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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти до
вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; что
Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во деле
сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и на
земле, и Главным Исполнито-служителем Иеговы.

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность
Элюдям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления,
особенно предназначенные для содействования свидетелям Иеговы.
Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет помощь в этаком изследовании
иной Библейской литературы. Этот журнал печатает соответственный материал для передачи его по радио и для иных средств публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету для
его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело
и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному
и критическому испытанию его со- держанія во свете Священного
Писания. Этот журнал не вдается в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
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“БОГ И ГОСУДАРСТВО”

ческих пластинок. При помочи этой книжечки кто нибудь
(что говорит английским языком), может осуществлять об
разцовую студию Библии дома или где нибудь. Закажите несколько таких книжечок Образцовой Студии № 3 для тех, что
вы надеетесь, что они совместно с вами будут изучать Библию. Эта книжечка (на английском языке) будет вам выслана
оплаченной почтой по получению 5 ц. пожертвы. Слуги собрания должны собрать ордера и прислать их оптом для всех
тех, которые желают иметь копию такой книжечки.

Новая книжечка из под пера Рутерфорда! По причине очень
ствонутих, досадных и неудержно быстро наступающих обстоятельств в мире, пришла скорая потребность издания этой
книжечки. Родственники, дети и все любители праведности
будут благодарны за ясность, истинность и помощь авторского объяснения наибольшего вопроса нашего времени, который представляют 32 страницы сего издания. Красивый цвет
обложек сего издания делает сию книжечку очень представительной. В виду роста такой информации, надеемся большой
ЖАЛО ХВОСТА САРАНЧИ. – ОТКРОВЕНИЕ 9:10
циркуляции этой книжечки. Поспешите приобрести для себя
лично копию этой книжечки (в английском языке), жертвуя 5 Хозяйка и ее муж сказали, что они не интересуются. Извиц. за одну копию.
няючись перед ними я дал им “Кингдом Нюз” (Новость Царства) № 6, заявляя, что этот листочек розяснит им исполне“ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ № 3”
ние пророчества Исаии 60:2. Оставив следующий дом и придя
к машине, я услышал мужской голос. Оглянувшись назад, я
Эта новая книжечка, содержанием в 32 страницы и которая увидел бегущего мужчину, который бежал и громко кричал,
оправлена в крепкие обложкы покрывает серию книжечок “эй подождите”. Придя к машине он очень тяжело дышал, и
Образцовой Студии, выданных прежде. Содержание этой кни был только в носках на своих ногах, он сказал, что он не нажечки покрывает новейшие лекции судьи Рутерфорда отра- деялся уже задержать меня, но он хотел эту книжку, о котоженных на пластинках а именно: “Религия как мировое ле- рой мы говорили. Давая нам пожертву в двадцать центов он
карство”, и “Конец”. Эта книжечка очень ценна, даже в том ухватил книжку “Спасение” (на английском языке) и улыбаслучае, когда вы не имеете упомянутых повисше фонографи- ясь отходя к дому сказал так: “Придите еще когда нибудь”.
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АОД
(Переведено с украинской Башни Стражи с мая 1941 года)

(Продолжение)
ЧАСТЬ 3
“Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? ”– Луки 18:7

Н

АРОДЫ земли бьются и воюют. Массы человечества ненавидят войну и желают мира и покоя. Однако они не находят мира и покоя. И почему?
Потому что они стали жертвой религии и были захвачены демонами, которых Сатана является вождем. Одной рукой Сатана, при помощи религии, заводит людей в свои сети, а второй рукой он убивает
их. Цель его есть выполнить свой данный от начала
вызов, что он может обратить всех людей против
Бога и уничтожить их. Религиозные организации, а
особенно и организация какой руководит римокатолическая иерархия, побуждают людей веровать,
что религия дает им охрану. Иные религиозные организации примкнули к иерархии и слепо ведут массы человечества в сети Сатаны и в пропасть уничтожения. Народы земли, которые так захвачены в
сети были представлены через людей, что держались
вождей Моава. Никто из них не нашел отдыха ни
убежища. Те что в нынешней скорби держатся религии и религиозных вождей не найдут убежища и ни
покоя.
26 Аод представлял Иисуса Христа "Князя Мира".
Те что пошли с ним на войну и остались с ним, те
видели последствия битвы и после нашли покой. "И
покоилась земля восемьдесят лет". Тогда наступили
восемьдесят лет покоя, которым утешались израильтяне, потому что тот типичный народ служил Богу. "Двадцать" складывается с двух десяток, а четыре раза по десять символично представляет совершенство или то, что есть равно взвешено. "Восемьдесят лет покоя", которые наступили после победы
Аода над врагом символично представляло правление или правительство, что есть в первую очередь
справедливое и полностью посвящено Всемогущему
Богу. Следовательно это представляло вечное правительство великого ТЕОКРАТА, под управлением
"Князя Мира" Иисуса Христа, Большего Аода. То
правительство великой ТЕОКРАТИИ - "святой город", который представлял организацию Всевышнего, над которой Иегова поставил Иисуса Христа, о
чем написано есть: "Город расположен четвероугольником". — Откровение 21:16
27 ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО есть
единое место в котором люди найдут отдых. Верный
остаток будет благословлен, имея часть в той слав

ной организации под Христом, их Главой. "Иные
овцы" Господни будут составлять "великое множество" (Откровение 7:9-17), и те теперь должны спешить к городу убежища, и это они должны сделать
перед Армагеддоном, если они желают найти охрану
и покой. (Евреям 4: 1-3) Они есть во Христе Иисусе
полностью объединены с Ним, следовательно составляют часть прообразного Аода. Они знают, что явно должно случиться, потому что они научились об
этом из Слова Божьего. Они стоят внимательно и
нерушимо во Христе Иисусе. Они полностью уповают на Иегову и дальше говорят: "Сердце мое возрадуется о спасении Твоем." Все эти должны быть
вполне и целиком объединены, плечо в плечо и воевать за добрую весть ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
28 Все люди доброй воли к Богу, что оставили
религию и убежали к прообразному городу убежища,
Теократической организации под Христом, и которые останутся верными и послушными к Господу,
теперь покоятся верой, и они с доверием уповают на
Господа на полное освобождение в Армагеддоне, и
ожидают того освобождения.
29 Настоящие задания остатка и их сотоварищей
есть находиться в полном единстве и посвящении
Богу и Его службе. Они должны быть активные и
внимательные и информировать иных о единственном месте безопасности и покоя. Лишь те, которые
имеют желание видеть справедливость будут слушать ту весть врученную верными слугами Господними. Это есть задание и привилегия всех, чтo были
благословлены знанием про ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО, информировать иных, что хотят слушать. Не тратьте теперь времени над размышлением о настоящих злых обстоятельствах на
земле. С верой и радостью поднимите флаг ТЕОКРАТИИ, чтобы те, что желают познать могли найти
дорогу к спасению и покою.
30 В продолжение последних дней Аода в Израиле
существовал покой. День Большего Аода будет без
конца. Его правительству и миру не будет конца.
(Исаия 9:6,7) Это значит, что никогда лукавым не
будет дозволено угнетать людей и забирать у них
покой и утешение. "Бедствие уже не повторится".
(Наума 1:9) Под ТЕОКРАТИЧЕСКИМ ПРАВИ-
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ТЕЛЬСТВОМ будет покой и радость вечная. Все ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Имя Иеговы тогда будет на
люди, что найдут жизнь должны прийти под полное устах каждой личности. Тогда "Все дышащее да хваи радостное послушание ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ
лит Господа! Аллилуия" – Псалом 150:6

