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Предисловие
Лекции Судьи Рутерфорда, провозглашенные через
многие радиостанции, вызвали заинтересованность по
всему миру. В этой книжечке находятся три из таких
лекций. Надлежащее название для этой книжечки
есть: КРИЗИС. Кризис значит поворотная точка при
конце тяжких обстоятельств и с началом лучших. Все
люди доброй воли радостно приветствуют такую смену.
На протяжении многих лет люди в Америке гордо
указывали на свой народ и говорили, что он будет существовать вечно. Но в эти годы появились очень
угнетающие и несчастливые обстоятельства и многие
удивляются, почему так случилось. Лекция через радио “Сможет ли американское правительство устоять?” ставит дело ясно перед думающими людьми. В
ней поданы факты показывающие, почему Американское правительство не сможет устоять. В этой лекции
показывается причина, почему настал гнет и страдания, почему это должно кончиться, и почему после
наступят лучшие времена. Это не есть выражение
мнения человека. Опираясь на неоспоримых доказательствах, тут показано, что кризис американского
правительства уже пришел. Изучите это внимательно,
вместе с вашей Библией, и тогда сможете оценить силу
этого аргумента.
Больше чем восемнадцать столетий правдивые последователи Иисуса Христа были преследуемы за их
верность к Богу. Многие из них думали, почему это
преследование должно прийти на тех, что старались
служить Господу. Однако, теперь пришел кризис, ко-

гда преследования закончатся и все будут знать, что
Иегова – Бог и что Его царство пришло. Лекция под
заголовком “Свидетели Иеговы: почему преследуемы?” откроет ваши глаза, и вы увидите правдивое положение вещей и поймете, что те, кто служат царству
Божьему, имеют и употребляют настоящую мудрость.
С незапамятных времен самолюбие правило в мире
и причиняло большие страдания. Против самолюбия
есть любовь, которую можно должным образом определить как “совершенное выражение не самолюбия”.
Во время преобладания этого самолюбия пришел кризис, и теперь незадолго он кончится и не самолюбие
завладеет миром и принесет утешение и мир для людей. Те, что будут жить на земле, научатся делать
правду. Содержание этой книжечки даст вам действительное утешение.
Издатели

КРИЗИС
(Перевод украинской брошюры “КРІЗА”, за 1933г.)

Сможет ли Американское
Правительство Устоять?

Б

ольше чем сто лет Америка стояла в первых рядах
между правительствами мира. В природных богатствах, Америка ныне богатейшая страна под солнцем.
Соединенные Штаты и Британия составляют два
столба великой седьмой мировой силы, которая в
пророчестве описана как парное или двойное правительство. Оба эти народа называют себя Христианскими; и они составляют главную часть царства так
называемого “Христианства”, над которыми в действительности Сатана есть невидимым правителем и
богом.
Основатели Американского народа желали большей
свободы, чем они имели. Чтобы им быть свободными
и независимыми от жестоких и угнетающих правителей, они убежали из Европы и основали Американскую республику, на которую люди долгое время указывали с гордостью. Когда сей народ был ещё молодой, многие из его государственных деятелей были
патриотами, потому что они любили своего ближнего
и искренне и смело боролись за справедливое правительство. Ныне нет правдивого патриотизма между
народными правителями. Ныне невозможно для человечества выбрать людей на государственную должность и надеяться, чтобы они приняли справедливые
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законы и владели делами государства для общего
добра. Три видимые элемента из людей, которые правят народами есть: коммерция, политика и религия, а
из сих трех сильнейшая – коммерция. Ещё с начала
основания Америки между государственными деятелями были богобоязненные люди, которые предвидели приход сильной самолюбивой силы и они дали предупреждение, что те алчные уничтожат свободу людей.
На это предупреждение люди не обращали внимания,
и со временем самолюбивый, коммерческий элемент,
который иначе называют “Большой Бизнес”, тайно и
непрестанно шел к своей цели. Как огромная восьминогая морская тварь своими щупальцами, они ухватились практически за всё видимое богатство государства. В то самое время люди, которые своей тяжелой
работой развивали нацию и продуцировали богатство
страны, терпели несправедливость и были ограблены,
и теперь они просят хлеба в краю неизмеримого богатства. Многие американцы в печальном тоне спрашивают: Сможет ли американский народ долго выстоять
среди таких несправедливых обстоятельств?
Большой Бизнес не имеет никакого уважения к
правам обычных людей. Гражданская война в 1863
году была возбуждена с той целью, чтобы создать обстоятельства, благодаря которым Большой Бизнес мог
бы затянуть петлю на шее народа. Поверхностная
причина этой войны была та, чтобы освободить
нацию от торговли людским телом и кровью, но главная причина была, чтобы помочь самолюбивым компаниям взять контроль над финансовыми и другими
интересами народа. В 1917г. Большой Бизнес по слиш-
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ком самолюбивой причине, без нужды и бесцельно затянул американский народ в мировую войну, в результате значительно увеличилось богатство и могущество нескольких человек, а многие миллионы стали
нищими и невольниками.
Ныне Большой Бизнес является властителем всякой видимой вещи. Через манипуляцию народными
финансами, Большой Бизнес приобрел право собственности почти на всё недвижимое имущество, в то
время как сотни тысяч честных тружеников теряют
свои дома и земли. Несколько очень богатых человек
устанавливают цены на продукты питания, произведенные фермерами; и таким образом фермеры становятся, ограблены, а работники голодают, и это в границах богатейшего народа в мире. Большой Бизнес
владеет кораблями, которые курсируют по морям и
летают по воздуху. Он владеет и контролирует железными дорогами и другими транспортными средствами. Большой Бизнес забрал лучшие вклады транспортных корпораций, в то время когда простые люди
имеют менее ценный товар и ценные бумаги. Когда
недавно железнодорожные компании были стеснены в
средствах, чтобы они заплатили процент по их лучшим акциях, то Большой Бизнес побудил американское правительство занять банкам сто миллионов
долларов под предлогом оказания помощи банкам,
чтобы пустить в движение их замороженные активы и
этим укрепить бизнес, однако вместо употребить эти
деньги таким образом, Большой Бизнес забрал все сто
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миллионов долларов и употребил их на оплату процентов своих лучших акций.
Большой Бизнес, который состоит лишь из нескольких единиц, обладает и контролирует телеграфы
и телефоны, радио, электрику и линии электропередач, так же владеет и контролирует копями, которые
производят топливо и строительные материалы, которые все люди вынуждены использовать. Он контролирует и владеет банками и большинством денег, которые в них. Он владеет большей частью золота, которое по праву принадлежит правительству. Фабрики
и все великие коммерческие учреждения принадлежат
и контролируются тем же самолюбивым капиталом.
Большой Бизнес нанял хитрейших адвокатов, которые выписывают контракты всегда в пользу своих
клиентов, а простые люди должны принять оборванный конец. Каждая ветвь власти загрязнена и находится под неправомерным воздействием Большого
Капитала. Он контролирует две основные политические партии и именует, и выбирает по своей воле людей в правительство, которые лучше всего служат его
интересам. Большой Бизнес контролирует армию и
флот, оружие и боеприпасы, а так же государственную
полицию.
Практически все бизнес корпорации Америки
находятся в собственности или под контролем Большого Капитала. Сотрудники этих могущественных
корпораций имеют, так сказать, крючок в своих носах
и они не смеют принадлежать даже сами себе. Они
должны слушаться приказов самолюбивых людей, которые есть великими отцами финансов, или потерять
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свою работу. Они должны заработать на еду и одежду
для себя и своей семьи; поэтому они зависят от милосердия Великого Капитала и потому есть невольниками.
Большой Бизнес то ли посредственно, то ли непосредственно владеет и контролирует практически
всеми газетами и журналами Америки, и эти учреждения служат Большому Капиталу и их политическим и
религиозным союзникам, как агенты их пропаганды.
Тот самый самолюбивый интерес владеет и управляет
профессиональными священнослужителями, которые
делают торговлю из Слова Божьего, чтобы держать
людей в невежестве и в подчинении властвующих сил.
Из этого можно ясно видеть, что правительственная
сила находится в руках нескольких единиц.
Когда-то государственные деятели предупреждали
людей об опасности, которая могла возникнуть из сосредоточения силы в руках нескольких человек. Хотя
люди слышали это предостережение и многие из них
предчувствовали приближение этой опасности, но они
были беспомощны удержать то, что приходило. Ныне
людские руки и ноги завязаны. В 1917 году грабительский элемент, который владеет народом, создал лозунг: “Война сделает мир безопасным для демократии”, и тогда распространил эту пропаганду через газеты и лицемерное духовенство, чтобы они провозглашали этот фальшивый лозунг по всей стране.
Ныне, после четырнадцати лет, демократия исчезла с
лица земли. Вот в теперешнем времени распространяется движение обдуманное несколькими единицами,
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которые контролируют торговлю землей, чтобы в
Америке поставить диктатора, что значит отложить
всякий конституционный закон, а ввести в силу такие
права, какие диктатор будет считать нужными. Публичной прессе даны инструкции, чтобы она дипломатически научала людей относительно потребности
диктатора перед взятием того шага и прежде чем диктаторская сила откроется. Вы наблюдали недавно, как
в столичных газетах внимательно выбраны фразы относительно потребности диктатора в Америке для
контроля делами. Ниже привожу слова из одного известного журнала от 25 июня 1932 года:
Что может быть сделано через диктатора с силами военного характера? Он прежде может сделать всякие возможные старания, чтобы увеличить доверие деловых людей в будущее страны, чтобы дать разумение деловым людям во всем мире, что правительство намерено поощрять,
помогать и защищать их всеми возможными усилиями.

