Является ли религия местом покоя, защиты и спасения для миллионов беглецов, число которых ежедневно увеличивается? Обратите внимание на поляков,
чехов, австрийцев, испанских басков, евреев и откровенно дайте ответ сами на этот вопрос.
Великая уполномоченная книга говорит, что эти являются “великим множеством” БЕГЛЕЦОВ, которые
сейчас есть в дороге и получат жизнь вечную на земле
в мире, где угнетатели не смогут им навредить. Кто
есть эти беженцы? Присоединитесь ли вы к их рядам,
чтобы получить убежище, которого желаете? Должны
выбрать сразу немедленно!
Содержание этой брошюры направит вас на дорогу
животворной информации, которая исходит из уполномоченного источника.
Издатели
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БЕЖЕНЦЫ
(Переведено с украинской брошюры “Збігці”)

Почему есть столько людей, которые убегают из своих домов,
напрасно ища место безопасности?
Почти со всех наций многочисленная масса людей была выброшена из своих родных домов,
блуждая в поисках счастья по всей
земле. Почти все люди, кажется,
имеют страх потерять свое имущество. Долго ли это
будет длиться?
Одно общество искренних фермеров, следуя старым
традициям, сидело в местном магазине у печи, обсуждая события дня и другие вопросы относительно беглецов, которые имели важное значение. Один христианин, чья надежда полностью полагалась на Теократическое Правление, пожаловал в магазин. Сейчас же
общество фермеров попросило его высказать свое
мнение относительно вышеприведенных вопросов. В
ответ христианин обратил внимание на неопровержимые физические факты и процитировал много Библейских текстов в поддержку этого.
Ответы на эти вопросы даны: Вы полностью осведомлены о факте, что во все времена, которые помнит
человек, народы земли не были в таком плачевном со-
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стоянии как теперь. С того времени, когда закончилась мировая война в 1918 году, скорбь на человечество все увеличивается. В пределах всех народов находятся беженцы, что ищут места, где бы они имели
возможность радоваться вещам, о которых Бог постарался для них. Что число тех беглецов, вероятно, увеличится в недалеком будущем, и это есть признанный
факт, и уже сам этот факт увеличивает бремя и скорбь
многих людей, которые в известной степени, достигли
мира и благосостояния. Вы одни из тех, которые хотят
узнать, почему так много печали пало на людей, иначе
бы вы не спрашивали у меня о беглецах. Желая увидеть справедливость между людьми, вы пристально
заставите себя познать правду, делая это, вы ясно
поймете, почему теперь находится так много беглецов,
и почему в недалеком будущем печаль человечества
еще увеличится, и какой будет конец этого.
Иегова предвидел проблемы, которые падут на тех,
которые будут служить Ему, и потому Он постарался
об инструкции для них, чтобы они шли прямой дорогой и убегали от врага и нашли место полной охраны.
Он заранее знал, как демоны нападут на посвященных
людей и как они нападут на всех тех, которые служат
Ему и Его царству. Сегодня Он открывает всем таким
верным единицам свое средство охраны, убежища и
спасения. Он заранее знал и предсказал время скорби,
которое падет на мир, в той скорби все народы теперь
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находятся. Для тех, которые ищут Его, Он дал полное
утешение, что если они будут полностью уповать на
Него и будут послушными Ему, то они найдут охрану
и не разочаруются. “И будут уповать на Тебя знающие
имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя,
о Иегова!” (Псалом 9: 11, Ротердам). Нынешние люди
на земле, которые есть доброй воли к Богу, и которые
известны как Ионадавы (4 Царств 10: 15–23), и представленные через Ионафана (1 Царств 18: 1–14), познали Всемогущего Бога и нашли, что Его Слово является единственным безопасным и истинным проводником. (Псалом 118: 105) Все посвященные, как
остаток, так и те, которые составляют “великое множество” (Откр. 7: 9–17), должны теперь слышать и
ожидать во всякое время, чтоб обойти сети врага и
найти охрану и безопасность, как об это позаботился
Всевышний.
МИРОВОЙ КРИЗИС
Разные народы встречаются с наибольшим кризисом всех времен. Правящие факторы всех народов кажется предчувствуют приближающееся несчастье.
Отказавшись обратить внимание на Божье слово, они
не сознают того, что перед ними. Каждый народ, словно испуганный человек в темноте. Контролирующая
сила, которая теперь побуждает народы к акции, есть
страх. Видимые правители народов находятся в состо-
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янии великого мятежа, чувствуя, что какая–то невидимая сила гонит их к великому событию. Они не колеблются говорить, что нынешние народы не могут
остаться при жизни разве найдется какое–то определенное спасение, но никто из них кажется, не знает о
таком определенном спасении. Политические прогнозисты стараются предсказать будущее, но никто не
имеет действительной веры в такие политически–
религиозные пророчества. Они оказались в расстерянном состоянии, и над ними, кажется, висит большая пелена, которая предвещает несчастье. Господь
предвидел это время скорби и предсказал этими словами: “...на земле уныние народов и недоумение ... люди будут издыхать от страха и ожидания”. – Луки 21:
25, 26
Правящие факторы народов земли пренебрегают
этими пророческими словами Господа и иными пророчествами, которые известны для внимательного
студента Божьего слова. Невидимые силы ведут народы к наибольшему пику всех времен. Относительно
этих невидимых сил Господь говорит: “Они выходят к
царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на
брань в оный великий день Бога Вседержителя (т.е. к
Армагеддону)”. (Откр.16: 14) И кто же есть та невидимая сила или власть? Господь отвечает на этот вопрос,
что этой властью лукавства являются Дьявол, “князь
бесов”, и его сотоварищи бесы, которые, будучи сами
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ослеплены к Божьему намерению, ведут легковерных
в яму пропасти. (Откр. 16: 13–16) Все народы земли
сегодня находятся под влиянием и контролем демонов.
Страх ведет эти правящие власти в сети демонов, а
эти вслепую ведут их искать место безопасности, которого они не могут найти. – Притчи 29: 25
ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Все народы смотрят в лицо смерти, и в мировой
войне Армагеддоне, то есть, в “битве великого дня Бога Вседержителя”, все народы погибнут. Эта смерть
народов не придет от рук иных народов, но эту смерть
навлечет всемогущая сила с неба: “Высшие власти”
(Рим. 13: 1). Бог Иегова и Иисус Христос составляют
ту высшую власть. Ту битву великого дня Всемогущего Бога будет вести Иисус Христос при помощи святых ангелов небесных, против Дьявола и иных демонов и их пособников на земле, которые будут стоять на
стороне лукавых. Все народы потерпят такую же судьбу или придут к такому же концу, потому что все
народы земли есть на ложной стороне, то есть, на стороне побежденной. Все такие народы есть против Теократического Правительства, то есть правительства,
или царства Всемогущего Бога. В битве Армагеддон
все такие народы перестанут существовать на века;
как и написано: “Да обратятся нечестивые в ад, – все
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народы, забывающие Бога”. (Псалом 9: 18) “Пусть
вернутся безбожники в шеол, и все народы, забывающие Бога” – А.П.В.
В той битве великого дня Бога Вседержителя демократии не переживут коммунизм, нацизм, монархии
или империализм. Все формы человеческого правительства пропадут на века. Лишь ТЕОКРАТИЯ переживет. Бесспорные факты показывают, что все народы забыли о Всемогущем Боге, “Которого одного имя
– Иегова” (Псалом 82: 19 анг. пер.). Видимыми правителями всех народов есть политические и крайне религиозные деятели, и все они находятся под контролем невидимой силы демонов, и о таких Всемогущий
Бог говорит, что их конец – “ад”. Его приговор относительно народов земли, как это он дан в вышеприведеном тексте, вкратце есть: “В ад с ними”.
ЛЮДИ
Люди разных государств под контролем правящих
сил находятся в великой скорби и в страхе и испуге.
Они находятся во все увеличивающемся страхе смерти, и тот смертельный враг приближается к ним со
всех сторон: Смерть на море от подводных лодок, торпед, смертельных мин, военных самолетов и морского
флота; смерть на земле, от бомб, падающих с воздуха,
и смерть от многих иных военных орудий; смерть от
голода, как следствие блокады и ограничения пищи.
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Теория и практика государств есть, что войско должно иметь пищу, а те, что остаются дома, имеют немного или ничто. Люди боятся смерти от естественных
или случайных причин. Они всегда находятся в страхе
от политических, религиозных и иных бандитов. Их
гонят как немой скот из их семейных мест и из их домов, какие они построили. Жестокие диктаторы приказывают им убираться, и они должны слушать. Как
беженцы, они убегают перед жестокими правителями.
Миллионы из них живут в изгнании, не имея места,
где и голову приклонить, и без какого–либо средства к
жизни и охране, и так они идут, не зная куда, и встречают будущее в полном отчаянии. Страх перед смертью держит их как в клещах. Такие обстоятельства
человеческие, которые видим теперь, Господь Иисус
описал давно, вот этими словами: “...великое будет
бедствие на земле”. (Луки 21: 23) Эти слова Господа
Иисуса описывают обстоятельства, которые существуют сегодня в каждом народе земли. Даже в Соединенных Штатах есть миллионы людей на пособии, и
они боятся, что даже и эту помощь от них заберут, и
они останутся голодные. Люди не видят выхода, потому что их держат в незнании о Божьем милостивом
намерении для тех, что полностью уповают на Него.
За их неосведомленность можно благодарить Дьявола
и его религиозным представителям на земле, которые
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добровольно скрыли от людей знание слова Божьего.
Бог Иегова предсказал современные обстоятельства
вот этими словами: “Ибо вот, тьма покроет землю, и
мрак – народы”. (Исаия 60: 2) По причине болезненного страха Дьявол запутал человечество в свои сети религии. Люди, будучи неосведомлены о Божьем распоряжении, идут за слепыми религиозными и политическими проводниками.
ИЩУТ УБЕЖИЩА
Много людей ищут средства убежища, но будучи
слепы, они не находят дорогу к убежищу. Очень выразительный пример этого случился с американским
корреспондентом, Г. Броуном. “Таймс” Нью–Йорка 21
декабря, в 1939 году, писав о похоронах п. Броуна, говорит “Господин Броун дал четыре причины, из–за
которых он желал стать католиком … Третья причина
была страх перед смертью ... Четвертая причина, как
это заявил п. Броун, что ничего не есть более смешное,
как индивидуализм ... Я даже не могу видеть, почему
Всемогущий Бог имел бы интересоваться моей личной
молитвой, а даже личной жертвой .... Тем духовным
обществом я верую есть католическая церковь”. Тот
человек из–за страха искал места охраны, а Дьявол
внедрил его в католическую религиозную систему. Касательно этого имейте во внимании слова Всемогущего Бога, что “религия это обман”, потому что религия
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исходит от Дьявола. (Второзаконие 7: 16) С незапамятных времен Дьявол употребляет религии и религиозные обычаи, чтоб поймать людей. Люди учат религии и ложно представляют, что религия есть средством убежища от Дьявола и смерти; и кто боится выступить против этих религиозных наук, такой падет в
сети Дьявола, как это Господь предсказал. (Притчи 29:
25) Религия никогда не была охраной против смерти.
Даже так называемая “христианская религия” была
главным средством употребленным Дьяволом, чтоб
поймать людей в сети и вести к уничтожению. Желание человека убежать от смерти и стать мудрым, как
бесы, дало начало к исполнению религиозных обычаев. Всемогущий Бог сказал к первой человеческой паре, что смерть это наказание за добровольное непослушание Его закона. (Бытие 2: 17) Тот великий обманщик, древний Змий и Дьявол, главный вождь бесов, предложил свою религию пред Адамом и Евой,
как средство убежища от смерти. Он сказал к ним:
“Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их (нарушая Его закон), откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги (как демоны с Сатаной),
знающие добро и зло”. (Бытие 3: 4, 5) Иначе говоря,
если человек примет сатанинскую религию и будет
практиковать ее, то он убежит от смерти и будет мудр,
как дьявольские сотоварищи, которые в Писаниях
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названы “бесами”. Но религия не дала Адаму и Еве
никакой охраны, и никакому иному человеку. Страх и
желание быть мудрыми как демоны, ввело Адама и
Еву в сети, и они умерли, и по причине их греха все их
потомки унаследовали смерть. – Рим. 5: 12
Господствующие народы земли теперь практикуют
так называемую “христианскую религию”, и народные проводники между людьми поощряют людей к
большей религии как средству охраны и спасения.
