КАКОВЫ ФАКТЫ? Они не были раскрыты
каким-то органом по установлению фактов
от предвзятых людей, но Всемогущим Богом и “невозможно Богу солгать”. Судья
Рутерфорд приводит вам факты.
Настолько важны эти факты, что речь
судьи Рутерфорда в Альберт-холле, Лондоне, Англии, была передана радиомаяками
и прямыми линиями в другие аудитории в
более чем 50 городах США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и
Тасмании, где вместе собрано более 150 000
человек. Одновременно шла трансляция
трансконтинентальной сетью из 118 радиостанций Соединенных Штатов.
Теперь эта речь публикуется, чтобы
миллионы людей могли прочесть, взглянуть
в глаза фактам и надолго утешиться.
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ВЗГЛЯНИТЕ В ГЛАЗА
ФАКТАМ
(Перевод с английской брошюры “Face the Facts”)

П

олностью подтверждённые факты никогда не подвергаются успешному противоречию, и потому
они остаются признаны.
Тот, кто собирает факты, должен делать это честно,
без предубеждений, беспристрастно, без боязни перед
любым созданием. Собранные таким способом факты
должны предстать перед людьми без цензуры.
Удержание какой-либо части фактов от публики не
имеет оправдания из-за того, что полная подача фактов
имеет тенденцию шокировать некоторых людей, особенно когда от этого зависит благополучие общества.
Когда люди получат верные факты, то узнав о них –
должны посмотреть им в глаза трезво и со спокойствием, и затем искренно взять курс, который будет в их
лучших интересах. Предшествующая вера или мнение
не должны никого удерживать от принятия и рассмотрения заявленных фактов.
Факт – это правдивое утверждение. Великим важнейшим фактом, который стоит перед всеми творениями, и который не является объектом для успешного
опровержения, есть то, что: Всемогущий Бог, который
единственно назван Иеговой, провозгласил много веков назад цель установить мировое справедливое правительство, которое будет править без любой несправедливости. Ввиду силы того правительства все люди
3

