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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 исполнителем Его воли при
сотворении всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во
славе, облеченный во всю власть в небесах и на земле, и главный исполнитель воли и решений Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил 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 естестве Божеском 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 еѐ главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca 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 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 вскоре Господь уничтожит сатанинскую организацию и установит справедливость на земле, и что в том царстве все, что
будут послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить
вечно на земле.

«ВЫЗОВ» ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА
Этот период займет весь месяц Октябрь и так же в общем всю
землю. Его имя относится к вызову Иеговы к противящимся
нациям, призывая их к решающей битве. Этот вызов выражен,
без всякого смягчения слов, в публикации, которая будет распространяться на протяжении этого период, а именно, новая
книга Религия, за пожертвование в 25ц. Свидетельская работа
сейчас требует поспешности, и все кто жаждут иметь часть в
доставляемом «Вызове» на протяжении этого периода, немедленно запастись достаточным числом литературы, территории и
другими нужными вещами. Любые читатели Башни Стражи
которые желают сойтись с ближайшим собранием, организованным для служения в поле должны написать нам или нашему
отделению в их местности. От каждого будет ожидаться рапорт
активности в конце месяца для комплектации общего мирового
отчета.
РЕЛИГИЯ
С великим удовольствием мы оглашаем новую книжечку «Религия», которая была выпущена ее автором судьей Рутерфордом,
на теократической конвенции свидетелей Иеговы. Она дает неоспоримые доказательства из писания, что религия противоречива Теократическому Правительству Иеговы через Христа
Иисуса и поэтому является смертельным врагом человечества

ЕЯ МИССIЯ
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 возлюбленнаго 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.
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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.
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.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
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 Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

и что правдивое Христианство – единственный путь побега для
людей доброй воли. Эта книжечечка содержит 284 страницы с
цветными иллюстрациями и является стоящим изданием, все
это оправлено в очень красивые обложки свеже–зеленого цвета с
золотым тиснением названия. Вы бесспорно оцените это авторское издание, которое помещает письмо автора, написанное его
собственной рукой, и которое имеет отношение к посланникам
ТЕОКРАТИИ. Это особенное издание которое ограничено в числе можно приобрести за жертву по 50 центов за одну копию. Организованные собрания должны собрать все одиночные заказы и
прислать их оптом через местного служителя собрания. (Эта
книга есть только на английском языке).
УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК УТЕШЕНИЯ
Украинский журнал Утешения, который выходит под именем
“Вестник Утешения”, не будет выслан канадским подписчикам
возможно какое то короткое время. Несколько номеров этого
журнала Комитет Цензуры повернул назад. Канадские подписчики этого украинского журнала к Башне Стражи, 117 Адамс Ст.
Бруклин, Н.И., а Общество вышлет им Вестник Утешения на
английском языке пока не кончится их подписка, или пока
Вестник Утешения снова не будет выслан в Канаду на украинском языке.
.
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СИЛА ДЕМОНОВ
(Переведено с украинской Башни Стражи от сентября 1940 года, которая переведена с англ. от 1–ого марта 1940г. )

Часть 3
“И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем
бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице”. –
Откровение 18:2
ледующие Писания являются доказательством,
ПЫТКИ
чтобы показать, какие методы употребляют де- 31 Заключение и пытки исходят от Дьявола и это
моны, чтобы отвратить людей от Бога. Те личности, практикуют лишь те, которые поддались Дьяволу и
которые радостно поддаются под влияние демонов бесовской религии. Первый случай пыток или мучепоказаны, что они уязвимы и практикуют религию. ний, как об это показано в Библии, принадлежит
Они являются легкой добычей демонов, и поэтому князю дьяволов, и показывает, что Дьявол употрестановятся слепыми. Демоны захватывают или бил религионистов, чтобы мучить Иова. Писания
овладевают умом и таким образом получают кон- показывают, что Дьявол и его сотоварищи демоны
троль над человеком, и вынуждают его исполнять уничтожили детей Иова и его имущество, а потом
много безрассудных вещей, как вот бегать и кричать, использовал его жену, чтобы мучить его, а после этотерзать себя, и другим способом осквернять себя. го три религиониста пришли и на протяжении долгоМасса безумных людей есть жертвами бесов, будучи го времени мучили словами Иова, чтобы отвратить
под их влиянием и силой. Заметьте доказательства в его от Бога и привести его к уничтожению. Но их
следующих текстах: Матфея 8:28,29; 17:15; Марка старания не удались. – Смотри книгу Иова, от пер5:2–5; Иеремии 7:31; 19:5; Псалом 105:37,38.
вой главы до третьей.
28 Еще одним из методов демонов есть дразнить и
32 Те, которые поддались влиянию бесов быстро
порабощать своих жертв так, чтобы человек или ка- находят удовольствие в мучении других людей, а
кое–нибудь другое творение не имело никакого кон- особенно тех человеческих творений, которые оттроля над собой или своими действиями. (Матфея важно свидетельствуют об имени Бога Иегове и Его
4:24; 8:16: 15:22; Марка 1:32; Луки 6:18) В Писании царстве. Заметьте, сколько зверских издевательств,
показан выразительный случай, как одним челове- мучений и терпений доставила верным свидетелям
ком овладело семь бесов, вызвав большое блудодея- римо католическая иерархия и ее союзники, нациние и замешательство. (Луки 8:2) Демоны имеют си- сты, фашисты и другие религиозные тоталитарии.
лу парализовать людей и сделать их немыми, и при- Тюрьмы и лагеря пленных иногда становятсят менести им другие физические немощи. (Луки 9:3842; стом мучения свидетелей Иеговы и других. Все такие
11:14; Матфея 9:32–33) Они также могут привести к заключения и пытки происходят под влиянием и ситому, что человек потеряет зрение, слух и речь. лой демонов и через людей, которые практикуют ре(Матфея 12:22) Они также имеют силу согнуть чело- лигию.
века на долгий период времени так, что этот человек
33 Закон Бога Иеговы, данный Его избранным люне может выпрямиться. – Луки 13:11–13,16
дям рукой Моисея, нигде не указывает, чтобы творе29 Религионисты, которые верят, что их умершие ние можно наказывать заключением или пытками в
друзья действительно живые в “чистилище”, явля- лагерях пленных. Первое упоминание в Библии о таются жертвами влияния и силы демонов. Писание ких местах заключения и пытках приписано релибесспорно утверждает, что мертвые находятся в бес- гии, которые содержали почитающие бесов египтяне,
сознательном состоянии и не существуют. – Екклези- которые причиняли пытки Божьему невинному слуаста 9:5,6; Псалом 114:7
ге, Иосифу. (Бытие 40:15; 41:14; Псалом 104:17,18)
30 Жертвы демонов, будучи под силой и влиянием Египет держал многих невольников в “тюрьмах”
демонской религии, часто слышат голоса, которые, или “темницах”. (Исход 12:29) Такие средства закак они веруют, исходят от умерших людей. Но в ключения и пыток исходят от Сатаны, князя бесов,
действительности это голоса бесов, которые выдают как это показано в Бытие 6:1–4; 1 Петра 3:19,20.
себя за личности умерших, а это они делают с той це34 Бесовские религионисты, филистимляне, залью, чтобы ввести в заблуждение живых людей. По- ключили (в тюрьму) Божьего слугу Самсона и приражающий пример этого находится в 1Царств 28: 7– нудили его к тяжелому труду. (Судей 16:21–23)
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БАШНЯ СТРАЖИ

Десять неверных колен Израиля отпали от Бога под
влиянием религии, стали жертвами демонов и впоследствии шли за дьявольским предводительством и
устанавливали тюрьмы, в которых они держали
верных пророков и слуг Иеговы. (1 Царств 22:26,27)
Написано: “И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него; притеснял Аса и [некоторых] из
народа в то время”. – 2 Паралипоменон 16:10
35 Враги Бога, которые почитали бесов, заключали
Божьих людей в темницы. (Исаии 24:22; Захарии
9:11) Ассирийский царь, демонский религионист,
бросил израильского царя в государственную тюрьму. (2 Царств 17:4) Правитель Вавилона, который
практиковал демонскую религию, пленил евреев. (2
Царств 25:27–30) Седекия, неверный царь и почитатель бесов, основал места пыток в Иерусалиме, и в
этих местах пророк Иеремия был заключен в тюрьму. (Иеремии 20:2,3) Тот самый царь почитатель бесов бросил в грязную яму верного пророка Божьего.
– Иеремии 37:16; 38:6–13
36 Иисус Христос, святой и невинный, был, стараниями религионистов, арестован, мучим и пренебрежен. – Исаии 53:8
37 Религиозные и бесами–контролируемые евреи
держали тюрьмы и бросали в эти тюрьмы Божьих
верных слуг. (Деяния ап. 5:17–25; 8:3; 22:4,19; 26:10)
Стараниями религионистов апостол Петр был заточен в кандалы между двумя тюремными стражами. –
Деяния ап. 12:6,7
38 Все тоталитарные государства находятся под
контролем демонов и практикуют демоническую религию. От их рук свидетели Иеговы терпят поношения и преследования.
39 Почитатели демонической религии возвышают
политическое государство сегодня, как это они делали и перед этим, политики и демонические религионисты сотрудничают вместе, чтобы наказать верных
слуг Иеговы. (Даниила 3:8–27) Сегодня демонические религионисты, под руководством римо католической иерархии, побуждают политические законотворческие и исполнительные учреждения устанавливать принудительное поклонение флагу, повторение национальной клятвы и подданство, почитание
людей, и все это делается силой Дьявола и его сотоварищей демонов. Хотя все такие религиозные, по-
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литические правители своими устами произносят
молитву, которую Иисус научил своих последователей молиться о Божьем царстве и чтобы они были
освобождены от искушения, но никто из них не имеет
действительного желания, чтобы такая молитва была выслушана. Они слепые и во тьме относительно
Божьего намерения, и вслепую поддались влиянию и
силе демонов.
40 Выше приведенный долгий ряд текстов, которые невозможно успешно опровергнуть, доказывают
вне всякого сомнения, что всякая религия исходит и
навязана людям через Дьявола и его сотоварищей
бесов, и что их целью является отвратить людей от
Бога и таким образом привести их к полному уничтожению. Теперь же в эти последние дни перед Армагеддоном, Всемогущий Бог через Иисуса открыл
эти истины относительно религии и демонизма людям. Это Он делает как предостережение для них. Все
люди, которые теперь слышат это предупреждение,
своим направлением действий покажут на какой
стороне они стоят. Господь отделяет своих людей
доброй воли, овец, от бесноватых козлов (Матфея
25:31–46) Все те которые желают слушать предостережение и обратят свое внимание, убегут от религии
в место защиты под организацией Бога. Все те, которые откажутся слышать и исполнять этот приказ, те
найдут ту же судьбу, что и Дьявол и его ангелы. –
Матфея 24:16; 25:41
ЗАЩИТА
Здесь снова напоминается людям, что религия –
это сеть и обман, который исходит от Дьявола, предводителя демонов, и которую он навязал людям своими бесами. Это сеть дьявольская, в которую он ловит людей, и является обманом для религиозных
предводителей, при помощи которого они грабят людей. Все, которые практикуют религию и держатся ее
не найдут места защиты и бегства в Армагеддоне.
Писания выразительно говорят, что никто не убежит. (1 Фессалоникийцам 5:3) Единственное место
защиты и безопасности есть для тех, которые отдадутся полностью Богу и Его царю Иисусу Христу.
Остальные, которые желают найти место безопасности, пускай помнят вот эти слова: “Надеющийся на
Иегову будет благоденствовать”. – Притчи 28: 25,
А.П.В.
41