Эти наглые слова высказаны в пользу нескольких,
но против всеобщего благосостояния многих. Большой
Бизнес сохраняет оплачиваемых лоббистов в Вашингтоне, которые держат информационное бюро для специальной корысти своих работодателей. Каждую неделю из того информационного бюро идет письмо для
исполнительных руководителей корпораций Большого Бизнеса. Одно из этих сообщений от 14 мая, я цитирую следующее:
Теперь начинает быть понятным, что что-то должно
сформироваться на месте коалиционного правительства,
которое могло бы справиться с ситуацией после закрытия
Конгресса. … Есть несколько планов, один из которых тут
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вращается, идея сборки в Вашингтоне, или чтобы приготовить к вызову, группу из десятка или больше людей. …
Диктаторство, которое имеет больше поддержки с каждой
неделей, следовало бы избегать, но какие-то практические
достоинства были бы получены диктатурой. Это как
наименьшая надежда этой идеи, что есть принятием того,
что было установлено через Комитет Народной Обороны
во время войны. … Один может быть вывод, что публика
может быть неверно проинформирована, с созывом такого
совета…Мы имеем причину верить, что этот план осуществится, и мы советуем вам (исполнительным отделам делопроизводства) заранее, что это добрый знак.

Эта информация предназначена лишь для корпоративных пользователей, и не должна была быть помещена в публичных изданиях. Эта тайная переписка
заранее открывает движение Конгресса, какие постановления пройдут, а которые не пройдут; и если следить за издательствами, то можно видеть, что эти
предсказания обычно исполняются. Это одно из доказательств, что люди, выбранные в публичные правительства, представляют хищные интересы, а не обычных людей. Эти и иные факты также показывают, что
правители находятся в большом замешательстве и поступают с большим страхом.
Я не стою ни на одной стороне политики. Я лишь
обращаю внимание на факты, чтобы я мог привести
пророчества Бога Иеговы, соотнося его к сему времени и которое открывает причину нынешнего беспорядка и каким есть единственное спасение. Словами
второго Псалма в Библии я взываю власти в Вашингтоне обратить свое внимание на Слово Бога Иеговы и
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быть мудрыми. Я также прошу людей, чтобы они
слушали и рассуждали, что Слово Божье говорит о сем
деле, потому что под правлением диктатора возможно
не будет возможно употреблять через какое-то время
радио для рассказа вам о сих больших истинах из
Слова Божьего, что очень важны для всех.
В эти несколько последних месяцев свидетели
Иеговы через радио и через посещение домов постоянно обращают людям внимание на свидетельство Библии, которое показывает, что Бог Иегова предсказал
настоящий мятеж и несчастье в мире, и причину его и
каким будет следствие. Их цель в выполнении сего
есть, чтоб сообщить людям для их собственного добра,
в послушании к приказу Иеговы. (Исаия 43: 9-12; 6:111) Они стараются, чтоб проинформировать людей о
правде, которая является необходимой для понимания
в нынешнем времени, и за это они есть горько преследуемые через платное духовенство, которое завербовало кооперацию полиции, чтоб держать людей в незнании. Теперь, когда я имею возможность, я взываю
правителей и людей слушать голос Бога Иеговы, отмеченного в Библии века назад, предсказывая эти обстоятельства и указывая на способ убежища. Будете
ли вы считаться с этим или нет, это ваша ответственность.
Вы хорошо знаете, что страх объял почти каждого.
Вы видите это на чиновниках, банкирах, рабочих,
купцах и фермерах, духовенстве и на обычных людях.
Почему же такой страх и испуг объял правителей, и
такое несчастье между обычными людьми везде? Слово Бога Иеговы в двадцать первой главе евангелия
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Луки, отмечает, что этот кризис придет на мир, и что
когда он придет на мир, тогда “на земле (будет) уныние народов и недоумение ... люди будут издыхать от
страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются”. “Силы небесные” обозначают сатанинскую невидимую организацию, члены которой знают, что пришло время большого кризиса. Какая же причина сего страха и мятежа, что публичная пресса называет “нехваткой доверия”? Слово Бога Иеговы отвечает выразительными
словами на сей вопрос. Почему же тогда не дать людям знать сей ответ? Потому, что Сатана, невидимый
правитель сего лукавого мира, старается держать людей в незнании про Иегову, и, чтоб это сделать, он бросает в тюрьмы свидетелей Иеговы.
Люди Большого Бизнеса и их сильная армия стала
мерзостью в глазах Божьих за это, что они препятствуют свидетелям Иеговы рассказывать людям
правду, однако духовенство есть далеко большей мерзостью и более ответственно, потому что эти
“джентльмены” называют себя учителями Библии и
таким образом обманывают людей. Сами они отказываются научать людей из Библии и противятся иным,
кто научает по ней. Почему же тогда эти страшные обстоятельства горя и замешательства пришли на мир в
этом времени, включая и этот красивый край Америку? Слово Иеговы в Откровении в двенадцатой главе,
отвечает: “Горе живущим на земле и на море! потому
что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что
немного ему остается времени”. Сатанинский мир
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окончился в 1914 г., что было отмечено через начало
мировой войны. Сатана, как сие Бог предсказал, был
тогда сброшен с неба, и между тем временем и полным
установлением царства, пришло окончательное уничтожение его организации. Никогда познать правду не
было так важно для людей как теперь.
Многие века Сатана был невидимым правителем
сего мира. Он ослепил людей к правде и хитро повлиял на иных, чтоб они выполняли его приказы. Сатана
является автором и организатором жестокой и угнетающей торговой системы больших купцов, которые
владеют миром. Он употребил коммерцию, политику
и религию для того, чтобы он мог иметь полный контроль над родом человеческим и презреть имя и слово
Бога Иеговы. По этой причине в Библии написано: (1
Иоанна 5:19), ‘весь мир лежит во зле’.
Также сказано, 2 Коринфянам 4:4, что Сатана есть
богом или невидимым правителем сего мира и теперь
растерянно старается устрашить каждое создание в
своей отаре и в позицию против Бога и Его царства. В
скором времени Бог Иегова уничтожит Дьявола и его
целую организацию.
Но почему Бог не уничтожил Сатану, Дьявола, в
древности, и почему Он допустил к такому великому
злу на земле? Я прошу терпеливо выслушать ответы
на основании Писания. Когда Сатана увидел совершенного человека и жену в Эдеме, он знал, что они
были одарены силой размножаться и наполнять землю, тогда в его самолюбивом уме зародилась торговля.
Он увидел, что в будущем, когда он получит силу над
человеческим родом, он сможет построить сильную
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машину торговли, политики и фальшивой религии,
из-за чего он получит контроль над людьми и обесчестит имя Бога Иеговы и сделает себя, Сатану, всевышним. По той причине он вызвал Бога Иегову поставить на земле людей, которые бы остались истинными к Нему среди злых обстоятельств. Если бы
Иегова отбросил сей вызов и сразу уничтожил Сатану,
тогда не было бы случая доказать всему созданию, что
Бог Иегова - Всевышний, что Он является дающим
жизнь и всех иных благословений! что Его имя более
всех иных имен достойно почета. Иегова принял вызов и позволил Сатане сделать старание доказать его
хвастовство. В то же время Иегова проинформировал
Сатану и человека, что когда придет время, то Бог
Иегова уничтожит Сатану и всю его работу. (Бытие
3:15-17; Евреям 2:14; 1 Иоанна 3:8; Свет 2т., стр. 184193, 206-220, англ. изд.). Сатанинским первым мировым государством был торговый и милитаристский
Египет. Иегова послал свой избранный народ проживать в том крае. Египетское правительство угнетало
Божий народ. В свое время и после полного предостережения данного Египетским правителям, Иегова
освободил свой народ из страны несчастья и уничтожил Египетских правителей. Писания ясно показывают, что это было прообразом того, что Бог Иегова
вскоре сделает Сатане и всей его организации, что
правит миром. Фараон, Египетский царь, представлял
Сатану Дьявола, а Египетский народ представлял нынешние народы мира; во время, когда Израильтяне
представляли миролюбивых людей, которые желают
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быть на стороне Бога и справедливости. Теперь словами Писания я отвечаю на вопрос: почему Бог Иегова позволил Сатане и его злым работникам существовать такое долгое время, и тот ответ Бог велел Моисею записать в Исход 9:16: “Но для того Я сохранил
тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле”. Чтоб раз навсегда установить вопрос о верховности, для того Иегова
позволил Сатане идти вперед с его лукавством пока
придет время на уничтожение его и его злой организации, из-за чего он докажет, что Иегова есть всевышний и предвечный Бог. То время кризиса уже пришло,
и свидетели Иеговы провозглашают Его имя по всей
земле.
Иегова есть Творец неба и земли и податель всякой
жизни. Все дороги Его правы и справедливы, и никто
не может радоваться благословениями вечной жизни и
счастья разве лишь из руки Иеговы. Имя Бога Иеговы
есть наиважнейшее из всех. Его имя на протяжении
веков было презренно. Но пришло время на оправдание Его имя, и поставить в человеческих умах соответственное понимание и оценку Его имени. Пренебрежение Божьего имя навлек Сатана и его коммерческая организация, при помощи политической силы,
действуя совместно с фальшивыми и лукавыми религиозными руководителями, которые фальшиво обвиняют Бога Иегову в ответственности за человеческие
страдания. Организация Сатаны притесняет людей, и
в то же время проповедники и духовенство говорят
людям, что Американское правительство и иные подобные правительства владеют властью Божьей, и яв-
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ляются Христианскими народами, и что они употребляют силы в гармонии с волей Божьей. По этой и
иным причинам духовенство, хотя называет себя
представителями Бога, то в действительности они
представляют Дьявола и его организацию. Чтобы люди могли услышать правду и решить сие дело сами
для себя, я недавно сделал вызов объединенному духовенству Америки, чтобы они выбрали из среды себя
человека провести дебаты по этим вопросам через радио. Будучи обвиняемы за ложное представление Бога
и служение Сатане, эти джентльмены должны были
выступить и доказать фальшивость сего упрека, или,
если не хотят, то должны перестать звать себя учителями Слова Божьего. Иегова предсказал следствие сего вызова и постановление духовенства, когда Он велел своему пророку Иеремии записать в пятьдесят
первой голове, тридцатом стихе, вот сии слова: “Перестали сражаться сильные Вавилонские (сатанинская
организация), сидят в укреплениях своих; истощилась
сила их”. Пусть люди обратят внимание на этот факт!