4

ВЗГЛЯНИТЕ В ГЛАЗА ФАКТАМ

будут равны и им будет дана честная возможность получить вечную жизнь в мире и процветании.
Другой неопровержимый факт, который есть острым противопоставлением справедливого Божьего
правительства, есть тот, что в последние времена на
земле появилось ужасное чудовище, которое полностью игнорируя права человека, старается быстро захватить и контролировать мир, чтобы править людьми
и сделать их рабами. Люди боятся то чудовище, и подчиняются ему из-за страха.
Нет сегодня ни одной справедливой державы на
земле, и все явно признают, что среди народов царствует большое горе и растерянность, и сердца людей
вянут от страха. Лишь один раз до этого в истории мира существовали подобные обстоятельства, как в
настоящее время. Причина тогда была такая же, какая и
сейчас, и она же привела к нынешнему тревожному положению. Судя о будущем по прошлому, и судя об
этом с большей уверенностью по Слову Всемогущего
Бога, мы знаем, что грозит миру и какой будет результат в ближайшем будущем.
Все нации на земле встречают подобные обстоятельства. Никто, следовательно, не должен быть движим предубеждениями или пристрастием в отношении
другого по расе, национальности или цвету кожи. Бог
сделал из одной крови все народы, что живут на земле,
и каждый человек имеет право к одинаково честному
отношению.
Не может быть никакого сомнения, что все народы
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встречают смерть, и люди всех наций, которые желают
жить, примут факты, откровенно рассмотрят их и будут
действовать с мудростью.
Где можно найти безопасное руководство в это время бедствия и растерянности? Ответ: В Библии, в Божьем Слове правды, что дано людям, для научения дороге справедливости. (2Тимоф. 3: 16) Теперь я обращаюсь к Британскому содружеству наций и Америке,
что составляют большую часть “христианства”, к народам, которые на протяжении многих веков признавали
Библию, как Божье неизменное Слово правды, и эти
народы, следовательно, находятся в косвенном завете
использовать Библию, как свое руководство. Люди
этих народов заявляют, что они христиане, а Иисус
Христос всегда подчиняется заповедям, написанным в
Библии, и никто не может быть христианином, не делая
того же; поэтому давайте следовать Его идеальному
примеру.
Взглянув в лицо фактам, которые нам хорошо известны, и рассматривая таковые в свете Библии, мы
определенно увидим правильный путь, который выведет нас из тьмы, что сошла на мир.
Тысячи лет назад Бог объявил и записал в своей
Библии пророчество, предсказывающее бедственное
положение на земле, которое теперь испытывают все
нации. Указал Бог о причине такого состояния, предсказал события, которые будут происходить и укажут
на исполнение пророчества; ясно определено, что будет окончательным результатом, и указан только один
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возможный путь побега и безопасное место. Тогда возникает вопрос: должны ли мы взглянуть на эти факты
(или события) и последовать безошибочному руководству или же мы не будем обращать на них внимания и
претерпим от последствий? На этот вопрос пусть теперь каждый даст себе ответ.
ОБЕТОВАНИЕ
Всемогущий Бог дал Свое Слово обета, что сделает
Своего Мессию, Христа, Главой справедливого правительства, который будет управлять миром справедливо,
и всем людям, которые повинуются Ему, даст вечную
жизнь, а мужи, которые перечислены в послании к Евреям будут управлять на земле. (Бытие 12: 3; Исаия 9:
6, 7; Псалом 44:17) Это правительство неизбежно
должно быть теократическим, а все его члены должны
быть с Богом Иеговой в совершенной гармонии и поступать согласно Его заповедям. Почему Бог дал такое
обетование?
Св. Письмо отвечает: Бог поставил Люцифера как
повелителя или бога, а совершенного человека отдал
под его власть. Люцифер взбунтовался против Бога.
Тогда Бог изменил его имя на сатану, древний змей,
дракон, дьявол, и приговор смерти был вынесен против
него. (Откровение 12: 9; 20: 2) По той причине, что
Адам присоединился к восставшему дьяволу, он был
осужден на смерть, и в результате этого и посредством
наследства все люди рождаются в грехе и, следовательно, несовершенны и неправедны. Сатана заявил,
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что Бог не может поставить на земле человека, который
остался бы верным и преданным Иегове, и сберегал бы
непорочность по отношению к Нему. (Иов 1: 9-11; 2: 4,
5) Этот вызов был пренебрежением для имени Божьего
и поднял вопрос об Его всевышности. Бог отложил
уничтожение сатаны, чтобы дать ему возможность для
доказательства бесчестного вызова. Бог знал, что сатана не сумеет сделать этого, но поражение сатаны
должно было быть оправданием для имени Иеговы.
Следовательно, Бог сказал сатане: “Я позволил тебе
остаться для того, чтобы показать тебе свою силу, и
чтобы они (мои свидетели) провозгласили мое имя по
всей земле”. – Исход 9: 16, Леесер.
Чтобы доказать свое утверждение, дьявол должен
был отвести людей от Бога и склонить их против Иеговы. Его основные средства для достижения этой цели –
это фальшь и обман. Имя змей означает обманщик.
Обманул он всех людей за исключением тех, которые
бдительно придерживаются и подчиняются Божьим заповедям, что записаны в Библии. Зная, что люди по
природе своей полагаются на высшие силы, сатана ввел
религию как форму поклонения и привел людей к тому,
что они преклонялись перед творениями более, чем поклонялись Творцу Иегове Богу в духе и истине. Еще
совсем недавно все мы были убеждены, что религия и
христианство это одно и то же. Законодательные органы государства и суды употребляли понятия “религия”
и “христианство” как синонимы и продолжают так делать. Тем, что внимательно ищут правду, Бог теперь
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объявляет, что религия – форма поклонения, которая
отрицает силу Бога и отворачивает людей от Бога, тогда как христианство строго подчиняется Божьим заповедям. Религия и христианство совершенно противоположны друг другу.
Посредством обмана сатана ослепил практически
целый род человеческий, за исключением тех верных
людей, которые во все времена старательно подчинялись Богу, хранили относительно Него свою непорочность и тем самым доказали, что сатана является лжецом, и что Бог может иметь людей на земле, которые
останутся истинны и верны Иегове. Со времени первого прихода Иисуса Христа и до теперешнего времени
было на земле какое-то количество людей, которые
верно следовали по стопам Иисуса Христа и были свидетелями имени и могущества Бога Иеговы. Всем таким дьявол резко противостоял и преследовал их.
ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЕНО
Бог определил время, на протяжении которого не
будет противостоять попыткам дьявола доказать свой
нечестивый вызов. То время должно прийти к концу, и
власть сатаны тогда должна окончиться. Когда Иисус
находился на земле, то подчеркивал факт, что дьявол
есть невидимым правителем мира и что в Богом назначенное время сатанинский мир подойдет к концу.
Иисус определил физические события, которые придут
в исполнение, показывая, когда наступит конец мира.
Какие вещи должны ожидаться, в соответствии с про-
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рочеством Иисуса, когда мир придет к концу? Ответ
звучит: мировая война, голод, эпидемии, скорбь народов, и между другими упомянутыми вещами, появление чудовища на земле. (Матфея 24, Луки 21) Как исполнение этого пророчества произошла мировая война
в 1914 году, которая отмечает время, когда Бог послал
Иисуса Христа, как Правителя, в то время, когда сатана
все еще действует. – Псалом 109 1, 2
Голод и эпидемии вскоре последовали за мировой
войной. Мировая скорбь сейчас над всеми народами, и
страх охватил всех, и это есть исполнение пророчества.
(Матфея 24: 3-12; Луки 21: 20–26) Это бесспорные, исполнившиеся физические факты доказывающие, что
сатанинский мир подошел к своему концу, и эти факты
не могут игнорироваться. Чего тогда следует ожидать?
Св. Письмо отвечает: Божье “необычайное дело”, или
дело свидетельства, после которого вскоре придет
“чудное действие” – Армагеддон, битва великого дня
Всемогущего Бога, наибольшее горе, что когда-либо
приходило на мир, и которое будет последним. – Матфея 24: 14, 21, 23
КУЛЬМИНАЦИЯ
Отведенное время подошло к концу. Царство Божье
уже здесь и Армагеддон надвигается. Заметьте, Иегова
сказал, что прямо перед Армагеддоном, Он сделает так,
что Его имя будет провозглашено по всей земле. (Исход 9: 16) Для этой цели выбрал Бог среди народов
“народ во имя Свое”, (Деяния 15: 14) Все таким спосо-
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бом выбранные должны быть свидетелями имени Бога
Иеговы, потому что Он так постановил, и Он дал им
это имя. (Исаия 43: 9-12; 62: 2) Тех же свидетелей употребляет Бог для выполнения Своего „необычайного
дела”. Дело это заключается в том, что идут они между
людьми и возвещают им правду о цели Иеговы и Его
Царства, и специально обращают внимание на то, что
религия противостоит Царству Божьему, и что это
средство дьявол использует для обмана людей и для
того, чтобы отвернуть их от Бога и привести их к уничтожению. Всем нехристианам кажется это делом
“необычайным”, потому что они верят, что религия и
христианство это одно, и что первое и второе исходит
от Бога. Господь определенно подчеркивает, что это
“необычайное дело” провозглашения должно быть исполнено перед финальным концом; как это написано:
„И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, в свидетельство всем народам; и тогда придет конец”. (Матфея 24: 14) Эта свидетельская работа
сейчас производится и должна быть окончена перед
Армагеддоном.
ПРОТИВНИКИ
Иисус Христос учил своих последователей, чтобы
они всегда молились о приходе Царства Божьего. В согласии с этим все открыто заявленные христиане молились на протяжении веков: „Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. Религионисты, хотя и произносят эту молитву, но действуют
прямо противоположно. Не желают они Царства Божь-
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его на земле, но стремятся далее осуществлять свои
собственные планы по правлению миром.
Иисус и Его Апостолы подчеркнули великую правду
второго прихода Христа и прихода Его Царства, которое будет заметно при конце мира. Теперь Христос
пришел и Его правление началось. Он сбросил с неба
сатану, и работа сатаны теперь ограничена на земле. По
этой причине пришло большое горе на народы земли;
Св. Письмо свидетельствует об этом. (Откровение 12:
21) Окончательная развязка близка и дьявол знает, что
время его коротко, и в стремлении обмануть людей и
ввергнуть их в разрушение, чем он ожидает победить
Бога и исполнить свой вызов, дьявол продолжает противостоять Божьему Царству под Христом, и в качестве подмены оного, он придумал отвратительное чудовище, посредством которого люди ещё больше
ослепляются.
ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ЧУДОВИЩЕ
Бог Иегова – наивысший, но дьявол отрицает этот
факт. Божье праведное правительство есть Теократия.
Иисус Христос, Глава этого правительства, делает все
согласно с волей Иеговы. В насмешку с Иеговы, сатана
устанавливает противоположное правительство, в котором он занимает место такое же, как Бог занимает в
своем, а его религиозным представителям на земле
определяет такое место, которое занимает Христоc.
Своих жестоких диктаторов он ставит вместо верных
мужей, которым Господь заявил, что сделает их “кня-
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зьями по всей земле”, и которые будут править в справедливости. (Псалом 44: 16; Исаия 32: 1) Это чудовище
является мерзостью в глазах Божьих, и это чудовище,
как предсказал Бог через своих пророков, должно появиться в наше время. – Матфея 24: 15; Даниил 11: 31;
12: 11
Царство Божье под Христом есть средством оправдания имени Иеговы и обеспечивает спасение для человечества. Сатанинское чудовище в противовес Богу
заявляет себя как средство спасения мира в этот час великой скорби. Сатана таким способом вводит в заблуждения многие народы и обманывает их. Религионисты поддерживают это чудовище, ибо они против
Царства Иеговы. Христиане полностью поддерживают
Царство Иеговы под Христом. Чудовище и Царство
Божье являются смертельными врагами. Одна сторона
должна проиграть, другая должна выиграть. Лига
народов была призвана к жизни как замена Царства
Божьего и потерпела поражение, как это Божьи пророки предсказывали. Теперь большое чудовище показывается в другой форме и богохульно берет власть над
миром, и оно уничтожит любого, кто поддерживает
Царство Бога.
Чем является это отвратительное чудовище? Это тоталитарное правление или правящая сила, которая делает государство превыше всего, господствует над всеми людьми, управляет ними с помощью деспотических
диктаторов, вынуждает людей к полному повиновению, и это чудовище, следовательно, обманная пародия
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Божьего справедливого правительства. Теперь заметьте
бесспорные факты.
Исполненное пророчество показывает, что в 1914 г.
Иегова посадил Христа на престол и послал как правителя, в то время, пока сатана еще имеет силу над миром. (Псалом 109: 1, 2) В 1917 г. сатана установил в
России коммунистическое или большевистское правительство, которое было первым проявлением тоталитарного правления, которое борется против Бога и Его
Царства. Это правление заявляет, что государство –
нависшая сила, и оно преследует тех, кто служит Богу
и Иисусу Христу.
В 1922 г. Италия стала тоталитарным государством.
Эта власть бросает вызов Богу и Его Царству и говорит, что государство является наивысшей властью и
энергично противится провозглашению Царства Божьего на территории Италии.
В 1933 в Германии власть захватили нацисты, и теперь эта страна управляется деспотичным диктатором
и заявляет, что государство превыше всего. Противится
Иегове Богу и Его Царству, и жестоко преследует тех,
кто даже называет имя Иеговы и кто обладает публикациями, говорящими об Иегове и Его Слове, Библии,
и праведном правительстве под Христом Иисусом.
Религия всегда была узлом, связывающим вместе
земные силы, и с помощью страха удерживала людей в
порабощении. Римо-католическая религиозная организация всегда заявляла, что является представительством Христа на земле, но неопровержимые факты по-
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казывают противоположное. Иисус Христос ясно показал, что Его Царство ничего общего не имеет с этим
миром, над которым сатана осуществляет свою власть,
и своим последователям Христос постоянно напоминал, чтобы они держались вдали от мировой политики,
и Он приказывает им строго подчиняться Божьим заповедям. (Иоанна 18: 36, Иакова 1: 27) В противовес
заповедям Господа папство берет на себя светскую
власть, и становится частью мирских правительств и
высылает своих представителей почти во все государства и осуществляет политическую власть по всей земле. Несмотря на добрые намерения, которые могли существовать при ее формировании, католическая организация стала полностью политической. Она продолжает выступать под религиозным именем, и есть против Бога и Его Царства под Христом и потому яростно
противится провозглашению правды относительно Божьего Царства. Папство готово создать союз с любой
политической силой, которая соглашается признать
Римо-католическую иерархию духовной составляющей
мировых сил. Иерархия создает такие союзы для того,
чтобы папство могло занять свое место в качестве
мощнейшего государства, и потому Ватикан становится частью тех сил, которые управляют этим миром. Эта
религиозная организация, следовательно, является частью чудовища появившегося сейчас и заявляет о правах управлять землей. Далее подчеркнем ещё больше
фактов, которые не могут быть оспорены.
Когда Муссолини предпринял свой поход на Рим,
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чтобы им завладеть, то тогда он был признанным атеистом и противился Богу и Его Царству и не терпел ни
единого сторонника, либо возвещателя Божьего Царства. Он был тогда врагом всех религиозных организаций. Но в 1929 году Муссолини и папа, глава той мощной религиозной организации, заключили между собой
союз, благодаря которому папа опять получил светскую власть в Италии и Муссолини стал посвященным
католиком и в последующем сторонником религии.
Таким же способом диктатор тоталитарного немецкого государства заключил союз с папой и стал признанным католиком и сторонником католической религии, и защищает её в пределах деспотичного правительства.
Недавно мистер Форбес, исполнительный секретарь
коммунистической партии, предложил взаимное сотрудничество
между
коммунизмом
и
РимоКатолической иерархией в государственных делах. Папа ответил в то время коммунистической партии через
своего авторитетного представителя и кардинала Вердиера в Париже следующее: „Если этот жест протянутой руки с вашей стороны выражает желание лучше
узнать ваших католических братьев, дабы воздать
большее уважение к религии, которая вдохновляет их к
их убеждениям, их чувствам, их работе, тогда церковь
не откажет в исполнении этого дела просвещения, и тогда вы узнаете, что это может способствовать всеобщему счастью”. На то благородное предложение папы
коммунистическая партия ответила: “Рука, которую
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коммунистическая партия протягивает к католическому народу, остается протянутой”. (Нью-Йорк Таймс от
26 июля 1938 г.) Это правда, что Католическая Пресса
Америки, с того момента, как связь Иерархии с фашистами была раскрыта в Австралии, в Сиетле, Вашингтоне и в других местах, много говорила о возможном
разрыве связи между папой и фашистами. Но голоса
такие являются единственно политическими маневрами, чтобы дальше обманывать людей и сыпать им песок в глаза, в то время как тоталитарный марш продолжается и идет захват контроля над Америкой и Англией.
Бесспорными фактами является то, что РимоКатолическая иерархия опускается вплоть до чисто политических методов, только бы приобрести правление
над миром. Один честный католик из Нью-Йорка написал относительного этого книгу, под заголовком: “Рим
опускается до завоевания”, и в той книге даются доказательства, что главной целью Ватикана является руководить миром совместно с радикальными силами. Ватиканская иерархия имеет своих доверенных в политических правительствах почти среди всех народов мира.
Люди те являются, прежде всего, католиками и в правительственных политических делах обращаются всегда к приказам иерархии, не беспокоясь о правах народа. Эти факты, которые нельзя отрицать, раскрывают
решение Римо-католической Иерархии действовать как
подобие духовного сверхгосударства над диктаторами
мира, формируя часть чудовища, которое жестоко про-
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тивится Иегове и Его Царству под Иисусом Христом.
Это чудовище движется вперед!
В годы с 1521 до 1531 произошел разрыв между
землями Германии, и Великобритании с папством. Теперь Германия в союзе с папством, и Великобритания
стремительно движется в том же правлении. США, некогда оплот демократии, теперь находится на пороге,
чтобы стать частью тоталитарного правления. Значительное большинство американцев, не знает, что конгресс недавно принял закон, в силу которого президент
может за час стать диктатором, и может полностью
контролировать каждую часть страны, в точности как
нынешнее правительство Германии.
Таким образом, неоспоримыми фактами является то,
что сейчас на Земле есть сатанинское диктаторское чудовище, которое бросает вызов и противится Царству
Иеговы под Христом, и что это деспотическое, тоталитарное правление полностью поддерживается Иерархией, которая, как общеизвестно, является ведущей существующей религией. Этим фактам люди должны посмотреть в глаза и понять их значение, чтобы быть способными защитить собственные интересы. Иегова Бог
и Иисус Христос – истинные друзья человека, а последователи Иисуса Христа, свидетели Иеговы, являются
единственными, которые идут между народов, чтобы
утешать угнетаемых и делают это они в послушании
заповедям Божьим.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Со времени Авеля религионисты преследовали тех,
кто слушал заповеди Божьи, а это свидетельствует о