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
(Переведено с английской Башни Стражи с 15-го декабря, 1940 года)
(Переведено с украинской Башни Стражи с мая, 1941 года)

И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое”. – Матфея 24:9

И

ЕГОВА позаботился о способе, чтоб человек мог
получить жизнь вечную через Иисуса Христа.
Вот такой есть Божий милостивый дар для послушных людей. (Римлянам 6:23) Все такие люди, использующие дар, должны принять имя Иисуса Христа.
Те, что наследуют Царство с Иисусом Христом будут жить, как духовные существа, и эти создания
Господь назвал "малым стадом". (Луки 12:32) Те,
что будут составлять "великое множество" и будут
жить вечно на земле, Иисус назвал "иными овцами",
которые есть приведены в Его отару. (Откровение
7:9-17; Иоанна 16:10) Окончательно это показывает,
что те оба стада, что их Господь Иисус приведет в
свою отару, должны носить Его имя.
2 Все люди, что противятся ТЕОКРАТИИ, находятся под влиянием большого врага Иеговы, Дьявола, который есть "богом сего мира" лукавого.
Следовательно те люди, что находятся под воздействием лукавого, есть названы в св. Письме, как те
"из мира". Никакой общности не может быть между
теми, что носят имя Иисуса Христа, и теми, что противятся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, которого Он есть Царем. Непроходимая пропасть существует между теми, что противятся
ТЕОКРАТИИ, и теми, что носят имя Теократического Царя. Каждое лицо, что отважно заявляет себя
за ТЕОКРАТОМ и Его Царем, Иисусом Христом,
является предметом стрел Диявола и его сторонников, которые бросают многие лукавые и огненные
стрелы преследования против такого предмета.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ
3 Родителям, которые посвящены Богу и Христу,
Господь дал приказ учить своих детей о царстве
Божьем под Христом, и быть послушным Его законам как единственный способ получить вечную
жизнь. (Бытие 18:19; Второзаконие 6:6,7; 2 Тимофея
1:5; 3:15) Дети так научены, что единственной дорогой к жизни является посвящение и послушание
Богу и Христу Его Царю, заявляют себя за Богом и
Христом и царством. Такие дети особенно выбирают
себе сторону Бога и Его царства. Немедленно такие
дети становятся предметом нападения лукавых
стрел Сатаны и тех, которые посвящены сатанинскому миру. И тогда начинается их преследование и
терпение.
4 Все тоталитарные народы стали против Иеговы и
Его царства. Такие народы принуждают детей приспособиться к правилам тоталитарной державы, и

дети должны это делать не взирая на свое добросовестное верование, учебу или воспитание. Хоть Соединенные Штаты называют себя демократическими, где свобода почитания заверена для всех, тот
народ теперь быстрым ходом приближается к тоталитарному классу. По всех державах (Штаты) детей
выгоняют со школ и отказывают им в привилегии
пользоваться ими, а это за единственную причину,
что такие дети отказываются нарушить заповедь
Всемогущего Бога и не хотят поклоняться ничему на
земле, потому что они добросовестно веруют, что
преступление этой выразительной заповеди Всемогущего Бога через непослушание отберет их привилегию к вечной жизни. (Второзаконие 5: 8, 9; 4:1519; 1 Иоанна 5:21) Они посвятились Всемогущему
Богу и Его Царю. На Бога они уповают и надеются.
Потому что родители не хотят вынуждать своих
детей нарушать Божий закон и их собственную совесть, такие дети забраны от родителей через государственные власти на той якобы основе, что такие
родители не явлдяются соответствующими воспитывать детей. Тогда такие дети идут под опеку державы и поставлены в руки тех, что противятся великому TEOKPATУ. Окончательно это приносит
преследования и терпение как родителям так и детям. Такое страдание есть ради справедливости и за
то, что они носят имя Бога и Христа Его Царя.
5 В этой печали и страдании родители ищут совета,
помощи и утешения. В их письмах к Обществу они
спрашивают, "Что мы можем сделать и что Общество делает для нас и наших детей? "Надеемся, что
написанные здесь слова хотя бы отчасти ответят на
такие вопросы и будут помощью и утешением как
для родителей так и детей.
6 До теперь Общество употребляло всякие известные законные средства, чтобы охранять детей и их
родителей от этой беды навалившейся на них. Общество прикладывало старание, чтоб представить те
вопросы выразительно перед судами и требовало от
них решать те дела в гармонии с заверением федеральной Конституции и конституций многих штатов.
Хоть Конституция Соединенных Штатов заверяет
свободу совести веровать и почитать и служить Всемогущему Богу, то наивысший суд в этом крае отступил от этого Конституционного заверения и возложил ответственность на научных или школьных
советах устанавливать и выполнять свои собственные правила согласно своих собственных идей. Совесть верующего была оставлена в пренебрежении.
Хоть в этом крае нет закона, чтобы вынуждал взрос
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лых людей салютовать флагу, однако школьные
советы установили права, требуя от детей, помимо
их добросовестного верования, салютовать флагу; и
когда они стоят тихо и отказываются брать участие
в таких религиозных церемониях, то конечно их
выгоняют со школы и запрещают им получать науку в публичных школах. Дойдя вплоть до самой границы в судах, Общество не может уже идти далее в
защите таких родителей и детей в этом деле салютования флагу. Башня Стражи может дать совет и указать, почему такие дети и родственники терпят ради
справедливости, и надеемся, что это даст помощь и
утешение для тех, что оказались в печали.
УТЕШЕНИЕ
7 Бог Иегова есть "Отец милосердия и Бог всякого
утешения". (2 Коринфянам 1:3,4) Те особы, что сделали завет творить волю Божью находятся под специальной охраной Всемогущего Бога. Ко всем таким
Он говорит: "Не полагайся на разум твой. Во всех
путях твоих познавай Его, и Он направит стези
твои". (Притчи 3:5,6) Следовательно посвященные
должны искать знания из Божьего Слова и тогда
поступать по советам данным в Слове Божьем, а не
уповать на мнение человека, или полагаться на человеческую разумность, какая не находится в гармонии со Словом Божьим.
8 Пренебрежения, преследования и терпения не могут прийти на посвященных без знания и дозволения
Бога Иеговы. Всем таким обещано, что как ласточка
не может упасть без Божьего внимания, так и каждое
дитя Господне и посвященное Богу есть намного
большего веса, чем ласточка. (Матфея 10:29,31) Почему же тогда дети и родители, все посвященные
творить волю Божью, должны подвергаться преследованию и страданию от рук иных за то, что те дети
и родители исполняют приказы Всемогущего Бога?
Понимание ответа на этот вопрос принесет действительное утешение каждому, кто есть в завете творить волю Божью и полностью посвящен ТЕОКРАТИИ и её Царю.
9 Противником Бога Иеговы является Дьявол, который безпрестанно бесчестил имя Божье еще от
Едема. Дьявол сделал вызов Всемогущему Богу, что
Бог не может поставить людей на земле какие остались бы верными и истинными Иегове, когда их
поставить на острые преследования. (Иова 2:5) Отвечая на этот лукавый вызов, Бог сказал к Дьяволу:
"Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на
тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по
всей земле". — Исход 9:16
10 Следовательно две выразительные вещи должны случиться: имя Иеговы должно быть провозглашено по всей земле Его слугами, а затем Он употребит свою силу против Дьявола. Те люди, которые
добровольно стали за Бога должны провозглашать
Его имя по всей земле. Это должно быть выполнено
прежде чем Бог покажет свою наивысшую силу против всех лукавых. Следовательно главная задача
Божьих людей завета является нести свидетельство
или свидетельствовать о Его имени.
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Каждое лицо, которое сохранит свою непорочность к Богу Иегове должно быть свидетелем для
имени Иеговы и Его правительства, ТЕОКРАТИИ.
Следовательно каждой такой личности противится
Дьявол, противник Бога и ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА, и лукавый старается о том, чтобы они были сильно преследуемы.
12 Пришел час, когда каждое лицо должно заявить
себя за или против царства Иеговы, ибо уже пришел
день, когда все народы стоят перед великим Судьей
Иеговы, Иисусом Христом, который разделяет людей и ставит верных на одну сторону, а неверных на
другую. Следовательно это время большого кризиса
для народов. Как какое-то лицо стало на стороне
ТЕОКРАТИИ и заявило себя за Иегову и Христа, то
оно должно время от времени ожидать преследования через людей этого мира, что находятся на стороне Дьявола. Потому преследователи складываются с
большой массы людей, ибо написано есть: "Весь мир
лежит во зле". (1 Иоанна 5:19) Лукавые люди не преследуют иных, что являются лукавыми, но они преследуют тех, что провозглашают имя справедливого
Иеговы, и Его Царя. На какой стороне великого спора между лукавым Сатаной и справедливым Всемогущим Богом вы поставили себя? Если вы находитесь на стороне ТЕОКРАТИИ, тогда знайте явно, что
получите преследование из рук тех, что противятся
ТЕОКРАТИИ.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
11