ПРИБЕЖИЩЕ
(Переведено с украинской Башни Стражи от сентября, 1940 года)

“И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби” – Псалом 9:10
егова предвидел хлопоты которые упадут на тех, время бедствия, которое обрушится на мир, в котокто будет служить Ему и поэтому Он позаботил- ром то бедствии все народы теперь находятся. Для
ся о инструкциях, чтобы они шли прямой дорогой и тех, которые ищут Его, Он дал полное заверение, что
убежали от врага и нашли место полной защиты. Он если они будут полностью уповать на Него и будут
наперед знал, как демоны нападут на посвященных послушны Ему, тогда они
людей и как они нападут на всех тех, которые служат найдут защиту и не будут оставлены: “И будут упоЕму и Его царству. Сегодня Он открывает всем та- вать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не
ким верным личностям свое средство защиты, при- оставляешь ищущих Тебя, Господи”. (Псалом 9:11,
бежища и спасения. Он наперед знал и предсказал Ротердам) Теперешние люди на земле, которые яв-
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ляются доброй воли к Богу, и которые известны как
Ионадавы (2 Царств 10:15–23), представленные через
Ионафана (1 Царств 18:1–4), познали Всемогущего
Бога и поняли, что Его слово является единственным и истинным проводником. (Псалом 118:105) Все
посвященные, как верный остаток, так и те, которые
составляют “великое множество” (Откровение 7:9–
17), должны теперь быть внимательными и бодрствовать все время, чтобы обойти сети врага и найти
защиту и безопасность, как об этом постарался Всевышний.
2 Вы вполне осведомлены о факте, что еще никогда, сколько помнит человечество, народы земли не
были в таком плачевном состоянии как теперь. С
того времени, как закончилась мировая война в 1918
году, бедствия на человечество каждый раз увеличиваются. Среди всех народов находятся беженцы, которые ищут место, где они могли бы утешаться вещами, о которые Бог постарался для них. Что число
таких беженцев несомненно увеличится в ближайшем будущем, и это является признанным фактом, и
уже этот сам факт увеличивает тяжесть и несчастье
многих людей, которые в некоторой степени достигли мира и благополучия. Вы являетесь одним из тех,
которые ищут узнать, почему так много печали упало на людей, иначе вы не читали бы этих строчек.
Желая увидеть справедливость среди людей, вы
внимательно заставите себя познать истину, и, делая
это, вы отчетливо поймете, почему теперь обнаруживается так много беглецов, и почему в ближайшем
будущем печаль человечества будет возрастать, и
какой будет конец всего этого.
МИРОВОЙ КРИЗИС
Разные народы сталкиваются с наибольшим
кризисом за все времена. Правящие факторы всех
народов, кажется предчувствуют приближающееся
бедствие. Отказавшись обратить внимание на слово
Божье, они не осознают, что перед ними. Каждый
народ, словно напуганный человек в темноте. Контролирующая сила, которая теперь толкает народы
на акции, есть страх. Видимые правители народов
находятся в состоянии большой смуты, чувствуя, что
какая–то невидимая сила толкает их к великим событиям. Они сомневаются говорить, что теперешние
народы не могут остаться при жизни, разве что
найдут какое–нибудь спасение, но никто из них, как
кажется, не знает о таком спасении. Политические
предсказатели стараются предсказать будущее, но
никто не имеет действительной веры в такие политически–религиозные пророчества. Они оказались в
безнадежном состоянии и над ними вероятно висит
большая черная завеса, которая предвещает несчастье. Господь предвидел это время бедствия и предсказал вот этими словами: “На земле уныние народов и недоумение; ... люди будут издыхать от страха и
ожидания [бедствий], грядущих на вселенную”. – Луки 21:25,26
4 Правящие элементы народов земли пренебрегают этими пророческими словами Господа и другими
пророчествами, которые хорошо знакомы для вни3
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мательного студента Божьего слова. Невидимые силы ведут народы к кульминационной точке всех
времен. Относительно этих невидимых сил Господь
говорит: “Они выходят к царям земли (правящей
власти) всей вселенной, чтобы собрать их на брань в
оный великий день Бога Вседержителя (то есть, Армагеддон)”. И кто же является той невидимой силой
или властью? Господь отвечает на этот вопрос, что
этой властью лукавства является Дьявол, “князь бесов”, и его сотоварищи бесы, которые, будучи сами
ослеплены к Божьему намерению, ведут легковерных в яму пропасти. (Откровение 16:13–16) Все
народы земли сегодня находятся под влиянием и
контролем демонов. Страх ведет эти правящие элементы в сети демонов, и они вслепую ведут их искать
место безопасности, которого они не могут найти. –
Притчи 29:25
ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Все народы смотрят в лицо смерти, и в мировой
войне Армагеддоне, то есть, в “битве великого дня
Бога Вседержителя”, все народы погибнут. Эта
смерть народов не придет из рук других народов, но
эта смерть придет от всемогущей силы с неба от
“высшей власти” (Римлянам 13:1). Бог Иегова и
Иисус Христос составляют эту высшую власть. Эту
битву великого дня Всемогущего Бога будет вести
Иисус Христос при помощи святых ангелов небесных против Дьявола и других демонов и их сторонников на земле, которые будут стоять на стороне лукавых. Все народы получат такую же самую судьбу,
или придут к такому самому концу, потому что все
народы земли находятся на неправильной стороне,
то есть, на вражеской стороне. Все такие народы выступают против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства, или царства Всемогущего Бога. В битве Армагеддон все такие народы перестанут существовать на
веки, как и написано: “Да обратятся нечестивые в
ад, – все народы, забывающие Бога. (Псалом 9:18)
“Да обратятся нечестивые в шеол, и все народы, забывающие Бога”. – А.П.В.
6 Ту битву великого дня Бога Вседержителя не переживут, ни демократия, ни коммунизм, ни нацизм,
ни монархия, ни империализм. Все формы человеческого правления пропадут во веки. Только ТЕОКРАТИЯ переживет. Бесспорные факты показывают, что все народы забыли Всемогущего Бога, “которого единого имя – Иегова”. (Псалом 82:19, английский перевод) Видимыми правителями всех народов
являются политические и крайне религиозные элементы, и все они находятся под контролем невидимой силы демонов, и о таких Всемогущий Бог говорит, что их конец – “ад”. Его приговор относительно
народов земли, как он подан в вышеприведенном
тексте таков “ в ад с ними”.
5