Однако религия не даст никакой охраны или средства
убежища в битве великого дня Бога Вседержителя, и
та битва теперь быстро приближается. В той великой
битве Армагеддон ни один народ не найдет охраны в
виду своей религии, ни Бог не будет спасать единичные лица какого–то народа ради его религии, без разницы или они есть искренние религионисты или неискренние. Религия никогда не была никакой охраной
против смерти. Великий религионист, поддерживаемый религиозной системой римо католической организации, вел войну в Испании от 1936 года до 1939 года, в которой большое число людей погибло. Почти
все люди в Испании в то время практиковали римо
католическую религию. Но религия не спасла и не защитила никого из них. Религия не дала охрану людям
в Польше или Чехословакии, где люди крепко держались религиозной системы и практиковали ее. Божье
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слово выразительно заявляет, что кто практикует религию, тот будет уничтожен в битве Армагеддон.
ПОСЛЕ СМЕРТИ
Все люди теперь могут видеть, что религия не охраняет людей от смерти. Чтоб дальше обманывать робких людей, Дьявол, при помощи религии, которой его
представители учат, навлек на человечество еще один
обман, побудив их веровать, что религия является
охраной после смерти и что религия открывает для
них будущую охрану и бесконечное счастье. Является
ли религия паспортом к бесконечным благам? Есть ли
религия сторожем и средством от мук католического
“инферно” или ада или “чистилища”, о чем учит католическая система? Где можно найти сответственный ответ на те вопросы? Никто из людей никогда не
вернулся из ада или чистилища, чтоб дать свидетельство об этом деле. Наука о “муках в чистилище или
аде” – это выдумка несовершенных людей. Эта наука
не находится в Библии. Кардинал Гиббонс, выдающийся католический писатель, в своей книге “Вера
Наших Отцов”, на страницах 205 по 208, говорит:
“Католическая Церковь учит, что кроме места вечных
мук для лукавых и вечного покоя для праведных, еще
существует во второй жизни среднее состояние временного наказания, предписанное для тех, которые
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умерли в простительном грехе, или которые не удовлетворили справедливости Божьей за грехи им прощенные. Она также учит нас, что хоть души посланы
к временному состоянию, обычно известному как чистилище, они не могут помочь себе, но им можно помочь молитвами верных на земле. Существование чистилища натурально включает обоюдную догму –
пользу молитв за умерших”. “Окончательно его душа
спасется, но он пострадает, временно, в очищающем
пламени чистилища. Это пояснение не мое. Это обоюдный голос Отцов Христианства”.
Против тех переводов или наук человеческих, заметьте теперь приказы Бога Иеговы и слова Иисуса
Христа, который говорил как власть имеющий от
Всемогущего Бога. Говоря к религиозным учителям,
что учат переводам человеческим, Иисус сказал: “Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания
вашего? Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас
Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим”. – Мат. 15: 1–9
Желаете ли вы веровать и поступать по преданиям и
науками несовершенных людей, которые практикуют
религию за деньги, или предпочитали бы вы идти за
полномочными словами Господа Иисуса Христа? Следовательно, помните слова в Писаниях: “Сия же есть
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жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа”. – Иоанна 17: 3
СУДЬБА
Некоторые религионисты упрямо утверждают, что
Всемогущий Бог заранее назначил судьбу всем людям
и что некоторые из них должны идти в “чистилище”, а
некоторые в небо, а кое–кто в “ад”, как они поясняют,
является “вечными муками”. Однако такие науки
есть полностью ложные. Бог не назначил конец ни одному лицу. Бог предназначил или заранее решил, что
определенное ограниченное число лиц будет взято из
рода человеческого, которые сохранят их непорочность к Богу, и эти всегда будут с Господом Иисусом
Христом, в небе как духовные создания; и Он постарался об еще одном обществе людей, однако не назначил его число. Члены того класса получат также признание за их верность в испытании, и такие верные
лица будут жить вечно на земле. Но каким будет конец
или судьба каждого лица, то этого Бог не назначил.
Бог ставит перед людьми свои установленные права, и
те люди, которые исполняют Его законы, найдут вечную жизнь, а не послушные умрут вечной смертью.
Бог не смотрит на лицо личности. (Деян. 10: 34) Каждый человек решает свою собственную судьбу или
свою цель. К тем, которые согласились служить Все-
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могущему Богу, Он говорит: “Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели
пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое”. (Второз. 30: 15, 19) “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем”. (Иоанна 3: 36) “ Сия же
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. – Иоанна
17: 3
Бог позволяет выбирать жизнь или смерть: следовательно, каждый человек решает свою собственную
судьбу направлением, которое он изберет. “Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его – к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы
истребить с земли память о них“. (Псалом 33: 16, 17)
Всемогущий Бог является источником жизни. (Псалом
35: 10) Спасение принадлежит к Богу через Иисуса
Христа. (Псалом 3: 9; Римлянам 6: 23). Иного средства
для спасения нет. – Деяния 4: 12
Желаете ли вы рисковать, идя за преданиями религиозных людей, или будете ли поступать согласно слову Всемогущего Бога? Религия – это дело бесов, которое они употребляют для уловления людей и отвлечения их от Бога в пропасть. Тот, кто принимает и подражает преданиям человеческим и наукам религиоз-
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ным, окончательно пойдет в погибель, потому что религия противится и презирает слово Всемогущего Бога. Выбирайте сами, кому будете служить: Богу или
бесам – демонам. Такое же предложение поставлено
перед израильтянами, которые сделали завет творить
волю Божью; и такое является правилом Божьим относительно всех людей, которые получат жизнь. Иисус
Навин, что был посвящен Богу Иегове и получил Его
признание, сказал под вдохновением духа Божьего к
израильтянам: “Итак бойтесь Господа и служите Ему
в чистоте и искренности; отвергните богов (боги или
бесы, которые при помощи религии извратили людей
и из которого контролированного бесами края, Бог
вывел верного слугу Авраама), которым служили отцы ваши за рекою (на другом берегу реки Евфрат –
стихи 2, 3) и в Египте, а служите Господу”. – Иисуса
Навина 24: 14
Кто же тогда является безопасным и определенным
проводником для человека? Ответ: Слово Божье, что
является правдой. (Иоанна 17: 17) “Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом 118:
105) Следовательно, пришло время, что из–за великого кризиса в мире, все люди должны выбрать кому
они будут служить, религии ли, которой научает Дьявол, или Всемогущему Богу и царю Иисусу Христу.
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“ЧИСТИЛИЩЕ” И АД
Религионисты учат о “чистилище” и “вечных муках”. Что такие религиозные науки происходят от
Дьявола, заметьте следующие доказательства святого
Письма. Хитрый Божий враг знает хорошо, что в глазах людей религию нужно сделать целесообразной, то
есть, что в “чистилище” или в адских муках никто не
может быть в сознании, разве что то лицо далее после
смерти живет и в сознании. Это был Дьявол, который
объявил науку человеку, что “нет, не умрете”. (Бытие
3: 4) Идя за этим руководстом религиозные учителя
научили людей, что каждый человек имеет бессмертную душу. “Безсмертие” значит, что такая душа не
может умереть; и потому такая душа должна существовать в каком–то месте после так называемой
“смерти”. Но Библия учит, что каждый человек является душой, потому что душа – это живое создание. Бог
сделал организм или тело человека из праха земного и
тогда в то тело вдохнул дух, которым то создание дышит, и тот дух оживил тело, и человек “стал” душой
живой: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою”. – Бытие 2: 7
Все звери являются душами, то есть, все есть живыми созданиями. (Числа 31: 28) Это человеку, душе, Бог
сказал: “Душа согрешающая, та умрет”. (Иезек. 18: 4,
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20) “Кто из людей жил – и не видел смерти, избавил
душу свою от руки преисподней?” – Псалом 88: 49
Религиозная наука о “безсмертии всех душ” была
внедрена Сатаной, и такая наука есть ложью. О Дьяволе Господь Иисус сказал: “Ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи”. (Иоанна 8: 44) Следовательно, выходит,
что наука о “наследовании безсмертия человеком” является ложью, невзирая кто ее научает; и поскольку
религиозные люди учат о “наследии безсмертности”,
потому они учат лжи. Эта ложь была внедрена из–за
той причины, чтоб подтвердить первую дьявольскую
ложь, что нет смерти, следовательно, и наука о “безсмертии души” стала средством для обольщения людей. За такой наукой никто не может безопасно идти.
УМЕРШИЕ
Находятся ли умершие в сознании после смерти?
Слово Божье отвечает: “Живые знают, что умрут, а
мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, Все, что
может рука твоя делать, по силам делай; потому что в
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости”. (Еккл. 9: 5, 10) “Ибо в
смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет
славить Тебя?” (Псалом 6: 6) “Ни мертвые восхвалят
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Господа, ни все нисходящие в могилу”. – Псалом 113:
25
Этот факт, что религиозным преданиям учат все религиозные проводники противно Слова Божьего, записанного в Библии, является бесспорным доказательством, что те религионисты учат дьявольской
лжи. Нет ни одной записи в Библии, которая поддерживает доктрину о сознательности после смерти.“Человек – из земли” есть наивысшим созданием из
животных. (1 Корин. 15: 47; Бытие 1: 26) Люди умирают за грех Адама, и смерть стала наследием для всех
людей. Люди умирают, как и иные животные: “Потому что участь сынов человеческих и участь животных
– участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и
одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества
перед скотом, потому что все – суета! Все идет в одно
место: все произошло из праха и все возвратится в
прах”. (Еккл. 3: 19, 20) Эти слова точно в гармонии с
приговором Всемогущего Бога, который Он дал против Адама: “Ибо прах ты и в прах возвратишься”. –
Бытие 3: 19
МУКИ
Религионисты учат, что ад это место мук или пыток
и что в том “адском огне” души мучаются без какой–
либо возможности на побег. Как раз впротивовес этим
религиозным доктринам, Библия говорит, что ад это –
состояние тьмы, несуществования, где люди не знают
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ничего, и куда они все идут после смерти. Еврейское
слово “шеол”, переведено на английское “хелл” (ад) и
то слово также много раз переведено на “могила”.
Также греческое слово “гадес” переведено на английский “ад” и “могила”. “Ад” и “могила” значит состояние смерти, где нет сознания и никакой жизни. Здесь
следуют некоторые примеры из святого Письма: Иов,
слуга Божий, терпел телесные и умственные муки, от
которых он желал быть освобожден, и он молился к
Всемогущему Богу этими словами: “О, если бы Ты в
преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока
пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне!” (Иов 14: 13) “Если бы я и ожидать стал,
то преисподняя – дом мой; во тьме постелю я постель
мою”. (Иов 17: 13) В этих и многих иных текстах святого Письма, слова “могила” и “ад” переведены из того же слова – “шеол”.
Относительно греческого слова “гадес”, которое
также переведено на “ад” и “могила”, заметьте следующее: Господь Иисус был убит и похоронен в могиле,
в могиле или яме. (Мат. 27: 60) Следовательно, Иисус
умер и оказался в “аду”, то есть, в “шеол”, “гадес”, в
могилу. Апостол Петр, после получения святого духа,
говорил как имеющий власть от Всемогущего Бога.
