимущество во всех отношениях, а наипаче в том,
что им вверено слово Божие”. Иегова дал своѐ слово
иудеям через своих святых пророков, и этим он
увеличил их ответственность. За их неверность
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свету, который они получили и благам дарованным
им, Иегова уничтожил их.
Мы можем вполне обоснованно задать вопрос:
Какое преимущество перед всеми остальными народами дано христианскому миру? Ответ таков:
Большое, во всех отношениях; главным образом, то,
что им дано слово Божье. Христианскому миру дан
не только закон и пророки Божьи, но также и Иисус
Христос и множество других верных людей, которые несут им свидетельство слова Божьего и Его
царства. Поэтому ответственность “христианского
мира” гораздо больше, нежели Иерусалима. Иегова
наказал Иерусалим, уничтожив его с лица земли.
Как можно ожидать меньшего наказания для “христианского мира?” Он накажет “христианский мир”
ещѐ больше, потому что уничтожение будет гораздо
большего масштаба, как Господь ясно сказал через
своих пророков Иезекииля и Иеремию.
Народы “христианского мира” в течение более восемнадцати веков пользовались особой милостью
Бога. Сегодня его лидеры в своѐм большинстве
отрицают богодухновенность Библии, как слово
правды Бога и не признают, что кровь Иисуса
Христа является ценой, заплаченной за право человека на жизнь. Хуже всего то, что они присвоили
себе имя Бога и Христа и выступают перед людьми
увенчанные славой и красотой, вводя множество
людей в заблуждение и способствуя тому,
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что они отпадают от Бога и попадают в сети Сатаны, Дьявола. Бог Иегова послал Иезекииля предостеречь Иерусалим о том, что с ним вскоре произойдѐт. Вожди Иерусалима глумились над предостережением. Сегодня Иегова посылает своих верных
свидетелей дать свидетельство предостережения
христианскому миру о том, что вскоре должно с
ним произойти, но его лидеры глумятся над этим
предостережением. Сегодня Иегова словами своего
пророка говорит своим свидетелям: “И сделаю тебя
пустынею и поруганием среди народов, и узнают,
что я – Господь... Ты будешь говорить им: Так говорит Господь Бог! Кто хочет слушать, – слушай; а
кто не хочет слушать, – не слушай”.
Поэтому свидетели Иеговы сегодня приходят к
вашей двери. Они приносят вам, среди прочих
книг, книгу под названием Оправдание, в которой
даѐтся разъяснение пророчества Иезекииля, касающееся “христианского мира”. Пусть люди доброй
воли воспользуются случаем и получат информацию, которая содержится в этом великом пророчестве, и его разъяснении. Тех, кто прислушивается
к этой информации и ищет праведности, кто усердно изучает наставления Божьи, Он переведѐт через
великую уничтожающую битву Армагеддон, которая вскоре обрушится на “христианский мир”. Настало время, когда люди должны знать, что Иегова
есть единый и истинный Бог, и что все,
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кто когда – либо обретѐт жизнь, должны обрести еѐ
не иначе, как через путь, указанный Богом что значит, через Христа и Его царство.
Апостол Павел писал по указанию и под вдохновением Бога Иеговы. Он объявил, что всѐ, что написано в Библии, написано для блага людей, которые будут жить на земле в конце мира, то есть в
наши дни. Учитывая то, что по воле Иеговы произошло с Иерусалимом, в 1 к Коринфянам сказано:
“Всѐ это происходило с ними, как образы; а описано
в наставление нам, достигшим последних веков.
Посему, кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы
не упасть”. Многие “профессиональные” христиане
полагаются на земные организации и не принимают во внимание Библию. Не дайте себя обмануть.
Для вас чрезвычайно важно знать и понимать слово Бога Иеговы. Его свидетели пытаются помочь
вам.

69
ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ?
Если бы у вас была возможность и власть?
Сделали бы вы всех больных здоровыми?
Сделали бы вы всех хромых стройными и здоровыми?
Открыли бы вы всем слепым глаза?
Открыли бы вы уши всем глухим?
Освободили бы вы всех людей от угнетения?
Допускали бы вы подкуп и коррупцию?
Допускали бы вы войны, убивающие и калечащие людей?
Защищали бы вы зло или грех?
Разве вы не превратили бы всю землю в рай, в котором
честные люди могли бы жить в бесконечном процветании,
здоровье и счастье?
Разумеется, каждый здравомыслящий
человек сделал бы это!
Тогда почему Бог, великий Творец, которого Библия объявляет, Мудрым, Вселюбящим и Всесильным, не сделает это?
Поразмышляйте над этим некоторое время и спросите себя, что для вас означает с душевным спокойствием и подлинным удовлетворением, получить благоразумное, убедительное и последовательное разъяснение этого вопроса.
Именно такое разъяснение вы найдѐте в известном комплекте десяти книг Судьи Рутерфорда. Не только на вышеуказанные извечные вопросы, но также на сотни других вы
найдѐте точные недвусмысленные ответы.
НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Весь комплект книг Судьи Рутерфорда, десять книг, можно получить по цене $ 2.50. Вышлите денежный перевод на
эту сумму, чѐтко и разборчиво напишите своѐ имя и адрес, и
они будут высланы вам бесплатно.
The Watch Tower, 117 Adams St., Brooklyn, N.Y.