ЛЮДИ
Люди разных государств под контролем правящих сил находятся в большом бедствии, страхе и испуге. Они находятся всегда в увеличивающемся
страхе смерти, который является смертельным вра7
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гом и постоянно приближается к ним со всех сторон:
Смерть в море от подводных лодок, торпед, смертельных мин, морских самолетов и военного флота;
смерть на земле, от бомб. падающих с воздуха, и
смерть от многих других военных снаряжений;
смерть от голода как следствие блокады и ограничения продовольствия. Теория и практика государств
есть такова, что армия должна получать продовольствие, а те, которые остаются дома, получают мало
или ничего. Люди боятся смерти от природных или
случайных причин. Они всегда находятся в страхе от
политических, религиозных и других бандитов. Их
гонят как немой скот с их семейных мест и их домов,
которые они построили. Жестокие диктаторы приказывают им убираться, и они вынуждены слушаться.
Как беженцы, они бегут перед жестокими правителями. Миллионы из них живут в изгнании, не имея
места где и голову преклонить, и без всякого средства к жизни и защите, и так они идут не зная куда, и
встречают будущее в полном отчаянии. Страх перед
смертью держит их как в клещах. Такие обстоятельства человечества, Господь Иисус описал давно перед тем вот этими словами: “А на земле уныние
народов и недоумение”. – Луки 21:25
8 Эти слова Господа Иисуса описывают обстоятельства, которые существуют сегодня у каждого
народа земли. Даже в Соединенных Государствах
есть миллионы людей на материальной помощи, и
они боятся, что даже эту помощь от них отберут, и
они останутся голодными. Люди не видят выхода,
потому что их держат в незнании о Божьем милостивом намерении для тех, которые полностью уповают
на Него. Их неосведомленность существует благодаря Дьяволу и его религиозных представителей на
земле, которые добровольно удерживали людей от
познания слова Божьего. (Исаии 60:2) По причине
сильного страха Дьявол запутал человечество в свои
сети религии. Люди, будучи неосведомленными о
Божьих приказах, идут за слепыми религиозными и
политическими предводителями.
ИЩУТ ПРИБЕЖИЩА
Многие люди ищут средство для бегства, но будучи слепыми, они не находят пути к бегству. Очень
яркий пример этому произошел с американским
корреспондентом Г. Броуном. Нью Йоркский
“Таймс” от 21 декабря, 1939 года, описывая похороны господина Броуна, говорит: “Господин Броун
назвал четыре причины, из–за которых он желал
стать католиком, ... Третья причина была страх перед смертью. Четвертая причина, как это заявил
господин Броун, что ничего нет более смешного чем
индивидуализм. Я даже не могу видеть, почему Всемогущий Бог должен бы интересоваться моей индивидуальной молитвой и даже личной жертвой, ...
Этим духовным обществом, я верю, является католическая церковь”. Этот человек из–за страха искал
место защиты, а Дьявол завел его в католическую
религиозную систему. В связи с этим имейте в виду
слова Всемогущего Бога, что “религия это обман”,
потому что религия исходит от Дьявола. (Второзаконие 7:16) С незапамятных времен Дьявол употребля9
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ет религии и религиозные обряды, чтобы уловить
людей. Люди учат религии и ложно представляют,
что религия является средством бегства от Дьявола
и смерти; и кто боится выступить против этих религиозных учений, такой упадет в сети Дьявола, как
это Господь предсказал. – Притчи 29:25
10 Религия никогда не была защитой от смерти.
Даже так называемая “христианская религия” была
главным средством употребленным Дьяволом, чтобы уловить людей в сети и привести к уничтожению.
Желание человека убежать от смерти и стать мудрым как бесы, положило начало исполнения религиозных обычаев. Всемогущий Бог сказал первой человеческой паре, что смерть это наказание за добровольное непослушание к Его закону. (Бытие 2:17)
Тот великий обманщик старинный Змей и Дьявол,
главный вождь бесов, предложил свою религию перед Адамом и Евой как средство бегства от смерти.
Он сказал им: “И сказал змей жене: нет, не умрете,
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их
(через нарушение Его закона), откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (как
демоны и Сатана)”. (Бытие 3:4,5) Иначе сказать, если
человек сознательно примет сатанинскую религию и
будет практиковать ее, тогда он убежит от смерти и
будет мудрым как дьявольские сотоварищи, которые
в Писаниях названы “бесами”. Но религия не дала
Адаму и Еве никакой защиты, и также никакому
другому человеку. Страх и желание стать мудрыми
как демоны завело Адама и Еву в сети и они умерли,
по причине их греха все их потомки унаследовали
смерть. – Римлянам 5:12
11 Господствующие народы земли теперь практикуют “христианскую религию”, и народные предводители между людьми поощряют людей к еще большей религии как средству защиты и спасения. Но
религия не даст никакой защиты или средства для
бегства в битве великого дня Бога Вседержителя,
битва которого теперь быстро приближается. В этой
великой битве Армагеддон никакой народ не найдет
защиты по причине своей религии, и Бог не будет
спасать одиночные личности какого–нибудь народа
ради его религии, без разницы, являются они искренними религионистами или неискренними. Религия никогда не была никакой защитой против смерти. Великий религионист, поддерживаемый религиозной системой римо католической иерархии, вел
войну в Испании от 1936 года до 1939 года, в которой
большое число людей погибло. Почти все люди в Испании в то время практиковали римо католическую
религию. Но эта религия не спасла и не защитила
никого из них. Религия не дала защиты людям в
Польше или Чехословакии, где люди сильно держались религиозной системы и практиковали ее. Слово
Божье отчетливо заявляет, если кто–то практикует
религию, тот будет уничтожен в битве Армагеддон.
ПОСЛЕ СМЕРТИ
Все люди теперь могут видеть, что религия не
защищает людей от смерти. Чтобы дальше обманывать боязливых людей, Дьявол, при помощи религии, которой его представители учат, побудил их ве12
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рить, что религия является защитой от смерти, и что
религия открывает для них будущую защиту и бесконечное счастье. Разве религия является паспортом
к бесконечным благам? Или религия является стовет на эти вопросы? Никто из людей никогда не вернулся из ада или чистилища, чтобы дать свидетельство об этом деле. Наука о “муках чистилища” или
ада” – это выдумка упавших людей. Эта наука не
находится в Библии. Кардинал Гиббонс, знаменитый
католический писатель, в своей книге “Вера наших
отцов” на странице 205 по 208 говорит: “Католическая церковь учит, что кроме места вечных мук для
лукавых и вечного отдыха для праведных, еще существует во второй жизни среднее состояние временного наказания, предназначенное для тех, которые
умерли в прощенном грехе или которые не удовлетворили справедливости Божьей за грехи им прощенные. Она также учит нас, что души являются посланными во временное состояние, обычно принятое
как чистилище, они не могут помочь себе, но им
можно помочь молитвами верных на земле. Существование чистилища естественно включает обоюдную догму – пользу молитв за умерших”. “Окончательно его душа спасется, но он потерпит, временно,
в очищающем огне чистилища. Это выяснение не
является моим. Это обоюдный голос отцов христианства”.
13 Против этих преданий или учений человеческих,
заметьте теперь приказы Бога Иеговы и слова Иисуса Христа, который говорил как имеющий власть от
Всемогущего Бога. Говоря к религиозным учителям,
которые учат преданиям человеческим, Иисус сказал: “Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради
предания вашего? Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня
языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”. – Матфея 15:1–9
14 Желаете ли вы верить и идти за преданиями и
учениями павших людей, которые практикуют религию за деньги, или вы бы предпочли идти за полновластными словам Господа Иисуса Христа? Поэтому
помните слова из Писаний: “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. – Иоанна 17:3
СУДЬБА
Некоторые религионисты упрямо утверждают,
что Всемогущий Бог заранее назначил судьбу всем
людям и что некоторые из них должны идти в “чистилище”, а некоторые в небо, а кое–кто в “ад”, который, как они объясняют, есть “вечные муки”. Однако такие учения есть полностью ложные. Бог не
назначил конца ни единой личности. Бог назначил
или заранее решил, что определенное и ограниченное
число лиц будет взято из рода человеческого, которые докажут их невинность Богу, и эти всегда будут с
Господом Иисусом Христом в небе как духовные
творения: и Он постарался об еще одном обществе
людей, однако не определил их числа. Члены этого
15
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рожем и средством от страданий католического
“ада” или шеола или “чистилища”, о чем учит католическая система. Где можно найти правильный от
класса получат также признание за их верность в испытании, и такие верные личности будут жить вечно
на земле. Но какой будет конец или судьба каждой
личности, этого Бог не назначил. Бог ставит перед
людьми свои установленные законы, и те люди, которые исполняют Его законы, найдут вечную жизнь,
а не послушные умрут вечной смертью. Бог не смотрит на лицо человека. (Деяния ап. 10:34) Каждый
решает свою собственную судьбу или свою цель. К
тем, которые согласились служить Всемогущему Богу, Он говорит: “Вот, я сегодня предложил тебе
жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами
призываю сегодня небо и землю: Жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое”. (Второзаконие 30:15,19) “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем”. (Иоанна 3:36) “Сия же
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. – Иоанна
17:3
16 Бог позволяет выбирать жизнь или смерть; следовательно, каждый человек решает свою собственную судьбу тем направлением, которое он принимает. “Очи Господни [обращены] на праведников, и
уши Его – к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них”.
(Псалом 33:16,17) Всемогущий Бог является источником жизни. (Псалом 35:10) “От Господа спасение–
через Иисуса Христа”. (Псалом 3:8; Римлянам 6:23)
Нет другого средства для спасения. – Деяния 4:12
17 Желаете ли вы рисковать идя за преданиями
религиозных людей, или будете поступать согласно
слова Всемогущего Бога? Религия – это дело бесов,
которую они употребляют для ловли людей и отвращения их от Бога в пропасть. Тот, кто принимает и
следует преданиям человеческим и учениям религиозным, окончательно придет к погибели, потому что
религия противится и презирает слово Всемогущего
Бога. Выбирайте сами, кому будете служить: Богу
или бесам–демонам. Такое же условие было поставлено перед израильтянами, которые вступили в завет
исполнять волю Божью; и такое же правило Божье
относительно всех людей, которые получат жизнь.
Иисус Навин, который был посвящен Богу Иегове и
получил Его признание, сказал вдохновленный духом Божьим к израильтянам: “Итак бойтесь Господа
и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните
богов (богов или бесов, которые при помощи религии
испортили людей, и с той бесами–контролируемой
страны Бог вывел верного слугу Авраама), которым
служили отцы ваши за рекою (на другой стороне реки Евфрат – стихи 2 и 3) и в Египте служили, а служите Господу”. – Иисуса Навина 24:14
18 Кто же тогда есть безопасным и достоверным
предводителем для человека? Ответ: Слово Божье,
которое есть истиной. (Иоанна 17:17) “Слово Твое –
светильник ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом
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118:105) Поэтому пришло время, что из–за великого
кризиса в мире все люди должны выбрать, кому они
будут служить, религии, которой научил их Дьявол,
или Всемогущему Богу и царю Иисусу Христу.
“ЧИСТИЛИЩЕ” И АД
Религионисты учат о “чистилище” и “вечных
муках”. Что такие религиозные учения исходят от
Дьявола, заметьте следующие доказательства из святого Писания. Хитрый враг Божий хорошо знает, что
в глазах людей религию нужно сделать целесообразной, то есть, что в “чистилище” или в адских муках
никто не может быть сознательным, разве что такая
личность дальше после смерти живет и находится в
сознании. Это был Дьявол, который объявил учение
человеку, что “смерти нет”. (Бытие 3:4) Идя за этим
руководством, религиозные учителя научили людей,
что каждый человек имеет бессмертную душу. “Бессмертность” значит, что такая душа не может умереть; и поэтому такая душа должна существовать в
определенном месте после так называемой “смерти”.
Но Библия учит, что каждый человек является душой, потому что душа – это живое творение. Бог сделал организм или тело человека из праха земного и
тогда в это тело вдохнул дух, которым это творение
дышит, и тот дух оживил тело и человек стал душой
живой: “И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал
человек душею живою”. – Бытие 2:7
20 Все звери есть душами, то есть, все есть живыми
творениями. (Бытие 31:28) Это к человеку, душе, Бог
сказал: “Душа согрешающая, она умрет”. (Иезекииля
18:4,20) “Кто из людей жил – и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? – Псалом
88:49
21 Религиозное учение о “бессмертности всех душ”
было внедрено Сатаной, и такое учение есть ложное.
О Дьяволе Господь Иисус сказал: “Ибо он лжец и
отец лжи и нет в нем истины”. (Иоанна 8:44) Поэтому
выходит, что учение о “наследии бессмертности человека” является обманом, без разницы, кто учит ее;
и вследствии того, что религиозные люди учат о
“наследии бессмертности”, поэтому они учат лжи.
Эта ложь была внедрена по той причине, чтобы поддержать первую ложь дьявольскую, что смерти нет,
следовательно, и наука о “бессмертности души” стала средством для обольщения людей. За такой
наукой никто не может безопасно идти.
19

