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В ЧЕМ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ
НОВЫЕ ПРАВИТЕЛИ ЗЕМЛИ
исус учил своих последователей молиться
Иегове: "да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе". С тех пор многое
было сказано о создании Царства Божьего на земле.
Наиболее выдающееся учение Библии - это то, что
касается Царства Божьего на земле, посредством которого будут благословлены все семьи земли. То,
как это Царство будет управляться – вопрос, который озадачил многих. В Писании прямо сказано, что
никто не может видеть Господа, а также утверждается, что Иисус Христос является образом Иеговы
Бога. Из этого следует, что никто не может видеть
божественного Христа. Это неопровержимое доказательство того, что Христос не появится перед
народами земли, как их видимый правитель. Как же
тогда Господь может установить праведное правление или правительство на земле?
Многие религионисты говорили, что Бог поручил
так называемому «организованному христианству»
долг и обязанность преобразовать мир и тем самым
установить Царство Бога на земле. Такое утверждение противоречит Священному Писанию, и хорошо
известные всем факты доказывают, что усилия более пятнадцати веков в этом отношении полностью
провалились и что сегодня в народах, называемых
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«христианскими», больше неправедности, чем в любой другой части мира.
В прошедшие века люди организовывали правительства и пытались править, но будучи несовершенными и эгоистичными, они потерпели неудачу.
Они были как сознательно, так и невольно под контролем сатаны. Поэтому в Писании говорится, что
сатана дьявол – невидимый правитель или бог этого
мира. Честные люди с доброй волей будут продолжать выбирать людей в кабинеты правительства,
тем самым надеясь добиться правды. Они не преуспели и не могут преуспеть в установлении праведности по той причине, что организации земли
находятся под влиянием и контролем сатаны. И
пророчество, и физические факты доказывают, что
через своего Сына, Иегова разрушит силу Сатаны и
его организацию, а затем Христос будет полностью
контролировать дела мира.
Когда Христос будет богом этого мира и будет
полностью контролировать его дела, будут ли политические организации среди народов продолжать
выбирать своих начальников для работы в кабинетах? С уверенностью можно заявить: нет! В Даниила 2:44 Иегова говорит, что Его Царство не будет
передано другому народу. Это означает, что никто,
кроме официальной организации Иеговы, не будет
иметь никакого отношения к правлению миром. Эта
истина должна быть большим утешением для всех,
кто пострадал от притеснений неправедных прави-
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телей. Несовершенные люди все более или менее
эгоистичны, и там, где существует эгоизм, идеальное и праведное правительство не может существовать. Радикальные движения, такие как коммунизм
и большевизм, никогда не могли создать желаемое
правительство, потому что они, как и другие организации, контролируются эгоизмом. Чем больше
невежество и чем больше эгоизм, тем более неудовлетворительна власть или правительство. Это
должно быть очевидно всем думающим, что никакие люди теперь на Земле не смогут установить
праведное правительство. С большим интересом,
следовательно, каждый думающий человек должен
обратить внимание на то, каким образом Иегова
установит праведное правительство среди людей.
Эти истины прямо изложены в Библии. Вкратце я
обращаю ваше внимание на них. Все детали и доказательства из Писания можно прочесть в книгах,
объясняющих Библию, которые следует тщательно
изучать вместе со своей Библией.
Время от вознесения Иисуса Христа на небеса к
Его Царству используется для выбора среди людей
тех немногих, кто полностью посвящает себя Богу.
Они отбираются и недвусмысленно отделяют себя
от мира и составляют истинных последователей
Христа. Продолжая быть верными до конца, в свое
время они будут навсегда с Иисусом Христом на
небесах и, как и Он, невидимы для глаз человека.
Они не будут видны, как имеющие отношение к лю-
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бому из дел на земле.
Напомним, что за несколько тысяч лет до распятия Иисуса Христа добрые люди жили на земле. Со
времен Эдема до первого пришествия Христа были
некоторые люди, которые отвергли влияние Дьявола. Они всегда были стойкими для Бога Иеговы.
Они указаны в Священных Писаниях как верные
люди, потому что они были верны Богу. По этой
причине они получили одобрение Бога. В то время,
когда Иисус Христос был на земле, все эти верные
люди умерли, кроме Иоанна Крестителя; но Иоанн
был убит до распятия Иисуса. В Евангелии от Матфея, глава одиннадцатая, записано, что Иисус прямо
сказал, что Иоанн Креститель никогда не будет на
небесах. В Евангелии от Иоанна 3:13 Иисус сказал,
что ни один из этих верных умерших людей не ушел
на небеса. Причина в том, что небесный путь для
человека никогда не был доступен до воскресения
Иисуса Христа и Его восхождения на небеса. Он
должен быть и является первым, и имеет превосходство над всеми остальными.
В Писании в простых выражениях говорится, что
Иегова Бог обеспечил место для этих верных людей,
которые умерли до пришествия Иисуса, и что их место будет лучше, чем то, что имеют другие люди. В
одиннадцатой главе Послания к Евреям упоминается несколько человек. Список начинается с Авеля, а
затем следуют имена Еноха, Ноя, Авраама, Исаака,
Моисея, Самуила, Давида, Варака и всех святых
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пророков Бога. Эти люди отделились от мирских
дел и полностью посвятили себя Богу. Об этом
написано в Евреям 11: 16, что они желали лучшего
правительства, то есть небесного правительства или
Царства. «Посему и Бог не стыдится их, называя
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город». Это
означает место в Его праведном правительстве. Все
эти люди, как говорит божественная запись, умерли
верными, но не получили того, что обещал Бог.
Причина, по которой они не получили того до своей
смерти, заключалась в том, что еще не пришло
назначенное Богом время. Затем в Писании говорится, что когда завершится выбор членов тела Христа,
упомянутые верные люди должны быть сделаны совершенными, и иметь свое место в Божьей организации.
Как они могут стать совершенными? Вначале
правления Христа, как написано, Он будет судить
мертвых, как и живых. Мертвые должны быть воскрешены или пробуждены от смерти. Это согласуется с утверждением Иисуса, в Иоанна, глава пятая,
что все те, кто умер, как «творившие добро», будут
воскрешены в воскресении мертвых для жизни. Эти
верные люди умерли добрыми, и Господь воскресит
их из смерти как совершенных людей.
Опять же, вспомните, что Библия говорит, что
эти верные люди давно известны как «отцы» в Израиле. Народ Израиля на протяжении многих лет
составлял избранный Богом народ, и эти верные
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люди были известны, как отцы или руководители
этого народа. Писание ясно показывает, каково будет положение этих верных людей в Царстве Божьем под Христом. В Псалме 44: 17 написано: «Вместо
отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их
князьями по всей земле». Все, кто когда-либо получит жизнь, получат ее от Иеговы через Иисуса Христа, и по этой причине Христос, Мессия, назван
пророком Исаией «Отец вечности». Когда Он воскресит этих верных людей из смерти и приведет их
обратно на землю, как совершенных людей, они будут должным образом названы Его «дети». Таким
образом, это пророчество показывает, что Христос,
Царь, сделает этих верных людей князьями или видимыми правителями по всей земле.
Это означает, что скоро, возможно, вы можете
ожидать увидеть Авраама, Еноха, Моисея, Давида и
других верных людей снова на Земле. Они не появятся со старыми и морщинистыми лицами, ни с
длинными, белыми бородами. Они будут возвращены к силе в молодости и мужестве, сильные и энергичные, чистого и блестящего ума. Всецело преданные Господу и под контролем и надзором Господа и
как видимые представители великого Царя на земле,
они будут делать то, что правильно. Потому сказано
в Исаии 32: 1: «Вот, Царь будет царствовать по
правде, и князья будут править по закону». Иисус
Христос – Царь, и Его правление будет праведным;
и эти верные князья или представители на земле
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будут выполнять Его суды или указы, и всё правление или правительство будет праведным. Эти люди
будут видимыми правителями народов земли, и люди вскоре научатся уважать, любить и повиноваться
им.
Никто не сможет неправильно повлиять на них, и
взятки будут неизвестны. Правительство будет безупречным. Единственная цель этих людей – привести в действие постановление великого и праведного Царя, Иисуса Христа. Что касается благословений, которыми народ насладится в царствовании, то
написано в Псалме 71: 6-8: «Он сойдет, как дождь
на скошенный луг, как капли, орошающие землю; во
дни его процветет праведник, и будет обилие мира,
доколе не престанет луна; он будет обладать от моря
до моря и от реки до концов земли».
Иегова сказал Аврааму: «и благословятся в семени твоем все народы земли». Бог всегда выполняет
свои обещания, и в свое время все народы земли будут иметь Его благословение. Один из вдохновенных писателей Библии, названный Петром, зная и
полагаясь на это обещание Иеговы, писал в 2 Петра
3:13: «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на которых обитает
правда». Петр составлял одно из ‘семени обетования, которое есть Христос’ и составляет Царство
или суверенную власть, и поэтому называется «новым небом» или невидимой правящей силой. «Новая Земля» означает новую организацию людей на
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Земле, то есть правительство или организацию, видимую для людей, и которые действуют среди людей. Обетование Бога в том, что новые небеса и новая земля будут управляться в праведности. Тогда
суд Господа, Царя, будет на земле. О том, что будет
с людьми, написано в Исаия 26: 9: «ибо когда суды
Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире
научаются правде».