Он цитировал из пророчества, написанного по Божьему приказу (Псалом 15: 10), и приспособил его к Иису-
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су Христу. “ибо Ты не оставишь души моей в аде и не
дашь святому Твоему увидеть тления”, “Будучи же
пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от
плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении
Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его
не видела тления”. (Деян. 2: 27, 30, 31) Далее написано:
“Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели”.
– Деяния 2: 32
Нет сомнения, что Иисус находился в “аде”, то есть,
в могиле, в состоянии смерти, и оставался там пока
Бог поднял его из смерти. Следовательно, тот “ад”
был полностью ложно представлен людям через учителей религии.
Муки или пытки были основаны Дьяволом – Сатаной, который навлек, что люди упрекали Всевышнего
за мучение людей в огне. Однако подобная мысль никогда бы не вошла в сердце Всемогущего Бога, как об
этом сказано в Писаниях. (Иерем. 7: 30, 31) Наука о
вечных муках или пытках – это наука бесов то есть,
Дьявола, или вождя демонов, и его сотоварищей бесов,
и ее учат те люди, которые практикуют религию на
земле. Первый случай мучений данный в святом
Письме был вызван Сатаной, князем бесов. (Иов 1:
11–22; 2: 1–13) Писания также показывают, что цель
мук была и есть побудить людей проклинать Бога
Иегову. Вот из–за той причины Дьявол и его религи-
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озные представители мучали Иова. Потому что религионисты длительное время научали наукам о вечных
муках, многие люди, которые несознательны о Боге и
Его слове проклинали Бога, и таким образом выполняли цель Дьявола. Видя, что Писания бесспорно
утверждают, что никто из умерших не находится в сознании в “аде” или “чистилище” или где–либо, следовательно, это невозможно для души или создания
страдать в неугасимом огне. Религиозная наука о “чистилище” и “аде” является ложной, и можно ясно видеть, что та наука составляет сеть Дьявола для тех
людей, что из страха убегают в религию для охраны и
безопастности. Далее можно видеть, что религия является обманом, а особенно наука о чистилище, потому
что религионисты учат людей, что они должны платить деньги религиозному духовенству, чтоб они молились за тех, которые находятся в чистилище, и люди поддаются такой науке и платят деньги религиозным учителям, чтобы они молились за их умерших
друзей. Вот так религиозные учителя собирают деньги
от людей на основании ложных представительств. Получать деньги на основании ложных претензий является преступлением по закону; следовательно, религиозные учителя, научающие о “чистилище” виноваты
за великое преступление.
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Но наибольшее преступление, исполненное через
науку о “чистилище” и о “муках” есть пренебрежение
Всемогущего Бога. Желаешь ли ты рисковать твоим
вечным существованием через принятие и подражание ложным наукам человеческим? Это дело ты можешь соответственно решить через приобретение знаний о Боге и Иисусе Христе, как об этом дано в Слове
Божьем. (Иоанна 17: 3) Это есть цель демонов держать
людей в темноте или незнании относительно Божьего
средства спасения. Религиозные учителя спустя долгое
время были орудием бесов, через которое они захватили человечество и держали его во тьме. Вот почему сегодня это пророчество исполнилось, а именно: “Тьма
покроет землю, и мрак – народы”. – Исаия 60: 2
НАДЕЖДА НА ЖИЗНЬ
Все умершие погибли бы навеки, если бы Бог не позаботился для них о способе получить жизнь. Все люди
родились несовершенными в виду греха Адама, который принес смерть и который все потомки Адама унаследовали. “Посему, как одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, [потому что] в нем все согрешили”. (Рим. 5:
12) “Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”. –
Рим. 6: 23
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Бог позаботился дать жизнь человеку через Иисуса
Христа. Кровь – жизнь совершенного человека Иисуса
была пролита в смерть и составляет цену выкупа за
род человеческий, и потому Иисус Христос через выкуп стал владельцем рода человеческого. Все люди,
которые веруют и слушают Господа, могут воспользоваться ценой выкупа, как и написано: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную”. – Иоанна 3: 16
Вместе все те три текста приведенные значат вот –
это: Все люди через наследование родились грешниками; все грешники должны погибнуть, разве что Бог
позаботился бы об их спасении. Бог позаботился о таких условиях через высылание Иисуса Христа в мир,
чтоб спасти тех, что уверуют в Иисуса, который, как
Божий представитель, дал жизнь за тех, которые веруют и слушают приказы Всемогущего Бога. Следовательно, выходит, что человек должен слышать и познать Божью провизию о спасении, и вот так перед
тем человеком отворена дорога решить его собственный конец или судьбу. Те, что слышат и исполняют,
получат жизнь, когда же те, которые отказываются
веровать и исполнять, останутся под проклятием и
погибнут на века. (Иоанна 3: 36) Следовательно, вера
и послушание Иисусу Христу является тем основани-
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ем, на котором можно получить жизнь как свободный
дар. Прежде чем тот дар может быть дан, то получающий должен желать принять тот дар. Тот свободный
дар жизни поставлен перед человеком, но лишь те, которые желают его, могут принять его. “Посему, как
преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни”.
– Рим. 5: 18
За то, что Иисус был полностью послушен Божьим
приказам вплоть до смерти, Бог поднял Его из смерти
и сделал Иисуса “… для всех послушных Ему виновником спасения вечного”. – Евреям 5: 9
ВОСКРЕСЕНИЕ
Как Бог поднял Иисуса из смерти, так Он обещал
поднять из смерти и тех, которые есть доброй воли к
Нему во время смерти. От Авеля до прихода человека
Иисуса, на земле жили люди, которые были верны Богу, и которые люди будут иметь “лучшее воскресение”. (Евреям 11: 35) Такие люди будут князьями земли и будут действовать, как представители Теократического Правительства. Некоторые из тех мужей упомянуты в одиннадцатой главе в письме к Евреям.
Также в Псалме 44: 17 они названы “князьями”, которые будут править в праведности под распоряжением
Господа Иисуса Христа. (Исаия 32: 1) Верные христиане, которые идут стопами Иисуса Христа, как вот
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апостолы и иные верные от духа рожденные единицы,
будут иметь участие в “первом воскресении”. (Откр.
20: 4, 6) Иные, что поумирали без случая познать Божью цель дать человеку жизнь, будут пробуждены со
смерти и получат возможность доказать их непорочность к Богу, и, доказав ее, будут жить. (Иоанна 5: 28,
29) Относительно добровольных грешников, то они не
имеют надежды на воскресение. (Псалом 144: 20; 9: 17)
Если бы выше упомянутые лица были в “чистилище”
или “вечных муках”, и там были сознательны и живы,
тогда их нельзя было бы воскресить, потому что воскресение есть для “умерших”. (1 Корин. 15: 4, 12–24)
Следовательно, Писания бесспорно доказывают, что
религиозные науки о “безсмертии души”, сознании в
“чистилище”, и “вечные муки в аде”, есть полностью
лживы. Религия не имеет надежды на жизнь ни перед
смертью, ни после смерти. Идти за религией и добровольно практиковать ее, после познания правды, значит вечная смерть, от которой не будет пробуждения
или воскресения. Доказательства о выкупе и воскресення на основании святого Письма полностью трактуются в книге “Спасение”, которой вы можете воспользоваться.
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УБЕЖИЩЕ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
Библейская история об Израиле и то, что Бог делал с
ними, составляет типы или пророчества, предсказывая великие вещи и важные вещи, которые должны
были произойти во втором приходе Иисуса Христа и
Его Царства. (1 Корин. 10: 11; 2 Тим. 4: 1) Бог вывел
израильтян рукой Моисея, и Моисей дал приказ установить для израильтян “города убежища”, которые
города давали место охраны для всех людей, что ненарочно, бессознательно и без злобы, убили человека.
Такой убийца должен был убегать в город убежища и
там оставаться и если был послушным к Божьим приказам, был безопасен: “Выберите себе города, которые
были бы у вас городами для убежища, куда мог бы
убежать убийца, убивший человека неумышленно”.
(Числа 35: 9–12) Города убежища представляли или
были тенью на Божью организацию под Иисусом Христом, которая пригодна для людей, живущих на земле
во втором приходе Иисуса Христа, и которая организация Иеговы дает убежище или место охраны для тех,
которые ищут безопасности в ней. Этот предмет о “городах убежища” разбирается подробно в книгах
“Иегова” и “Богатство”, которые вы должны перечесть. Члены тела Христа (1 Корин. 12: 12, 27) это те,
что их Господь нашел верными во втором приходе и
суде, и которые составляют часть Сиона, то есть, престольную Божью организацию, и той организации
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Главой является Иисус Христос. (Псалом 2: 6) Во время Его прихода и установления царства на земле, есть
еще иные люди доброй воли к Богу, которые не могут
стать членами небесного класса, то есть, Сиона, и тот
небесный класс известен как Божье малое стадо и которому дан следующий обет: “Не бойся, малое стадо!
ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство”. – Луки
12: 32
Тогда Иисус сказал, что Он еще имеет другой класс
людей названный “овцами”, которым Он даст спасение: “Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь”. –
Иоанна 10: 16
Те “иные овцы” Господа – это люди доброй воли к
Богу, и которые символично в святом Письме названы Ионадавами или Ионафанами, то есть те, что их
представляли Ионадав и Ионафан, и те люди, доказав
их верность в испытании, будут составлять “великое
множество” и будут провозглашать имя Бога и Христа. (Откр. 7: 9, 10); и такие люди имеют обет, что они
вечно будут жить на земле и наполнять землю праведными людьми.
Святое Письмо доказывает, что Иисус Христос был
коронован как Царь в 1914 г. (Псалом 2: 6; 109: 1, 2) В
1918 г. три с половиной года после Его воцарения, что
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соответствует трем с половиной годам миссии Иисуса
в теле на земле. Столичная Божья организация Сион
была установлена, той престольной организации
Иисус Христос является Главой. Но организация Божья, что стала убежищем, стала “городом убежища”, и
те люди доброй воли к Богу, что желают охраны и спасения в Армагеддоне, могут убежать в организацию
под Христом и там найти охрану и убежище пока Божий гнев и битва Армагеддон пройдет.
Относясь снова к “городам убежища”, что нужно
понимать под словами в святом Письме: “Куда мог бы
убежать убийца, убивший человека неумышленно”?
Вкратце ответ дан в святом Письме такой: Вечный завет, который Бог дал людям через Ноя запрещал убивать людей и животных, разве по разрешению Господнего слова. (Бытие 9: 5, 6) Народы земли или этот лукавый мир состоит из религиозного, политического и
торгового элемента, которого Дьявол является главой.
(2 Корин. 4: 4; 1Иоанна 5: 19) Все народы мира несоответственно брали участие в жестоких войнах и
навлекли страдание и смерть многих людей. Все те
народы добровольно преследовали истинных и верных последователей Иисуса Христа. Соответствующими образцами этого являются правительства Гитлера, русского правительства под Сталиным, и иные
правительства, как вот – испанское. Фактом является,
что все народы виноваты за несправедливое убивание
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людей. Когда правитель–ство объявляет войну, тогда
духовенство или религиозные учителя подговаривают
людей идти на войну и убивать, и многие люди, что
посредственно или непосредственно поддерживают
религиозные организации, боятся людей, и они вынуждены воевать и убивать иных людей, но без какого–то гнева к их ближнему. На протяжении мировой
войны многие люди были вынуждены убивать иных, и
также были вслепую побуждаемы преследовать Божьих верных свидетелей. Те люди, что есть доброй воли
к Богу и что желают служить Богу и Иисусу Христу,
обратились к Господу и искали защиты и спасения.