13 Все люди, которые взяли и заявили себя за именем Бога Иеговы являются свидетелями для Иеговы. Все свидетели Иеговы являются ненавидимы
Дьяволом и его агентами. Обратите внимания на
этот непрерывный ряд доказательств: Авель был
первый человек, который заявил себя за Всемогущим Богом. Авель был преследуем Дьяволом и убит
дьявольским агентом. Со времени Авеля вплоть до
последнего Божьего пророка, каждый из Его свидетелей терпел насилие от рук Сатаны и его агентов.
Для информации тех, что сегодня есть преследуемы,
Бог позаботился об истории преследования и жизни
тех верных людей обозначенных в Библии в письме
к Евреям в одиннадцатой главе, и между иными
вещами, написано: "И что еще скажу? Недостанет
мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства,
творили правду, получали обетования, заграждали
уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих". - Евреям 11: 32-34
14 Те верные мужи терпели всякого рода преследования потому что они были за Божье царство и
были внимательны во всякое время исполнять его
при- казы: "Другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
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мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли". — Стихи 36-38
15 Все эти верные люди умерли за справедливость.
Они были мучениками или свидетелями для имени
и царства Всемогущего Бога. Они были свидетелями
для Иеговы и как таковые провозглашали Его имя.
16 Со временем пришел Иисус, возлюбленный Сын
Божий. Он назван Господом Иеговой как "верный и
истинный Свидетель" Иеговы и которого Бог послал на землю высказать цель провозглашения правды об имени Иеговы и Его царство. (Откровение 1:6;
3:14; Иоанна 18:36, 37) От самого начала Его миссии
на земле вплоть до конца, Он был ненавидим и жестоко преследуем через Дьявола и его агентов. Через
многие века перед приходом Иисуса, Дьявол презирал имя Иеговы, и потому Иисус сказал: "Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня". — Псалом 68:10
17 Иисус, "верный и истинный Свидетель" терпел
за справедливость, и о Нем написано: "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он
был презираем, и мы ни во что ставили Его".
– Исаия 53:3
18 Почему Бог Иегова допустил на своего возлюбленного Сына, который не сделал никакого зла, переносить такие великие страдания? Иисус должен
был доказать свою непорочность к Богу, и то среди
наихудших обстоятельств, и этим доказать, что Дьявол – лжец; и это Он сделал через охотное и добровольное претерпение больших бесчестий и пренебрежений. О Господе Иисусе написано: "Хотя Он и
Сын, однако страданиями навык послушанию, и,
совершившись, сделался для всех послушных Ему
виновником спасения вечного". – Евреям 5:8,9
19 Обратите внимание, как близко терпение верных древних пророков родственны со страданиями
Иисуса Христа, и это устанавливает правило, что
кто живет благочестиво, тот должен терпеть преследование. (2 Тимофея 3: 12) Те верные пророки упомянутые в одиннадцатой главе к Евреям составляют
"тьму свидетелей" для имени Иеговы, и они стали
примером для всех людей, которые стали на стороне
Иеговы. Ради поощрения и утешения всех тех, которые вошли в завет творить волю Божью, записаны
следующие слова: "Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими".– Евреям 12:1-3
20 Если кто-то заявит себя на стороне ТЕОКРАТИИ и тогда старается обойти преследования через
пренебрежение нести свидетельство об имени великого ТЕОКРАТА и Его Царя, то это составляет дальнейшее доказательство, что такое лицо не является
дитем Божьим, но находится на стороне врага и назван в св. Письме как "внебрачный ребенок". Бога
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нельзя обмануть. Он знает тайные намерения в уме
каждого создания.
21 Сегодня свидетели Иеговы являются ненавидемы всеми, что противятся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ справедливости. Они есть ненавидимы потому, что они провозглашают имя Бога
Иеговы и Его Царя и царства. Эти факты есть в точном исполнении пророчества, какое высказал великий Пророк, Иисус Христос. Мы находимся при
конце мира, и эти слова главное относятся ко всем
тем, что стали на стороне Бога и Христа, а именно:
"Тогда будут предавать вас на мучения и убивать
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя
Мое". — Матфея 24:9
22 Преследование детей и их родителей через врагов ТЕОКРАТИИ – это желание вынудить детей и
родителей нарушить их совесть и таким образом не
доказать своей непорочности к Богу, и потому быть
уничтоженным. Это есть стремление со стороны
Дьявола и его агентов, чтобы навлечь уничтожение
тех, что заявили себя за Иеговой. Следовательно
Божьи люди завета должны выбрать быть непоколебимыми на стороне Иеговы и уповать на Него, или
отступить от своего завета и получить уничтожение.
- Иисуса Навина 24:15; Римлянам 1:31,32; Евреям
10:38, 39
23 Помазанный остаток является охотными слугами Господними и они радостно провозглашают имя
Иеговы, и Христа и Царство, Ионадавы, что будут
составлять "великое множество" постановили себя
под руководство Господа и потому они являются Его
слугами, и они примкнули к остатку в провозглашении имени Иеговы и Его Царя. Следовательно остаток и Ионадавы взяли на себя имя Иеговы и Христа. Ко всем таким относятся слова Иисуса: "Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас;
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не
знают Пославшего Меня". - Иоанна 15:20,21
24 Иначе сказать, что когда личность находится на
стороне Господа и стойко остается там и сохраняет
свою непорочность, то она должна доблестно и открыто провозглашать имя великого ТЕОКРАТА и
Его Царя и должны надеяться страдать как и Иисус
Христос терпел. Доказывая так свою непорочность,
он наверно станет предметом нападений Сатаны и
всех тех, что слепо выполняют приказы Сатаны, и
это включает все тоталитарные державы и тех, которые побуждены тоталитарным или своевольным
духом.
25 Пришел день скорби на мир. Это время, когда
Дьявол непрестанно навлекает одно несчастье за
другим на людей земли и когда он растерянно воюет
чтоб уничтожить всех тех, что на стороне великого
ТЕОКРАТА. (Откровение 12:12,17) Иисус особенно
пророчествовал об этом дне скорби на земле, и эта
скорбь, Он заявил, придет к пику "брань в оный
великий день Бога Вседержителя", и та битва Армагеддон уже близко. Имел ли Иисус в мыслях современные преследования родителей и их детей? Без
сомнения что да, потому что Он далее пророчество-
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вал такими словами: "Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!" (Матфея 24:19) То пророчество послужило как предостережение для родителей, что они и их дети будут терпеть много горя от
рук Сатаны и ее агентов в этом дне скорби. Возможно, что многие люди не рассмотрели этого пророчества Господнего и будучи посвящены творить волю
Божью, они надеялись на особую милость для себя и
своих детей при помощи которой они надеялись убежать от пренебрежения и преследования. Такой взгляд ошибочный.
26 Но помните это, когда ребенок придет к возрасту понимания и сознательности, и сознательно становится на стороне Иеговы и Его царства, такой ребенок должен доказать свою непорочность к Иегове,
если он хочет получить вечную жизнь. Следовательно ребенок должен подвергаться бесчестию и преследованию и его родители также должны сносить
надругательства и преследования, ибо Сатана позаботился об этом, что они настигнут их, а Господь
позволяет, чтоб дать случай таким посвященным доказать их непорочность и таким образом доказать,
что Сатана является лжецом.
27 Это жестокая вещь взять дитя из-под опеки и
надзора родителей и отдать того ребенка под опеку и
надзор безбожных и религиозных организаций. Такое действие есть прямым нарушениям основного
закона страны; но сегодня те, что имеют власть не
обращают внимания на законы. Нужно помнить, что
это – лютые времена, когда свобода пала, а мирскими правителями являются злобные и жестокие диктаторы. Это есть правда без разницы как государство называет себя "республикой" или "фашистским".
В этом мире нет способа убежать от этих жестоких
насилий разве что суд поддержал бы основной закон
страны и заверение Конституции. Когда же суд отказывается это сделать, тогда граждане приходят к
концу спасения в этом мире.
28 Хоть ребенок и взят силой и несоответственно
от родителей из-за верности того ребенка к его завету творить волю Божью, и хоть того ребенка поместят под опеку религиозной организации; то даже и
тогда Бог может действовать для добра того ребенка и на славу своего имени. Малые дети являются
сильными свидетелями для имени Бога и Его царства, и их свидетельство данное их опекунам может
принести честь для имя Иеговы и это даст ребенку
возможность доказать их непорочность к Богу Иегове, и это может принести вечную жизнь ребенку и
своим светом он сможет открыть лукавство этого
мира и указать на доброту Иеговы и Царя. (См. Даниила 1:3-21) В св. Письме есть много записанных
случаев, что дети были свидетелями для Иеговы, и в
нынешнем времени ребенок посвященный Богу может больше как когда-то дать свидетельство про имя