Всем известно, что людям невозможно научиться
праведности при нынешних формах правления. Почему же тогда мы должны следовать слепым лидерам в их тщетных усилиях по достижению невозможного? Для всех здравомыслящих людей должно
быть очевидно, что Божье средство от человеческих
недугов и Его метод установления праведности на
земле – единственно возможный. Поэтому знание о
Боге имеет жизненно важное значение для всех.
Книга под названием «Владычество» подробно обсуждает этот вопрос. Библейские тексты, касающиеся этого вопроса, собраны вместе, чтобы каждый
мог провести лично изучение этих великих истин.
Эти и похожие книги доставляются в ваши дома
мужчинами и женщинами, которые любят Бога и
хотят, чтобы вы знали об этих чудесных вещах. Делается это не с намерением, чтобы кто-то присоединился к организации. Единственная цель состоит в
том, чтобы люди могли знать и ознакомиться с истиной ради собственного блага, по этой причине
Господь повелел, чтобы теперь давалось свидетель-
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ство.
Когда вы рассматриваете страшные условия
народов земли, вы не видите помощи, которую может принести человек. Когда вы посмотрите на Слово Божье, вы увидите, что все произошло так, как
предсказал пророк Божий, и что эти факты являются
доказательством того, что мы сейчас живем в великий переходный период, когда исчезают угнетающие организации Земли и приходит праведное правление Бога под Христом и его земными представителями. Мужайтесь. Узнайте о драгоценных вещах,
которые Бог предусмотрел для тех, кто любит праведность, и вы будете очень благословлены.
ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ
РЕДИ ВСЕХ народов земли наблюдается много
бедствий. Массы пребывают в острой нужде;
многие больны и страдают. Огромное число бедных,
а миллионы людей без работы. Эти страдания приносили телесные боли и душевные муки для многих.
Большое количество страждущих желает, чтобы у
них было здоровье и процветание, с удовлетворением и счастьем. Если есть какие-либо средства, посредством которых люди могут иметь и получать
эти самые вещи, которых они жаждут, тогда все
должны признать, что знание таких средств имеет
наибольшее значение для людей.
Человек в пустыне умирает от жажды и может
находиться в нескольких шагах от изобилия воды;
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но если он не знает о том, что вода там, он не сможет получить облегчение. Иегова Бог дал людям
возможность жить вечно, вместе со всеми вытекающими отсюда благословениями, включая здоровье,
процветание и бесконечное счастье. Иисус Христос,
величайший учитель сынов человеческих, сказал в
Иоанна 17: 3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа». Эта великая истина не подвержена
успешному противоречию. В то же время признано,
что масса людей не знают о Божьей милостивой
провизии через Христа, и без знания такая провизия
не принесет никакой пользы. Кто мешает людям получить такие знания? Ответ находится в 2-й главе
Коринфянам, глава четвертая, в этих словах: «Бог
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа». Чтобы достичь своих злых целей, сатана, обманом и ложью,
побудил людей поверить во многие ложные доктрины. Результатом является слепота к истине.
Беззаконие означает преступление. Поэтому тот,
кто идет вразрез с Божьим законом, является творящим беззаконие, неважно знает он это или нет. В
Псалме 52: 5 Иегова говорит: «Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой,
[как] едят хлеб, и не призывающие Бога?» Что касается важности познания Бога и Его целей, то в
Притчах 8: 10, 11 говорится: “Примите учение мое,
а не серебро; лучше знание, нежели отборное золо-
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то; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из
желаемого не сравнится с нею”. И в Притчах 10:14:
«Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель».
Мудрый человек – тот, кто учится Божьим целям,
а затем подчиняется Божьему закону. До определенного срока и времени Бог не препятствовал сатане; но теперь Его надлежащее время убрать сатану
и его организацию из существования пришло, у Бога
всегда были какие-то свидетели на земле; но теперь,
поскольку мы находимся в конце мира сатаны,
Иегова повелел, что будет проводиться кампания по
просвещению среди людей до конца, чтобы у людей
была возможность получить знания о Его милостивом положении для их облегчения. Величайшее
время бедствия, какое мир когда-либо знал, только
впереди, и прежде, чем оно опустится на мир, Иегова даст сильное свидетельство, согласно которому
люди могут быть проинформированы об истине.
Именно по этой причине мужчины и женщины идут
по стране, представляя людям книги, которые показывают, где эти истины можно найти в Библии. Неоспоримые факты показывают, что самая большая
потребность людей - это знание о том, какая истина
содержится в Библии. Когда они понимают правду,
они могут видеть, каким путем идти, чтобы они
могли наилучшим образом хранить свои собственные интересы. Поддерживать какую-либо религию
не имеет смысла, но получить знание о Божьей про-
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визии для человека и полном избавлении от болезней человечества имеет огромное значение. Если у
вас есть возможность понять Библию, убедитесь,
что вы воспользовались этой возможностью.
Любая добрая вещь рождается среди оппозиции и
скорби, потому что сатана выступает против всего,
что есть добром. Существует большая оппозиция
этой кампании обучения. То, что люди должны делать, - это познать то, чему учит Библия, и они поймут причину оппозиции и какой курс они должны
взять. Сатана не имеет силы дать жизнь и счастье
человечеству. Ни одна человеческая организация не
может помочь людям. Иегова Бог - источник вечной
жизни. Он дает жизнь и благословения, связанные с
ней, как милостивый дар для человека. Другого способа получить эти благословения, нет. Однако никто
не может получить этот милостивый дар без знания
Дарителя и дара. В Послании к Римлянам 6: 23,
написано, что жизнь есть дар Божий через Иисуса
Христа, Господа нашего. Если люди получат этот
великий дар, они должны знать, как и когда подарок
доступен; и что знание содержится в Библии.
Все человечество попало под осуждение из-за
греха Адама. Жертва человека Христа Иисуса обеспечивает искупление или спасение для всех, но все
должны сначала узнать об этом средстве, а затем
принять или отклонить его. Поэтому в 1 Тимофею 2:
3-6 написано: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю
нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спас-
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лись и достигли познания истины. Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех. [Таково было] в свое время свидетельство».
Философия великой жертвы выкупа и ее применение к народам земли полностью объясняется в книге
«Примирение», она содержит под соответствующими заголовками Священные Писания, которые доказывают Божьи цели в отношении этого. Радио принадлежит Иегове Богу. Оно используется в настоящее время не для того, чтобы увеличить человеческую мудрость. Оно используется в эти последние
дни, потому что настало время Бога проинформировать людей. Было время, когда Библию учили в
церквях. Это время ушло с Земли. Теперь люди могут сидеть в своих домах и слышать краткое объяснение некоторых библейских истин, а затем, используя книги в качестве помощи по изучению Библии, могут получить желаемые знания. В двадцать
четвертой главе Матфея Иисус прямо предсказал,
какие условия будут существовать на земле при
конце мира и Его второго пришествия, и эти условия мы видели вокруг себя на протяжении прошедших десяти лет. Тогда Иисус сказал: ‘Эта благая
весть будет рассказана народам земли в качестве
свидетельства перед финальным концом организации сатаны’. Вот почему это свидетельство дается
по радио и книгами, и словом ежемесячно. Вкратце,
добрая весть такова:
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Что великий Творец неба и земли и всего сущего,
включая человека, есть Иегова Бог; что Иисус Христос, Сын Божий, является Его великим исполнительным чиновником; что вначале Люцифер, ныне
называемый сатаной, был назначен богом или повелителем мира; что его измена и восстание обратило
большую часть его организации в борьбу против Бога и привело человечество к деградации и смерти;
что Бог пообещал, что отправит Искупителя для человека, который должен искупить человечество, а
затем стать Правителем мира и править по справедливости; что девятнадцать столетий назад Иисус
пришел на землю, а Его смерть и воскресение обеспечили искупление для человека; что с того времени
и до Его второго пришествия, Бог выберет некоторых среди людей, чтобы они были Его свидетелями;
что теперь время сатаны действовать, его правление
без препятствий, закончилось; что Христос теперь
праведный Царь и Правитель Земли. Что сатана был
свергнут с небес и ограничивает свои действия в это
время вещами, относящимися к земле; и что в самом
ближайшем будущем его организация и власть будут полностью уничтожены во времена несчастий,
каких мир до этого никогда не знал. Затем последует праведное царствование Христа, Царя Земли.
Христос установит вечный мир на земле и принесет
здоровье и процветание людям, и те, кто подчинятся
Его праведному закону, будут восстановлены в вечную жизнь и будут жить вечно на земле в доволь-
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стве и счастье.
Имеют ли эти вещи столь огромное значение для
людей, что они достойны самого тщательного исследования для всех? Если эти вещи верны, то их
знание является ли более жизненно важным для людей именно сейчас, чем что-либо другое?
Хотя верно, что некоторые из людей земли имеют изобилие денег и собственности, но они не удовлетворены, не здоровы или не счастливы. В массах
нет достаточного количества пищи и одежды, и они
находятся в бедственном положении. Если бы у них
были деньги и дома в изобилии, все равно они не
были бы счастливы, потому что у них нет энергичного здоровья, и они живут, но недолго. По этой
причине нынешние времена бедствия обусловлены
необходимостью трезвого рассмотрения.
