ДУХ НЕЗАВИСИМОСТИ от иностранной власти все еще
живет! Некоторые люди, вдохновленные свободой, честностью, простым словом и настоящим общественным интересом, все еще имеют храбрость выступать и показывать тот
дух, который до недавнего времени держал демократические
страны свободными.
Каждый, кто 25 июня 1939 года прослушал, то ли непосредственно на мировой конвенции или при помощи телеграфа или радио, речь “Правительство и мир” должен, будучи честным с самим собой, признать беспристрастно, что
такой представитель как судья Рутерфорд, в своем деле и
высказывании чрезвычайно необходим в это опасное время.
Ваш настоящий друг говорит откровенно, без лицемерия.
В ваших интересах он предупреждает об укрывательстве
опасности и смело указывает на скрытого врага, их методы
и мероприятия, которые лишат вас жизни, свободы, собственности и счастья. Судья Рутерфорд показывает себя,
как друга для вас. Вы поймете это, прочитав его выступление, представленное в этой книге. Больше 75 радиостанций
передавало его из города Нью-Йорк. Все вместе услышали
его в более чем 30 городах Великобритании, Канады, Гавайев, Австралии, Индии и Америки благодаря телефонным
линиям связи проложенных из Нью-Йорка.
ИЗДАТЕЛИ
АВТОР Д. Ф. Рутерфорд
Первое издание 10,000,000 копий
Издание, в 1939 году
Издатели
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS SSOCIATION
BROOKLYN, NEV YORK, U.S.A.
AlsoLondon, Toronto, Strathfield, Cape Tawn, Berne, Magdeburg, and in other coutris
MADE IN TILE UNITED STATES OF AMERICA

2

ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР

ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР

Л

юди доброй воли по отношению к Творцу
стремятся жить под правительством мира, которое будет справедливо править ради общего блага. Не может быть длительного мира без справедливого и праведного правительства. Не может быть
справедливого и праведного правительства без мира. Несовершенные люди не смогли установить такое правительство.
Теперь в каждом народе есть много дискуссий о
том, какое правительство должно остаться, нужно
ли изменить форму правления, или уступить системе, которая своевольно угрожает организовать и
руководить всеми людьми. Из этого обязательно
возникает вопрос относительно сохранения мира и
предотвращения войны. Много правительств противоречат друг другу, и весь мир находится в состоянии отчаяния и страданий.
Ничего хорошего не могло прийти от насмешки
над людьми. Никто не может привести источник, в
котором я публично поддерживал насмешку над
любым лицом. Честная критика теорий, что проводится и поддерживается людьми, всегда считалась
надлежащей и часто полезной. Люди доброй воли
являются рассудительными. Они будут взвешивать
каждый предложенный аргумент, а затем решать
каждый для себя. Я не имею целью бороться против
кого-нибудь из-за расы, национальности, религиозной принадлежности или цвета кожи. Я против не-
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справедливости и лицемерия. Моя цель есть добро
для всех. Чтобы достичь справедливого вывода,
каждый должен быть ознакомлен с фактами. Я хочу
привести те факты, относительно которых ни у одного справедливого человека не может возникнуть
сомнения до конца, чтобы люди могли увидеть, что
есть способ облегчения от мирового горя.
В течение многих веков искренние люди делали
все возможные старания для формирования и поддержки правительства мира и справедливости. Но
их старания не принесли желаемых последствий.
Учитывая это, рассудительные люди обязательно
задают вопрос: Будут ли народы продолжать разделяться в неравенстве друг с другом, или будет установлено правительство, свободное от войны и которое будет править по справедливости?
Человеческие теории не могут дать правильный
ответ на этот вопрос, но правильный ответ можно
найти в других местах. Все праведные полномочия
правительства исходят от Всемогущего Бога, который есть совершенным и не делает ошибок. Поэтому ТЕОКРАТИЯ есть единственным правительством, которое может дать желаемые результаты. В
доказательство этого я не привожу человеческие
теории, а исторические свидетельства людей и правительств, рассмотренных в свете надежного слова
Божьего.
ТЕОКРАТИЯ есть правительством народов на
земле, которое будет править под непосредственным руководством Всемогущего Бога. Обязательно
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такое правительство будет совершенно и праведно.
Человек есть созданием Божьим, и человек был сотворен для земли, и земля сотворена для человека.
(Исаия 45:12, 18) Мудрый человек смотрит на
Творца для истинного руководства.
Это была ТЕОКРАТИЯ, которую провозгласил
Иисус, и о которой Он учил своих последователей
молиться Богу: “Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. В течение
девятнадцати веков Христиане продолжали искренне молиться этой молитвой. Это является доказательством того, что правительства земли
управлялись и сейчас управляются согласно человеческих теорий и земной мудрости. В этот час мирового горя я спрашиваю, какой народ на земле
желает Божьего правительства, за которое Иисус
учил своих последователей молиться? Правильный
ответ: Ни один! Я призываю трезво думающих людей теперь уделить непристрастное внимание к
фактам, которые подтверждаются как Писанием,
так и мировой историей.
Первый закон, который был дан совершенному
человеку в Эдеме, не был политическим законом, а
ТЕОКРАТИЧЕСКИМ законом. (Бытие 2:16, 17)
Преступление данного закона человеком заложило
основу и привело к страшным обстоятельствам, которые теперь распространились по всему миру.
Шестнадцать веков после издания данного закона
насилие наполняло землю, и не было мира.
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Это состояние возникло через отказ живых созданий повиноваться ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, и следствием было уничтожение всего
живого, лишь кроме восьми лиц, которые были послушны Богу. (Бытие, глава 6 и 7) Нынешние обстоятельства параллельны тем, которые предшествовали перед потопом. Подобное следствие можно
ожидать и в нынешнем мире.
Сразу после потопа первым организованным правительством было тоталитарное правление с Нимродом, как диктатором. Это правительство было
организовано вопреки Богу. Это было соединение
религии и государства, которое в настоящем времени называется “соединением церкви и государства”. Правитель Нимрод возвеличил себя и заставил народ уважать и приветствовать его, как могучего и более величественного, чем Всемогущий Бог.
(Бытие 10:8–10) Под его правлением люди забыли
Бога.
После смерти Нимрода его боготворили, и последователи называли его “отцом богов”. С этого можно видеть, что правительство Нимрода было творением Сатаны, противника Всемогущего Бога. Диктаторское правительство Нимрода было против
мира. Он вел захватнические войны, организовывал людей так, чтобы держать их в состоянии страха. Он даже внедрил программу общественных работ для строительства религиозной вавилонской
башни и других сооружений, но робота Нимрода потерпела уничтожение. – Бытие 11:1–9
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У Нимрода были последователи, и в разных частях мира созданы соперники в виде тоталитарных
правительств, которые продолжали вести захватнические войны, и отбирали у людей мир. Авраам,
которого Бог назвал своим “другом”, убежал от политического и религиозного правительства Вавилона, полагая надежду на ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правительство, которое, по обету Бога, должно было прийти в далеком будущем. С того времени все
верные пророки и Божьи слуги держали себя в стороне от политических и религиозных правительств
земли, и, как это отмечено в Евреям одиннадцатая
глава, они “говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле”, надеясь и ожидая ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство Мессии. Через их веру
и послушание Богу эти верные мужи преследовались до смерти, и о них написано: “Те, которых весь
мир не был достоин”.
Бог впервые открыл свое имя “Иегова” Моисею, и
это имя “Иегова” означает Его намерение относительно Его людей. С потомками Авраама Бог Иегова установил типичную теократию, то есть небольшой образец своего действительного правительства, которое будет установлено в будущем. С того
времени Он употреблял этих людей, чтобы делать
пророческие образы или драмы, которые изображают развитие Его действительного правительства.
Через физические факты, которые Он теперь препровождает, Он поясняет значение этих пророческих драм. Моисей был видимым представителем
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Иеговы и был употреблен как тип или образ Христа
Мессии, которого Бог обещал сделать Правителем
ТЕОКРАТИИ.
Чтобы охранять своих типичных (образных) людей от религии, Иегова дал израильтянам свой закон, который запрещал им поклоняться или приписывать спасение или охрану любому созданию или
вещи. (Исход 20: 2–5) После этого израильтяне подверглись влиянию духовенства и религии, в нарушение Божьего закона, и просили царя из людей, и
что они будут уважать и служить человеку. Относительно этого Иегова сказал своему пророку Самуилу: “Отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними”. (1 Царств 8:4–8) Религия, которую приняли и
практиковали израильтяне, разрушила то типичное
правительство, и народ пошел в забвение.
Их храм, который был назван именем Иеговы,
стал коммерческим “вертепом разбойников”.
(Иеремии 7:11; Луки 19:46) Потом пришел Иисус,
Правитель, предназначенный для великой ТЕОКРАТИИ. Иисус откровенно сказал проводникам
Израиля, что они приняли религиозные традиции
людей и покинули Бога Иегову. (Матфея 15:1–9)
Эти проводники отказались от ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства и проголосовали за тоталитарное правление, представленное языческим Тиберием Цезарем, на протяжении деспотического
правления которого государственное преступление
или великая измена против земного правителя
впервые была признана преступлением, которое
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карается смертным наказанием. Через свою верность Богу Иегове, Великому ТЕОКРАТУ, и через
свою смелость говорить людям, что религия – это
сеть Дьявола, и что царство Божье было их единственной надеждой, Иисус был фальшиво обвинен в
преступлении государственной измены и был распят. Это были религионисты, которые обвинили
Его и давали лжесвидетельство в поддержку этого.
Это были те же религиозные проводники, которые
пытались скрыть тот факт, что Всемогущий Бог
поднял Иисуса из мертвых.
Воскресение Иисуса и Его возвышение до неба не
отметило начало ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства на земле. Оно имело ожидать Богом
назначенного времени. (Псалом 109:1; Евреям
10:12, 13) По той причине ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правительство развивалось в течение последних
девятнадцати веков лишь относительно Христиан,
которые полностью посвятили себя Богу и Иисусу
Христу и составляют Божью организацию на земле.
Следовательно, Писание в послании к Римлянам
13:1 и 1 Петра 2:13, 14 относительно “высших властей” и “правителей” не относятся ни к каким политическим правителям мира, но относятся лишь к
Христианской организации, которой Иисус Христос
является главой.