и царство Иеговы. (1 Царств 3:1-18; Псалом 8: 3;
Матфея 21:15, 16; 4 Царств 5:1-4; 2 Паралипоменон
24:1- 4; 34:1-4) Следовательно родители имеют причину радоваться, что их дети могут иметь возможность нести свидетельство об имени Бога и Христа.
29 Наиважнейшая вещь есть та, чтобы дать свидетельство про имя Иеговы и Его Теократическое
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правительство. Совершенная мудрость Господня
направляет на наибольшее добро для его людей завета. Как родители так и дети должны помнить, что
свидетельство для имени Иеговы и Его Царя и Царства есть наиважнейшей вещью и большой ответственностью возложенной на них. Когда же такое верное свидетельствование приносит на детей и родителей бесчестия и преследования, тогда пусть они радостно переносят их с постановлением оставаться
верными и правдивыми к их завету и доказать верность Иегове и Его Царю среди всяких обстоятельств.
30 Каждая единица должна решить на какой стороне он должен стать. С какой же стороны вы желаете стать? С какой вы желали бы поставить своих
детей? Наверно вы скажете: моим желанием есть,
чтобы я и мои дети всегда были на стороне Бога Иеговы и Христа Его Царя. Следовательно иметь такое
желание значит, что такая единица должна переносить надругательство и преследование, при помощи
которых надругательств и преследований они идут к
царству. Такие надругательства и преследования
даже достойны сравнения с благами, которые придут
к тем, что сохранят их непорочность к Богу и Его
царству.
31 Вечная жизнь — это дар Бога Иеговы через Иису- са Христа, и тот дар будет дан лишь для тех, что
сохранят их непорочность к Богу Иегове и Его царству, когда поставить их на испытание. Вечное уничтожение — это судьба всех людей, что будут неверными к Богу и Его Царю или кто не захочет веровать и служить Иегове и Его Царю: "Верующий в
Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем".
— Иоанна 3:36
32 Каждая единица из остатка и все Ионадавы выбрали сторону Иеговы и Его Царя, и чтобы получить
милостивое признание великого Царя и благословенства вечной жизни, такие люди, как родители и
дети, должны оставаться правдивыми и верными
Богу и Его Царю. Если родители отделены от детей,
то это разделение было лишь на короткое время.
Если родители и дети останутся верными Иегове и
Его Царю, тогда вскором времени родители и дети
получат навеки жизнь и благословенства в мире и
радости здесь на земле вместе. Следовательно родители должны учить детей остаться верными и истинными Богу и Его Царю.
33 Помните, что слова Иисуса особенно относятся в
этом времени ко всем тем, которые стали на сторону
Иеговы и Его Царя: "претерпевший же до конца
спасется". (Матфея 24: 13) Нет наименьшего сомнения, что те слова относятся к настоящему времени, и
показывают, что нужно надеяться преследований и
нужно выдержать и оставаться верными Богу вплоть до конца. Будьте сильны и очень отважны и оставайтесь нерушимы на стороне Господа, и обратите
свое внимание на эти слова совета: “Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои”. — Притчи 3:5,6
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34 Вкратце здесь даем советы тем родителям, что
спрашивают о том, что они должны делать когда их
дети преследуются, как про это упомянуто выше.
Следовательно, если ваш ребенок по своему желанию стал на стороне Иеговы и Его Царя, Иисуса
Христа и добросовестно верует в то, что исполнять
религиозную форму через салют флагу составляет
идолопоклонство и является пренебрежением и преступлением Божьего закона, тогда тому ребенку необходимо позволить взять направление, которое докажет его верность к Иегове и Его Царю. Когда же
из-за этого крепкого постановления и верования по
совести, ребенок будет выгнан из школы, тогда родители пусть используют этот случай и дадут ясное и
выразительное свидетельство перед школьным советом и объяснят почему тот ребенок принял такую
позицию, отметив выразительно, что родители и их
дети имеют наивысшее уважение к закону страны и
флагу, и к закону, который тот флаг представляет, и
что они полностью исполняют все законы, которые
не противоречат Божьим законам. Обратите внимание ясно, что ребенок не отказывается салютовать
из-за упрямства или, чтобы нарушить какое-то право, но из-за верности к Богу и завету, который он
сделал, чтобы творить волю Божью. Во время этого
свидетельства представьте книгу "Лояльность" и
попросите членов школьного совета, чтоб они перечитали ее страницы. Представьте иные подобные
книги, показывая почему заключивший завет с Богом должен быть верным и правдивым условиям
того завета. Тогда если совет решит против вас, вы
сделали свое задание и дали свидетельство об имени
и Его царстве, и тогда можете уповать на Господа
относительно окончательных последствий.
35 Взяв такое направление родители и дети будут
нести свидетельство об имени Бога Всемогущего и
Его царстве, а это главная ответственность возложенная на таких. Через многие века верные мужчины и женщины терпели за свою лояльность к Иегове
и Его Царю, идите за их примером и докажите вашу
стойкость к Богу и Его Царю. Если того ребенка
далее наказать за добросовестное посвящение Богу
Иегове и Его Царю, тогда тот, что наказывает, должен ответить перед Всемогущим Богом и Его Екзекутором, Иисусом Христом.
36 Уведомьте школьный совет хорошо, что ваш
ребенок тихо и почтенно будет стоять во время религиозной церемонии салюта флагу или выйдет из
школьной комнаты на то время; что вы не имеете
желание противиться никакому школьному правилу; но что между человеческим правом и правом
Всемогущего Бога существует разница, и что каждый в завете с Богом должен идти за руководством
верных апостолов Иисуса Христа, которые сказали:
"Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам". — Деяния 5: 29
37 Если детям запретят пользоваться школой из-за
выше приведенных причин, тогда ничего нельзя
сделать, чтобы заставить их принять в школу. Когда
родителей призовут пред судом, чтобы они ответили
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на жалобу, что они являются несоответствующими
воспитывать детей, тогда попросите о возможности
дать свидетельство перед судом, и покажите, что
родители посвящены справедливости и что они стараются исполнить науку Библии и воспитывают
своих детей согласно науки и указаний Божьих; и
если тогда суд решит против вас, тогда ждите на
Господа. День освобождения уже близко, и то в недалеком будущем. Бог Иегова обещал отомстить за
своих людей, и это Он явно сделает. "Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и
ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам,
что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру на земле? " (Луки 18:7,8) Веруете ли вы, что Бог отомстит за тех, которые посвятились Ему? Не многие имеют такую веру, как об
этом Иисус сказал. Лишь те, которые подвергаются
надругательствам и преследованию могут доказать,
что они имеют такую веру. Докажите это теперь через свое упование на Господа, и знайте это, что Он
верно освободит вас и ваших детей своим способом.
38 Если бы суд решил забрать детей из под опеки
родителей и поставить их под опеку какой-то организации, так немедленно в настоящий момент уведомьте об этом Общество, адресуя "Лигал Деск, 117
Адамс Ул., Бруклин, Н. Й." и как будет возможно
что касается помощи, то мы поможем.
39 Имейте всегда ввиду, что главная задача, которую Господь возложил на вас, то это давать свидетельство про имя и царство Иеговы. Выполняйте это
верно и уповайте на Господа о защите, и Он благословит вас. Имейте сильную веру, и будьте отважны!
40 Что является первым и главным заданием родителей, что являются посвящены творить волю
Божью? Или они прежде должны исполнять каждый
закон страны, хотя бы такой закон был установлен
против Божьего закона, или их первое и главное
задание есть исполнять закон Всемогущего Бога?
Каждое лицо должно ответить за себя, и если он есть
действительно в завете творить волю Божью, то он
будет направляем законом Божьим; потому что написано: "Слово Твое - светильник ноге моей и свет
стезе моей". — Псалом 118: 105
41 Все верные древние пророки предпочитали слушать Бога чем человека, и потому все добровольно
потерпели смерть от руки человека чем преступить
Божий закон. Иисус Христос, единственный великий
человек на земле, сказал к Иегове: "Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в
сердце". (Псалом 39:9) Иисус Христос претерпел
наиболее позорную смерть от рук религионистов,
потому что Он был верен Иегове и всегда послушен
Его воле.
42 Апостолы Иисуса Христа точно поступали за
руководством их Господа, отказались сламать свой
завет через исполнение закона человеческого; и когда они были поставлены пред судом за их послушание к Богу, то они ответили: "Должно повиноваться
больше Богу, нежели человекам". (Деяния 5:29) Они
тоже претерпели преследование и муки за их верность к их завету и их послушание к Божьему закону. После того, как они претерпели всякого рода
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преследования, верный и вдохновенный апостол писал: "Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы ". (2 Тимофея 3:12) Это