УМЕРШИЕ
Находятся ли умершие в сознании после смерти? Слово Божье отвечает следующее: “Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет
им воздаяния, потому что и память о них предана
забвению. Что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни
работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости”.
(Екклезиаста 9:5,10) “Ибо в смерти нет памятования
о Тебе: Во гробе кто будет славить Тебя?” (Псалом
6:6) “Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу”. – Псалом 113:25
22
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23 Этот факт, что религиозные предания учат все
религиозные предводители вопреки слова Божьего,
записанного в Библии, является бесспорным доказательством, что эти религионисты учат дьявольской
лжи. “Человек из земли” является самым высшим
творением из зверей. (1 Коринфянам 13:47; Бытие 1
:26) Люди умирают из–за греха Адама, и смерть стала наследием для всех людей. Люди умирают, как и
другие звери: “Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и
нет у человека преимущества перед скотом, потому
что все – суета! Все идет в одно место: все произошло
из праха и все возвратится в прах”. (Екклезиаста 3:
19,20) Эти слова точно гармонируют с приговором
Всемогущего Бога, который Он дал Адаму: “Ибо
прах ты и в прах возвратишься”. – Бытие 3:19

МУКИ
Религионисты учат, что ад это место мук или
пыток, и что в этом “адском огне” души мучаются
без всякой надежды на бегство. Как раз напротив
этим религиозным преданиям Библия говорит, что
ад это состояние темноты, не существования, где люди не знают ничего, и куда они все идут после смерти. Еврейское слово “шеол”, переведенное на английское “хелл”, (рус. ад) и это слово также много
раз переведено на “гроб”. Также греческое слово “гадес” переведено на английское “ад” и “гроб”. “Ад” и
“гроб” значит состояние смерти, где нет сознания и
никакой жизни. Здесь следуют некоторые примеры
из святого Писания: Иов, слуга и угодник Божий,
терпел телесные и духовные муки, от которых он желал быть избавленным, и он молился к Всемогущему
Богу вот этими словами: “О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев
Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне!
(Иова 14:13) Если бы я и ожидать стал, то преисподняя – дом мой; во тьме постелю я постель мою”.
(Иова 17:13) В этих и многих других текстах святого
Писания, слова “гроб” и “ад” переведено из того же
слова – “шеол”.
25 Относительно греческого слова “гадес”, которое
также переложено на “ад” и “гроб”, заметьте следующее: Господь Иисус был убит и похоронен в гробу,
в могиле или яме. (Матфея 27:60) Следовательно,
Иисус умер и находился в “аде”, то есть, в “шеол”,
“гадес”, в гробу. Апостол Петр, после получения святого духа, говорил как имеющий власть от Всемогущего Бога. Он привел из пророчества, написанного
по Божьему приказу (Псалом 15:10), и приспособил
его к Иисусу Христу. “Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление”.
“Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь
святому Твоему увидеть тления”. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода
чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на
престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не
видела тления”. (Деяния ап. 2:27,30,31) Дальше
написано: Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
24
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свидетели. – Деяния ап. 2:32
26 Нет сомнения, что Иисус находился в “аду”, то
есть, в гробу, в состоянии смерти, и оставался там
пока Бог не поднял Его из смерти. Следовательно,
этот “ад” был ложно представлен людям через учителей религии.
27 Муки или пытки были основаны Сатаной–
Дьяволом, который послужил причиной, что люди
упрекали Всевышнего за мучение людей в огне. Но
такая вещь не могла прийти на ум Всевышнему Богу, как об этом сказано в Писаниях (Иеремии 7:30,31)
Наука о вечных муках или пытках – это наука бесов;
то есть, Дьявола, или вождя демонов, и его сотоварищей бесов, и ее учат те люди, которые практикуют
религию на земле. Первый случай мучения, который
подан в святом Писании, исходил от Сатаны, князя
бесов. (Иова 1:11–22; 2:13) Писания также показывают, что цель мук была и есть побуждать людей
проклинать Бога Иегову. Вот по этой причине Дьявол и его религиозные представители мучили Иова.
Потому что религионисты на протяжении долгого
времени учили наукам о вечных муках, многие люди, которые не знали о Боге и Его слове проклинали
Бога, и таким образом исполняли цель Дьявола. Видя, что Писания бесспорно утверждают, что никто с
умерших не является сознательным в аде или “чистилище” или где–нибудь еще, поэтому невозможно
для души или творения терпеть в адском огне. Религиозная наука о “чистилище” и “аде” является ложной, и можно ясно видеть, что эта наука представляет собой сеть Дьявола для тех людей, которые из–за
страха бегут в религию для защиты и беспечности.
Дальше можно видеть, что религия является обманом, а особенно наука о чистилище, потому что религионисты учат людей, что они должны платить деньги религиозному духовенству, чтобы они молились за
тех, которые находятся в чистилище, и люди поддаются такому учению и платят деньги религиозным
учителям, чтобы они молились за их умерших родных. Вот так религиозные учителя собирают деньги
от людей на основании ложных представлений. Получать деньги на основании ложных претензий является преступлением согласно закона; поэтому религиозные учителя о “чистилище” являются виновными в большом преступлении. Но наибольшее преступление, сделанное через учение о “чистилище” и о
“муках” есть пренебрежение Всемогущего Бога. Желаешь ли ты рисковать твоим вечным существованием через принятие и подражание ложным учениям
человеческим. Это дело ты можешь свойственно решить через приобретение знания о Боге и Иисусе
Христе, как об этом написано в слове Божьем.
(Иоанна 17:3) Это является целью демонов держать
людей в темноте или в незнании относительно Божьего средства спасения. Религиозные учителя на протяжении долгого времени были орудием бесов, и через которое они поймали человечество и держали его
в темноте. Вот почему сегодня это пророчество исполнилось, а именно: “Ибо вот, тьма покроет землю,
и мрак – народы”. – Исаии 60:2
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НАДЕЖДА НА ЖИЗНЬ
Все умершие погибли бы навек, если бы Бог не
постарался для них о способе получить жизнь. Все
люди родились несовершенными по причине греха
Адама, который принес смерть и который все потомки Адама унаследовали. “Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”. – Римлянам 6:23
29 Бог постарался дать жизнь человеку через Иисуса Христа. Кровь–жизнь совершенного Иисуса была
вылита в смерть и составляет цену выкупа за род
человеческий, и поэтому Иисус Христос через выкуп
стал властителем рода человеческого. Все люди, которые веруют и слушают Господа, могут получить
выгоду из цены выкупа, о чем написано: “Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную”. – Иоанна 3:16
30 Вместе все эти три текста приведенные выше
значат вот это: Все люди через наследие родились
грешниками; все грешники должны погибнуть, разве
что Бог позаботится об их спасении; Бог позаботился
о таких условиях через послание Иисуса Христа в
мир, чтобы спасти тех, которые поверят в Иисуса,
который, как Божий представитель, дал жизнь за
тех, которые верят и слушают приказы Всемогущего
Бога. Поэтому выходит, что человек должен слышать и познать Божью провизию о спасении, и вот
так перед тем человеком – открыта дорога решить
его собственный конец или судьбу. Те, которые слышат и исполняют, получат жизнь, в то время как те,
которые отказываются верить и исполнять, останутся под проклятием и погибнут навсегда. (Иоанна
3:36) Поэтому вера и послушание Иисусу Христу является тем основанием, по которому кто–то может
получить жизнь как свободный дар. Прежде чем тот
дар может быть дан, то получающий должен желать
принять этот дар. Этот свободный дар жизни поставлен перед человеком, но лишь те, что желают его,
могут принять его. “Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного
всем человекам оправдание к жизни”. (Римлянам
5:18)
31 За то, что Иисус был полностью послушным
Божьим приказам вплоть до смерти, Бог поднял Его
из смерти и сделал Иисуса “виновником спасения
вечного для всех послушных Ему”. – Евреям 5:9
28

