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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа — это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и
что под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком.
Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные
переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же
из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

Э

Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter February 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

а также в следующих городах США. Местные адСВИДЕТЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД “НОВАЯ ЗЕМЛЯ”
Таким образом обозначен июнь, и мероприятия, реса конференц-залов также прилагаются:
намеченные на этот месяц, связаны с работой, коЧикаго, гл.
торая сейчас идет по закладке фундамента новой
земли. Ионадавы так же как помазанные издатели
Чикаго Арена, Ист-Эри и МакКлург
Царства радуются принимать участие в нем. СпеSts. Columbia, S. C.
циальное, привлекательное предложение должно
Columbia Township Auditorium, Taylor St.
сделать июнь выдающимся для размещения букDenver, Colo.
летов, то есть, семь буклетов за вклад всего лишь в
Радужный бальный зал, Пятая авеню в Бродвее
25ц., три из которых из типографной бумаги, а чеКанзас-Сити, Миссури
тыре из цветной. Людям, неспособным приобрести
Айвенго
Масонский
Храм, Линвуд и Парк
комбинацию, следует предложить новый буклет
Лос-Анджелес, Калифорния
“Фашизм или свобода” за любой вклад, который
Аудитория посольства, 9-й и Большой пр.
они могут себе позволить. Это относится и к букMobile, Ala.
летам на иностранных языках. Более подробную
информацию можно найти в Информаторе, котоCasino Mobile, ул. Конти, 208
рый консультирует относительно вашей деятельОклахома-Сити, Оклахома.
ности в этом свидетельском периоде. От вас ожиМуниципальная Аудитория
дается хороший отчет за месяц.
Портленд, Орег.
Аудитория средней школы Бенсона,
СЪЕЗД
Сан-Диего, Калифорния.
23-25 июня в Нью-Йорке состоится собрание
Театр
“Савой”, ул. 236 “С”
свидетелей Иеговы. Тысячи из тех, кто живет
(только по воскресеньям)
слишком далеко, желают посетить его, и для их
Президент Общества выступит на съезде
удобства были организованы соединения по пря(Продолжение на стр. 191)
мой линии из Мэдисон Сквер Гарден в НьюЙорке, Лондоне, Глазго и других городах Англии
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
ЧАСТЬ 1

“Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью (познанием) спасаются”. –
Притчи 11:9
ЕГОВА дал знать Аврааму про свой односто- только отстоять пути мои пред лице Его! Он будет
ронний завет, открыв таким образом предна- также моим спасением, потому что лицемер не
чертание свое, установить правительство, чрез ко- пойдет пред лице Его”. – кн. Иова 13: 15, 16 – англ.
торое все люди доброй воли к Богу и к Царству пер.
Его могли бы радоваться вечным благословениям.
3 Иов был прообразом тех после него, которые
(Бытие 12: 1-3) Всякое создание и все то, что посвятили себя Богу. Те, которые придерживаются
направлено против этого правительства Иеговы, лицемерия, могут процветать на время, но не
по необходимости является врагом Всемогущего надолго. “Ибо какая надежда лицемеру, когда
Бога. Сатана, “старый змей”, дьявол, является возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит
главным врагом Иеговы, и еще в древние времена ли Бог вопль его, когда придет на него беда?” (кн.
он избрал религию, как главное средство свое для Иова 27:8, 9) В Царствии Божием ни один лицемер
поношения имени Божия, чтобы он мог обратить не будет иметь какого-либо участия: “Чтобы не
всех людей против Бога. Очевидно, что сатана из- царствовал лицемер к соблазну народа”. (кн. Иова
брал религию для той именно цели, потому что ре- 34:40) Книжники и фарисеи были религиозными
лигия является наиболее хитрым средством для вождями Иудеев, и они учили людей учениям чеобмана людей. При посредстве религии сатана ловеческим, хотя они и утверждали, что они слусделал очень многих людей лицемерами и эти ли- жители Иеговы. Вследствие лицемерия их Иисус
цемеры “ласкательством и красноречием оболь- обличил их, и между прочим сказал им: “Лицемещают сердца простодушных”. Надо полагать, что ры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
никто из людей не имел столько основания гово- приближаются ко Мне люди сии устами своими, и
рить слова, которые приведены выше, как именно чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от
апостол Павел, и он сказал эти слова тем людям, Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповекоторые искренно желают ходить по праведному дям человеческим”. (Матф. 15:7-9) Эти тексты св.
пути. Было время, когда Павел был приверженцем Писания ясно показывают, что лицемер является
Иудейской религии, по затем Господь открыл ему мерзостью пред лицом Бога, равно и что религия
истину свою, и после того Павел стал христиани- по существу своему есть лицемерие.
ном и стал выдающимся апостолом Господа Иису4 Имя сатаны “змей” означает “обольститель” и
са Христа. Апостол показывает, что те лица, кото- сатана является главным обольстителем других, в
рые делают дела религиозные и учат людей рели- особенности же тех, которые проникнуты своей
гии, отвращают человека от Бога, если человек собственной важностью, равно и тех, которые пропринимает во внимание их учения. Поэтому апо- стодушны. Со дней Евы и до наших дней дьявол
стол Павел написал истинным последователям пользовался религией, чтобы обманывать людей.
Христа Иисуса следующее увещевание: “Умоляю Религиозные учителя попали в сети дьявола, и он
вас, братия, остерегайтесь производящих разделе- всегда пользовался ими, чтобы вводить в заблужния и соблазны, вопреки учению, которому вы дение легковерных людей, чем заставляет их
научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие [люди] направляться в кромешную тьму. Господь Бог
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а свое- установил среди Израильского народа истинное
му чреву, и ласкательством и красноречием обо- поклонение Иегове, чтобы они поклонялись Ему в
льщают сердца простодушных”. – Римл. 16:17, 18
духе и в истине, и Бог дал им предупреждение,
2 Что лицемер презрен пред лицом Божьим, это чтобы они остерегались религии, потому что релиподтверждено тем, что написано в слове Божием. В гия есть западня дьявола. (Втор. 7:16) Иегова
книге Иова повествуется, что когда Иов находился установил среди израильтян истинное поклонение,
в бедственном положении и жестоко страдал, его чтобы это было на защиту им самим. Этим устанавестили три религиониста, которые показывали новлено правило Его для тех, которые пользуются
вид, будто бы утешают Иова, но которые, в сущно- благоволением Его. Те, которые радуются благости, истязали его. Иов в истинности был предан словениям Божьим, избегают религии и поклоняБогу и всецело уповал на Него. Обращаясь к сим ются Богу в духе и в истине. Иудейский народ упулицемерам, Иов сказал: “Хотя бы Он [Бог] убил стил принять во внимание предупреждение Бога
меня, но я буду надеяться на Него: я желал бы против религии, и они так поступили по той при179
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чине, что вожди их оказались неверными своим шел в качестве Оправдателя имени Иеговы и в
задачам, а результатом получилось то, что Изра- качестве Его полномочного представителя, начал
иль попал в сети дьявола и, как народ погиб. Та- избирать из среды народов земли особый народ во
ков конец всех лицемеров. Класс “лукавого раба”, имя Иеговы. Когда этот народ будет собран, тогда
как говорит Господь, получит такое же воздаяние, Бог установит свое истинное правительство и покакое назначено лицемерам. (Матф. 24:50, 51) Те, ставит во главе его Того, кто показан в прообразе
которые продолжают придерживаться религии по- Давидом, Христа Иисуса, который есть Глава этосле того, как они получили от Бога надлежащее го правительства и Господь его. Затем последует
предостережение, неизбежно попадут в оконча- дело Господа, когда Он изберет своих “других
тельное истребление. В надлежащее время Бог ве- овец”, которые известны под наименованием “велит провозгласить это предостережение тем, кото- ликое множество” и которые призывают имя Его.
рые делают дела религии, чтобы им дана была бы Все эти предначертания были известны Богу с савозможность отвратиться от религии и служить мого начала. Те пророческие изречения, которые
Богу в духе и в истине.
изложены в святом Писании касательно установления этого правительства Бога Иеговы, теперь
ЕГО ИМЯ
находят свое исполнение. Бог избрал ради имени
5 В той борьбе, которую сатана завязал против своего народ, и народ сей, в состав которого входят
Бога, замешано имя - Всевышнего. Иегова есть ис- класс Руфи и класс Есфири, “остаток”, делается
точник всей жизни, и от Него проистекают все ис- свидетелем Бога, а теперь Господь Иисус Христос
тинные благословения. Сатана ожесточенно вос- собирает к себе “других овец”, которые призывают
стает против Бога и ищет поклонения себе. В имя Его. Все эти предначертания стоят в связи с
надлежащее время Бог Иегова выразит свой вели- именем Всевышнего, и все это приведет к полному
кий гнев против дьявола. Однако, прежде чем Он оправданию Его святого имени.