том, что религия происходит от дьявола. Религионисты
преследовали Иисуса и убили Его, Он же им ясно сказал, что они были и есть сынами дьявола, и что их политико-религиозная организация является изделием сатаны и мерзостью в Божьих глазах. – Матфея 23: 2-35;
Иоанна 8: 42-44
Свидетели Иеговы и их сотоварищи, “другие овцы”
Господа, названные “Ионадавы” полностью преданы
Богу и Его Царству под Христом. Они страдают от постоянного
преследования
со
стороны
РимоКатолической иерархии во всех странах мира, и в этом
преследовании тоталитарные правительства сотрудничают с папством. Тысячи истинных христиан страдают
сегодня в немецких тюрьмах только за то, что они говорили о правде. Во многих частях Британской Империи и США свидетели Иеговы встречаются с большим
противлением и преследованиями, и это всегда делается по подстрекательству религионистов, особенно Римо-Католической иерархии. Почему религионисты
горько противостоят и преследуют истинных последователей Христа? Иисус ответил на этот вопрос словами, предназначенными для Его истинных последователей: „Но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас
мир ... Если Меня гнали, будут (религионисты) гнать и
вас”. (Иоанна 15: 19, 20) Эти верные свидетели Господа
преследуются потому, что они говорят Божью правду
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относительно Его справедливого правительства.
В Северной и Южной Родезии, как и в Западной
Африке, в Австралии, на островах Фиджи, в Порт-офСпейн и в других колониях короны, в Квебеке и в иных
частях Британской Империи, свидетели Иеговы не
только встречают противостояние, но и их Библейская
литература конфискуется, уничтожается и эти верные
христиане жестоко преследуются, и вся такая оппозиция идет по требованию Римской Католической Иерархии, у которой всегда есть люди для такой работы. Если иерархия, как сама утверждает, представляет Бога,
то зачем же ей нужна такая борьба и преследование
тех, которые говорят людям о Царстве Божьем под
Христом, как о единственной возможности для спасения? Во многих странах принимаются законы, которые
как будто направлены против коммунистов, когда в
действительности они направлены против христиан,
чтобы им запретить возвещать о Царстве Божьем. То,
что такие вещи будут делаться, Бог пророчествовал
следующими словами: ‘Они (противники) соорудят зло
посредством закона; они соберутся вместе против души праведника, и осудят кровь невинную’. (Псалом 93:
20, 21) Являясь некомпетентными в Писании, чтобы
отстоять себя и свою позицию, религионисты прибегают к преследованию, используя закон. Хитрые адвокаты, представляющие иерархию, пишут такие законы и
побуждают законодательные органы принимать их под
тем предлогом, что это есть в интересах общества защитить людей от коммунизма, в то время, когда одно-
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временно коммунисты и иерархия подают друг другу
руки для сотрудничества.
Обратите теперь внимание на тон богохульного закона, недавно принятого к первому чтению в парламенте Британии: “Когда иностранец: (а) принимает
участие в организации какого-либо собрания, с целью
распространить взгляды атеистической природы, или
когда объявляет речь, цель которой высмеять христианскую веру, или какую-либо другую, или (б) продажа,
распространение, производство, публикация или обладание для продажи или распространения любого документа, содержащего богохульный материал, то он будет подвержен скорому осуждению к тюремному заключению на срок не более трех месяцев и депортацию”. Суд присяжных не допускается, и католический
суд может установить наказание. В проекте того закона
совсем нет речи о запрещении хулы имени Бога Иеговы и Иисуса Христа. Только практикующие религию
ищут правовой защиты от разоблачения, и эти религионисты постоянно богохульствуют от имени Бога, заявляя права на то, что принадлежит только Богу.
Если этот проект станет законом, тогда никогда снова мне не будет дозволено обратить внимание британского народа на хитрый план Римо-католической
иерархии захватить контроль над этим народом, чтобы
управлять им с помощью жестокого диктатора, и лишить людей их свобод. Они будут утверждать, что речь
об этих фактах и о религиозной организации приведет
к “оскорблению христианской религии”, в то время как
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моя единственная цель - предупредить людей о великом враге, который стремится к их уничтожению и рассказать людям о Царстве Божьем, которое является их
единственной надеждой. Неужели мужчины и женщины правда хотят, чтобы такой закон был принят в этой
стране? Он будет принят, если тоталитарное объединение сможет обмануть достаточное количество членов
парламента для его прохождения.
Когда тоталитарное католическое объединение получит контроль над Британскими островами, что оно
обязательно намерено сделать, тогда все свободы людей будут подорваны. На протяжении многих столетий
этот и другие народы утверждали, что они – христиане
и открыто одобрили основополагающий принцип, как
заявил Блэкстоун, известный писатель законов Англии,
в этих словах: “Законы государства получают свою законность от их соответствия закону Бога. Никакой человеческий закон не имеет законности, если противоречит закону Бога”. Каким будет положение, когда все
нации станут тоталитарными? Это несомненно докажет
вне всяких сомнений, что такие нации стали злыми и
полностью забыли Бога и противостоят Его праведному правительству; и конец этих народов заявляется
Господом в этих словах: „Да обратятся нечестивые в
ад, - все народы, забывающие Бога”. (Псалом 9: 17) Это
означает полное уничтожение тех народов в Армагеддоне. И те, кто ведет народы к тому, чтобы они забыли
Бога и приводят их к уничтожению – это религиозные
лидеры, а особенно Римо-Католическая Иерархия, ко-
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торая теперь посредством закона пытается удержать
людей от правды относительно единственной надежды
мира.
РАБОТА
Разве дело возвещения правды об имени Иеговы и
Его Царстве по всей земле, прекратится из-за оппозиции иерархо-тоталитарного объединения? С небесного
престола звучит ответ: “Нет!”. Это есть “странное дело” Иеговы, которое Он приказывает своим свидетелям
свершить непосредственно перед Армагеддоном. Ничто не может остановить того дела, пока Бог сам не
скажет: “Свершилось!”. Среди подобных преследований Иисус выполнял доверенное Ему дело, пока оно не
было выполнено. Верные апостолы следовали Его
примеру и поступали также, пока их работа не была закончена. Это является выраженной волей Иеговы, чтобы каждый истинный христианин далее возвещал имя
Иеговы и Его Царство вплоть до Армагеддона. Бог будет охранять Свой народ и освобождать его, если этот
народ будет выполнять Его заповеди, и они не должны
боятся ни дьявола, ни людей, и таким образом они будут двигаться дальше.
Для ободрения Своего народа Бог Иегова приказал в
древние времена сделать много пророческих образов,
которые Он теперь побуждает к исполнению и пониманию теми, кто любит Его. Среди этих пророческих
картин есть история Иосафата и врагов, действующих
против израильтян. Иосафат и верные израильтяне
изображали Христа и Его верных последователей. Ам-
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мон, Моав и жители горы Сеир сговорились уничтожить израильтян, и они представили тоталитарное объединение. Их объединенные армии шли к Иерусалиму,
чтобы уничтожить его. Иегова, в свою очередь, дал
указание, что народ Его не должен бежать от врага, но
должен смело выходить навстречу врагу, воспевая хвалу Иегове, когда они идут, и сказал Господь народу:
‘Не бойтесь врага; это битва Бога’. Тогда Бог привел к
полному уничтожению объединенного врага, таким образом, показывая, что произойдет с тоталитарной толпой в Армагеддоне.
Другая пророческая картина о Сауле, Филистимлянах и Давиде. Саул изобразил неверных религионистов, которые утверждают, что служат Богу, но которые подчиняются противникам Бога. Великан Голиаф,
возглавлявший филистимлян, изобразил объединение
тоталитарной Иерархии, которая теперь обманывает
все народы с целью заставить их уступить диктаторскому правлению. Давид, помазанник Бога, на сей раз
изобразил Христа Иисуса и Его верных последователей
на земле. Давид вступил в бой с великаном и убил его,
раскрыв тем самым, что сейчас происходит, и то, что
Бог через Иисуса Христа, образного Давида, сделает с
тоталитарным объединением в Армагеддоне.
Пусть теперь Иерархия, включая папу, вместе со
всеми остальными, формирующими тоталитарное, диктаторское правление, представители которых сейчас
слушают эту речь, тем самым надеясь найти какой-то
повод против Божьего народа, теперь обратят внима-
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ние. К таким противникам мы теперь говорим: “Сегодня вы стоите перед судом Христа, великим Судьей
мира. Согласно бесспорным фактам, вы осуждены своими же устами, и окончательное решение Господа было принято против вас, и вы умрете. Вы добровольно
уступили сатане, оставили Бога и Его Царя и позволили
дьяволу собрать вас к Армагеддону, битве великого
дня Всемогущего Бога, как предсказал Иисус. (Откровение 16: 13-16) Окончательное решение вопроса пришло. Ваши громкие титулы, ваши одежды, ваши возвышенные позиции, ваши деньги и ваша хвалебная сила теперь подведут вас. Иисус Христос, прообразный
Давид, бросил вызов вашей лжи. Свидетели Иеговы не
боятся вас, но они боятся и служат Богу и Христу.
В целях предотвращения вашего разоблачения вы
теперь ищете уничтожения свидетелей Иеговы. Вы
приходите к нам с вашими законами, хитро принятыми
и неправомерно исполняемыми. Вы приходите к нам со
своими хорошо вооруженными отрядами, с вашими
армиями и флотами, все вооруженные до зубов, с мечом и пушкой. Мы встречаем вас на поле битвы с песнями хвалы имени Иеговы на наших устах. Мы приходим к вам во имя и силу Иеговы Бога и Его Царя, которым вы пренебрегли. В битве при Армагеддоне Христос Иисус, возглавляющий свою непобедимую армию,
убьет вас и отдаст ваши мертвые тела птицам небесным и диким зверям земным, и все творения узнают,
что Иегова - Всемогущий Бог, что Христос Иисус является законным Правителем мира и Оправдателем Бо-
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жьего слова и имени, и что Иегова может поставить
людей на земле, которые останутся верны Ему.
Только однажды в мировой истории были условия,
подобные сегодняшним. Это было во время потопа, который, как объявил Иисус, был образом, предвосхищающим современные условия. (Матфея 21: 37-39; Луки 17: 26, 27) Тогда земля была наполнена злой толпой,
которая бросала вызов Иегове Богу. Иегова послал
Ноя, чтобы предупредить людей о надвигающейся катастрофе. По указанию Бога был построен ковчег, который был образом Божьей организации под Христом.
Люди отказались внять предостережению, и тогда Бог
уничтожил всю плоть на земле, и только те, кто присоединился к Ною в ковчеге, были спасены. Те, кто
остался в живых представляли “других овец” Господа,
которые теперь убегают в Божью организацию под
Христом, образный ковчег.
УБЕГАЙТЕ СЕЙЧАС
Любая цель Иеговы будет выполнена. (Исаия 46: 11)
Его Царство праведности уже здесь. Пусть все внимают. Амбициозные люди установили на месте Царства
Иеговы чудовище, тоталитарное правительство, которое с гордостью заявляет о том, что спасет мир. Это
чудовище - это “мерзость запустения” в глазах Бога и
приносит людям только страдания и смерть. Через своего пророка, Даниила, Иегова предсказал приход этой
мерзости и её конец. Неоспоримые факты показывают,
что тоталитарное правительство богохульно заявляет
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права на то, что принадлежит только Богу. Ко всем, кто
видит эти факты, и кто открыто встречает их, Иисус
обращает эти слова предупреждения: „Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом,
стоящую, где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы”. (Марка 13:
14) Горы символически представляют Божье Царство,
особенно столичную организацию под Христом, ее
начальником. Таков образный город убежища (Числа
35: 6-32), и только те, кто убегут от власти сатаны и
встанут на сторону Бога и Христа, найдут защиту и
безопасность в Армагеддоне. После начала Армагеддона будет слишком поздно бежать, и поэтому Бог приказывает, чтобы предупреждение было дано сейчас, и поэтому свидетели Иеговы дают его.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДУПРЖДЕНИЯ ДРУГИМИ
Англоговорящие люди имеют более свободный доступ к Библии, чем другие люди на земле; поэтому их
ответственность перед Господом больше. Столетия
назад люди, которые искренне верили в Бога и Христа,
сформировались в объединение под наименованием
“Протестантство”, которое они создали в протест против дел католической иерархии. Увы, в эти дни великой опасности, когда все должны объявлять имя Иеговы и Его Царство под Христом, как единственное средство спасения, протестантская организация остается
молчаливой и как следствие молчаливо поддерживает
мерзость запустения, которая богохульно стоит на ме-
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сте Божьего Царства, где она не должна стоять. Пусть
протестанты и все люди доброй воли к Богу пробудятся
и быстро обратятся к Библии, и в ней, в свете сегодняшних событий, узнаете, что Царство Бога - единственная надежда человечества. Изучив этот факт,
быстро займите сторону Бога и Его царства; иначе вы
погибнете в Армагеддоне.
Иерусалим, в котором Бог поместил свое имя, был
образом “христианского мира”. “Христианский мир”,
подобно Иерусалиму, отпал от Бога. До того, как Иерусалим пал, Иегова послал Иеремию, своего пророка,
чтобы предупредить народ о том, что все те, кто доброй воли могут проснуться и бежать в безопасное место. Иегова произвел пророческую драму, в которой Он
использовал Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы он сыграл роль, изображая Иисуса Христа нынешнего времени. Как тогда Иегова предупреждал жителей
Иерусалима, так и сегодня Он предупреждает людей
доброй воли в “христианском мире” этими словами:
‘Тот, кто останется в этом городе [в “христианском мире”] – умрет, но тот, кто выйдет и бежит ко Христу –
будет жить’. (Иеремия 21: 9; 38: 2) „Зачем умирать тебе
и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как
изрек Господь о том народе, который не будет служить
царю Вавилонскому?” – Иеремия 27: 13.
Тоталитарное объединение собирается взять под
контроль Англию и Америку. Вы не можете этого
предотвратить. Не пытайтесь. Ваша безопасность –
находиться на стороне Господа; но действительно бу-
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дет непродолжительное время, когда это объединение
возьмет власть, потому что это написано в Слове Господа, в 1 Фессал. 5: 3, что, когда эта толпа скажет: “Мы
теперь в мире и безопасности”, Господь пошлет на них
внезапную пагубу, и они узнают о конце, и они не
найдут пути для побега.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Чтобы имя Иеговы Бога было оправдано посредством и через Его Царство, тоталитарный союз и все
правительства под сатаной должны погибнуть. Вопрос
должен быть урегулирован в ближайшее время, в Армагеддоне. Этот вопрос не стоит между католиками и
протестантами, евреями или язычниками; этот вопрос
не между фашизмом, Иерархией и коммунизмом, потому что все они находятся на одной стороне. Великий
вопрос - это Иегова Бог и Его Царство под Христом,
законный Правитель мира, против правления сатаны
посредством и через его политико-религиозный тоталитарный союз. Пусть все внимают! Каждый человек
на земле должен решить, кому будет служить. Те, кто
останутся под властью сатаны – умрут. Те, кто твердо
встанут на сторону Иеговы и Его Царство под Христом
и будут искренне и старательно служить этому Царству
– будут жить. Выбирайте, по какую сторону встать.
ВЕЛИКИЕ ФАКТЫ
Эти великие и бесспорные факты, с которыми все
должны сейчас столкнуться, таковы: Царство Бога
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Иеговы началось. Наступил конец сатанинского мира.
Бог теперь ведет свое “необычайное дело”, которое состоит из Его свидетелей под командованием Господа,
дающих свидетельство о Царстве народам земли. После того, как эта работа закончится – сразу последует
Армагеддон, который полностью разрушит каждое
учреждение и каждую его часть, что противостоит
Царству под Христом.
Только “другие овцы” Господа, Ионадавы, которые
составляют “великое множество”, переживут это великое бедствие. (Откровение 7:9-17) Те верные, которые
пребудут непоколебимыми и преданными Богу и Его
Царю, имеют обещание Господа, что они будут перенесены через Армагеддон, так же как Ной и его семья
были перенесены через потоп. Теперь мы видим, как
Ионадавы спешат к Господу и формируют “великое
множество”, и все они должны быть собраны до начала
Армагеддона, так же как семью Ноя нужно было взять
в ковчег до начала потопа. Согласно слов Господа, те
из “великого множества” приходят от всех народов
земли и теперь активно участвуют в служении и восхвалении Иеговы и Его Царя. – Откровение 7: 9-15
В самом начале Иегова дал распоряжение совершенному человеку “размножайтесь и наполняйте землю”. Эта команда никогда не исполнилась, потому что
совершенный человек отпал. Божье повеление будет
полностью исполнено. “Великое множество” будет
единственным, кто останется на земле после Армагеддона. Они будут праведными в глазах Господа по при-
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чине их веры и послушания. Они будут выполнять божественный мандат размножаться и наполнять землю.
Поэтому “великому множеству” будет дана привилегия, согласно Писанию, жениться и рождать детей в
праведности и наполнить землю радостной и праведной расой, которая будет восхвалять имя Господа Бога
вечно.
У нас нет вражды и никаких споров с любым человеком из-за его религиозных убеждений, национальности или цвета кожи, но мы против любой части организации сатаны. Мы должны говорить правду и давать
предупреждение, потому что Бог повелел сделать это.
(Иезекииль 33: 7 и 5) Я предлагаю следующую декларацию, и я настоятельно призываю всех лиц, желающих жить, сделать эту декларацию своей. Те, кто согласен, должны голосовать “Да!”, а те, кто против
“Нет!”. Мы заявляем, что Всемогущий Бог – Иегова и
что нет другого; что Христос Иисус - Царь мира,
Оправдатель имени Иеговы и Спаситель людей.
Мы распознаем тоталитарное правительство, в котором политика и религии объединяются, чтобы править
миром, как продукт сатаны, порожденный, как заменитель Божьего Царства, и что это тоже самое что “мерзость запустения”, предсказанная Божьими пророками;
что она не имеет надежды для человечества, но принесет страдания и смерть человечеству, и поэтому мы
объявляем себя неизменно против этого сатанинского
чудовища.
Мы признаем, что Царство Иеговы с Христом в ка-
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честве Царя - это средство Бога, предназначенное для
нашего спасения и оправдания Его великого имени.
Поэтому, мы заявляем себя полностью за Иегову Бога и
Его Царя и Царство и по Его милости мы будем служить и верно поддерживать Его Царство отныне и
навсегда, имея полную уверенность в том, что таким
образом мы можем получить от Иеговы благоволение и
жизнь вечную через Иисуса Христа нашего Господа, к
вечной славе Бога.
[Большая видимая аудитория, а также невидимая
приняла декларацию сильным криком “ДА!”. Говорящий продолжил:]
Почему большие газеты игнорируют эти жизненно
важные факты? Демократии земли, и особенно Великобритания и Америка, находятся в большой опасности
от тоталитарного правления. Римско-католическая
иерархия, фашисты и нацисты сговариваются вместе,
чтобы получить контроль и управлять всеми народами
с помощью диктаторов. Хотя газеты знают об этом
факте, они отказываются публиковать правду об этом,
поскольку пресса заинтересована, чтобы люди оставались в неведении. Поэтому газеты косвенно поддерживают этот заговор и неверны народу.
Много веков назад Всемогущий Бог дал свое слово,
что в свое время и среди великих страданий и растерянности в мире, именно то, что мы сейчас видим, Он
установит свое праведное правительство с Христом,
как Царем, и это правительство будет править народами в праведности. Сейчас это Царство - единственная