Где же они найдут убежище и безопасность? Такие
люди доброй воли известны в святом Письме как
Ионадавы. Они должны убегать к прообразному “городу убежища”, то есть, к организации Бога Иеговы
под Иисусом Христом; следовательно, они должны исполнять заповеди Господни и искать смирения и
справедливости; они должны внимательно делать, что
справедливо и искать кротости через изучение и познание Слова Божьего, которое является Его волей
относительно них. Они должны служить Богу и Христу и посвятить себя полностью и всецело на службу
Теократического Правительства. Они должны отказываться принимать участие в религии и должны стоять крепко на стороне Бога и Его царя, Иисуса Хри-
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ста. Они сотовариществуют с Божьими помазанниками в службе, провозглашая Теократическое Правительство. Они есть те, которые составляют тех “других овец”, которых Господь заявил, что Он собирает к
себе. (Иоанна 10: 16) Они являются тем классом овец,
о которых Господь вспоминает в Матфея 25: 31–46.
Если они останутся верные и истинные Божьей организации, то окончательно они будут спасены.
Армагеддон уже приближается. Каждый, что думает,
может видеть, что великое время скорби уже недалеко.
Бесы ненавидят людей доброй воли, и ненавидят их те
правители, что есть пособниками и под влиянием и
контролем демонов. Как могут те люди доброй воли
найти место убежища и защиты? Божье слово отвечает: “Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ
нежеланный (нежеланный правителями этого мира,
потому что они стали на стороне Бога)”. (Соф. 2: 1,
анг. перевод) Они убегают к прообразному городу
убежища, то есть, к Божьей организации, собираются
вместе с теми из “малого стада” на земле, которые
полностью посвящены Богу и Его царству, и вместе с
ними они служат Богу.
Такое собрание или побег к прообразному городу
убежища, то есть, Божьей организации, должно иметь
место перед битвой великого дня Бога Вседержителя,
выражением Божьего гнева. Тогда Господь говорит к
таким: “Доколе не пришло определение – день проле-

31

БЕЖЕНЦЫ

тит как мякина – доколе не пришел на вас пламенный
гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в
день гнева Господня”. – Софония 2: 2, 3
“Взыщите правду” значит выяснить, что правдиво
перед Иеговой. “Взыщите смиренномудрие” значит
желать познать Божью волю и тогда внимательно заставить себя изучать Библию и библейские учебники,
чтоб вы могли познать волю Божью и сужить Ему
угодно. “Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины”. (2 Тим. 2: 15) Такие Ионадавы должны
быть полностью нейтральны относительно войны
между народами и должны быть всецело посвящены
Богу и Его правительству. Организация Господня –
это место убежища и охраны для беглецов. Иной нет.
Религия никогда не дала охрану или безопасность
для человечества, потому что религия – это творение
бесовское. Религия принесет уничтожение для всех,
что сознательно и добровольно наследовали религию
и учили ее.
Религия не даст охрану и безопасность в Армагеддоне. Религия не даст никакого обеспечения после
смерти. Охрану и спасение даст Господь, потому что
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спасение принадлежит лишь Богу. (Псалом 3: 9) Люди
доброй воли внимательно изучают Библию и стараются понять ее. В этот день великой скорби Бог позаботился о Библии и библейских учебниках для пояснения ее, чтоб те, что есть доброй воли, могли понять и
изучать ее, и к тем доброй воли, что найдутся, Господь
говорит: “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа“. – Иоанна 17: 3
Следовательно, все люди доброй воли должны теперь избегать религию. Они не должны бояться людей, но бояться Бога и быть под Его охраной и посвящением. (Исаия 8: 8–16) Они должны уповать на Господа, а не полагаться на свое понимание или мнение
иных людей: “Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои”. – Притчи 3:
5, 6
Они всегда должны помнить напоминания святого
Письма, что: “... надеющийся на Господа будет безопасен”. (Притчи 29: 25) Религиозная организация, под
управлением римо католической иерархии, имеет великое материальное имущество. Великие земные богачи поддерживают ту религиозную организацию и
платят священникам, что служат им, баснословные
суммы денег, как защиту или какую–то страховку
против гнева Всемогущего Бога, и чтоб “спастись от
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мук или пыток в чистилище или аде”. Религиозная
институция и выдающиеся из ее стада говорят: “С
преисподнею сделали договор: когда всепоражающий
бич будет проходить, он не дойдет до нас”. (Исаия 28:
15) Те, что есть богатыми в политическом влиянии и
силе, и что имеют большие материальные богатства,
уповают на свое богатство и уповают на религию и ее
богатство, и в это время великой скорби они стонут от
страха: “Что мы требуем, то больше религии”. Но
вскоре они узнают, что ни богатство, ни сила, ни влияние, ни религия не даст им охрану в Армагеддоне. О
таких Иегова говорит: “У всех руки опустятся, и у
всех колени задрожат, [как] вода. Тогда они препояшутся вретищем, и обоймет их трепет; и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро
свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в
пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят
ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было поводом к беззаконию их”. (Иезек. 7: 17–19) Их беззаконие – это их страх к человеку и их искание защиты и убежища в религии, и таким образм они падут в
яму Сатаны или его сеть и погибнут.
Католическая религиозная система, под управлением иерархии, накопила несказанное материальное
имущество. Эти деньги она получила от бедных лю-
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дей, за которые она обещала им обеспечить защиту,
всем тем легковерным людям, которые попали в ее
религиозную ловушку. Но в Армагеддоне никто из них
не убежит от Божьего гнева: “Рыдайте, пастыри, 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”. (Иеремия 25: 34,
35) Мессы не принесут им никакого добра и защиты
против Божьей мести. Никто из них не убежит. – 1
Фессал. 5: 3
Народы земли находятся под управлением религиозных, политических и коммерческих элементов. Те
правители, чувствуя, что великий кризис приближается очень быстро, и будучи неосведомлены о Божьем
намерении, они слепо кричат одни другим: “Дайте нам
больше религии”. Это далее доказывает, что все народы есть против Теократии, которая будет владеть миром в праведности. (Исаия 9: 6, 7) Бесспорный факт,
что все народы забыли о Боге и всецело поддались
злым бесам, и потому те народы стали лукавыми. Об
их конце Господь говорит: “Нечестивый уловлен делами рук своих”. Все такие решили свою собственную
судьбу, выбрав дорогу религии или демонизма. “Да
обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие
Бога”. (Псалом 9: 16–18) Все такие погибнут в Армагеддоне.
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Люди сегодня унижены, запуганы и угнетаемы жестокими правителями, но конец лукавых диктаторов
уже близко. День освобождения для тех беглецов, что
есть доброй воли к Иегове, также близко. Бог Иегова
поставил свой престол суда, и Иисус Христос, великий
Судья начал свое дело суда. Для тех людей доброй воли к Богу, что посвящены Богу и Его организации, и
которые верны, Бог обещал дать убежище и защиту во
время скорби: “И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби; и будут
уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не
оставляешь ищущих Тебя, Господи”. (Псалом 9: 10, 11)
Теперь беженцы должны убегать к Господу и служить
Ему.
Те верные единицы доброй воли теперь имеют работу для выполнения, по приказу данному им: “Пойте
Господу, живущему на Сионе, возвещайте между
народами дела Его”. (Псалом 9: 12) Уповая полностью
на Господа и зная, что Он является их надеждой и спасением, они находятся в Его организации, и далее поют: “Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь
– твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой,
Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог
спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь”. – Псалом
17: 2–4

36

БЕЖЕНЦЫ

Убежище дано для беглецов, что уповают на Господа, и что верно служат Ему. Если они познают правду
и будут послушны Господу, то беженцы найдут охрану
и будут жить. Тот христианин сказал к обществу фермеров, отвечая на их вопрос: “Если вы верите, что
Иегова есть Всемогущим и Библия является Его словом правды и имеете желание получить больше информации, я могу в этом вам помочь. Я имею здесь несколько книг, которые дают ответ на многие вопросы,
с которым в настоящее время сталкиваются много
думающих людей. Среди этих книг есть: Владычество,
Богатство, Спасение и другие. Эти книги были изданы для того, чтобы помочь людям доброй воли понять
значение всего того, что теперь происходит на земле.
Это маленькое общество фермеров взяло некоторые
книги, показывая тем их желание получить больше
знаний.
ФЕРМЕР: “Мне показалось очень интересным то,
что вы сказали, но я имею к вам еще один вопрос. Что
вы можете сказать относительно богача в аде и нищего на лоне Авраама? Разве это Писание не показывает,
что некоторые идут в ад из–за того, что являются
очень богатыми? Мы фермеры бедны. Что будет с
нами?”
(Читайте следующие страницы, из которых вы получите ответ относительно богатого человека и нищего).
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ЛАЗАРЬ УТЕШЕН
ИЕГОВА является “Отец милосердия и Бог всякого
утешения”. (2 Кор. 1: 3) Он унижает тех, что возвышают себя и возносит тех, которые повинуются Ему:
“Но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит” (Псалом 74: 8) Эти постановления и истины не
подлежат изменению. Бог никогда не меняется. (Малахия 3: 6) Бог Иегова находится в своем святом храме
в лице своего уполномоченного Иисуса Христа, который является исполнителем приговоров Иеговы, который ведет суд над народами и унижает “козлов”, то
есть тех, которые сами себя возвышали, и утешает тех,
что повинуются Ему, то есть “других овец”, которым
земные благословения даются царством, как это
предусмотрено Богом.
Притчи, высказанные Иисусом Христом, есть пророчества, а это значит, что они не могут быть понятны
до той поры, пока не исполнятся или находятся в состоянии исполнения. Притча, которая уже исполнилась частично, может стать настолько ясной, что она
вся становится доступна пониманию. Притча, высказанная Господом Иисусом Христом относительно “богатого человека и Лазаря” была объектом многих дисскусий в прошлые времена, однако ни одно из этих
личных толкований не могло быть правильным. (2
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Петра 1: 20) Только когда Бог велит наступить фактам действительности в исполнении пророчества, это
последнее становится доступным пониманию. Как
видно, то притча о богатом человеке и Лазаре теперь,
по меньшей мере, частично уже исполнилась и теперь
продолжает исполняться, а потому кажется целесообразным и правильным рассмотреть ее теперь. Чтобы
при изучении этой притчи прийти на помощь тем, которые посвятили себя Богу, здесь описываются уже
сначала главные действующие лица, которые играют
роль в этой притче, и указывается на значение каждого из этих лиц:
БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Это “лукавый слуга”, “человек греха”, “сын погибели”, и окончательный конец
этого класса будет уничтожение в Гадесе.
НИЩИЙ ЛАЗАРЬ: Это люди доброй воли к Богу,
которые показаны в прообразе через Ионадава и
Ионафана, а также другими, которые ищут Бога, и
этот класс будет составлять “великое множество”.
ПРОПАСТЬ: Это бездна или препятствие, которое
образовалось в результате суда, который выполняет
Иисус Христос, когда Он отделяет “козлов” от “овец”,
открывая, таким образом, какая непроходимая бездна
существует между организацией сатаны и организацией Бога Иеговы.
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ДОМ ОТЦА: Это дом сатаны, или его организация, к
которой принадлежат религионисты и все те, которые
поддерживают их.
ПЯТЬ БРАТЬЕВ: Эти пять вместе с богатым человеком составляют число шесть, и этим показывается в
образе вся земная организация сатаны, в которую
включены все те, которые поддерживают видимую
часть организации и составляют таковую.
ВВЕДЕНИЕ
Связь текстов показывает, что Иисус говорил своим
ученикам, и фарисеи, которые считали себя за праведных, находились поблизости и слышали Его речь.
Обращаясь к своим ученикам, Иисус указал на великую важность полной верности при выполнении завета, сделанного с Богом. Фарисеи, которые находились
в законе завета, оказались неверными к завету, сделанному Богом с народом этим, потому что фарисеи
приняли религию и делали дела религии, вместо того,
чтобы выполнять закон Божий и, поступая таким образом, они были лицемеры и отбросили закон Бога.
Таким образом, они отвернули простых людей от Бога.
