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В этом буклете показано, что великий Сущий, “дела
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Творец

Т

ВОРЕЦ – это тот, кто создаѐт и даѐт жизнь
творениям. Вы никогда не видели творения,
которое может творить и давать жизнь. Мы дышим
воздухом, который необходим нам, чтобы жить; мы
стремимся к солнцу, потому что оно приносит нам
пользу; мы собираем фрукты и зѐрна и питаемся
ими, потому что они нам необходимы; мы любуемся
красивыми деревьями и цветами, каждый день мы
получаем многочисленные блага; но какое внимание мы уделяем источнику, из которого всѐ необходимое достается нам?
Если мы будем считать, что всѐ необходимое достается нам от природы, потому что мы имеем на это
право, мы по всей вероятности не будем никого
благодарить за то, что мы имеем. Сатана Дьявол –
изощренный и коварный враг всех, кто любит праведность, и он всегда пытается вынудить человека
пойти по ложному пути. Один из способов нечестивого – так это ввести людей в заблуждение и вынудить их поверить в то, что все благословения и блага, которые мы имеем, приходят от природы, и мы
пользуемся ими по праву. Главная цель нечестивого – держать людей в неведении относительно Всемогущего, которому люди обязаны всем, что они
имеют. В наше время люди, претендующие на то,
что они являются учителями Библии, говорят людям, что все блага, которые они имеют, приходят
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либо сами собой, либо в результате их собственных
усилий. Таким образом порочится имя и слово
Творца, Создателя и люди остаются в неведении.
Сегодня над миром нависло зло, и это известно всем
мыслящим людям. Зло достигло своей критической
отметки, и весь мир в горе и печали. В связи с этим
обращается внимание на слова Писания, записанные в Экклезиаста 12:1: “Помни Создателя твоего в
дни юности твоей”. Если бы люди предыдущих поколений в дни юности своей помнили имя великого
Создателя и передавали его из поколения в поколение, сегодня в мире было бы намного больше
счастья. Сатана вынудил людей забыть своего Создателя; для этого он использовал людей, которые
мошеннически заявляют, что они являются учителями христианства. Когда Христос, великий Учитель, пребывал на земле, Он неизменно почитал
своего Отца, великого Создателя, и все последователи Христа, которые истинно и верно служили Богу, поступали так же. Сегодня на земле есть много
людей доброй воли, жаждущих правды, и сейчас я
обращаюсь именно к ним. В это время зла, пусть
все они узнают Создателя, Творца, и какие блага
для людей исходят от Него.
Правда ли это, как утверждают многие учителя
религии, а вслед за ними и другие, что природа есть
наш создатель и приносит нам наши блага? Это в
корне неверно. Природа, это видимое творение Создателя, и поэтому относится к земным вещам.
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Мы знаем, что человек – самое интеллектуальное
творение на земле, и всѐ же человек не может создать даже пылинки. Кто же, в таком случае, Создатель всего, что мы видим? Писание, в котором содержится слово истины, отвечает на этот вопрос в
Исаии 40:28: “Вечный Господь, Бог Иегова, сотворивший концы земли”. “В начале Бог сотворил небо и землю”. (Бытие 1:1) В Псалме 23:1 написано:
“Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и
все живущие в ней”. Имя “вечный Бог” означает
Создатель. Именно Бог сотворил горы и моря, реки
и озера, поля и леса, создал всѐ, что находится на
земле. Все эти вещи природные, и поэтому всѐ это
называется природой. Ни одно из них не создало себя само, все они есть творения рук Господа. Почести и похвала должны воздаваться не созданным
вещам, а тому, кто создал их. Бог никогда не создавал ничего несовершенного. Относительно полевых
зверей написано: “И создал Бог зверей земных по
роду их, и скот по роду его, и всех гадов по роду их.
И увидел Бог, что это хорошо”. (Бытие 1:25) Бог
сотворил человека по образу и подобию своему, и
человек был совершенен. Относительно Бога написано: (Второзаконие 32:4): “Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен”. Псалмопевец вкладывает эти слова в уста тех,
кто любит праведность. (Псалом 9:1): “Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать
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все чудеса Твои”. (Псалом 25:7): “Чтобы возвещать
гласом хвалы и поведать все чудеса Твои”. (Псалом
32:4): “Ибо слово Господне право, и все дела Его
верны”.
ПРИЧИНА НЕСОВЕРШЕНСТВА
На земле есть много диких и злобных зверей и
ядовитых змей. Бесчисленное количество насекомых и вредителей, уничтожающих зерно и овощи и
досаждающих человечеству. Миллионы порочных
людей причиняют зло своим ближним. Если Бог
добрый, то кто же создал их? Эти злые – созданы
Дьяволом? Если нет, то как нам понять, что все
творения Бога Иеговы совершенны, как утверждает
Писание? Ответ на этот вопрос может быть найден
в Библии. Бог ничего не создал такого, что было порочным в момент своего создания. Относительно
животных, в Писании сказано в Бытие 2:19,20, что
Бог создал каждого зверя в поле, каждую птицу в
небе, и представил их Адаму, чтобы тот дал им имя.
Адаму было дано господствовать над зверями и
птицами, низшими творениями. Ему не было дано
управлять людьми. Люцифер был назначен верховным владыкой над всеми земными творениями,
включая человека, и всем, что находилось под
властью человека. Люцифер был создан совершенным, и все пути его были совершенны до тех пор,
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пока он не задумал бунт против Бога. Тогда он стал
называться Сатаной, Дьяволом.
Дьявол отвратил земные творения, включая человека и зверя, от Бога и повѐл их по пути зла. Все
печали и страдания человека вызваны грехом или
нарушением закона Бога, по наущению Сатаны. В
Римлянам 5:12 сказано: “Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в
нѐм все согрешили”. Великий Творец, Бог создал
все свои творения совершенными. Это злой Сатана
отвратил все творения от Бога и сделал их грешниками. Несомненно, Бог мог бы воспрепятствовать
этому, но когда Дьявол бросил вызов слову и имени
Иеговы, Иегова позволил нечестивому дойти до
предела в своих злодеяниях. Бог заявил, что в своѐустановленое время Он докажет всем творениям,
что Он – единый истинный и Всемогущий, что Его
имя – Бог Иегова, и что его имя будет оправдано.
Вредители доставляющие неприятности фермеру,
дикие звери уничтожающие собственность, болезни
поражающие тело человека, вызывая в него страдания и смерть – всѐ это уличает Сатану и его союзников в нечестивости. Чтобы выкупить человека от
этого великого согрешения, Бог послал в мир своего возлюбленного сына Иисуса; Иисус умер на древе вместо грешника, заплатив искупительную
жертву за человека. Бог обещал лишить Сатану
власти и сделать своего возлюбленного сына
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полноправным правителем мира. Сейчас настало
время, когда Иегова посадил своего Князя Иисуса
Христа на трон, и началась великая работа установления праведности на земле. Непосредственно
перед тем, как уничтожить организацию Сатаны и
его власть, Иегова посылает своих верных и истинных свидетелей по всей земле привлечь внимание
людей к тому факту, что Иегова – Всемогущий Бог
и слово Его есть истина. Это Он делает для того,
чтобы дать людям возможность узнать Его, и стать
на Его сторону, чтобы спастись от великого бедствия, которое грянет над миром во время Армагеддона. Все люди должны узнать, что Иегова есть великий Создатель неба и земли, дающий всякое благо. Это знание есть главное, дающее возможность
обрести вечную жизнь.
Царство Бога Иеговы под Христом сегодня настало, и сразу после Армагеддона начнется восстановление человечества в его совершенстве, и смиренные тут же вновь обретут свое состояние совершенства, в котором человек пребывал изначально,
потому что Бог создал человека совершенным. Эту
великую истину Иегова предсказал устами всех Его
святых пророков, и сейчас настало время, когда это
пророчество должно быть понято.
Многие учителя религии учат людей, что Бог насылает вредителей уничтожать их урожай за то, что
они не посещают церковь. Это правда или нет? Это
утверждение или учение абсолютно неверное,
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оно порочит имя Бога.
Это Сатана Дьявол причинил зло человеку,чтобы
отвратить человека от Бога. Когда люди узнают,
что Бог есть Всевышний, тогда они узнают, что Бог
– есть любовь. Это означает, что Он самоотверженный, и что Он всегда творит добро для тех, кто покорен Ему.
Если Бог не создал полевых зверей жестокими и
злыми, что Он сделает для того, чтобы защитить
человека от их нападов в будущем? Бог дает ответ
на этот вопрос через своего пророка Осию (2:18) такими словами: “И заключу в то время для них союз
с полевыми зверями и с птицами небесными и с
пресмыкающимися по земле; и лук и меч, и войну
истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности”. Заметьте, в Писании сказано “в то время”, что
означает в день, когда праведное правительство Бога будет править миром. Сатана и его организация
вскоре должны быть свергнуты; и тогда больше не
будет влияния нечестивого. Тогда Бог, в соответствии с Его обетованием, заключит союз с полевыми
зверями, с птицами в небе и со всеми пресмыкающимися, и установит мир между ними и человеком,
и больше не будут они враждовать между собой. Все
живые творения узнают, что Иегова есть Бог, что
он добрый и любящий. В качестве дальнейшего подтверждения этого пророк Исаия 11:6-9 говорит:
“Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс
будет лежать вместе с козленком;
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и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с
медведицею и детѐныши их будут играть над норою
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи.