Наибольший кризис веков теперь пришел на мир,
включая и Американское правительство. Сила сатанинских земных правительств теперь находится в руках нескольких единиц. Видя, что этот большой кризис приблизился, эти правители оказались в большом
страхе и ужасе; потому они обдумывают и произносят
многие планы. Ни один, однако, из этих планов не
сможет спасти народ из нынешнего безвыходного положения. Правители получили полную информацию и
предостережение, что царство Бога Иеговы пришло.
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Они отказались считаться с этим. Они пренебрегают
Словом Божьим и идут далее со своими недостаточными планами, и будут пробовать один за другим, однако ни один им не удастся. Я не колеблюсь думать,
что Американское правительство будет под властью
диктатора при помощи нескольких советников, которые будут выбраны и управляются через руководителей Большого Бизнеса. Это будет милитаристская
власть и под которую люди будут вынуждены поддаться.
В 1917 г., миллионы молодых людей были вынуждены идти в войска по призыву Большого Бизнеса.
Жизнь-кровь сих больше чем сто тысяч была пролита
на земле во Франции, ломая вечный завет Иеговы.
(Бытие 9:1-17) Снова иные тысячи, вернувшись в
Америку, остались без занятия и без единого средства
для поддержания себя и своей семьи. И теперь, через
четырнадцать лет после войны, тысячи из этих ветеранов маршируют к Вашингтону и просит у правительства пищу для себя и своих голодающих детей.
Они просят хлеба, а получают камень; они просят рыбы, а получают смертельную змею. (Матфея 7:9,10)
Многие теперь спрашивают: “Сможет ли Американское правительство долго устоять среди таких обстоятельств?”
Освободила ли бы революция людей и вытянула бы
народы из нынешнего безвыходного положения? Я отвечаю с наибольшим ударением, Нет! Нет человека в
Америке, который бы мог проводить революцию
успешно. Подрядиться к сему делу было бы хуже, чем
глупость. Сатана постарался, что сила народа сосре-
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доточена в руках Большого Бизнеса и их союзников.
Армия и флот и иные помощники будут выполнять
приказы Большого Бизнеса, и люди - бессильны перед
ними. Революция была бы страшной неудачей и не
принесла бы никаких желаемых последствий. Пусть
же умные люди, которые веруют в справедливость,
сдерживаются от поддерживания революции и от всякого иного нарушения. Ни одна единица, которая верит и служит Богу Иегове, не будет выполнять насилия. - 2 Паралипоменон 20: 15; 2 Коринфян 10:4
Жестокая ли и угнетающая коммерческая сила будет самолюбиво и равнодушно далее владеть непрестанно? Что же люди должны делать, чтоб помочь сему? Я сильно апеллирую к вам, будьте спокойные и
познайте, что Бог Иегова постарался для нашей помощи и освобождения. Через свое Слово великий
Иегова говорит к богатым и угнетателям, которые
правят из-за престола видимой силы, и говорит к ним,
как это записано в Иакова 5:1,2: “Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши
изъедены молью”. О, как правду говорят эти Господни
слова о нынешнем дне! Со всем своим богатством они
находились в страхе и испуге, и плачут и рыдают из-за
бедности, которая упала на них. Они имеют деньги, но
не знают, что делать с ними. Далее говоря к ним, говорит Иегова (Иакова 5:3): “Золото ваше и серебро
изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь”. Перед тем я
доказал из Библии, что мы живем в последних днях
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сатанинской власти и что Божье царство приблизилось. Миллионы людей, которые когда-то производили имущество, теперь ним обладают иные, и которые
теперь без занятия и без денег, зовут о помощи. Они не
зовут к Богу, потому что агенты Сатаны держат их
слепыми относительно правды Божьей. Они кричат,
потому что они есть ограблены и обмануты и их бремя
стало невыносимо. Однако Иегова услышал их крик,
так как Он услышал крик угнетаемых в Египте, и теперь далее обращаясь к притеснителям, говорит Он
(Иакова 5: 4, 5): “Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца
ваши, как бы на день заклания”.
Невидимые и видимые силы Сатаны и Бога Иеговы
собраны теперь к Армагеддону. Главный маршал
“Гог” (Иезекииль 38:2) есть тот, что руководит армией
невидимых дьяволов и сильной видимой организацией на земле под рукой Сатаны. Снова главным полевым маршалом Иеговы есть Иисус Христос, который
ведет борьбу против врага. В своем услужении Он
имеет легионы славных созданий, которые - невидимы для человека; а на земле маленькая горстка людей, которых Он употребляет, не для борьбы плотским
оружием, а нести свидетельство людям о том, что
наступает и указывать им на царство Бога Иеговы,
которое принесет им помощь. Сатана и его злые видимые и невидимые силы, под распоряжением Гога,
уже сформировали заговор и начали открытые действия против верных свидетелей Иеговы. День вели-
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кой борьбы скоро приближается, и Бог Иегова говорит
к силам врага, как это отмечено в пророчестве Иезекиила (38 и 39 глава): ‘Я против тебя и всей твоей организации, и я уничтожу тебя.’ (См. Оправдание 2т,
стр. 311-344, англ. изд.) Имя Иеговы будет оправдано и
все создания будут знать, что Он - Бог. Следовательно,
Сатана и его целая организация должна упасть, и это
включает Американское правительство.
Люди, которые угнетаются и бессильны освободить
себя, продолжают плакать. Некоторые сделали себя
проводниками людей, и объявляют разные планы помощи, как например коммунизм, революцию, и иные
жестокие поступки. Их дома забраны от них. Они
ограблены из их заработка, теперь остались без работы, и смотрят на своих голодающих детей, и остаются
без надежды. Бог Иегова теперь говорит к ним и говорит им быть спокойными и надеяться на то, что Он
сделает. (2 Паралипоменон 20:15-17) Он говорит в Софонии 3:8: “Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною
определено собрать народы, созвать царства, чтобы
излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля”. Иегова –Бог брани, и потому что пришло время
на оправдание Его имя, Он будет воевать бой Армагеддона ради своего собственного имя; и следствие будет полное уничтожение угнетающих сил и освобождение людей. Не нужно искать и ожидать никакого
иного выхода из сего положения, потому что иного
нет. Те, которые любят Бога, не желают найти ничего
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иного, потому что они знают, что Иегова все делает
хорошо и по справедливости.
Для информации тех, которые любят Бога и которые знают Его и Его справедливые дороги, Он велел
написать в Библии иллюстрацию великой и окончательной битвы, которая теперь приближается, и в которой народы земли падут. Восемьдесят второй Псалом описывает организацию врага под руководством
Сатаны, которую ведет к действию его главный чиновник Гог. Тогда Псалмист, как верный представитель Иеговы, говорит (Псалом 82: 3, 4,6,10): “Ибо вот,
враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову; против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою; Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз: Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у
потока Киссона”. Организация Сатаны здесь описывается под именами Мадиама и Сисары, а о битве в
которой Сисария была уничтожена, то в книге Судей
5:20 сказано так: “С неба сражались, звезды с путей
своих сражались с Сисарою”. Сии “звезды” представляют невидимую армию Бога Иеговы, которая будет
выполнять работу уничтожения во время Армагеддона, и которой Большой Бизнес и все милитарные силы
земли не смогут повредить. Иисус Христос, в Матфея
24 главы, описывает сию битву и называет ее
наибольшей скорбью, которая когда-либо наказала
мир и что это, будет последним. Но битва уже близко.
Ответственность народов перед Богом так велика,
как велик свет и возможность этими народами получить познать справедливость и творить правду. Аме-
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рика и Британия является ведущими народами в пределах так называемого “Христианства”. Они получили свет и милость от Иеговы в наибольшей мере, и потому ответственность на них лежит большая, чем на
каком-то ином народе на земле. Они практиковали
лукавство и проливали несправедливо кровь больше
чем какой-то другой народ под солнцем. Почему Иегова уничтожит эти народы?
Библия отвечает: Иерусалим был типом “Христианства”. Сие было в Иерусалиме, что Иисус, Сын Бога
Иеговы, был грубо замучен и его ученики убиты на
смерть. Иерусалим был полностью уничтожен. Так и
во время мировой войны седьмая мировая держава
преследовала верных последователей Иисуса Христа.
Теперь в Америке свидетелей Иеговы жестоко преследуют, потому что они смело информируют людей о
Божьем царстве, которое есть единой надеждой человеческой помощи. Сии преследования свидетелей
Иеговы проводит духовенство, тот же класс, что когда-то замучил Иисуса на смерть. Если бы в настоящее время Иисус пришел в Вашингтон (26 июня, в
1932 г.) и смешался со страдающими ветеранами в их
лагере, то Он бы был пренебрегаем духовенством, как
человек низкой цивилизации. Именно этот класс, духовенство и политические взяточники, недавно приняли резолюцию, которая появилась в “Вашингтон
Гералд”, со дня 10 июня, в 1932 г., заявляя, что Иисус
Христос принадлежал к низшему роду цивилизации.
Писание употребляют слова “обитатели” относительно правителей, которые владеют над землей как
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представители Сатаны. В Исаии 24:5,6, говорит Иегова: “И земля осквернена под живущими на ней, ибо
они преступили законы, изменили устав, нарушили
вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие (обитатели) на ней; за то сожжены
обитатели земли, и немного осталось людей”. Это значит, что нынешнее несправедливое правление на земле перестанет существовать рукой Иеговы; и
наибольшее горе падет на “Христианство”, которое
включает и Америку.
Намерение сей речи не есть, чтоб растрогать людей,
а чтоб проинформировать их, что Иегова постарался о
полной помощи. Если вы верите, что Библия Слово
Божье, тогда изучайте ее в свете нынешних событий.
Сия речь не есть предостережением правителям. Они
уже получили сообщение о приближающейся мировой
буре, и вместо обратить внимание на него, они далее
поступают со своими недозрелыми планами. О сем,
Иегова, в Псалме 82:5, говорит: “Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются”.