Они утверждали, что служат Богу, но в действительности они были служителями дьявола, как Иисус им
сказал простыми словами. (Мат. 15: 1–9; Иоанна 8: 42–
44) Иисус, обращаясь к своим ученикам, очевидно,
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намеревался, чтобы фарисеи слышали слова Его, и
фарисеи поняли, что слова Его относятся к ним. Иисус
сказал: “Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы,
и они смеялись над Ним”. – Луки 16: 13, 14
Слова Иисуса дразнили фарисеев, потому что они
поняли, что виновны именно во всем том, о чем говорил Иисус. Они показали, что они неверны Богу и своему завету. В то время фарисеи в своем положении
пользовались очень значительными удобствами и выгодами по сравнению с простым народом. Положение,
которое занимали фарисеи в то время, соответствует
положению, которое занимают в настоящее время
священники религиозных организаций, и то положение дает им все выгоды и земные блага, а также
большую власть среди людей. Подобно тому, как фарисеи, по сравнению с простыми людьми, были богаты, так и духовенство больших религиозных организаций в настоящее время богато. Они являются “любителями денег” как сказано в переводе Ротердама и
Диаглота. В них – “корень всех зол”. (1 Тим. 6: 10) Такое было положение фарисеев, и в этом они были образом того класса людей, который занимает подобное
положение в эти последние дни, в которых, по словам
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святого Писания, люди являются жадными, корыстолюбивыми и полностью неверными. (2 Тим. 3: 1, 2)
Когда фарисеи услышали слова Иисуса, они пытались
оправдать свое положение, и это они пытались сделать, очевидно, для того, чтобы обеспечить себе поддержку простых людей и, чтобы они могли продолжать наслаждаться непрерывными выгодами и легкой жизнью. Иисус, который знал, что они думают и,
зная, что они должны были сказать, ответил на их
пренебрежительные слова: “Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость
пред Богом”. – Луки 16: 15
То, что они сами себя возвышали среди людей, сделало их мерзостью перед лицом Господа. Эти религионисты боялись, что люди не будут их уважать
настолько, как они того желали и так как они искали
признания людей и боялись от этого избавиться, то
они были захвачены в сети дьявола. (Притчи 29: 25)
Они стали религионистами, а потому были мерзостью
перед лицом Бога.
Слова Иисуса показывают, что фарисеи и тот класс
людей, который они представляли в прообразе, были
показаны в образе “богатым человеком”, о котором
упомянуто в притчах. Потом Иисус показал, насколько велика важность царства, и что полностью необхо-
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димо для тех, которые войдут в царство, повиноваться
повелениям Бога. Иисус показал поражающий контраст между верными и неверными, такими, которые
находятся в завете, и Он особенно подчеркнул тот
факт, что самовозвышение приводит к унижению, и
что кроткое послушание приводит к подъему создания
Господом. В гармонии с этим сказано в Псалме 75: 6–
8: “Не поднимайте высоко рога вашего, [не] говорите
жестоковыйно", ибо не от востока и не от запада и не
от пустыни возвышение, но Бог есть судия: одного
унижает, а другого возносит”.
Изложив некоторые постановления из слова Божьего, Иисус продолжал свою речь, сказанную Его ученикам, Он сказал им в присутствии фарисеев: “Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и
каждый день пиршествовал блистательно”. (Луки 16:
19) В подтверждение сказанного в абстрактном виде в
начале этой статьи, здесь приводятся соответствующие доказательства из святого Писания. Притча, о которой здесь идет речь, имела свое исполнение в меньшей мере и относилась к религионистам иудейского
народа.
Иудеи, как народ, были в завете с Богом. Им было
дано большее благословение, чем какому–либо другому народу на земле, потому что Бог им сказал: “Только вас признал Я из всех племен земли…”. (Амос 3: 2)
Главными лицами среди иудеев были священники, а
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особенно фарисеи, которые заветом были обязаны
учить людей повелениям и заповедям Божьим, соответственно же и они сами обязаны были повиноваться
этим повелением. Эти фарисеи, которые имели перед
собой большие преимущества и благословения обещанного царства, находились на пути к тому, чтобы
стать очень богатыми, однако это было при условии
их верности и послушания. “Благословение Господне –
оно обогащает и печали с собою не приносит”. (Притчи 10: 22) Однако фарисеи вместо того, чтобы покоряться повелением Бога, чтобы получить в должное
время эти богатства, считали для себя более выгодным получать власть и почет людей, как результат от
того, что они господствовали над людьми, потому что
это доставляло им все то, что мир был в состоянии им
дать. Они были “высокомерны” и ʻнадеялись на непостоянное богатство’ (англ. пер.). Относительно них
апостол впоследствии сказал записанное в 1 Тим. 6: 9,
10, 17. В числе иудеев, которые пользовались благословением Божьим, был также Иуда Искариот. Иисус
выбрал его одним из своих учеников и доверил ему
ответственную службу в Его содружестве. Иуда находился на пути к получению больших небесных богатств, однако он отдал преимущество видимым вещам, чтобы стать богатым среди людей, и попал в сети дьявола. Иуда изменил Господу, в результате чего
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Иуда назван был Иисусом “сыном погибели”. – Иоанна 17: 12
ИСПОЛНЕНИЕ
То, что произошло с иудеями, а особенно с религиозными элементами этого народа, было представлением
больших вещей, которые должны были произойти в
будущем. Обо всех тех вещах, что относились к иудеям, было написано и сказано “…в наставление нам,
достигших последних веков”. (1 Кор. 10: 11) Поэтому
исполнение этой пророческой притчи должно состояться в полной мере после возвышения Иисуса Христа, царя, на царский престол, а именно после прихода
Его в храм в 1918 году. В то время случилось, что Сион был отстроен, признанные Богом были введены в
храм, “лукавый слуга” был отделен и начался суд над
народами. – Псалом 101: 17; Малахия 3: 1–3; Мат. 24:
48–51; 25: 31–46
Со времени прихода Иисуса Христа в храм и строения Сиона, Господь открыл своим верным людям, кто
именно есть Его “муж совершенный” и Его “избранный раб”, что это есть Иисус Христос, Глава, и те, которые стали членами тела Его. Хоть в состав этого и
входят много членов, но это названо общим наименованием “муж совершенный”. (Исаия 42: 1–6, 19, 20;
Ефес. 4: 13; 1 Кор. 10: 17; Иоанна 17: 21) Те, которые
являются противниками Теократического Правительства, но которые ложно утверждают, что Бог их отец,
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составляют “человека греха”, “сына погибели”. (2
Фессал. 2: 1–3) “Человек греха” и “сын погибели” является одним составным содружеством, и в состав этого содружества входят люди, которые находятся в так
называемом завете творить волю Божью, или же которые действительно заключили завет с Богом творить волю Его. К “человеку греха” и “сыну погибели”
принадлежит духовенство, “избранные старейшины”,
а особенно те, которые названы Господом “лукавый
раб”. Все они вместе наносили вред организации Бога
и преследовали людей Божьих. (Мат. 24: 24, 48–50; 2
Фессал. 2: 9) Все они вместе, то есть все это сборище,
служит орудием дьявола и все они являются противниками царства Божьего. Все те, которые входят в состав “лукавого раба”, “человека греха” и “сына погибели”, есть религионисты, которые придерживаются в
том или другом виде того, что неправильно называется “христианская религия”. Духовенство римо католической иерархии стоит во главе этих религионистов
и все они имеют преувеличенные претензии, тогда как
другие хвастаются таким же образом и требуют себе
того, что им не принадлежат, и все они вместе влекут
вред верным людям Бога, и они показаны в образе
Иудой Искариотом, и все они принадлежат к одному и
тому же классу, и всем им будет одинаковый конец.
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Притча описывает “богатого человека”, но не называет имя его. Очевидно, это объясняется тем фактом,
что тот класс людей, который показан этим богатым
человеком в образе и который складывается из врагов
Божьих не достоин, чтобы вспоминать имя его. Описание этого класса полностью отвечает тому классу
людей, который упомянут выше. Римо католическая
иерархия, что имеет в своих руках контрольную
власть, богата драгоценностями этого мира в буквальном понимании, и иерархия, совместно с другими,
которые придерживаются религии в целях приобретения богатств, пользуется многими богатствами, почестями людей, которые восхваляют их, и они стали высокомерными и упрямыми. Они составляют тот класс
людей, о котором апостол сказал, что такой станет явным в наши дни, что тот класс людей будетʻсамолюбивы, хвастливы, горды, богохульны,
нарушители завета, презирающие доброʼ (англ.), и они
преследуют тех, которые провозглашают весть о царстве. Несмотря на то, что они утверждают, что служат
Богу и хоть они поверхностно показывают вид благочестия, но отрицают силу Его. (2 Тим. 3: 1–5) Они приближаются к Богу только устами своими, но идут по
пути, противоположному заповедям Божьим. Они
придерживаются преданий человеческих, они учат
этим преданиям людей, и этим они бесчестят слово
Божье. (Исаия 29: 9, 13; Мат. 15: 1–9) Они являются
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лицемерами и мерзостью перед лицом Господа и это
есть правда также по отношению к “избранным старшим”, которые входят в состав “лукавого раба”. Обольщение мирскими богатствами, то есть то, что этот
мир в состоянии дать ослепляет их к правде слова Божьего. (Рим. 3: 1, 2; Луки 8: 14) Эти люди жадны, корыстолюбивы и любят легкую жизнь и, чтобы люди
хвалили их. Относительно таких религионистов, которые возносят самих себя и которые хотят легкой и
удобной жизни, и которые вследствие этого ослеплены
относительно намерений Бога, говорит пророк Божий:
“Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы,
не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И
это псы, жадные душею, не знающие сытости; и это
пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу,
каждый до последнего, на свою корысть; приходите,
[говорят], я достану вина, и мы напьемся сикеры; и
завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше”. –
Исаия 56: 10–12
Показывая свою любовь к выгодной жизни, и обнаруживая свою слепоту к правде, обратившись к мирским делам, они ищут вино этого мира и напиваются
крепкими напитками, то есть вином дьявола. Они живут в достатке и у них большая власть и влияние среди простых людей. Они не только обманывают самих
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себя, но дурачат также тех, которые находятся вокруг
них и они вводят этих людей в полную слепоту.
Те, которые когда–то были в завете с Богом и на пути к царству и которые потом преткнулись и обратились к бесчестию, которые ропщут и сетуют, злоупотребляют своими братьями и преследуют их, и выступают против царства после того, как они были просвещены, они выброшены во “тьму внешнюю” и отданы в класс “лукавого раба”. Поскольку они когда–
то находились на пути к царству, то они утверждают,
что Бог – Отец их. Как они, так и духовенство религиозных учреждений считают себя “семенем”, через которые добивается успеха цивилизация, и они называют Бога своим Отцом, подобно фарисеям, которые говорили: “Отец у нас Авраам”, хоть они действительно
имели своим отцом дьявола. (Луки 3: 8; Иоанна 8: 39–
44) Эти описанные здесь вместе составляют класс “человека греха”, и “сына погибели”. Этот класс людей
считает себя богатым подобно лаодикийцам, говорят
которые: “Я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды”. (Откр. 3: 17) Относительно религионистов,
особенно вождей, которые являются исполнением Вавилона, как прообраза, написано: “Сколько славилась
она и роскошествовала”. – Откр. 18: 7
В притчи богатый человек описан как тот, который
одевается в порфиру. В насмешку на Иисуса была
надета багряница. (Марка 15: 17–20) “Богатый чело-
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век” наших дней достаточно богат, чтобы купить себе
одежду из порфиры. В притчах сказано, что богатый
человек носил тонкие одежды, виссон, и этот символ,
который по отношению к верным Богу означает праведность святых. (Откр. 19: 8, 14) “Богатый человек”
нашего времени считает себя праведным, однако у него нет праведности святых. “Богатый человек” нашего времени не знает истинных богатств Божьих: “Ибо,
не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились
праведности Божией”. – Рим. 10: 3
“Лукавый раб” и “человек греха” утверждает, что
они пользуются благоволением Бога и что будто бы
они радуются благословением Его, но это очевидно те
люди, которые описаны в святом Писании, которые
считают себя богатыми, а в действительности ничего
не имеют. “Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет...”. (Притчи 13: 7) Тот класс настоящего времени, который исполняет прообраз “богатого человека”, заботится только о себе и о своих интересах, и эти
люди продолжают возносить самих себя и отталкивают “других овец” Господних. (Иезек. 34: 4, 6) Они не
делают ничего, чтобы приносить утешение тем, которые бедные и ищут дорогу к жизни.