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа,
как воды наполняют море”.
Таков будет результат работы правительства праведности, которое Бог, великий Создатель, установит над миром. То, что я сейчас сказал – есть верно,
потому что это сказано устами Бога Иеговы. Так,
как это непреложная истина, то эта информация
представляет собой чрезвычайную важность для
людей. Кто заинтересован в том, чтобы люди оставались в неведении относительно этих важных моментов истины? Дьявол и его агенты, и никто кроме них. Поэтому я настаиваю на том, что вам необходимо быть информированными, чтобы никому не
позволить отвратить вас от изучения правды Бога,
не сбиться с пути из-за неправильной трактовки
некоторых, предубеждѐнно настроенных людей. Воспользуйтесь случаем узнать Бога, великого Творца
неба и земли, который принесет на землю мир, процветание, счастье и вечную жизнь. Книги, которые
приносят свидетели Иеговы к вам домой, дадут вам
возможность узнать истину из Библии без помощи
человека. Узнайте о Нѐм и воздайте Богу Иегове все
почести за истину, и таким образом возвеличьте
Его святое имя.
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Б

ОГ, имя которого Иегова, есть Творец. Все другие живые существа являются творениями. Бог
Иегова существует сам по себе, без начала и конца,
как сказано в Псалме 90:2.
Так как всѐ, кроме Иеговы было создано, выходит,
что Бог Иегова – есть единственный Сущий. Поэтому неверно говорить о людях, как о сущих. Люди не
имеют отношения к тому, что они существуют; следовательно, они не сущие, а творения.
Бог Иегова – это великий Дух, которого ни один
человек никогда не видел и не может видеть; поэтому можно сказать, что Иегова Сущий Дух. Дух –
это то, что невидимо для человеческих глаз. Существует много духовных а также человеческих
творений. Записывая под вдохновением Бога Иеговы и имея Его полномочия, Павел утверждает в 1
Коринфянам 15:40: “Есть тела небесные и тела земные”. Земные, природные тела или творения – это
создания, относящиеся к земле и видимые для глаз
человека.
Духовные тела или творения – это создания, относящиеся к небу и невидимые для глаз человека. Неверно говорить, что ангелы имеют “ангельскую”
природу; потому что природные вещи относятся к
земле и являются видимой частью творения. Ангелы и духовные творения, имеют духовные тела а
следовательно есть невидимы для человеческого
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глаза. В Библии только в двух текстах указывается,
что правомерно говорить о духовной или Божественной природе, и оба эти текста неверно переведены. Эти тексты находим в 2 Петра 1:4 и Евреям
2:16, Авторизованной Версии. В других переводах
смысл этих текстов передан верно. Есть духовный
рост, а не духовная природа. Человек в своей собственной мудрости употребляет термин “закон природы”. Исходя из Писания, это неверно. Термин
природа относится к видимым творениям Бога;
следовательно, правильно будет сказать “закон, который Бог создал для управления природой или
природными вещами, то есть тем, что относится к
земле, созданным Иеговой и видимым для глаз человека”.
Сатана – изощрѐнный и коварный враг человека.
Его имя Змей означает обманщик, он ввѐл человека
в заблуждение, обманул его с помощью ложного
учения, чтобы отвратить его от Бога. Учителя Библии, обманутые врагом Сатаной, в течение столетий учили, что Иисус и Бог – одно и то же естество,
“суть” одно и тоже. В Писании сказано, что Иисус
был началом творения, и вначале он назывался Логос.
Он был создан как дух, и разумеется, невидимый
для земных творений. В Писании сказано относительно Логоса, который также называется Иисусом,
что “в начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог”. (Иоанна 1:1, перевод Диаглота)
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В Откровение 3:14 написано, что Иисус был “начало создания Божия”. Бог Иегова сотворил свое первое творение действующим представителем, через
которого Он затем создал все остальные творения,
всѐ, что было создано. В Иоанна 1:3 написано: “Всѐ
чрез Него начало быть”. В Колоссян 1:15-17 Божественная запись относительно Иисуса гласит: “Который есть образ Бога невидимого, рождѐнный
прежде всякой твари; ибо Им создано всѐ, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое; престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, всѐ
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и
всѐ Им стоит”. Это не означает, что Иисус создал
всѐ, без ведома Бога Иеговы, а это значит, что Он
действительно создал всѐ по указанию и по поручению Бога Иеговы. В Ефесян 3:9 запись гласит, “…в
Боге, создавшем всѐ Иисусом Христом”.
Ни одно живое создание не может существовать
без тела или организма; поэтому в Писании сказано: “Есть тела небесные и тела земные”. Земное,
природное тело состоит из плоти и крови и видимо
для человеческого глаза. Богу не угодно открывать
человеку из чего состоит духовное тело. В 1 Иоанна
3:2 написано: “но ещѐ не открылось, что будем.
Знаем только, что когда откроется, будем подобны
Ему”.
Люцифер был духовным творением Иеговы, которое Он создал через своего посредника Логоса. Люцифер был красивым творением
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и обладал великими знаниями или светом относительно замысла, цели Иеговы. Изначально он был
чиновником в организации Бога. За свой вероломный бунт против Бога, Люцифер был изгнан из организации Божьей. В то время Бог Иегова дал ему
четыре отдельных и чѐтких имени, каждое из которых означало действие, совершѐнное этим нечестивым. Это имена Сатана, Змей, Дракон и Дьявол.
Духовные творения в сонме Иеговы называются
херувимами, что буквально означает создания, назначенные охранять определѐнные интересы организации Иеговы. Имя, таким образом, относится к
должности, занимаемой духовным творением. Когда Люциферу был дан контроль над человеком в
Эдеме и он был назначен на страже человека и всего, что находилось в Эдеме, он, как сказано в Писании, был “назначенным херувимом, который охраняет”.
Это означает, что он был херувимом, официально
назначенным для охраны определѐнных интересов.
Когда человек был изгнан из Эдема и Сатана был
понижен в должности, Бог поставил другие создания охранять путь к древу жизни, как сказано в
Бытие 3:24.
Имя Серафим тоже применяется к духовным творениям. Эти творения предназначены для выполнения особых обязанностей в организации Иеговы,
это показано в пророчестве, в частности в Исаии
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шестой главе. Серафимы носители света, который
отражает славу великого Бога Иеговы и уполномоченного Им Властелина, Правителя Вселенной.
Во всеобщей организации Бога есть миллиарды
ангельских творений. Они созданы Иеговой с помощью и через Его возлюбленного сына Логоса. В
Псалме 103 написано: “Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими – огонь пылающий”. Ангелы – духовные посланники, призванные
нести особое служение Господу. Иисус говорил, что
эти ангелы всегда были и есть в служении Иеговы и
всегда пребывают в Его присутствии, в соответствии с Его волей. Они несут Его послания и выполняют Его указания. В Писании определѐнно раскрывается, что ангелы Иеговы, по предписанным
Им правилам, могут появиться в человеческом теле, организме, который не является духовным, но
всѐ же Иегова провидел его для этой цели. Такую
материализацию Бог допускал в прошлом, чтобы
установить веру людей. Авраам был человеком,
преданным Иегове, и однажды Бог послал Аврааму
послание через своих ангелов, которые явились в
человеческом облике и говорили с Авраамом. (Бытие 22:11) Многие ангелы последовали за нечестивым Сатаной, и они часто общаются с человеческими творениями, позабывшими слово Бога. Таков
настоящий источник посланий, которые спириты
якобы получают из мира духов. Относительно Иисуса в Писании написано,
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что вначале Он был духовным творением, а когда
Бог послал Его на землю, чтобы Он стал Спасителем человечества, “Он уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам. …И Слово Его стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины”. Он умер как человек,
а через три дня после смерти Бог поднял его из
смерти как духа. В 1 Петра 3:18 написано, что он
был умерщвлѐн по плоти, но ожил духом. Бог поднял Иисуса Христа, духовное творение, Божественное, до самых высот и сделал Его главой над всемитворениями. В Откровении 1:18 Он сказал: “И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и
имею ключи ада и смерти”. Когда Иисус пребывал
на земле со своими учениками, Иисус сказал им,
что Он уходит, и придѐт снова. Он велел им и всем
Его последователям быть бдительными и молиться
за Его приход и Его царство. Далее Он сказал, что
тогда будет суд над миром.