Только знание истины может удовлетворить умы
людей. Истина не принадлежит ни одному человеку.
Нет человека или организации людей на земле, что
обнародуют любую теорию спасения, которая истинна. То, что истинно и вечно, как Скала веков, является Божьим Словом, и наибольшая потребность
людей состоит в том, чтобы знать об этом. Поэтому
никто, желающий благословения жизни, не должен
позволять какому-либо творению или людской организации мешать получить знание правды.
Но кто принесет нам знание истины? Иегова говорит о Христе, в Исаия 55: 4: «Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником наро-
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дам». Опять же, тот же пророк Иеговы говорит: ‘Я
призвал Тебя в праведности и дам Тебе просветить
народы и открыть глаза слепым’. Эти пророчества,
без сомнения, относятся к Христу. Тогда Господь
говорит тем, кто полностью посвящен Ему и Его делу, и кто во Христе, и формирует часть Его «раба»,
что они составляют Его свидетелей на земле, и на
них возлагается обязанность принести правду для
людей и указать из Божьего Слова, каков смысл нынешних обстоятельств и что должно произойти. Нет
необходимости знать этих людей по имени, но если
вы встретите мужчин и женщин, которые бескорыстно пытаются научить людей, что Иегова - единственный истинный Бог, и что Христос - Его великий исполнительный чиновник и законный Царь
Земли, и что приблизилось Царствие Божие, и что
оно принесет людям облегчение, тогда вы можете
знать, что такие люди являются частью Слуги или
общества свидетелей, которых Иегова имеет на земле в этот день. Если такие люди приходят к вам,
чтобы помочь вам, уважительно послушайте, что
они скажут, а затем делайте, что пожелаете. Иегова
даст вам возможность получить знание истины, и,
имея такую возможность, ответственность лежит на
вас.
Человек, который искренне желает мудрости,
пребывает в страхе перед великим Иеговой Богом и
смиренно просит, чтобы его наставляли правильным
путем. Когда он узнает о Боге и ходит по пути Его
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учения, он начинает быть мудрым. Относительно
этого написано: «Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приобрел разум».
(Притчи 3:13) Далее Слово Господа говорит: «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». – Притчи 16: 16
Прочный мир и безграничное процветание, полная свобода и полное счастье, энергичное здоровье
и вечная жизнь - благодатные дары Иеговы людям
через Его Царство. Сейчас переходный период от
времени страданий к времени благословений. Царство Божие близко. Познайте Иегову и Христа и получите благословения Его Царства.
ЦАРСТВО
ервое великое пророчество Иеговы человеку
было дано относительно Его Царства. Истина
Библии о Царстве Божьем - величайшая из всех истин. Бог предусмотрел такое Царство к концу, чтобы все творения имели полную возможность услышать и понять, что Он единственный истинный Бог,
что Его Слово и имя истинны и что Он является источником жизни и Дарителем всех добрых и совершенных вещей.
Иегова - Бог порядка, а это означает, что с самого
начала творения у Него была организация среди Его
созданий. Эта вселенская организация Бога упоминается в Его Слове под символом «жена». Из-за
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восстания сатаны многие из созданий Бога стали
беззаконниками. Сатана бросил вызов Иегове Богу и
призвал Бога иметь на земле существ, которые сохранят свою непорочность и останутся верными и
преданными Богу под серьезным испытанием. Бог
принял вызов и дал слово, что Его организация «жена» произведет семя, которое поразит голову сатаны, что означает, что это семя уничтожит сатану и
его организацию. Язык Его обещания подразумевает, что между обещанным семенем и сатаной будет
великое противоречие, и что обещанное семя восторжествует. Это семя иначе обозначено в Библии,
как царская семья или Царство.
Бог использовал верного Авраама и его жену Сару, чтобы изобразить свою организацию и семя, которое Он произведет. Авраам был одним из образов
Бога, а Сарра представляла собой вселенскую организацию Бога, а их сын Исаак изобразил обещанное
семя. Язык Бога, используемый в Бытие, глава двенадцать и двадцать два, таков: «И Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; . . . и
благословятся в тебе все племена земные. . . . и благословятся в семени твоем все народы земли». В
сущности, обетование заключается в том, что Бог
произведет семя, которое станет Его царством, и что
это оправдает Его имя и станет Его средством для
обильных благословений людей и народов на земле.
Это обещание определенно полностью исполнится.
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На протяжении веков Бог использовал народ Израиля, чтобы сделать образные и живые картины, предсказывающие Царство, которое в свое время Он
ввел в действие. Посредством всех Его святых пророков Он дал слово, что Царство будет создано. Поэтому люди, которые доверяли Богу, уверенно ожидали прихода могущественного Царя, который станет Правителем мира и принесет людям облегчение
и благословение. Примерно 4000 лет от Эдема младенец родился в Вифлееме, у девы Марии, и Ему
было дано имя Иисус, что означает, что Он будет
Спасителем мира. Во время Его рождения Бог послал на землю святых ангелов, один из которых передал людям это послание: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Это доказательство того, что в свое время знание этого могущественного
Сына Божия принесет радость людям и народам
земли. В тот раз многочисленное воинство небесное
ангелов пело вместе: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение! (добрая воля
среди людей, англ. Библия KJV)» Таким образом,
младенец Иисус есть Тот, кого Бог избрал своим
Царем и Главой своего Царства. Это доказательство
того, что в назначенное время Бога через своего
возлюбленного Сына, Он принесет вечный мир на
землю и добрую волю людям.
Царство называется Царством Божьим, потому
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что Он Тот, кто его дает. Оно называется Царством
Небесным, потому что власть исходит с небес. Оно
называется Царством Христа, потому что Христос
является главой этого Царства. Как раз перед смертью Иисус сказал своим верным ученикам (Луки 22:
28, 29): ‘Мой Отец заключил со мной завет о Царстве, и Я заключу с вами, что вы станете членами
этого Царства и разделите его со мной’. Это свидетельствует о том, что Бог соединит с Иисусом Христом в своем Царстве других, которые взяты из числа людей. Условие, при котором им дано участие в
Царстве, состоит в том, что они должны быть полностью посвящены Богу, быть отдельными и отличными от мира и проявлять себя верными Богу и
Христу даже до смерти.
Единственное средство, с помощью которого человек мог быть освобожден от наказания смерти –
посредством и через смерть другого совершенного
человека в качестве замены Адаму. Совершенный
человек Иисус, умирая, обеспечил искупительную
цену. Бог воскресил Иисуса из смерти, но не как человека, но как существо духовное, и одел Его в силу
и власть на небесах и на земле, и сделал Его главой
своей новой организации, обозначенной, как Царство. Эта великая истина кратко подытожена в Филиппийцам 2: 8-11: «Смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое ко-
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лено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца».
В Писании ясно сказано, что ни одно человеческое существо не может быть в Царстве Божьем.
Это духовное существо божественное, Христос
Иисус, Царь; и те, кто связан с Ним, должны быть
подобны по природе. Царь всегда будет невидим
для людей, но у Него будут свои видимые представители на земле, которые будут выполнять Его приказы во славу Бога на благо человечества. Те, кто
будет связан с Христом Иисусом в Царстве Небесном, подобно Ему, также будут невидимы для человека.
Если человек когда-либо становится членом Царства, он должен достичь этого великого положения
тем путем, который Бог установил. Этот путь – следовать по стопам Христа. Человек должен верить во
Христа, как своего Искупителя и полностью посвятить себя исполнению Божьей воли. Будучи рожденным как сын Бога, он должен быть верным и
преданным Богу и Христу в исполнении своего завета, вплоть до смерти. Он должен умереть как человек и воскреснуть от смерти через Господа, как
духовное существо. По этой причине в 1 Коринфянам 15:19 говорится о тех, кто является последователями Христа: «И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков».
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Почему Иисус был на земле более трех лет после
того, как Бог заключил с ним завет о Царстве? Главная причина заключалась в том, чтобы Он мог дать
свидетельство о цели Бога по установлению Царства. Существа не могут быть послушны Богу, если
они не знают о Его целях. Иисус заложил основу
знания о Царстве. В самом начале своего служения
Он проповедовал людям о Царстве Божьем, и это
Он добросовестно продолжал делать пока был на
Земле. Он заявил, что делал это, потому что это была воля Бога, Его Отца.
По завершении своего служения и когда Он был
обвинен перед римским правителем, Иисус признал,
что Он Царь, но подчеркнул необходимость прежде
свидетельства истины. Его речь по этому поводу
была (Иоанна 18:37): «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине».
Кроме того, Иисус сказал своим ученикам, что
никто не может быть членом Царства, если он не
приносит плодов Царства. (Матфея 21:43) Плоды
Царства состоят из Божьего Слова, которое дает и
поддерживает жизнь. Только те, кто пребывают во
Христе и продолжают преданно приносить такие
плоды Царства во славу Божию, будут в Царстве.
Иисус сказал своим последователям, что Он уходит,
чтобы подготовить для них место, какое место
находится в Царстве, и что Он вернется и примет их
к себе. Однако Он приказал своим последователям
исполнять в Его отсутствие обязанности нести сви-
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детельство или давать сообщение о Царстве Божьем.