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НИЩИЙ
В притче у нищего есть имя, а когда Господь дает
своему созданию имя, то это имя всегда имеет особенное значение. “Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях”. (Луки
16: 20) Имя “Лазарь” означает “Бог помогает” и это
означает того, кто получает помощь от Бога. Нищий, о
котором здесь идет речь, показан в поражающем противопоставлении к богатому человеку, причем этот
последний не получает никакой помощи от Бога, тогда
как нищему в должное время будет предоставлена помощь от Бога. Будучи нищим, Лазарь по необходимости показывает в образе бедный класс. Это, конечно,
не должно означать только бедность в материальных
вещах, но это означает бедность в тех вещах, которые
имеют отношение к наукам из слова Божьего, то есть
это относится к нищим духом, относительно которых
Иисус сказал: “Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное”. (Мат. 5: 3) Таким образом, показаны те, которые становятся действительно богатыми,
и это те, которые получают благословение через Царство Божье. Слова “нищий” и “бедный” переведены с
того же греческого слова. “Я взыскал Господа, и Он
услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня”. – Псалом 33: 5
“Нищий” показывает в образе класс людей, которые
осознают, что вся их помощь приходит единственно
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только от Господа; они взывают к Господу о помощи и
получают эту помощь в результате своей веры в Бога
и своего повиновения Богу: “Я же беден и нищ, но
Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель
мой, Боже мой! не замедли”. (Псалом 39: 18) Эти люди
составляют тот класс, обращаясь к которому Господь
говорит: “Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом”. (Псалом 131: 15) Эти люди
умоляют Бога: “Услышь, Господи, и помилуй меня;
Господи! будь мне помощником”. (Псалом 29: 11)
“Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих”. – Псалом 53: 4
Факты, хорошо известные всем тем, которые всецело посвятили себя Богу, точно отвечают тому классу
людей, которые теперь от всего сердца ищут помощи у
Господа. Среди религиозных организаций, как например, среди “католического населения” римо католической системы, есть много искренних людей, которые
имеют желание познать Бога, а также желают познать
Божье намерение относительно их спасения и благословения. Этих людей держали в подданстве религиозных организаций, и они оставались там по той причине, что они не знали ничего лучшего. Эти люди описаны пророком Божьим в словах: “что вздыхают и сетуют из–за всех мерзостей, которые творятся среди
них” в религиозных организациях, и те организации
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утверждают, что они служат Богу. Пророк потом показывает, что Бог слышит их молитвы и велит своим
свидетелям, остатку, говоря: “пройти посреди города”,
то есть посреди организации и среди людей, которые
составляют ее, и дайте этим людям возможность
услышать правду. Говорит пророк: “Пройди посреди
города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак”. (Иезек. 9: 4) Начиная с
1922 года, свидетели Иеговы именно это и делают, выполняя повеления Божьи.
Заметьте теперь, как описание “нищего” отвечает в
будущем классу Ионадава и Ионафана, то есть людей
доброй воли к Богу. В притче говорится, что нищего
положили у ворот богатого человека, и что нищий был
покрыт струпьями. Поскольку “католическое население” не получает жизнь поддерживающую духовную
пищу, хоть многие из них имеют желание знать правду, но не получив ее, они становятся слабыми и нездоровыми, однако духовенство не только пренебрегло
дать им духовную пищу, но сознательно сдерживало
правду Божью от тех, которые честно ищут правду.
Через своего пророка Бог говорит, обращаясь к этим
неверным, которые утверждают, что служат Ему:
“Слабых (нездоровых) не укрепляли, и больной овцы
не врачевали, и пораненной не перевязывали, и
угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а
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правили ими с насилием и жестокостью”. (Иезек. 34:
4) Этими словами в точности описывается, каким образом честные и искренние люди предавались жестокому поведению со стороны тех, которые сами себя
вознесли. Эти люди вследствие этого долгое время болели, были покрыты болезнями, и находились в состоянии умирания, и люди эти все еще находятся в таком состоянии, поскольку это зависит от религиозных
организаций. Религиозные вожди утверждали, что у
них есть слово Божье, что поддерживает жизнь, и они
настаивают на том, что исключительно только они
имеют право объяснять слово Божье, тем самым они
отбирают у людей всякое желание самим найти хоть
что–нибудь в слове Божьем. Люди доброй воли к Богу,
которые показаны в образе Лазарем, желали кормиться крошками правды, которые падали со стола богатого человека, то есть эти люди ревностно следили за
малейшей частью правды, которой они могли бы кормиться, но они не нашли ничего, или же очень мало:
“и желал напитаться крошками, падающими со стола
богача, и псы, приходя, лизали струпья его”. – Луки
16: 21
Абсолютно очевидно, что богатое духовенство и другие, которые считают себя богатыми и о которых упомянуто выше, не служили и не служат бедным и не
кормят их, и в притче показано, что только собаки ли-

54

ЛАЗАРЬ УТЕШЕН

зали раны бедного человека. Есть основание сказать,
что эти собаки показывают в образе тех мирских реформаторов, которые стремились облегчать страдание
людей и пытались дать людям некоторое утешение, но
этим реформаторам не удалось это сделать, потому что
у них были только фантастические планы и замыслы.
Нет сомнения, что много из этих реформаторов, социалистов, и много подобных организаций желало добра
людям, когда они выступали со своими замыслами, и
ясно также, что эти реформаторы рассматривались
теми, которые находятся в высшем положении как собаки, хотя они были единственными, кто пытался
прийти на помощь людям доброй воли до установленного Богом времени, когда Он предоставит помощь
“нищему”.
Класс “лукавого слуги” не обнаруживает никакого
желания предоставить помощь людям доброй воли к
Богу. Эти последние желают, чтобы их кормили, но
как класс “лукавого слуги” так и духовенство смотрят
на них свысока и отказываются нести утешение тем,
которые ищут дорогу к жизни. Те, которые принадлежат к классу “лукавого слуги” успокаивают свою совесть тем, что они утверждают, будто бы “восстановление в благословении будет дано людям в течение
тысячелетнего царства, а потому нам нет никакой
необходимости, заботиться в которой–либо мере о них.
Нас интересуют только духовные дела, чтобы мы мог-
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ли подготовить свой характер настолько, чтобы пойти
на небо, и тогда мы будем заботиться о потребностях
мира”.
Блудница Раав представляла в образе тот же класс
людей, то есть людей доброй воли к Богу и Раав была
в пренебрежении у религионистов, которые требовали,
чтобы она жила в городской стене города. (Иисус Нав.
2: 1, 15) Те, которые возвышали самих себя в дни Раав,
не делали вообще ничего на благо нищих, точно так
же, как религионисты нашего времени не делают ничего, чтобы нести утешение людям доброй воли к Богу. Те, которые возвысили самих себя и которые считают, что они праведны, выставляют напоказ свою
“праведность”, когда внимание их обращают на класс
“нищего”, они молятся лицемерно и говорят подобно
фарисеям: “Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди”. (Луки 18: 11) Богатый человек не кормил Лазаря, но отодвинул его в сторону и не обращал
на него никакого внимания. В исполнении этой пророческой притчи религионисты не кормят людей доброй воли к Богу, но прикладывают все старания, чтобы эти люди голодали. Можно сказать, что почти
единственные “крохи”, которые падают со стола богатого человека нашего времени, есть учение о “чистилище за плату” и о “реституции в будущем”.
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Наступило назначенное Богом время, чтобы исполнилась притча о “нищем”, и тогда было открыто людям Божьим, верным Ему, что “великое множество”
является классом земным, и тот класс будет жить на
земле вечно. (Откр. 7: 9–17) Эта весть от Господа была
передана людям в 1935 году, и эта весть принесла людям доброй воли к Богу, которые слышали эту весть,
безграничную радость. Подобно из–за этого радовался
также и верный остаток. Но разве класс “избранных
старейшин” принимал какое–либо участие в выражении радости от того, что эта благая весть несется людям доброй воли к Богу? Нет! Ничего подобного. Противно, те, что принадлежат к классу людей, что считают себя праведными, “избранные старшие”, “лукавый слуга” в то время говорил и теперь еще говорит:
“Где же доказательства тому, что “великое множество” будет класс земной? “Где доказательства о том,
что это “великое множество” теперь собирается? Мы
не видим никакого ’’великого множества”.
Те что принадлежат к классу “лукавого слуги” придерживались и продолжают придерживаться того учения, что “великое множество” является классом второстепенным, в который входят люди, которые лишь
частично верные, если они не могут постичь небесную
славу. Те, что принадлежат к классу “лукавого слуги”,
нуждались, чтобы такое состояние существовало, а
именно для них самих в том случае, если бы им не
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удалось достичь славы небесной. Будучи самолюбивые, они лишены познания правды. Вместо того, чтобы помогать кормить людей доброй воли к Богу, класс
“лукавого слуги” стремится помешать делу Господнему и пытается препятствовать верным свидетелям
Его нести весть о царстве тем людям, которые будут
составлять “великое множество”.
Потом, когда Господь открыл своим людям, что “великое множество” будет только класс земной, и которому будет дана привилегия выполнить Божественный приказ: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю”, класс “лукавого слуги” свирепо воспротивился против этого и теперь еще продолжает отрицать эту утешающую истину, все еще придерживаясь учения, какое противится святому Писанию, будто
бы “великое множество” будет классом духовным
второго рязряда или достоинства. Они продолжают
также придерживаться учения о “привлечении” несовершенного человека, который будет “привлечен” во
время тысячелетнего царствования Христа”. Поэтому
из святого Писания видно, как и факты показывают,
что “богатый человек” в притчи, который представлял себя праведным, очень метко описывает считающих себя праведными религионистов, духовенство и
класс “лукавого раба”, которые все настроены против
Бога и против царства Его, и которые прикладывают
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все старания, чтобы сдержать людей доброй воли к
Богу от познания правды, которая приносит утешение
всем тем, которые любят правду.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Смерть означает отсутствие жизни или права на
жизнь. В результате греха все люди рождаются грешниками, а, следовательно, без права к жизни. (Рим. 5:
12; Псалом 50: 5) Поэтому весь род человеческий
находится в состоянии “… мертвых по преступлениям
и грехам вашим”, а следовательно не имеют права на
жизнь. (Ефес. 2: 1) Бог предвидел, чтобы все те, которые веруют в Господа Иисуса Христа, имели жизнь
через Иисуса Христа. (Иоанна 3: 16; Рим. 6: 23) Бог
Иегова сделал завет с народом израильским и дал этому народу свой закон, чтобы израильтяне были в состоянии держаться на дороге праведности к приходу
Иисуса Христа. (Гал. 3: 19) Когда пришел Иисус, тогда
всем тем, которые веровали в Него и приняли Его, как
Мессию, дано было право к жизни. Иудеи обязаны были придерживаться закона завета, но в результате своего врожденного несовершенства они не в состоянии
были выполнить букву данного закона. Однако они
были в состоянии через самоотверженную верность
выполнить дух данного закона. Верные Иудеи именно
так и поступали, и те, которые приняли Христа,
“…умерли для закона телом Христовым”. (Рим. 7: 4)
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Те, которым ничего не было известно о провидении
Бога относительно предоставления жизни человеку, не
могли принять эти провидения, и, как сказано в святом Писании “…мертвых по преступлениям и грехам
вашим”. (Ефес. 2: 1; Колос. 2: 13) Те, которые уверовали во Христа и обратились к Богу и Его царю были
“избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство”. (Кол. 1: 13) Из этого можно видеть, что смерть
означает радикальную перемену, которая означает
конец предыдущего состояния и приводит к другому,
отличающемуся от предыдущего состояния. Слово
“смерть” с полным основанием может быть употреблено к тем, которые имеют временную жизнь, не имея
права на жизнь, а также ко всем тем, которые перестали существовать и похоронены.