32

ВЗГЛЯНИТЕ В ГЛАЗА ФАКТАМ

надежда народов и людей. Для людей очень важно,
чтобы они знали об этом, но газеты отказываются публиковать что-либо о Царстве, опасаясь шокировать религиозные чувства Римско-католической иерархии и их
союзников. Такая публикация помешала бы религиозному обману. На протяжении веков и христиане, и религионисты молились, как учил Иисус, о приходе Царства Божьего на землю, но только христиане желали
этого Царства. Религионисты имеют амбициозное
стремление править миром на месте и вместо Бога и
Христа. Поэтому религия - это ловушка и обман, но
Царство Господа уничтожит религию и все мошеннические схемы. Религиозно-политическое объединение
есть против Царства Божьего.
Дело свидетелей Иеговы заключается в том, чтобы
сделать известным Божье Царство под Христом, как
единственную надежду для людей. И по той причине,
что они так поступают, христиане жестоко преследуются и встречают оппозицию от Римо-католической
иерархии, фашизма и союзников нацизма. Столичная
пресса стала по крайней мере тихим, но всё же инструментом религиозного объединения, упомянутого выше.
Все против Бога и против Христа и Его Царства, и поэтому против интересов людей, желающих жить. Будучи предупрежденными, они заняли позицию против
Царства Господа и должны нести последствия.
В Германии и других странах, по настоянию религионистов, свидетели Иеговы жестоко наказаны, а некоторые из них убиты, потому что они рассказывают о
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Божьем царстве. По всей земле сегодня Римскокатолическая иерархия отчаянно пытается помешать
людям услышать это послание истины. Будучи в полной неспособности ответить на эти факты, они прибегают к методам запугивания, заставляя полицию блокировать людей в залах и захватывать их литературу,
рассказывающую о Царстве. К Иерархии я говорю, что
на протяжении веков вы блефовали и запугивали людей для подчинения их своему гнусному обману и репрессивным схемам, и теперь настал ваш день, и Господь присудил вас к противникам своего Царства и заявляет, что Он уничтожит вас.
Поскольку Господь заявляет, что духовенство
Иерархии и их фашистские союзники являются современными аналогами фарисеев и их союзников, я цитирую слова Иисуса в Матфея двадцать три, которые
надлежащим образом применяются к Иерархии, противникам Божьего Царства. Духовенство Иерархии
претендует называться “отцом”, а Иисус говорит: “и
отцом себе не называйте никого на земле”. Далее Господь говорит: ‘Горе вам, духовенство Иерархии, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете; поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то
примете тем большее осуждение. Горе вам, духовенство Иерархии, лицемеры, что очищаете внешность
чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Горе вам, духовенство Иерархии, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, кото-
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рые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему,
вот, Я посылаю к вам моих свидетелей; и вы иных убьете, а иных будете бить в концентрационных лагерях и
гнать из города в город;’ Рыдайте, духовенство Иерархии, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада;
ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния
вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. - 34, 35
Я призываю всех, кто находится на стороне Господа,
и кто согласен, что здесь сказано об Иерархии и их союзниках, которые выступают против Божьего Царства,
теперь сказать: АМИНЬ!
[Согласные голоса единодушно выкрикнули:
АМИНЬ]

“НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ”
Вещалось во многих странах.
“Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю” –
Бытие 1:18
аивысшей привилегией человека есть участие в
оправдании имени Иеговы. Теперь Бог открывает
любящим Его, как можно наслаждаться этой великой
привилегией, и каждому нужно стремиться к истине,
когда она раскрывается.

Н
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Бог создал землю для человека, и он создал человека
для обитания на земле. Его творение не напрасно. Совершенному человеку Бог дал повеление: “Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю”. Тогда Адам и
его жена Ева были праведными, поэтому заповедь Бога
означает, что Его цель - заполнить землю праведными
человеческими существами. Этот мандат плодиться и
размножаться для жизни людей на земле. Земля еще не
наполнена праведными людьми. Это еще предстоит
сделать.
Если Бог не наполнит землю праведными людьми,
которые будут пребывать вечно, то напрасно создание
земли и человека. Мы знаем, что у Бога ничего не
напрасно. Он говорит: “Мой совет состоится, и все, что
Мне угодно, Я сделаю. предначертал, и сделаю”. (Исаия 46: 10, 11) Адам не исполнил этого божественного
мандата, потому что он согрешил, прежде чем родились его дети.
Будет ли Божья заповедь размножаться и наполнять
Землю, когда-либо исполняться в праведности и в праведных условиях на земле? Простое возвращение к
жизни мертвых, получивших выгоду от жертвы выкупа
или получившие ее после, не может быть исполнением
этого мандата. Если бы все мертвые были пробуждены
и возрождены, это не было бы исполнением Божьего
мандата по той причине, что это было бы достигнуто
Божьей силой через Иисуса Христа, а не повиновением
и исполнением Божьей заповеди. Этот мандат должен
быть выполнен. Но как? Писание раскрывает человеку
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способ его исполнения?
ОБРАЗ
Богу было угодно сделать пророческие драмы, благодаря которым Он раскрывает тем, кто любит Его
средства осуществления Его цели. Прежде чем божественный мандат наполнять землю мог бы быть исполнен, все нечестивые должны быть убраны, а праведный
повелитель установлен во главе. Ной, существовавшие
обстоятельства и потоп представляют собой пророческую драму, посредством которой Бог излагает свою
цель относительно наполнения земли. Мы имеем авторитетные слова Иисуса о том, что потоп и ковчег были
прообразом.
Отец Ноя был назван Ламехом, имя которого означает “могучий”, Ламех в драме потопа сыграл роль,
изобразив Иегову, Всемогущего Бога, сила которого
безгранична и который является Отцом Иисуса Христа.
Ной сыграл роль, представляющую Христа Иисуса.
После рождения Ноя его отец произнес пророчество,
которое, несомненно, было от Иеговы и является частью пророческой драмы. Пророчество содержится в
этом тексте: “Ламех жил сто восемьдесят два года и
родил сына, и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит
нас в работе нашей и в трудах рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь”. – Бытие
5:28, 29.
Имя Ной означает “отдых (или покой)” или “утешение”, и в этом он предвещал Христа Иисуса, возлюб-
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ленного Сына Божия, который является утешением и
покоем Иеговы. В согласии с этим написано, что когда
Ной оставил ковчег после окончания потопа, он построил жертвенник Богу и приносил жертвы, “и обонял
Иегова приятное благоухание (запах покоя), и сказал
Иегова в сердце Своем: не буду больше проклинать
землю за человека”. – 8: 20, 21.
Земля была наполнена насилием, и Бог послал Ноя,
чтобы предупредить о надвигающемся потопе, посредством которого Он уничтожит всю плоть или человеческие существа на земле, кроме тех, кто найдет безопасность в ковчеге. Потом пришел с таким результатом:
Нефилимы невидимой организации сатаны были удалены с земли; непослушные ангелы, “сыны Божьи”, которые материализовались и образовали союзы с человеческими женщинами и произвели “сильных людей”,
были удалены путем заключения в тюрьму, а потомство этого ненадлежащего союза было уничтожено.
Единственными оставшимися в живых были Ной и
члены его семьи, всего их было восемь. – Бытие 6:1-20
ЦЕЛЬ ПОТОПА
Дьявол поставил себя равным Иегове. Он разработал
схемы, чтобы опозорить имя Иеговы. Он знал, что
Иегова повелел Адаму размножаться и наполнять землю. Дьявол решил не допустить этого. Он собирался
развратить человечество и наполнить землю нечестивыми людьми, которых Бог должен был бы уничтожить. Схема Дьявола, казалось, достигла настоящего