возвещенное правило остается неизменно. Или вы
родители, что есть в завете творить волю Божью, и
которых дети есть также в завете творить волю Божью, надеетесь вы сами и ваши дети получить благословенства о которых Бог постарался для тех, что
любят его, без подвергания преследованию и терпению? "Бог нелицеприятен" (Деяния 10:34) и не делает исключения ни для какого лица или класса. Его
права - неизменные, и всякий, что получит Его признание должен быть послушен Его закону, хоть такое
послушание принесет преследование и страдания для
них. Если преследование и страдание есть необходимы для вас и ваших детей как основание входа в
жизнь вечную, потому что такое есть правило Божье,
тогда не надейтесь, чтобы дорога которая ведет к
жизни была устлана цветами и выгодами. Наибольший дар какой человек может получить, то это
жизнь, и ради того дара каждый должен перенести
обстоятельства о которых Бог постарался.
43 Тот, который заключил завет с Богом Иеговой,
тем самым согласился творить волю Иеговы и быть
послушным закону Его, следовательно он должен
быть послушным Божьему закону не взирая на то,
что люди или народы могут думать об этом. Вы возможн будете переносить очень большие наказания за
ваше точное послушание Божьему закону. Вы может
будете пленены и даже убиты за ваше полное посвящение и послушание к закону Бога Иеговы. Но вы не
бойтесь такого наказания. Человек может убить
лишь тело, но Всемогущий Бог может уничтожить
даже право к жизни и всякую возможность к жизни,
чего человек сделать не может. Те, что за их верное
посвящение Богу есть убиты людьми, получат полное
воскресение к жизни потому что Он единственный
является источником жизни и имеет силу спасения и
освобождения. (Псалом 35:10; 3:9) Потому то Иисус
сказал ко всем тем, которые заключили завет творить волю Божью: "И не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне". — Матфея
10:28
44 Демократические народы через столетия признавали, что Божий закон есть наивысший и что ни
один человеческий закон не является важным, если
он проти-вится Божьему закону. Признанные легальные авто-ритеты часто писали об этом деле, и один
из таких писателей суммировал то правило в следующих словах: "Закон Божий есть обязателен по
всему земному шару, во всех странах и во всякое
время. Ни один закон человеческий не имеет стоимости, если он противится этому; а те, что есть стоящие,
почерпывают их силу и всякую власть, посредственно или непосредственно, от оригинала". (Блекстон)
"Ни одна внешняя власть не имеет ставить себя между ограниченным существом и Безграничным". —
Кулого Конституционные Лимитации.
45 Наивысший суд Соединенных Штатов когда-то
раньше заявил, что Божий закон есть наивысший. И
Конституция почти каждого штата содержит такое
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заявление. Мы знаем, что Бог Иегова есть Всевышний, и что Его закона люди исправлять не могут.
46 Но теперь пришло великое изменение, потому
что мы живем при конце мира, когда сатанинское
правление вскоре перестанет существовать навеки.
Теперь жестокие диктаторы полностью устранили
демократии, и тоталитарное правление стало орудием Дьявола. Тепер он употребляет их для уничтожения всех тех, которые находятся на стороне Иеговы и
Его Царя, тем что все тоталитарные правители - против ТЕОКРАТИИ. Теперь все народы стоят перед
великим Судьей, Исусом Христом, и судимы. (Матфея 25:31-46) Теперь все люди должны решить кому
они будут служить. Слушайте же Всемогущего Бога и
живите!
47 Должны ли родители учить своих детей правде из
Слова Божьего? Божье Слово должно быть их проводником и ответить на тот вопрос. (Псалом 118:105)
На тот вопрос писания, как руководитель Божьих
людей, дают выразительный ответ: "И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею
твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая". — Второзаконие 6:5-7
48 Люди завета Иеговы не должны отступать от их
завета и практиковать религию, потому что религия
— это продукт Сатаны и иных демонов и принесет
им уничтожение. "Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали
служить иным богам и не поклонились им; Итак
положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут
они повязкою над глазами вашими; и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме
твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и
когда встаешь". — Второзаконие 11: 16,18,19
49 Далее Слово Божье виразительно приказывает
своим людям завета: "И вы, отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем". (Ефесянам 6: 4) "Дети, будьте
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу". (Колоссянам 3:20) "Наставь юношу
при начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состарится". – Притчи 22:6
50 Божий закон – это закон жизни. Никто не может
получить жизнь кто добровольно преступает Божий
закон. Наиболее желаемое наследство, которое родители могут дать ребенку, то это знания Слова Божьего, которое указывает ребенку дорогу к жизни. Родители, которые так выполняют свое задание относительно детей могут полностью уповать на Господа,
что Он сделает для их детей то, что родители не могут. Следовательно, если ваши дети забраны от вас
жестокими правителями за верность ваших детей к
Богу, тогда спокойно уповайте на Господа, зная хорошо, что Он осуществит все вещи на добро своих
верных. Не может ли быть, что Господь будет употреблять вашего ребенка или детей для несения свидетельства о Его имени пред теми, что считают себя
очень важными и имеют большую власть? Не могут
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ли ваши дети быть употреблены, чтоб пристыдить их
и привести в замешательство, когда придет решающее испытание?
51 Когда мальчик Иисус был в возрасте двенадцать
лет, Он сидел в школе с докторами или могучими
религиозными представителями и своей мудростью
Он смешал их и оконфузил. (Луки 2:46-48) И об иных
детях упомянуто в Библии, которые служили Богу с
Его признанием. Когда человек Иисус был на земле,
то обстоятельства тогда были подобные нынешним.
Тогда "мудрыми и учеными" были великие религиозные представители, но которые в действительности
были во тьме относительно Божьих намерений. Так и
сегодня большие религиозные представители находятся в темноте относительно намерений Иеговы,
когда же правда о Его намерениях открывается малым детям. Теперь подходят слова Псалма, которые
Иисус повторил и приспособил к древнему и настоящему времени, а именно: "Господи, Боже наш! как
величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя
простирается превыше небес! Из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мстителя". (Псалом 8:2,3) "В тот час возрадовался духом Иисус и
сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что
Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение" — Луки 10:21
52 Сегодня десятилетний или и младший ребенок,
который был научен Словом Божьим, может легко
научать и привести в замешательство религиозных
“мудрецов“ сего мира, потому что такие дети научены по Слову Божьему. Имейте веру, что Бог постарается, что ваш ребенок, если будет верен Ему, будет
иметь охрану и будет употреблен как свидетель для
Его имя и Его царства.
53 Религиозные организации этого мира; какие назы-
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вают себя христианскими, но ими не являются, есть
названы в пророчествах под символом "Иерусалим",
который Иерусалим был и есть неверен к Богу. Пророк Иеговы, по приказу Бога, записал следующие
слова: "Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у
Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое одкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго
вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и
старца, пятидесятника и вельможу и советника, и
мудрого художника и искусного в слове. И дам им
отроков в начальники, и дети будут господствовать
над ними". —Исаия 3: I-4
54 Сегодня Бог забрал от всего "Христианства",
которое является современным Иерусалимом, всякий правдивый хлеб и воду, то есть всякую жизнедающую и жизнеподдерживающую пищу правды.
Вместо тех религионистов, которые должны были
кормить и по-магать людям, Бог дал хлеб и воду жизни малым детям, что стоят крепко за Богом и Его
правительством, чтобы те дети помогали иным. Если
те дети будут верными до и во время Армагеддона, то
они будут вечно жить с верными древними пророками, которые будут "князьями по всей земле". (Псалом 44:17; Исаия 32:1) Теперь ваш ребенок стоит
выше могучих земли, потому что Божья милость есть
для тех, что любят и служат Ему верно и истинно.
55 Если ваши дети будут выдраны от вашей отцовской опеки и любви, напомните им, когда они будут
уходить, чтобы они всегда оставались правдивими,
верными и стойкими к Богу Иегове и Христу Его
Царю; чтобы они всегда молились к Богу и Христу
Его Царю об охране и о привилегии служить великой
ТЕОКРАТИИ и чтоб они во всякое время творили
волю Всемогущего Бога. Тогда покойтесь в Господе и
ждите на Его полное освобождение. (Псалом 43:5) Тот
блаженный день уже близко!—Луки 21:28, Диаглот.