Бог побудил своего пророка Исаию написать
пророчество, которое имеет свое применение при
Его втором пришествии или возвращении Господа
Иисуса Христа и начале Царства. (Исаия 9:6) «Ибо
младенец родился нам - Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это
пророчество доказывает, что праведное правительство народов Земли должно опираться на Иисуса
Христа, Царя, и что не будет длительного мира, пока Его Царство не вступит в силу и что через Царство мир, радость, счастье и благословения жизни
придут к народам земли.
Человеческое существо используется, чтобы проиллюстрировать класс Царства. Из этого следует,
что последние члены на земле тех, кто находится в
линии к Царству, будут составлять Его ноги, поэтому Он написал (Исаия 52: 7): «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение,
говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!»
Это и многие другие писания доказывают, что
при втором пришествии Христа на земле должны
присутствовать те, кто верно говорит правду и дает
свидетельство о Царстве Божьем. Факты показывают, что теперь есть небольшое общество из мужчин
и женщин на земле, которые полностью верят в Бога
и Его Царство и которые полностью посвящены
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Ему. Ежедневно они идут из дома в дом, рассказывают людям о Царстве Божьем и показывают им
книги, которые объясняют Писание и позволяют им
найти в Библии эти великие и жизненные истины.
Таким образом, они проповедуют Евангелие Царства в соответствии с заповедями Господа. Среди
книг, содержащих это послание об утешении и радующая сердце, - книга под названием «Владычество», в которой подробно изложено Божье обещание и выражена цель введения в действие Его великого Царства, которое облегчит и благословит
народ. Эта информация сейчас имеет жизненно
важное значение для всех. Нет никаких других
средств, на основании которых мир, счастье и жизнь
могут быть принесены людям. Это Божий путь, и
это правильный и верный путь. Это воля Бога, чтобы люди знали об этих истинах; поэтому он приказывает последователям Христа Иисуса быть бесстрашными и верными в этот день, давая это послание истины, как свидетельство для народа. Вот почему мужчины и женщины теперь идут в дома с
этими книгами. Они не хотят побуждать вас к чемуто присоединиться. Они только хотят помочь вам в
получении знания об истине.
Только те, кто верны в повиновении Божьим заповедям, чтобы быть Его свидетелями, когда-либо
будут в Царстве Божьем. Верным последователям
Христа Иисуса посвящена работа по доставке этого
послания истины людям в настоящее время. При
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этом они подвергаются большому порицанию со
стороны тех, кто выступает против Царства. Независимо от оппозиции и порицания, они должны оставаться верными до конца. Они должны превозмочь
мир своей верой и верностью Богу и Христу. К таким говорит Господь (Откровение 3: 21): «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его».
Теперь Царство Божье приблизилось. Сатана уже
был изгнан с небес и теперь направляет все свои силы против Бога и Его организации на земле. Именно
по этой причине в мире сейчас так много страданий
и бедствий. Вскоре сатана будет свергнут с Земли, и
Христос, как великий исполнительный чиновник
Бога, будет полностью отвечать за дела Земли, а затем люди получат полное облегчение, и все, кто затем отдает свою преданность и верность Богу и Его
Царству будут благословлены вечной жизнью на
Земле.
УТЕШЕНИЕ
лово Иеговы, которое есть Библия, было написано для пользы тех, кто любит праведность. В
мире много бедствий и страданий. Болезни людей
являются физическими и умственными. Некоторые
христиане обескуражены и какое-то время пребывают в печали. Миллионы исповедующих христианство страдают по различным причинам. Все нуждаются в утешении, и лишь немногие знают, где его
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найти. Каждый, кто в горе и страдании жаждет
утешения, подобно как человек с пересохшим горлом в пылающей пустыне жаждет освежающей воды.
Утешение означает добрую радость и спокойствие. Сегодня народы земли находятся лицом к лицу с несчастным положением. Миллионы, которые
находятся в бедственном положении, не получают
утешения от того, что они читают в публичной
прессе. Если они ходят в церковные дома, они не
получают утешения там, потому что они не слышат
о целях Бога, чтобы благословлять людей, но слышат практически то, что они читают в печати о мирских делах. Правящие классы сами испытывают
тревогу и не могут принести людям утешение. Независимо от положения или ситуации, все страдают от
болезней, как умственных, так и физических, и
смерть смотрит им в лицо. Не в силах народы или
организации людей принести утешение страдающему человечеству.
Должны ли люди сдаться от отчаяния? Нет.
Крайняя необходимость для создания – это возможность получить то, что дает милостивый Творец.
Иегова Бог есть Даритель всякой доброты, и Его сокровищница не знает границ. В 2 Коринфянам написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой
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скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!» Те, кто обращаются к Богу за утешением,
найдут его. Знание того, что Иегова сохранил для
тех, кто желает праведности, несомненно, принесет
утешение.
Физическая слабость и болезни возникают из-за
недостатка материальной пищи. Когда правильное
питание принимается, тело обновляется. Умственная депрессия и страдания происходят из-за отсутствия надлежащей пищи для ума. Христианин
укрепляется и утешается укреплением ума. Пророк
Божий писал в Псалме 118: 50: «Это - утешение в
бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Ни
один христианин не может поддерживать свою духовную жизнь без надлежащей пищи и упражнений.
Его пища и питие – это Слово Божье, и его упражнение – правильное использование знания этого
Слова.
В Священном Писании говорится, что Иегова Отец милосердия и Бог всякого утешения. Это означает, что Он является источником всякого утешения. Он утешает тех, кто ищет знания и мудрость в
Его руке. Почему Бог утешает тех, кто познает и исполняет Его волю? Это исключительно для их личной пользы? Нет; Писание отвечает: Бог утешает
нас во всех наших скорбях, чтобы мы могли утешать тех, кто в беде, утешением, которым мы сами
утешаемся от Бога. Это означает, что когда человек
получает знание о Божьей истине, это его привиле-

УТЕШЕНИЕ

31

гия и обязанность сообщать другим об этом, так что
они тоже могут получить утешение. Полномочия
христианина – сделать это и поэтому написано:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». В соответствии с этой заповедью
есть общество мужчин и женщин, дающие в то время, когда могут призыв к людям в их домах, чтобы
помочь им понять смысл Божьих целей, чтобы принести полное облегчение и благословение страдающему человечеству. Вместо того, чтобы проводить
много времени в каждом доме, они приносят вам
сообщение в форме книги, чтобы вы могли сесть со
своей Библией и узнать то, что вы действительно
хотите знать.
Есть миллионы людей на земле, которые не претендуют на то, чтобы быть членами какой-либо
церкви и которые никогда не посещают их, но которые любят порядок и хотят видеть праведность среди людей. Они очень нуждаются в утешении. Они
видят, что ни одна организация среди людей не может принести того, что они желают. Разумные люди
знают, что все беды, которые затрагивают народ, не
могут быть возложены на одну политическую партию и что должна быть какая-то большая причина
для несчастливых условий. Верно, что правящая
партия может сделать что-то хорошее для людей, но
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ни одна организация мира не может принести народу мир и утешение. Причина этого в том, что сатана
дьявол – бог этого мира, и все народы мира сейчас
находятся под его влиянием. Что же будет делать с
этим Господь, Бог всякого утешения? Ответ на этот
вопрос – информация, которую общество свидетелей, что звонит в ваши дома, пытается передать людям. Вкратце я цитирую вам кое-что из этого.
На протяжении многих веков сатана дьявол был
невидимым правителем мира. Он обманул и ввел в
заблуждение правителей и вызвал большое притеснение людей. Время Бога теперь пришло, чтобы
вмешаться и принести облегчение. Он не вмешивался раньше, потому что это не было назначенное Им
время. Страдания человечества происходят не по
вине Иеговы. Болезнь и смерть были на человеческой расе из-за греха, совершенного первым человеком, и последствия которого были унаследованы
всеми людьми. В доказательство этого в главе 5
Римлянам написано, что непослушанием одного человека грех вошел в мир, и поэтому все люди стали
грешниками. Повинуясь Богу, Иисус после Его
смерти и воскресения обеспечил искупление от
смерти человеческого рода. Когда Его Царство будет полностью функционировать, Он полностью
устранит грех и смерть, и их последствия и принесет
здоровье и счастье всем, кто подчиняется Ему.
Написано, что жизнь вечная – это дар Божий через
Иисуса Христа, Господа нашего. В 1 Коринфянам
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15: 25, 26 написано: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
Последний же враг истребится - смерть». Конечно,
люди, у которых есть жизнь, будут иметь здоровье,
потому что обещание, данное Господом через Его
пророка Иеремию, в главе 33: 6, есть: «Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую
их, и открою им обилие мира и истины». Те, кто
подчинятся, получат как здоровье, так и жизнь, а затем больше не будет смерти; доказательство чего
дано в Откровении 21: 4: «И отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Но когда эти благословения придут к людям?
Они придут через правительство Бога под Христом,
время которого только началось. Давно Иегова
назначил Христа Иисуса Правителем мира и объявил, что до своего пришествия Он не будет препятствовать брать людям их собственный путь. Пришло
время, когда Бог поставил своего возлюбленного
Сына во власти. Он уже изгнал сатану с небес, и
вскоре Он полностью разрушит его господство в
мире, а затем благословения начнут приходить к
людям.