ВОСКРЕСЕНИЕ
Как Бог поднял Иисуса от смерти, так Он обещал
поднять от смерти и тех, которые являются доброй
воли к Нему во время смерти. От Авеля до прихода
человека Иисуса, на земле жили люди, которые были
верны Богу, и эти люди получат лучшее воскресение.
(Евреям 11:35) Такие люди будут князьями земли и
будут действовать как представители ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Некоторые из этих мужей
есть упомянуты в одиннадцатой главе послания к
Евреям. Также в Псалме 45:17 они названы “князьями”, которые будут править в праведности
32
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под управлением Господа Иисуса Христа. (Исаия
32:1) Верные Христиане, которые идут по стопам
Иисуса Христа, как апостолы и другие верные от духа рожденные личности, будут иметь часть в “первом воскресении”. (Откровение 20:4,6) Другие, которые умерли не имея возможности узнать Божью цель
дать человеку жизнь, будут пробуждены от смерти и
получат возможность доказать их невинность к Богу,
и, доказав ее, будут жить. (Иоанна 5:28,29) Относительно добровольных грешников, они не имеют
надежды на воскресение. (Псалом 145:20; 9:17) Если
бы вышеупомянутые лица были в “чистилище” или
“вечных муках”, и там были в сознании и жили, тогда их нельзя было бы воскресить, потому что воскресение есть для “умерших”. (1 Коринфянам 15:12–
24) Поэтому Писания бесспорно доказывают, что религиозные учения о “бессмертных душах”, и о сознании в “чистилище”, и о “вечных муках в аде” являются полностью ложными. Религия не имеет надежды на жизнь ни перед смертью, ни после смерти. Идти за религией и добровольно практиковать ее, после
познания истины, значит вечная смерть от которой
не будет пробуждения или воскресения. Доказательства о выкупе и воскресении на основании святого
Писания полностью трактуются в книге “Спасение”,
из которой вы можете получить много пользы.
ПРИБЕЖИЩЕ И БЕГЛЕЦЫ
Библейская история Израиля и то, что Бог делал
с ними, составляет образы или пророчества, предсказывая большие вещи и важные вещи, которые должны были прийти во втором пришествии Иисуса Христа и Его царства. (1 Коринфянам 10:11; 2 Тимофея
4:1) Бог вывел израильтян рукой Моисея и Моисей
дал приказ установить для израильтян “города убежища”, и эти города давали места защиты для всех
людей, которые не нарочно, несознательно и без злобы убили человека. Такой убийца должен был бежать в город убежища и там оставаться, и если он
был послушным к Божьим приказам, был безопасен:
“Выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца,
убивший человека неумышленно”. (Числа 35:9–12)
Города убежища представляли или были тенью на
Божью организацию под Иисусом Христом, которая
подходит для людей, живущих на земле во втором
пришествии Иисуса Христа, и эта организация Иеговы дает прибежище или место защиты для тех, которые ищут безопасности в ней. Этот предмет “города
убежища” разбирается подробно в книгах “Иегова”
(английское изд.), “Богатство” (укр. изд.), которые
вы должны перечесть. Члены тела Христова (1 Коринфянам 12:12,27) это те, что их Господь нашел
верными во втором пришествии и суде, и которые
составляют часть Сиона, то есть, престольную Божью организацию, и этой организации – Иисус Христос является Главой. (Псалом 2:6) Во время Его
пришествия и установления царства на земле есть
еще другие люди доброй воли к Богу, но которые не
могут стать членами небесного класса, то есть, Сиона, и этот небесный класс известен как Божье малое
стадо и которому дан следующий обет: “Не бойся,
33
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малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство”. – Луки 12:32
34 Тогда Иисус сказал, что Он имеет еще другой
класс людей названный “овцами”, которым Он даст
спасение: “Есть у Меня и другие овцы, которые не
сего двора, и тех надлежит Мне привести: И они
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь”. – Иоанна 10:16
35 Эти “другие овцы” Господа – это люди доброй
воли к Богу, и которые символически в святом Писании названы Ионадавами или Ионафанами, то есть
теми, которых представляли Ионадав и Ионафан, и
это те люди, которые докажут их верность в испытании и будут составлять “великое множество” и провозглашать имя Бога и Христа (Откровение 7:9,10);
и такие люди имеют обет, что они вечно будут жить
на земле и наполнят землю праведными людьми.
36 Святое Писание доказывает, что Иисус Христос
был помазан на царя в 1914 году. (Псалом 2:6; 110:
1,2) В 1918 году через три с половиной года после Его
помазания, что соответствует трем с половиной годам миссии Иисуса воплоти на земле, столичная организация Бога Сион была установлена, и этой престольной организации Иисус Христос является Главой. Эта организация Божья, которая стала прибежищем, стала “городом убежища”, и те люди доброй
воли к Богу, которые желают защиты и спасения в
Армагеддоне, могут убежать к организации под Христом и там найти защиту и убежище, пока не пройдет
гнев Божий и Армагеддон.
37 Относясь снова к “городам убежища”: Что надо
понимать под словами в святом Писании: “Чтобы
можно было убийце, который нечаянно убил человека?” Вкратце ответ дан в святом Писании такой:
Вечный завет, который Бог дал людям через Ноя запрещал убивать людей и зверей, разве по разрешению слова Господа. (Бытие 9:5,6) Народы земли или
этот лукавый мир состоит из религиозного, политического и коммерческого фактора, которого Дьявол
является главой. (2 Коринфянам 4:4; 1 Иоанна 5:19)
Все народы мира неправомерно принимали участие в
жестоких войнах, которые принесли терпение и
смерть многим людям. Все эти народы добровольно
преследовали истинных и верных последователей
Иисуса Христа. Хорошими образцами этого являются правительства Гитлера, русского правительства
под Сталиным, или другие правительства, такие как
Испания. Фактом является то, что все народы являются виновными за несправедливое убийство людей.
Когда правительство объявит войну, тогда духовенство или религиозные учителя подговаривают людей
идти на войну и убивать, и многие люди, которые
прямо или косвенно поддерживают религиозные организации, боятся людей и они вынуждены воевать и
убивать других людей, но без какого–либо гнева к их
ближнему. На протяжении мировой войны многие
люди были вынуждены убивать других, и также были вслепую вынуждены преследовать Божьих верных свидетелей. Те люди, которые являются доброй
воли к Богу и желают служить Богу и Иисусу Христу, обратились к Господу и искали защиты и спасения.
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38 Где же они найдут убежище и безопасность? Такие люди доброй воли известны в святом Писании
как Ионадавы. Они должны бежать к образному “городу убежища”, то есть, к организации Бога Иеговы
под Иисусом Христом; следовательно, они должны
исполнять заповеди Господние и искать смиренности
и справедливости; они должны пристально исполнять то что справедливо и искать смиренности через
изучение и познания из слова Божьего, какая есть
Его воля относительно них. Они должны служить
Богу и Христу и посвятить себя полностью и целиком на службу Теократического Правительства. Они
должны отказываться принимать участие в религии
и должны стоять твердо на стороне Бога и Его царя,
Иисуса Христа. Они являются товарищами Божьим
помазанникам в службе, провозглашая Теократическое Правительство. Они являются теми, которые
составляют эти “другие овцы”, которые как Господь
заявил, Он собирает к себе. (Иоанна 10:16) Они являются тем классом овец, о которых Господь вспоминает в Матфея 25:31–46. Если они останутся верными и истинными к Божьей организации, тогда они
окончательно будут спасены.
39 Армагеддон уже приближается. Каждая мыслящая личность может видеть, что большое время бедствия уже недалеко. Бесы ненавидят людей доброй
воли, и ненавидят их те правители, которые являются пособниками и находятся под влиянием и контролем демонов. Как могут эти люди доброй воли найти
место убежища и защиты? Божье слово отвечает:
“Соберитесь, соберитесь вместе, о народ нежеланный, (нежеланный правителями этого мира, потому
что они стали на стороне Бога)”. (Софонии 2:1, англ.
пер.) Они бегут к образному городу убежища, то есть,
к Божьей организации, собираются вместе с теми из
“малого стада” на земле, которые полностью посвящены Богу и Его царству, и вместе с ними они служат Богу.
40 Такое скопление или побег к образному городу
убежища, то есть, Божьей организации, должен случиться перед битвой великого дня Бога Вседержителя, выражением Божьего гнева. Тогда Господь говорит к таким: “Доколе не пришло определение – день
пролетит как мякина – доколе не пришел на вас
пламенный гнев Господень, доколе не наступил для
вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все
смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть,
вы укроетесь в день гнева Господня”. – Софонии
2:2,3
41 “Взыщите правду” значит убедиться, что является правым перед Иеговой. “Взыщите смиренномудрие” значит желать познать Божью волю и тогда
пристально заставить себя изучать Библию и библейские учебники, чтобы вы могли познать волю
Божью и служить ему угодно. “Старайся представить
себя Богу (Божьему царству) достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины”. (2 Тимофея 2:15) Такие Ионадавы должны быть
полностью нейтральны относительно войны между
народами и должны быть полностью посвящены Бо-
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гу и Его правительству. Организация Господа – это
место убежища и защиты для беглецов. Другой нет.
42 Религия никогда не дала защиты и безопасности
для человечества, потому что религия – это порождение бесовское. Религия принесет уничтожение для
всех, кто сознательно и добровольно подражали религии и учили ее. Религия не даст защиты и безопасности в Армагеддоне. Религия не даст никакого обеспечения после смерти. Защиту и спасение даст Господь, потому что спасение принадлежит лишь Богу.
(Псалом 2:8) Люди доброй воли пристально изучают
Библию и стараются понять ее. В этом дне великой
скорби Бог постарался о Библии и библейских учебниках для ее объяснения, чтобы люди доброй воли
могли понять и изучать ее, и к тем доброй воли, которые найдутся, Господь говорит: “Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. – Иоанна
17:3
43 Поэтому все люди доброй воли должны теперь
избегать религию. Они не должны бояться людей, но
бояться Бога и быть под Его защитой и освящением.
(Исаия 8:8–16) Они должны уповать на Господа, а не
надеяться на свое разумение или учения других людей: “Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои”. – Притчи 3:5,6
44 Они всегда должны помнить напоминания святого Писания, что “надеющийся на Господа будет
безопасен”. (Притчи 29:25) Религиозная организация,
под управлением римо католической иерархии, владеет большим материальным имуществом. Большие
земные богачи поддерживают эту религиозную организацию и платят священникам, которые служат им,
баснословные суммы денег как защиту или какую–то
страховку против гнева Всемогущего Бога, и чтобы
“спастись от мук или пыток в чистилище или аде”.
Эта религиозная институция и выдающиеся из ее
стада говорят: “Мы заключили союз со смертью и с
преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас. (Исаия
28:15) Те, которые являются богатыми в политическом влиянии н силе, и которые владеют большими
материальными богатствами, уповают на свое богатство и уповают на религию и ее богатство, и в этом
времени великого бедствия они стонут из страха:
“Что нам нужно больше религии”. Но вскоре они
узнают, что ни богатство, ни сила, ни влияние, ни
религия не даст им защиту в Армагеддоне. О таких
Иегова говорит: “У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, [как] вода. Тогда они препояшутся
вретищем, и обоймет их трепет; и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое
они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет
спасти их в день ярости Господа. Они не насытят
ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно
было поводом к беззаконию их”. – Иезекииля 7:17–19
Их беззаконие – это их страх к человеку и их поиск
защиты и убежища в религии, и таким образом они
упадут в яму Сатаны или его сеть и погибнут.
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45 Католическая религиозная система, под управлением иерархии, накопила несказанное материальное добро. Эти деньги она получила от нищих людей,
за которые она обещала обеспеченную защиту всем
тем легковерным людям, которые попали в ее религиозную ловушку. Но в Армагеддоне никто из них не
убежит от Божьего гнева: “Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо
исполнились дни ваши для заклания и рассеяния
вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада”. (Иеремии
25:34,35) Все их так называемые службы Божьи не
принесут им никакого добра и защиты против Божьего гнева. Никто из них не убежит. – 1 Фессалоникийцам 5:3
46 Народы земли находятся под управлением религиозных, политических и коммерческих элементов.
Эти правители, чувствуя, что большой кризис приближается скорым ходом, и будучи в неведении о
Божьем намерении, они вслепую кричат друг к другу: “Дайте нам больше религии”. Это дальше доказывает, что все народы выступают против ТЕОКРАТИИ, которая будет править миром в праведности.
(Исаии 9:6,7) Неоспоримым фактом является то, что
все народы забыли о Боге и полностью поддались
злым бесам, и поэтому эти народы стали лукавыми.
Об их конце Господь говорит: “Безбожник запутался
в делах рук своих”. Все такие решили свою собственную судьбу, выбрав дорогу религии или демонизма.
“Да обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога”. (Псалом 9:15–17) Все такие погибнут
в Армагеддоне.
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47 Люди сегодня унижены, разделены и угнетаемые жестокими правителями, но конец лукавых
диктаторов уже близко. День освобождения для тех
беглецов, которые являются доброй воли к Иегове,
также близко. Бог Иегова поставил свой престол суда, и Иисус Христос, великий Судья начал свое дело
суда. Для тех людей доброй воли к Богу, которые посвящены Богу и Его организации, и которые являются верными, Бог обещал дать убежище и защиту
во время бедствия: “И будет Господь прибежищем
угнетенному, прибежищем во времена скорби; и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что
Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи”. (Псалом
9: 10,11) Теперь беглецы должны бежать к Господу и
служить Ему.
48 Те верные личности доброй воли теперь имеют
работу к выполнению, согласно приказу данного им:
“Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте
между народами дела Его”. (Псалом 9:12) Уповая
полностью на Господа и зная, что Он является их
надеждой и спасением, они находятся в Его организации, и дальше поют: “Возлюблю тебя, Господи,
крепость моя! Господь – твердыня моя и прибежище
мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я
уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь”. – Псалом 17:2–4
49 Прибежище дано для беглецов, которые уповают
на Господа, и которые верно служат Ему. Если они
узнают истину и будут послушны Господу, тогда беглецы найдут защиту и будут жить.