выразит великий гнев свой против сатаны, Он
7 Почему Бог избрал из народов земли “народ
полностью даст осведомление об этом. По этой ради имени своего”? Ответ гласит, как это показапричине Бог Иегова сказал еще в самом начале: но в св. Писании: Для того, чтобы было провоз“Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на глашено людям свидетельство об имени Иеговы и
тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое о Его предначертаниях. Они должны быть свидепо всей земле”. (Исх. 9:16) Имя Иеговы, которым телями имени Иеговы и должны возвещать люобозначены предначертания Его по отношению к дям, что Он есть Бог всемогущий и единственный
Его созданиям, должно быть провозглашено по источник жизни. Обращаясь к тем, которые извсей земле незадолго до Армагеддона, и во время браны таким образом, и которые теперь составлябитвы Армагеддона про имя Иеговы будет дано ют остаток Его народа на земле, Бог Иегова говознать всем, и это поведет к полному истреблению рит: “Вы свидетели Мои, что Я Бог”. (Исаия 43:10,
сатаны и его всех агентов. Совершенно достовер- 12) Те, которые таким образом избраны, не имеют
но, что Бог должен пользоваться кем-либо, чтобы выбора того, что им следует делать. Они должны
имя Его было возвещено по всей земле, и это быть свидетелями имени Бога Иеговы независимо
усматривается из св. Писания, ибо именно такова от того, что кто-либо из людей мог бы подумать о
воля Его. Поэтому написано: “Бог впервые приз- них или же сказать о них. Воля Божья в том, чтобы
рел на народы, чтобы избрать среди них народ во люди на земле были бы осведомлены, чтобы им
имя свое”. Эту великую истину Господь открыл было сказано, что Бог Иегова есть Всевышний и
своим служителям в свое надлежащее время, и что имя Его превыше всякого другого имени, и
служители Его, под воздействием духа Иеговы, что во время Армагеддона Он истребит всех тех,
произнесли следующие слова, как о том читаем: которые будут противостоять Ему. Эти люди, ко“Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел торые таким образом выбраны “особым народом”,
на язычников (не израильтян), чтобы составить из обозначены в св. Писании словами “народ для цених народ во имя Свое. И с сим согласны слова ли”. (Англ. пер.). Для какой именно цели? Чтобы
пророков, как написано: “Потом обращусь и вос- воздавать славу и честь Богу Иегове тем, что они
создам скинию Давидову падшую, и то, что в ней возвещают об имени Его и о Царстве Его. (1 Петра
разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыс- 2:9, 10) Такие свидетели, то есть народ избранный
кали Господа прочие человеки и все народы, меж- ради имени Бога, получили поручение от Бога
ду которыми возвестится имя Мое, говорит Гос- Иеговы, чтобы они возвестили “день мщения
подь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности [оправдания] Бога нашего”. (Исаия 61:1, 2) В какое
все дела Его”. – Деяния 15: 14-18
время следует исполнять это особое повеление? Во
6 Из этого становится ясным, что предначер- время возвращения Христа Иисуса, который есть
танные меры Всемогущего Бога суть следующие: исполнением прообраза Давида, когда Он является
Бог установил свое прообразное правительство, и начинает устанавливать Царство Бога Иеговы.
главою которого был Давид, служитель Господа на Тот, кто есть исполнение Давида, как прообраза,
земле. Давид был прообразом Христа Иисуса, ис- Христос Иисус, возвратился в 1914 году, и в 1918
тинного и полноправного Правителя мира. Прооб- году Он пришел в храм и начал там воссоздание
разное правительство послужило своим целям и Сиона, как о том предсказывали пророки Божьи
затем закончилось, и в то время низвержен был еще в древние века. (Мал. 3: 1-3; Пс. 101:17) Возпоследний царь Израиля, а после того прообраз вращение Христа Иисуса и начало Его Царствия
начал исполняться. Это прообразное правитель- было и есть благой вестью для всех тех, которые
ство закончилось, и Христос Иисус, который при- любят праведность. Поэтому Господь дал следую-
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щее повеление тем людям, которые избраны ради ныне вместе радуются, исполняя обязанности, коимени Иеговы: “И проповедано будет сие Еванге- торые возложил на них Господь, чтобы они таколие Царствия по всей вселенной во свидетельство вые исполняли.
всем народам; и тогда придет конец”. – Матф.
24:14
НЕНАВИСТЬ
8 Выше приведенный текст из Деяний 15: 14-18
11 В особенности с 1918 года те посвятившие сепоказывает, что единственно лишь те, которые бу- бя Богу люди, которые в истинности преданы Богу
дут спасены во время Армагеддона и прежде его, и Его Царству, повиновались повелению Божьему,
составят класс Царства и великое множество. Ска- посещая людей по домам и возвещая им про имя
занное выше касательно установления Царства Всевышнего, про Его Царя и про Царство Его.
полностью подтверждается следующим текстом: Провозглашение этих великих истин касательно
“И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Бога и Царства Его под управлением Христа, по
Христа, Которого небо должно было принять до необходимости обличало тех, которые ходили по
времен совершения всего, что говорил Бог устами ложному пути и которые творили дела религии.
всех святых Своих пророков от века. Моисей ска- Истина показала, что религия есть обман и сети
зал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из сатаны. Религионисты почувствовали себя
братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его оскорбленными истиной и они обвиняют свидетево всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, лей Иеговы в том, что они начали поход ненависти
что всякая душа, которая не послушает Пророка и что они сами избрали себе врагов своих. Однако,
того, истребится из народа. И все пророки, от Са- свидетели Иеговы не участвуют ни в каком походе
муила и после него, сколько их ни говорили, также ненависти. Они не имеют спора с человеками и не
предвозвестили дни сии”. – Деяния 3: 20-24
борются с человеками. Они не имеют никакого
9 Из слов только что приведенного текста яв- расположения наносить людям вред. Они действует, что слово “совершение” или “восстановле- ствуют в строгом согласии с повелениями Бога и
ние”, как сказано в английском переводе, не отно- провозглашают об имени Бога и о Царстве Его.
сится здесь к тем людям, которые пали вследствие Они не питают ненависти к людям, но они ненавигреха, но что это означает восстановление Цар- дят зло и беззаконие, при посредстве которых поства, которое пало, и касательно которого все про- носилось имя Божье и которыми вызваны великие
роки предсказывали в своих пророчествах, произ- страдания среди людей. Они ненавидят то, что
несенных ними по повелению Бога. Установление ненавидит Бог, как о том написано: “Вот шесть
Царства является делом важным для оправдания [вещей], что ненавидит Господь, даже семь, что
имени Иеговы, и те, которые призывают имя Его в мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и
то время, получат благословенное преимущество руки, проливающая кровь невинную, сердце, куповиноваться Ему и получит жизнь вечную. ющее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злоИменно на это Царство взирали с ожиданием вер- действу, лжесвидетель, наговаривающей ложь и
ные мужи древних времен, ибо вследствие своей сеющий раздор между братьями”. (Притчи 6:16-19)
веры и верности они подвергались всякого рода Именно те, которые придерживаются дел религигонениям, но, несмотря, на все это они оставались озных, предаются ненависти к собратьям своим
верными Богу. (Евр. 11:14-16) Понятно, что вос- людям, которые возвещают истину.
становление или установление “Царства, которое
12 Все те, которые любят Бога, ненавидят зло и
пало”, означает также восстановление всех истин беззаконие, однако они не питают ненависти к тем
касательно Царства, каковые истины были со- людям, которые завлечены в зло лукавым сатакрыты вследствие того, что люди обратились к ной. (Притчи Солом. 1:7; 8: 13) Правильное и исрелигии и таким образом были отвращены от ис- тинное расположение сердца всех тех, которые лютины. Этим показано в св. Писании в окончатель- бят Бога, выражено пророком в следующих слоном виде, что у религионистов нет никакого инте- вах: “Повелениями Твоими я вразумлен, потому
реса к Царству Божьему, но что они являются ненавижу всякий путь лжи. Вымыслы человечепротивниками Царства, и что те, которые совер- ские ненавижу, а закон Твой люблю. Все повелешают дела религиозные именем Бога и именем ния Твои, все признаю справедливыми, а всякий
Христа Иисуса, суть лицемеры.
путь лжи ненавижу. Ненавижу ложь и гнушаюсь
10 В выше приведенном тексте из Деяния 3:19, ею, закон же Твой люблю”. – Пс. 118:104, 113, 128,
20 апостол говорит: “Придут времена отрады от 163.
лица Господа”. Этим особо подчеркивается тот
13 Честный человек ненавидит все то, что прифакт, что второе пришествие Господа и Царства чиняет вред его собратьям людям и что является
составляют наиболее важные учения Библии, ибо поношением имени всемогущего Бога. Он не питапри посредстве Царства произойдет оправдание ет ненависти ни к одному человеку, которому
имени Бога. Поэтому пришествие Господа и Цар- внушили делать религиозные дела той или иной
ства Его является временем великой отрады для религии, но он ненавидит религию, а именно по
всех тех, которые находятся на стороне Бога Иего- той причине, что религия есть ложь и причиняет
вы, а прежде всего для тех, которые призваны со- тяжкий вред человечеству. Религия создана дьягласно предначертанию Бога в качестве членов волом и введена в обращение для того, чтобы при
тела Христова, а впоследствии и для тех, которые посредстве нее поносить имя Божье. Религия обсуть “другие овцы” Господа, для Ионадавов, кото- манывает людей именно с той целью, чтобы понорые в настоящее время собираются к Господу. сить имя Бога, и наносить тяжкий вред человечеОстаток верных и Ионадавы, как товарищи его ству. Единственно лишь истина может спасти че-
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ловечество от такого состояния слепоты, а следо- понятным в положенное Богом время и Бог дает
вательно те, которые провозглашают истину по знать в слове своем, что по воле Его пророчества
повеленью Бога, творят благо. Свидетели Иеговы станут понятными после пришествия Господа в
любят людей и именно по этой причине они ста- храм и после восстановления того, что показано в
раются осведомлять людей о том, что составляет прообразе скинией древних времен, “скиниею Даистинные интересы для них. Свидетельство, про- вида”, как упомянуто выше. (1 Коринф. 10:11;
возглашаемое свидетелями Иеговы, обличает дву- Римл. 15:4) Бог сам велит наступить известным
личие и лживость религии, и это свидетельство событиям во исполнение своих пророчеств, и при
они провозглашают вследствие того, что воля Бо- посредстве этих фактов и духа своего Он дает возжия в том, чтобы они именно это делали. Свиде- можность тем, которые ищут истину и которые
тельство это не является их собственным свиде- любят Его, получить познание о значении этих
тельством, но свидетельство это происходит от Бо- пророчеств, равно и ценить таковые надлежащим
га. Если кто сообщает своему соседу, что лев гото- образом. В то время, когда Божьи пророчества
вится напасть на него, чтобы истребить его, то становятся доступными пониманию, Он пользуетосведомление это не дается вследствие ненависти к ся изданиями Башни Стражи, чтобы сообщить
соседу, а вследствие любви к нему. В св. Писании значение своих пророчеств. Эти издания не сообсказано: “Противник ваш дьявол ходит, как ры- щают человеческое мнение, но обращают внимакающий лев, ища кого проглотить”. (1 Петра 5: 8) ние на пророчества и на факты действительности,
Дьявол, уподоблен большому льву, и он ходит кру- которым Бог велит наступить, чтобы дать таким
гом, устанавливая религию, которой он пользуется образом возможность тем, которые преданы Богу,
как главным своим средством, чтобы ввергнуть видеть и понимать значение пророчеств. Те, коточеловечество в истребление. Поэтому происходит рые теперь любят Бога, свидетельствуют о том
на благо людям и в их интересах, что они предо- факте, что с 1918 года Бог открыл значение многих
стерегаются от дьявола и от его обманчивых уче- своих пророчеств, которые прежде не могли быть
ний, которыми люди завлекаются во тьму и в ис- поняты по той причине, что не наступило еще
требление. Если человек католик или протестант, надлежащее время для понимания их.