Христианство никогда не было популярным в
этом мире. Христиане были презренны и пренебрегаемы религиозными правителями. Однако то, что
называется “христианская религия”, пользуется
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популярностью среди мировых правителей, а ее
проводников уважают и восхваляют люди больше,
чем любой другой класс людей под солнцем. Причина есть в том, что люди вынуждены были считать, что Христианство и религия является одной и
той же вещью, тогда как правдой и фактом является то, что религия когда-то была и остается сильным противником ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства, а, следовательно, против Христа. На нынешний день не существует ни одной религиозной
организации, которая смело поддерживает и защищает царство Божье под Христом, как надежду для
человечества и как средство от человеческих бед. Я
не говорю это с целью насмешки или, чтобы навредить людям, но потому, что это факт. Людям нужно
сказать, что религия является коварной схемой
Дьявола, чтобы обмануть и отвернуть их от Бога, и
это знание необходимо, чтобы они могли убежать от
религии и служить Богу и Христу царю. Если бы
политические правители народов в настоящее время знали и оценили тот факт, они бы не говорили в
это время опасности то, что они говорят: “Нам
нужно больше религии”; но они бы сказали: “То,
что нам нужно – это обратиться к Богу и Его царю,
Иисусу Христу, и придерживаться Его закона”.
Почему не может Христианин рассказывать о беспрекословных фактах, которые записаны в святой
и светской истории, что имеют отношение к нынешним несчастным обстоятельствам, и за то быть
обвиняемым как фанатик, недоучка и самозвано
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объясняющий Писания? Это потому, что религионисты, которые таким образом обвиняют Христиан,
не имеют ответа на факты или Писания и вынуждены прибегать к злоупотреблениям, чтобы сделать
замешательство между людьми и держать своих
прихожан в подданстве.
По поводу того тела Христиан, которое Бог назвал
“свидетелями Иеговы”, позвольте мне сказать, что
ни их учение, ни отсутствие мирского образования,
ни их добрая слава, ни плохая мирская слава среди
людей не имеют ничего общего с рассмотренным
вопросом. Весть, которую они несут к людям, не
является вестью какого-либо человека. Они не идут
ни за каким земным проводником, потому что они
его не имеют.
Они не являются культом или сектой. Иисус Христос является их проводником, они полностью посвящены Богу и Его царству, и их единственная работа – сказать людям правду, как это записано в
Библии, они послушны, воздавая честь Богу, а не
людям. Если на пути народов есть великая яма катастрофы, то, как люди смогут избежать этого, если
не узнают об этом? Люди, которые считают себя великими и важными, и которые получают похвалу и
почет от других людей, полностью не могут информировать людей о тех вещах, о каких они должны
знать. Нет ни одного примера в истории, в котором
человек через свое мирское учение или мудрость
или через свою высокую славу среди людей был когда-либо выбран Господом и признан для любых

ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР

11

целей. Напротив, в святом Писании написано о тех,
кого Бог употребляет, чтоб сообщить людям о своем
намерении, что “и незнатное мира и уничиженное и
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом”. (1 Корин. 1:20–29) Пусть все,
которые желают уважать и поклоняться людям делают так. Христиане уважают и поклоняются Богу
и Христу.
Цель справедливого правительства, как это провозглашено Конституцией Соединенных Штатов,
заключается в том, чтобы “гарантировать внутренний покой”. На земле никогда не было религиозной
или политической организации, которая создала бы
правительство, которое “гарантирует внутренний
покой”; никогда не было правительства, которое
дало бы людям долго длящийся мир; нет основания
считать, что человеческие создания могут установить такое правительство, потому что они противились и продолжают противиться Божьему закону.
ЗАМЕНА
Руководящая религиозная организация мира, которая действует через главного проводника, пыталась приспособить ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ или
небесное правительство не только к религиозным
организациям, но и к политическим и коммерческим организациям, и это было сделано через не-

12

ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР

правильное употребление Писания. Может быть
только ОДНО ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Бога Иеговы, под руководством Иисуса Христа, царя. Любая попытка диктаторов и так называемых “демократий” управлять народами, в которых проводник религиозной организации занимает
высокую позицию и заявляет, что он представляет
Всемогущего Бога, есть фальшью и ложью, следовательно, есть обманом и ловушкой, в которую люди попадают и страдают. Такое правительство не
может принести мир для мира. В течение многих
веков люди сформировали то, что называется “соединением церкви и государства” или, как это можно лучше назвать, “соединение религии и государства”, признавая религиозного главу выше; и было
выдвинуто утверждение, что такое религиозно–
политическое правление может, и будет способствовать установлению мирового мира. Факты показывают что-то противоположное. Была ли такая поддельная теократия благословениям для народа и
обеспечила мир для людей? Пусть ни один честный
человек не обвиняет меня в фанатизме, потому что
я привожу исторические факты на эту тему и цитирую из официальной религиозной энциклопедии
(том 3, стр. 615). В 800 году н.э. глава мировой религиозной организации короновал Карла I Великого
(Карла Великого) как императора священной римской империи. Относительно коронации Карла Великого, в католической энциклопедии (том 3) сказано: “Он не обязан своим подъемом завоеванию
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Рима, ни какому-либо действию римского сената ...,
и даже не... горожанам Рима, а папе, который осуществлял моральное господство в западном христианстве на высшем уровне которого те сутки широко признавали”. Конечно, это смелое и выразительное заявление о том, что религия и глава религии является высшим и выше политических правителей. Через тысячу лет Наполеон перевернул это
религиозное верховенство и временное господство
религиозного проводника. В 1929 году римская политическая сила возобновила временную власть
этого религиозного деятеля. Забудут ли люди тысячелетнюю историю от Карла к Наполеону, когда
существовал союз государства с религией в седле?
Принесло ли это людям мир и благосостояние? Была ли эта так называемая “теократия” действительная или поддельная? Невзирая на то, что в последнее время история многих веков была поддельна, чтоб скрыть от людей факты, в которых все еще
есть достаточно информации, чтоб информировать
всех, кто хочет знать, что такой союз религии и государства принес лишь войну и борьбу на протяжении тысяч лет и оросил землю человеческой кровью.
Сегодня, когда миру чрезвычайно нужен мир,
народы не делают никаких стараний для достижения действительного мира. Я утверждаю, что действительный способ и единственную надежду мира
на мир теперь сознательно обходят и открыто противятся руководящие религиозные и политические
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организации на земле. Соединение религии и государства или “государства и церкви” никогда не
принесло мир и благосостояние, а напротив, принесло вражду, войну и бедность. Будет ли народ
Америки и других демократий делать еще одну попытку с таким соединением религии и государства,
чтоб доказать, что она сможет решить нынешние
трудности, и извлекут ли народы пользу от прошлых испытаний? Лига Наций не смогла достичь
определенной цели. В настоящее время диктаторы
насмехаются над демократиями и называют такую
систему власти “испорченной” вещью. Диктаторы
и религионисты теперь действуют вместе, и так
называемые “демократии” позволяют затянуть все
народы в лагерь диктаторов, и все без единого исключения есть против царства Божьего под Христом.
Как доказательство того, что объединение религии
и государства или “церкви и государства” не приводит к миру и никогда не может обеспечить мир, я
привожу эти факты. В 1929 году религия снова поднялась к высокой позиции, и почти все народы
признали тот факт. Папа объявил 1933 год “святым
годом”, и продолжил его до 1934 года, объявив в то
время надежду, приблизить “золотые потоки мира
и благосостояния для народов”. Наступил ли мир и
благосостояние вследствие этого? Нет, но даже
напротив. Именно так называемый “святой год”
видел, как нацистский диктатор допустил беспорядок в Германии. Скоро после этого состоялась не-
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справедливая война в беспомощной Эфиопии; бунт
и страшная война в Испании, возглавляемая признанным религионистом, в которой сотни тысяч
людей были убиты; также японское вторжение в
Китай; а затем захват Австрии; потом насилие над
Чехословакией и незаконный захват Албании; и все
это с целью ограбления евреев и неправомерный
захват территорий; и это является признаком
большой подготовки для когда-либо известной войны. Во всех этих вещах религия и государство действуют вместе. Религионисты в настоящее время
воспевают и восхваляют диктаторов и военных
начальников, которые, в нарушение вечного завета
Божьего, пролили много невинной человеческой
крови. Диктаторов, которые нарушают мировой
мир, уважают и восхваляют религионисты.
Пуритане убежали от религиозного преследования
в Европе и поселились в Новой Англии с надеждой,
что там они могут поклоняться Богу и быть свободными от религиозного и политического вмешательства. В этом крае объединение религии и политики в настоящее время создало большие изменения. В Новой Англии преследования Христиан
опять вышло вперед. Католический телеграфный
реестр Цинциннати, 28 апреля 1939 года, цитирует
выдающегося католического монсеньора Мэтью
Смита следующим образом: “Старковий пуританизм в настоящее время больше не контролирует
Бостон, потому что он стал католическим городом,
одним из наибольших в мире ... . То, что случилось
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в Новой Англии, опять случится … везде в Соединенных Штатах”. Это выраженное желание религии править, организовывать и контролировать
людей.
Теперь глава религиозного мира предлагает себя
народам, как посредник мира, призывая религиозное население “возносить специальные молитвы (не
Всемогущему Богу, но), (взывать к женщине) святой девы” ради мира между народами, а пресса объявляет о том, что диктаторы подтвердили папе
свою готовность двигаться в том направлении. Заметьте пожалуйста, что теперь все народы есть под
управлением человека с религией сверху, и все против ТЕОКРАТИИ Иеговы под Иисусом Христом.
Обратите внимание на этот дальнейший и бесспорный факт: Что это не есть борьба между католиками и протестантами; это не фашизм или коммунизм
против демократий; но проблема заключается в
том, что правление человека под руководством Сатаны есть против ТЕОКРАТИИ под Иисусом Христом. Это религия и государство против Христа и
Его царства. Нет средней почвы, потому что Иисус
с ударением говорит: “Кто не со Мною, тот против
Меня”. (Луки 11:23) Диктаторы открыто презирают
Иегову и Иисуса Христа, и никто из народов на
земле не возвещает об Иегове и Его царстве под
Христом. Эти факты не могут отрицать. Никто не
есть за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, но все
против правительства Иисуса Христа.