ИЗУЧЕНИЕ
(Переведено с украинской Башни Стражи от сентября 1940 года, которая переведена с англ. от 1-ого апреля, 1940г.)

ЧАСТЬ 1
“Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя”. – Притчи 4:13
ЕГОВА постарался, что кроткие люди получат Сына, Иисуса Христа, и который является Главой и
определенное и нужное знание. Кроткая лич- Главным Исполнительным Чиновником Иеговы: “И
ность есть та, которая желает узнать истинный путь все сыновья твои будут научены Господом, и велии пристально ищет истинной информации. Для та- кий мир будет у сыновей твоих”. (Исаия 54:13) Учиких Иегова дал вот этот определенный обет: “Он телями тех людей, которые ищут истинного знания,
направляет кротких к правде, и научает кротких пу- есть Иегова и Иисус Христос. В этом времени или
тям Своим”. (Псалом 24:9) Чтобы начать получать дне великие Учителя, Иегова и Иисус Христос, учат
науку и приобрести истинное знание, человек должен этих личностей, которые ищут истину и истинного
бояться Бога Иегову, то есть, очень желать получить пути. “И даст вам Господь хлеб в горести и воду в
признание от Иеговы и опасаться, что такое призна- нужде; и учители твои уже не будут скрываться, и
ние он может потерять. (Притчи 1:7) “Кто есть чело- глаза твои будут видеть учителей твоих”. – Исаия
век, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, кото- 30:2
рый избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его
3 Иегова учит людей при помощи своего слова, конаследует землю”. – Псалом 24:12,13
торое было написано под Его руководством и вдох2 Истинное учение не исходит от человека, но от новением данным Его верным слугам, которые в
Иеговы, Всемогущего Бога. Некоторые люди счита- древние времена записали его в Библии, и теперь, в
ют себя за учителей, но их учения и слова будущей конце мира, Он делает его ясным для тех, которые
мудрости являются мерзостью в глазах Бога. (1 Ко- пристально ищут узнать значение Его пророческого
ринфянам 1:20–27) Бог Иегова является источником Слова. (Римлянам 15:4) “Слово Твое – светильник
жизни и поэтому является Отцом, или Дающим ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом 119:105) Это
жизнь всем тем, которые будут радоваться и получат святое Слово Божье делает человека умным на спажизнь вечную. (Псалом 36:10) Его организация из- сение через веру в помазанника Иеговы. “Все Писавестна под именем “Сион”, Его “жена”, или та, кото- ние богодухновенно и полезно для научения, для обрая кормит детей жизни. Иегова дает жизнь через личения, для исправления, для наставления в пра-
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ведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”. – 2 Тимофея 3: 16,
17.
4 Заданием Башни Стражи является помещать
библейские учения, чтобы помочь людям доброй воли узнать намерения Иеговы и Его распорядок для
тех, которые любят Его. “Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа” – Иоанна 17:3
5 Приведя в исполнение некоторые физические
факты, Бог открыл кротким людям некоторые значения своих пророчеств, написанных в древности, в
своем Слове. Как выглядит, Иегова часто употребляет своих посвященных людей для исполнения пророчества, позволив им пройти через определенные испытания и таким образом иметь часть в исполнении
тех же, а позже Он показывает им, как эти пророчества исполнились и какое отношение Его верные
люди имели к ним. Такое знание, исходит от Иеговы,
оно чисто и истинно, и дает большое утешение и
надежду для тех, которые будут почитать Иегову в
духе и истине, и с этим номером Башни Стражи
начинается изучение пророчества Софонии, и это
пророчество не было написано по воле человека, но
это пророчество было вдохновленно духом Всемогущего Бога. (2 Петра 1:21) Теперь можно ясно видеть,
что пророчество Софонии начало исполняться от
1914 года, когда Иегова посадил на престоле Иисуса
Христа, Царя. Каждая личность, которая посвятилась исполнять волю Божью, включая остаток и
класс Ионадава, должны теперь в страхе Божьем
следить за этим изучением с большим вниманием,
потому что они принимают участие в исполнении
этого пророчества. Оно открывает, что день оправдания имени Иеговы в Армагеддоне уже пришел, что
битва великого дня Бога Вседержителя уже очень
близко, и оно показывает каждому, который надеется получить признание от Иеговы, что он нуждается
в науке, которая находится в этом пророчестве. Перечитайте внимательно это пророчество Софонии и
задумайтесь над ним вместе с фактами, которые относятся к нему. Такое пристальное изучение придаст
храбрости и надежды для тех, которые действительно любят и служат Иегове и Его Царю, Иисусу Христу.
6 Софония был свидетелем Иеговы, и он соответственно дал Иегове всякое признание, честь и хвалу.
Значение его имени, вместе со значением имен его
предков, метко описывает обстоятельства верных
свидетелей Иеговы на земле после 1918 года, когда
Иисус Христос явился в храме. Верные свидетели на
земле как когда–то Софония, отдают всякое признание, честь и хвалу Всемогущему Богу и Его Царю
Иисусу Христу за открытие и разумение этого пророчества. Никакому человеку не принадлежит признание за это, потому что если бы он принял такое
признание, этим он не угодил бы Господу. Это пророчество начинается вот этими словами: “Слово
Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Годолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Ио–
сии, сына Амонова, царя Иудейского”. (Софонии 1:1)
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Эти вступительные слова должны теперь обратить
внимание тех, которые служат Иегове.
7 Пророк Софония сразу заявил, что это пророчество не принадлежит никакому человеку, и эта весть
не принадлежала ему, и никакому другому человеку.
Он не приписывал себе этой мудрости и науки, как
будто бы он мог предсказать события, которые несомненно сбудутся. Он заявил, что это вышесказанное
пророчество не человеческое, но это весть Всемогущего Бога послана к тем, которые желают учиться.
Софония получил весть через вдохновение, будучи
побужден силой святого духа Иеговы. С 1918 года эта
весть была подобна вести Софонии и пришла она
через Иисуса Христа, великого Учителя храма, и через написанное слово Всемогущего Бога, и эта весть
была открыта и пояснена через пророчества под руководством Господа через Его ангелов, которые товариществуют с Ним в храме и которые действуют
под направлением и предводительством Господа.
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕН
Изучая пророчество нужно над каждым словом
внимательно размышлять, потому что нет лишнего
слова, написанного в пророчестве. Верный остаток
хорошо знает, что имя данное Иеговой имеет глубокое значение относительно пророчества. Имя “Софония” значит “спрятаны Иеговой”. Очевидно, что
спрятанный Иеговой класс, спрятан для их собственной защиты, как на это указывают следующие
пророчества: “Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых (сафан) Тобою”. (Псалом 82:4) “Ибо Он укрыл бы меня
в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в
потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на
скалу”. (Псалом 26:5) “Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их
под сенью от пререкания языков”. (Псалом 30:21) Из
этого можно видеть, что имя “Софония” точно подходит к верному остатку на земле во время установления царства. Эти верные личности составляют