Вашему вниманию предлагается ещѐ одно доказательство Писания о возвращении нашего Господа,
которое также содержится в буклете о том, что Иисус Христос вновь пришел, в соответствии со своими обетованиями. Так как Он является духом, Он
всегда был и остается невидимым для человеческих
глаз, но это никоим образом не мешает Ему приводить в исполнение замысел Иеговы. Сейчас Он
приходит, как высокопоставленный Правитель и
Князь вселенной. Его первостепенная работа
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заключается в том, чтобы собрать к себе всех своих
верных последователей и судить их согласно воле
Бога. Затем он начнѐт творить суд над народами
земли. Пребывая в храме для того, чтоб вершить
суд, Он находится в сопровождении многочисленного сонма святых ангелов, исполняющих Его указания. Об этом написано, в Матфея 25:31,32: “Когда
же придет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов”. Работа по разделению и суд уже начались и
идут полным ходом. Иисус говорил, что когда начнѐтся суд, “Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошѐл Дьявол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени”. Именно
это мы сейчас видим на земле. Иисус Христос есть
великий Дух, а также Судья мира, и в Своѐ время
Он исполнит приговор, который велел записать Иегова. Вместе с Ним на суде присутствуют Его верные апостолы и другие, умершие в Боге и восставшие из смерти духовными творениями. Сейчас наземле есть также небольшое сообщество верных,
которым Иегова дал имя “Свидетели Иеговы”, и
так как грядѐт суд, они должны выполнять определѐнную работу на земле. Их работа заключается в
том, чтобы уведомить людей, обращая их внимание
к правде, как она изложена в Библии, и как она
становится понятной в свете событий сегодняшнего
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дня. Их главная работа – провозглашать имя и деяния Иеговы. Относительно этого написано в Псалме 149:6: “Да будут славословия Богу в устах их, и
меч обоюдоострый в руке их”. Под обоюдоострым
мечом здесь подразумевается слово правды Бога,
которое свидетелям указано пустить в ход. Сейчас
они приходят к вашим домам с посланием правды;
и я убедительно прошу вас принять это послание,
ибо это послание не есть от человека, потому что
оно не от людей, а великое послание правды от Бога Иеговы. Старому миру, которым правил Сатана,
приходит конец, и царство Бога, под Его великим
Князем Иисусом Христом настало. Он оправдает
великое Слово Бога и Его имя.
Самый важный вопрос, который стоит перед всеми созданиями заключается в том, кто является
Всевышним, и кому все творения должны поклоняться и служить? Люди должны иметь знания,
чтобы определить для себя правильный ответ. Сатана, злой дух, в течение веков держал людей во
тьме относительно правды, и таким образом опорочил имя Иеговы. Сейчас настало время решить
этот главный спорный вопрос. В течение длительного времени Бог велит проповедовать правду на
земле, чтобы люди имели возможность узнать еѐ. И
сегодня, в конце мира, Иегова избрал людей для себя, чтобы они свидетельствовали о Его имени, и им
Он приказал идти и говорить правду людям, несмотря на преследования.
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Относительно их написано в 1 Коринфянам 4:9, что
они сделались позорищем для ангелов и для людей.
Все духовные творения должны сейчас стать на ту
или иную сторону в этом великом противоборстве.
Все люди должны сделать свой выбор, кому они будут служить. Поэтому, сейчас прилагается так много усилий, чтобы информировать людей о том, чему
учит Писание относительно Бога. Иегова говорит,
что Он сохранит тех, кто любит Его и истребит всех
нечестивых. В результате все живущие невидимые
или небесные творения навсегда будут чистыми и
святыми перед Иеговой, и все живущие люди должны посвятить себя Иегове. В конце концов, всѐ будет так, как описано в сто пятидесятом Псалме:
“Всѐ дышащее да хвалит Господа! Аллилуия”.
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З

ЕМЛЯ – это земное тело, на котором живѐт человек и которое ему в какой–то мере знакомо.
Земля висит в пространстве на том, что абсолютно
неосязаемо для человека. Она несѐт на себе огромные горные хребты, величайшие водные глыбы, и
то, что человек построил на ней из материала, созданного Иеговой.
Земля есть одна из планет солнечной системы. Когда в результате солнечного затмения день превращается во тьму, появляются некоторые самоуверенные “мудрецы” и пытаются рассказать людям,
как “природа” создала землю и солнце и дала возможность этим мудрецам объяснить это. Эти так
называемые мудрецы много говорят о своѐм величии и о своей работе, но ни словом не упоминают о
Создателе земли и солнца. Своим поведением и
своими речами они оскорбляют Творца. В душе они
говорят: “Бога нет, есть великие мужи, которые называются учѐными”.
Недавно один из таких самодовольных глупцов
из страны “христианства” сказал: “Мы, ученые –
единственные компетентные люди, которые способны управлять миром, миром должны править учѐные”. Эти так называемые “мудрецы” заявляют,
что они учителя Библии, но они пренебрегают Библией и учат людей своей собственной мудрости, таким образом, заводя их в ещѐ большее заблуждение
и тьму. Что люди должны делать?
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Ответ находим в слове Божьем, данном для наставления человека. Иисус говорил, как записано:
“Освяти их истиною Твоею: слово Твоѐ есть истина”. Относительно земли, еѐ создания, как места
обитания человека, написано в Псалме 24:1: “Господня – земля и что наполняет еѐ, вселенная и все
живущее на ней”. В Иова 26:7: “Он распростѐр север над пустотою, повесил землю ни на чѐм”. Псалом 104: 1,5,6: “Благослови душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. Ты поставил землю на твѐрдых
основах: не поколеблется она во веки и веки. Бездною как одеянием, покрыл ты еѐ; на горах стоят
воды”. Природа не имеет никакого отношения к
сотворению земли. Природа означает сотворение
Богом Иеговой вещей, относящихся к земле и видимых для человеческого глаза. Богодухновенное
слово Божье, в Бытие гласит: “В начале сотворил
Бог небо и землю”. При сотворении на земле небыло никакой растительности и никаких живых существ. Бог развивал землю постепенно, в течение
многих веков, задолго до создания на земле живых
существ. Доказательство этого в Писании подробно
изложено в книге под названием Творение, опубликованной Обществом Башня Стражи. Вы должны
изыскать возможность узнать, что Библия говорит
относительно этих великих вопросов.
Земля никогда не будет уничтожена, потому что
так сказал Бог в Екклесиста 1:4: “Земля пребывает
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во веки”. Люди неправильно учили, что земля –
просто начало человека и вскоре люди умрут и перейдут в другое место пребывания. Такие выводы –
это результат лжи Сатаны. Почему Бог создал землю? И почему сделал еѐ такой чудесной и красивой?
Пророк Иеговы, в Исаии 45:12,18 отвечает на эти
вопросы такими словами: “Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки распростѐрли
небеса и всему воинству их дал закон Я. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший еѐ; не напрасно сотворил еѐ: Он образовал еѐ для жительства; Я – Господь, и нет иного”. Бог Иегова возвестил о своѐм
замысле создать землю, на которой будет жить человек; и совершенно очевидно, что Его замысел исполнится до конца, потому что Он сказал в своѐм
слове: “Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю”.
Является ли человек сугубо человеческим творением, или частично человеческим, а частично духовным? Люди, выражающие свою собственную
мудрость, говорят: “Человек является частично человеческим созданием, а частично Божественным”.
Однако такое заключение не подтверждается ни здравым смыслом, ни словом Бога. В Писании в 1
Коринфянам 15:47 сказано: “Первый человек – из
земли, перстный”. Далее в подтверждение этого в
Библии говорится о том, каким образом и из какого
материала Бог создал человека: “И создал Бог
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человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею живою”. – Бытие 2:7.
Некоторые люди настаивают на том, что душа человека это дух или божество. Это утверждение, однако, полностью опровергается истиной. В Писании
говорится о других животных, более низкого порядка, которые имеют душу. Слово душа не означает нечто неописуемое. Это название применяется ко
всем созданиям, которые дышат воздухом. Бог действительно сотворил человека и не вдохнул в него
душу; но он создал тело из земных элементов, а затем вдохнул в его ноздри дыхание, которым дышат
все живые существа, и в результате получилось
движущееся, дышащее, живущее существо, которое
Бог называет душою или человеком.
Сатана несет ответственность за доктрину, согласно которой человек якобы имеет бессмертную душу.
Его целью всегда было и есть опорочить Бога Создателя и отвратить человека от Всевышнего. То,
что бессмертное – не умирает. Бог через своѐ слово
сказал душе человека: “Душа согрешающая, та умрѐт”. (Иезекииля 18:4) Сатана сказал человеку:
“Бог – лжец; ты не умрѐшь”. Так Сатана вынудил
человека поверить в то, что душа бессмертна, и таким образом опорочил слово и имя Бога Иеговы.
Сатана есть изощрѐнный и коварный враг и вынуждает человека выдвигать аргументы, с помощью которых люди убедили бы себя и
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обманули других в том, что касается Иеговы и Его
творений. В Библии написано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Конечно же, это
не может означать, что человек был подобен Богу
телом, потому что Бог есть великий Дух, а в Библии
ясно сказано, что Бог никогда не открывал человеку, что такое духовное тело. (Иоанна 3:2) Что же в
таком случае означают слова Бога о том, что Он создал человека по своему образу и подобию?
Образ означает представление действительности,
или нечто представляющее собой образец. Бог Иегова есть великий правитель над всеми творениями. Поскольку творению даѐтся владение или
управление над какой–то частью творений, в такой
мере это творение представляет собой образ Бога. В
Бытии написано, что Бог сказал человеку: “Владычествуй над всеми рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле”. Другими словами, Бог сделал
так, что совершенный человек владычествовал над
животными низшего порядка, но не над человечеством. Так Он сделал человека себе подобным.