38

ВЗГЛЯНИТЕ В ГЛАЗА ФАКТАМ

прогресса. Если он преуспеет, заключил Дьявол, он докажет свое превосходство и более низкое положение
Иеговы. Результат наводнения в уничтожении всех,
кроме семьи Ноя, помешал бы сатане выполнить свою
цель, и это было бы оправданием имени Иеговы. Поэтому очевидно, что основной целью потопа было
оправдание имени и слова Бога, и тесно связаны с этим
были вопросы, касающиеся человеческой расы в отношении наполнения земли.
Из-за веры Ноя и послушания он был праведным в
глазах Бога. Он упомянут в Писаниях как проповедник
правды. (2 Петра 2: 5) Бог повелел Ною построить ковчег, который он и построил, и ковчег был изображением Божьей организации под Христом как ее главой, в
которую входят члены тела Христа. Семья Ноя получила и обратила внимание на предостережение и верила в Бога, и по причине их веры и послушания они посчитались праведными, были взяты в ковчег, пережили
потоп и спаслись. Бог заявляет, что Его цель в построении ковчега была сохранить живыми праведных из
числа людей.
Приказ Иеговы, данный Адаму, “размножайтесь и
наполняйте землю”, мог быть осуществлен только праведными созданиями, и это должно быть сделано после
того, как все нечестивые будут удалены с лица земли.
Таким образом, потоп и разрушение, которое он произвел, было картиной Армагеддона, великого дня Всемогущего Бога и разрушительной работы, которую он
выполнит.
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АКТЕРЫ
Актеры в этой пророческой драме были следующие:
Ламех, который изображал Иегову Бога; Ной, который
изображал Христа Иисуса и членов Его тела; и ковчег,
изображающий Сион, главой и строителем которого
является Иисус Христос по приказу Бога; потоп изображал Армагеддон. У нас есть положительное утверждение Писания о том, что такая драма была исполнена и записана давно для утешения и надежды народа
Божьего на земле, в конце мира, при котором мы сейчас находимся. (Римлянам 15: 4) С уверенностью мы
можем ожидать получить от Господа понимание этой
пророческой драмы, и понимание это увеличит наше
рвение и надежду.
Члены семьи Ноя были перенесены через наводнение, находя безопасность в ковчеге; и вопрос в том, кого они представляют или изображают в пророческой
драме? Писание доказывает, что они представляли
“других овец” Господа (Иоанна 10: 16), тех, кого мы
теперь называем “Ионадавы” и которые составят “великое множество”. – 4 Царств 10: 15-23; Откровение 7:
9-17.
Трое сыновей Ноя родились после того, как Ною
было 500 лет, и незадолго до потопа. Подобным образом незадолго до Армагеддона Иисус Христос, прообразный Ной, начинает собирать к себе “других овец”,
которые составят “великое множество”. Прошло немало времени с момента рождения Ноя до рождения трех
его сыновей. Подобным образом, немало времени про-
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шло с момента рождения Иисуса до рождения Ионадавов, Его “других овец”. Теперь Царство здесь, и Ионадавы приходят и оценивают тот факт, что это их большая привилегия учиться и полностью поддерживать
Царство Божье под Христом как единственное средство спасения и оправдания.
ПРОМЕДЛЕНИЕ
Утверждалось, что Бог отложил создание своего
Царства на шесть тысяч лет, чтобы дать достаточному
количеству людей родиться, а затем умереть, чтобы после воскресения хватило людей для наполнения земли.
Это предположение не есть разумным, и у него нет
поддержки в Писании. Не было никакого промедления,
но Бог дал дьяволу в этот период времени полную возможность осуществить свой вызов перед разрушением
его организации, и в этот период времени Бог вывел
“народ во имя свое”, который должен быть свидетелями Иеговы, чтобы свидетельствовать на земле в исполнении пророческого высказывания Бога дьяволу, записанного в Исходе 9:16.
ИЗБРАНИЕ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА
Первое, что необходимо для того, чтобы прийти к
Господу, - это услышать послание истины. После этот
человек должен проявлять веру в Бога, как источник
жизни, а в Иисуса Христа, как его Искупителя, чья драгоценная кровь купила человеческий род и что Христос
является Управляющим Иеговы, чтобы давать жизнь.
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(Римлянам 10: 9-15) Господь Иисус пришел в храм
Иеговы в 1918 году, собрал к себе верных посвященных, произвел суд и одобрил их, привел в храм и поручил им, а затем отправил их, чтобы объявить свое послание, дабы Его “другие овцы” могли услышать и бежать к Нему за убежищем. После этого “другие овцы”
начали слышать, но только в 1935 году Господь открыл
своим людям, что Его “другие овцы” составляют земной класс, который вечно будет жить на земле. Какие
дальнейшие шаги должны предпринять “другие овцы”,
чтобы получить одобрение и защиту Бога?
Все люди, которые получат выгоду от жертвы выкупа, должны сделать посвящение, согласившись исполнять волю Бога, и должны открыто заявить об этом соглашении перед другими. Это должно быть сделано
Ионадавами, и поэтому они должны присоединиться к
остатку, чтобы стать свидетелями для Господа. Они
должны найти защиту в Божьей организации, что показывает, что они должны быть погружены, крещены или
скрыты в этой организации. Ковчег, построенный Ноем
по Божьему повелению, изображал организацию Бога,
и те, кто вошел в ковчег и нашли там убежище от потопа, таким образом, были скрыты, и это был образ
крещения, как заявил апостол: “...ковчега, в котором
немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и
нас ныне подобное сему образу крещение... спасает”. (1
Петра 3:20, 21) Во исполнение этой части картины
Иисус Христос построил главную организацию Бога, к
которой или под которую Ионадавы должны окунуть-
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ся, быть крещены или погружены долой с поля зрения,
полностью отделены и скрыты от организации сатаны.
Под защитой организации Господа они могут безопасно перейти Армагеддон. (Софония 2:1-4) Поэтому “великое множество” должно найти прибежище и защиту
в образном ковчеге, будучи скрытыми в нем от мира.
Подобная картина была сделана, когда израильтяне
пересекли Красное море, и о которых написано: “Не
хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши
все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все
крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну
и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили (воду) из духовного последующего камня; камень же был Христос”. – 1 Коринфянам 10: 1-4
Таким образом, израильтяне “крестились в Моисея”.
Те, кто был в ковчеге, крестились в Ноя. И Ной, и Моисей изображали Иисуса Христа и Его организацию, поэтому показывают, что все Ионадавы должны быть под
защитой организации, в которой Христос является
начальником. Таков их образный город убежища (Числа 35: 6-32), и там они должны оставаться до конца
Армагеддона. Проведение через Армагеддон докажет,
что Бог считает их праведными. Послушные израильтяне нашли защиту и безопасность от вод Красного моря; те, кто были в ковчеге, нашли защиту и безопасность, а все остальные пострадали от разрушения; и
обе эти картины предсказали Армагеддон, и в это время те, кто под Христом, найдут защиту и безопасность,
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в то время как весь мир будет страдать от разрушения в
огненном несчастье, никогда ранее неизвестном. Иоанн
Креститель, должно быть, упомянул это крещение в
Ноя и Моисея, как образ для крещения в Христа, когда
он сказал: “Он (Христос) будет крестить вас Духом
Святым и огнем”. (Матфея 3:11, 12) “Огонь” явно относится к Армагеддону, от разрушительных последствий которого будут защищены те, кто находится под
Христом и во Христе. Это еще одно доказательство того, что всеобщая защита и всеобщее спасение не находят абсолютно никакой поддержки в Писании, но являются хитростью дьявола, чтобы отвратить умы людей от Иеговы.
Те Ионадавы, которые бегут ко Христу и находят
защиту, должны продолжать искать праведность и кротость, как приказывает Господь. (Софония 2: 1-3). Они
должны учиться, чтобы знать Божью волю и быть прилежными в подчинении Его заповедям. Они должны
быть верными; они должны быть полностью преданы
Царству Божьему и должны держаться отдельно от мира, отказываясь участвовать в каких-либо мирских схемах. Таким образом, у них есть обещание Бога быть
переведенными через Армагеддон.
МАНДАТ
Тот факт, что божественный мандат “размножайтесь
и наполняйте землю” был дан праведному Адаму,
прежде чем он согрешил, является убедительным доказательством того, что мандат может выполняться толь-
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ко праведными человеческими существами, которые
живут и рождают детей в праведности и в праведных
условиях. Кто, в таком случае, может выполнить этот
мандат? Конечно, не остаток (Римлянам 11: 5), потому
что они духовные и их место обитания – небо.
Большое множество людей, которые жили после потопа, были злыми. Сегодня земля наполнена злым
классом, подобным тому, что заполнил землю до потопа. Самыми злыми и богохульными из всех тех, кто
сейчас обременяет землю, являются религиозные лидеры, а особенно те, кто составляет власть Римскокатолической иерархии, богохульно заявляющих права
на то, что принадлежит только Богу, и ложно утверждая, что они являются представителями Господа, они
сильно позорят имя Бога и преследуют свидетелей
Иеговы и Ионадавов, и эта религиозная организация
является главным инструментом дьявола на земле. Разумеется, никто из них никогда не будет иметь никакого отношения к исполнению божественного мандата.
Нет никакой причины, и, конечно же, нет доказательств из Писания, что Бог когда-либо воскресит таких из смерти и других, которые были умышленно
злыми и отвергли и воспротивились организации Иеговы. Верно, что в Священном Писании говорится: “Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных”,
но есть большая разница между теми, кто неправеден
по причине наследства, рождаясь таким, и теми, кто
умышленно злой и кто выступает против Божьего Царства. Определенно, те, кто теперь слышат и отказыва-
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ются верить в Христа как Искупителя и как законного
Правителя мира, будут продолжать пребывать под
осуждением смерти, как это прямо сказано в Иоанна 3:
36. Цель потопа - очистить землю от нечестивых; и подобно цель Армагеддона - очень землю от теперь живущих нечестивых. К чему этим нечестивцам когдалибо пробуждаться от смерти, наполнять землю и продолжать позорить святое имя Бога? Нет основания для
заключения, что Бог даст им второй шанс.
Но независимо от того, кто будет пробужден от
смерти, ни один из мира в общем воскресении не станет праведным мужчиной или женщиной.
В конце потопа Ной и его семья были единственными живыми человеческими существами. Бог счел этих
восемь человек праведными из-за их веры и послушания. Поэтому они представляли класс людей, которых
Бог посчитает праведными в конце Армагеддона.
ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫЕ
Когда Ной покинул ковчег в конце потопа, он принес жертвы Господу и, как написано, “И обонял Иегова
приятное благоухание (покой)”. (Бытие 8: 21) Это, очевидно, относится к утешению и покою, который придет, когда Армагеддон закончится, и земля будет полностью очищена от всех нечестивых. Жертвы, принесенные Ноем, также были частью пророческой драмы,
показывающей, что после Армагеддона все люди на
земле будут посвящены Иегове. В то время Ной принес
такие жертвы, что Бог повторил свой мандат в этих
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словах: “И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал
им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю”.
(Бытие 9:1) Такие слова так же должны быть частью
пророческой драмы, предсказывающей, как Бог выполнит свою цель наполнить землю праведными людьми
после Армагеддона. Повторение мандата было к праведным людям, снова демонстрируя, что только праведные человеческие существа могут выполнить этот
мандат. Поскольку великое множество будет единственным, кто выживет в Армагеддоне, и они считаются праведными в глазах Бога из-за их веры и послушания, то из этого следует, что Бог будет использовать
этих человеческих существ для выполнения своего
мандата, чтобы наполнить землю.
Только восемь человек пережили наводнение, и теперь, спустя несколько коротких веков, земля наполнена человеческими существами, насчитывающими много миллионов, и почти все из них являются злыми из-за
влияния дьявола. Если только несколько миллионов
выживут в Армагеддоне, что смогут сделать эти несколько миллионов под руководством Иисуса Христа в
период тысячелетнего правления? Совершенно очевидно, что Божий мандат наполнить землю должен
быть осуществлен, потому что он дал свое слово, и Его
слово не вернется к нему напрасным. Отсюда следует,
что оно будет исполнено в течение тысячелетнего периода с существами, назначенными на эту работу.
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БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Если эти выводы отвечают Св. Письму, то возникает
из этого, что те мужи и женщины, которые составляют
“великое множество”, будут жениться и рожать детей в
праведности и для жизни. На земле есть сегодня Ионадавы, которые преданы Господу и без сомнения окажутся верными. Было ли бы то согласно со Св. Письмом, чтобы они женились уже теперь и начали родить
детей? Нет – это ответ, который поддерживается Писанием. Обратимся к пророческой картине: Сыновья Ноя
и их жены не имели детей ни перед потопом, ни во
время потопа, пока воды не осели, а земля не высохла.
Из этого видно, что прошло два года после потопа, когда они опять начали рождать детей. (Бытие 11: 10, 11).
Нет доказательства в Святом Письме, что в ковчег попали дети, но только восемь человек были взяты: “И
сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в
ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в
роде сем”. (Бытие 7:1) Это доказательство того, что
класс, изображенный теми, кто был принят в ковчег,
будет считаться праведным по причине их веры и послушания, о чем свидетельствует их перенос через Армагеддон. Писание полностью подтверждает вывод о
том, что наполнение земли не должно начаться раньше,
чем после Армагеддона. Слова Иисуса также поддерживают этот вывод, а именно: “Горе же беременным
(тем, кто с дитем, англ. Библия) и питающим сосцами в
те дни”. – Матфея 24: 19
Это великая привилегия Ионадавов теперь видеть,
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что Царство уже здесь, и что это их обязанность, если
они желают жить, полностью поддерживать Царство и
делать то, что Господь повелел им делать, а именно,
искать правду и кротость, и объединить силы с остатком и дать свидетельство миру о Царстве Божьем под
Христом. Это будет намного лучше для них быть не затрудненными и без бремени, чтобы они могли исполнять теперь волю Господа, как Он приказывает, а так
же быть без препятствия на протяжении Армагеддона.
Есть Ионадавы, которые полностью преданы Господу и Его Царству, многие из которых имеют детей и
могут иметь больше. Чего от них следует ожидать?
Обязанность родителей заключается в том, чтобы
учить своих детей истине, учить о Царстве и вести их
на правильный путь, чтобы они тоже искали праведность и кротость; и если дети так и поступают, к ним
тоже применяется Божье обещание защиты. Дети, рожденные сейчас, окружены злым влиянием сатаны и его
организации, и единственная их защита заключается в
том, чтобы научиться, и посвятить себя Богу и Его
Царству. Они должны искать праведность и кротость
посредством познания и исполнением воли Бога. Поэтому большая ответственность родителей Ионадавов
заключается в том, чтобы правильно учить своих детей
и вести их верным путем, пока они не достигнут возраста индивидуальной ответственности, когда такие
дети должны действовать самостоятельно в служении
Богу. Хотя это не является обязанностью посвященных
искать детей тех, которые не посвящены и не учат их,
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однако, если такие дети ищут правду, то они должны
считать это большой привилегией, наставлять таких
детей, что ищут истину. Это подтверждается тем фактом, что в праздник седмиц и в праздник кущей собрались израильтяне, и среди них были приняты незнакомцы и их дети и наставляемы; это дает руководство
посвященным в настоящее время. – Второзаконие 16:
9-15.
ПОСЛЕ АРМАГЕДДОНА
Адам и Ева не смогли выполнить божественный
мандат из-за греха. После Армагеддона умышленные
нарушители закона Бога исчезнут с земли. Вырожденное потомство Адама будет мертвым, следовательно,
не сможет повлиять на живых. Сатана будет связан, и