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Вместо того, чтобы осуждать Христиан, которые
доводят эти факты к сведению людей, почему бы не
рассмотреть такие факты спокойно? Неправдивое
освещение не может принести никаким людям
пользы, но принесет значительный вред каждому.
Теперь народы земли разделяются на два лагеря:
Один за Христа и Его царство, а другой против
Христа и Его царства. Послы мира из среды народов спешат от одного народа к другому с целью
поддерживать мир, но их старания не помогают никому, а народы находятся в большом отчаянии и
горе. Иегова предвидел нынешние обстоятельства и
говорит о таких послах мира: “Послы для мира
горько плачут”. (Исаия 33:7) Почему? Иегова отвечает в Иеремии 8:11, что они выкрикивают: “Мир,
мир!” “А мира нет”. Между великой ТЕОКРАТИЕЙ и подделкой не может быть мира, потому что
такая подделка является “мерзостью запустения”.
(Матфея 24:15) Бог предвидел послов тех народов,
которые думают установить мир, и которые говорят в отчаянии: “Ждем мира, а ничего доброго нет,
- времени исцеления, и вот ужасы”. (Иеремии 8:15)
Эти пророческие слова хорошо описывают народы,
где существует соединение религии и государства.
Это не время мира меж Богом Иеговой и подделкой, что действует в Его имя, и которая составляет
“мерзость запустения”, но, как заявляет Господь,
это есть “время войны”, то есть войны между великой ТЕОКРАТИЕЙ, народами и людьми, которые
противятся Богу и Его царству. Свидетели Иеговы
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теперь идут по приказу Господнему, неся мир и спасение через Божье царство; и эта Божья весть о Его
царстве гневит теперешних правителей мира, религиозных и политических; относительно которых
Иисус говорит (Откр. 11:18): “И рассвирепели
язычники; и пришел гнев Твой (Божий) и время …
погубить губивших (мир) землю”. Соединение
церкви и государства, которое ставит государство
выше Всемогущего Бога и противится великой
ТЕОКРАТИИ, гонит весь мир к Армагеддону. Это
время и место, где будет решен спорный вопрос
между Богом и Сатаной, и все, которые останутся
на стороне Сатаны, будут уничтожены вместе с
ним.
Свидетели Иеговы теперь обращаются к миру не с
вестью ненависти и борьбы, в чем они были несправедливо обвиняемыми, но они приносят весть
не из самолюбия, которая выходит от Всемогущего
Бога, как записано в Его слове. Свидетели Иеговы
не религионисты и не стараются объяснять Писание. Будучи Господними слугами, они просто
направляют внимание людей на Божью дорогу, которая является единственной дорогой к праведному
правительства и миру. В мире теперь есть миллионы искренних людей, на которых в значительной
мере влияет религия и религиозные проводники, но
которые все же считают, что Иегова есть Всемогущим Богом и что Христос является спасителем человека. Таких, мы настойчиво призываем, чтобы
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они избирали своим проводником слово Божье и
отказывались слушать слова человека.
Предсказывая день окончательного расчета, Бог
Иегова говорит о Его праведном правительстве и
Правителе этими словами (Исаия 9:6, 7): “Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела”.
Заметьте здесь авторитетное утверждение, что правительство мира – это великая ТЕОКРАТИЯ под
Иисусом Христом.
Это пророчество, записанное Исаией начало исполняться тогда, когда в Вифлееме родился младенец Иисус. Обратите внимание на весть Иеговы в
то время, и кроме того заметьте, что Иегова не позволил ни одному религионисту быть свидетелем
этого удивительного события. Напротив, своими
свидетелями Бог выбрал покорных пастухов овец, и
без сомнения, никто из них не был научен в парафиальном колледже. Им ангел Божий известил о
рождении Иисуса, спасителя мира, и здесь же воинство небесных посланников вместе пели эти пророческие слова (Луки 2:6–14, Ротердам): “Слава в
вышних Богу! И на земле мир, среди людей доброй
воли”.
Иисус позже объявил о царстве небесном и о себе
как царе, которого Бог назначил править миром в
мире. Это был тот же Иисус, о котором Бог через
пророка сказал: “Владычество на раменах Его”.
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Тот же Иисус, который объявил людям Божье
намерение установить праведное правительство
мира, и потому религионисты неправдиво обвинили Его в измене против цезаря, и за это “преступление” Иисус понес позорную смерть.
От того дня и дальше люди доброй воли к Богу
должны показать себя на стороне Бога и Христа и
против лукавства. Теперь, согласно обета Иеговы,
воскресший и прославленный царь, Иисус Христос,
пришел царствовать как Правитель мира, правя в
справедливости, а люди доброй воли есть для Него
и Его царства. Кто против Него и Его царства? Все
тоталитарные правительства и правители, все, кого
поддерживают и кому помогают религиозные проводники, и все они настаивают, чтобы миром правил человек.
Являетесь ли вы католиком или протестантом,
евреем или нововерцем, не суть важно. Есть лишь
единственный вопрос: Есть ли вы за царство Божье
под Христом, или поддерживаете ли вы правление
самолюбивых людей? Отчего это важно? Потому
что лишь люди, которые доброй воли к Богу получат благословение великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правительства. Заметьте ударение пророческих
слов высказанных с неба во время рождения Иисуса, и которые составляют добрую весть для всех,
кто их принимает: “Слава в вышних Богу! И на
земле мир, среди людей доброй воли” (Ротердам)
Отсюда обязательно вытекает, что лишь те, кто
есть доброй воли к Богу и Его царю, может иметь и
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радоваться благословениями мира. Те, кто против
царства Иисуса Христа, никогда не могут получить
мир.
Иисус делал ударение на свой приход в славе и на
важность Его царства, и Его апостолы делали так
же. Он заявил, что тогда Он разделит людей разных
народов, так как пастух разделяет своих овец от
козлов, и что те доброй воли, которые будут названы “овцами”, Он сделает классом “благословенным”, тогда как те, кто противится Ему и Его царству должны испытать уничтожение. (Матфея
25:31–46) Теперь царь пришел и происходит разделение. Опять же можно видеть, что религиозные
проводники и диктаторы есть против Христа и Его
царства, и потому они ставят себя в класс “козлов”;
а люди доброй воли, которые выходят из всех родов, народов и людей, займут свое место на стороне
Христа и Его царства, а следовательно, являются
классом “овец”, которые получат милость Господню.
Нужно ли далее идти за традициями людей как
необходимость для спасения? Почему бы не взять
Библию как своего проводника? И возникает вопрос: Кто может объяснять Библию? Ответ: Никто.
Бог не дал ни одному человеку власти объяснять
святое Писание; но так как вы можете читать или
вам могут читать, то вы или кто-то другой можете
увидеть, что является правильным, а что является
неправильным, а затем руководствоваться тем, что
говорит Господь. Петр, апостол Иисуса Христа, ко-
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торый за определенными неверными утверждениями, был первым папой, в 2 Петра 1:20, 21 говорит,
что “пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою”. К этому апостол Павел добавляет свое
свидетельство, в 2 Тимофея 3:16, 17, что всякое Писание полезно для человека, который есть доброй
воли к Богу, будь то научен, как священник или
как плотник. Кроме того, говорит апостол в (2 Тимофея 2: 15): “Старайся представить себя Богу достойным”, а не перед человеком. Тот, кто выполняет это повеление, должен лично изучать то, что Бог
поместил в своем слове.
Все рассудительные люди теперь должны видеть,
что на земле не существовало ни одного справедливого правительства с длительным миром. Бог говорит, что только ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство под Иисусом Христом может исполнить желание честных людей. Я прошу вашего справедливого, беспристрастного и искреннего рассмотрения
Писания, которое может понять любое искреннее
лицо. Всемогущий Бог обратился к Давиду, который представлял Иисуса Христа, и сказал (2 Царств
23:3): “Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием (Иеговы)”. Ни
один человеческий диктатор, не может выполнить
это требование. Никто, кто поддерживает объединение религии и государства, и кто является амбициозным ради чести, не может выполнить это Божественное требование. Несовершенные люди не могут управлять в справедливости и праведности.
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КАК ПОЛУЧИТЬ
Как можно иметь справедливое правительство и
радоваться ним? Относительно ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства, давно Иегова дал свое
неизменное слово, что Он поднимет своего Мессию,
Помазанника, править миром в праведности. Чтобы дать полное заверение человеку, говорит Бог
(Исаия 55:11; 46:11): “Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне
тщетным”. “Я сказал, и приведу это в исполнение;
предначертал, и сделаю”. Иегова называет Иисуса
Христа “Князем мира”, на раменах которого пребывает владычество (Исаия 9:6, 7), и Тем, который
будет служить благословением жизни для людей.
Опять Он говорит о Христе, ТЕОКРАТИЧЕСКОМ
царе: “Он будет управлять в праведности”. (Исаии
32:1) В ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правительстве не будет места политическим диктаторам и религионистам, таким, которые теперь господствуют в мире,
и о которых Бог говорит (Даниила 2:44): “И во дни
тех (диктаторских) царств Бог небесный воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится, и царство
это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все (диктаторские) царства, а само
будет стоять вечно”. Человеку не нужно расти и
воспитываться в парафиальной школе, чтобы понять это, не так ли? Господь Иисус, великий Правитель, будет иметь своих представителей на земле
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в лице верных древних мужей, некоторые из них
упоминаются в Евреям, 11 глава, и которые будут
выполнять приказы Христа. – Исаия 32:1
Будут ли люди доброй воли к Богу и Его царству
радоваться под Его правительством праведности?
Притчи 29:2 отвечает: “Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает”. Очевидным является, что
праведное правительство Иисуса Христа отличается от диктаторского правления. “Сион” и “Иерусалим” – это имена, которые принадлежат исключительно к организации Иеговы. Политические и религиозные правители теперь не из Сиона, но в оппозиции к нему. Заметьте, что Писания говорят относительно радости людей под Христом, царем. (Захария 9:9): “Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий”.
Стоит признать, что в каждом народе теперь бедные переносят много горя и притеснения от рук
сильных (особенно евреи от рук религионистов), но
теперь заметьте, что Писание говорит о великом
ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правительство под Иисусом
Христом, Правителем. (Псалом 71:4) “Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя”. ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ Правитель будет
управлять всеми народами земли (Псалом 71:7, 8):
“Во дни его процветет праведник, и будет обилие
мира, доколе не престанет луна; он будет обладать
от моря до моря и от реки до концов земли”.