“семя” Божьей “жены”, Сиона, и являются представлены символическим языком, а именно: “И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести
шестьдесят дней. И даны были жене два крыла
большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое
место (далеко) от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в
брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа”. (Откровение 12:5,6,14,17) Жизнь каждой верной
Божьей личности спрятана с Иисусом Христом. –
Колоссянам 3:3
9 Потомкам Софонии даны специальные имена и
очевидно они были записаны в этом пророчестве для
просвещения тех, которые теперь живут на земле и
которые стали Божьими посвященными людьми.
8
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Значение имен таких потомков полностью поддерживает то, что было сказано о Софонии. Пророк был
сыном “Хусия”, что возможно значит “хаос или замешательство”. Отец Софонии не был эфиоплянином, и из этого можно заключить, что его имя было
употреблено символически и относится к классу
черному от греха, который был выведен из темноты
в свет царства. Все те, которые стали Божьими свидетелями “родились в грехе” и поэтому темные от
греха и “по природе чадами гнева, как и прочие”.
(Ефесянам 2:3) После того, как они были рождены от
духа через несоответственное их направление, и это
навлекло на них осквернение во время мировой войны и этим они не угодили Иегове и оказались в замешательстве. Поэтому это имя удачно описывает
Божьих людей перед тем временем, когда Господь
пришел в храм.
10 Сын “Годолии”. Это имя значит “кого Иегова
сделал великим или сильным”. Это значение прекрасно относится к верному остатку Иеговы после
того, как они были освобождены от “Вавилона” в
1919 году, как об этом сказано в Псалме 125:2,3: “Великое сотворил Господь над нами: Мы радовались”.
Господь сделал своих людей своими свидетелями от
1918 года, и они вручают Его весть против укрепленных сил Вавилона. Весть Бога, которую свидетели
имели привилегию вручать с того времени, оказалась могучей силой и влиянием против религии и
лицемерия.
11 “Сын Амории”. Это имя значит “Иегова сказал
(то есть, обещал)”. Иегова сказал или назначил остаток на земле как своего видимого слугу, чтобы он
извещал о Его обещанных вещах, как они есть даны
в Его слове. Эти верные свидетели никогда не приписывают себе признания, но всегда относятся к авторитету, а именно: “Так говорит Иегова”. Они проповедуют слово Божье, а не слово человека. Следовательно, имя Амория удачно соответствует направлению, которое эти верные свидетели взяли.
12 “Сын Езекии”. Это имя значит “сила Иеговы”;
то есть, сила от Иеговы. Верный остаток не имеет
силы сам в себе, но он “Сильный в Господе и в могуществе силы Его”. (Ефесянам 6:10) Слова, сказанные Божьим пророком точно подходят к ним, и они
говорят: “Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!”
(Псалом 17:2) “Так одолел Давид Филистимлянина
пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и
убил его; меча же не было в руках Давида”. –1
Царств 17:50
13 Весть от Иеговы пришла к Софонии “во дни
Иосии, сына Амонова, царя Иудейского”. Софония
описывает обстоятельства, которые тогда существовали в Иудеи и также опасность, которая грозила
этому народу, как следствие этих обстоятельств. Эта
весть Господа также представляла, что Он даст милость своему верному остатку. Эта весть также открыла то, что приходило на народы вокруг Иерусалима. Имя Иосия значит “кого Иегова вылечит”. Это
имя подает мысль о реформации. Как кажется, Софония начал пророчествовать перед тем, как Иосия
начал искать Господа, что Иосия сделал в восьмом
году своего царствования. Царь был “сыном Амоно-
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ва”, имя которого взято из еврейского корня слова –
“аминь”. Слово “Амон” значит “архитектор” или
“строитель”, как это оно было использовано в следующем тексте: “Тогда стал я (Иисус) рядом с Ним
(Иеговой) сильным и уверенным (строителем)”. –
Притчи 8:30, Ротердам
14 Пророчество Софонии, будучи провозглашено
во времена царствования Иосии, вместе с окружающими обстоятельствами, как это отмечено здесь, кажется указывает, что в этом пророческом образе
Иосия, царь, представлял Иисуса Христа после того,
как Он начал царствовать, а особенно относительно
остатка Его верных последователей, которые находятся на земле, и которых Он лечит, признает, и
устрояет в Сион. Это показывает, что это пророчество начало исполняться после 1918 года, и показывает, что это пророчество является весьма интересным для верного остатка и для их сотоварищей,
Ионадавов. Таким образом получается, что это не
только свойственно, но и полезно в этом изучении
взять под рассмотрение некоторые исторические
факты и даты, как на это указывают Писание и которые относятся ко времени царствования Иосии.
Ниже даем числа, которые представляют годы перед
рождением Иисуса Христа:
667 год перед Христом, Иосия родился царю Аммону иудейскому.
664 год перед Христом, Навуходоносор родился
своему отцу Навополассару в Вавилоне.
В 659 году перед Христом, в 8 лет возраста Иосия
был коронован на царя Иудейского. Навуходоносор
был тогда возрастом 5 лет. – 2 Паралипоменон 34:1;
33:25
Софония начал пророчествовать. – Софонии 1:1
651 год перед Христом, Иосия начал искать Господа.
– Паралипоменон 34:3
647 год перед Христом, Иосия начал очищать Иуду
и Иерусалим. – 2 Паралипоменон 34:3–7
646 год перед Христом, Иеремия начал пророчествовать (Иеремии 1:1,2; 25:1–3) Навополассар начал
царствовать над Вавилонией через 21 год 641 год перед Христом, книжку закона нашли в храме и перечитали царю Иосии. Он празднует наибольшую пасху в еврейской истории. – 2 Паралипоменон 34:8–33;
35:1–19
628 год перед Христом, Иосия приклонился к исполнителю Иеговы, пошел в битву против Нехао, царя египетского и был убит. После него на престоле
Иуды сел Иоахаз. – 2 Паралипоменон 35:20–25
После трех месяцев Иоахаз был сброшен с престола, а после него на престоле сел Иоаким. – 2 Паралипоменон 36:1–5
625 год перед Христом, генеральный князь Навуходоносор победил фараона Нехао в битве у Кархемисе. – Иеремии 46:2
После Навополассара вступил Навуходоносор на
престол Вавилонии, в 40 лет возраста. (Иеремии 25:1)
Он уничтожил Ниневию в Ассирии. – Наума 1–3
620 год перед Христом, царь Иоаким иудейский
перешел под Навуходоносора. – 4 Царств 24:1
617 год перед Христом, Иоаким взбунтовался против Навуходоносора и был убит. (Даниила 1:1,2) По-
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сле него воцарился его сын Иехония на три месяца. Тогда Навуходоносор устранил его и назначил Седекию
как царя иудейского. – 4 Царств 24:1–19
608 год перед Христом, Седекия взбунтовался против
Навуходоносора. – 4 Царств 24:17–20; 25:1
606 год перед Христом, Навуходоносор уничтожил
Иерусалим и послал Седекию в Вавилон. – 4 Царств
25:2–7
582 (581) год перед Христом, Навуходоносор умер в
возрасте 83 года, царствовал 43 года.
СРАВНЕНИЕ
15 Это является интересным и поучающим замечать
сравнение событий, которые прошли во времена царствования Иосии, и которые сходятся с царствованием
Иисуса Христа; и также деятельности остатка членов
“Его тела” после 1919 года после Христа. Ниже даны
параллельные колонки, что отвечают событиям, а
именно:
ПЕРЕД ХРИСТОМ
Иосия царь:
659 год. Иосия сел
на престоле. Во время
цаствова–ния
Иосии
Софония
пророчествовал.