Подобие означает сходство. Характерные качества
Бога Иеговы есть мудрость, справедливость, любовь и власть. Совершенного человека, который
послушен Богу, можно назвать мудрым. Человеку
приказано поступать справедливо, и он наделѐн
способностью знать, что такое справедливость и
праведность. Человеку дарована способность
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любви, что означает самоотверженная преданность
праведности. Он также наделѐн властью, потому
что ему дана возможность совершать определѐнные
действия. В этом его подобие Иегове. Нигде в Писании не указывается на то, что человек имеет в себе
бессмертную душу, которая не может умереть. Напротив, в Писании, в 1 Тимофея 6:16 говорится, что
бессмертный только один Бог. Бессмертие даруется
творению только после того, как это творение доказало, что оно всецело предано Иегове, несмотря на
величайшие испытания. Поэтому Писание призывает последователей Иисуса Христа к верному служению, чтобы снискать бессмертие. Доказательство
этого находим в Римлянам 2:7. То, что бессмертие –
это великая награда, которой удостоены только
Иисус Христос и верные члены Его тела, показано в
1 Коринфянам 15:50-54, также в Откровении 2:10.
Вне всяких сомнений, Писание доказывает, что человек является творением человеческим, а не духовным или Божественным.
Дом
Болезни, страдания и смерть, которым в течении
веков подвергается человек – это последствия нарушения закона Божьего, совершѐнное первым человеком Адамом. На всех его потомков этот грех
пал по наследству. Бог провидел искупление и
освобождение человечества через жертву своего воз-
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любленного сына Иисуса Христа. Это жертвоприношение совершено Иисусом Христом. Царство Бога под Иисусом Христом настало. Под управлением
Христа человечество будет освобождено от уз смерти. Людям будет дано полное и точное познание истины, чтобы они могли выбрать путь жизни или же
не покориться и нести ответственность за последствия. В доказательство этого написано в Исаии
25:7,8: “И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех
племенах. Поглощена будет смерть навеки”. Исаии
11:9: “Земля будет наполнена ведением Господа,
как воды наполняют море”.
Человеческий род никогда не имел духовной жизни, поэтому никто из людей не может утратить духовную жизнь или право на духовную жизнь. Из-за
греха человек навсегда утратил право на жизнь на
земле, как человеческое творение. Это право выкуплено Иисусом Христом, и это право Иисус Христос, великий Князь и Спаситель, даст всем людям,
которые под Его правлением соблюдают Его закон.
Путь к жизни для людей – это Царство Иеговы под
Иисусом Христом, Спасителем человечества. Сначала люди должны быть приведены к знанию Иеговы и Его истины. Исстребление мощной организации Сатаны убедит всех в том, что Иегова есть
единый, истинный Бог. Это произойдет в самое
ближайшее время. Затем, как возвещает Писание,
последует работа по очищению земли,
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установлению мира и процветания среди людей, и
будет дарована жизнь всем тем, кто соблюдает праведные законы Всемогущего Властелина вселенной.
Эта истина чрезвычайно важна для людей именно
сейчас. Иегова дал указание своим свидетелям идти
в дома людей и возвещать им эту истину, и обращать их внимание к более полному раскрытию истины, как она изложена в книгах, опубликованных
для разъяснения и понимания Библии. Это фактически проповедование евангелия царства. Господь
говорит, что эта добрая весть или евангелие должна
быть донесена до людей немедленно, до начала великой битвы Армагеддон. Поэтому верные мужчины и женщины ежедневно приходят к людям и направляют их внимание к этой правде. Люди должны иметь эту информацию, если они хотят жить, и
Бог Иегова по своему человеколюбию способствует
тому, чтобы эта информация была до них донесена.
Запомните, что человек создан Богом, как человеческое творение, и что его вечный дом, если он будет покорен, будет на земле. Бог через Иисуса Христа провидел эти блага, и вскоре великий Спаситель
человека начнет реконструкцию мира и восстановление всех смиренных творений к совершенной жизни и счастью. Эта работа Господа будет полным
оправданием слова и имени Иеговы и доказательством того, что Он есть источник жизни и блага, Даритель всего совершенного и доброго. Узнайте Бога
Иегову и живите.
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ХРИСТОС – означает помазанный. То же самое
означает Мессия. Помазать – означает дать творению поручение выполнять служебные обязанности.
Христос есть помазанный, уполномоченный и назначенный на должность главного представителя и
исполнителя Бога Иеговы. Он есть полноправный
Князь мира, приводящий в исполнение замысел
Иеговы. (Откровение 11:15; 12:10) “Христос” – это
один из титулов, который Иегова дал своему возлюбленному сыну, которого Он назначил на самую
высшую должность во вселенной.
Во время бунта Люцифера и изгнания человека из
Эдема Бог Иегова осудил Люцифера, впоследствии
названного Сатаной Дьяволом, а также и человека.
Тогда же Бог дал свое слово, что Он воздвигнет
“семя жены”, которое будет править миром в праведности. “Жена” здесь употребляется в символическом смысле и означает всемирная организация Бога, в то время, как “семя” означает, что Бог Иегова,
с помощью своей организации и власти, создаст и
даст официальные полномочия назначенному Им
правителю. Написано, в Галат 3:16, что это семя,
обетованное Богом, есть Христос, могучий сын Бога
Иеговы, у которого есть ещѐ и много других имѐн.
Среди этих имѐн это: Логос, Иисус, “Верный и Истинный Свидетель” и Судья мира. Когда Бог послал Своего возлюбленного сына на землю в образе
человека, Он дал Ему имя и титул Иисус, потому
что он Искупитель и Спаситель человечества.
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Когда Иисус, по воле Иеговы, был погружен в воды
реки Йордан, голос во свидетельство произнѐс:
“Это Мой возлюбленный Сын, в Котором Моѐ благоволение”.
Сразу после искушения в пустыне Иисус был назначен Иеговой Князем мира, и с тех пор Он носит
титул Иисус Христос. После этого, в течение трѐх с
половинойлет, Иисус нѐс людям Израиля свидетельство Бога Иеговы и Его замысел. Он сказал, что
пришѐл на землю, чтобы нести свидетельство об истине. (Иоанна 18:37) Так как Иисус
неизменно
прославлял и возвеличивал имя Иеговы – своего
Отца и нѐс свидетельство об истине, Он обозначен,
как сказано в Откровении, третьей главе, как “верный и истинный свидетель”. Бог поднял Иисуса
Христа из мертвых и вознѐс Его до небес и дал Ему
самое высокое имя, и поставил Его над всеми творениями, и с тех пор и навсегда Иисус Христос является главным исполнителем Бога Иеговы.
Несмотря на то, что когда Иисус Христос вознѐсся
на небо, Он был Князем мира и имел право управлять миром, должное время Иеговы, когда Иисус
мог начать своѐ правление, всѐ ещѐ не настало. В
Псалме 109:1 о Нем написано, что Иисус Христос
должен ожидать своего должного времени, чтобы
начинать управлять миром. Это в точности соответствует тому, что Иисус Христос говорил своим
ученикам во время своего пребывания на земле. Он
сказал им, что уходит, чтобы обрести царство для
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себя, и что Он снова придѐт и соберѐт к себе всех
тех, кто всецело предан Богу и Его царству. Это
обетование должно исполниться. – Луки 19:12; Иоанна 14:1–3
Когда Иисус был со своими учениками, Он сказал
им, что Бог, Его Отец, дал Ему царство мира, и что
Он приглашает своих верных учеников иметь часть
с Ним в этом Царстве. (Луки 22:28,30) Это в точности соответствует воле Бога Иеговы, который говорит в своем слове, что Иисус будет иметь в своем
царстве 144,000 других, избранных среди людей.
(Откровение 7:4; 20:4) С момента воскресения и
вознесения Иисуса на небо и до Его воцарения, Богвыбирает среди людей 144,000 свидетелей во имя
Его. Первые среди 144,000 это двенадцать апостолов Иисуса Христа. Это сообщество 144,000 обозначается как “тело Христа”, имея в виду тех, кто стал
членом Его организации. (Ефесян 1:22,23). В Ефесян, второй главе, об этих верных написано: “Итак
вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу. Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса
Христа краеугольным камнем, на котором всѐ здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище
Божие Духом”. Далее, для определения этого класса, в Галат 3:27,29 записано: “Все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись.
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Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники”.
Никто из людей не может сам по себе стать членом
тела Христа. Эта великая честь – есть дар от Бога.
Человек, однако, может всецело посвятить себя Богу. После полного посвящения, человек может быть
призван или приглашѐн иметь часть в царстве. Если он ответит на призыв и докажет свою верность
Богу, он становится избранным и помазанным, что
означает, что он принят в члены тела Христа. К таковым написано в Откровении 2:10: “Будь верен до
смерти и дам тебе венец жизни”.
В течение последних девятнадцать столетий Бог
не пытается обратить мир, как неверно утверждают
многие. Он выбирает людей во имя своѐ, и тех, кто
докажет свою верность, Он сделает членами Христа, или официальной семьѐй Иеговы. Эта офици
альная семья Иеговы называется домом или храмом Бога; не рукотворный храм или здание, но организация, подготовленная и используемая Иеговой
для исполнения Его замысла.