или же еврей, то еще не может служить причиною,
чтобы ненавидеть его и нет оправдания такой
ПРОРОЧЕСТВО ИОИЛЯ
ненависти, равно и нет основания ненавидеть его.
15 Башня Стражи приступает теперь к опублиСвидетели Иеговы, действуя согласно повелениям кованию значения пророчества, известного в БибБога, несут эти истины католикам, протестантам и лии под названием пророчество Иоиля, причем
евреям, равно и всем другим, которые желают будут приведены факты, совместно с пророчеслышать это. Это они делают для того, чтобы лю- ством, чтобы всякий мог видеть, что мы находимди могли узнать, что Иегова есть единый истин- ся в день исполнения этого пророчества. Иерусаный Бог, чтобы люди могли узнать про единствен- лим был главным городом Иудеев или Израильное средство приобрести жизнь, равно и, чтобы тян. Это было место, на котором было наречено
они знали, что Христос Иисус есть Оправдатель имя Бога. Народ этот отпал от заключенного им
Бога Иеговы и дающий жизнь всем людям.
завета и предался делам религиозным, нарушив
особые повеления, данный им Богом. Дьявол успел
ЕГО ПРОРОКИ
завлечь в свое стадо книжников и фарисеев, и та14 Бог Иегова знал от начала про все дела, кото- ким образом эти мужи, которые были священнирый произойдут, и Он о многих таких делах велел ками среди Иудеев, стали главными орудиями сапредсказать и написать об этом в Библии, а имен- таны, при посредстве которых он завлек в свои
но для того, чтобы дать людям возможность при- сети Израильтян, то есть народ Иудейский, котообрести утешение и надежду, а особенно тем людям рый еще назывался Иерусалим, и этот Иерусалим
доброй воли, которые ныне живут на земле при был прообразом “христианизма”. Те народы, котоконце мира. Бог осенил духом своим верных му- рые в настоящее время находятся на земле, котожей древних времен, которые называются “проро- рые утверждают, что они народы христианские и
ки”, и велел им написать эти пророчества, како- которые придерживаются того, что они называют
вые ныне исполняются: “Зная прежде всего то, что “христианская религия”, являются исполнением
никакого пророчества в Писании нельзя разре- прообраза Иудеев и их религиозных вождей. Прошить самим собою. Ибо никогда пророчество не рочество Иоиль имело свое исполнение в малом
было произносимо по воле человеческой, но изре- объеме в Иерусалиме, но полное и истинное исполкали его святые Божии человеки, будучи движимы нение этого пророчества происходит над “христидухом святым”. (2 Петра 1:20, 21) Один из проро- анизмом”. Бог поставил, особый завет с народом
ков Божиих сказал: “Дух Господень говорит во Израильским, который известен под наименованимне, и слово Его на языке у меня”. (2 Царств 23:2) ем “завет закона”. Иудеи дали торжественное обеДух Божий руководил этими верными и верую- щание, что они будут повиноваться условиям этощими мужами древних времен, указывая им, что го завета, и нет сомнения, что Иудеи древних вреименно они должны были писать, и по этой при- мен вначале искренно желали исполнять условия
чине они в то время писали про то, что им самим этого завета. Когда же время шло, Иудеи начали
было непонятным. Они писали в скрытых выра- поддаваться лицемерным делам и обрядам релижениях (1 Петра 1: 10-12) о таких вещах, которые гии, отпали от Бога и стали орудиями дьявола. Во
не были доступны их пониманию. Однако то, что время апостолов Иисуса Христа образовались
они написали по повелению Бога, должно стать группы искренних людей, которые на то время
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правильно назывались “христиане”, потому что чтобы мы терпением и утешением из Писаний соони следовали за Христом Иисусом и прилагали храняли надежду”. (Рим. 15:4) В пророчестве Иоилучшие свои старания, чтобы повиноваться пове- ля с особою силою выставлены на передней план
лению Бога и ходить по стопам Христа Иисуса, ко- следующие вещи:
торый был Господь и вождь их. После дней апо18 Дело Божие, которое в св. Писании обозначестолов многие народы на земле приняли то, что но словами “странное дело”, исполняется теперь
они называли “христианская религия” и утвер- согласно воле Бога среди “христианизма” и это деждали, что они христиане, а следовательно эти ло должно быть закончено до начала Армагеддона
народы добровольно поставили завет, обещавшись в качестве свидетельства и предостережения “хриповиноваться повелениям Бога и следовать по стианизму”. Бог пользуется народом, “избранным
стопам Иисуса Христа. Нет сомнения, что эти лю- ради имени Его”, чтобы это дело было осуществди, которые в эти ранние дни исповедовали, что лено им совместно с его товарищами, давая, таким
они христиане, были люди искренние, которые образом, предостережение всем тем, которые равтщательно старались исполнять завет свой с Бо- нодушно относятся к славе и к оправданию имени
гом. Но по мере того, как время шло вперед, эти Иеговы. Пророчество открывает и показывает
так называемые “христианские народы” пали под класс “лукавого раба”, “человека греха” и “сына
обольстительным влиянием религии, и с того вре- погибели”. Этим пророчеством предсказано, что
мени эти народы придерживались религии, кото- именно будет последствием “странного дела” Госрую они называли “христианская религия”. Фак- пода над “христианизмом”. Оно показывает обостически нет, и не существует такое дело, как “хри- нование тоталитарного строя правления и полное
стианская религия”, а именно по той причине, что содействие приверженцев так называемой “хрихристианство и религия суть две резко противопо- стианской религии” диктаторам сего мира, оказыложные друг другу вещи. Так называемая “хри- вающими сопротивление Царству Божьему.
стианская религия” осуществлялась противно во19 Пророчество открывает те затруднения, в коле Бога и для поношения имени Его. Поэтому те, торые попали истинные христиане, равно и откоторые сознательно и по своей воле делают дела крывает, каким образом, оказавшиеся верными
религиозные, суть лицемеры, и в связи с ними по- были избавлены из этих затруднений, а также получился богатый урожай лицемеров во всех землях казывает излитие духа Божия надо всею плотью.
так называемого “христианизма”, в котором в
20 Пророчество показывает объединенные усинаши дни лицемерие играет выдающуюся роль. лия религионистов, политиков и коммерческих
Ни один из этих народов “христианизма” не имеет правителей для истребления всех тех, которые в
ни малейшего интереса к Царству Божьему под верности служат Богу. Однако, пророчество покауправлением Христа Иисуса, но наоборот, они вос- зывает далее, что все эти объединенные усилия
стают против него.
врага, направленные к уничтожению свидетелей
16 Бог послал пророков своих, чтобы они предо- Иеговы, не удерживают сих верных от исполнения
стерегали Иерусалим о том, что религия, которой дела своего, и пророчество далее показывает, что
предался народ, является мерзостью пред лицем эти верные не впадают в отчаяние вследствие всеБога, и Он велел осведомить их о своем намере- го этого, но что остаток помазанных совместно со
нии, наказать их, если они тотчас же не отвратятся своими товарищами смело и радостно идет - впеот религии. В числе этих пророков, которыми Бог ред, исполняя то дело, которое повелено им Богом
пользовался, чтобы возвестить свои предостере- и Его Царем. Далее в этом пророчестве показано,
жения, был и Иоиль. Пророчество Иоиля написано как Бог Иегова предлагает всем силам дьявола
“прежде” на благо тех, которые в настоящее вре- выйти в битву, и что последствия от этого будут во
мя, находятся на земле и которые любят Бога, славу и в оправдание имени Иеговы. Пророчество
причем окончательное и полное исполнение этого показывает полное истребление религии и полное
пророчества происходит после пришествия Госпо- торжество Царства праведности. Эти истины, кода Иисуса в храм. Приверженцы религии среди торый теперь открываются, приносят преданным
Иудеев обвиняли пророков Божьих в том, что они Богу радость и надежду, когда они понимают эти
ведут поход ненависти, и по этой причине они пре- истины.
следовали вестников Господа. Подобно этому и в
21 Очевидно теперь настало положенное Богом
наши дни верные Богу люди, мужчины и женщи- время, когда Он открывает своим людям пониманы, повинуясь повелению Господа, обходят земли ние своего пророчества, высказанного устами Ио“христианизма”, возвещая людям свидетельство иля, поэтому надо считать правильным и угодным
касательно исполнения этих пророчеств, и эти Богу делом, если мы теперь рассмотрим это проверные Богу люди обвиняются в том, что они ве- рочество во всех подробностях его. Прочитайте в
дут поход ненависти. Религионисты ненавидели Библии тексты этого пророчества внимательно, и
Иисуса и Он сказал определенными словами сво- сопоставьте это с приведенными текстами св. Пиим последователям, что они будут ненавидимы по сания, когда вы будете следовать этим исследоватой же самой причине. – Иоанна 15: 19-22
ниям.
17 Пророчество Иоиль является особенно интеАРМИИ
ресным в настоящее время для остатка помазан22 Слова, которыми открывается это пророченого народа Божия на земле, равно и для “других ство, показывают, что пророчество это было напиовец” Господа, для Ионадавов, и нет сомнения, что сано в согласии с повелениями Иеговы: “Слово
это пророчество было написано и что значение та- Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила”.
кового теперь открывается “в наставление нам, (Иоиль 1:1) Имя “Иоиль” означает “Иегова есть
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Бог”. Так как отдельные личности не имеют ника- рые здесь упомянуто, относится к тем, которые
кого значения и так как слово Божие не написано желают покоиться на своих лаврах, которые счидля того, чтобы превозвышать человеков, то о тают, что мудрость их превыше мудрости других,
личной истории Иоиля не упоминается. Иоиль которые гордятся тем, что они приобрели в пробыл орудием в руках Бога и одному Богу только шлом, но которые упускают воздавать хвалу и
подобает слава и честь за это пророчество. При честь Богу Иегове. Это, как указывает св. Писарассмотрении пророчеств или пророческих картин ние, суть те, которые становятся самозваными
нет никакой необходимости и было бы даже не- “вождями народа”, которые учат людей учениям
правильно, если бы мы взирали на написавшего человеческим, и которые, следовательно, вводят
пророчество или же на исполняющих известные людей в заблуждения. Это “пророки, проповедуюроли в пророческих картинах и на их дела с подо- щие ложь”, “вожди, вводящее людей в заблуждебострастием. Мы всегда должны обращать наши ние”. (Ис. 9: 15, 16) “Беда пойдет за бедою и весть
взоры на Бога и на то дело, которое Он исполняет, за вестью, и будут просить у пророка видения, и не
как в пророчествах, так и в исполнении таковых, станет видения у священника и совета у старцев”.