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Никогда не было правления людей, которые бы
внедрили праведные принципы ТЕОКРАТИИ. На
протяжении многих веков объединения религии и
государства, все народы теперь находятся в состоянии замешательства. Возможно ли через объединение церкви и государства, создать и установить
праведное правительство, которое принесет мир и
спасение людям? Такое абсолютно невозможно, потому что слово Божье говорит в (Матфея 12:18–21):
“Се, Отрок Мой, Которого Я избрал … и на имя Его
будут уповать народы”. (Деяния 4:10–12) “Ибо нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.
КОГДА
Когда же мы можем ожидать правления ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства? Время Сатаны
приходит к концу, и Иегова теперь посадил на престол Иисуса Христа и послал Его царствовать среди
врагов, которые упрямо держатся и отказываются
уйти. (Псалом 109:2; Откр. 11:18) Что потом должно
скоро наступить? Писание говорит, Армагеддон,
битва великого дня Бога Вседержителя. (Откр.
16:14, 16) Князь мира будет воевать против лукавых, чтобы мир и справедливость на земле могли
быть установлены. Во 2 Псалме Иегова предупреждает народы, что Его Царь сокрушит их, если они
не одумаются. Иегова теперь посылает своих свидетелей везде по земле, чтоб провозгласить эту весть.
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Диктаторы и религионисты открыто бросают вызов Богу и Его царю и преследуют Его свидетелей. В
демократиях религия и политика образуют то, что
называется “соединением церкви и государства”, и
настаивают на том, что несовершенные люди должны руководить против приказа Всевышнего, и все
народы становятся в линию против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства под Христом. Нет никакого народа на земле, который охотно принимает
свидетелей Иеговы и весть, которую они приносят.
Диктаторы злобно преследуют всех, кто служит Богу и Его царю, и все народы забыли Бога и полностью вернулись к советам и человеческому руководству. Такие обстоятельства есть у всех народов.
И что же за этим последует? Ответ находим в Псалме 9:18: “Да обратятся нечестивые в ад, - все народы, забывающие Бога”. Таким будет следствие Армагеддона, как заявляет Бог. Все люди доброй воли
верят и послушны Богу. Лишь такие останутся после Армагеддона, и вечно будут радоваться ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству миру.
В этот день происходит суд над народами, и все
лица занимают какую-то сторону, и каждый из них
определяет свою собственную судьбу. Иисус Христос, великий судья, творит суд. Те люди доброй воли, которые желают видеть справедливое правительство Иеговы, становятся на стороне Христа царя, а все самолюбивые выступают против ТЕОКРАТА и Его царя. Господь не самовольно решает,
кто переживет Армагеддон, но напротив, каждый
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своим направлением действия это решает. Приговоры уже написаны, и их запись в Матфея 25 говорит, что противники царства должны испытать
вечное уничтожение и что те, которые поддерживают ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, получат
вечную жизнь. К тем последним Господь говорит:
“Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира”.
Поскольку свидетели Иеговы несут к людям весть
правды слова Божьего, религионисты обвиняют их
как фанатиков, мятежников, красных и таких, которые сеют вражду. Религиозные проводники делают вид, что служат Богу, но они творят насилие
над Его слугами, отрицают Его слово и отбрасывают Его царя. Против таких противников Иисус
объявляет свой окончательный приговор в этих
словах (Матфея 25:41): “Идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его”.
Искренние люди теперь спрашивают: Что нам делать, чтоб найти охрану и спасение? Писания отвечают: Оставьте традиционные науки религиозных
людей и религиозных организаций, изучайте слово
Бога Иеговы и вы выполняйте Его заповеди, потому что, как написано в Иоанна 17: 3: “Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. Из всех
народов земли люди доброй воли скоро убегают из
всех видов религиозных учреждений и стремятся
узнать, что Бог имеет для них. Узнав, что лишь
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единственным безопасным местом и единственным
средством спасения является ТЕОКРАТИЯ, они
поддерживают ТЕОКРАТИЮ, они радуются, и в то
же время они являются преследуемы руками религионистов. Пусть все люди доброй воли к Богу знают и будут уверены, что Бог не смотрит на лицо.
Для Господа не суть важно или человек является
католиком или протестантом, евреем, свободным
или рабом. Если человек любит праведность и
ненавидит беззаконие, он покажет себя на стороне
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства и получит
охрану и благословение Господа. Я держу в руке
книгу, которую сейчас издатели печатают для людей доброй воли. Она имеет название “Спасение”.
Она не содержит теорию, мысль или доктрину любого человека. В ней вы найдете Писание, которое
сформировано в Библии, указывая путь для охраны
и спасения для вечной жизни.
Теперь очевидно всем людям доброй воли с рассудительным умом, что никакое земное правление
религиозных и политических людей не может обеспечить мир и благосостояние, здоровье и жизнь людям. Вы видите такое сочетание религиозных и политических правителей, которые в настоящий момент стоят на том месте, где они не должны стоять,
показывая свою мудрость и способность создавать
и руководить справедливым правительством мира,
но вы знаете, что такая комбинация обречена на
упадок и абсолютное уничтожение. Господь заявил,
что именно такое состояние будет на земле сразу
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перед Армагеддоном, и потому Он советует всем
людям доброй воли убегать к ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ
организации. (Матфея 24:15, 16) Будьте послушны
Его совету и живите. Отказаться прислушиваться к
этому совету – смерть. Иегова ясно показывает в
своем слове, что религия обречена на века, потому
что время для Его правительства и мира пришло,
как единственный способ спасения. Нет средней
почвы. Пусть все, которые желают оставаться с религией и диктаторами, делают так. Правда теперь
провозглашена, и каждый должен или принять, или
отбросить ее.
ОППОЗИЦИЯ
Бог Иегова приказал в (Исход 9:16), что перед Армагеддоном Его свидетели должны провозгласить
людям Его имя, Его царя и царство; что они должны предупредить людей о ловушке религии и религиозных догмах. В соответствии с Божьей заповедью Христиане несут эту информацию к людям. Радио в течение некоторого времени широко употреблялось для этой цели, но теперь ограничено в результате сильной оппозиции религионистов, которые через бойкоты и угрозы сильно обеспокоило
многих владельцев радиостанций. Свидетели Иеговы обеспечили себя тысячами фонографов и записанных речей, при помощи которых люди были
проинформированы и утешены, и в течение последних нескольких месяцев много тысяч людей из
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католических и протестантских организаций вышли на поле, как свидетели ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
царства.
Такая работа свидетелей очень сильно разгневала
религиозных проводников, которые организовывали толпы и делали насильственные нападения на
Господних слуг. Стремясь сдавить весть ТЕОКРАТИИ, религиозные проводники побуждают законодательные органы земли к принятию законов, специально направленных против свидетелей Иеговы.
Действуя по совету религиозных проводников, законодательный орган штата Нью-Джерси принял
закон и признал преступлением для родителей
учить своих детей заповедям Всемогущего Бога.
Почему такая сильная и постоянная оппозиция?
Происходит ли это потому, что свидетели Иеговы
угрожают благосостоянию людей? Нет, совсем нет.
Единственная причина такой оппозиции есть в том,
что религиозные проводники и союзники выступают против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства
под Иисусом Христом.
В течение пятнадцати веков организованная религия и религионисты преследовали с привлечением
в суд, будучи против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Теперь пришел день, когда Христос,
ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ Правитель, взял свою власть,
и по этой причине оппозиция достигла наивысшего
уровня насилия. Божий приказ есть такой, что люди доброй воли должны быть поставлены в известность до конца, чтобы они могли убежать перед вы-
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ражением Его гнева на мир. Таким образом, Господь теперь собирает к себе своих “других овец”
(Иоанна 10:16), которые будут составлять “великое
множество” (Откр. 7: 9–17), которые переживут
Армагеддон, и наполнит землю праведными людьми. Для их информации должна быть ясно определенная позиция свидетелей Иеговы; поэтому я даю
следующее:
(1) Все лица, которые полностью посвящены
Иегове и Его царю, Иисусу Христу, являются Христианами и потому носят имя “свидетели Иеговы”.
(Исаии 43:10–12) Свидетели Иеговы не есть религионистами, не являются красными, они не есть коммунистами, они не являются религиозной конфессией, ни сектой, ни культом. Они просто Христиане.
Они не воюют из-за национальности, расы или вероисповедания.
(2) Свидетели Иеговы есть против беззакония.
Они охотно придерживаются любого закона народа,
среди которого они проживают, если такой закон не
противоречит прямо закону Бога Иеговы, которого
они признают Наивысшим. Если повиновение к закону государства или народа вынуждает их, чтобы
таким образом нарушить Божий закон, они “должно повиноваться больше Богу, нежели человекам”.
– Деяния 5:29
(3) Они отказываются поклоняться или приветствовать любого человека или человеческую силу,
и тем приписывать охрану и спасение такой человеческой силе, потому что они признают Бога Иего-
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ву и Христа как “высшие власти”. (Римлянам 13:1)
Лишь из-за этого они отказываются приветствовать флаг любого народа или признавать любого
человека. Приветствие флага или человека сделает
их нарушителями закона Всемогущего Бога и приведет их к вечному уничтожению. (Исход 20: 3–5)
Если государство или народ налагает наказания на
них и их детей, потому что они придерживаются
Божьего закона, то они будут следовать тем самым
направлением, что и три верных еврея, полагаясь
на Бога Иегову, которому они служат для их спасения. – Даниил 3:16–18
Как Христиане мы есть за Бога Иегову и Его царство. Я призываю людей доброй воли в каждой части земли, чтоб твердо и непреклонно стали на стороне ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства под
Иисусом Христом. Нет другого места безопасности
и другой дороги спасения к жизни. Это Его правительство мира, и о том говорит Писание в (Псалме
29:10,11): “И будет восседать Господь царем вовек.
Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром”.
К ВАТИКАНСКОЙ ИЕРАРХИИ И РЕЛИГИОЗНЫМ СТОРОННИКАМ я обращаюсь с такими
словами: Вы признаете себя частью правления
ДИКТАТОРОВ, которые жестоко преследуют евреев и Христиан; следовательно, вы оказываете сопротивление ТЕОКРАТИИ.