Могут ли те, которых Иегова избрал, как часть
Его Христа, принимать участие в политических делах этого мира, как это делают клерикалы? Писание определѐнно отвечает, что нет. Написано в 2
Коринфян 6:15-18 (Веймут): “Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал
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Бог: “Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их
Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас; и буду
вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями,
говорит Господь Вседержитель”.
Какие же обязанности возложены на тех, кто призван быть членами Христа? Ответ находим в 2 Коринфянам 5:20, он выражен такими словами: “Итак
мы – посланники от имени Христова”. Посланник –
это тот, кто несѐт послание, как представитель царства или правительства. Как истинные и верные
последователи Иисуса Христа они должны нести
свидетельство до тех пор, пока они пребывают на
земле. К Евреям 3:6 сказано, что Иисус Христос
есть Сын Бога и глава Его дома, “дом же Его – мы,
если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твѐрдо сохраним до конца”.
Так как Иисус был и есть верный и истинный
свидетель Иеговы, так и члены тела Его призваны
следовать по Его стопам. Каждый, к кому Иегова
благоволит, должен быть верным свидетелем Бога
и Его царства. Сейчас царство настало, и пришло
время, когда великий вопрос о том, кто Всевышний, должен быть решѐн. Тем, кто призван в царство, Бог говорит: “Вы – свидетели Мои,… что Я –
Бог. …И Я вложу слова Мои в уста твои”. (Исаии
43:12; 51:16) Каждый из них должен быть проповедником евангелия царства. В 1 Коринфян 9:16
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верный апостол говорит: “Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую!”
Людям на земле нужно сказать, что Иегова есть
Бог, и царство настало; поэтому этим верным дано
указание, как сказано в Матфея 24:14: “И проповедовано будет сие евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец”. Поэтому, в соответствии с указаниями Господа, верные мужчины и женщины, посвятившие себя Богу, сегодня идут от дома к дому, рассказывая людям о Боге Иегове и Его царстве под
Христом. Они проповедуют евангелие, предс тавляя
послание царства в печатном виде, чтобы люди
смогли узнать правду. Они делают это не с целью
получения прибыли, но потому, что они должны
быть покорны Богу и доказать Ему свою верность.
Эта информация сегодня доносится долюдей для
того, чтобы те, кто хочет знать, и кто хочет поступать праведно, могли понять, какой путь избрать
для себя.
Указание Иеговы, записанное в Его слове, гласит,
что Иисус Христос, великий исполнительный чиновник Иеговы, вскоре в прах уничтожит организацию Сатаны, чтобы народы мира могли освободиться от угнетения и рабства, и чтобы имя Иеговы
было оправдано. Этому уничтожению предшествует
работа верных последователей Иисуса Христа, свидетелей Иеговы, которые должны ходить среди
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людей и извещать их о приближающейся великой
битве. Именно этим они сейчас и занимаются.
Вкратце, послание евангелия заключается в следующем: Иисус Христос своей собственной кровью
искупил мир; Его праведное правление миром принесѐт благо всем, кто желает и кто стремится поступать праведно; все люди должны быть приведены к знанию этой истины, и тем, кто соблюдает закон царства Бога, будет дарована вечная жизнь и
благословения мира, процветания и счастья; горе и
страдания прекратятся навсегда, и смерти больше
не будет; и самая великая правда в том, что все эти
блага снисходят от Бога Иеговы.
Моѐ личное благополучие не зависит от того,
услышат люди это послание или нет. Бог приказал,
чтобы послание правды было дано, и все, кто любит
Его и верно служит Ему, должны нести это послание людям, как написано в Откровении 22:17: “И
слышавший да скажет: Прииди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берѐт воду жизни даром”. Если вы верите тому, что сказано в Писании,
вы должны верить в Бога и Его царство и то, что
это надежда мира. Поэтому я призываю вас вос
пользоваться великой привилегией, дарованной
вам Господом – услышать правду и затем идти и
рассказывать еѐ другим, чтобы люди могли воспользоваться этими знаниями и покориться Иегове
и Его царству под Христом и обрести Его
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благоволения. Христос должен завершить чрезвычайно важное дело. Сейчас эта работа начинается.
Иисус Христос, великий сын Иеговы, своей собственной кровью выкупил род человеческий. Сейчас
Он занимает высокое положение Властелина и Правителя мира. Когда люди узнают, что это значит
для них, они будут приветствовать Его правление с
великой радостью. Сегодня люди повсюду пребывают в угнетѐнном состоянии.
В мире где много есть материального изобилия, а
также где есть очень много работы, миллионы безработных не имеют самых необходимых средств к
существованию. Неправильное правление и нечестивость в высших эшелонах власти тяжелым бременем ложатся на плечи людей. Те, кто трудится и
производит материальные блага, не могут получить
за это соответствующее вознаграждение. Кроме всех
этих бед, человечество страдает от болезней и смерти. Царствование Христа снимет это бремя с плеч
людей. Как исполнительный чиновник Иеговы,
Христос вскоре уничтожит нечестивых правителей
и их власть. Затем земля будет очищена, и праведники, видимые представители Господа, будут править миром в праведности. Каждый человек тогда
получит по заслугам. Детям будет дарована возможность получить благословение жизни. Настанет мир
и процветание, и все, кто будет соблюдать закон
Христа, будут восстановлены в человеческом совер-
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шенстве, и будут жить вечно на земле в мире. Все
эти блага прольются через Христа от Бога Иеговы.
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Слуга

В

ОРГАНИЗАЦИИ этого неправедного мира
слуга поставлен на низшую ступень.
В организации Бога, – праведной организации –
совсем наоборот. Пребывая на земле, Иисус говорил
Своим ученикам: “Вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют
ими; но между вами да не будет так; а кто хочет
между вами быть большим, да будет вам слугою; и
кто хочет между вами быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Человеческий не для того
пришѐл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих”. (Матфея 20:25-28) В этой мирской организации большинство людей стыдятся произнести имя Бога Иеговы и Его Христа. Если адвокату приходится по
необходимости упомянуть имя Бога в зале суда, он
произносит его в полголоса и как бы извиняясь.
Так происходит потому, что этот мир является нечестивой организацией Сатаны, которой правит
нечестивый, и он умышленно отвратил людей от
Бога. Сейчас настало время, когда имя Иеговы должно предстать перед людьми в правильном свете и
ради их блага. Знать Бога Иегову и служить Ему –
это великая привилегия.
В организации Иеговы имя Иеговы стоит превыше всего. Слуга почитается намного больше, чем те,
которые не служат. Господь Иисус Христос,
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великий и славный сын Бога Иеговы, есть слуга
Всевышнего. Относительно Него Иегова вдохновил
своего пророка написать, в Исаии 42:1: “Вот, Отрок
Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к
которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой
на Него, и возвестит народам суд”. Когда Иисус
пребывал на земле, Он произносил это пророчество
и применял его к себе, как написано в Матфея
12:18. Сейчас верные последователи Иисуса должны делать то же самое, что делал Иисус, пребывая
на земле. Именно это они и делают.
Обратите внимание, что Иисус сказал в Иоанна
5:30: “Я ничего не могу творить сам от себя, как
слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу
моей воли, но воли пославшего меня Отца”. Это
означает, что Он пребывал в таком абсолютном и
полном согласии с Богом, своим Отцом, что Он мог
делать только то, что было угодно Его Отцу. У Него
была возможность выбрать другой путь, но Он отказался сделать это. Иисус Христос всегда с радостью выполнял волю Бога, и таким образом верно служил Богу. То, что Он был помазан, как Князь
мира Иеговы, не меняло Его положения, как слуги
Иеговы. Он продолжал служить и преданно исполнять обязанности избранного слуги, и поэтому Иегова говорит всем, кто слышит: “Избранный Мой,
к которому благоволит душа Моя”. Когда Иисус,
Князь, стоял перед Пилатом, Он сказал:
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“…Я Царь; Я на то родился и пришел в мир, чтобы
свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего”. Иисус – есть избранный
слуга Бога Иеговы, следовательно, каждый, кто от
истины, должен быть слугой Всевышнего. Сейчас
люди занимают кафедры зданий под названием
“церкви” и делают вид, что учат слову Божьему, но
отказываются быть слугами Бога. Они надменно
считают, что обладают властью и полномочиями
управлять людьми и указывать, что им делать. Они
преследуют смиренных мужчин и женщин, которые
усердно служат Богу, и таким образом противятся
царству Бога. Какие же обязанности возложены на
тех, кого Бог призывает в свою организацию?
В девятнадцатой главе Луки записана притча, которую говорил Иисус, отвечая на этот вопрос. Иисус Христос описывал себя, как человека высокого
рода, отправлявшегося в дорогу, чтобы получить
царство и возвратиться, а в Его отсутствие Он поручил своим слугам все свои дела на земле. Затем
Он показывает, что многие из тех, которые открыто
заявляли, что являются Его последователями, откажутся признать Его своим царѐм, но вместо этого
надменно возьмут в свои руки власть и полномочия, и так будет повсюду на земле в то время, когда
Он вернется. Вы, учитывая теперешнюю ситуацию,
знаете, что факты в точности соответствуют этой
части притчи. Так называемая “христианская церковь” больше не выполняет указания Господа.