и должны считать это дивным, и тогда лишь мы в – Иезек. 7:26
состоянии будем оценить по надлежащему проро25 Те “старцы” и те “обитатели земли”, которые
чества. Бог и дела Его чудны и достойны хвалы, следуют за ними, не просят, чтобы весть эта была
потому что Он поистине действует чудным обра- принесена им, однако весть эта посылается им и
зом при осуществлении своих предначертаний со- им приказано выслушать эту весть, потому что это
гласно воле своей. Бог пользовался одушевленны- есть “слово Господа”. Весть эта предназначена для
ми и неодушевленными предметами для создания тех, которые поставили завет, чтобы творить волю
своих пророческих картин, иногда тот, которым Бога, но которые стали неверны, и которые наруБог пользовался для этой цели, был предан Богу, а шили завет свой. В наши дни, придерживающиеся
иногда нет, и этим показывается, что отдельная религии, которая называется “христианская релиличность не имеет никакого значения, поэтому гия”, находятся в косвенном завете с Богом, обяединственно только Бог важен превыше всего. завшись творить Его волю, однако они не исполИмена пророков и тех лиц, которые участвуют в няют своей части в этом завете. Они не служители
исполнении пророческой картины, важны потому, Бога, а наоборот, они поносят имя Бога Иеговы.
что имена эти раскрывают тот факт, что Бог поль- Бог не допустит, чтобы они могли найти какоезуется этими лицами для исполнения дела Его.
либо оправдание своим делам, но Он посылает им
23 Иоиль был “сын Вафуила”, и имя это означа- слово свое и требует, чтобы они приняли во вниет “расширенный Богом”. Это имя очень знамена- мание Его предостережение. Таким образом, Гостельно и напоминает про дела, которые происхо- подь повелевает, чтобы Его свидетели понесли Его
дят в связи с исполнением этого пророчества. Ио- весть “христианизму” в настоящее время, чтобы
иль, будучи свидетелем Иеговы, показывал в обра- они возвещали эту весть даже и тем, которые не
зе остаток верных помазанных, которые сделаны желают слушать ее. Свидетели Иеговы идут к люсвидетелями Иеговы. Отцом этих свидетелей есть дям и выступают так, чтобы могли слышать воБог Иегова, потому что они дети Его. Поэтому зна- жди, и тогда они провозглашают весть Бога Иегочение имени отца Иоиля обращает наше внимание вы. Это не весть ненависти, равно и не возвещаетна следующие факты: 1) что остаток верных осво- ся вследствие ненависти, но это весть Божья, кобожден от цепей рабства организации сатаны (Ис. торой дается полное предостережение, и весть эта
14: 17; Ис. 52: 2; Иезек. 37: 12, 13; Пс. 115:7; провозглашается согласно повелению Бога, давая
104:20), и 2) что уста сих были расширены или от- людям знать о Его предначертании, оправдать имя
крыты Господом, чтобы они могли возвестить свое.
весть о Царстве (Псалом 50: 16; Пс. 77:2; Иезек. 3:
26 Когда свидетели Иеговы обращаются к таким
27; Иезек. 24: 27; Иезек. 33: 22, и 3),что уши их бы- людям, тогда религионисты говорят: “Как странли открыты, так что они могли слышать и пови- но, что являются христиане, которые принимают
новаться повелениям Иеговы и могли возвестить участие в этом деле предостережения духовенства
весть Его. (Ис. 50:5; Ис. 35: 1) Значение имени как и вождей “христианизма”. Им это показывается
Иоиля, так и отца его указывает на тот факт, что таким образом. Поистине, это есть “странное дело”
исполнение этих пророчеств происходит после странное потому, что это есть Божье “странное депришествия Христа Иисуса в храм Иеговы в 1918 ло”, и потому, что теперь настало положенное Богоду, а следовательно, в течение “дня Иеговы”.
гом время, когда предостережение должно быть
24 Слово Господа, которое было Иоилю, было дано “видящим сны”. Обращаясь к ним, Господь
категорическим повелением, которому Иоиль говорит: “Бывало ли это в ваши дни, или же во
должен был повиноваться, и должен был провоз- дни ваших отцов? Приблизился день бедствий для
гласить ту весть, которая была ему поручена. По- религии и приверженцев религии. Об этом должно
добно этому и “народ, избранный во имя Его”, по- быть провозглашено. Бывало ли когда-либо на
лучает свое поручение от Бога Иеговы, и они земле нечто подобное во все дни “христианизма”?
должны повиноваться Его повелениям, и испол- Бывало ли что-либо подобное до 1918 года, кода
нить это поручение тем, что они возвещают весть Господь явился в храме, включая и дни “отцов
Бога всем тем, к которым Он посылает их: “Слу- церкви”, в особенности во дни “периода Ильи” дешайте это, и внимайте, все жители земли; бывало ятельности церкви, когда Господь исполнял дело
ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших?” приготовления пути пред Богом Иеговою? Так как
(Иоиль 1:2) Как видно, то те “старцы”, про кото- то дело, которое началось после этого времени и
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которое совершается по повелению всемогущего ничего, что могло бы поддержать жизнь, потому
Бога, не имело себе подобного, то благодаря этому что в этой пище нет силы, которая могла бы подоно становится “странным делом” в глазах так держивать и сохранить жизнь. Весть Божия, котоназываемых “христианских религионистов”. Это рая провозглашается Его свидетелями, обличает
поистине “странное дело” Бога и им предупрежда- все религии, показывая, что все религии от дьявоются люди о приближении “странного и дивного ла, а что, следовательно, религия есть то, что задействия” Господа. Духовенство и класс “лукавого влекает людей в сети дьявола и ввергает их в
раба”, равно и те, которые обладаемы духом “вы- окончательную гибель. Это бедствие наступает поборных старейшин”, считают это делом чрезвы- добно тому, как одни вредные насекомые следуют
чайно странным, что мужчины и женщины, кото- за другими и после них не остается ничего от “пирые исповедуют, что они христиане, участвуют щи” этого “христианизма”, которое не было бы
ревностно в деле предостережения других, которые истреблено. Весть истины обличает религию и потоже утверждают, что они христиане.
казывает, что религия лжива и обманчива и при27 По той причине, что это дело, которым дается носит людям смерть, и как видно, то это является
предостережение “христианизму”, так необычай- четвертым и последним бедствием, после которого
но, то Бог дает следующее повеление: “Передайте не останется ничего, что могло бы быть пожрано.
об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут В “Ежегоднике Свидетелей Иеговы” за 1937 год
своим детям, а их дети – следующему роду”. (Ио- приводятся некоторые важные данные касательно
иль 1:3) Это кажется настолько странным религи- обличения религии. Что это не человеческая весть,
онистам, что это вызывает многие толки. Никогда и что эта весть не провозглашается вследствие
уже не будет ничего подобного, потому что это есть ненависти и по злой воле, но что весть эта строго
последнее предостережение. Некоторые из обита- соответствует повелению всемогущего Бога и протелей земли слушают я принимают во внимание возглашается в повиновении повелению Его, это
это предостережение и они занимают свое место в усматривается из следующих фактов.
классе Ионафана или Ионадава, каковой класс со31 В тексте далее показываются те, которые
ставляет “других овец” Господа, которые составят спят и которые пьяны, которые стали слезливы в
“великое множество”, но число которых незначи- своем опьянении: “Пробудитесь, пьяницы, и
тельно по сравнению с приверженцами религии.
плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноград28 Затем Господь дает предупреждение чрез сво- ном соке (о молодом вине, в англ. Библии), ибо он
его пророка о том, что грядет опустошение над отнят от уст ваших”. (Иоиль 1:5) Бог призывает
Иерусалимом, а после того на “христианизм”, ко- их, чтобы они проснулись, но чтобы они пробудиторый показан в прообразе Иерусалимом, и что это лись к чему? К тому факту, что наступает бедствие
бедствие совершенно опустошит землю: “Остав- и грозит превозмочь их, и что это бедствие есть
шееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от са- выражение гнева Божия против тех, которые не
ранчи ели черви, оставшееся от червей доели жу- принимали во внимание и нарушили косвенный
ки”. – Иоиль 1:4
завет свой с Богом, которым они обязались слу29 Слова, употребляемые пророком, указывают шаться Бога. “Христианизм”, в особенности прина целый ряд бедствий, которые настанут, однако верженцы религии, предостерегались Богом, но
в исполнении этого пророчества дело не идет о они не приняли во внимание это предостережение.
буквальных вредных насекомых, которые поедали То, что Иегова здесь говорит устами своего пророурожай земледельца с 1918 года, равно и исполне- ка, относится к “христианизму” еще с гораздо
ние пророчества не имеет отношение к букваль- большим значении, чем к людям Иерусалима в
ному городу Иерусалиму. Те вредные насекомые, прообразе, потому что люди “христианизма” испопро которых упоминается в четвертом стихе, ведовали, что они дети Божии и служители Всеназываются Богом “великое войско Мое” (Иоиль вышнего, но не взирая на все преимущества, кото2:25) и это великое войско истребляет и опустоша- рый им были даны, они стали первыми мастерами
ет землю.
лицемерия. То, что Бог сказал израильтянам чрез
30 Согласно переводу Ротергама и примечания к Моисея, еще с большим значением относится к
этому тексту сказано: “Ползущие гусеницы (пожи- приверженцам религии, а именно: “Если же не буратели, у которых еще нет крыл); роящиеся са- дешь слушать гласа Господа Бога твоего и не буранчи (тот вид их, который появляется в громад- дешь стараться исполнять все заповеди Его и поных роях)”. Бедствие, которое упомянуто в этом становления Его, которые я заповедую тебе сеготексте, является четырех родов, и это бедствие то дня, то придут на тебя все проклятия сии и посамое, которое показано в Откровении Иоанна 9: стигнут тебя”. “И небеса твои, которые над голо1-12, в котором Иегова предсказывает, что Он по- вою твоею, сделаются медью (раскаленными, без
шлет своих свидетелей, которые уподоблены са- дождя), и земля под тобою железом (жестокою, суранче, приносящей бедствие, и что Он пошлет их хою, рассыпчатою); Вместо дождя Господь даст
на “христианизм”. То обстоятельство, что бед- земле твоей пыль [таковы обстоятельства в “христвия эти четырех родов, показывает, что оно про- стианизме” после того, как исполнение прообраза
изведет полное уничтожение пищевых запасов, ко- саранчи, воинство Божие, поело все в земле], и
торые заготовлены “христианизмом” для питания прах с неба буде падать, на тебя, доколе не будешь
людей. В наши дни истина является бедствием и истреблен”. “Поразит тебя Господь сумасшествимучением, ибо ею обличается, что та пища, кото- ем, слепотою и оцепенением сердца”. – Второз.