Но почему я говорю, что полное освобождение придет после упадка “Христианства”, включая и американское правительство? Я отвечаю, Потому что Иегова так сказал. В Софонии 3:8 Он заявил свое намерение уничтожить организацию Сатаны, и тогда в девятом стихе говорит: “Тогда (после уничтожения) опять
Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя
Господа и служили Ему единодушно”. Всe тогда будут
знать, что Иегова - наивысший Бог.
Через века Сатана был невидимым правителем над
народами земли и наибольшим врагом Бога и челове-
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ка. Сатана ослепил правителей и людей к правде. До
настоящего времени Бог не препятствовал в его злой
работе, но пришло время и Иегова помешает и уничтожит Сатану и его злую организацию и оправдает
свое имя. От того времени миром будет владеть его
праведный Сын Иисус Христос. То правительство будет покоиться на раменах Его, и миру и благосостоянию не будет конца. (Исаии 9: 6,7) Тогда люди будут
знать правду, и, как Слово Божье говорит, люди будут
говорить: 'Придите, пойдем к правительству Господнему, и оно будет учить нас правдивой дороге'; и тогда
они перестанут воевать и спорить и будут жить в мире
во веки. – Исаия 2:2-4
Иегова сотворил эту землю для человека, чтобы он
жил на ней в мире и достатке, здоровье и счастье; и
под правлением Христа, Он говорит, земля выдаст
плоды свои, и Бог будет благословлять людей, и все на
земле будут знать Его. (Псалом 66:7, 8) Христос является невидимым правителем нового мира, но Он будет
иметь на земле правдивых и верных людей, которые
искренне и верно будут выполнять Его приказы. Эти
люди уже доказали их верное служение Богу. Некоторые из них упомянуты в одиннадцатой главе к Евреям; а в сорок пятом Псалме Господь заявил, что они
будут правителями на всей земле. В Исаия 32:1 написано: “Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону”. Задача и повинность
положена на свидетелях Иеговы теперь на земле, чтобы они проинформировали о сем людей. Они не ищут
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и не надеются личной пользы или похвалы от людей.
Они радостно выполняют приказы Бога Иеговы.
На основании слова Бога Иеговы я выразительно
отвечаю на вопрос: “Устоит ли Американское правительство?” и сей ответ есть: Нет! Те страшные страдания, горе и несправедливость, которая теперь воцарилась в крае достатка, должны быть достаточной
причиной для трезво думающих людей остановиться
над причиной и выходом из сего положения, и сия информация находится в Библии. Через приближающуюся скорбь пройдут те безопасно, что обратят внимание на Его Слово и которые станут на стороне Иеговы, потому что Он так заявил в Софонии 2:2, 3.
Свидетели Иеговы есть вашими приятелями, потому что они приносят вам информацию каким способом, вы получите полную помощь. Мы можем надеяться, что Сатана и его агенты будут делать все возможное, чтоб не допустить к людям этой информации;
и то, что они делают. Ради вашего собственного добра
и чтоб вы могли познать дорогу, которая ведет к жизни, миру и счастью, я взываю вас в это время большого кризиса изучать Слово Божье. Всякие стремления
приложенные людьми и человеческими организациями, чтоб помочь людям, должны пасть, и большие
проблемы на мир должны прийти, потому что Бог
Иегова так определил.
Когда злая, жестокая и угнетающая организация
Сатаны перестанет существовать, и когда вы увидите
и познаете справедливое правительство под Христом,
Царем Мира, и те благословения, которые придут под
Его справедливым правлением, тогда вы забудете эту
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скорбь, которую вы переносите теперь, и будете радоваться и воздадите славу тому, кто есть Дателем всякой доброй и совершенной вещи.
Американское правительство было взвешено на весах и найдено легким. Оно не может устоять. Его упадок придет помимо всех стараний Большого Бизнеса,
политиков и духовенства, и их милитарной и иной силы, и помимо того, что Сатана и все его злые силы будут стараться сохранить сие угнетающее правление.
Оно должно пасть, потому что царство Бога Иеговы
пришло. Убегайте же теперь под охрану царства Иеговы!
Под справедливым правлением царства Иеговы, вы
будете радоваться плодам вашего труда. Ваши жены и
дети будут иметь дом и пищу, и вы будете жить в мире
и счастье и в здоровье на земле на веки. (Михея 4:2-4)
Следовательно, я призываю к вам, будьте спокойны,
сдерживайтесь от насилия, уповайте на Бога Иегову, и
ожидайте на спасение, мир и бесконечную радость, что
Его царство принесет для теперешних страдающих
миллионов, которые послушны Ему. Царство Божье,
это единая ваша надежда. Ваш же наибольший Друг БОГ ИЕГОВА.

Свидетели Иеговы:
Почему Преследуемы?
этой речи есть, чтоб рассказать людям правЦЕЛЬ
ду, которая очень важна для них и о которой они
должны слышать. Эта цель не есть, чтоб разбудить несогласие; однако, если правду можно сказать лишь
через спор с теми, что противятся правде, тогда ответственность за этот спор лежит на противниках или зло
деятелях. Окончательно эти противники будут отвечать перед судилищем Всемогущего Бога за сие, что
они противятся возвещению вести царства. Они не
воюют против людей, но против Вечного Царя.
Недавно в городке Бергенфилд, Азбури Парк, и
Оушен Гров, Нью-Джерси, и в иных городах Пенсильвании и Конектикут, искренние мужчины и женщины
старались делать добро, и во время когда они несли
утешение для людей в нынешних проблемах, их грубо
арестовали, проклинали и разными способами бесчестили через полицию, и бросили в темницу. Тысячи
искренних единиц были весьма удивлены таким грубым обращением со стороны полиции и спрашивают
почему эти безвинные мужчины и женщины так преследуются. Меня просили, чтоб я ответил на сей вопрос через радио и я благодарен, что я имею возможность сделать сие.
Эти мужчины и женщины, что были арестованы и
преследуемы, это свидетели Иеговы, которые выполняют свои законные задачи. Кто же есть Иегова? Он –
29
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великий Бог вселенной, Создатель неба и земли, Датель всякого добра, и которого каждое лицо должно
познать и служить, чтоб получить жизнь.
Девятнадцать сот лет тому назад, когда дитя Иисус
родилось в Вифлееме, ангел Иеговы с неба произнес
вот сию весть: ‘Вот возвещаю вам великую радость;
тот, что должен быть Царем мира, родился и Он принесет мир на землю и добрую волю меж людей’. (Луки
2:9-11) С того времени те, которые любят Бога и Его
справедливое правительство, ожидают дня Его царства и радуются рассказывать иным о Его приходе.
И вот время на Его царство уже пришло. Как же мы
можем знать сей факт? В ев. Матфея в двадцать четвертой главе, и в Луки двадцать первой главе, Господь сказал, что Его приход и Его царство будет установлено во время великой скорби и страха на земле,
когда люди омертвеют от страха и ожидания того, что
будет приходить на мир, и что беззаконие в то время
весьма будет побеждать. Каждый знает, что эти обстоятельства в настоящее время существуют по всей земле. Относительно этого и в то время Господь приказал
своим свидетелям: ‘Это евангелие царства должно
быть возвещено людям как свидетельство им’. Те, что
любят Бога и послушны Его приказам, не имеют ничего иного для выбора. Их жизнь зависит от верного
выполнения воли Божьей. Они должны рассказывать
людям сию добрую весть о царстве, и это они должны
делать, как свидетели Иеговы даже ценой своей жизни.
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КАК?
Как же свидетели Иеговы должны проповедовать
это евангелие? В эти последние времена Бог открыл
радио, и благодаря сему средству некоторые люди могут сидеть дома и слушать хоть иногда весть о царстве, которая доходит до них по радио. Но люди желают познать больше, и с той целью они заставляют себя
изучать. Чтоб помочь людям получить лучшее понимание намерений Иеговы относительно установления
справедливого царства и благословения людей, потому это евангелие или добрая весть напечатана в форме
книги. И в послушании Божьим приказам и в своей
любви к Нему, и желая помочь людям, свидетели
Иеговы идут от дома к дому и вручают эти книги, в
которых содержится эта весть, чтоб дать людям возможность изучать и понимать Библию. Таким самым
способом Ииcyc и апостолы ходили от дома к дому и
научали людей.
Эти свидетели Иеговы получают от людей небольшую сумму денег как вклад, чтоб помочь издать
больше подобных книг. Занимаются ли эти мужчины
и женщины продажей книг для денежной корысти?
Явно, что нет! Они работают на свой хлеб на предприятиях или на полях. Они живут экономно и тогда отдают все свое время и деньги, сколько они могут сэкономить, на провозглашение евангелия Божьего царства. Средство продукции и вручение этих книжек
намного больше, чем полученная сумма за те книги.
Эту недостачу добровольно докладывают мужчины и
женщины, которые желают на сколько они могут просветить людей относительно Божьего царства. Мне
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сказано, что я делаю выгоду из “продажи” этих книжек, тот упрек полностью неправдив. Потому что я
написал эти книги, право предоставления перепечатывания делается на мое имя, и тогда сразу передается
в общество издательства без одного цента вознаграждения для меня. Все лишь на том основании, что та
весть должна быть вручена людям по наиболее низкой
цене для них и что бедные должны получить сию весть
правды без денег и без цены.
Свидетели Иеговы не бога монетой этого мира, и
потому не могут вручать столько книг полностью даром. Следовательно, здесь дается случай для всех кто
может и желает, употребить свои деньги для поддержки этой работы, чтоб сообщить своему ближнему о сей
доброй вести царства Божьего. Каждый человек, который слышит сию добрую весть и желает видеть
справедливое правительство для людей на земле, желает также принимать участие в возвещении этой доброй вести иным. Это одна причина, почему больше
чем сто тридцать миллионов экземпляров этих книг
были помещены в домах в течение минувших десяти
лет, и многие из семей весьма утешились и были
освежены этой доброй вестью. Никогда перед тем работа не принесла столько утешения для людей как эта,
потому что эта работа - это возвещение людям правды
относительно царства Иеговы, что то царство является единственной надеждой и помощью для миллионов
страдающих в мире. Это не является движением пропаганды, чтоб иметь больше членов, но чисто научная
работа для общего добра людей.