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Придя, Господь, назовет их неверными. Затем Господь говорит о тех, кто остается верным и выполняет Его указания, обращаясь к ним в (Луки 19:17):
“И сказал ему: Хорошо, добрый раб! За то, что ты в
малом был верен, возьми в управление десять городов”.
Второе пришествие Христа и Его царство в течение многих веков было событием, которого Его верные последователи ожидали с нетерпением. Тем,
кто усердно проявлял преданность и веру, Иисус
сказал в Матфея 24:45,47: “Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над
слугами своими, чтобы давать им пищу во время?
Истинно говорю вам, что над всем имением своим
поставит его”. Слово “имение” здесь означает интересы царства Господа, то есть свидетельствование
истине.
Тех, кто окажется верным, Иегова сделает членами своего дома, они станут частью Христа. Иисус
Христос есть избранный слуга Божий, следовательно все, которые стали членами дома Иеговы, также
зачислены частью избранных слуг Иеговы. Этот
царский дом называется храмом Божьим, и пророк
убедительно записал: “Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в великолепном святилище Его”. (Псалом 29:9) Отсюда следует, что
каждый, пребывающий в доме Божьем является
частью слуги и каждый слуга с радостью будет возвеличивать Всевышнего.
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Сейчас царство настало, и написано, что Господь
в это время сохранит на земле тех, кто верно и истинно служит Ему. В чѐм заключается их служба?
Писание отвечает, что каждый слуга должен быть
свидетелем истине. Именно сейчас все творения
должны решить главный вопрос: Кто же есть Всемогущий Бог?
Люди должны иметь информацию по этому вопросу, чтобы они смогли найти для себя правильный
ответ. Верным последователям Иисуса Христа Иегова говорит: “А Мои свидетели, говорит Господь,
вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и
верили Мне, что Я – Господь”. Это те, которых Господь избрал среди людей быть свидетелями во имя
Его, и для них единственный возможный путь оставаться верными Богу – свидетельствовать об истине относительно Бога и Его царства. Это свидетельствование людям не ради блага Господа; это
для блага людей, чтобы они имели возможность узнать, кто есть Всевышний, а затем стать на сторону
праведности, если они хотят жить.
Практически из-за нечестивого влияния Сатаны
весь мир находится во тьме неведения относительно правды, и этот факт ясно изложен в 2 Коринфян,
4 главе. В мирских церковных организациях есть
много людей доброй воли, желающих узнать истину, но страх перед своими лидерами удерживает их
узниками в этих организациях. Теперь обратите
внимание, что сказал Иегова своему слуге о том,
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что слуга должен делать (Исаии 42:6-8): “Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за
руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет длянарода, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и
сидящих во тьме – из темницы. Я – Господь, это –
моѐ имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей
истуканам”. Таким образом Иегова возлагает на
своих слуг обязанность и обязательство нести правду людям, чтобы открыть их глаза для понимания.
Они должны давать свидетельство, чтобы те, которых держат узниками в религиозных организациях,
смогли уразуметь истину и узнать путь спасения.
Тюремные стражи в таких учреждениях велят своим прихожанам не заглядывать в книги, разъясняющие Библию, и даже советуют сжигать такие книги. Пусть люди сами решают для себя, что они хотят делать. Это они смогут решить только после того, как узнают, чему учит Писание. Иегова посылает это свидетельство от дома к дому, чтобы таким
образом дать людям знать о Нѐм и Его царстве, и
эту возможность информировать людей Он даѐт
своим свидетелям, как привилегию служить Ему.
В Писании Сатана упоминается, как князь тьмы,
который с помощью различных средств держит людей в неведении истины. Сатана знает, что ему недолго осталось до великой битвы Армагеддон, и поэтому он отчаянно пытается завести человечество
во тьму и отвратить людей от Бога. Никогда
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прежде в мировой истории не было такой страшной
тьмы как сейчас, потому есть очень много людей,
которые заявляют, что учат Библии, но на самом
деле они учат совершенно противоположному Библии. Это в точности соответствует сказанному в
Писании, Исаии 60:1, применимому к настоящему
времени, когда Господь говорит классу слуг: “Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и
слава Господня взошла над тобою”.
Несмотря на все преследования, пусть свидетели
Иеговы имеют мужество и радуются, что им дарована великая привилегия быть слугой Всевышнего
и позволено идти по всей земле и нести послание
истины о Боге и Его царстве. Сам факт, что те люди, которые заявляют, что они проповедуют Библию, а на самом деле выступают против послания
истины и тех, кто несет еѐ людям, должен заставить
людей понять, что послание, которое им несут естьчрезвычайно важное. Когда верные свидетели приходят к вашей двери и представляют вам книги, в
которых разъясняется Писание, знайте, что это послание не от человека. Эти книги только обращают
ваше внимание к великой истине, находящейся в
слове Божьем, и показывают вам, где найти подтверждение, и таким образом помогают вам правильно трактовать события сегодняшнего дня. Вы
видите великие бедствия и потрясения в мире, которые постоянно возрастают. Слово Божье разъясняет, почему так происходит. Вы имеете
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привилегию проживать в стране, где чтение является обычным делом, и вы можете читать, понимать
и решать для себя. Эти слуги Бога несут вам послание Иеговы и приняв его, вы обретѐте благо. Избранный слуга Иеговы, Христос Господь, сейчас на
троне. Его царство пришло. Для вас чрезвычайно
важно узнать эту истину, что Иегова – это единственное средство избавления и благословения.
Быть слугой Бога – это самая почѐтная привилегия, которой может быть удостоено создание. Сам
Иегова говорит, что Он даст славу и почѐт только
верным членам Христа. Можете быть уверены, что
люди, заявляющие, что они проповедуют слово Бога, а сами отрицающие истину о Нем и благословениях Его царства, служат не Богу, а самим себе и
врагам Божьим. Верные слуги Бога счастливы отдать должное Богу Иегове за истину и благословения, которые от Него. Как слуги Божьи, они приходят к вам, чтобы вы имели возможность узнать
правду слова Божьего, и это благо для вас снисходит от Иеговы. Вам может быть трудно каждый
день покупать еду три раза в день, но вам будет намного легче есть всего два раза в день или даже
меньше, если вы будете знать о благоволениях, которые Бог вскоре пошлет тем, кто покоряется и
служит Ему.
Вы подкрепили свои силы вышесказанным. Еще большие блага
принесѐт вам чтение прекрасных книг Судьи Рутерфорда, изданных в твердом переплѐте; каждая из книг имеет 364 страницы.
Напишите в Башню Стражи и вы получите буклет бесплатно.
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Пастырь

П

АСТЫРЬ – это тот, кто ухаживает и кормит
стадо овец. Иегова есть великий ПАСТЫРЬ, и
тех, кто вступил с Ним завет и посвятил себя Ему,
Он считает своим стадом овец. Иисус Христос есть
главный Пастырь, и поэтому Он вслед за Иеговой
является великим Пастырем. Обращаясь к своим
ученикам, Иисус называл их овцами, потому что
они даны Ему Его Отцом. (Иоанна 10:11; 17:6) Верных апостолов Иисус Христос сделал слугами, или
пастырями, и их обязанностью было присматривать за Божьим стадом. Говоря о людях, живущих
на земле, которые вступили с Ним в завет, Иегова
сказал в Иеремии 3:15: “И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и
благоразумием”. Господь возложил на более зрелых
мужей или старейшин обязанности кормить или
наставлять людей знаниями и пониманием Его замысла, как он изложен в Писании.
Со времѐн апостолов и до сегодняшнего времени
среди людей Бога были и есть амбициозные люди.
Такие люди легко стали жертвой козней врага Сатаны. Люди на земле, вступившие в завет с Иеговой, уполномочены представлять Иегову. Они стали особым объектом нападок Сатаны, Дьявола, как
и предсказал Господь. Когда Иисус пригласил своих
учеников разделить с Ним пребывание в царстве,
Он сказал им: “Симон! Симон! Се, Сатана просил,
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чтобы сеять Вас, как пшеницу”. (Луки 22:31, Веймут) Этот и другие тексты Писания показывают,
что Сатана нападает на каждого, кто соглашается
служить Богу Иегове и амбициозные люди легко
поддаются его влиянию. Вся история так называемой “христианской церкви” показывает, что Сатана совратил многих, которые сначала стали на путь
служения Богу. Несомненно, Бог знал, что именно
так и будет, и предсказал это через своих пророков.
Израиль – это имя, которое употребляется в Писании и применяется к людям, вступившим в завет с
Богом. В Писании ясно написано, что всѐ происходившее с Израилем, предзнаменовывало то, что
должно было произойти с “христианством”.
Бог вдохновил Своего пророка Иезекииля написать относительно пастырей людей, вступивших с
Ним в завет и это пророчество применимо к “христианству” в наши дни. Израилю Он говорит: (Иезекииля 34:2): “Изреки пророчество на пастырей израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: Так говорит Господь Бог: горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли
должны пасти пастыри?” То, что сказано здесь, говорится не для того, чтобы высмеять кого–то.
Единственная цель сказанного заключается в том,
чтобы привлечь внимание людей к правде, чтобы
мы могли понять, почему такое страшное бедствие
обрушилось на тех, кто считает себя последователями Христа.