рая заготовлена “христианизмом” для людей, со- 28:15, 23, 24, 28
стоит сплошь из лжи и что эта пища не содержит

БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
Пьяницы, слушая повеление Господа, просы33 Во всем пьяном разгуле и разврате среди
паются в некоторой мере, но просыпаются ли они народов земли сегодня религия играет ведущую
с радостью? Нет; напротив, Господь говорит им: роль. Поскольку религиозные лидеры лицемерно
“Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте”. утверждают, что являются слугами Бога и, вопреЛидеры “христианизма” долгое время находились ки Божьему Слову, смешались и стали частью мипод влиянием сатанинского вина, сделанного из ра сатаны, религиозный элемент государственной
“лозы земной”, и пребывают в пьяном ступоре. организации уподобляется жене, совершившей
Вместо того, чтобы покаяться и плакать, когда им прелюбодеяние. Внешне они могут быть полнодают первое предупреждение о том, что их ожида- стью целомудренными, если говорить о плоти, и
ет, они прежде просыпаются, когда бедствие прак- произносить мягкие и добрые слова, тогда как
тически пришло. Они слышали послание во время внутренне они имеют незаконные отношения с
церковной работы “периода Илии”, но презирали признанными элементами организации сатаны,
его, и теперь, когда Армагеддон очень близко, они которые названы “настоящим лукавым веком”.
испытывают сильный толчок. Политические гип- Поэтому говорит о них Слово Божье: “Прелюбодеи
нотизеры, предприняли продуманную попытку и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром
обмануть людей и сделали это; торговцы религией есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть
лицемерно заявляли, что представляют Бога и Его другом миру, тот становится врагом Богу”. (ИакоЦаря, но которые, в сущности, представляют дья- ва 4: 4) Господь употребляет яркие и настойчивые
вола и они привели людей в ловушку дьявола; и слова, чтобы показать позорное состояние религименялы, которые использовали и политику, и ре- озных систем, сравнивая их с недальновидной
лигию для совершения своих сверхэгоистичных блудницей. Бог не преуменьшает слова, но делает
поступков. Все они выпили много вавилонского их настолько убедительными, что ни у кого нет
вина, ферментированного для них сатаной, и все оправдания, будто они не понимают их, и когда эти
стали пьяными, и они впали в ступор, забыв Бога, слова повторяются в присутствии или на слуху реи совершенно игнорировали их обязательства пе- лигиозных деятелей, они резко сходят с ума и жеред своими собратьями. Они очень эгоистичны, и лают уничтожить тех, кто несет послание к их
их пьянство усиливает их эгоизм, они борются вниманию. Затем Господь обращается к тем, кто
только за личную выгоду и никогда не стремятся слышит и слушается Его голоса, и говорит: “Поделать добро своим собратьям и всегда бесчестят дойди, я покажу тебе суд над великою блудницею,
имя Всемогущего Бога. Три названных элемента сидящею на водах (народах) многих; с нею блудосоставляют официальные элементы жителей зем- действовали цари земные, и вином ее блудодеяния
ли и используются сатаной для управления людь- упивались живущие на земле”. “И на челе ее напими земли. Они впитывают лживую и злую поли- сано имя: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ
тику сатаны и проводят ее. Они пьют много сата- БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ”. –
нинского вина и получают от него шипучий эф- Откр. 17: 1, 2, 5
фект, становятся безрассудными и безумными и
34 Обратите внимание на это согласно Писанию:
живут в эгоистичном удовольствии и самоудовле- три упомянутых выше элемента (Иоиль 1: 2, 5),
творении. Сатана вводит их в свою ловушку по- которые господствуют на земле, пьяны из-за “мосредством религии, что легко было сделать после лодого вина”. Молодое вино быстро опьяняет, и
того, как они выпили чашу, которую сатана при- дьявол позаботился о том, чтобы большое количеготовил для них. Об этом Иегова говорит через ство молодого вина из его виноградника, сделандругого своего пророка: “Но и эти шатаются от ного из лозы земной, было ферментировано и вывина и сбиваются с пути от сикеры; священник и ведено для “христианизма” с 1918 года, когда он
пророк спотыкаются от крепких напитков; побеж- был изгнан с небес и низринут на землю. (Откр. 12:
дены вином, обезумели от сикеры, в видении оши- 1-12) Молодое вино является соблазнительным и
баются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы заставляет существо прославлять себя и упрекать
наполнены отвратительною блевотиною, нет [чи- Бога Иегову. “Молодое вино” сатаны впервые постого] места”. (Исаия 28: 7, 8) И поэтому Бог изоб- явилось под маской “Лиги Наций”, которая замеражает жалкое состояние “христианизма”, кото- няет Божье Царство и приветствуется религиозрый утверждает, что представляет Всевышнего на ными деятелями как таковое. Оно объявлено средземле. Наступает день расплаты, и Господь через ством управления и учреждения земли. Правящий
своего вдохновенного слугу, говорит этой толпе: элемент, когда-то напившийся этим “вином”, был
“Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о легко введен в ловушку дьявола, придавая велибедствиях ваших, находящих на вас. Богатство чайшее значение государству и превознося госуваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Зо- дарство или мирское правительство над Иеговой
лото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их Богом. Пьяницы, которые были настроены на вибудет свидетельством против вас и съест плоть но дьявола, затем объединились в так называемом
вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на “тоталитарном правительстве” или правлении
последние дни. Вот, плата, удержанная вами у ра- деспотичных диктаторов. Продвигая свои мошенботников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли нические планы по обману людей, где предполажнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы рос- гают существовать демократии, Дьявол предлагакошествовали на земле и наслаждались; напитали ет другие идолопоклоннические схемы, устанавсердца ваши, как бы на день заклания”. – Иакова ливающие государство над Богом, и вводит в дей5: 1-5
ствие обязательное приветствия флага, клятвы
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верности, которые должны быть приняты теми, царства показывает, что религиозное объединение
кто является коренными гражданами государства, вместо того, чтобы получить одобрение Бога,
воздание чести людям, и особенно превознося по- представляет собой мерзость в Его глазах, и, слелитику и религию, и религиозных лидеров. В от- довательно, Иегова Бог озвучивает гибель религии
ношении всех беспорядков и потрясений на земле и религиозных правителей и раскрывает, что таполитические лидеры громко заявляют: “Мы ковые будут полностью уничтожены в Армагеддолжны иметь больше религии, как лекарство от доне. После мировой войны Иегова Бог дал и поболезней народов земли”. Они говорят не о том, будил своих слуг использовать радио, звуковые
мы должны вернуться к Богу и Его царству, но к машины, печатные машины и другие средства,
религии, - это то, на чем они настаивают, и что яв- чтобы донести свое послание до людей и возвеляется изобретением Дьявола. Жестокие и изощ- щать людям Свое имя и имя своего Царя и Царрённые тоталитарные или диктаторские схемы ство, и это очень раздражало пьющих и мешало их
продвигаются вперед, и теперь диктаторы стали ликованию. Поэтому их радость отнята, как говосмелыми и высокомерными, и сформировали блок рит Господь, от их уст, из-за язвы, что Иегова понаций, включая Германию, Италию, Японию и сылает на них, и это осуществление образа сарандругие государства, и поверх этого блока или объ- чи Иеговы, которая несет послание. Отвергнув
единения, так называемая “духовная” римско- Христа, Царя мира, религиозные деятели и союзкатолическая иерархия сидит в прекрасном состо- ники не имеют доступа к радости Господа, и поянии и важничает, вводя предполагаемые дозы этому они не будут “пить с вами новое [вино] в
успокоительного в попытках сделать так, чтобы Царстве Отца Моего”. Только Его верные слуги
правление сатаны или вино этого мира выглядело будут это делать. (Матф. 26: 29) Таким образом, те,
сладким вином. Это лишь скудное описание со- кто любит Господа, Его явление и Его Царство,
временного состояния, и всем мыслящим людям, могут насладиться молодым вином Господа с
хорошо известно, что условия намного хуже, чем настоящей радостью со Христом Иисусом, создесь описано. Мир сегодня находится в таком со- бравшим их в храм.
стоянии, что человеческие слова не могут описать
36 Видимый правящий элемент сатаны на земле,
этого должны образом. В землях, называемых то есть государственная организация, упоминается
“христианскими”, святое имя Бога опорочено, и в Писании под символом “зверя”, а земля является
Его Царство отвергается, и три вышеупомянутых символом видимой части мира сатаны, включая
правящих элемента пришли в свое нынешнее со- людей, которые его поддерживают. (2 Кор. 4: 4)
стояние из-за излишнего потворства молодому ви- Когда Христос Иисус Царь явился в храме Божьну сатаны.