В течение пятнадцати веков вы презираете имя
Бога Иеговы, нарушаете мир в мире, подстрекаете
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вести захватнические войны, вызываете преждевременную смерть бесчисленного количества невинных людей, прославляете их главного убийцу –
главу и возносите его для мира как пример добродетели; Испания присутствует в списке недавних
сцен, где происходили насилие и жестокость. Поэтому Бог говорит вам: “Даже на полах одежды
твоей находится кровь людей бедных, невинных”. –
Иеремия 2:34
Держа людей в страхе, вы многих держали в незнании, и теперь вы подстрекаете неосведомленных, чтобы осуществляли нападения на Христиан.
Вы уничтожили свободу слова и поклонения, и теперь вы забираете свободу всех людей. Доныне вы
подавляли каждое движение за правду и справедливость; НО вам сообщается, что вы не сможете добиться успеха в вашей оппозиции к ТЕОКРАТИИ.
Свидетели Иеговы не боятся вас, потому что Бог – с
нами. (Иеремия 1:19) Пришел ВАШ КОНЕЦ. Божий
приговор написан против вас и объявляет о вашем
уничтожении, и вы погибнете, а далее и память о
вас навеки погибнет. – Псалом 144:20; Притчи 10:7
Ко ВСЕМ ЛЮБЯЩИМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
КАТОЛИКАМ, ЕВРЕЯМ И ПРОТЕСТАНТАМ, я
обращаюсь с этими словами надежды: До этих пор
вы шли за руководством несправедливых людей,
позволяя им думать вместо вас. Если вы хотите избежать горя и найти спасение к жизни, вы должны
покинуть религию, выбрать и служить Богу Иегове
и Христу Его царю. Все, кто не стоит за Богом и Его
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царством под Христом, оставаясь в оппозиции, будут уничтожены. Те, которые есть доброй воли к
Богу, изберут Его правительство под Христом. Теперь те, которые слышат и желают этого праведного правительства и мира, скажите АVЕ.
Замечательный крик АVЕ, который раздавался из
18.000 горл был мгновенно оценен взрывом аплодисментов, что буквально отозвалось эхом по всему
свету при помощи телефонных линий и по радио,
где десятки тысяч, которые слушали больше 30 одновременных конвенций по всему свету присоединятся криком к демонстрации радости.
ВАШИ ГОЛОСА ПОДКРЕПЯТ ВАШЕ СЛОВО И
“ОБЪЯВИТЕ СВОБОДУ НА ЗЕМЛЕ”. (ЛЕВИТ
25:10) ВСЕ, КОТОРЫЕ ОДОБРЯЮТ ВИШЕПРИНЯТУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ, ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮТ
ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ ПРИНЯЛИ СТОРОНУ
ТЕОКРАТИИ, РАСПРОСТРАНЯЯ ЭТУ ВЕСТЬ.
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ИЗДАТЕЛЬ ОХОТНО
ДЕЛАЕТ ЭТО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Для всех, кто внесет $1,00, мы предлагаем послать
50 (пятьдесят) копий этого буклета для вас, чтобы
распространить среди ваших друзей и других людей.
Адрес:
WATCHTOWER 117 Adams St. Brooklyn, N. Y.
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семогущий, Всевышний Бог, “Которого одного
имя ИЕГОВА”. (Псалом 82:19) Те, которые получат вечную жизнь, должны познать и признать
этот неопровержимый факт, что “От Иеговы спасение”. (Псалом 3:9, А. П. В.) Слово Его - право, и все
дела Его сделаны в праведности. (Псалом 32:4)
Лишь лукавые воюют против Иеговы. Недалеко то
время, когда все живое будет петь о Боге Иегове эту
песню: “Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу”. (Псалом 97:1) Иисус Христос является “десницей” Иеговы, выполняя Его намерения,
и Он будет повелевать миром в правде и справедливости.
Иоанн, пророк Иеговы, пришел объявить Иисуса
как Того, кого Бог помазал, чтоб править миром.
От Еноха к Иоанну – все пророки и закон завета
пророчествовали о царе и Его царстве. Сильная оппозиция против Иоанна проявилась из-за того, что
он объявил царя. Из-за того, что он верно продолжал выполнять свое поручение, Иоанн получил
насильственную смерть. Иисус, помазанный царь,
начал свою работу среди сильной оппозиции и, обратившись к своим ученикам, Он сказал: “От дней
же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его”. (Матфея 11:12) Это пророчество начало
исполняться на Иисусе, и в то время Иисус царь перенес мученическую смерть. Как кажется, это было
победой лукавого; но эта победа была лишь вре-
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менной. Бог поднял Иисуса царя из смерти и прославил Его к наивысшему месту. Иисус предупредил своих учеников, что все Его истинные последователи испытают сильную оппозицию. Это пророчество исполняется с того времени и до теперь.
Царство пришло, и его опять стараются взять силой. Но в этот раз лукавые испытают полное поражение. Имя Иеговы будет оправдано, и Его царь
получит полную победу.
Апостолы знали, что “царство” это великая наука
истины, но с течением времени после апостолов искренние люди потеряли понимание главного намерения Божьего. С приходом Иисуса Христа в храм в
1918 году, главное намерение Иеговы начало проясняться. До этого времени даже искренние Христиане считали, что главная цель Бога является
спасение людей от уничтожения. Теперь Его люди
ясно понимают, что главная цель Иеговы – это
оправдание Его святого имени и что спасение людей будет лишь для тех, кто будет послушен Его заповедям. Они видят, что царство является важнейшей наукой, потому что то царство оправдает имя
Иеговы, и что через то царство верные люди получат спасение к жизни.
В начале Иегова дал слово, что Он установит правительство или царство, которое докажет Его собственную Верховность, оправдает Его имя и даст
спасение послушным. Божье слово не может испытать неудачу, но исполнит все Его намерения. (Исаия 55:11) Царство Иеговы является ТЕОКРАТИЕЙ,
потому что царь управляет в гармонии с волей
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Всемогущего. Его правительство праведное и является единственной надеждой на спасение человека.
От дня воскресения Христа и до теперь, все Его
верные последователи переносят насилие через
свою верность в возвещении царства Божьего. Библия решительно заявляет, что Сатана, Дьявол, является противником Иеговы и смертельным врагом людей, и что Сатана и его орда злых ангелов
используют людей как орудие, чтоб противодействовать и жестоко преследовать тех, кто будет
верно поддерживать Бога, царя и царство. Католическая иерархия, нацисты и так называемый “американский легион” является главными видимыми
врагами. Каждое создание, что есть против царства,
является врагом Божьим. Все создания, которые
верно служат Богу и царю, являются мишенью лукавого преследования Сатаной и его орудиями.
ВОПРОС
Кто есть всемогущим или наивысшим – Иегова
или Сатана? Этот вопрос теперь должен быть решен навечно. Все создания должны стать на стороне
одного или другого, и в конце все, кто не находится
на стороне Бога и царя, погибнут. Иисус Христос
всегда верен на стороне Иеговы. Из-за Его верности
Бог сделал Иисуса Господом, царем и Спасителем.
Те создания, которые без компромисса и верно поддерживают царя и Его царство являются Христианами. Никто не является Христианином, если он не
обратился к царству Божьему и Христу. Христиане
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– это те, которые верно повинуются заповедям Божьим. Всякий, кто прямо или побочно противится
царству, есть орудием Сатаны, сознателен он о том
факте или нет.
Вскоре после потопа, Сатана, с целью обмана легковерных людей, ввел в действие организованную
религию, и с того времени и доныне Сатана использовал религию, как его главный способ для обмана
людей и обращения их против Бога и Его царства.
Давно Бог предупредил людей, что религия является ловушкой, в которую Сатана ловит людей и уничтожает их надежду на жизнь. (Второз. 7:16) Народ
Израиля попал в эту ловушку и был уничтожен. Религия не находит никакого подтверждения в Библии. Она основана на традициях и учениях людей.
На этом основании Иисус осудил религию, как дьявольскую, и все, которые не обратили внимания на
это предупреждение, были пойманы в ловушку Сатаны. – Матфея 15:1–9; Иоанна 8:42–44
Свидетели Иеговы являются Христианами, и потому слушая Бога, они должны избегать религий.
Они не воюют против любого человеческого создания, потому что такая единица является католиком, протестантом или евреем. Они не имеют ненависти к людям, которые их несправедливо обвиняют, но они ненавидят зло и лицемерие, потому что
это есть против Бога и Его царства и против интересов человечества в целом. Согласно заповеди Божьей, они должны дать свидетельство правды об
Иегове и Его царстве, и почему есть такая оппозиция к правде, и это они должны делать, чтобы ис-
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кренние лица, независимо от национальности, расы, цвета кожи или религии могли узнать, что есть
лишь единственная надежда спасения людей – это
царство Божье под Христом. Поэтому они делают
добрую работу и созидающую работу.
На земле есть сотни религиозных организаций или
сект, а внутри тех организаций или вне их есть много искренних людей. Но нет ни одной религиозной
организации, которая поддерживает царство Божье
под Христом. Так называемая “христианская религиозная организация” руководит в оппозиции к
царству Божьему. Все факты и Писания доказывают, что религиозные организации находятся на стороне врага Божьего и делают большой вред искренним людям. Видя, что Сатана является противником Бога и Христа, мы можем полностью оценить
слова апостола, что война Христиан не есть против
человеческих созданий, но против Сатаны и его
мощи злых ангелов, которые воюют против всех
Христиан, потому что они есть за царство. (Ефесянам 6:12) Следовательно, мы радостно переносим
борьбу, которая теперь ведется против нас и по оказанной милости Божьей – не будем мириться с врагом. Для нас царство Божье намного дороже, чем
все вещи, что есть в нынешней жизни. Мы не имеем
ненависти к людям, но напротив, с радостью несем
весть правды ко всем людям, и все те, которые
ищут способ к жизни и бесконечному счастью находят его. Все те, которые есть против Бога и Его царства ненавидят нас. В настоящее время осуществляется смертельная борьба между Сатаной и цар-
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ством Иеговы. В окончательной битве Иегова и Его
царь победят.
РАЗВИТИЕ
В течение длинного периода времени Иегова приготавливал свой царский дом. Он объявил о своем
намерении установить свое царство, а затем через
многочисленные пророческие драмы Он предсказал
его развитие. Он объявил свое намерение выбрать
из среды народов “народ во имя Свое”, которых
людей Он употребляет как своих свидетелей.