ПОСЛЕ ХРИСТА
Христос Царь:
1914 год. Иисус Христос был коронован и выслан царствовать.
В 1919 году свидетели Иеговы
были освобождены из Вавилонской организации, и под руководством Христа Царя начали
“работу Елисея”, проповедуя
“это Евангелие Царствия”.
В 1922 году свидетели Иеговы,
651 год. Иосия на на конвенции в Си–дар Пойнт,
восьмой год своего были свидетелями сошествия
царствования начал святого духа и тогда начали раискать Иегову и де- боту излития “семь последних
лать реформации.
чаш” гнева Иеговы, хотя в то
время они не понимали цель
или значение этого.
1926 год. Башня Стражи с 1 мая
поместила главную статью, от641 год. На двена- крыв так называемое “вырабадцатый год своего тывание характера”, при поцарствования Иосия мощи которого люди могли
начал
очищать усовершенствоваться и пригоИудею и Иерусалим товиться к небу; и этим показаот идолопоклонства.
ла, что такое присвоение есть
безосновательное, ложное, и
возвышение творения. В том же
году следует дальше главное
событие, которое имело место:
Башня Стражи с 15 мая разместила статью “Св-ятость Господу”, показав необходимость
полного и непреклонного посвящения Иегове. На 28 мая, в
том же году, в Лондоне, Англия,
на конвенции свидетелей Иеговы принята

646 год. На тринадцатом году царствования
Иосии
царя, пророк Иеремия начал проповедовать или пророчествовать. Это было за сорок лет перед упадком Иерусалима. – Иезекииля 4:6:8

641 год. Эта дата обозначила
восемнадцатый год царствования Иосии и
сходится с годом
1932. (После Христа) На протяжении
восемнадцатого года
царствования
Иосии, отстроение
храма продвигалось
вперед, и в этом году первосвященник
Хилкия нашел книгу закона. Шафан
читал эту книгу закона царю Иосии,
который выслушав
ее перед Иеговой
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резолюция “Свидетельство к
правителям мира”. В этой точке 1335 дней пророчества Даниила (12:12) окончились, и период благословений начался.
На 1 июня Башня Стражи
разместила статью на тему
“Жертва и служение”.
На 15 июня разместила статью “Жертва и послушание”.
На 1 июля выпущена в мир
книга Освобождение, что было
отступлением от методов Изложений святого Письма.
1 августа Башня Стражи
разместила статью “Храм Божий”.
15 августа, “Слуга и Служба”.
На 1 и 15 февраля, Башня
Стражи разместила статью
“Сын и Слуга”; и “Слуга –
Добрый и Злой”, и эти статьи
открыли ложное и злое влияние
почитания творения. Вероятно,
что Господь в храме руководил
этими издательствами по той
причине, что верный остаток
является членами Его тела и
находится под Его прямым руководством. 1927
год. В месяце июле, в Торонто состоялась конвенция свидетелей
Иеговы, на которой возвещена
лекция “Упадок мировых сил”.
(Даниила 2:35). На этой же конвенции первый раз соединено
свыше 50 радиостанций, и через
них возвещено лекцию “Свобода для людей”, и в то же самое
время конвенция приняла резолюцию “К людям христианства”. Позже эта лекция и резолюция были помещены в
Башне Стражи за октябрь и
ноябрь. Вскоре после этого дано
публичное свидетельство на
более
широкую
тему
с
5центовой книжечкой, которая
содержала лекцию “Свобода
для людей”.
В номере с 15 декабря этого года Башня Стражи поместила
лекцию “Одна причина для
Божьего гнева”, подчеркивая
факт, что народы нарушили
вечный завет относительно
святости крови–жизни. Согласно Писаний Откровения 16:13–
16 уже тогда пригото-
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получил от Иеговы
слово,
что он лично
избежит
от
уничтожения
Иерусалима.
Тогда
царь
Иосия начал
праздновать
большую пасху в еврейской
истории.

БАШНЯ СТРАЖИ
вление к Армагеддону шло вперед.
1932 год. Вечеря памятования свидетелей Иеговы состоялась 20 марта. В
этот день свидетели Иеговы начали
первый Период Свидетельства Международного благодарения на протяжении восьми дней. В июле того же
года выпущена книга Оправдание,
том 2 и 3, и эти книги пояснили образ
Ииуя и Ионадава, и также дали пояснение видения храма Иезекииля.
15 августа и 1 сентября Башня Стражи разместила статьи “Организация
Иеговы”, открывая факт, что “избранные старейшины” в храме Божьем не имеют основания в святом Писании.
С 15 октября Башня Стражи обращает внимание и показывает, что “тогда
святилище очистится”. (Даниила
8:14) В ноябре издана и выпущена
для людей книга “Приготовление”.

16 Такие параллельные события не произошли
случайно, и они не были запланированы людьми, но
под руководством Господа для Его цели. Божьи люди, посвятившись Иегове и Его царю, в гармонии с
обетом Иеговы, они находятся под руководством
Главы храма. Иисус Христос был коронован в 1914
году как вечный Царь над всеми теми, которые прославляют Иегову (то есть, духовный дом Иуды, иудеев, и это имя представляет тех, которые прославляют
Иегову) и всех других, которые находят защиту под
Божьей организацией. Те, которые не будут прославлять Иегову будут уничтожены в Армагеддоне. Первых восемь лет царствования Иосии он был лишь
молодым человеком от восьми до шестнадцати лет
возраста, и на протяжении этих лет обстоятельства в
Иудеи не были очень благоприятными. Очевидно,
что на протяжении этих восьми лет царствования
этого мальчика, Иегова поднял, поручил и выслал
Софонию своего пророка пророчествовать, и тогда,
поскольку это имя Иосия значит “Иегова простил”,
Иосия был обращен с его неправильного направления, которое он раньше принял. Подобно и в 1918
году свидетели Иеговы, служа на земле, не были в
наилучшем состоянии относительно почитания, служения и восхваления Всемогущего Бога. Было между
ними много религии и почитания человека, от чего
они должны были очиститься. Они нуждались в
очищении, чтобы они могли принести Богу приятную жертву. С пришествием Господа Иисуса в храм в
1918 году началась огненная работа очищения класса храма. (Малахии 3:1–3) В 1918 году Иегова признал класс храма, который составляет класс “верного и разумного раба” и который был представлен через Софонию, и этот класс Господь очистил и принял
в храм; и позже Он употребил этот класс; и те, которые верны, они стараются заботиться о делах царства на земле. (Матфея 24:45,46) Этот класс назван
Господом как верный и благоразумный раб и который состоит из личностей, которые верны приказу
Господа. Они выполняли приписанную им работу во
имя и во славу Господа. В этом классе заключены
лишь те, что их Господь признал на суде храма и которые позже были дальше верны.

Бруклин, Н.И.

17 Тогда Иегова начал учить своих верных личностей через Иисуса Христа, Главу храма, относительно Его намерения взглядом мира, и это показано
пророчеством Софонии: “Все истреблю с лица земли,
говорит Господь”. (1:2) Согласно других переводов
этот текст звучит: “Я очищу все из лица земли”. (Ротердам; Исправленная Версия, Юнга) Это Иегова
свершит в битве дня Бога Вседержителя, и эта битва
будет вестись успешно через великого Чиновника,
Иисуса Христа. Этой битвой Иегова очистит всякую
мерзость и всякие отвратительные вещи на земле и
сделает царство Сатаны полностью пустым. Это
уничтожение в основном относится к “христианству”. В образе робота очищения или уничтожения
была применена к народам, которые граничили с
Иерусалимом. В исполнении этого пророчества робота уничтожения или очищения будет распространена
по всей земле, а особенно это относится к “христианству”, потому что в “христианстве” практикуется
наибольшее лицемерие и там наибольшее пренебрежение брошено на имя Бога Иеговы. Истина относительно Армагеддона была часто повторяема и хорошо усвоена в умах Божьих людей с того времени, как
Иисус Христос пришел в храм. Вот так они были
научены чего они могут ожидать.
18 Сообщая далее о своих намерениях очистить
всю землю, Иегова велел своему пророку пророчествовать: “Истреблю людей и скот, истреблю птиц
небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит
Господь”. (1:3) Перед пришествием Господа в храм
Божьи люди понимали, что битва Армагеддона будет
борьбой между радикальными и консервативными
элементами народов земли. Но получив учения от
Господа с того времени, из милости Божьей, они
узнали и теперь ясно видят, что битва Армагеддон
состоится между сатанинской видимой организацией
с одной стороны, и с Христом и Его могучей силой с
другой стороны, и эта битва сокрушит сатанинскую
организацию, как мертвую вещь и она не будет
иметь никакой жизни. Другой пророк говорит: “Даже и рыбы морские погибнут”. (Осии 4:3) Это не значит, что каждый человек, ниже зверя, птицы и рыба
в море будут полностью уничтожены. Скорее Писания показывают, что каждая вещь и каждая единица
в сатанинской организации, и все, что Сатана употребляет для поддержания своей организации и выполнения своей никчемной работы, будет прочь сметено, чтобы земля была чиста и соответствовала для
обитания праведных людей. Об этом апостол Петр
под вдохновением писал: “Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят”. – 2 Петра 3:10

(Дальше будет)
ФАЛЬШИВЫЕ РАПОРТЫ
Какая то нескромная личность является ответственной за распространение рапорта, что Беф–
Сарим является местом обеспечения и что это является построено Обществом. В этом рапорте нет ни
одного слова истины. Тем, которые интересуются
ТЕОКРАТИЕЙ было бы намного лучше распространять весть царства чем ложные предположения или
что–то другое.