Всегда помните, что Бог прямо сказал через своего пророка (Исаия 45), что Он создал землю для человека и человека для земли, и что в свое время совершенные люди будут жить на земле. Он дал свое
Слово обетования, что через Его Царство будут бла-
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гословлены все семьи и народы земли. Он абсолютно уверен в выполнении этих обещаний и, в заверении, через своего пророка (Исаия 46:11), Он говорит: «Я воззвал орла от востока, из дальней страны,
исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю». Такова работа Бога, и Он её исполнит; и все люди, которые повинуются Господу и сопоставляют свой
образ действий с Его законом, получат благословения Царства в полноте.
Сатана, великий враг человека, привил учение о
ложных доктринах людям. Он заставил их поверить,
что мертвые не мертвы, но находятся в чистилище
или обречены на вечные муки. Эти ужасные учения
увели многих честных людей от Бога. Это настоящее утешение знать, что ваши мертвые друзья не
находятся в чистилище или в вечных мучениях. Писание ясно учит, что мертвые бессознательны, не
существуют, не знают ничего и поэтому не подвергаются страданиям. Во 2 Тимофею, глава четвертая,
есть доказательство того, что при втором пришествии Христа в Его Царстве, Он будет судить всех
живых и мертвых, чтобы у них была возможность
повиноваться праведности и жить. Чтобы мертвые
могли получить эту привилегию, они должны быть
воскрешены. В соответствии с этим Иисус заявил в
5 главе Иоанна, что в свое время все выйдут на суд
из своих могил. В Деяниях 17:31 дается доказательство того, что весь человеческий род имеет приви-
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легию суда во время праведного правления, и когда
силы нечестия не смогут вмешиваться.
Под властью Христа угнетающих корпораций не
будет. Люди не будут обмануты эгоистичными политиками и не подвергнутся обману лжеучителями.
Мир будет управляться праведным законом Христа;
и когда Его суды полностью исполнятся, люди
научатся праведности и будут радоваться. Мы находимся сейчас в период перехода от царствования
беззакония под сатаной к господству праведности
под Христом. Новое Царство вводится в условиях
стресса. Поэтому люди подвергаются многим вещам, которые теперь приносят печаль.
При праведном царствовании Христа не будет
никаких бродяг и длинных рядов мужчин и женщин,
ожидающих, что их накормит рука с милостыней.
Болезнь и смерть быстро исчезнут и будут заменены
здоровьем, жизнью и счастьем. Такие заверения даются людям из Божьего Слова, и это написано для
их утешения в это напряженное время. Его пророк
Исаия в главе 25: 6-9 говорит: «И сделает Господь
Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и
самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть
навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и
снимет поношение с народа Своего по всей земле;
ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот
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Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!
Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся
и возвеселимся во спасении Его!»
Вкратце, это писание означает, что Господь обеспечит изобилием пищи всех и что все, кто будут поступать правильно, будут обеспечены одинаково. В
Его правительстве никто не сможет обмануть другого. Не будет никаких побуждений для практики мошенничества или обмана. Тот, кто распространил
тьму над народами, будет полностью удален. Живые
на земле будут восстановлены к совершенству тела
и разума. Их возлюбленные мертвые будут возвращены из могил с полной возможностью повиноваться и жить. Слезы горечи, которые теперь падают на
многие щеки, будут убраны, и люди будут жить
вместе в мире и довольствии. На протяжении многих столетий каждый, кто искренне служил Богу,
был объектом упрека теми, кто не любит Бога. Это
условие будет полностью изменено. Все узнают Бога от наименьшего до величайшего и признают, что
это большая привилегия, а также обязанность подчиняться и служить Богу и чтить Его имя. Тогда
народы земли будут полностью утешены и скажут
друг другу: ‘Это именно то, чего мы так долго ждали, и теперь мы получили это из рук нашего милосердного Бога’.
Если эти вещи, которые я имею в виду, верны, вы
с готовностью признаете, что они принесут утешение тем, кто им верит. Они верны, вне всякого сом-
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нения. Знание этих истин избавит теперь от тяжелого бремени страдающее человечество, и позволит
им с терпением переносить нынешние невзгоды, хорошо зная, что они на правильном пути и вскоре
наступит полное облегчение. Если вы получите
утешение от этих истин, тогда расскажите своим соседям о них, чтобы они тоже получили утешение.
Знание, мудрость, утешение и жизнь исходят от
Иеговы Бога. – Притчи 3: 13, 14
ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ПОСЛЕ
ВОСКРЕШЕНИЯ?
ывают времена, когда каждый здравомыслящий
человек размышляет о том, что будет его вечной
судьбой. Жизнь для него самое дорогое, потому что
без жизни он ничем не может наслаждаться. Чувствуя болезнь в своей плоти и костях, он понимает,
что смерть смотрит ему в лицо. Если у него есть
способ узнать о возможном будущем, он хочет его
знать. Он идет в какой-то церковный дом и слышит,
как священник говорит, что все, кто являются верными членами церкви, после смерти немедленно отправятся на небеса, в то время как те, кто злы, или
нечестивы или не согласны с церковью, после смерти немедленно отправятся в вечные муки. Человек,
ищущий истину, уходит из этого места с печальным
разочарованием; но где он должен оказаться, ведь
заявления, которые он слышал, сделанные священнослужителем, не соответствуют действительности.

Б
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Теперь перейдем к свидетельствам Библии, где
будет найден удовлетворительный ответ на эти вопросы. Смерть и воскрешение Иисуса Христа, о которых говорится в Писании, являются полной гарантией того, что Бог в свое время выведет мертвых
из своих могил и предоставит всякую возможность
для жизни. Тогда возникает вопрос, если все послушны Богу, все ли они будут приняты на небеса?
Священное Писание отвечает: Нет. Теперь, узнав,
чему ясно учит Библия, вы способны определить,
где вы можете быть при воскрешении.
Пятьдесят дней после воскресения Иисуса Христа известны, как Пятидесятница. Это знаменует
время, когда путь был открыт, позволяя человеку
попасть на небеса. До воскресения Иисуса никто не
приходил на небеса, как ясно засвидетельствовал
Иисус в Евангелии от Иоанна 3:13. Начиная с Пятидесятницы, Бог начал выбирать класс людей, которые добровольно стали последователями Иисуса
Христа. С этой целью Господь послал своих учеников проповедовать о смерти и воскресении Христа и
Его втором пришествии и о Царстве, которое затем
будет создано. Эти верные ученики не предприняли
никаких усилий, чтобы преобразить мир, потому что
Бог не поручил и не разрешил им так поступать.
Они понимали, что с этого времени до второго пришествия Христа работа Его последователей будет
состоять в том, чтобы проповедовать правду о Царстве и о Нем, и что такая проповедь приведет к то-
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му, что из числа людей будет выведено небольшое
общество, которое станет свидетелем имени и «Слова Божьего». Они узнали от Иисуса, как в главе 7
Откровения говорится, что число, взятое таким образом среди людей и сформировавшее Царство, будет ограничено числом 144 000 людей. По этой причине Иисус говорил о них, как о «малом стаде».
Иисус сказал, что Бог обещал Ему Царство, и Он
пригласил своих верных последователей разделить с
Ним это Царство. В Евангелии от Луки 12: 32, Он
сказал: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Иисус прямо сказал
своим последователям, что при своем втором пришествии Он установит это Царство, а затем они
должны разделить с Ним всё, и до этого времени
они должны ждать.
В подтверждение этого вывода Павел, после многих лет верного служения, сказал в 2 Тимофею 4: 7,
8: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». То, что сказано в этом тексте,
заключается в том, что ни один христианин не мог
получить свою награду до второго пришествия Христа, а затем только при условии, что он был верен до
смерти. В соответствии с этим Иисус сказал своим
последователям, в Откровении 2:10: «Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни».
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Сразу видно, что эти тексты не применяются к
народам земли в целом, но их применение ограничено теми, кто является верными христианами и которые продолжают преданно служить Богу и Христу
до смерти. Именно при воскресении они получают
свою награду. Где же они будут в воскресении? Ответ можно найти в главе 20 Откровения, в которой
говорится, что они должны участвовать в главном
воскресении и быть вечно с Господом на небесах.
Стих шесть гласит: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая
не имеет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».
Участие со Христом Иисусом в Его Царстве является наградой для этих верных. Это означает, что,
находясь на земле, они должны быть полностью
преданы Богу и Христу, отдавать их преданность и
служение Богу, а при воскресении они будут приняты на небеса. Совершенно очевидно, что проповедники ввели людей в заблуждение, сказав им, что все
добрые члены церкви отправляются в рай после
смерти.
Духовенство также вводит людей в заблуждение
относительно тех, кто не идет на небеса. Никто не
идет на вечные мучения, потому что Бог не предусматривает такого места. Мучение полностью противоречит справедливости и любви, и поэтому не
может быть от Иеговы. Он провозглашает через
своего пророка Иеремию, что такая нечестивая вещь
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никогда не приходила Ему в голову. Вечное мучение - это теория, развитая дьяволом.
Разве это не обязанность верных последователей
Христа пока они на земле, пытаться преобразовать
мир и получить все души, которые смогут для небес? Нет; такая доктрина - еще одно заблуждение,
созданное дьяволом, чтобы обмануть людей. Писания, в главе 15 Деяний, отвечают, почему Бог выбрал немногих, кого Он принимает на небесах. Я
цитирую; «как Бог первоначально призрел на язычников (народы), чтобы составить из них народ во
имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как
написано: Потом обращусь, . . . чтобы взыскали
Господа прочие человеки».