СПАСЕНИЕ
(Переведено с английской Башни Стражи с 1-го сентября, 1940 года)
(Переведено с украинской Башни Стражи с мая, 1941 года)
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ЕГОВА, Всевышний, постарался о полном спасении для тех, что приняли великую жертву
выкупа. По Его дозволению Иисус купил членов рода
человеческого, которые принимают и приспосабливаются к условиям спасения, о которых Иегова позаботился. Эта великая правда теперь ясна для всех,
что ищут справедливости и смирения. Следовательно
выходит, что кто ненавидит справедливость и отбрасывает правду и кто противится великой ТЕОКРАТИИ и ее Царю, тот не может находиться меж теми,
которые найдут спасение через Иисуса Христа, Царя
ТЕОКРАТИИ.
2 Почему жестокие диктаторы уничтожают все наро-ды, что не хотят поддаться тоталитарному правлению? Почему диктаторская сила так быстро возрастает с тех пор, как окончилась Мировая Война в
1918 г.? Сумеет ли тоталитарное правление захватить всю землю? Есть ли какой-то способ убежища от
той тоталитарной организации, что ею контролируют
религионисты и их союзники?

3 На те и им подобные вопросы нельзя ответить
через выражение мнения или теории людей. Есть
лишь один и правдивый ответ, но никто из людей не
достаточно мудр, чтобы он мог дать тот ответ. Если
вы веруете, что Всемогущий Бог есть совершен в
мудрости и наивысший в силе, что Он награждает
тех, что пристально ищут познать Его, тогда вы начинаете иметь веру. Если вы боитесь Бога, тогда вы
начинаете получать мудрость и будете пристально
искать Господа. Если вы веруете, что Слово Всемогущего Бога есть правда и вы с доверием уповаете на
то Слово, тогда вы имеете основную веру через которую вы можете расти в знании и разумении.
— Евреям 11: 6; Иоанна 17:17
4 Все события которые пришли на человечество, от
начала создания вплоть до теперь, были известны
Всемогущему Богу от начала: "Ведомы Богу от вечности все дела Его". (Деяния апостолов 15: 18) Следовательно знайте и разумейте, что Бог предвидел те
дни несчастья которые приходят на народы земли и
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много раз отметил и записал пророчества в Библии, и
тот что верует в Бога, "которого одного имя Иегова"
и кто уповает на Его Слово как правду, тот лишь
сможет познать правдивые ответы на вышепоставленные вопросы. Все люди, которые боятся человека,
и что идут за традициями людей и отказываются
учитывать ту информацию, которая содержится в
Библии из-за страха, чтоб кто не подумал о них плохо, никогда не научатся соответствующим ответам. К
людям искренним и честным, что терпят от бремени,
который теперь висит на человечестве, Всемогущий
Бог говорит: "Тогда придите - и рассудим, говорит
Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как
снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как
волну убелю". — Исаия 1:18
5 Лишь люди доброй воли к Богу будут раздумывать над его Словом. Они отбросят прочь все науки
человеческие из-за их нерассудительности. Таким
людям доброй воли БАШНЯ СТРАЖИ желает помочь в той цели, чтоб они могли воспользоваться
благами, которые Бог сделал для всех тех, что любят
и служат Ему.
ВОПРОС
6 Нужно понять тот великий вопрос для решения,
чтобы получить более ясное видение почему настоящие обстоятельства существуют на земле и каким
будет их конец. Тот великий вопрос, который должен
быть решен вскоре есть: Кто является всевышним и
чье правление будет господствующим? Бог есть Создатель и все Его дела есть совершенны. (Второзаконие 32:4) Он сотворил человека и облек его в силу
размножаться-наполнять землю справедливыми
людьми. Бог дал человеку свой совершенный закон
для руководства и научения человека, что добровольное непослушание к Его совершенному закону
принесет ему смерть. (Бытие 2:17) Человеческое право к жизни и его вечное существование зависело от
его послушания к Божьему закону, а непослушание
значило смерть, или конец его жизни. Люцифер, также известный как Сатана-Диявол, представил совершенному человеку религию и при помощи религии
побуждал человека взять ошибочное направление.
Еве он сказал по сути: "Преступление закона Божьего не принесет смерти человека, но в день, который вы поедите от этого запретного дерева, против
Божьего закона, вы будете мудры, как боги (то есть,
как демоны что сотовариществовали с сатаной)". —
Бытие 3:1-5
7 Желание сделать что-то против Божьей воли завело человека в ловушку Сатаны. Отступление человека от Слова Божьего и его подданство слову
создания, Дьявола, принесло упадок человеку, и потому все потомки человека Адама родились во грехе
и без права к жизни: "Посему, как одним человеком
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили". — Римлянам 5:12; Псалом 50:7
8 Успев отвернуть совершенного человека от Бога,
тогда Дьявол гордо сделал вызов Богу, чтоб Он поставил какого-либо человека на земле, который бы
мог сохранить свою непорочность к Всемогущему.
(Иова 2:5) Если бы Сатана мог сделать так, чтобы все
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люди могли добровольно выразить свое непослушание Богу, то это должно было стать доказательством,
что сила Дьявола является равной или выше, чем
Бога Иеговы. Вот так возник вопрос о всевышности.
Бог принял тот вызов и дал Сатане полную возможность доказать свой гордый вызов. Для этой цели Он
сказал Сатане: "Но для того Я сохранил тебя, чтобы
показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было
имя Мое по всей земле." - Исход 9:16
9 Слово Божье, которое содержится в вышеупомянутом тексте показывает, что когда-то должен прийти час окончательного расчета относительно того
вызова, который сделал лукавый и что в том времени Бог объявит свою силу против Сатаны и всех тех,
что останутся на стороне Сатаны. При разрешении
того вопроса должно быть решено, кто есть всемогущий, следовательно кто есть всевышним. На протяжении прошлых столетий Сатана имел возможность употреблять свою силу чтоб отвернуть людей и
народы против Бога. Должно было прийти время,
когда непрерывное правление Сатаны над миром
должно было прийти к концу. То время известно и
названо в Писаниях как "конец мира", то есть конец
непрерывного правления Сатаны над народами и
людьми земли. Приход Мировой Войны в 1914 г.
отметил то время, как это показано через исполнение
пророчества, а особенно пророческое свидетельство
Иисуса Христа, великого Пророка. Господь Бог привел те физические факты во исполнение того пророчества; и этим указал, что 1914 г. был соответствующим годом. Тогда то исполнение пророческих слов
Иисуса исполнилось: "ибо восстанет народ на народ,
и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам". — Матфея 24: 7, 8
совершенному человеку религию и при помощи религии побуждал человека взять ошибочное направление. Еве он сказал по сути: "Преступление закона
Божьего не принесет смерти человека, но в день, который вы поедите от этого запретного дерева, против
Божьего закона, вы будете мудры, как боги (то есть,
как демоны что сотовариществовали с сатаной)". —
Бытие 3:1-5
10 Говоря о дальнейшем доказательстве о конце
сатанинского непрерывного мира, Иисус сказал, что
вот такие события будут происходить: "На земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную". (Луки
21:25,26) Те слова точно описывают обстоятельства
которые начали происходить от времени Мировой
Войны от 1914 г. до 1918 г.
11 Давно Бог объявил свое намерение установить
свое царство с Иисусом Христом как Царем, и уведомил, что Его Царь будет править в праведности; и
для той цели Иисус советовал своим последователям
молиться к Всемогущему Богу: "Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе".