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЦАРСТВА
Почему царство Божье так важно для людей?
Вкратце я отвечаю, что в древности Бог сотворил человека совершенным. Человек был побужден врагом
Бога пополнить зло, и то зло навлекло на мир страдание и смерть, и с того времени все люди страдают. В
течение многих веков нескольких сильных единиц
владели и притесняли более слабых. Неправедные
управляли жезлом власти, а покорные были вынуждены поддаться. Но теперь то несправедливое правление пришло к пику и другие во всех державах люди
страдают. Девятнадцать сот лет тому назад Бог постарался о выкупе для человека через жизнь-кровь своего возлюбленного Сына Иисуса. Бог Иегова дал свое
слово обетования, что в свое время Он установит
справедливое правительство для человека и что в том
справедливом правительстве преступность будет
сдержана и зло будет уничтожено, и что каждый, кто
познает правду, и будет послушен закону Божьего царства, будет приведен к совершенству здоровья в теле и
в уме. Он будет иметь дом с достатком и жить в мире и
благосостоянии на земле во веки. По той причине все,
что веруют в Библию, ожидают того времени Божьего
царства на земле. То время уже пришло, и теперь
Иегова высылает своих свидетелей с вестью правды,
чтоб люди могли научиться и утешиться и иметь
надежду. Следовательно, на важность этой вести нельзя сделать чрезмерно большое ударение.
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ПРОТИВНИКИ
Вот эти покорные мужчины и женщины, что любят
Бога и справедливость, и которые как Его свидетели
идут от дома к дому с вестью надежды, являются гонимы, арестованы и преследуемые. Они так ложно
трактованы потому, что они есть представители и
слуги Иеговы и послы мира от Его справедливого
правительства. Это был Сатана Дьявол, что подговорил человека к греху. Сатана стал противником Бога
и справедливости и через длительное время был невидимым правителем над правительствами мира. Он заявил, что он сможет обратить все создания против
Иеговы. Бог принял вызов Сатаны, и в то же время
заявил, что в своем времени Он установит справедливое правительство на земле под властью Xриcтa, и то
правительство уничтожит полностью власть Сатаны.
По той причине Он заявил, что Он положит вражду
между Сатаной и семенем Божьего царства. Следовательно решающий вопрос с того времени был: “Кто
всевышний: Бог Иегова или Сатана?” Иегова позволил Сатане идти до крайности со своей злобой и беспорядком, и гнетом людей, и теперь пришел конец сего. Сатана знает это, и потому он употребляет свои силы, чтоб ослепить людей к правде и поставить их против Бога Иеговы. Теперь Иегова высылает своих свидетелей вручать сообщения всем правителям мира,
что Он намерен вскоре уничтожить правление Сатаны и его организацию, и потому Он приказывает своим свидетелям рассказывать людям добрую весть об
их полном освобождении и благословениях, которые
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скоро придут через правление справедливого правительства под Христом. Следовательно, Сатана, Дьявол, и все его агенты, растерянно противятся тем, которые представляют Бога Иегову и Его царство, и по
той причине свидетели Иеговы - преследуемы и брошены в тюрьмы.
Как доказательство факта, что Сатана-Дьявол спустя долгое время был невидимым князем или правителем над народами мира, и что он побудил своих
представителей преследовать слуг Бога Иеговы, я
привожу следующее:
Когда Иисус был еще маленьким ребенком, то правитель Палестины старался убить Его. Тот правитель
был представителем Сатаны. Если б он был представителем Бога, то он не старался бы убить Божьего любимого Сына Иисуса. Когда Иисус начал свою земную
миссию, как это подают Писания, Сатана старалась
подговорить Ииcуca преступить Божий закон и, чтобы
через это Он навлек на себя уничтожение. Потому что
он не мог исполнить своей цели, он начал преследовать Иисуса разными возможными способами. Иисус,
святой и праведный, был обвинен почти за всякие известные преступления. Окончательно он был арестован на основании фальшивого обвинения, и без судебного приказа, был поставлен перед испорченным и
предвзятым судом, и бесправно осужден на основании
признаний нанятых и лживых свидетелей, и после жестоко выдан на смерть.
Лишь за несколько дней перед своей смертью Иисус
сказал к своим ученикам, как это отмечено в четырнадцатой главе евангелия Иоанна, что Он вскоре бу-
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дет насилием забран от них, и что Сатана, князь или
невидимый правитель сего мира, должен быть главным деятелем в том преступлении. В то же время
Иисус сказал к своим последователям в пятнадцатой
главе евангелия Иоанна: ‘А как вы не от мира, но Я
избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше
господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и
вас’. Эти неоспоримые факты показывают, что от того
времени вплоть до теперь каждый человек, который
был правдив и верен в службе Божьей как последователь Иисуса Христа терпел преследования от рук правителей и религиозных гипократов, которые есть
агентами Сатаны.
Во втором письме к Коринфянам, в четвертой главе, сказано, что Сатана стал богом и невидимым правителем сего мира и что он делает всякие старания,
чтобы держать людей в незнании правды. Видимыми
правителями сего мира есть: Большой Бизнес, который грабит людей и портит политиков; профессиональные политики, которые поддаются под несоответственное влияние ради самолюбивых причин; и большие проповедники или религиозные вожди. Эти, упомянутые из остальных, это главные представители
Сатаны на земле, потому что они говорят, что они
научают Библии, но в действительности не веруют в
нее и не научают из нее. Они употребляли Библии и
религии как заслоны из-за которых Большой Бизнес и
испорченные политики оперируют свое злое правление. Вместо того, чтобы научать людей правды из
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Библии, духовенство употребляло всякое влияние,
чтоб держать людей в незнании её. В каждом месте,
где свидетели Иеговы были арестованы и преследуются, то это было сделано старанием духовенства; через
постановления полиции сделать эти аресты, или через
подговор какого-то члена из их среды это сделать. Основной закон Америки говорит, что между державой и
церковью не может союза, но в действительности такая связь существует. В Азбур Парке местный чиновник проинформировал свидетелей Иеговы, что они не
могут идти от дома к дому с Библейскими книгами
пока они во-первых не получат разрешение одобренное через духовенство того города. Оушен Гров зарегистрирована, как религиозная корпорация, и в этом
городе общество духовенства, что контролирует город,
недавно повлекло арест людей, которые проповедовали евангелие Божьего царства. Если бы те будущие
преступники шли от дома к дому и продавали хлеб и
мясо, то заинтересовалось ли бы духовенство на
столько, чтоб содействовать их аресту? Явно, что нет.
Но когда эти единицы идут к людям с вестью правды
относительно царства Бога Иеговы, тогда их считают
за преступников закона в глазах духовенства, которые
лукаво говорят, что они проповедуют Слово Божье. И
почему? Потому что духовенство не желает, чтоб люди
знали и понимали правду. Судите же, кого они представляют: Бога или Сатану!
Как доказательство, что духовенство не желает,
чтобы люди слышали правду, то вот вчера (30 апреля,
1932 г.) число свидетелей Иеговы были арестованы в
городе Бергенфилд и брошены в тюрьмы и будут там,
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пока не внесут залог за то, что они разносили объявления, уведомляя людей о лекции через соединенные
радиостанции. Без сомнения, что о сем постарались
католические священники, которые думают, что они
имеют право рассказывать, как город должен быть
управляем и кто должен слышать правду, а кто не
имеет.
Но кто-то может сказать, с вероятностью, что духовенство не противилось бы провозглашению правды,
которая находится в Библии. Однако факты показывают, что они есть главными противниками, которые
побуждают сильную руку закона (полицию) препятствовать возвещению правды, которая находится в
Библии. Удивляются ли правдивые последователи
Иисуса Христа такому поведению духовенства? Нет, а
скорее удивлялись бы, если бы они приняли, потому
что так все было от времени Иисуса. Фарисеи или
священники были духовенством на земле во время
Иисуса. Тогдашнее духовенство громко кричало, что
оно представляло Бога, так как духовенство нынешнего времени называет себя представителем Бога. То
самое духовенство было гонителем Иисуса. Потом когда они повторяли свои стремления убить Иисуса, Он
сказал сему духовенству в лицо, что хотя они называли себя семенем Авраама и представителями Бога, то
в действительности они представляли Дьявола. Я
здесь привожу слова Ииcуca, которые находятся в ев.
Иоанна 8:40-45: “А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога:
Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего.
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На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены;
одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы
Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что
Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя
пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. 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. А как
Я истину говорю, то не верите Мне”.
Это духовенство в настоящее время побуждает людей палить книги, которые содержат в себе весть Божьей правды и этот самый класс людей содействует
арестам и преследует и пленит Свидетелей Иеговы,
которые несут весть правды к людям. Иисус выразительно указал на них и назначил их как семя или
представителей Дьявола и противники Бога и Его
царства. Ради сей причины свидетели Иеговы преследуемы через этих гипокритов.
Я не желаю навлечь зло ни одному человеку. Я не
ищу спора с духовенством, ни с кем иным; но когда
единицы, которые делают вид перед людьми за представителей и слуг Ииcyсa Xpиста, зовут на свою помощь “сильно-вооруженный отряд” закона, чтоб
сдержать правду от людей из рук правдивых свидетелей Иеговы, тогда это моя задача употребить выразительные слова, чтоб люди могли иметь соответственное понимание того вопроса. Я заявляю, что духовенство, как католическое, так и протестантское, добровольно препятствует людям получить правду и пото-
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му держит людей в незнании относительно правдивой
причины скорби, которая существует в мире в настоящее время и каким будет правдивый счет из того.
Творя это, духовенство зовет себе на помощь чиновников закона, которые есть в союзе с ними, и сии арестовывают и задерживают свидетелей Иеговы и они
приносят вред всем людям.