Никто не может искать Господа, пока не получит
какое-либо знание о Господе. Есть миллиарды
язычников, которые никогда не слышали об имени
Бога и Христа, и которые всецело в неведении о Божьем обещании спасения. Есть миллиарды людей,
которые жили в странах «христианского мира» и не
знали о Божьих положениях, касающихся их спасения. Сейчас миллионы людей в полном неведении о
таком милосердном положении. Всем должно быть
дано знание истины, потому что так заявлено в Библии.
Говоря о мертвых и незнании, Иисус сказал:
‘Придет час, когда все будут выведены из могил;
кто делал добро – к воскресению жизни, а другие – к
воскресению суда’. Не может быть суда без слуша-
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ния дела, и не может быть слушания без знания среди тех, кто на слушании. Поэтому все язычники
должны сначала получить знание истины и, таким
образом, иметь возможность принять или отказаться
от него. У кого-нибудь из них будет возможность
отправиться на небеса? Нет, по той причине, что с
полным установлением Царства Божьего больше
никто не будeт принят на небеса. Какая же тогда будет возможность для благословений жизни? Где они
возможно будут в день воскресения и суда?
В пророчестве Исаия, глава сорок пять, заявление
сделано от Иеговы: «Я создал землю и сотворил на
ней человека». Так говорит сам Иегова Бог, который
сформировал Землю и создал ее, Он создал ее не
зря, но чтобы она была заселена; и в Исаия 46: 11
Он говорит: «предначертал, и сделаю». Эти утверждения Иеговы ясны и утвердительны, и об их исполнении не может быть ни малейшего сомнения.
Он предоставил Землю, как место для вечного проживания человека. Бог создал землю, а затем создал
человека для земли. Он дал человеку право жить на
ней при условии полного послушания.
Сатана привел человека к мятежу и смерти, и по
этой причине человек потерял право на жизнь на
Земле. Добровольная жертва Иисуса Христа купила
для человека все эти права, и это Господь даст человеку в свое время. Таково Божье любящее предусмотрение для человека. Он даст человечеству право жить на земле, и с этой целью дает ему слушание
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(или испытание) и суд. По этой причине в главе 6
Римлянам говорится, что жизнь, вечная для человека, является даром от Бога через Иисуса Христа.
Люди, которые не знают этого дара, не могут его
принять, и поэтому им сначала нужно получить знания о даре.
Бог никогда не обещал, что все люди должны отправиться на небеса. Напротив, небесная награда только для тех, кто становится верными и истинными последователями Иисуса между Пятидесятницей
и временем создания Царства. Теперь пришло второе пришествие Христа и Царства. Выбор истинных
христиан завершен, и вскоре начнутся благословения людей. Какие благословения они получат?
В Деяниях 3: 20, 21 дается ответ на эти слова:
«Да придут времена отрады от лица Господа, и да
пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа,
Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых
Своих пророков от века». Отсюда вытекает, что восстановление означает, что все человечество, кроме
тех, кто взят на небеса, получит возможность восстановить совершенную силу и жить на земле всегда. Книга «Освобождение» объясняет причину великих потерь и страданий человека, его искупление,
его воскресение и полное избавление. Вы должны
снабдить себя этой библейской помощью и узнать,
где найти все эти тексты, подтверждающие эти великие истины. Зацепку приносит вам те мужчины и
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женщины, которые ходят от дома к дому, чтобы помочь людям понять Писание.
Что касается тех, кто воскрешен, то Пророк Исаия в главе 35:10 писал: «И возвратятся избавленные
Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они
найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание
удалятся».
«Сион» означает великую организацию Бога, а
«избавленные Господом», включает всех людей, потому что Иисус умер во благо всех. Как будто завеса
была распростерта на лица людей, так что они не
могли видеть, поэтому они были слепы к истине.
Бог через своего пророка, в Исаия, глава двадцать
пятая, говорит, что это произойдет, когда Царство
будет в полной власти, что Он уничтожит эту завесу
или покрывало с лица людей, чтобы они знали истину. Тогда Он поглотит смерть победой, и Господь
Бог сотрет все слезы со всех лиц, и упрек народа Его
будет отнят с земли. Понятно, что в этом Писании
говорится, что во время Царства послушным будет
дана жизнь и все благословения, связанные с ней, и
что они будут жить на Земле.
Сейчас эгоизм управляет миром. Люди сомневаются друг в друге, а нечестность и неправедность
распространены среди всех народов. Такого не будет в Царстве. В Исаия 26: 9, говорится, что, когда
будут суды Господа на земле, люди научатся праведности. Бедность была одним из величайших про-
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клятий человеческой расы. Те немногие, кто богат,
всегда притесняют бедных. Земля и дома принадлежат и удерживаются немногими, в то время как более слабые люди живут битком в маленьких домах.
Во время реституции каждый человек будет иметь
справедливую часть, каждый человек будет иметь
свой дом и жить в нем, и не будет бояться сурового
помещика. Таковы полные заверения, данные людям Словом Божьим.
Обетование Бога состоит в том, что Он сделает
Землю великолепным и подходящим местом, в котором будут жить совершенные люди. Пустыня расцветет как роза, и земля даст свой урожай, обеспечивая обилие для снабжения всех семейств земли.
Таково милостивое распоряжение, которое Бог сделал для людей. Теперь вы можете видеть, где вы
можете быть в воскресении. Если вы неуклонно
следуете по стопам Иисуса, ваша возможность жить
будет не на небесах. Если вы повинуетесь Господу и
праведности, ваша возможность для жизни будет на
земле. Вы обязаны ради себя и других узнать правду
и помочь другим понять это. Кампания по обучению
в настоящее время на Земле позволит людям получить правду. Несмотря на то, что этой кампания
сильно противостоят, она продолжит свой успех,
потому что Бог пообещал, что истина будет продолжать расти, пока она не заполнит всю Землю, как
вода заполняет море. Будьте теперь усердны и
узнайте о тех благословениях, которые Бог пригото-
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вил для вас и для всех, кто повинуется и делает то,
что справедливо для чести и славы Бога.
ТРЕБОВАНИЯ ИЕГОВЫ
иллионы людей на Земле, что входят в «христианский мир» сегодня слышат сообщение о
предупреждении, которое Иегова побудил своих
свидетелей провозглашать. Миллионы видят, что в
ближайшем будущем могучая рука Иеговы поразит
«христианский мир» и всю организацию сатаны
худшей бедой, которая когда-либо падала на мир. В
Священном Писании также указывается, что сейчас
есть миллионы живых, которые не умрут, но будут
переведены через эту беду и им будет предоставлена
возможность повиноваться Богу и жить вечно. Многие задают вопрос: что Бог потребует от тех, кому
Он поможет пережить великую беду и кому Он дает
благословения жизни? На этот вопрос я постараюсь
тут ответить согласно Слову Божьему.
Слово Иеговы всегда верно, и каждый может
уверенно полагаться на него. Вечная жизнь в счастье, – это то, чего люди разумно желают. В Иоанна
17: 3 написано: «Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа». Знание Иеговы Бога и Его главного
исполнительного чиновника, Христа Иисуса, имеет
первостепенное значение. Это воля Бога, чтобы у
человечества была возможность получить такое
знание. Иегова предоставил людям средства для по-
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лучения этого знания. Он дал им свое Слово, которое мы называем Библией или Священным Писанием. Пришло время, когда люди могут понять Библию. Он побудил напечатать пояснение этого и передать людям, чтобы они могли узнать путь к вечной жизни. Иегова теперь посылает своих свидетелей в дома людей с посланием надежды, которое
позволит им увидеть, как Господь обеспечил их в
трудное время и дать им возможность вечной жизни
и счастья.
Кого же будет охранять Иегова и защищать, и
переведет в безопасности через великую беду, известную как «битва Армагеддон»? Через своего
пророка Софонию Господь говорит людям доброй
воли: ‘До того, как наступит день гнева Господня,
ищите Господа. Ищите праведности, ищите кротости; может быть, вы будете спрятаны в день Господень’. Очевидно, это означает, что, возможно, вы
будете скрыты, если будете не только искать праведности, но и стоять на пути праведности. Как же
тогда человек может найти праведность? Иегова Бог
полностью праведный. Его Сын Христос Иисус
также праведный. Поэтому искать праведность значит познать Иегову и Его возлюбленного Сына и
подчиниться Ему, и такое знание достигается путем
изучения Слова Божьего с честным и искренним
желанием узнать и сделать то, что правильно.
Иисус провозгласил правительство Иеговы законнику, который пришел и поставил Ему вопрос о
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том, как он может обрести вечную жизнь. На этот
вопрос Иисус ответил в Евангелии от Луки 10:27:
«Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя». Любить Иегову
означает быть полностью и всецело преданным Ему.
Это означает, что, когда вы узнаете об Иегове и Его
средствах спасения через Христа Иисуса, вы должны полностью и всецело встать на сторону Господа
Бога. Это означает посвящение или соглашение,
чтобы делать все, что угодно воле Бога в отношении
вас. Это соглашение, которое вы сделаете, тайно сообщив Господу, что вы доверяете Его средствам
спасения через Христа, и что вы соглашаетесь исполнять Его волю, и что вы встаете на Его сторону и
обещаете быть верными Ему. Таким образом, вы
ищете праведность. Затем говорит Господь тем, кто
будет защищен в это трудное время: «Ищите кротость». Быть кротким означает быть обучаемым, то
есть иметь желание учиться и готовность учиться.