— Матфея 6:10; Иоанна 18:36, 37; Даниила 2:44
12 Приход Иисуса Христа Царя и Его окоронование
должно было прийти в Богом назначенном времени и
вплоть до того времени Иисус должен был ожидать.
Потому то Бог сказал к Иисусу Христу, когда Он вознесся на небо: "Сказал Господь Господу моему: седи
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одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих". (Псалом 109:1; Евреям 10:12, 13)
Коронование Иисуса Христа, как истинного правителя мира, окончательно воспротивился СатанаДьявол, следовательно война в небе меж Господом
Иисусом и Сатаной имела место. (См. Псалом 109:25) Исполнение того пророчеств имело место в 1914 г.
когда Иисус был коронован по воле Иеговы; как же
написано в св. Письме: "Приял силу Твою великую и
воцарился. И рассвирепели язычники; и пришел
гнев Твой". (Откровение 11:17,18) Тогда настала
"война в небе" с Иисусом Христом и Его сила с одной
стороны против Дьявола и его демонов с другой стороны, и в той битве Сатана и его армия были победжены и все сброшены на землю. — Откровение 12:110
ГОРЕ
13 С того времени Дьявол вынужден был ограничить свое действие землей; и факты показывают, что
это он и сделал: "Горе живущим на земле и на море!
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что немного ему остается времени". - Откровение 12:12
14 Это случилось в 1928 г., что Мировая Война
окончилась и потом наступило тоталитарно-диктаторское правление. С тех пор горе на все народы все
более увеличивается, а причина есть та, что Дьявол
знает, что его время коротко до окончательного разрешения того вопроса о верховности и потому он
постановил обратить всех людей против Бога и уничтожить род человеческий. Это был Дьявол, что насылал беду за бедой на людей мира и это он дальше
делает. Каждый год от 1918г. эти беды все более увеличиваются, вплоть до битвы "в оный великий день
Бога Вседержителя", в который будет биться с одной
стороны Иисус Христос и Его справедливые силы
против Дьявола и его последователей. В промежутке
времени от 1918г. делаются приготовления к великой
и окончательной битве и в то самое время ещё иная
работа выполняется.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ
15 Царство Божье, о котором Иисус научал своих
верных молиться это ТЕОКРАТИЯ, потому что это
будет правительство Всемогущего Бога и Иисуса
Христа Царя, который есть истинным и справедливым правителем мира. Всякая несправедливость
поставлена против ТЕОКРАТИИ. Это означает разделение людей в две отдельные и разные группы.
Относительно Его прихода как Царя и Его прихода
творить суд, написано: "Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую".
– Матфея 25:31-33
16 Иисус Христос есть великий Судья. (Иоанна
5:22,27) Он воссел судить своих людей и народы, а
тот суд народов – это разделение людей, что происходит уже какое-то время. В 1918г. Иисус Христос при-
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шел в храм и начал суд. Относительно народов из
двух классов в которые разделены люди, Иисус показывает символом, что те, что противятся Ему есть
"козлы", а те, что благосклонно относятся к Нему и
Его справедливому правлению названы "овцами", то
есть доброй воли к Богу и Его Царству. Каждая личность теперь на земле должна быть поставлена в
один из этих двух классов и именно направлением
своих действий. Следовательно каждый должен
окончательно оказаться в классе "козлов" или
"овец", то есть он должен или воспротивиться тому
правительству или отнестись к нему доброжелательно.
СВИДЕТЕЛИ
17 Иисус Христос – это "верный и истинный Свидетель" Иеговы. Он Глава и Начальник всех свидетелей Иеговы. Суд Иисуса Христа, который Он ведет
со времени Его прихода в храм Всевышнего, вначале
начался с тех, что сделали завет творить волю Всемогущего Бога. (1Петра 4:17) Все признанные последователи Иисуса Христа должны явиться пред Господом согласно сего пророчества и быть испытаны и
судимы. Окончательно должны быть там два класса
из тех, что называются посвященными Господу: один
класс верных, что остались нерушимы в испытаниях,
а другой класс неверных, которые не устояли в испытаниях. Провозглашенное намерение того суда было и есть, чтоб дать возможность посвященным доказать их непорочность и чтобы праведные "принесли
Господу жертву в правед-ности". Следовательно написано есть в пророчестве: "И сядет переплавлять и
очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили
жертву Господу в правде". — Малахии 3: 3
18 Та "жертва в праведности" складывается с полного и всецелого послушания приказу Господа, а особенно в провозглашении имени и намерения Иеговы,
имени и намерения Его Царя, Иисуса Христа и великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, которого Иисус является Главою. Тогда то Господь начал открывать те великие истины, и после верные
получили от Господа этот приказ: "И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец".
– Матфея 24:14
19 Слово "евангелие" значит добрая весть. Приход
Иисуса Христа и начало Его царствования – это добрая весть, или евангелие, для всех любителей праведности и что ненавидят беззаконие. Следовательно
те признанные единицы во время суда храма должны
быть свидетелями Господними и Его Царства; следовательно Иегова говорит к ним: "Вы - свидетели
Мои, говорит Господь, что Я Бог". (Исаия 43:10,12)
Те свидетели должны нести свидетельство для имени
Иеговы, для Его правительства и Его Царя, иначе
они были бы неверны.
20 С 1918 г. верные Иеговы пошли вперед провозглашать имя Иеговы и Его Царства. Как и иные, что
пошли перед ними, они являются свидетелями Иеговы. Не устанавливают свои секты или организации
основанные людьми, но они стали членами Божьей
организации на земле. Те верные последователи Ии-
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суса Христа, каким обещано место в Царстве, Он
назвал "малым стадом" и к ним Он говорит: "Не
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать
вам Царство". (Луки 12:32) Остаток из тех свидетелей на земле названы "остатком" Божьей организации, под символом Его "жены". Против таких единиц, как это Господь предсказал, Дьявол и его представители выступили войною и преследованием: "И
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса
Христа". – Откровение 12:17
ИНЫЕ ОВЦЫ
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провозглашают Его имя и Его царство и названы
"остатком" Его организации. Все эти ревностно поддерживают ТЕОКРАТИЮ и они безустанно служат и
прославляют Всевышнего.
25 Теперь взгляните на народы земли, где горе увеличивается из года в год от 1918 г. Дьявол и его общество демонов растерянно стараются выполнять
вызов Сатаны против Бога Иеговы, и для той цели
они делают всякие стремления, чтобы обратить людей против ТЕОКРАТИИ. Дьявол знает, что его время коротко подготавливаться к окончательной попытке в Армагеддоне, и потому он хватается за всякое известное средство лукавства, чтоб достигнуть
своей цели. Для той цели он собирает народы и уже
собрал их против Бога и против Его людей. Согласно
этому написано: "И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов
нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи,
творящие знамения; они выходят к царям земли всей
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон".
— Откровение 16:13,14,16
26 Слово АРМАГЕДДОН, как это оно употреблено
в этом тексте, значит место собрания Божьих слуг;
следовательно Дьявол собирает все свои силы против
слуг Божьих в оппозиции против великой ТЕОКРАТИИ. Это он делает приготовляясь к окончательной
битве. Как же он выполняет ту работу?