Со времен Нимрода, Cатана через свое орудие религию, горько противился развитию Божьей организации и жестоко преследовал тех, кто посвятил себя
Богу. Настало время, когда должно быть окончательное сведение счетов, и перед тем временем
Иегова посылает своих свидетелей, чтоб провозгласить Его имя, объявить о Его царстве и Его намерении уничтожить организацию Сатаны, а также
провозгласить Божье предостережение, чтоб все
люди доброй воли смогли убежать к Господу и
найти прибежище и спасение. Божья весть ясно показывает религию, как ловушку. Руководящие религионисты ненавидят Божью весть и не могут ответить на Библейское доказательство, и они стараются уничтожить Его свидетелей. Говорят они:
Свидетели Иеговы не имеют образования и не
научены в сравнении с мировыми мудрецами. Ответ на это содержится в Библии, а именной: “Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? … Но
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Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. … Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом”. (1 Корин. 1:20–29) Весть царства
Божья а не человеческая, и ее провозглашение не
зависит от коллегиального образования человека.
Кроме того религионисты говорят о свидетелях
Иеговы: Кто они? Они не имеют ни образования, ни
доброй славы среди руководящих людей мира. Наш
ответ находится в Писаниях, а именно: Совершенный Иисус не имел доброй славы среди наученных
религионистов, и Он предсказал, что Его правдивые последователи не будут иметь доброй славы
среди людей; так как религионисты презирали
Иисуса, так они и будут презирать всех свидетелей
Иеговы. (Иоанна 15:19, 20; Филип. 2:7) Мы идем за
нашим Проводником, Иисусом Христом, и рады
быть Его классом, повиноваться Его заповедям и
радостно нести Его бесчестия. – Римлянам 15:3
Далее враг говорит о свидетелях Иеговы: “Почему
Бог выбрал таких простых и необразованных своими свидетелями?” Мы отвечаем – Бог знает, кто
Его искренне любит. Когда Его любимый сын
Иисус родился на земле, Бог не выбрал как своих
свидетелей религиозных фарисеев, но Он выбрал
пастухов, которые зарабатывали на свою жизнь
честным трудом.
Когда Иисус выбрал своих двенадцать учеников,
лишь один из них был религионистом, он стал изменником и был уничтожен. Павел, который был
избран занять место неверного, когда-то был религионистом, но только после того, как он покинул
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религию, он был избран Господом. (Деяния 9:1–18,
26:5; Галатам 1:13, 14) Это доказывает, что даже
искренний религионист может изменить свое
направление и стать Христианином, а затем иметь
привилегию быть свидетелем Иеговы.
Таким образом, аргумент религионистов против
свидетелей Иеговы, когда он измерен Господним
словом, падает низко.
ЕГО РАБОТА
Теперь Господь собирает к себе людей доброй воли, известных как Его “другие овцы”. (Иоанна
10:16) Такие будут составлять “великое множество”
(Откр. 7:9–17), переживут горе Армагеддона, и под
руководством Господа наполнят землю праведными людьми. Они становятся слугами Господа не потому, что некоторые люди на земле имеют великое
имя, а потому, что они любят справедливость и желают служить Божьему “Царю справедливости”.
Свидетели Иеговы теперь употреблены для того,
чтоб объявить имя Всемогущего и объявить Его
царство, чтоб такие доброй воли люди могли
научиться дороги к спасению.
САРАНЧА
Предвидя, что состоится в эти злые дни, Иегова
давно призвал своего пророка Иоиля записать пророческую драму о своем “необычайном деле” и о
своих свидетелях, которые выполняют эту работу.
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Вместо того, чтобы называть их могучими, мудрыми и наученными, Бог называет этих верных свидетелей “саранчой”, и я утверждаю, что саранча имеет очень недобрую славу среди высоких и могучих
этого мира. Если вы являетесь одним из свидетелей
Иеговы, то вам не нужно беспокоиться о своей мирской учебе или о мирской славе. Для вас признание
Божье является важнейшим. Иегова теперь употребляет своих свидетелей, чтоб выполнять свою
удивительную работу на земле, и Он не только уподобляет их саранче, но Он называет их “великое
войско Мое”. (Иоиль 2:25) Эту армию Бог теперь
высылает против религиозного фактора “христианства”, и их верное служение является мукой для религиозных проводников. Саранча не убивает человеческие создания, но она уничтожает пищу. Свидетели Иеговы не ведут войну против людей плотским оружием, но они уничтожают пищу, которую
религионисты положили на блюдо для людей, и которая - отравлена; следовательно, люди доброй воли убегают от религии, потому что это есть смертельная вещь.
Заметьте теперь символическое описание Его свидетелей, Его “великого войска”, которое Он посылает среди “христианства”. Он описывает своих
свидетелей как “святой народ”, потому что они
полностью посвящены царству Божьему. (1 Петра
2:9) Как написано, саранча не имеет земного царя,
но она ходит стаями. (Притчи 30:27) Так же свидетели Иеговы не имеют земного царя или проводника. Иисус Христос является их царем и проводни-
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ком. О них говорит Божий пророк: “Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него - как у львицы”.
(Иоиль 1:6) Их проводник, Иисус Христос, это великий “Лев из колена Иудина” и они следуют Его
руководству и провозглашают Его весть, которая
жалит и ранит противников. Саранча входит в дома и поедает даже лак на мебели. Свидетели Иеговы входят в дома людей и срывают покрывало с
религии, которым она покрывалась перед людьми,
чтобы держать их в темноте. Их Проводник, Иисус
Христос, Могучий Лев, разорвет религию на части
и полностью уничтожит.
Эта настоящая “саранча”, свидетели Иеговы,
приносят БОЖЬЮ весть, а не весть любого человека. Способ их работы и следствие этой вести на религиозный элемент “христианства”, согласно воли
Божьей, описан словами Его пророка: “Как борцы
бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и
каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей
своих”. – Иоиль 2:7
Так называемая “христианская религия” заявляет, что является Божьей виноградиной и деревом
смоковницы; но весть Божьей правды, как говорит
пророк, теперь показывает, что такой виноград и
дерево смоковницы является голым. Таким образом, лишает “христианство” всех плодов царства,
листьев и коры, и делает чистую обнаженную систему и открывает, что Бог отбросил ее. (Иоиль 1:7)
Это подтверждается словами Иисуса, а именно: Что
интересы царства были забраны от религионистов
и переданы Его людям, которые приносят плоды
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царства, чтоб Его “другие овцы”, “великое множество”, могли потреблять плоды царства и жить. –
Матфея 21:43
В первые дни существования Америки Христиане
создали организацию и искренне поклонялись Всемогущему Богу. Их преемники постепенно переходили в политику, противились Божьему царству и
преследовали представителей царства. Теперь
Иегова выполняет свое “необычайное дело”, которое разоблачает большой грех, который делали политические религионисты. Когда на их блуд было
обращение внимание, и если бы религиозные деятели покаялись, обратились к Богу и служили Ему,
они могли бы быть обращены. Они продолжали идти своим беззаконным направлением и теперь
слишком поздно для возвращения. Какое влияние
на “христианство” теперь оказала весть правды,
несущаяся к людям? Божий пророк Иоиль отвечает: “Священники, которые называют себя слугами
Господними, теперь грустят, потому что поле их
опустошено, а пища их истреблена”. (Иоиль 1:9, 10)
Учение религионистов больше не является утешением для людей доброй воли. Относительно духовной пищи, которую обеспечивали религионисты, то
теперь на земле есть голод, потому что Бог забрал
от них свое заступничество, разоблачил их фальшивое учение как обман и ловушку, как сказано в
пророчестве, а именно: “Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания
слов Господних”. – Амос 8:11
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Из-за такого голода услышать слово Божье и потому, что в “христианстве” есть много искренних
католиков, протестантов и других, которые желают
услышать слово Иеговы, Он посылает свою армию,
свою “саранчу” меж людьми, чтоб рассказать им о
Его царстве и о щедрой провизии, которую Он
обеспечил для их спасения к жизни. Детальное описание этого пророчества Иеговы опубликовано в
“Башне Стражи”, которую вам было бы хорошо
прочитать.
Религионисты не в состоянии объяснить искренним людям причину мирового горя и будучи противниками царства, они вынуждены, будучи в позиции их невидимого господина, нападать, издеваться, врать, преследовать, заключать и даже убивать некоторых свидетелей Иеговы, потому что они
говорят правду. Бог предсказал, что проводники
“христианства” будут делать эти вещи против Его
верных людей теперь на земле; и, чтоб они не были
растерянны, Он говорит им относительно оппозиции врага: “Не малодушествуй пред ними … Они
будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя;
ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять
тебя”. – Иеремия 1:17–19
Вся саранча поет одну и ту же песню, всегда в лад
и в гармонии, и, начиная с дней фараона, их песня
вселила страх в сердца Божьих противников. Также
свидетели Иеговы поют гармонично одну великую
песню, прославляя Иегову и Его царя (Откр. 14:3),
и эта песня вселяет страх в сердца тех, кто есть против царства Божьего. Они воют и продолжают бо-
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роться против нас. Мы не ожидаем больше ничего.
Пусть они воют и пусть они воюют. Это не сдержит
нас в нашем служении. Мы просто будем продолжать петь, в то время как они будут продолжать
кипеть от злости и замешательства. Мы знаем, что
царь, которому мы служим, одержит победу, и по
Его милости, мы разделяем Его победу.
ПОВИНОВЕНИЕ
Организация Иеговы есть Сион, и Его свидетели
есть частью его. Они действуют строго, и согласно
Его заповедям, поднимают тревогу перед Армагеддоном, которая является Божьим приказом: “Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок”. (Иоиль 2:1)
Звук трубы это есть весть к тем доброй воли, чтоб
они могли найти дорогу для охраны и спасения.
Тогда пророк Иеговы говорит о времени мрака и
тьмы в “христианстве”, и это описание точно соответствует современным обстоятельствам. Ни одна
земная организация не предлагает никакого спасения, потому что не имеет света. Царство Божье является единственным светом, и ему будут радоваться лишь те, которые воспользуются царством.