Только таких, Господь обещает вести. Великий вопрос связан с именем Иеговы. Для пользы кротких,
записана эта молитва в Псалме 30: 4: «Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего
води меня и управляй мною». Обетование Господа к
таким написано в Псалме 24: 9: «Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим».
(Псалом 24: 9) Тех, кто готов учиться и которые
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ищут правды и кротости, изучая Писание, Иегова
научит и направит в этот час бедствия и недоумения.
Вы можете спросить, как я могу научиться? У вас
есть Библия? Если нет – обеспечьте себя нею незамедлительно. Но вы можете сказать: я не знаю, как
изучать Библию и находить в ней правду, которую
Иегова желает, чтобы я знал в это время. С целью
предотвратить это обстоятельство, Иегова сделал
так, чтобы были опубликованы книги, излагая тексты Писания, и где они находятся в вашей Библии.
Он положил это на ум и сердце своих верных свидетелей, чтобы нести это печатное сообщение людям,
чтобы люди могли узнать, что содержит Библия, и,
следовательно, какова воля Бога. Эти свидетели
Иеговы приходят к вам не с сообщением какоголибо человека, потому что сообщение или доктрина
какого-либо человека совершенно не соответствует
для удовлетворения требований. Они приходят к
вам с посланием Божьего Слова истины. Они те, кто
слушают сообщения от Господа. Иегова теперь возлагает на них ответственность за то, чтобы быть Его
свидетелями и донести это послание до вас, а затем
вы несете ответственность за то, чтобы выслушать и
прислушаться к этому посланию истины.
Вы можете сказать, я всецело верю, что страшная
беда впереди, и я знаю, что мой единственный защитник – это Господь. Что же требует от меня мой
Господь, чтобы я мог быть защищен Ним, пережил
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эту беду, а затем получил возможность для жизни?
На этот вопрос отвечает пророчество Михей 6: 8,
такими словами «О, человек! сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
Вы должны научиться поступать справедливо со
всеми, и это означает, что вы должны делать то, что
правильно. Это точно соответствует тому, что Иисус
объявил, как закон Божий, когда Он сказал человеку, что он должен любить своего ближнего, как самого себя. Это значит, что вы желаете, чтобы другие
поступали правильно в отношении вас, а, следовательно, вы должны следить за тем, чтобы поступать
правильно в отношении ближнего. Окружающие –
ваши ближние, независимо от необходимости, места, рождения или позиции. Вы должны поступать
правильно или справедливо, потому что Иегова Бог
требует этого от того, кого Он одобрит. Вы должны
быть честными и верными Богу и праведности.
После Господь Бог требует, чтобы вы любили
милосердие. Это значит иметь чувство милосердия к
своим людям-собратьям. Это может быть в ваших
силах привести к наказанию того, кто причинил вам
вред. Если этот преступник искренне сожалеет и
просит вашего прощения, а затем пытается доказать
свою искренность, вы должны быть сострадательны
к нему. Если человек действительно должен быть
наказан, оставьте это Господу, потому что Господь
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сказал: «Мне отмщение, Я воздам». Тот, кто любит
милосердие, не хочет злонамеренно причинять вред
любому из своих ближних.
Другое требование - вы должны «смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Это означает, чтобы вы признали Иегову как своего Бога, а Христа
Иисуса своим Искупителем и лидером Божьей организации. Вы согласились исполнить волю Иеговы
Бога, и Его воля находится в Его Слове. Поэтому,
смиренно ходить, значит быть с радостью послушным воле Бога, выраженной в Его Слове. Это означает, что вы должны изучать Слово Божье или Библию и определять Его волю и всегда ей подчиняться
и не подчиняться воле человека, который против
Бога. Тем, кто полностью доверяет Господу и любит
Иегову, Он будет руководить, и такой человек будет
усерден в подчинении Его заповедям. Ходить смиренно означает следовать курсом к жизни, который
заключается в радостном подчинении воле Иеговы и
Его путям.
Более того, в Псалме 40: 2, 3 написано: «Блажен,
кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит
его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему
жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь
его на волю врагов его». Это означает, что тот, кто
угоден Богу, будет уделять должное внимание бедным. Кто такие бедные? В первую очередь, бедные это те, кто добросовестно следует по стопам Иисуса
Христа в качестве свидетелей Иеговы. Как и их
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Учитель Иисус Христос, они кротки и смиренны
сердцем и нищие духом, как он и сказал, будучи на
Земле. Относительно этих верных последователей,
Иисус сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное». (Матфея 5: 3). Это означает, что
вы будете добры и внимательны к тем, кто кротко и
смиренномудренно повинуется воле Божьей, принося вам послание истины, потому что они служат
Господу Богу и Его Царству. Проявляя доброту и
внимание к свидетелям Иеговы, человек доказывает,
что любит Господа и Христа Иисуса, и таким Иисус
специально пообещал в Матфея 25: 34-40, благословения Царства. Это требование также означает, что
вы не будете угнетать тех, кто беден имуществом
этого мира, но что вы будете добры и внимательны
ко всем. По мере изучения Слова Божьего, вы увидите, как вы можете ходить в праведности и как вы
можете получить благословения, которые Он даст
вам.
Если приближается великая буря, то правительство должно дать конкретные инструкции о том, как
вы можете защитить себя в этой буре, и вы внимательно бы прислушались к этим инструкциям и следовали бы им. Теперь ясно, что величайший шторм
или время бедствия, когда-либо известное, быстро
приближается к миру, и Иегова Бог дал свои инструкции и послал вам эти указания через своих
свидетелей, информируя всех, кто доброй воли, как
они могут быть защищены и пройти через этот му-
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чительный шторм. Если вы желаете праведности и
вечной жизни, для вас очень важно, чтобы вы теперь
были прилежны, чтобы прислушаться к этим указаниям от Господа и узнать, как Он перенесет вас во
время великой битвы в день Всемогущего Бога.
Книги, которые приносят вам свидетели Иеговы,
позволяют вам получить эту желаемую информацию. Изучите путь Иеговы и будьте благословенны,
как написано в Притчах 3: 5, 6: «Надейся на Господа
всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои».
Милостивое средство Иеговы для спасения людей всего мира заключается в том, что: Кровь Его
возлюбленного Сына была пролита, чтобы обеспечить искупительную цену для человечества; Царство Божье под Христом, как законным правителем
земли, прояснит путь, которым человек может продвинуться к полному восстановлению, и в свое время все люди будут приведены к знанию правды,
чтобы у них была возможность принять средства
спасения Иеговы и приспособиться к ним. Настало
время для людей доброй воли услышать это послание истины и получить пользу. Люди ясно видят,
что не могут доверять человеку или человеческим
планам. Теперь пророк Иеговы говорит им: «Блаженны все, уповающие на Него (Иегову)». Вы не
можете доверять Господу и Его Царству под Христом, не узнав прежде об этих великих истинах. По-
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этому для вашего блага Господь Бог предоставил
вам средства, чтобы довести до вашего сведения эти
великие истины, как они видны в Его Слове, чтобы
вы могли встать на Его сторону, соблюдать Его требования и жить. Никто не может приобрести такое
знание за вас. Каждый должен сделать это для себя.
Однако мы можем помочь друг другу, привлекая
внимание друг друга, к этим великим истинам Писания. Люди доброй воли, которые теперь на земле,
видят и те, кто старательно выполняет требования
Иеговы будут перенесены через битву Армагеддон.
Миллионы таких добрых людей сейчас на Земле, и
по этой причине уверенно заявляется, что сейчас
живут миллионы людей, которые никогда не умрут.
Изучите истину и обретете путь к жизни.
ПРОЦВЕТАНИЕ
ни невзгод теперь над миром, и страдания людей
продолжают расти. В каждом народе много
страдания и недоумения, и сердца людей изнемогают из-за страха будущих вещей, которые, по их
мнению, приближаются. Долгое время гордые, суровые и делающие беззаконие преуспевали. Но теперь, в день опасности, даже они становятся встревожены. Бог через своего пророка Иоиля предсказал
день, в который все лица побледнеют из-за страха и
беспокойства. Далее он сказал, что такие условия
будут преобладать в день Иеговы, непосредственно
незадолго до падения «христианского мира». Проро-
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чества и факты точно освещают друг друга и доказывают, что мы пришли в тот великий день.
После мировой войны были сделаны нелепые
утверждения о том, что процветание наступило. Был
временный бум, в течение которого некоторые процветали и становились богатыми; но ценность их
богатства сейчас быстро снижается, а многие другие
нуждаются в еде и одежде. Мы узнаём, что Бог давно предсказал своим пророком, что эти условия бедствия придут и что придут они при конце мира; и
когда мы видим, что сейчас происходят события,
которые точно исполняют пророчество, то это
должно побудить всех мыслящих людей глубже заглянуть в Слово Божье и установить, если это возможно, причину и то, что непосредственно ожидает
человека. Цель привлечения внимание к этим вопросам - побудить людей изучать Библию и изучать
истину для собственного блага.