Свидетели Иеговы в послушании к Божьему приказу, теперь рассказывают людям правду, которая находится в Библии; а именно, что царства сего мира есть
угнетающими, потому что Сатана является невидимым правителем, и что в скором времени Бог полностью уничтожит организацию Сатаны, и что правдивое правление под Христом есть единой надеждой мира, и что Божье царство справедливости принесет мир,
благосостояние, счастье, свободу, и вечную жизнь для
людей земли, и что послушные будут вечно жить на
земле. Духовенство отрицает, что эта правда находится в Библии. Но люди имеют право знать, следовательно, должны услышать или это правда или нет.
Если весть, которую свидетели Иеговы приносят для
людей, правдива, тогда это наибольшая и наиважнейшая вещь для человечества. Если же она фальшива,
тогда это обязанность духовенства выйти доблестно и
выразительно сказать людям, в чем она фальшива.
Радио это наилучшее средство чтоб достичь людей в
целом.
Я, следовательно, приглашаю организацию так
называемую Федерация Церквей Христа в Америке,
вместе со всеми католическими и протестантскими
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организациями, посоветоваться вместе и совместно
согласиться выбрать одного человека за своего докладчика на всенародные дебаты через радио. Пусть
они заплатят одну половину средств. Свидетели Иеговы дадут деньги на вторую половину. Свидетели
Иеговы выберут человека за своего докладчика в этих
дебатах. Дайте людям соответствующий случай
услышать и решить для себя, что есть правда. Я
утверждаю, что духовенство препятствует людям познать правду, и для того я выдаю следующий вопрос
на дебаты, а именно:
Решено: (1) Что духовенство, как католическое, так
и протестантское, не представляет Бога Иегову и Христа, но представляет и служит Сатане-Дьяволу;
(2) Что духовенство не научает людей правды, которая находится в Библии относительно Бога Иеговы
и Его царства, и потому оно и церковные организации
являются вредными для добра людей;
(3) Что Писания ясно учат, что в настоящем поколении Бог Иегова уничтожит организацию Сатаны,
включая нынешние правительства на земле, и что
лишь те люди, которые ищут кротости и справедливости тем, что они станут на стороне Бога и Его царства,
могут надеяться спастись от сего горя, и что те, которые служат и послушны Божьему закону, получат
вечную жизнь на земле в мире и благосостоянии;
(4) Что те, что противятся вести, которую свидетели
Иеговы теперь несут к людям через радио в печатной
форме, воюют против Бога и получат справедливую
отплату из рук Господних за сию работу.
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Я взываю этих слушателей радио добиваться, чтоб
духовенство приняло сей вызов и постаралось об этих
дебатах или признало людям, что они ошибаются и
пусть перестанут раз навсегда преследовать свидетелей Иеговы. Пусть все, что есть за или против свидетелей Иеговы, напишут письмо ко мне, в интересе к
вашей точке зрения, добиваясь, чтоб такая публичная
дискуссия состоялась для добра людей. Я поручу эти
письма к изданиям, чтоб люди знали что делается.
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33г. после Христа
“Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?”
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1933г. после Христа
Свидетели Иеговы в такой же позиции.
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ПРАВО
Свидетели Иеговы приписывают себе право проповедовать евангелие Божьего царства через разнос печатной вести от дома к дому, и что это право дал им
Бог. Признавая, что ни одно государство, ни местный
совет не может соответственно помешать этому праву,
основатели Конституции Соединенных Штатов вставили в ней положение о религиозной свободе и это
право и привилегия принадлежит к каждому человеку, что он может чтить Бога в свой собственный способ, без единого препятствия. Ни одно государство, город или муниципалитет не может постановить или
установить закона, который противится Конституции
Соединенных Штатов. Свидетели Иеговы не просят о
позволении проповедовать евангелие ради сего конституционного права; но они признают и утверждают,
что основной закон народа и государств полностью
останавливает всех чиновников закона и иных от правильного препятствия в деятельности свидетелей
Иеговы в проповедовании евангелия.
Бог Иегова приказал своим свидетелям теперь на
земле объявлять день Его гнева против сатанинской
организации и проповедовать добрую весть царства
для утешения тех, которые грустят. Некоторые из сих
выразительных приказов находятся в Библии, и я их
здесь привожу: (Исаия 43:12) “Вы свидетели Мои, что
Я Бог”. (Псалом 145:20) ‘Всех нечестивых Бог истребит’. (Исаия 61:2) 'Объявите день гнева Божьего’. Это
значит, что кто согласился творить волю Божью, тот
должен рассказывать людям, что Иегова - Бог, что
Дьявол и его организация является врагом Бога, и бу-
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дут уничтожены и человечество будет освобождено.
“Христианство”, это религиозный элемент, который
фальшиво называет себя представителем Христа, но
которое в действительности является частью организации Сатаны. Для своих свидетелей Иегова дает этот
приказ, записанный в Иезекииль 3:8-11: ‘Вот, Я сделал
и твое лице крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня,
сделал Я чело твое; не бойся их и не страшись перед
лицем их, ибо они мятежный дом. И сказал мне: сын
человеческий! все слова Мои, которые буду говорить
тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими; встань и пойди к переселенным, к сынам народа
твоего, и говори к ним, и скажи им: “так говорит Господь Бог!” будут ли они слушать, или не будут’. Снова
в Матфея 24 главе Ииcyc дал приказ проповедовать
евангелие, и тогда сказал, когда это свидетельство будет дано, то сразу потом наступит наибольшее горе,
которое когда-либо мир испытал. Для свидетелей
Иеговы было поручено свидетельство Иисуса Христа
и по этой причине Сатана и его агенты стараются
уничтожить их и их работу. Это ясно сказано в Откровении 12:17.
Апостолы Иисуса были изгнаны из города, преследуемы и пленены, потому что они проповедовали
евангелие в том времени. Петр, один из обвиненных в
том деле, ответил в суде: ‘справедливо ли пред Богом
слушать вас более, нежели Бога? … должно повиноваться больше Богу, нежели человекам’. (Деяние Апостолов 4:19; 5:29) Вот так говорят свидетели Иеговы к
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тем, что препятствуют им в проповедовании евангелия царства Божьего.
А теперь я учтиво, но с ударением и без страха к человеку или дьяволу, заявляю судьям в судах, полицейским чиновникам, и лукавому духовенству и их слугам, которые прячутся за закон края, что свидетели
Иеговы будут далее проповедовать евангелие Божьего
царства способом и через средство, о котором постарался Бог Иегова и приказал возвещать, и это они будут делать даже ценой своей собственной жизникрови, если будет нужно. Пришло время на решение
великого вопроса относительно того кто должен владеть миром, Иегова или Сатана, и сей вопрос должен
разрешиться, раз навсегда. Бог решит его хорошо, и
когда Он это сделает, Его воля и приказ есть, чтоб сообщить о Его намерении правителям и принести весть
утешения для людей. Что же слабый человек, чтобы
он мог воевать против Бога Иеговы? Как человеческие создания, то свидетели Иеговы есть небольшого
веса, а Иегова и Его царство есть наиважнейшие. Бог
Иегова посылает свою весть через своих свидетелей, и
кто противится ей, тот подвергает себя опасности.
Пусть же все такие обращают внимание на это предостережение. Если вы, чиновники закона, желаете далее быть обмануты через лукавое духовенство и таким
образом быть побуждаемы препятствовать возвещению Божьей вести правды и далее арестовывать, преследовать и пленить свидетелей Иеговы, то вы должны взять ответственность. Однако вы ее не возьмете
без полного уведомления. Как один из свидетелей
Иеговы, я вспоминаю вам совет, данный в Псалме 2:8-
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12. Там Иегова заявил свое намерение уничтожить
всех, кто противится продвигающемуся вперед Его
царству, и тогда добавляет: ‘Итак, вразумитесь, цари;
научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и
радуйтесь с трепетом’.
Я советую всем людям, которые любят справедливость и желают видеть справедливость, установленную на земле, чтоб они теперь становились на стороне
Бога Иеговы и Его царства под Христом. Чтоб проинформировать людей, что они должны делать, свидетели Иеговы идут к вам с вестью Божьей правды в форме книги. Если возможно, приобретите себе сии книги
и вместе с вашей Библией познавайте Бога, потому
что написано, в ев. Иоанна 17:3, что все, что желают
получить вечную жизнь, должны познать Бога и Христа и быть послушными закону Его царства.
Я информирован с достоверного источника, что организованное духовенство Америки заявило свое постановление уничтожить свидетелей Иеговы. Один из
духовных в Азбури Парке недавно сказал сии слова:
“Вся сия группа (свидетелей Иеговы) должна быть в
тюрьме, а Судья Рутерфорд должен быть электризован (убит электричеством)”. Сатана и его агенты объявили войну против тех, которых Иегова выслал разносить Его свидетельство. Пусть же они делают свое
наихудшее. Тот, что за нами сильнее, чем все, что могут быть против нас. Следовательно, к свидетелям
Иеговы, моим братьям, я теперь обращаю внимание
на Его заповедь данную им, которая записана в Софонии 3:16: “В тот день скажут Иерусалиму: “не бойся”,
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и Сиону: “да не ослабевают руки твои!” – идите далее
с вашей работой, неся свидетельство Божье для людей,
не взирая на то, что враг может делать.
В настоящее время в странах “Христианства” находятся миллионы людей доброй воли, которые стонут и
плачут из-за мерзости нехристианских дел, которые
творит духовенство в церквях и вне церквей. Помните
Божью заповедь данную вам отмеченную в Иезекииль
9: 4, которая звучит: ‘Пройди среди “Христианства” и
положи знак на чело у людей, которые вздыхают и
грустят из-за всех мерзостей, которые делаются в средине в нем’. (См. “Оправдание” 1т, стр. 94-115, англ.