все его злое влияние исчезнет. На земле не будет религионистов или религиозных организаций, чтобы ненадлежащим образом влиять на детей. Иисус Христос
незамедлительно исполнит то, что Люцифер не смог.
Таким образом, Он ясно продемонстрирует, что божественный мандат наполнить землю праведным народом
может быть выполнен и будет выполняться. Это будет
оправданием имени Иеговы и докажет, что сатана есть
лжец.
Было необходимо, чтобы совершенный Адам и Ева
размножались и приносили детей на землю, и это, безусловно, будет соответствовать воле Божьей, чтобы те,
кто из великого множества после Армагеддона, будучи
праведными, сочетались браком и рождали детей. Совет, касающийся брака, изложенный в 1 Коринфянам,
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седьмая глава не относился к совершенному Адаму и
его жене, и не будет относиться к великому множеству
после Армагеддона.
Похоже, что нет оснований, поддерживаемых Писанием, думать, что Армагеддон расторгнет брачные связи Ионадавов, существовавшие до Армагеддона, среди
тех, кто его переживет. Поэтому, если теперь есть
Ионадавы, которые состоят в браке, они с большой радостью ожидают продолжения их супружеских отношений после окончания Армагеддона, когда они смогут выполнять Богом определенные функции. Теперь
они могут увидеть и оценить, какая великая привилегия
и благословение будет заключаться в том, чтобы жить
вместе в счастье и в праведности, а также производить
и рождать детей в праведности во славу Божью.
Для тех, кто сейчас думают о браке, как кажется,
было бы лучше, если бы они подождали несколько лет,
пока не утихнет огненная буря Армагеддона, а затем
войдут в супружеские отношения и получат благословения на участие в наполнении земли праведными и
идеальными детьми.
Пусть теперь Ионадавы со спокойствием, трезвостью и с большой радостью представят изумительную
перспективу, открывающуюся перед ними. Неизменный мандат Иеговы заключается в том, что земля будет
наполнена праведными людьми, которые, пребывая в
праведности, получат вечную жизнь через Иисуса Христа; кроме того, оставшиеся в живых после Армагеддона, что составят великое множество, будут праведны в
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глазах Бога и получат чудесную привилегию выполнить свой мандат, впервые предоставленный Адаму, и
это будет исполнено под надзором праведного правителя, Иисуса Христа, который будет управлять жизнью
всех, кто получит жизнь; великое множество и их дети
будут жить вечно в мире и радости и никогда не будут
бояться смерти, и эти верные вместе с князьями земли
будут реализовывать праведное правительство на земле, в котором Божья воля будет исполняться как и на
небе; все это стало возможным благодаря полному послушанию Иисуса Христа вплоть до смерти, Его воскрешению и Его Царству.
Что теперь должны делать Ионадавы? Они должны
полностью посвятить себя интересам Царства Христа,
они должны следить за тем, чтобы все их естество было направлено во славу Бога и Его Царства и, следовательно, должны делать все, что в их силах, чтобы продвигать интересы Царства. Будучи сотоварищами
остатка, составляющего тело Христа на земле, Ионадавы должны присоединиться к ним, чтобы активно свидетельствовать людям, предупреждая их и рассказывая
им о благословениях Царства, которые придут к тем,
кто подчиняется. Верные, которые жили от Авеля
вплоть до Иоанна Крестителя с тоской ожидали справедливой власти Бога и жертвовали всем, чтобы под
теми властями могли оказаться. Теперь славное Царство здесь, на виду, и скоро будет править в полной
мере, и те, кто любят Бога, теперь приложат все свои
силы, чтобы сообщить другим о благословениях этого
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Царства. Это Царство Божье под Христом теперь противопоставлено всей организации сатаны, и Ионадавы
должны неуклонно выстраиваться на стороне Господа,
и добросовестно служить Ему и Его царству во все
времена.
ВЫКУП
Дети, рожденные от Ионадавов до Армагеддона,
должны подпадать под искупительную провизию, сделанную Иисусом Христом. Родители несовершенны, и
их дети тоже рождаются с несовершенствами и должны
научаться родителями и быть послушны Господу, если
они желают получить жизнь. Дети, рожденные после
Армагеддона, также должны принадлежать Христу
Иисусу, потому что Он заплатил искупительную цену
за всех, включая их. Он “Отец вечности”, который
управляет жизнью, и нет другого имени, через которое
люди могут жить.
ПОСЛУШАНИЕ
Все, кто получает жизнь, должны верить и повиноваться Господу. (Иоанна 3: 36). Поэтому дети, рожденные великим множеством, должны иметь веру и быть
верными и полностью послушными праведному Господу. Ответственность будет заключаться в том, чтобы
родители правильно обучили своих детей, пока дети не
достигнут возраста индивидуальной ответственности, и
тогда дети должны взять на себя ответственность и
подчиняться. Писание показывает, что каждый, кто родился, будет иметь полную и справедливую возмож-
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ность в условиях праведности доказать свою честность
Господу. Писание полностью поддерживает вывод о
том, что ни один ребенок не умрет после Армагеддона.
Какова может быть цель рождения ребенка, если он
должен умереть, будучи младенцем? Св. Писания ясно
освещает этот вопрос. Бог через своего пророка говорит: “Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем.”. – Исаия 65: 20
Это пророчество теперь может относиться к духовному классу таким образом: Число сто кратно десятикратным десяти, что означает земную полноту. Верный
остаток, сохранивший свою честность, можно сказать,
претерпел на земле все, что мог, и, следовательно, они
знают, что враг не может их уничтожить. Если человек
намеренно станет грешником – он умрет проклятым, и
никто не будет печалиться о нем.
Что касается детей великого множества, то Бог дает
заверение, что они вырастут в условиях праведности,
где ничто не сможет нанести им вред и что это будет
продолжаться до тех пор, пока у них не будет полной
возможности доказать свою честность. Десять раз по
десять равно сто, и символизирует земную полноту во
всех отношениях, это должно означать, что ни один ребенок не умрет как младенец, до тех пор, пока он не
получит полную возможность, как индивидуум, чтобы
доказать свою честность. Если, однако, имея полную
возможность, потомок умышленно станет грешником,
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то он умрет проклятым. Это не значит, что он будет
ограничен до ста лет, но у него должна быть полная
земная возможность, даже если это займет пятьсот или
целую тысячу лет, доказать свою полную преданность
Господу.
Никто не будет печалиться из-за смерти проклятых,
потому что все, кто будет жить, будут праведными и
будут радоваться праведному суду Господа. Поэтому
пророчество гласит: “И буду радоваться о Иерусалиме
(Божьей организации) и веселиться о народе Моем; и
не услышится в нем более голос плача и голос вопля”.
(Исаия 65: 19). Бог дал конкретную заповедь в Иезекииля 24: 16, 17, что никто из праведников не будет скорбеть и не заплачет из-за смерти умышленно нечестивых. Это сильное, убедительное доказательство того,
что дети не будут умирать, и поэтому смерть отпрыска
не принесет печали родителям. Такие младенцы будут
рождаться для жизни и будут жить до тех пор, пока они
не достигнут возраста индивидуальной ответственности. Теперь это будет большим утешением и поддержкой для тех, кто сформирует великое множество, потому что они могут рассчитывать на то, что они будут
иметь привилегию рождать детей в праведности, и никогда после этого не будут иметь печали из-за своих
детей. Кроме того, говорит Иегова: “Ибо вот, Я творю
новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце. ... творю Иерусалим веселием и народ его радостью”. (Исаия 65:17, 18)
Апостол Петр писал: “Впрочем мы, по обетованию Его,
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ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда”. (2 Петра 3:13) “Новое небо” состоит из
Иисуса Христа и Его Царского дома, и он уже создан и
возведен для радости Иеговы. (Псалом 101: 17) Верные
князья (Псалом 44: 17) великое множество и их дети,
станут “новой землей”, на которой будет жить праведность и где будет непрерывная радость. В соответствии
с этим написано: “И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с
ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей
их”. (Откровение 21: 3, 1) Это условие будет существовать в начале тысячи лет вместо того, чтобы ждать до
их конца. Поэтому говорит пророк о новой земле Бога:
“и не услышится в нем более голос плача и голос вопля”. Несомненно, эти истины теперь являются большим
стимулом для Ионадавов, чтобы изо всех сил искать
защиту и безопасность в Царстве.
ВОСКРЕШЕНИЕ
Те, кто умер, и кто будет воскрешен, должны иметь
полную и справедливую возможность жить, но они не
будут иметь никакого отношения к выполнению божественного мандата к наполнению земли. Они будут
пробуждены в несовершенстве и должны быть приведены к праведности и будут жить в случае полного послушания. Нет причин, по которым это потребует тысячи лет, и нет никаких доказательств в Писании о том,
что общее воскрешение будет окончено в течение ты-
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сячелетнего правления, но, напротив, написано (Откровение 20: 5): “Прочие же из умерших не ожили, доколе
не окончится тысяча лет”. Хотя, относительно правдивости этого стиха было много споров, но, однако важность того свидетельства говорит за его правдивость.
Бог сохранил его в Библии. Воскресение означает полную готовность к жизни, поэтому при общем воскресении божественный мандат будет полностью выполнен;
рай будет восстановлен; тогда появится тать, по обетованию Иисуса; все мертвые в своих могилах, то есть
все в памяти Бога, выйдут, но не те, кто во зле. Разумеется, Иуда Искариот, а также католическая иерархия и
другие “козлы” никогда не будут разбужены от смерти.
Последний неблагоприятный суд против них вводится
Иисусом Христом, который говорит, что они будут
навечно отрезаны. (Матфея 25: 33, 41-46). Башня
Стражи дает провизию, в которой рассматриваются
тексты, относящиеся к этому вопросу, тщательно их
изучите, и у вас будут все основания для радости; и если останетесь верными – ваша радость никогда не кончится. Люди, которые любят Бога, должны постоянно
читать Башню Стражи.
ИТОГ
Определенные и великие истины, которые теперь
раскрыты, должны быть учтены теми, кто посвятил себя воле Бога. Среди таких истин: Иегова заповедал, что
земля будет наполнена праведным народом. Так оно и
будет. Ни один нечестивый человек не может участво-
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вать в выполнении этого божественного мандата. Адам
был праведным, когда получил мандат, но он стал неправедным и потерял все. Заповедь, вновь данная праведному Ною и его сыновьям, была пророческой драмой, которая драма должна стать реальностью в будущем. Потоп предназначался для очищения земли от зла
существовавшим в то время, и это был образ, исполнением его будет битва Армагеддон, которая очистит
землю от всякого зла.
Период времени, прошедший от вновь объявленного
мандата Ною до прихода Царства, Бог использовал,
среди прочего, для того, чтобы избрать “народ во имя
Свое” (Деяния 15: 14) и Он повелел, чтобы те, кто был
выбран, были Его свидетелями, провозглашали Его имя
и Его Царство по всей земле и делали это вплоть до
Армагеддона. Это “необычайное дело” сейчас продолжается и вскоре будет завершено. Религиозные деятели, главные агенты дьявола на земле, этому горько сопротивляются. Оно будет завершено по воле Бога. Сразу после этого последует битва Армагеддон, и в это
время сначала будут уничтожены все религиозные институты и все, кто практикует религию, чтобы хулить и
оскорблять имя Бога и возвышать людей. Это означает,
что большой религиозный институт, Иерархия, наверняка падет и погибнет навсегда. В настоящее время в
этой религиозной организации или под ней есть много
искренних людей. Такие должны быть предупреждены
и иметь возможность услышать свидетельство и найти
место безопасности при Божьей организации. Обяза-
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тельство дать это предупреждение и свидетельство
возложено на остаток и на их спутников, Ионадавов.
Им Господь Бог говорит: ‘Предупредите их от меня.
Тот, кто принимает предупреждение – избавляет душу
свою. Если вы не дадите предупреждение, вы будете
нести ответственность за тех, кто умирает, не услышав
предупреждения’. (Иезекииль 33: 5-9) Армагеддон близок, и завершение “необычайного дела” Бога всё ближе. Мы должны спешить с этой работой. Ни один посвященный не будет бояться насмешек или преследователей. Те, которые посвящены Иегове, будут полагаться на Него и на Иисуса Христа, и будут неуклонно
двигаться вперед, участвуя в “необычайном деле”.
Единственные, кто выживет в Армагеддоне, будут Божьи верные дети и те, кто бегут в Царство Господа, и
которые поэтому будут перенесены через великое крещение огнем в Армагеддоне, и которые тогда предстанут праведными мужчинами и женщинами перед Господом, образуя великое множество. С величайшей радостью имейте ввиду привилегию, которая затем придет к великому множеству, а именно: Исполнение божественного мандата наполнить землю праведной расой людей. Они будут вступать в брак и рождать детей
в праведности, и никто из их младенцев не умрет, но
они будут расти, и им будет дана полная и справедливая возможность доказать свою честность по отношению к Богу и доказав, они будут жить вечно.
Под правлением Иисуса Христа и правлением праведных людей на земле, князей, великое множество бу-
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дет создавать семьи в праведности в течение тысячи
лет и до тех пор, пока божественный мандат не будет
полностью выполнен. Это также будет оправданием
имени Бога, доказывая, что Он может поставить людей
на земле, которые останутся верными Ему, и Он может
наполнить землю праведными людьми.
В конце тысячи лет, земля будет наполнена, и тогда
не будет больше повода для бракосочетания и брачных
отношения и рождения детей. Те, кто спал в земле, будут пробуждены и получат возможность повиноваться,
и все, кто будет повиноваться, таким образом, посчитаются достойными иметь часть в воскресении и в этом
мире без конца. (Луки 20: 35, 36) Эта великая перспектива, теперь поставленная перед “другими овцами”
Господа, чудесный стимул к рвению и верности. В соответствии с этим Писание показывает, что великое
множество, приходящее теперь к Господу, исполнено
рвения и служит Богу и Христу день и ночь. (Откровение 7:9-15) Верные пророки Бога видели, благодаря вере, Божью милостивую провизию Царства праведности, и они радовались. Они охотно переносили всевозможные преследования, чтобы они могли иметь часть в
этом праведном правительстве. Они должны дождаться
прихода Царства, и теперь они вскоре вернутся и получат благословения этого Царства и примут участие в
нем. Те, кто вышел из мира и стал членами тела Христа, всегда радовались, когда подвергались гонениям,
чтобы они могли участвовать в воскресении Иисуса
Христа и в оправдании имени Иеговы. Теперь их по-
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следняя обязанность на земле состоит в том, чтобы доказать свою верность, давая свидетельство имени
Иеговы и Его Царства, в то время как дьявол и его
агенты будут нести позор и преследовать их. “Другие
овцы” Господа должны быть в полном согласии с Господом и с Его остатком. Никто из них не должен терять
времени или упускать возможность подчиниться Господу в провозглашении послания Царства. Царство теперь здесь, и определенная и полная победа увенчает
Царя, Христа Иисуса и тех, кто стоит с Ним. Земля
должна быть наполнена праведными людьми, и те верные живые Ионадавы, которые теперь живут, не умрут,
но будут участвовать в выполнении или работе по
наполнению земли праведными людьми, и все это к
вечной хвале Иеговы и оправданию Его имени.
Сегодня Римско-католическая иерархия и союзники
отчаянно сражаются против Бога и Его Царства, пытаясь не дать людям узнать, что Господь скоро уничтожит нечестивых и принесет бесконечные благословения тем, кто повинуется ему. Тот факт, что религиозные деятели, таким образом, противостоят посланию
Бога, является еще одним доказательством близости
Армагеддона; поэтому мы радуемся этому противостоянию, будучи полностью уверены, что Господь обретет
полную победу над нечестивыми и даст жизнь тем, кто
служит Ему. Отныне мы переходим в наступление в
этом противостоянии. Вперед, солдаты Господа, идите
и продолжайте петь хвалу Иегове и Его Царю!