ем, сатана явил подмену Царства, и тогда пришло
35 После мировой войны и после того, как рели- время Богу начать выражение своего гнева против
гиозные лидеры сразу вошли в политический ла- средства запустения сатаны. “И услышал я из
герь, три вышеупомянутых элемента начали храма (Божьего, присутствующего в представифункционировать более полно, и в то время среди тельстве Христа Иисуса) громкий голос, говоряних было много веселья. Тогда религиозные дея- щий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш
тели считали, что пришло время объединиться со гнева Божия на землю. Пошел первый Ангел и
своими союзниками, политическими и коммерче- вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие
скими гигантами и править землей на месте и вме- и отвратительные гнойные раны на людях, имеюсто Царства Божьего, под руководством Иисуса щих начертание зверя (государственная организаХриста. Они стали шумными и громкими, и их ве- ция сатаны) и поклоняющихся образу его (зверя,
селье было связано с восторгом от молодого вина объединение государственных сил, чтобы праВавилона, производимого для них сатаной. На вить)”. – Откр. 16: 1, 2
протяжении веков религиозные деятели стреми37 Послание Бога, провозглашенное в соответлись, как они часто заявляли, привести мир в цер- ствии с Его заповедью Его верными свидетелями
ковь, но в наше время религиозные организации, на земле, сильно встревожило политиков или реназываемые “христианской религией” и “церко- лигиозных деятелей и союзников, которые соглавью”, вошли прямо в политический, мирской ла- сились управлять землей, но затем началось серьгерь и все по-звериному напились новым вином из езное преследование свидетелей Иеговы: “Пятый
“земной лозы”. Их бурное веселье было недолгим. Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сдеИ почему? Господь своим пророком отвечает на лалось царство его мрачно, и они кусали языки
вопрос: “ибо он отнят от уст ваших!”. Вместо весе- свои от страдания, и хулили Бога небесного от
лья они начинают выть, как сказал Бог в этом страданий своих и язв своих; и не раскаялись в
пророчестве. Что прервало поздравления будущих делах своих”. (Откр. 16: 10, 11) Физические факты,
правителей земли? Ответ таков: “странное дело которые произошли с 1926 года и после него покаИеговы”. Каким образом? Иегова послал свой зали исполнение этого пророчества, произнесеннонарод, которого Он вывел из народов, как народ го в Откровении.
во имя Свое, и они по повелению Иеговы провоз38 Пусть те, кто любит Иегову и Его царство,
глашают имя Иеговы, Его Царя и Царство. Это заметят начало прогресса в “странном деле” Иегопослание истины раскрывает имя и Слово Бога вы и, высоко ценя это, пусть они будут радоваться
Иеговы, разоблачает вышеупомянутое объедине- и восхвалять Иегову за то, что Он позволил своим
ние религиозных деятелей и их религию, как за- слугам участвовать в этой работе. Этим верующим
блуждение и схему дьявола, созданную для обмана Господь теперь говорит через своего пророка, а
и уничтожения народов земли. Послание небесного именно: “Ибо пришел на землю Мою народ силь-
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ный и бесчисленный; зубы у него - зубы львиные, правящий элемент, пожирает то, что “христиаи челюсти у него - как у львицы”. (Иоиль 1: 6) низм” производит в качестве “духовной” пищи.
Народ, описанный в этом тексте, как “народ силь- Свидетели Иеговы и их сотоварищи, которые
ный” - это святой народ Бога, или люди во имя несут весть, не заняты делом ненависти, так же
Его, взятые из мира, ради имени Его (1 Петра 2: 9, как нельзя сказать, что саранча съела раститель10; Деяния 15:14), и такой народ представлен на ность из-за ненависти. Свидетели Иеговы провозземле остатком Бога, помазанниками. С остатком глашают весть истины, потому что Бог повелел им
связана компания без числа, состоящая из тех, кто сделать это. Следовательно, это является выражеимеет добрую волю к Богу и которые составляют нием Божьего гнева против лицемерия, которым
“других овец” Господа, и чьи сердца правы, и они люди обманываются, а имя Божье порочится.
присоединяются к Божьему святому народу
41 Далее, в описании армии вторгающейся ГосБруклина, Нью-Йорк, и все они работают вместе в пода (Иоиль 1: 6) говорится, что народ этот “сильгармонии. Перевод этой части текста (Иоиль 1: 6) ный [смелый (Ротергам )] и бесчисленный”. Они
в соответствии с конкордансом Стронга: “Фигура- сильные и смелые, потому что они посылаются
тивно, подразумевая скопление; полет (подобно силой и мощью Господа и поддерживаются вечной
саранче)”. Обратите внимание, что в Иоиль 1: 4 и безграничной силой. (2 Паралипоменон 16: 9;
Бог посылает против “христианизма” саранчу, Втор. 33:27) Они “бесчисленны”, и это верно в отчтобы поглотить и опустошить плоды земли. Са- ношении них, подобно как было сказано о семени
ранча работает согласованно, так же, как святой Авраама. (Быт. 15: 5) Число по сравнению с массой
народ Бога движется вперед в гармоничном дей- человечества мало; но все же благодаря их рвению
ствии. У них нет земного царя, но во главе с Гос- и их организованному, гармоничному действию
подом, невидимым Царем: “У саранчи нет (земно- свидетели Иеговы и их сотоварищи сравниваются
го) царя, но выступает вся она стройно (собранно сегодня “христианизмом” с народом “бесчисленвместе)”. - Притчи 30:27
ным”. “Зубы у него - зубы львиные”; потому что
39 “Народ” символизируемый здесь саранчой, они подобны своему Главе и Господу, Христу
“пришел на землю Мою”, говорит Господь, то есть Иисусу, который является “Львом из колена
на неверного Иуду в малом исполнении, а теперь, в Иуды” и которому остаток следует в повиновении
большем исполнении, на “христинанизм”, народы Его повелению. “И он (то есть, Христос Иисус, векоторого заявляют себя в качестве исполнитель- ликий лев) имеет зубы (челюсти, П.В.) великого
ного образа Иуды, или те, кто хвалится и служит льва” (англ. Библия). Христос Иисус не знает поБогу, но, в сущности, не делает этого и, следова- ражений, и Он раздирает на куски все лицемерие,
тельно, являются лицемерами. Религионисты которое вызывает бесчестие на имя Иеговы и Его
утверждают, что “христианизм” – это земля Бога. истинные последователи участвуют в этой работе.
Они практикуют то, что называют “христианской Религиозное объединение теперь в седле, поскольрелигией”, но на самом деле это клевета на имя ку тоталитарное, деспотическое правление двиБога. Это та “земля”, на которую Иегова побужда- жется вперед. Даже в стране, называемой “демоет своих свидетелей, изображенных саранчой, кратической”, лицемерие практикуется среди
вторгаться с посланием гнева против лицемерия, многих правящих элементов, которые громко выи, из-за провозглашения Божьего послания исти- ступают против диктаторов, в то же время, проны, лицемеры ужалены и их пастбища пожирают- двигаясь вперед с помощью диктаторских метося.
дов, чтобы контролировать людей и лишить их
40 Здесь важно отметить, что “народ”, которая всех свобод. Духовенство и другие религиозные
приходит на землю, чтобы поглотить ее, не участ- лидеры защищают и помогают в принятии заковует в убийстве людей или физическом насилии нов, обязывающих приветствовать флаги и законад какими-либо существами или животными. ны, которые ставят государство выше ВсемогущеЭтот народ, уподобленный саранче, не прибегает к го Бога и Его Царя. Никогда в истории человечеиспользованию меча или любого другого инстру- ства не было так много лицемерия, как сейчас, и в
мента насилия. Урон наносится, как указано в практике лицемерия религия берет на себя иниципророчестве, растительности, которая растет на ативу, а политические гипнотизеры кричат: “У
земле и которой питаются люди. Пророчество, в нас должно быть больше религии”. Религиозные
его малом исполнении во времена Иоиля, повлек- организации делают величественный вид, будто
ло большой вред на израильтян, и это было из-за отстаивают свободы людей, а особенно свободу
скопления живых, движущихся существ, пришед- слова, свободу прессы и свободу вероисповедания,
ших из-за пределов Палестины и, следовательно, но в то же время они активно разрабатывают зачуждых этой земле. В подобной манере в настоя- коны, которые лишают людей всех таких свобод.
щем исполнении сегодня на “христианизме”, рой Точно так же, как Бог предсказал через Его продвижущихся живых существ сталкиваясь с “хри- рока, они есть из ‘умышляющих насилие вопреки
стианизмом”, не занимается физическим насили- закону’ против тех, кто любит и служит праведноем, но эта армия действительно пожирает пищу сти. (Пс. 93: 20, 21) Сегодня духовенство предстает
или корм, приготовленный “христианизмом” для перед законодательными органами и выступает за
того, чтобы пригласить людей питаться ним, лю- принятие законов, лишающих людей свободы слодей, которых они пытались кормить, но они стали ва и вероисповедания. Религиозные лидеры и их
голодать. Это является убедительным доказатель- союзники пытаются уничтожить тех, кто служит
ством того, что именно послание Слова Божьего, Богу, как и предсказал Иегова, что такие лицемепровозглашенное для слушанья людьми, включая ры своими устами уничтожают своих соседей; и
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верности, которые должны быть приняты теми, мере того, как будет достигнут прогресс в изучелицемеры делают это, потому что Божье послание нии и понимании этого пророчества Иоиля, те, кто
раскрывает их для всех честных людей. Для уте- проявят добрую волю к Богу – будут радоваться, и,
шения и надежды своего народа, который сейчас следовательно, мы рекомендуем всем таким внинаходится на земле, Иегова давно предсказал свои мательное изучение следующего.
нынешние средства выполнения своего “странного
(Продолжение следует)
дела” и то, какую роль Его верные люди, живущие
сейчас на земле, могут сыграть в этой работе. По

У

СМЕРТЬ - ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ?

ченые и религиозные деятели, которые утверждают, что они мудры, говорят людям, что
“великие люди”, живущие на земле какое-то время, многого достигают, а затем, после смерти переходят в другой мир, чтобы достичь гораздо большего. Некоторые называют опыт смерти началом
“великого приключения” в неизведанное. Есть
только один класс людей, которые могут посредством веры смотреть с надеждой на лучшее место
за пределами этого мира, и этот класс людей состоит из тех, кто полностью предан Богу, как последователи Христа Иисуса. Ни один человек не
может надеяться после смерти перейти в лучшее
состояние, кто не верит в Бога, Христа и Его Царство, и не полностью посвятил себя Господу, но
даже такой переход в лучшее состояние может
произойти, только в некий определенный момент
времени, которое, время, отмечено явным событием в поступательном шествии Божьего соглашения. – Откровение 14:13
Чтобы поддержать популярное религиозное
учение о том, что мертвые сознательны на небесах,
в чистилище или в аду, духовенство должно заявить, что у человека есть бессмертная душа.
“Бессмертие” означает положение или состояние
лишения смерти, неспособности умереть или погибнуть. Легко видеть, что ни одно существо не
может быть вечно в сознательных адских муках,
на небесах или в чистилище, если это существо
может быть убито, уничтожено. Поэтому главный
ум, стоящий за такими ложными доктринами, сказал: “Мы должны научить, что человек имеет бессмертную душу”. Однако, если Писание доказывает, что человек является смертной душой, которая
подвержена смерти, то теории чистилища и мучений должны быть всецело ложными.