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Апостол Петр, по указанию Господа, предостерегает более зрелых мужей церкви (1 Петра 5:2-4):
“Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним,
не по принуждению, но охотно и богоугодно, не для
гнусной корысти, но из усердия”. Затем Он говорит
далее: “И не господствуя над наследием Божъим, но
подавая пример стаду, и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы”.
Фактически преобладающее большинство тех, которые были поставлены на должность пастырей,
или лидеров верных последователей Христа, игнорировали это предостережение апостола, и в исполнение пророчества Иезекииля, надменно господствовали над стадом Божьим и управляли им. Они
кормили сами себя, а члены их стада оставались
голодными, жаждая духовной пищи. Поэтому Иегова сейчас посылает смиренных мужчин и женщин к
людям, чтобы привлечь их внимание к правде ради
их блага. На всех, кто вступил с Ним в завет, Бог
возложил обязанность рассказывать другим правду
Его слова.
Многие пожилые люди сегодня на земле вспоминают, как в дни их юности священники или предводители в церкви усердно учили людей Библии. В
наше время произошли большие изменения, в точности как предсказал пророк Божий. Даже священники называют себя “модернистами”, потому что
они отошли от евангелия “Иисуса Христа, распятого на кресте”, и вместо этого учат критицизму,
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эволюции и другим вещам, связанным с политикой
этого мира. В их приходах есть много людей, изголодавшихся по духовной пище, духовно больных,
жаждущих утешения и исцеления словом Божъим,
но их оставляют голодными и они умирают. Отметьте, как слова пророчества Иезекииля 34:3,4 в
точности соответствуют этой ситуации: “Вы ели
тук и вовною одевались, откормленных овец закалали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, а правили ими
с насилием и жестокостью”.
Это пророчество в полной мере применимо к современному “христианству”, священники которого
пытаются не допустить, чтобы люди узнали слово
Божъе. В “христианстве” есть миллионы людей доброй воли, которые под влиянием своих лидеров
стали узниками в этих религиозных организациях.
Относительно этого написано, что они кричат и
вздыхают при виде мерзости, которая творится в их
церковных организациях. (Иезекииля 9:4) В Псалме
78:11 находим молитву к Богу о тех страждущих и
голодающих узниках: “Да придѐт пред лицо Твоѐ
стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обречѐнных на смерть”. Обетования Иеговы
выражено такими словами в Псалме 101:20: “С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать
стон узников, разрешить сынов смерти”.
Сейчас мы живѐм в такое время, когда происходит
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Божий суд над “христианством”, и исполняется Его
приговор, записанный много лет тому назад. Ссылаясь еще раз на тридцать четвѐртую главу пророчества Иезекииля, обратите внимание, что Господь
говорит относительно неверных пастырей: “… Которые пасли себя самих! Не стадо ли должны пасти
пастыри? …Я – на пастырей, и взыщу овец моих от
руки их, …Я буду пасти овец моих”.
Иегова – великий Пастырь – сведѐт счета с неверными учителями Его людей, и сейчас Он навсегда
лишит их своего благоволения, и поэтому религиозные организации сегодня окончательно стали частью этого мира. Но те, кто искренне желает узнать
правду, смогут сделать это. Бог Иегова говорит через своего пророка (Иезекииля 34:15,16): “Я буду
пасти овец моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю,
а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их
по правде”.
Сегодня Бог Иегова каждый день исполняет эти
пророческие обетования. Иисус Христос, правитель
и главный пастырь мощной организации Иеговы,
сегодня стал и кормит своих людей. Относительно
этого написано в Михея 5:4: “И станет Он и будет
пасти в силе Господней, в величии имени Господа
Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда
Он будет великим до краев земли”.
Верные последователи Иисуса Христа сегодня на

51

ПАСТЫРЬ
земле есть подпаски или слуги, и их обязанности
сегодня – нести правду людям. Относительно тех,
кого Господь признаѐт верным Ему и Его царству,
Он говорит в (Матфея 24:46,47): “Блажен тот раб,
которого господин его пришед, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его”. Именно к классу верных
последователей Христа Иегова обращает своѐ пророчество: “Вы свидетели Мои, …и Я вложу слова
Мои в уста твои и тению руки Моей покрою тебя”.
В соответствии с этими указаниями Иеговы мужчины и женщины идут по всей земле, неся послание
истины людям, и демонстрируя им книги, в которых содержится разъяснение Библии. Эта духовная
пища не от человека и это стало понятным, по милости Бога, что эти указания из слова Божьего, и те,
кто является свидетелями Иеговы, просто несут
людям плоды Его царства. Вышеуказанное пророчество Иезекииля относительно неверных пастырей
полностью разъясняется в книге под названием
Оправдание. Это одна из книг, которые приносят к
дверям вашего дома.
Люди хорошо знают, что в течение длительного
времени они были лишены духовной пищи, которая
могла дать им понимание Библии. Вы должны
знать, что Бог своим добрым путѐм даст людям понимание истины в своѐ должное время. Это время
настало, и Он посылает своих свидетелей нести вам
эту истину.
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На каждом, кто пытается учить слову Божьему,
лежит большая ответственность. Заявив, что они
представляют Господа, священники взяли на себя
огромную ответственность. Каждый человек, вступивший в завет с Богом, обязуясь выполнять Его
волю, берѐт на себяо бязанность нести другим послание царства. Эти обязательства возлагаются на
всех свидетелей, и сейчас они стали еще больше,
потому что царство настало, и очень скоро вражеская организация должна быть уничтожена. Люди
должны знать это, и им нужна помощь, чтобы понять замысел Бога, и каждый, кто может помочь
ближнему, должен сделать это, причѐм сделать это
по своей воле и с радостью. Пусть каждый, кто любит Господа, будет носителем Его послания истины.
Краткая трансляция послания по радио призывает ваше внимание к этим наиболее важным моментам Библии. Смею предположить, что те, кто слышал, и кто желает узнать больше, приобрели необходимые книги и приступили к систематическому
изучению Библии дома. Великий Пастырь Иегова,
через своего главного Пастыря Иисуса Христа, который сейчас присутствует, провидел эту духовную
пищу, в которой так нуждается человечество. Тот,
кто принял эту истину с радостью в сердце, не только сам возрадуется, но с огромным желанием передаст еѐ другим, чтобы они узнали путь жизни. Для
блага всех творений, любящих праведность, Иегова
сейчас оправдывает своѐ имя, показав всем,
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что Он Всемогущий, истинный и любящий Бог, и
что Его царство принесѐт исцеление людям и вечное блаженство.
Овцы Иеговы, остаток, находятся под защитой в
пределах Его организации, символически обозначенной “высокие горы”. (Иезекииля 34:14) Господь
посадил их высоко, спасая от опасности. Класс “великого множества” или “узников” разбросан среди
религиозных организаций. Они должны иметь возможность услышать правду. Обязанность донести
до них эту правду возложена на остаток. Люди доброй воли также отнесены к классу тех, кто будет
овцами или стадом Иеговы. В пророчестве они названы классом Ионадава. На остаток возложена обязанность нести это послание правды. Затем все, кто
слышит и знает, что это истина, имеют привилегию
и обязанность передать эту добрую весть другим.
Пусть все имеют возможность рассказать другим о
царстве Бога и таким образом иметь часть в оправдании имени Иеговы.
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Оправдание

И

МЯ ИЕГОВЫ означает всѐ доброе, что есть
во вселенной. Иегова, Всемогущий Бог создал
всѐ во вселенной и сделал его добрым и совершенным. Имя Иегова означает цель или замысел относительно Его творения. Каждое творение должно узнать, что имя Иегова означает праведность и истина, и что Он полностью уничтожит всякую неправедность и сохранит только тех, кто любит праведность и поступает праведно.
Близится время, когда имя Иеговы Всевышнего
должно быть полностью оправдано. Оправдание означает доказательство того, что Его слово означает
всѐ, что истинно. Многие могут спросить: Почему
возникла необходимость оправдать Его имя? Почему Его имя не всегда восхвалялось Его творениями? Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать,
что так как пришло время оправдать имя Иеговы,
люди должны узнать правду, и поэтому Иегова посылает к людям мужчин и женщин со своим посланием правды, чтобы люди могли получить ответ на
этот вопрос. Послание, которое они несут вам, не
есть послание человека, но это истина, как она изложена в слове Божъем. Когда люди услышат правду и отдадут ей должное, тогда они осознают, что
Бог в своей мудрости позволил Сатане дойти до
предела зла, пока не настанет должное время Иеговы совершить своѐ деяние, чтобы в конце Иегова
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сделал так, чтобы всѐ свершилось для блага тех,
кто любит праведность.
Бог Иегова никоим образом не несет ответственность за зло и страдания на земле. Ему невозможно
предъявить обвинения в причинении страданий,
которые переживает человечество. Зло и страдания
происходят даже не с согласия Всевышнего. Вот
простые факты, как они изложены в слове Божъем:
Бог, имя которого Иегова, сотворил всѐ доброе и
совершенное, как написано во Второзаконии 32:4,
все Его творения есть совершенны. Во всех страданиях людей виноват Дьявол, имя которого когда–то
было Люцифер.