Теперь Иегова посылает большую армию “саранчи” своих свидетелей, уподобленных рою саранчи, и
Он говорит, как весть, которую они несут, влияет
на “христианство”, что это есть чума для религионистов. Эта весть являет собой окончательное пре-
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дупреждение для “христианства”, и только те люди
доброй воли к Богу, которые внимательно будут
слушать эту весть, найдут дорогу убежища.
Религиозные проводники рассматривают “христианство” как край достатка и уподобляют его к
Эдемскому саду. Вторжение “саранчи” Божьей армии в их пастбища и Божья весть, которую несут
свидетели, сжигает религиозные пастбища; и их горе Иоиль, пророк Божий, описывает такими словами: “Перед ним пожирает огонь, а за ним палит
пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади
него будет опустошенная степь, и никому не будет
спасения от него. Вид его как вид коней, и скачут
они как всадники (на конях)”. (Иоиль 2:3, 4) Заметьте, что Его армия саранчи также подобна коням на войне. Кони не боятся врага; и свидетели
Иеговы не пугаются врага. Они боятся и следуют
лишь за Богом и Его царем. Эти свидетели бегают
туда и сюда, быстро, как кони, выполняя служение
царю; и за последние семь месяцев эти “кони”, слуги в поле, увеличились до более, чем восьми тысяч.
Они не вооружены ни стрелковым оружием, но они
вооружены вестью царства Божьего, что звучит при
помощи фонографичных машин, печатных книг и
голосов радости. Далее описывая их деятельность,
говорит пророк Божий: “Скачут по вершинам гор
как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют”. – Иоиль 2:5, 6
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Эти верные свидетели вторгаются в общество, подобно большой армии, хорошо организованной, невзирая на оппозицию против них. Их приход и их
деятельность вынуждают лица религиозных проводников показать внезапную вспышку потрясения, и, не медля попусту, религионисты прибегают
к жестоким способам, через какие они могли бы избавиться от “надоедливой саранчи” и их замечательной песни. Далее описывая деятельность саранчи Божьей армии, говорит Его пророк: “Как
борцы бегут они и как храбрые воины влезают на
стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается
с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет
своею стезею, и падают на копья, но остаются
невредимы”. – Иоиль 2:7, 8
Они действуют гармонично вместе, имея лишь
одну цель, а это распространение интересов царства. Как и жители Иерихона, религионисты прячутся за политическими стенами, но эти стены не
сдержат саранчу, которая марширует вокруг и
прямо над их стенами, согласно приказа Божьего.
Религиозные организации пытаются удерживать
своих прихожан, вложив предубеждение и страх в
их умы, но свидетели Иеговы добираются с вестью
царства к ним. Они повинуются Богу вместо того,
чтоб поддаваться жестоким требованиям людей, и
Иегова говорит о них: “Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна,
как вор”. – Иоиль 2:9
Они не грабят дома, но они устанавливают свои
звуковые машины у дверей и посылают весть “уз-
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никам”, которые находятся внутри. Следствием
является, что религионисты и их союзники трясутся и дрожат, и черная тьма лежит на них. Следствие
Господь описывает этими словами: “Перед ними
потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна
помрачатся, и звезды потеряют свой свет”. (Иоиль
2:10) Великие духовные проводники, которые представляются символическими “луной” и “звездами”
религии является полностью в темноте, потому что
они полностью потеряли дух Господний.
Это есть время горя для “христианства”. Пока
звучит весть царства, Иегова говорит всем людям
доброй воли, независимо от национальности или
предыдущей веры: “И будет: всякий, кто призовет
имя Господне, спасется”. (Иоиль 2:32) Объявив Его
весть, Иегова обнаруживает Его любящее милосердие ко всем людям доброй воли. И они являются
теми, которые действительно воспользуются тем.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВОЙНЫ
Теперь враги Божьего царства обвиняют свидетелей Иеговы как коммунистов, красных и мятежников. Это обвинение обычно является злобной ложью. Свидетели Иеговы имеют лишь одну задачу,
согласно приказа Иеговы, а это провозгласить Его
царство и тем самым сказать людям правду.
Стремление Сатаны и его религиозных агентов есть
направить все политические силы против Божьих
свидетелей. Через ложные обвинения религиозных
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проводников правящий элемент народов причинил
вред свидетелям Иеговы. Следовательно, Иегова
объявил свое намерение, чтоб показать всем народам, что Он является истинным другом своих свидетелей и что народы были пойманы в религиозную
ловушку Сатаны. Через своего пророка Иоиля, говорит Бог: “Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за
народ Мой”. (Иоиль 3: 2) Долина Иосафата значит,
“Иегова оправдывает”, следовательно, показал
всем созданиям, что Он праведен и Наивысший.
Там Он через Христа царя, оправдает свое имя, а
также тех, которые верно служат Ему. Следовательно, долина Иосафата символично представляет
битву великого дня Всемогущего Бога, где окончательно решится вопрос о верховности Иеговы.
Народы должны быть собраны на место битвы,
чтоб увидеть и убедиться, что Иегова Царь и царство является единственной надеждой для людей. –
Исаия 64:1, 2, 3
Провозглашение вести царства пробуждает ненависть религионистов против слуг Иеговы; и религионисты, во главе с иерархией, убеждают все народы в необходимости собраться вместе в заговор
против свидетелей Иеговы, чтоб сдержать их работу
любыми возможными способами. (Псалом 82:2–5)
Свидетели Иеговы никогда не были виноваты в совершении насилия или других незаконных действий против религионистов, и не ограничивали их
свободу. Они просто провозглашали Божью правду,
которая принесла добро тем, которые есть доброй
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воли к Богу, независимо от того, какой религиозной
организации они принадлежали. Религионисты
действовали незаконно и злобно против слуг Божьих, и Он обещает должным образом отплатить им за
их преступление.
БОЖЬЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Религиозные проводники говорят своим прихожанам, что свидетели Иеговы являются самоорганизованным телом, что занимаются самолюбивой работой, которая исходит от человека. Это обвинение
не является правдой. Пусть все рассудительные
люди теперь рассмотрят то, что дает слово Божье, а
затем решат, является ли это вестью человека, или
Божьей вестью, которая теперь должна быть провозглашена по всей земле “христианства”. Пророк
пишет “Иегова сказал”, а также говорит: “Я возвещаю от начала, что будет в конце, … и все, что Мне
угодно, Я сделаю”. (Иоиль 3:8; Исаия 46:10, 11)
Своим верным слугам на земле, которые служат
Богу сейчас перед Армагеддоном, Иегова дает приказ, который извещает о Его цели, и какое будет
следствие. Говорит Он: “Провозгласите об этом
между народами, приготовьтесь к войне, возбудите
храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы”. (Иоиль 3:9, Исправленная Версия) Это оповещение должно быть доставлено всем народам, кроме Божьих посвященных людей. Это не есть подготовка к войне среди народов мира, но именно для
объединенного движения сил Сатаны против всех,
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кто стоит за царство Иеговы. В течение веков религиозный элемент и союзники искали уничтожения
верных свидетелей Божьих, и теперь пришло время
решить это дело. Иегова дает врагу полное и честное предупреждение и возможность показать свою
силу, и потому Он говорит: “Готовьтесь к войне,
разбудите своих могучих людей, которые думают
руководить миром в противлении воле Божьей; организуйте то, что вы называете “Католической Акцией” и фашизмом, и используйте это для того, чтоб
нажать на всех государственных служащих, политических, исполнительных и судебных, в противлении к работе вести царства. Поднимите своих диктаторов, ваше тоталитарное государство или чудовища современного Голиафа. Обращайтесь к своим
послушным законодателям, и вашим наемным судьям, которые выносят приговор за деньги и делают насилие над свидетелями Иеговы. Выведите
своих мнимых пропагандистов патриотизма, которые принуждают маленьких детей нарушать Божий
закон. Поднимите свой ложный крик против свидетелей Иеговы, что они являются коммунистами или
красными. Излейте всю горечь против тех верных
слуг Иеговы. Пусть все ваши военные люди теперь
собираются на поле боя Армагеддона. Пусть они
приходят и делают свои откровенные и безбожные
поступки против царства Божьего и Его свидетелей.
Пусть они бойкотируют радиостанции, которые передают весть царства по радио, влияют на законодательное тело, чтоб оно устанавливало несправедливые законы против слуг Иеговы, принуждая их
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приветствовать и поклоняться людям, призывайте
политическую сторону правительства заключать
родителей, которые учат своих детей повиноваться
Всевышнему Богу. Прибегайте к крайности, делайте все, что в ваших силах, и выведите все свои орудия на войну, потому что она близко. Вы хотели
борьбы; и теперь вы ее получили.
Поэтому Иегова приказывает своим свидетелям
провозглашать Его весть в присутствии проводников “христианства”. “Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит:
“я силен”. (Иоиль 3:10) Иначе говоря, Бог говорит
им: “Прекратите вашу прежнюю мирную работу
пропаганды, пытаясь обратить мир к религии, а
поверните все свои силы на подготовку к войне.
Используйте их против Божьего народа и Его царства. Вы все бессильны, но вы все, даже самые слабые говорите: “Я сильный в борьбе с теми, кто поддерживает Бога и Его царство”.
Кроме того, Иегова, через своего пророка бросает
призыв к битве, говоря: “Приходите, все народы и
становитесь в линию к битве”. Иегова одобряет эту
битву, потому что пришло время на Его оправдание, и Он знает, что победа будет за Ним.
С целью окончательной борьбы Иегова позвал
свое могучее небесное воинство, которое воинство
есть под руководством царя Иисуса Христа, и относительно этого Он говорит: “Я дал повеление избранным Моим и призвал для [совершения] гнева
Моего сильных Моих, торжествующих в величии
Моем”. – Исаия 13:3
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Давно Иегова сказал Сатане, что Он позволит ему
остаться на время, а затем Он объявит о своем великом имени по всей земле, и когда это заявление
будет завершено, Он немедленно покажет свою силу
против Сатаны и всех его сил. (Исход 9:16) Теперь
пришло время посчитаться со всеми силами Сатаны. Иегова выпрямляет враждебные силы, а также
свои силы и собирает их на место битвы; и это
включает в себя все народы земли, потому что все
есть против Иеговы и Его царя.