Когда Бог создал первого человека и поместил
его в саду Эдеме, Бог сказал человеку: “Ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь”.
(Бытие 2: 16,17) Это было простым положением
Божьего закона. Бог имел в виду, что должно умереть только тело? Иезекииль 18: 4, 20 отвечает:
“Душа согрешающая, та умрет”. Псалом 88:49:
“Кто из людей жил - и не видел смерти, избавил
душу свою (не только тело) от руки преисподней
(могилы, в англ. Библии KJV)?”
В своей колонке “Спроси и научись” Католический регистратор телеграфа из Цинциннати, штат
Огайо, цитирует по состоянию на 31 марта 1939
года, одного из спрашивающих, а затем отвечает
следующим образом: “Вопрос: Библия говорит,
что если душа согрешит, она умрет. Пожалуйста,
объясните. Ответ: Смерть души из-за греха – это
фигура речи, которая используется для обозначения того, что душа отвернулась от своего истинно-

го аспекта, Бога, посредством смертного греха.
Благодать, о которой часто говорят, как о жизни
души, изгоняется из души тяжким грехом. Но,
строго говоря, душа не может умереть, потому что
это духовное естество, которое не может быть повреждено”. Этот католический ответ не только не
имеет смысла и значения, но ни один стих не цитируется и не приводится в поддержку ответа. Если смерть души означает, что она “отвернулась от
своего истинного аспекта, Бога”, то что же с Иисусом, в отношении которого вдохновенное пророчество (Ис. 53:12) говорит: “Он предал душу свою до
смерти и был известен как грешник, и он понес
грехи многих и молился за преступников”? (Католическая Библия) Также слова Иисуса в Гефсиманском саду: “Тогда он говорит им: Моя душа
печальна даже до смерти” (Мф. 26:38, Католическая Библия). Умерла ли душа Иисуса из-за “благодати . . . изгнанной из души тяжким грехом”
Иисуса? Иисус не сказал, что Его “душа не может
умереть, потому что это духовное естество, которое
не может быть повреждено”.
В Эдеме Иегова сказал Адаму, что съедение
определенного плода приведет к его смерти. Сатана, дьявол, желал отдалить человека от Бога, и
сделать так, чтобы человек поклонялся ему самому. Мошенническим путем и используя змея в качестве своего посредника, дьявол подошел к Еве и
сказал ей: ‘Ты можешь есть эту пищу; и если ты
съешь её, ты будешь мудрой, как сам Бог. Определенно, ты не умрешь’. Таким образом, он побудил
Еву ослушаться Бога.
Единственная поддержка теории бессмертия
всех душ - это то, что здесь сказал дьявол. Бог сказал: ‘Ты непременно умрешь’. Дьявол сказал: ‘Ты
точно не умрешь’. Кому вы поверите, Богу или
дьяволу? Религионисты приняли заявление дьявола и отвергли Бога; поэтому их учение ложно.
Дьявол был отцом лжи, и это была его первая
ложь. Религиозному духовенству своего времени
Иисус сказал: “Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в
нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи”. – Иоанна 8:44
Дьявол сам не бессмертен, так как Писание показывает, что Иегова Бог через Иисуса Христа
уничтожит дьявола в свое время. (Прочтите Евреям 2:14; Иезекииль 28: 13-19) Тогда, исходя из этого, мы можем поставить перед духовенством вопрос: если ад является местом вечных мучений и
если дьявол там главный кочегар, то кто будет
поддерживать огонь, когда дьявол будет уничтожен?
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Вместо обладания бессмертием по своей приро- был обезглавлен вскоре после того, как Иисус
де, христианин предупреждается о том, чтобы “ис- начал свое служение. Он умер из-за своей верности
кать” бессмертия, нетленности. (См. К Римлянам Богу. И все же Иисус заявил, что Иоанн Крести2: 7) Человек не ищет того, чем он уже обладает. тель никогда не будет принадлежать к классу
Один Бог обладает качеством бессмертия, как небесного царства, хотя на всей земле не найдется
написано в 1 Тимофею 6:16: “Единый имеющий большего, чем Иоанн Креститель, тем не менее,
бессмертие, Который обитает в неприступном све- наименьший в Царстве Небесном будет больше,
те, Которого никто из человеков не видел и видеть чем Иоанн. (Матф. 11:11) Псалом 44:17 показыване может. Ему честь и держава вечная!”.
ет, что Иоанн должен быть одним из тех, кого ХриКогда Иисус был на земле, Он не был бессмерт- стос Иисус, “Вечный Отец”, сделает “князьями по
ным, иначе Он не мог бы умереть на дереве; но всей земле” под небесным царством.
Бог дал Ему бессмертие при Его воскресении из
Небеса обещаны как особая награда тем, кто
мертвых. (Иоанна 5:26; Откр. 1:18) Верным по- посвятил себя Иегове Богу и принят в жертву с
беждающим христианам, “Телу Христа” обещано Христом Иисусом и рождены как духовные дети
бессмертие как славная награда при воскресении; Божьи, которые затем оказываются верными Богу
как написано: “Смертному сему облечься в бес- даже до смерти. Относительно такого написано:
смертие”. (1 Кор. 15: 53, 54) Для Господа было бы “Бог … возродивший нас воскресением Иисуса
непоследовательным включить это в свое Слово, Христа из мертвых к упованию живому, к наследесли бы человек уже был бессмертен. Эти Свя- ству нетленному, чистому, неувядаемому, хранященные Писания показывают, что человек - это щемуся на небесах для вас, силою Божиею через
душа; что он подвержен смерти; что он поэтому не веру соблюдаемых ко спасению, готовому отбессмертен; и так как это правда, из этого следует, крыться в последнее время”. (1 Пет. 1: 3-5) Это сочто человек, когда он умрет, не мог бы немедленно вершенно неразумно, и несовместимо с открытой
попасть на небеса или в чистилище, или на вечные целью Иеговы, чтобы Он предоставлял небеса для
мучения.
так называемых “хороших людей”, тогда как
Люди в скорби предпочитают верить, что их Иегова конкретно заявляет, что они только для
близкие отправились в место покоя и мира, и по- тех, кто после принесения Христовой жертвы выэтому религиозные священнослужители говорили купа верен Ему до смерти. – Откр. 2:10
людям, что все хорошие члены их церкви попадаНи одно существо не может наслаждаться блают на небеса после смерти. Они не нашли под- женством на небесах или страдать в чистилище
держки этому в Писании. Небеса - это жилище или мучиться в аду от огня и серы или в любом
Иеговы. Никто не видел Иегову и не может уви- другом “приключении” после смерти, если только
деть Его. “Потому что человек не может увидеть это существо не находилось в сознании всё это
Меня (Иегову) и остаться в живых”. (Исход 33:20; время. Некоторые священнослужители пытаются
также 1 Тимофею 6:16) Любой, кто попадает на не- уточнить утверждение о телесных муках в аду, гобеса, должен быть изменен от человека к духу при воря, что злые просто подвергаются “умственным
его воскресении, чтобы быть подобным прослав- мучениям” из-за памяти о своих злодеяниях. Это
ленному Иисусу Христу. – 1 Иоанна 3: 2
не может быть правдой, если только существо не
К тому времени, когда Иисус был на земле, находилось при этом в сознании и могло вспомпрошло более четырех тысяч лет с тех пор, как нить, что произошло. Доказательство Писания
смерть вошла в человеческую расу. Погибло мно- устанавливает тот факт, что когда человек умиражество людей, и среди них были люди, которых ет, он не имеет ни знаний, ни мудрости; что у него
одобрил Бог. Длинный список этих утвержденных нет памяти; что он не может работать, и не может
дается в одиннадцатой главе послания к Евреям. думать; и то, что он находится в состоянии молчаНикто из упомянутых там не попал на небеса. От- ния. Это абсолютно опровергает теорию священносительно всех утвержденных, которые умерли нослужителей о том, что мертвые испытывают кадо того времени, когда Иисус был на земле, Он кое-либо страдание или радость.
сказал: “Никто не восходил на небо”. – Иоанна
Бог истинен, а Его записанное Слово истинно.
3:13
Люди не являются правдивы, и их слово не являСреди тех, кто был верен Богу, был Давид, ко- ется правдой, за исключением случаев, когда оно
торый был помазан быть царем в Иерусалиме. О находятся в гармонии со Словом Божьим. (РимляДавиде написано, что он был человеком по сердцу нам 3: 4) По данному вопросу приводятся следуюБожьему. (1 Цар. 13:14; Деяния 13: 22) Давид был щие цитаты из Слова Божьего с абсолютной увепредзнаменованием Христа. Имя Давид означает ренностью в утверждении того, что сказано выше:
“возлюбленный”. По указанию Иеговы он был авЕкклесиаст 9: 5, 6,10: “Живые знают, что умрут,
тором многих псалмов. Конечно, если бы кто- а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаянибудь должен был попасть на небеса после смер- ния, потому что и память о них предана забвению
ти, Давид был бы среди них. Но о нем ясно напи- и любовь их и ненависть их и ревность их уже иссано: “Давид не восшел на небеса”. Это то, что чезли, и нет им более части во веки ни в чем, что
апостол Петр сказал под вдохновением святого ду- делается под солнцем. Все, что может рука твоя
ха, в день пятидесятницы, через десять дней после делать, по силам делай; потому что в могиле, куда
того, как Иисус вознесся с земли на небеса. (Дея- ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни
ния 2:34) Иоанн Креститель был хорошим челове- знания, ни мудрости”.
ком и получил одобрение Бога и был избран тем,
Псалом 6: 5, 6: “Обратись, Господи, избавь душу
кто объявит о пришествии Спасителя мира. Он мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти
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нет памятования о Тебе: во гробе кто будет сла- ский регистратор телеграфа; нет, человеческая
вить Тебя?”
душа – это плотское существо, сам человек, дыПсалом 48:15: “Как овец, заключат их в преис- шащий и использующий свои чувства и разум. (1
поднюю (шеол, иврит; ад, католическая Библия); Кор. 15:45) Поэтому, смерть – это на самом деле
смерть будет пасти их”.
смерть, а не бессмертие и существование; вдохноПсалом 113: 25: “Ни мертвые восхвалят Госпо- венный апостол указывает на воскресение как на
да, ни все нисходящие в могилу”; то есть вниз, в единственную надежду для мертвых и пишет: “Есмогилу, а не просто в так называемую “духовную ли же о Христе проповедуется, что Он воскрес из
смерть”.
мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
Бытие 2: 7 показывает, что человек был сотво- воскресения мертвых? Если нет воскресения
рен из элементов земли, и когда он умирает, он мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос
возвращается в прах. – Быт. 3:19; Псалом 103: 29
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
Екклесиаст 3:19, 20: “Потому что участь сынов вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидечеловеческих и участь животных - участь одна: телями о Боге, потому что свидетельствовали бы о
как те умирают, так умирают и эти, и одно дыха- Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не
ние у всех, и нет у человека преимущества перед воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают;
скотом, потому что все - суета! Все идет в одно ме- ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не
сто: все произошло из праха и все возвратится в воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша
прах”.
тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и
Согласно Бытию 2: 7, дыхание жизни оживило умершие во Христе погибли”. Если бы они были
человека и побудило его органы функциониро- бессмертны, те, кто умирают, не погибали бы. С
вать. Они перестают работают, когда он перестает другой стороны, будучи смертными, те, кто умидышать. “Выходит дух его, и он возвращается в рал, погибли бы навсегда, если бы не было воскреземлю свою: в тот день исчезают [все] помышле- сения мертвых, в надлежащее время, под Царния его”. – Пс. 145: 4
ством Божьим. Воскресение Христа является гаДуховенство пыталось применить эти тексты рантией того, что мертвые будут пробуждены востолько к телу, а не к душе. В этом они ошибаются; крешением. (1 Кор. 15:12-18) Будет воскресение
ибо душа, животное или существо перестает суще- мертвых, как праведных, так и неправедных. (Дествовать после смерти, поскольку существо, жи- яния 24:15) Из этого Иегова Бог предложил людям
вотное или человек - это душа. (Иез. 18: 4) Челове- поверить в то, что Иисус воскрес из мертвых. –
ческая душа не является духовным естеством, ко- Деяния 17: 31
торое не может пострадать, как говорит католиче(Продолжение со страницы 178)
В субботу 24-го, с 15:00 до 16:00, и в воскресенье, 25 дать возможность отгрузить заказы отсюда до заиюня, будет речь перед публикой, с 16:00 до 17:00, крытия завода в пятницу вечером, 21 июля. В этот
по восточному летнему времени Нью-Йорка. Чи- период отпуска заказы не будут выполнены и не
тайте информатор для более полной информации.
отправлены, а также почта не будет рассматриваться и не будет ответов.
ОТПУСК
Обратите внимание! Бруклинская фабрика и
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
офис будут закрыты на две недели, начиная с субНеделя 16 июля: “Религия обречена” (часть 1),
боты, 22 июля, и заканчивая воскресением, 6 авгу- 1-14 включительно, “Башня Стражи” от 15 июня
ста. Это позволит семье Вефиля после года напря- 1939 года.
женной работы даст временное изменение обстаНеделя 23 июля: “Религия обречена” (часть 1),
новки и предоставит возможность служения в поле 15-31 включительно, “Башня Стражи” 15 июня
совместно с другими издателями Царства. Поэтому 1939 г.
все издатели пусть заранее закажут достаточно лиНеделя 30 июля: “Религия обречена” (часть 1),
тературы на этот период отпуска в Вефиле и до 32-41 включительно, “Башня Стражи” 15 июня
конца августа. Сделайте это своевременно, чтобы 1939
года.

РАБОТА В ПОЛЕ

ГОРЯЧАЯ ПУБЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА В ЮЖНОЙ
ДАКОТЕ
“В воскресенье издатель призвал женщинукатоличку, у которой был ‘инструмент, чтобы молоть’. Немедленно ее муж выбежал из дома, как
маньяк, с американским флагом в руках, который
он бросил перед издателем, и командующим голосом закричал: “Отсалютуете ли вы этому флагу?”
Издатель отказался. Ультра-патриот пришел в
ярость: “Я католик и легионер. Уйдите *** с моей
собственности!”
Издатель тихо удалился. Пока его сопроводили
прочь, жена насмехалась и хвасталась: ‘Мы соби-

раемся доставить вам много хлопот, до конца этого дня’. Она выпустила кота из сумки. Мы ожидали неприятностей, поэтому мы договорились, чтобы городской маршал присутствовал на собрании.
Он согласился. На следующий день (понедельник)
бывший судья округа Лиман, благоприятствующий нашей работе, сказал мне: ‘На протяжении 32
лет я жил в Прешо. Я никогда не слышал, чтобы
католические церковные колокола звонили 14:30
дня. Я знал, что что-то готовится. Вскоре после
15:00 люди начали собираться. Большинство присутствующих были католиками. Увидев присутствующего городского маршала, католическая
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группа ничего не могла и не смела сделать. Они десяти-двенадцати молодых свидетелей каждый
сидели на двух третях лекции; один взял стено- вечер, кроме пятницы, отправляется со слугой
графию. “Жара” стала слишком сильной: у него компании на легковой машине-фургоне на два или
было два католика, затем шесть и еще шесть, и три часа в поле. Во время кампании с книгами
они ушли. Примерно за пятнадцать минут до кон- “Оправдание”, было четыре дома подряд, все на
ца лекции несколько хриплых парней вошли в со- одной короткой проселочной дороге. Я раздал 14
седнюю комнату аудитории, чтобы помешать книг, 3 буклета и получил 3 обратных визита. В
нашему собранию репетицией оркестра, но, увидев этот период с “Башней Стражи” я обратился к
маршала города, они отступили. Католическая этим людям. Я получил две новые подписки, согруппа имела намерение помешать своим спике- проводил их показательными изучениями. Я приром, но, обнаружив, что переносная машина тран- шел к ним, как только у меня появилась возможскрипции должна была вещать, они стремились ность (т.к. я имею обратные визиты каждую ночь).
уничтожить записи. Они потерпели неудачу. Пока Они показали очень хороший дух. Я потратил
я свидетельствовал в деловом районе Прешо в по- столько времени, сколько смог. Работа Господа на
недельник, я узнал следующее от мирового судьи, первом месте, в любом случае. По милости Господа
бывшего окружного судьи и других источников: я достигаю шестидесятичасовую цель, хотя я рабокатолический комитет обратился к государствен- таю 44 часа в неделю, почти каждую неделю. Я дуному прокурору и подал апелляцию, чтобы свиде- маю, что Господь действительно благословил нас
тели Иеговы не могли встретиться в воскресенье. фонографом и обратными визитами”.
Они предложили ему методы, чтобы помешать
встрече. Сам убежденный католик, он ответил:
РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
“Если католическая организация не может дать
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
ответ на разоблачение судьи Рутерфорда римско“Этот человек не позволил бы нам там рабокатолической организации, то они должны уйти в тать, утверждая, что туда никого не пускают. Он
отставку. Я не буду иметь ничего общего с вмеша- занимал такую позицию с тех пор, как возник и
тельством в собрание свидетелей Иеговы. Если вы был опубликован вопрос о приветствии флага. В
вмешаетесь, вы просто дадите им больше рекла- субботу я взял своих маленьких девочек, 9 и 11
мы. Не получив от него никакого удовлетворения, лет; объяснил ему цель визита. Он возразил и
они подошли к мэру Прешо и начали оказывать на ушел. Я подошел к нему с буклетом “Свобода пронего давление, чтобы он помешал нам. На это мэр поведи” и спросил, не хочет ли он действовать
ответил: ‘Это свободная страна. Ничего не подела- вразрез с решением Верховного суда. Он ответил,
ешь!’. Поэтому они пытались взять закон в свои что это его собственность; но я сказал своим маруки”.
леньким девочкам идти вперед, и я тоже пошел.
Он угрожал вызвать полицию; на что я согласилКОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ТЕРПИТ НЕУДАЧУ, ся. Он ушел на несколько минут, чтобы вернуться
ПОПРОБУЙТЕ ФОНОГРАФ
с другим мужчиной, предупреждая меня о послед“Приглашенные на исследование Башни Стра- ствиях, если я не уйду. К тому времени девочки
жи, они пришли только один раз. Поскольку они обошли лагерь, оставив несколько брошюр людям.
никогда не приходили снова, однажды после служ- В округе Волусия (штат Флорида), зная об отнобы в поле я зашел, чтобы повидать их. Они (ми- шении людей к нашей работе, пожилой издатель
стер и миссис) оба были в доильном сарае, поэтому отправился с задней части лагеря. В то же время,
я вышел и поговорил там с ними. В общем, они мне удалось получить разрешение от владельца
вернулись в “церковь”, их посетил пастор и т. д. Я дома и участка (возвышенного места) прямо
говорил все, что мог, примерно полчаса, но безре- напротив лагеря этого человека, чтобы с помощью
зультатно. Я пытался получить их дозволение на фонографа поставить лекцию “Царство Надежда
проведение показательного изучения (или образ- Мира”. Это расстроило человека из туристическоцовой студии), но они не соглашались. К тому вре- го лагеря, который пришел спросить, есть ли у мемени они закончили доить, поэтому я спросил их, ня разрешение на трансляцию; на что я ответил
пойдут ли они в дом и послушают ли запись. Они “Да”. Затем он ушел, только чтобы послать другонаконец-то согласились. Я проиграл им “Чудеса”, го, с закатанными рукавами. Я проигнорировал
а затем “Инструкция”, и положил Башню Стражи, его. Он заявил, что звонит шерифу. Позже прихо“Враги” и “Взгляните фактам в глаза” на столе и дит старушка, мать человека, ‘вздымающего песложил фонограф, готовясь к работе. Он сказал: сок’ и называет имена. В то же время, хозяйка до‘Ну, я думаю, мы возьмем Башню Стражи’. Затем ма приняла участие: “Этот человек имеет разреони согласились, чтобы я провел показательное шение от меня на чтение этой лекции. Это моя
изучение на следующей неделе, а затем оставил у земля и дом. Я наслаждаюсь лекцией. Теперь вы
них один из старых, больших фонографов и запи- можете идти’.
си. Теперь они придут на изучение”.
Лекция закончилась. Громкость была слишком
громкой, чтобы мешать ей. Многие слышали это и
КАК ОДНА СЕМЬЯ СТОРОННИКОВ ПРОВОнаслаждались ей, в то же время пожилой брат приДИТ ВРЕМЯ
звал всех к дому, поместив там множество литера“Я работаю каждый день с 7:30 до 17:00, чтобы туры; дело Господа!”
содержать семью. После работы в 18:00 группа из