Мир, как следует из Писания, это организация
людей в форме правительства под невидимым властелином. Вначале Иегова назначил Люцифера
властелином над человеком. Люцифер поднял бунт
против Бога и захотел быть равным Богу Иегове. С
тех пор он стал называться Сатаной, Дьяволом. К
Римлянам в пятой главе написано, “…преступлением одного смерть царствовала посредством одного...”. Во время бунта Сатаны совершенный человек Адам своим противозаконным поступком по
своей воле стал на сторону Сатаны и навлек на себя
страдания и смерть, и поэтому все люди родились
грешниками, потому что все они зачаты в беззаконии и рождены в неправедности; следовательно, все
люди есть грешники перед Богом Иеговой.
После бунта в Эдеме некоторые люди пытались
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поступать праведно и соблюдать верность Богу, и
Божъей милостью им это удавалось. Вначале Сатана заявил, что сможет заставить всех людей проклясть Бога и стать на путь зла. Определить, действительно ли он сможет сделать это, не было никакого другого пути, кроме того, как допустить его,
поэтому Иегова принял вызов и позволил Сатане
приложить все усилия, чтобы исполнить свою угрозу или вызов. Действительно, Бог мог бы тут же
убить Сатану и грешного человека и создать новые
творения; но тогда вопрос не был бы решѐн. Поэтому Бог Иегова заявил о своей цели позволить Сатане продолжать идти своим путем и сделать всѐ, что
в его силах, чтобы отвратить все творения от Бога,
в то же время Бог известил, что когда Сатана достигнет предела, Он докажет всем творениям, что
Он, Иегова – Всевышний и единый, истинный и
Всемогущий. Время окончательной расплаты должно наступить. Каков будет результат?
Со времѐн праведного Авеля и до сегодняшнего
времени во все времена на земле были люди, хранившие свое единение с Богом, оставаясь верными
и преданными Ему. Все эти люди подвергались
страданиям от рук нечестивого Сатаны, который
пытался уничтожить их за их верность Богу. Всех
этих верных людей, от Авеля до Иоанна Крестителя, Дьявол стремился убить. Когда Иисус, сын Божий, пришел на землю, чтобы нести свидетельство
истины, Сатана сделал так, что Он подвергался
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преследованиям и унижениям и был предан позорной смерти. Тогда Иегова заявил, что Он оправдает
своѐ великое имя. Он сделал это, воскресив Иисуса
Христа из мѐртвых и наделив Его всей полнотой
власти на небе и на земле. Христос был наделѐн
правами и полномочиями уничтожить нечестивые
творения на небе и на земле. Когда Он был вознесѐн на небо, Он был готов начать эту работу, но Иегова сказал Ему, как сказано в Писании: “Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”. Иисус Христос должен ожидать, и
Он ожидал более 1800 лет.
В течение этого периода ожидания Бог Иегова, как
разъясняет сегодня Его слово, посещал народы и
выбирал среди них избранных людей во имя своѐ.
(Деяния ап. 15:14) Это Он делал, обращая внимание
людей к истине о том, что Он – есть Бог, а Христос –
Князь и Искупитель рода человеческого. Многие
люди посвятили себя исполнению воли Божъей, но
отпали от Бога, поддавшись коварному влиянию
нечестивого. Во все времена была маленькая горстка людей, которые оставались верными и преданными Богу, каждый из них подвергался страданиям
от рук Сатаны.
В 1914 году период ожидания подошел к концу, и
именно тогда Иегова послал Иисуса Христа править и свергнуть врага. (Псалом 109:2) Вслед за
этим на небе разразилась война, в которой Сатана и
все его злые ангелы были свергнуты на землю.
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(Откровение 12:1–7) Одновременно Сатана втянул
весь мир в войну, главной целью которой было
уничтожение человечества. В это же время Сатана
сделал так, что верные последователи Иисуса на
земле подвергались преследованиям и жестокому
обращению, и тогда многие из посвященных отпали
от Бога. Оставались лишь очень немногие из тех,
кто подвергаясь страданиям, сохранял верность
Богу. В 1918 году Иисус Христос пришѐл в храм Иеговы, чтобы вершить суд. И тогда Иегова прекратил войну и послал своих свидетелей на земле нести
свидетельство Ему и Его царству.
Господь знает, кто из тех, кто открыто заявляет о
своей верности, на деле остаѐтся верным и преданным Ему. Тех, кого придя в храм, Он застал верными Ему, Он назначил своими свидетелями и назвал
их классом “верных и мудрых слуг”, предназначенных нести послание царства людям. Иегова способствовал тому, что это послание или евангелие вышло в свет в виде книг, и Его верные свидетели вручили более 150 миллионов экземпляров, чтобы люди могли услышать правду. Такая свидетельская
работа продолжается, потому что так приказал Иегова.
С какой целью во всем мире проводится свидетельствование о царстве Иеговы? Выраженная Иеговой цель – это уведомить земных правителей, а
также всех людей о том, что настало время, когда
неправедности придет конец и Он оправдает
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своѐ слово и своѐ имя. Он докажет всем творениям,
что Он есть единый Всемогущий Бог и каждое слово, сказанное Им есть истинное. Чтобы убедить все
творения в том, что это правда, Иегова должен полностью уничтожить Сатану и всю его организацию
и навсегда избавить землю от греха и зла. Сатана
сделал так, что сейчас, в конце мира, человеческие
страдания достигли своей высшей точки, и его религиозные агенты обвиняют во всех этих страданиях Бога Иегову. Это соответствует поведению
Сатаны, потому что, как сказал Иегова, он – лжец и
отец лжи. Вскоре Бог возьмѐтся за дело и вступит в
битву против его организации.
Через своих пророков, в частности Иезекииля,
Исаию, Даниила и Иеремию, Бог возвестил, что все
творения узнают, что Он есть Бог. Он должен исполнить своѐ слово и Он сделает это. Иегова сказал:
“Я – Господь, сказал это – и сделаю”. Сейчас послание правды доносится до людей, чтобы те, кто желает знать, могли с радостью принять послание и
узнать, что Иегова – есть Бог, и что царство – это
единственное средство избавления для людей. Когда великая и мощная организация Сатаны, которая
сегодня правит народами на земле, полностью рухнет под атакой могучего Фельдмаршала Иеговы,
когда земля будет усеяна таким количеством мѐртвых, что не хватит живых, чтобы их хоронить, когда все “механизмы” организации Сатаны сокрушатся и распадутся и останутся неподвижно
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валяться в пыли, тогда все творения узнают, что
рука Всемогущего Бога сделала свою работу. Это
будет неоспоримым доказательством того, что Иегова есть Всевышний. Это будет оправданием великого имени Иеговы и Его вечного слова.
Что будет после опустошения нечестивой организации Дьявола? Иегова возвещает, что тогда Он обратится к тем, кто выжил на земле и скажет им своѐ
слово, чтобы каждый из них мог узнать правду,
призвать имя Иеговы и служить Ему, пребывая в
полном согласии с Ним. Тогда люди узнают, что
Всемогущий и праведный держит всѐ под контролем, и что всѐ, что написано в Его слове – истинно,
и что Его вечное имя означает то, что Он – Праведный, и что праведность установлена навечно. Тогда
те, кто с радостью смиряется перед Богом, будут
иметь обетованные блага.
Псалмопевец представляет человека, который желает поступать праведно (84:9): “Послушаю, что
скажет Господь Бог, Он скажет мир народу своему
и избранным своим; но да не впадут они снова в
безрассудство”. Тогда люди будут знать, что если
они отвратятся от Бога, Он незамедлительно пошлѐт на них наказание. На всех, кто поступает праведно, прольѐтся благословение. Далее пророк говорит (84:10–13): “Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда
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приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля
наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ними поставит на путь стопы свои”. Так будет окончательно оправдано слово Иеговы и Его святое имя. Тот,
кто сейчас слышит и воспринимает эту правду так,
как она написана в слове Божъем, сможет понять,
почему зло так распространилось на земле сегодня,
и почему ему скоро должен прийти конец. Он также
сможет понять, почему Иегова сегодня посылает к
людям своих свидетелей с посланием правды. Те,
кто желает поступать праведно, отдадут свою верность великому Богу Иегове. Бог пощадит их и защитит во время великой битвы, и они первыми обретут благословение царства.
Сегодня те, кто занимает среди людей высокое положение, пытаются давать людям советы и говорят
им, чтобы они не придавали значения посланию,
которое обещает в ближайшем будущем тысячелетнее правление Христа. Именно так было в последние дни Иерусалима. Именно тогда, несмотря на то,
что пророки Бога предостерегали о нависшей угрозе несчастья, которое вот–вот должно было обрушиться на Иерусалим, сильные, надменные люди,
занимающие высокое положение среди людей, игнорировали слово Божъе, относились к нему с презрением и советовали людям не слушать то, что говорят пророки. Бог Иегова уничтожил Иерусалим;
и то же самое Он сделает с “христианством”. Каждый сегодня должен нести ответственность за то,
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услышит ли он правду, или откажется услышать еѐ.
Пусть те, кто желает видеть праведность на земле,
примут во внимание слово Бога и узнают, что Его
слово и имя будет возвышено, и что все творения
воздадут Ему почести и воспоют хвалу Всевышнему.
Закажите этот бесплатный буклет с цветными иллюстрациями и описаниями всех книг и буклетов Судьи Рутерфорда. Пишите в Башню Стражи.
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