БИТВА
После этого Иегова дал своему пророку видение
войск, которые ведут борьбу на поле боя и готовы к
войне, и пророк по приказу Божьему записал такое
видение в этих словах: “Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!” (Иоиль 3:14) Заметьте, что никакой народ на земле не
был оставлен: Все они там выстроились против Бога и против тех, кто стоит за Иеговой и Его царем.
Для врага это есть время тьмы; потому что у них
всех нет никакого небесного света, кроме тех, кто
посвящен Иегове и Его царю. (Иоиль 3:15) В заметке на полях этот текст (Иоиль 3:14) показывает, что
долина Иосафата является местом суда или молотьбы, где Иегова смолотит врага до конца и буквально порвет его на части.
Что является целью Иеговы в сборе всех народов
в этом выстроенном боевом порядке против Его
царства и Его слуг? Он отвечает через своего про-
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рока Софонию (3:8): “Итак ждите Меня, говорит
Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства (в долине суда), чтобы излить на них
негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля”.
Иисус Христос ведет небесные силы. (Откр. 19:14)
Иегова, великий Судья, судит борьбу и дает приказ
начать битву; так как написано в (Иоиль 3:16): “И
возгремит Иегова с Сиона, и даст глас Свой из
Иерусалима; содрогнутся небо и земля”, и битва будет проходить пока не будет полностью уничтожена
каждая часть силы Сатаны.
Сион является правительственным жилищем Божьим, где Он говорит к Христу и Его другим свидетелям. То, что Он загремит с Сиона и даст услышать свой голос из Иерусалима, показывает, что
Его организация на земле должна и в дальнейшем
бесстрашно ходить от дома к дому и вручать громко
весть людям. Голос Иеговы звучит через Его людей.
(Псалом 28:3, 9) Как заявляет Его пророк, нынешняя весть является вестью Иеговы. “Голос Господа,
воздающего возмездие врагам Своим”. (Исаия 66:6)
Эту весть должен вручить народ завета Иеговы теперь на земле.
Эта весть правды разъяряет врага и вынуждает
его удвоить свои усилия, чтоб остановить Господних свидетелей. Пусть же те, кто на стороне Иеговы
и Его царя, всегда помнят, что они не выступают
против любого человека через его религию, расу
или цвет, но как верные слуги Божьи, они должны
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выполнять Его заповеди и потому они должны вручать Его весть. Верный народ Иеговы на земле не
вздрогнет перед врагом и не опустит руки из-за преследования. Невзирая на всякую оппозицию, они
будут и в дальнейшем послушны Богу, а не людям.
Ни один закон принятый людьми, не остановит
свидетельства и песни верных людей Божьих теперь на земле. Деятельность врага испытает веру
каждого Христианина к пределу терпения. Через их
верность Богу кое-кто будет убит; но помните слова
Господа: “Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни”. – Откр. 2:10
ПРИБЕЖИЩЕ
В это время великой скорби, когда народы распадаются на части, найдут ли те, которые есть доброй
воли, прибежище и безопасность? Через Его пророка дан ответ: “Иегова будет убежищем для народа
Своего и крепостью для них”. (Иоиль 3:16, П. В.)
“Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в
бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась
земля, и горы двинулись в сердце морей”. (Псалом
45:2, 3) Противоположно этому драгоценному обету
Бог говорит относительно религионистов, которые
поклоняются и уважают людей и противятся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ царству: “ложь сделали мы
убежищем для себя”, но Бог сметет то убежище лжи.
(Исаия 28:15, 17). Если бы люди, которые руководят
в мире, могли осознать, что религия это хитрая
схема Сатаны, которая обманывает искренних лю-
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дей и отворачивает их от царства Божьего, они бы
больше не говорили “нам нужно больше религии”.
Если бы они покинули религию и религиозные традиции, и полностью обратились к Библии как своему проводнику, они бы там нашли ясное предостережение от Иеговы: “Се, Отрок Мой, Которого Я
избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд; … и на имя Его будут уповать народы”. (Матфея12:18–21) Царство Божье является
основой и единственной надеждой для человечества.
Без сомнения, есть много искренних людей, которые считают, что религия имеет большую важность
для их благосостояния. Если они осознают, что царство Божье есть их единственной надеждой, они отвернутся от религии и посвятятся Христу царю.
Многие люди теперь покидают религию, и скоро
большое число людей пойдет за ними. Иегова обязывает своих посвященных, которых Он просветил,
теперь сообщать всем, кто хочет слушать о Его царстве и благословениях, которые оно принесет.
Никогда раньше не было так полностью открыто
людям, что царство является важнейшей наукой
Библии. Верные мужи от Авеля до Иоанна верили и
надеялись на царство. Теперь люди доброй воли
понимают его присутствие и благословение. Некоторые из причин, почему царство имеет первостепенную важность, есть такие: Христос является царем, законным и праведным Правителем мира. Он
является исполнительным чиновником Иеговы,
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великого ТЕОКРАТА, и Его царство оправдает имя
Иеговы и покажет, что Бог может поставить людей
на земле, которые будут верными и истинными
Ему. Царь и царство является способом спасения
людей от горя Армагеддона и спасения к вечной
жизни.
Множество искренних людей, которые есть доброй
воли к Богу, убегают от религии и ищут убежище
под Христом, Его царем. Они не нуждаются ни в
каком земном проводнике или царе, и они не имеют
такого, потому что Христос является их царем, их
убежищем и надеждой. Такие люди доброй воли
скоро становятся в ряды тех, которые свидетельствуют о царстве и радостно несут весть людям. Не
делается никакой разницы из-за того, что некоторые из них являются католиками, протестантами, а
часть без религиозных убеждений. Единственной
пробой для каждого является: Любите ли вы праведность и ненавидите беззаконие? Желаете ли вы
Божьего царства праведного правительства? Как
что это так, то станьте на стороне Бога и Его царя,
и расскажите о том факте людям, и это может принести им добро.
Жестокие законы и преследования не сдержат тех,
которые любят царя, от распространения работы
свидетельства. Для них царство Божье является
всем, и у Бога и Христа они ищут спасения. Неправдивые обвинения не охлаждают их усердность
к царству. Наша привилегия и задача, как Христиан, есть сообщить всем о том, что мы не коммунисты, красные, фашисты или нацисты; что мы не
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секта, культ или конфессия; но мы полностью и
бескомпромиссно за Иегову и Его царство под Христом. И мы убеждены, что, невзирая на всякую оппозицию, наша жизнь здесь будет проводиться в
интересах царства. Поэтому я предлагаю, чтобы эта
конвенция, собранная во многих частях земли, объединилась современными средствами связи, чтоб
послать эту весть доброй воли людям мира, которые хотят спасения:
ПЕРВОЕ. Как любящие справедливость мы собрались на конвенцию, соединенные вместе связью
не самолюбия. Наше полное посвящение принадлежит Богу Иегове и Иисусу Христу, Его царю, которому мы радостно служим без страха к земным властям.
ВТОРОЕ. Мы не имеем никаких земных политических стремлений; мы не коммунисты, нацисты
или фашисты, и не поддерживаем такие движения;
мы не есть религионисты, но верим, как Бог заявил, что религия это есть сеть Дьявола, в которую
люди поневоле попадают; мы не секта, культ или
конфессия; мы Христиане.
ТРЕТЬЕ. Действуя согласно Господних заповедей,
мы занимаемся исключительно провозглашением
вести правды Иеговы относительно великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства и мира; мы не
ведем борьбы с любыми человеческими созданиями
из-за расы, религии или других обстоятельств; мы
есть против несправедливости, и, следовательно,
наша борьба против Дьявола и его воинства, как
сказано в Ефесянам 6:12.
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ЧЕТВЕРТОЕ. В течение веков Бог Иегова возвышал первостепенную важность своего царства; Его
пророки в давние времена возлагали надежду на это
и положили за это жизнь; апостолы под руководством Иисуса Христа подчеркивали его приход и
его важность; теперь царство пришло и каждый
Христианин на земле должен быть свидетелем того
царства; поэтому мы являемся свидетелями Иеговы.
ПЯТОЕ. Мы не ищем доброй славы между людьми этого злого мира, но желаем признания Бога и
Христа. Мы не имеем никакого земного царя или
проводника. Христос является нашим царем, и мы
посвящены Его царству. Мы отказываемся поклоняться людям или приписывать охрану и спасение
любой земной силе или созданию. Наша охрана и
спасение есть от Бога через Иисуса Христа.
ШЕСТОЕ. По приказу Божьему мы возвещаем
Его весть, которая находится в Библии, а именно:
Что день окончательного урегулирования верховности над вселенной пришел и этот вопрос будет
решен в Армагеддоне, который уже близко; что все
народы земли скоро собираются на эту битву, и по
этой причине они теперь есть против Бога Иеговы
и Его свидетелей; что битва Армагеддон приведет к
уничтожению Сатаны, его организации и всех его
сторонников; и что Христос и Его царство получат
полную победу во славу Бога Иеговы.
СЕДЬМОЕ. Лишь люди доброй воли к Богу и Его
царству переживут горе Армагеддона; что спасение
от этого горя и спасение к вечной жизни принадле-
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жит Иегове, охрану и спасение Он даст лишь тем,
которые полностью стали на стороне Бога и Его
царства. Книга “Спасение” даст вам возможность
найти правильный путь. Для вашего добра мы просим вас искренне заметить, что вашей привилегией
теперь является убежать от религии и непреклонно
занять свое место на стороне Иеговы и Его царя,
Иисуса Христа.
Если поддерживаете, скажите Ave!
Общество в этот день выпускает в печать книгу
Спасение. Этот учебник подготовлен для Ионадавов, которые составляют великое множество.
(Откр. 7:9–17) При его помощи люди доброй воли
могут найти в Библии то, что им нужно знать. Для
всех, кто согласился творить волю Божью, Господь
положил на них обязанность нести эту весть людям
перед тем, как битва начнется. Каждый, кто любит
Бога, выполнит свою обязанность, сообщая людям
о единственном способе спасения. Исполните свою
часть, невзирая на оппозицию.
Армия Иеговы, подкрепленная Всемогущей силой
и управляемая Его непобедимым царем, теперь
двигается вперед, смело и радостно провозглашая
имя Иеговы и Его царства; и как вы идете, имейте
в виду слова верного апостола: “Благодарение Богу,
даровавшему нам ПОБЕДУ Господом нашим Иисусом Христом!” – 1 Коринфянам 15:57, А. П. В.