ПРИЛОЖЕНИЕ
ГИТЛЕР И ПАПА РИМСКИЙ
Следующее заявление, написанное католическим
священником Берлина и опубликованное на немецком
языке под датой 29 мая 1938 года, является доказательством заговора между папством и гитлеровским тоталитарным правительством Германии:
“Существует теперь только одна страна в мире, в
которой так называемые ‘убежденные исследователи
Библии’ (свидетели Иеговы) запрещены. И это Германия! Разрушение секты, которая нашла прочную опору
в Германии, не происходило под руководством Бриннинга (канцлера германского рейха до Гитлера), хотя
католическая церковь во время Брунинга настаивала на
этом. Однако “самый католический канцлер” Брунинг
ответил, что у него нет закона, который разрешал бы
ему распустить секту ‘убежденных исследователей
Библии’.
Когда Адольф Гитлер пришел к власти, и немецкий
епископат повторил свою просьбу, Гитлер сказал: “Эти
так называемые ‘убежденные исследователи Библии’ создатели проблем; они нарушают гармоничную жизнь
среди немцев; Я считаю их шарлатанами; Я не потерплю, чтобы немецкие католики были очернены этим
американским “судьей” Рутерфордом; Я прекращаю
деятельность ‘убежденных исследователей Библии’ в
Германии; их имущество я посвящаю благосостоянию
людей; Я конфискую всю их литературу”. Браво!
Однако американский епископат, даже кардинал
Манделейн, не может убрать книги Рутерфорда, в которых католическая церковь оклеветана, из книжных
магазинов в соединенных штатах!”

БОЛЬШЕ ФАКТОВ,
чтобы сделать вас радостными!!!

В

олнение за пределами вашего воображения – это
изучение библейского пророчества в свете последних фактов. Ничто сегодня не радует, не ободряет, не
утешает и не помогает так, как это изучение. В наше
время есть много сил, которые могут заставить ваш дух
опуститься, уничтожить всю надежду и повергнуть вас
в ужас и страх в ближайшем будущем. Докажите себе:
что близок конец зла, новое праведное правительство
начало править среди врагов человека, земля станет раем, и миллионы людей доброй воли, которые теперь
живут, никогда не умрут!
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Читая эту серию книг написанных тем, кто не испугался раскрыть и поставить
факты перед миром – судьей Рутерфордом.
АРФА БОЖЬЯ
ПРИМИРЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВЛАДЫЧЕСТВО
ПРОРОЧЕСТВО
СОТВОРЕНИЕ

ОПРАВДАНИЕ (3 тома)
СВЕТ (2 тома)
СОХРАНЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ИЕГОВА
БОГАТСТВА
ВРАГИ

Все в красивом тканевом переплёте, тисненных обложках, с золотистыми буквами на них, иллюстрациями в цвете, с индексом и каждая из них 352 стр. или
более Писания и фактов.
Все шестнадцать книг, за ваш вклад в размере $ 4,00; любые четыре $
1,00; одна книга 25ц.; за отправку, в любое место, платим мы. Чтобы получить бесплатный иллюстрированный буклет, описывающего вышеупомянутые и все другие публикации судьи Рутерфорда пишите в
THE WATCH TOWER, 117, Adams St., Brooklyn, N. Y.

Э

НАПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛИ
знаниями, дающими жизнь –

ТО в настоящее время осуществляется путем ежегодного распространения миллионов и миллионов
следующих буклетов, полных фактов, имеющих жизненно важное значение для свободы и прочного счастья всех людей доброй воли; знания, которые никакое
тоталитарное правительство теперь не может убрать с
земли:
ГДЕ НАХОДЯТСЯ УМЕРШИЕ?
ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА БЛИЗКО
РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ДОМ И СЧАСТЬЕ
ПОСЛЕ СМЕРТИ
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ МИРА
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ НАРОД
ЧТО ЕСТЬ ПРАВДА?
КЛЮЧИ НЕБА
ПРИЧИНА СМЕРТИ
ТО, В ЧЕМ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА

ЕГО МЩЕНИЕ
АРМАГДЕДДОН
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КТО ЕСТЬ БОГ?
ЗАЩИТА
ПОСЛЕ СМЕРТИ
БЛАГАЯ ВЕСТЬ
РАСКРЫТИЕ
ВЕРХОВЕНСТВО
ЕГО ДЕЯНИЯ
КРИЗИС
СВОБОДА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всё написано судьей Рутерфордом, где охватываются годы исследования библейских истин и фактов, включая
его самые знаменитые публичные речи, которые вещались по международному и национальному радио. Все с
иллюстрированными обложками в цвете, и каждая по 64
страницы.

Любые тринадцать вы можете выбрать за пожертвование в 50ц; любые шесть за 25ц; и одну за 5ц; будет отправлено по почте. Присылайте ваши заказы в
THE WATCH TOWER, 117, Adams St., Brooklyn, N. Y.