При исполнении этой пророческой притчи в меньшей мере нищий человек представлял в образе класс
простых людей, которых держали в незнании относительно намерений Божьих для их спасения, и которые
являются отброшенными религиозными вождями, которые вожди считали себя богатыми. Простые люди
слушали с радостью Иисуса, а религиозные вожди всегда стремились отвернуть людей от Христа. Лазарь
находился в плачевном состоянии, а потому и люди
доброй воли к Богу находятся и находились в плачевном состоянии, однако в должное время, как учит
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притча, наступит перемена в их состоянии: “ Умер
нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его”. – Луки 16: 22
Перемена состояния в исполнении пророческой
притчи приводит класс Лазаря “в лоно Авраамово”,
Авраам представляет в образе Бога Иегову, а лоно Его
означает благословение Бога к классу “нищих”. В святом Писании ясно отмечено, что Бог Иегова является
больше, чем Авраам. (Рим. 4: 16, 17) “Иные овцы”
Господа были отчуждены от Бога и их держали в незнании относительно намерений Божьих для их блага,
и они находились в таком состоянии через влияние
религионистов, и в таком состоянии они находились к
приходу Христа в храм, когда Он начал работу сбора к
себе своих “других овец”. (Иоанна 10: 16) Господа
Иисуса сопровождают в храм сонмы Его “святых ангелов”, которые служат Ему и повинуются Его повелениям. (Мат. 25: 31) При выполнении суда в храме
признанный Богом “верный остаток” был введен в
храм, и им дано поручение и они высланы как свидетели Иеговы, чтобы нести весть правды жаждущим,
включая тех, которые принадлежат к “великому множеству”. Абсолютно ясно, что Господь в храме употребляет своих ангелов, чтобы донести Его слугам на
земле весть, и таким образом Он употребляет своих
ангелов для того, чтобы собрать к себе своих “других
овец”. Когда Господь донес к сведению свою весть лю-
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дям доброй воли к Богу, и те люди также названы
классом “Ионафана” или “Ионадава”, тогда те, которые услышали эту весть и приняли ее, посвятили себя
Богу Иегове и Его царству. Тогда пришла перемена в
их состоянии, потому что они действительно перенесены под благословение Иеговы, который больше, чем
Авраам, то есть они перенесены на “лоно” Господа,
где они находят мир и покой.
Потом в пророческой притче дальше говорится: “И
в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел
вдали Авраама и Лазаря на лоне его”. (Луки 16: 22, 23)
Нет никаких доказательств того, что богатый человек
когда–либо получил перемену своего состояния, в котором он находился. Если кто–то умер и похоронен, то
это значит, что он перестал существовать, и не имеет
никакого права на жизнь. Однако, он все же имел еще
временное существование, потому что иначе он не
смог бы поднять глаза свои, по той причине, что
“…мертвые ничего не знают”. (Еккл. 9: 5, 10) “Богатый человек” в этом месте пророческой притчи показывает в образе класс людей, которые получили свой
приговор от Господа в окончательном виде. В течение
трех с половиной лет Иисус учил только Евреев, и
вследствие этого еврейскому духовенству было предоставлено особенное благоволение, потому что они воссели “на Моисеевом седалище”. Однако вместо того,
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чтобы принять это благословение, они отбросили его и
восстали против Господа. Подобно этому, со времени
апостолов у духовенства было в руках святое Писание
и они утверждали, что знают то, что там сказано относительно милостивых намерений Божьих на благо рода человеческого. Со времени прихода Господа Иисуса
и возвышения Его на царский престол духовенство и
класс “лукавого слуги” пользовались большими возможностями, чтобы услышать и познать правду и повиноваться ей. Однако они возносили самих себя и
считали себя необычайно важными, потому они с пренебрежением отбросили милость Божью, и вследствие
этого сами сделали полную перемену своего состояния. Они теперь лишены всякой возможности приобрести жизнь, они духовно умерли, несмотря на то, что
у них есть еще в некоторой степени жизнь и существование.
Пророческая притча в символических выражениях
ясно указывает на состояние двух классов людей. Изменение обстоятельств наступает для обоих этих классов, и оба класса получают понимание об этом. Класс
“Лазаря”, то есть люди доброй воли к Богу, пробуждаются к познанию о том, что перед ними поставлена
жизнь, и, принимая это, пробуждаются к миру, радости и вечной жизни. Класс “богатого человека” начинает осознавать тот факт, что они отброшены Господом и слышат приговор, вынесенный против них, а
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потому они пробуждаются к вечному позору. Класс
“Лазаря” получает “помощь от Бога”, а классу богатого человека Бог отказывает в дальнейшем благословении. Класс богатого человека остается мертвым, как
сказано: “...заживо умерли”. (Ефес. 2: 5; 1 Тим. 5: 6) В
результате своей веры и своей преданности класс Лазаря, то есть люди доброй воли к Богу, отдаленные далеко от своего предыдущего положения и находят покой в организации Господа. Поэтому Отец всех милостей и Бог всякого утешения утешает их.
Наступает время, когда “богатый человек”, как
класс, начинает взывать о помощи. “И возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем”. –
Луки 16: 24
Эта часть притчи теперь находится в состоянии исполнения. Правда, которая теперь провозглашается
касательно религионистов и относительно “великого
множества”, подобна огню мук для религионистов и
для класса “лукавого слуги”. Они начали осознавать,
что весть, которая провозглашается, правдива и обнаруживает их плачевное состояние. Они начинают ворчать и сетовать на людей Господних и преследовать
как верный остаток, так и класс Ионадава. Апостол
Иуда описывает их следующими словами: “А сии зло-
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словят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются
обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших
вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые”. – Иуда 10–12
Таким образом, можно видеть, что “богатый человек” настоящего времени описан, как жадный, корыстолюбивый, бесплодный, “дважды умершие, исторгнутые”, и это означает их погибель. Притчи показывают, что они придут к полному познанию того факта,
что они согрешили против света и потому они лишены
всякой возможности получать последующие благословения от Господа. (Луки 12: 10) Факты показывают,
что они находятся в том классе, который обозначен
как “сын погибели”, потому что они сознательно презирали и позорили имя Божье. Они истоптали ногами
своими Сына Божьего, и считали кровь завета Его не
святой. – Евреям 10: 29–31
Тот, кто больше, чем Авраам, отвечает на вопль
класса “богатого человека”: “Но Авраам сказал: чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь”. – Луки 16: 25
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Те, что принадлежат к “великому множеству”, которым Бог в недавнем прошлом предоставил помощь и
которых Он утешил, в настоящее время радуются великой радостью. В течение многих лет класс Лазаря
получал то, что вызывало боль у них, но теперь, когда
они удостоены благословения Божьего, они радуются
миру и утешаются. Но весть, которая приносит утешение “великому множеству”, вместе с тем, является
вестью отчаяния для “лукавого слуги”, “человека греха” “сына погибели”. События настоящего времени
свидетельствуют об исполнении этой пророческой
притчи, а особенно той части, в которой говорится о
муках богатого человека, и те муки его происходят от
вести царства, в то время когда те, что находятся на
стороне царства Божьего, имеют великую радость. Те,
что принадлежат к классу “лукавому слуги” и другие,
что принадлежат к классу “человека греха”, когда–то
находились на дороге к царству, и если бы они проявили веру и преданность Богу, то они бы получили
благословение царства. Однако так, как они обратились к беззаконию, то последствия для них показаны
Господом Иисусом в следующих словах: “Пошлет Сын
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства
Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут
их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов”.
(Мат. 13: 41, 42) Этот беззаконный класс теперь кри-
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чит в результате своего положения, и скрежещет зубами, как против верного остатка, так и против “великого множества”.
ПРОПАСТЬ
Говорящий в этой притче обращается к классу беззаконных, подобно тому, как Иисус Навин обращался
к Ахану, который показывал в образе тот же корыстолюбивый, беззаконный и лукавый класс людей.
(Иисуса Нав. 7: 19), а потому он называет его “сын”.
Потом Господь добавляет: “И сверх всего того между
нами и вами утверждена великая пропасть, так что
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят”. – Луки 16: 26
Что же такое эта большая пропасть? Это очевидно
та бездна, через которую перейти невозможно, и какая
образовалась в результате того судебного приговора,
который в настоящем времени выносится Иисусом
Христом и которым отделяются “козлы”, то есть беззаконники; от верных “овец”. (Мат. 25: 31–46) Это
разделение образует большую и непроходимую бездну
между обоими классами. Обращаясь к классу “козлов”
Господь говорит: “Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный (в уничтожение), уготованный диаволу и ангелам его”. После вынесения этого окончательного судебного приговора класс “козлов” никогда уже не
сможет получить благословения Господа, а “другие
овцы” Господа, верные Ему, никогда не смогут перей-
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ти эту пропасть, не избавившись от своей жизни. Поэтому абсолютно невозможно, чтобы эти два класса
когда–нибудь были опять объединены вместе. Бог
Иегова дает ясно понять из пророчества Иезекиила,
что перед осуществлением Его судебного приговора
над беззаконниками, этот класс людей познает, что
Бог Иегова является Всевышним, и что эти беззаконники лишены какого–либо Его благословения. (Иезек.
35: 9, 15) Тогда “лукавый слуга”, “человек греха”, нынешний класс “богатого человека” показан взывающим к Господу, чтобы Он послал Лазаря к дому его
отца, чтобы предостеречь его пять братьев: “Тогда
сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения”. – Луки 16: 27, 28
Отец класса “богатого человека” является дьяволом, как о том Иисус ясно заявил им. (Иоанна 8: 44)
Пять братьев богатого человека, вместе с классом “богатого человека”, составляют вместе число шесть, показывая в образе весь “дом” или организацию сатаны.
На просьбу богатого человека Господь дает ответ:
“Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки;
пусть слушают их” (29 стих). Другими словами, у них
в руках есть святое Писание, на которое им следовало
бы обратить внимание, и тогда они нашли бы утеше-
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ние. Им дана была полная возможность слышать
весть Божью, как она изложена верным пророком Божьим, Моисеем, а также другими пророками. Они
имеют слова, сказанные Иисусом и апостолами. Но
вместо того, чтобы следовать закону Божьему, они
считали лучшим следовать за религией, и они настойчиво требовали и еще упорнее требуют теперь, чтобы
людям дано было “больше религии”, о которых Бог
предупредил, что она является сетью дьявола. Когда
свидетели Иеговы приходят к ним с вестью правды
Божьей, тогда они предают этих людей Божьих разного рода гонениям. Когда свидетели Господа пытаются
предостеречь их словами святого Писания относительно сетей дьявола, тогда они не только отказываются слушать эту весть, но предают свидетелей Иеговы жестокому преследованию по той причине, что они
говорят слово Божье. Когда теперешний класс “богатого человека” взывает к Богу Иегове, чтобы Он послал некоторых из мертвых братьев их, чтобы они
могли покаяться (30 стих), тогда Господь дает ответ
им: “Если Моисея и пророков не слушают, то если бы
кто и из мертвых воскрес, не поверят” (31 стих). Даже
когда в скором времени вернутся верные свидетели
древних времен, и когда они будут свидетельствовать
перед религионистами и их последователями, политиками и финансистами, то и тогда эти люди не будут
слушать и не станут повиноваться правде. Судебный
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приговор Иисуса Христа в храме над всеми народами
окончателен.