изд.) Это положение знака на челах дает людям разумное понимание Божьих намерений через то, что они
имеют соприкосновение с Его вестью правды. Миллионы добрых людей болезненно чувствуют, что духовенство отбросило Библию и тайно помогает уничтожить этих верных мужчин и женщин, которые научают из Библии. Добрые люди весьма нуждаются в
правде и они желают слышать о ней. Следовательно, я
прошу вас, идите вперед с полной верой, уповая на силу Бога Иеговы, и поднимайте Его флаг для людей,
чтобы они увидели истинный способ помощи и освобождения для себя, и чтоб вы имели маленькую часть
в оправдании большого и святого имени Бога Иеговы.
После прочтения этой пробуждающей лекции, не желали бы вы познать чтото большее про царство Божье? Судья Рутерфорд написал много книг, поясняющих намерения Иеговы, как это дано в Слове Божьем. Если вы желаете
больше читать после прочтения этой книги, мы советуем вам написать в
Башню Стражи о книге, которая описывает подробно все издания Судьи Рутерфорда. Эту книгу высылаем даром.
Издатели.
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е, что не имеют знания Слова Божьего, имеют
очень мало или совсем никакого понятия про значение слова “любовь”. Многие люди поют песни, которые они называют любовными песнями, но которые
в действительности есть только выражением страсти.
Самолюбие есть почти всегда мотивом для выражения
страсти. Мирские словари поясняют “любовь” этими
словами: “Любовь, это сильная привязанность, вызванная тем, что приносит радость”. Такое пояснение
есть далеко от правдивого.
На основе Писания, соответственное пояснение
“любви” есть это: Любовь – это совершенное выражение не самолюбия. Это не только значит иметь несамолюбивое чувство к другому, но значит, что его нужно показать в какой-то форме. Если создание делает
какое-то дело для другого, и надеется получить какуюто награду за это, тогда движущим мотивом к этому с
его стороны есть самолюбие, а не любовь. Подарок,
это полезная вещь, данная кому-то без надежды получить какую-то награду, и такой подарок данный свободно и несамолюбиво сделан через любовь. Бог Иегова есть правдивый и единый Датель добрых вещей.
Написано в послании Иакова 1:17: “Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены”. Это доказывает, что Иегова есть Дателем
всего, что доброе.
В святом Письме написано: “Бог есть любовь”; и
50
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все факты доказывают, что слова относительно Иеговы есть абсолютно правдивыми. Бог Иегова полностью несамолюбивый. Никакое создание не может
принести пользу Иегове. Создания могут принести
Иегове радость через исполнение Его воли, но они не
могут принести Ему пользы. Следовательно, всё, чем
Иегова одарил человечество, было дано из не самолюбия, то есть без никакой надежды получить чтонибудь взамен на это.
Написано в Иоанна 3:16, что Бог так полюбил род
человеческий, что Он отдал своего единого Сына на
смерть, чтобы кто верует в Него не погиб, а имел
жизнь вечную. На протяжении больше чем шестидесяти столетий род человеческий терпел недуги, уныние и
смерть. Действительная причина этого была и есть
недостаток любви к Богу со стороны творения. Самолюбие довело Сатану до бунта против Бога. Адам, совершенный человек ради самолюбивых причин добровольно переступил Божий закон и пошел за Сатаной. Из-за греха Адама весь род человеческий попал
под наказание смертью. С течением времени весь род
людской должен был справедливо потерпеть полное
уничтожение, разве что Бог Иегова из своей любви и
милости поможет человеку. Иегова несамолюбиво и
полностью отдан праведности. Человек не мог помочь
себе, то есть выпутаться из этого страшного положения, в которое грех затянул его. Следовательно, Иегова послал своего возлюбленного Сына на землю как
человека, и Он как человек умер на месте грешного
человека для того, чтобы человечество имело возмож-
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ность жить. Для того написано: ‘Кто бы ни уверовал в
Господа Иисуса Христа и в работу, которую Он сделал
для людей, не погибнет, но будет жить’. Верить значит
не только слушать, но значит вести себя в полной
гармонии с полученным знанием. В гармонии с этим
написано в послании к Римлянам 6:23, что дар Бога
Иеговы – жизнь вечная через Иисуса Христа нашего
Господа. Это был тот великий и драгоценный подарок,
который Иегова дал для добра человека. Это великая
правда вызвала у вдохновенного апостола слова, а
именно: “Благодарение Богу за его неизреченный
дар!”. Никогда не было показано такого не самолюбия, и это доказывает, что Бог – любовь.
Почему Иисус был назван возлюбленным Сыном
Божьим? Потому что Иисус во всякое время радостно
исполнял волю своего Отца. Про Него написано в
Псалме тридцать девятом: “Я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце”. Этому
совершенному человеку Иисусу Христу нужно было
умереть вместо грешника, чтобы человечество могло
быть освобождено от всяких немощей проклятия и
иметь возможность жить. Это была воля Иеговы, чтобы Его возлюбленный Сын сделался человеком и умер
вместо грешника. Когда Иисус был на земле, и когда
Он рассказывал про намерение Иеговы искупить род
людской, то Он сказал, что Его Отец любил Его, потому что Он добровольно был послушен воле Его Отца.
В гармонии с этим Иегова сказал про Иисуса: “Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”.
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Закон Иеговы, сперва данный Израилю, а после повторенный через Иисуса, говорит: “Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим”. Это значит, что если
создание желает понравиться Богу, то оно должно
полностью и несамолюбиво посвятится Иегове. Если
человек называет себя последователем Иисуса Христа,
и он стал ним только чтобы достать какую-то желанную вещь, тогда его мотив не движим любовью.
Почему Бог заповедал, чтобы человек любил Его?
Опыт рода человеческого дает слишком полный ответ
на этот вопрос, в гармонии с Писанием. Если бы Адам
любил Бога, он бы не позволил затянуть себя в сети
Сатаны и через это понести смерть самому и принести
проклятие на своих потомков. Это было самолюбие,
что побудило его к греху, потому он желал удержать
для себя что-то, что он называл драгоценным. Когда
Бог выбрал Израиля как народ для себя, тогда Он сказал ему, что он будет только тогда в безопасности, когда он посвятит себя полностью Ему и никому другому. Если бы Израильтяне были послушны своему завету, они бы не пали. Если бы все признанные Христиане полностью и несамолюбиво посвятились Богу и
держали себя чистыми и свободными от самолюбивого
соединения с сатанинским миром, то они не были бы в
этих несчастных обстоятельствах. Все эти вещи доказывают, что заповедь Иеговы, чтобы люди не имели
другого бога, была для пользы людей, и потому это
было несебялюбивое действие со стороны Бога. Те, что
пошли за Дьяволом, пожинают последствия страдания.
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Многие люди думают, что они должны показать
свою любовь к своим ближним словами или через
проливание слез, или через объятия за шею своих братьев. Однако это не есть выражение любви, а выражение их страсти. Любить своего брата значит делать
ему добро без взгляда на то, знает ли он про это или
нет. Если кто-то действительно любит другого, то он
не нуждается говорить ему, что он сделал что-то для
его добра. Если он имеет возможность сделать добро
своему брату или ближнему, то это он делает без
надежды или ожидания получить плату за это. Если он
так делает, тогда он движем не себялюбием или любовью.
Многие люди говорят так: “Я люблю Бога”. Как мы
знаем, что кто-то любит Бога? С уверенностью, что не
только на словах, или через старания делать добро.
Мы должны пойти гораздо дальше, чем это. Сразу перед Его отходом с земли Иисус научая своих учеников,
между другими вещами сказал им (Иоанна 14:15, 21):
“Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня;
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим;
и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам”. Это правило изложенное тут показывает, что человек доказывают
свою любовь к Богу через то, что он сперва убедится,
что есть воля Божья и тогда внимательно исполняет
волю Бога.
Многие люди говорят, что они любят Бога, потому
что они желают пойти на небо и веруют, что это даст
им вход в небо. Однако это не есть никакая любовь к
Богу, но это направление взято по самолюбивой при-
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чине. Люди, которые познали, что Бог великий и
Предвечный, источник жизни и благословения, эти
должны добровольно и радостно исполнять волю Бога,
зная, что все, что Бог даст им, будет для их собственного добра. Никакой человек не может угодить Богу,
если он служит Ему только с той надеждой, что он получит какое-то благословение. Бог Иегова приглашает
или призывает к своему царству только тех, что несамолюбиво отдались Ему. Для них Он содействует, что
все вещи вместе делаются для их добра.
Мир, это организация Сатаны, видимая часть которой складывается из властвующих сил на земле, а
именно: религии, политики и торговли. Когда люди
называют себя последователями Иисуса Христа и тогда открыто говорят: “Я люблю вещи мира и считаю,
что это мой долг как гражданина-Христианина брать
участие в вещах этого мира”, то такой сделался врагом Бога. Относительно этих написано в четвертой
главе в послании Иакова: “Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”. К этому добавить совет Иоанна в 1 послании 2:15, где сказано: “Не
любите мира, ни того, что в мире”. Те, что желают
угодить Богу, должны полностью посвятиться Ему, а
не отчасти служить Ему, а отчасти организации Сатаны.
Мы теперь дошли до конца сатанинского мира, и эта
лукавая организация осуждена на истребление в ближайшее время. Иегова уведомляет, что это Его воля
относительно тех, что любят Его, чтобы они шли к
людям и рассказывали им правду про Иегову и Его
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царство. Все, что действительно любят Бога, будут это
делать. Пришел день суда на все вещи мира, и есть
написано относительного этого в 1Иоанна 4:17, 18:
“Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы
имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем
в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение. Боящийся несовершен в любви”. Те, что любят и полностью уповают на Бога, не бояться того, что
человек или дьявол может сделать им. Для той причины они смело идут от дома к дому и рассказывают
людям про Иегову и Его суды которые вскоре будут
исполнены в мире. Вот для той-то причины теперь
верные мужчины и женщины в мире идут от дома к
дому и рассказывают другим про царство Божье. Многие из них могут быть арестованы и брошены в тюрьму, понести издевательства и угрозы, но это не сдержит их в дальнейшей работе, потому что они любят
Бога и держат Его заповеди. Они несамолюбиво посвятились Иегове. Они веруют в каждое обещание, которое Иегова сделал. Между этими обещаниями находится одно в Псалме 145: “Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит”.