Процветание означает преуспеть в своих усилиях
и обладать тем, что хорошо и желанно. Только
очень небольшое число народов земли сегодня обладает тем, чего они желают, и что хорошо. Банки
полны денег, зернохранилища полны пшеницы, а
амбары полны хлопка; однако почти невозможно,
чтобы те, кто трудится, теперь получили необходимую пищу и одежду. Многие люди, которые до недавнего времени имели умеренные средства, сейчас
даже теряют свои дома. Все планы людей терпят не-
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удачу, а экономические и политические условия
продолжают ухудшаться. Библия определяет причину, которая, вкратце, такова: Мир сатаны закончился, он был изгнан с небес на землю, и здесь дни
скорби, как предсказал Господь. В Откровении, глава двенадцатая, написано: «Горе живущим на земле
и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается времени».
По этой причине он отчаянно пытается отвратить
всех людей от Иеговы. В конце этого короткого
времени Бог полностью уничтожит организацию сатаны и его власть. Итак, обратите внимание на Слово Божье и посмотрите, что Он говорит о том, что
последует за уничтожением этой злой организации,
которая теперь угнетает народ.
В Иеремии, в 23-й главе, ответ на вопрос дан в
следующих словах: «Вот, наступают дни, говорит
Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и
воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле. .... И вот имя
Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!». Могущественный, упомянутый здесь,
- это Христос, возлюбленный Сын Бога Иеговы, посредством которого Бог принесет благословения
всем народам и семьям земли, как и обещал давно.
Это обещание абсолютно заверено для исполнения,
в Божье время, потому что в Исаия, глава сорок
шесть, написано, что Иегова говорит: «Я сказал, и
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приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю».
Беда, которая сейчас поражает народы мира, остро
привлекает внимание людей к тому, что высшая
точка близка и что Царство Божье находится у дверей. Это должно пробудить каждого человека доброй воли усердно исследовать Писание и узнать, как
Бог в скором времени выполнит свое обещание и
как процветание обязательно придет к людям.
В Деяниях 17: 26 написано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по
всему лицу земли, назначив предопределенные времена. Иегова Бог знал с самого начала, когда возникнет кризисное время, и Он предопределил, что в
это назначенное время у людей должна быть возможность познать Его. По этой причине Бог побуждает правду предстать перед вниманием людей, чтобы они могли видеть и знать, что Он является единственным истинным Богом и что благословения
всех народов должны исходить от Него. Процветание и благословения могут прийти к народам и людям Земли только через Царство Христа. Таким образом, интерес всех этих народов одинаков, потому
что все их благословения должны прийти из одного
источника.
Благосостояние народа сопровождается радостью, в то время как невзгоды и неправедность сопровождаются трауром. В Притчах 29 сказано: 2:
«Когда умножаются праведники, веселится народ, а
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когда господствует нечестивый, народ стенает». Никогда прежде это не было так заметно, как сейчас.
Нечестивые находятся у власти, а бедные стонут; но
обещание Бога состоит в том, что пришло время для
праведного Царя править, и поэтому время для процветания и ликования находится прямо у дверей.
Первый великий поступок праведного Царя – полное вытеснение правителя тьмы, чтобы люди могли
беспрепятственно научиться праведности и служить
истине. - В Притчах 14: 28 написано: «Во множестве
народа - величие царя, а при малолюдстве народа
беда государю». Вот еще одно доказательство того,
что народ будет процветать, потому что Христос Достопочтенный, который будет править в праведности вечно. Что касается этого праведного Правителя, то в девятой главе Исаия написано: «Владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела».
Кто получит благословение великого Царя? Будут ли это те, кто горд, надменен и придается удовольствиям? Нет, все такое будет унижено. Кто же
тогда получит благосклонность Царя? Ответ найден
в этих Священных Писаниях (Притчи 22:11): «Кто
любит чистоту сердца, у того приятность (милость, в
англ. Библии) на устах, тому царь - друг». (Псалом
121: 6) «Да благоденствуют любящие тебя!» Псалом
144: 20) «Хранит Господь всех любящих Его». Лю-
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бить Господа, значит быть бескорыстно преданным
Ему, быть честным, истинным и верным праведности и делать то, что правильно. Суды Господа правы
и верны, и ни к кому не будет лицеприятия, и ни
один не получит преимущества над другим. Через
пророка Исаию (глава двадцать восьмая) Господь
говорит: «дивны судьбы Его, велика премудрость
Его!» Его суды будут равными и справедливыми.
Сегодня люди остаются бедными из-за непомерных налогов, взимаемых с них, доходы которых в
основном используются в военных целях и для поддержки правительств, которые неправедно правят. В
царствование Христа не будет войн, и не будет никаких работников неправедных среди людей, которые будут иметь какое-либо отношение к правительству. Все будет сделано для всеобщего благополучия всех, и все будут процветать, кто любит праведность и поступает правильно. Неправильные поступки не будут награждены, но будет процветание
для всех, кто поступает праведно. Царь будет править праведно, и Его земные представители будут
управлять судами Царя на благо всех. Когда бремя
непомерных налогов снимут со спины людей, когда
спекулянты и обманщики перестанут существовать,
и когда все, что делается правительством, будет для
благосостояния народа, тогда будет действительное
процветание, и это будет счастливым временем. Бог
посредством пророка представляет людей, которые
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затем произносят эти слова в Исаии 26: 7-9: «Путь
праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на
Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе
стремилась душа наша. Душею моею я стремился к
Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во
внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды
Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире
научаются правде».
Кроме того, в отношении Иеговы, глава одиннадцатая, написано о праведном Царе, что Он будет
судить бедного в праведности, и будет упрекать в
справедливости за тех, кто хочет учиться. Никому
не будет дозволено превозноситься над ближним по
причине позиции или богатства. Таковы справедливые правила, и люди должны начать познавать их
сейчас, потому что их знание будет работать в их
интересах. Об этом написано в Псалме 40: 2, 3:
«Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия
избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не
отдашь его на волю врагов его». Те, кто заблаговременно примет курс праведности, будут среди первых получателей Божьей милости.
Некоторое время люди вложили свои с трудом
заработанные сбережения в банки и трастовые компании, и эти учреждения одолжили деньги другим,
кто строил дома. В настоящее время многие банки и
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кредитные компании терпят неудачу, тем самым
люди теряют свои сбережения и те, чьи дома заложены, теряют, как свои деньги, так и свои дома. Такие условия будут невозможны при праведном правительстве Царя Иисуса Христа, потому что в Исаия, глава шестьдесят пять, написано, что люди будут
строить дома и жить в них; они не должны строить
свои дома, чтобы их брали другие. Они будут сажать виноградники свои и есть плоды их. Каждый
человек будет обладать своим домом и есть плоды
своей собственной лозы, и никто не может заставить
его опасаться, что он потеряет свое имущество, потому что Господь дал полное заверение в том, как
всё будет. - Михей 4: 4.
Почти все люди теперь больны и страдают от
многих недугов. Они вынуждены тратить большую
часть своих с трудом заработанных денег, чтобы
платить врачам, а то, что осталось, часто сметается
теми, кто служит на похоронах. Когда болезнь и
страдание закончатся, это будет способствовать
процветанию народа. Кровь Иисуса Христа искупила человеческий род от смерти, и под Его царствованием Он восстановит послушных к здоровью и
жизни. Среди драгоценных обещаний послушным
есть те, которые произнесены Иеремией и Исаией, а
именно: «Вот, Я приложу ему пластырь и целебные
средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и
истины». Тогда житель не скажет: «Я заболел». С
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нетерпением ждем того счастливого времени, которое сейчас у двери. Иисус сказал, что те, кто будут
жить и исполнять закон Бога – никогда не умрут.
Путь, ведущий к вечной жизни, – познать Бога и Его
Царя. В царствование Христа знание Божьей славы
наполнит всю землю, и народ будет радоваться.
Божья праведная организация называется Сион,
через которую Он научит людей истине. Свидетели
Иеговы теперь приносят вам это послание истины,
чтобы вы знали о Божьей организации. Когда люди
так поймут правду, пророк Исаия утверждает, что
они придут на Сион с песнями и вечной радостью, и
скорбь и вздохи исчезнут. Это будет время истинного и вечного процветания.
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НА СОЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ: убийств, самоубийств,
похищения людей, преступлений и вымогательства;
НА ФИНАНСОВОМ УРОВНЕ: на грани разорения;
НА РЕЛИГИОЗНОМ УРОВНЕ: без Бога и без надежды,
но с множеством противоречивых верований, сумасшедшими доктринами и тучными проповедниками;
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ: гнетущие неудачи без единого исключения!
Однако есть ОДИН выход И ТОЛЬКО ОДИН. Этот выход – ЦАРСТВО БОГА НА ЗЕМЛЕ.
Запросите полный комплект замечательных книг
судьи Рутерфорда, полностью объясняющих Божье
Слово, Библию, славной надеждой, которая ставится
перед всеми людьми, чтобы жить в счастье, мире и здоровье вскоре здесь на Земле. Этот комплект включает в
себя 12 книг, тисненных золотым цветом. Все 12 будут
отправлены по почте после получения денежного перевода в размере 3,00 долларов США; или 4 книги за $
1,00.
The Watch Tower, 117 Adams St., Brooklyn, N.Y.