Великая пропасть или бездна, которая отделяет
“козлов” от “овец” не может быть изменена, потому
что Бог никогда не меняется. Поражающий пример
этому находим в Божественном сказе относительно
Иуды Искариота и Исава. (Мат. 27: 3–5; Евреям 12: 17)
Относительно тех, которые предоставили преимущество дому сатаны и которые восстают против Теократии, написано: “Если нечестивый будет помилован, то
не научится он правде, – будет злодействовать в земле
правых и не будет взирать на величие Господа. Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не видали
ее; увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой;
огонь пожрет врагов Твоих. Мертвые не оживут; рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил
их, и уничтожил всякую память о них”. – Исаия 26: 10,
11, 14
Одним из самых любимых учений класса “лукавого
слуги” в настоящее время есть учение об общем спасении всех, включая самого дьявола. Они презрели имя
Божье тем, что они учили, что человек может преднамеренно и сознательно выступать против царства Божьего, и что все – таки он будет спасен. Эта притча,
которая показывает окончательную гибель мятежников, опровергает навсегда такое лжеучение.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Все слово Божье есть в гармонии, потому что все дороги Его праведны. Здесь приведем еще другие тексты
святого Писания, подтверждающие правильность сказанного выше относительно притчи о богатом человеке и нищем Лазаре. Двенадцатый раздел пророчества
Даниила, особенно стихи первый и третий, явно относятся ко „дню Иеговы”, который начался от времени
возвышения на царский престол Иисуса Христа, царя
в 1914 году. Ко времени этого дня относится следующий текст: “ И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление”. – Дан. 12: 2
Абсолютно ясно, что этот текст не может относиться
к общему воскресению из мертвых во время царствования Христа. Безбожникам и лукавым никогда не будет дано воскресения. (Псалом 144: 20) Те из потомков
“великого множества”, которые обратятся к беззаконию, будут уничтожены. (Исаия 66: 24) Сказанное в
Даниила 12: 2 не может также относиться к воскресению беззаконников в конце тысячелетнего царствования.
Пророчество Даниила явно относится к пробуждению двух классов, из которых один класс просыпается
для того, чтобы понять свое плачевное состояние, что
они должны понять к началу Армагеддона, а другой
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класс просыпается для того, чтобы увидеть возможность приобрести жизнь вечную. Пророчество описывает оба класса словами: “И многие из спящих в прахе
земли пробудятся...”. В символическом выражении
“прах земли” означает то, что низкое, низменное и недостойное, высохшее и все дела земные не имеют никакой цены, другими словами состоянию бездеятельности и тьмы. Беззаконные люди спят, когда есть свет,
и просыпаются, когда наступает ночь. Апостол заявляет, что те, которые являются верными последователями Иисуса Христа, не принадлежат к этому классу
людей. (1 Фессал. 5: 3, 4) В начале “дня Иеговы” и
“дня Христа” обстоятельства на земле в точности отвечают описанию пророка Господнего, когда "...тьма
покроет землю, и мрак – народы”. (Исаия 60: 2) С появлением Иисуса Христа в храме появилось больше
света над словом Божьим, и те, которые желают правды и жизни, начали ревностно искать лучшего разумения Его слова, из которого большая часть в то время была закрыта. Тогда исполнилось, как сказано в
английском переводе, что “...многие стремительно будут бегать туда и сюда, и увеличится знание” – Дан.
12: 4
Свет показывает то, что – праведно, а также то, что
беззаконно: “Все же обнаруживаемое делается явным
от света, ибо все, делающееся явным, свет есть”. (Ефес
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5: 13) Те, которые когда–то согласились творить волю
Божью, но которые потом стали небрежными, а следовательно заснули мертвые, поскольку это относится к
привилегиям, которые были подарены им. И к ним
следующая весть обращена: “Посему сказано:
"встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос". Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы”. (Ефес. 5: 14–16) Подобно
этому и единица, стремящаяся к истине и правде, и
которая чрезвычайно нуждается в наставлении, осознает, что она находится в плачевном положении и она
молится: “Душа моя повержена в прах; оживи меня по
слову Твоему”. – Псалом 118: 25
Тот, кто начинает смотреть на свет, с радостью восклицает: “А я в правде буду взирать на лице Твое;
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим”.
(Псалом 16: 15) Подобно тому, как свет правды побудило проснуться тех, которые любят правду, из состояния их сна среди ненужных дел и вещей этого мира,
так и религионисты поставлены лицом к лицу со светом, который открывает их плачевное состояние.
Класс “неразумных дев” просыпается и находит себя в
плачевном состоянии. (Мат. 25: 5–8, 11, 12) Религиозные проводники и вожди их стада долгое время спали
в прахе земном. Обращаясь к ним, говорит Господь:
“Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все
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пьющие вино, о виноградном соке (новом вине), ибо он
отнят от уст ваших!” – Иоиль 1: 5
Они просыпаются, и, проснувшись, осознают свое
плачевное состояние и смотрят в глаза ужасной беде
(смотри “Башню Стражи” с 1 мая, 1940 года стр. 79).
Оба класса, которые просыпаются из праха земного,
описаны в Даниила 12: 2. Это пробуждение исполняется в день Иеговы и к началу Армагеддона. Класс “других овец”, которые будут составлять “великое множество”, пробуждается к вечной жизни, а класс “козлов”
просыпается к вечному стыду и позору. Поэтому это
пророчество относится к настоящему времени и в него
включено исполнение образа о “богатом человеке” и
исполнении образа о Лазаре. В тот же день Иеговы исполняется также то, что “И разумные (мудрые) будут
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде – как звезды, вовеки, навсегда”. (Дан. 12: 3)
Мы живем в день этого пробуждения, и исполнения
этой части пророчества Даниила, теперь продолжается.
Авраам представлял в образе Бога Иегову, Исаак
был образом возлюбленого сына Божьего, а Иаков
был образом ХРИСТА Главы и тела. (Кол. 1: 18) Таким образом, была показана в образе Теократия
(смотри “Башню Стражи” 1–го января, 1940 года).
Класс Ионафана, который будет составлять “великое
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множество”, теперь видит и оценивает грядущее царство Божье, и это множество теперь выходит из всех
частей мира, и они находят убежище, покой и утешение под организацией Иеговы. В свете, данном Богом
своим людям относительно слова Его, отметьте следующие слова Иисуса, сказанные относительно тех,
покорных и преданных, что показывают свою веру в
Господа, и что ищут помощь от Господа: “Услышав
сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры”.
(Мат. 8: 10) Вера, которую показывает в наше время
класс Ионафана, которые не являются духовными израильтянами, часто превышает веру и усердие, которую показывают те, которые утверждают, что они являются израильтянами по духу. Говоря дальше о вере
этого сотника, Иисус сказал, обращаясь к тем, которые стояли поблизости: “Говорю же вам, что многие
придут с востока и запада и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов”. – Мат. 8: 11, 12
В настоящее время уведомление дается непосредственно духовенству и классу “лукавого раба”, которые утверждают, что они израильтяне по духу и из которых много, без сомнения, когда–то находились на
дороге к царству, и этим теперь сообщается, что царство уже близко, и что все те, которые стоят за Тео-
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кратию, найдут жизнь, а все те, которые становятся
против Теократии, будут уничтожены. “Другие овцы”
Господа, которые слышат эту весть, приходят со всех
концов земли и из всех социальных слоев среди народа.
Эти “иные овцы” Господа в настоящее время видят
и оценивают Теократическое Правительство. Они видят, что Авраам представлял в образе Того, кто больше, чем Авраам, Бога Иегову; они видят, что Исаак
показывал в образе Иисуса Христа, возлюбленого сына Божьего, и что Иаков показывал в образе ХРИСТА,
Главу и тело, и они понимают, что все они вместе составляют Теократическое Правительство. Видя это
верой, они спешат повиноваться Теократии, и таким
образом исполняется, что они “… возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом”, составляя вместе небесную Теократию. Словом “возлягут” показано, что они
нашли покой, убежище, удовлетворение и утешение
зная, что Бог имеет в запасе для тех, которые любят
Его и служат Ему. В то же время те, которые когда–то
находились на дороге к царству, начинают понимать,
что они выброшены и находятся “во тьме внешней”, и
по этой причине они начинают кричать и злобно преследовать людей Божьих. (Мат. 8: 12) Другие тексты
святого Писания показывают, что Авраам, Исаак и
Иаков будут воскрешены и будут находиться на земле
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незадолго до начала Армагеддона, и люди доброй воли
к Богу, что будут составлять “великое множество”, будут в буквальном смысле слова объединены с ними.
По этой причине этот текст святого Писания в (Мат. 8:
12) имеет двоякое значение.
В прошедшем времени “человек греха”, то есть, исполнение образа “богатого человека” в наши дни,
пользовался в значительной степени благословениями
и преимуществами от Господа, но поскольку у них
было самолюбивое желание стать богатым и пользоваться властью и влиянием среди людей, и так как
они боялись, что все это могут потерять, то они стали
легкой добычей сетей дьявола. “А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.
–1 Тим. 6: 9, 10
Класс “лукавого слуги” и “человека греха” полагаются на свои собственные богатства и думают, что
этим способом они смогут войти в царство. Обращаясь
к этому классу, Иисус сказал: “Когда хозяин дома
встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете
стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори
нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда
вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред То-
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бою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все
делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов,
когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон”. –
Луки 13: 25–28
К тому самому времени относятся и слова Иисуса в
29 стихе: “И придут (класс Лазаря, который будет составлять „великое множество”) от востока и запада, и
севера и юга, и возлягут в Царствии Божием (то есть
приобретут мир и покой)”. Другие тексты святого Писания показывают, что “великое множество” приходит из всех концов земли и что они прославляют Бога
Иегову, показывая свою ревность и свою радость: “За
это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на
престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет
пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет
Бог всякую слезу с очей их”. – Откр. 7: 15–17
Честные и искренние люди, которые желают правды
и ищут Господа, теперь находят покой и утешение.
Отец милости, Бог всякого милосердия и утешения,
теперь дает успокоение и утешение этим людям, давая
им возможность в том, что они могут знать Его и что
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они могут присоединиться к другим в работе несения
мира, который находится в отчаянии, весть о царстве
Божьем. Класс Лазаря теперь получает “добро” от руки Господа. В двадцать третьей главе от Матфея Господь Иисус еще раз описывает тот самый класс, который был представлен через богатого человека и твердым и метким языком, обвинил этот класс, говоря:
„Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения
ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?” –
Мат. 23: 31–33
Религиозный фактор включая “избранных старших”
в течение длительного времени прославляли самих себя. Нищие духом, покорные и кроткие старались
научиться правды, но будучи под воздействием религионистов, они были отброшены ними и содержались
в полном незнании. Но теперь Господь постарался,
чтобы всем таким было донесено свидетельство. Слова, сказанные Иисусом к своим последователям есть
теперь в процессе исполнения: “Ибо, кто возвышает
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится”. – Матфея 23: 12
Класс Лазаря теперь находится в милости. Через
свою веру они понимают и видят благословения, которые Господь имеет приготовленные для них. С
большим усердием они идут к работе в провозглаше-
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нии Теократии. Их радость все более усиливается. С
большой радостью они принимают участие в оправдании имени большего Авраама и в службе своему дорогому царю Теократического правительства.
Если вы являетесь человеком доброй воли к Господу
и слышите эту весть относительно вашего спасения,
то было бы это очень разумно полностью покориться
и поддержать Теократию, а также не потерять возможность присоединиться к другим в провозглашении
хвалы Иеговы, проповедуя Его царство другим. Те,
что теперь получают милость от Всевышнего, должны
всецело посвятить себя царству и всячески поддерживать Иегову и Его царя.
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