Иисус показывает, что в этот день суда будет класс
людей на земле, который будет преследовать свидетелей Иеговы, и Иисус означил этот класс как “козлы”
по причине их злых дел. (Матфея 25: 41-46) Когда свидетели Иеговы придут к вашим дверям, то не показывайте козлиного духа к ним, но будьте такими, каких
Иисус уподобил к овцам, то есть обходиться с ними
вежливо как с такими, что стараются быть послуш-
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ными заповедям Божьим. Возможно, вы не можете
помочь им финансово на издательство книг с пояснением Писания, которые они приносят к вам, но вы
можете выслушать их слова и научиться про Бога и
Его царство. Любовь, это главная вещь, как этому
Слово Божье учит. Придет время, когда все люди, что
хотят жить должны узнать, что Бог – любовь, и все,
что покажут свою любовь к Нему, будут несамолюбиво отданы Ему и покажут свое не самолюбие к их
ближнему. И так люди под правлением Христа сделаются набожными и будут чтить имя Всевышнего.
Верные последователи Иисус Христа всегда страдали от рук сатанинских агентов; но потому что эти верные свидетели знают, что Бог любит их, и потому что
они любят Его, никакое преследование не отвернет их
от Иеговы. Павел высказал правдивое чувство сердца
каждого из них, когда он сказал (Римлянам 8:38, 39):
“Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем”.
Написано в Слове Божьем: “люби ближнего твоего,
как самого себя”. (Матфея 19: 19) Это значит несамолюбиво делать добро вашему ближнему и не стараться
вредить ему и не искать себе добра за его счет. Дальше, написано, что Бог сотворил все народы одной крови, чтобы они жили на земле. (Деяния 17:26) Следовательно, каждый человек есть ближним для всех; и если бы любовь, а не самолюбие владело, тогда все де-
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лали бы добро для своих ближних. Божественное правило, что всякий человек должен несамолюбиво делать добро своему ближнему; и это право будет в силе
вовремя царства Божьего.
Всякий человек знает, что в теперешнем времени
все народы ведут себя самолюбиво со своим ближним.
Если бы не было самолюбия или нехватки любви, тогда люди не страдали бы от недостатка пищи. Один
класс людей продуцирует большое количество пищи, в
которой нуждаются другие, а снова спекулянты, которые занимаются спекуляцией пищи, если не могут
сделать большой выгоды для себя, тогда уничтожают
эту пищу, а люди должны страдать. Владельцы народов устанавливают законы тарифов, которые делают
невозможным для тех, что продуцируют пищу и одежду в одном крае, продать своим соседям в другой части
света по умеренной цене. Последствия, что люди всех
народностей страдают. Если бы не самолюбие или любовь были движущим мотивом, тогда они не принимали бы такие самолюбивые законы. Дальше, народы
устанавливают законы, чтобы сделать невозможным
людям с одного края выезжать свободно к другому, и
это они делают из самолюбивой причины и против
Божьего закона. Трудность есть в том, что власти не
руководились мудрыми советами. Написано в Притчах 11:14: “При недостатке попечения падает народ, а
при многих советниках благоденствует”. Правдивый и
мудрый совет находится в Слове Божьем; и если бы
власти несамолюбиво руководились этим Словом, тогда люди испытали бы добро. Этот факт, что люди
находятся в смятении и страдании, есть доказатель-
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ством, что лукавые люди имеют власть; но если бы
любовь и правда имела контроль, тогда обстоятельства были бы как раз противоположные. “Когда
умножаются праведники, веселится народ, а когда
господствует нечестивый, народ стенает”. – Притчи
29:2
В это время миллионы людей в Америке без занятия, которым негде заработать себе на хлеб. Подобные
неудовлетворительные обстоятельства существуют и
в других краях; но однако в мире есть много работы и
большая продукция пищи. Всякий должен согласиться, что люди во всех краях угнетенные и страдают.
Кто создает эти страдания? В определенной мере за это
виноваты великие правители за их самолюбие, но в
главной степени за эти страдания ответственный Сатана-Дьявол. Он есть богом или невидимым правителем этого мира. Иегова заявил, что Он истребит силу
Сатаны и отберет у него всякую власть. Написано: “да
судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит
притеснителя”. (Псалом 71:4) Все эти правительства
падут, включая и Американское правительство, потому, что оно самолюбивое, как и все другие. Все самолюбивые правительства должны дать место для справедливого Божьего правительства под Христом. Никакое самолюбивое правительство не сможет теперь
долго стоять. Когда люди познают настоящую правду,
они будут радоваться, что самолюбивые и лукавые
правительства падут. Где есть честный человек, который желал бы всегда жить под угнетающим и лукавым правительством? Упадок этого несовершенного
правительства значит благословения для людей.
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“И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство”
– Даниила 2:44
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Бог Иегова – любовь, и Иисус Христос – Его выразительный образ. Христос стал владетелем земли, и он
будет править в праведности, что значит, что Он будет
властвовать в любви и без самолюбия. Где любовь
имеет контроль, там - справедливость. Божье правительство будет владычествовать в сей способ как
написано: “Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст
Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и
препоясанием бедр Его - истина”. – Исаия 11: 4, 5.
Пусть же люди теперь набираются смелости, потому что никакому несправедливому правительству уже
не будет позволено угнетать человечество так долго.
Бог сотворил землю для человека, чтобы он жил на
ней в мире и счастье, и это Он установит на ней.
Прежде чем справедливость и не самолюбие полностью воцарится на земле, то конечно нужно, чтобы все
несправедливые и самолюбивые народы раз и навсегда ушли. Для того Бог заявил, что во время этих самолюбивых царств Он воздвигнет царство, которое
сокрушит в прах все несправедливые народы. Относительно этого Писание говорит: “И во дни тех царств
Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно”. (Даниила 2:44). Тогда правительство справедливости и любви будет всегда почивать
на раменах Иисуса Христа, и миру и благословению не
будет конца. – Исаия 9:6,7
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Это было самолюбие что двигало людьми к преследованию Иисуса, когда Он был на земле. А люди, которые были проводниками к этим преследованиям
против Иисуса в то время, занимались делами религиозными. Они были священниками, которые научали
людей и которые влияли на других властителей.
Иисус сказал им в глаза, что они были под контролем
Дьявола (Иоанна 8:44). Их прототипы в “Христианстве” занимаются тем же самым. Я упоминаю это для
того, чтобы показать, почему те, что идут следами
Иисуса Христа через провозглашение верного свидетельства из Слова Божьего, терпят преследования от
рук духовенства в теперешнем времени. Духовенство
говорит, что оно служит Богу, но оно не служит Ему.
Если бы оно любило Бога Иегову, оно бы исполняло
Его заповеди через провозглашение о приближении
Божьего царства и что то царство их единственная
надежда. Но оно не только не рассказывает людям
правды, но из-за самолюбивых причин оно преследует
тех мужчин и женщин, что рассказывают правду. Духовенство составляет часть мира, которым владеет
Сатана и который мир вскоре должен прейти. Иисус
предсказал, что Его верные последователи будут преследуемы этими словами: “Если мир вас ненавидит,
знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы
вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не
от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не
больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблю-
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дать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня”. – Иоанна 15:18-21
Потому что свидетели Иеговы любят Бога и доказывают это через исполнение Его заповедей, потому
они идут к вашим домам и показывают вам пояснение
Его Слова. Эти великие правды, которые находятся в
Библии, и которые пояснены для вас, гневят Сатану и
его представителей на земле, и эти, ради самолюбивых
целей, преследует верных свидетелей Иеговы. Это
преследование через представителей Сатаны есть исполнение выше приведенного пророчества высказанного через Иисуса. Однако это у свидетелей Иеговы не
отбивает желания. Терпеливо и с любовью они рассказывают людям правду.
Теперь пусть все люди доброй воли укрепятся. Все
факты в свете Писания доказывают, вне всякого сомнения, что в очень скором времени все самолюбивые
правительства закончатся на веки. Мир тогда будет
под правлением любви, и тогда Бог даст свои вечные
благословения для людей. Иегова показывает, что люди, которые любят Его, тогда скажут: “Господи! Ты
умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не
впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле
нашей! Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда
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приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля наша
даст плод свой”. – Псалом 84:1, 8-13
Большой кризис веков пришел. Самолюбивое и лукавое правление должно закончиться и в этом кризисе
справедливое правление начнется и останется на веки.
Преследование добрых и верных мужчин и женщин,
что любят Бога, должно теперь прийти к концу, и их
благословения должны начаться, потому что Бог обещал, что Он навеки сохранит и благословит тех, что
любят Его и служат Ему. Иегова велит на эти правды
обернуть вам внимание, чтобы вы имели возможность
познать, что Он – Всемогущий Бог над всей землей и
что Он – любовь.

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ
ЗДОРОВЬЯ?
ЩАСТЬЯ?
СВОБОДЫ?
ЖИЗНИ?
Иисус Христос сказал: ‘Поймите правду, и правда освободит вас’.
Миллионы людей были освобождены от адских мук, когда они прочли брошюру: Что Такое Ад?
Многие другие были освобождены от огня чистилища
после прочтения брошюры: Небо и Чистилище.
Снова другие освободились от печали после прочтения
брошюры: Где Находятся Умершие?
Другие стали утешены и освежены надеждой, когда они
перечитали следующие брошюры:
Непременное Процветание
Другой Приход Христа
Царство, Надежда Мира
Последние Дни
Война или Мир, Что?
Все выше указанные брошюры написал Судья Рутерфорд,
опираясь на безошибочном Слове Бога Иеговы. Каждая
брошюры содержит 64 странички и стоит 10ц., или все восемь стоят с пересылкой 45ц.
Пишите по адресу:
The Watch Tower
117 Adams St., Brooklyn, N.Y.
В Канаде:
40 Irwin Ave., Toronto 5, Ont.