21 Те, что служат Господу и представлены под символом "овцы", т.е. малое стадо и те, что получат
жизнь на земле, составляют Господних людей. Все
эти собраны к Нему. Собрав первым "малое стадо",
Иисус сказал: "Есть у Меня и другие овцы, которые
не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее". – Иоанна 10:16,17
22 Те же, что их Господь называет "иными овцами"
есть личности, что с них складывается "великое
множество", которое не имеет ограниченного числа,
но которое складывается из тех, что когда Иисус
Христос судил, то Он поставил их "по правую сторону", или место милости и назвал их своими овцами и
они получат благословения царства. (Матфея 25:35)
ТОТАЛИТАРИЗМ
В Откровении в 7 главе обозначено, что это "малое
стадо" состоит из 144000 последователей Господа 27 "Религия" значит выполнение всего, что протиИисуса Христа и которые составляют членов "Его вится воли Бога Иеговы. Идя за традициями людей,
религия отдает честь и славу созданиям. Всякая цетела". – 1Коринфянам 12:12,18,27; Колоссянам 1:18
ремония, что имеет наклон воздавать честь созданию
ПРОРОЧЕСКИЙ ОБРАЗ
— это религия. Религия есть и была долгое время
главным средством Сатаны, чтоб обратить людей
23 Сразу после описания членов тела Христова,
против Бога и, чтобы выполнить его (Дьявола) выназванного "малым стадом", Откровение говорит
зов. Следовательно выходит, что великая религиозследующее: "После сего взглянул я, и вот, великое
ная организация известна как Римо Католическая
множество людей, которого никто не мог перечесть,
иерархия, есть главным земным орудием Сатаны.
из всех племен и колен, и народов и языков, стояло
Иерархия является главой и руководителем всех репред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
лигий теперь существующих между народами, и
пальмовыми ветвями в руках своих". – Откровение
башней всех иных организаций. Римо Католическая
7:9
иерархия есть против ТЕОКРАТИИ. Ложно иерархия
24 Из этого и иных писаний теперь представьте себе
называет себя слугой Божьим. Если бы та организаследующий пророческий образ: Иисус Хрнстос, короция служила Богу Иегове, тогда её члены не имели
нован как Царь великой ТЕОКРАТИИ. В 1918г. Он
бы ничего к действиям с диктаторами мира, что есть
воссел на престоле суда и судил (народы) по воле
под контролем Дьявола. Римо Католическая иерарБога Иеговы. Перед Ним должны явиться все народы
хия свободно и вполне поддерживает диктаторов, и
земли, чтобы они были судимы и разделены, и это без
становится с каждым днем смелее в провозглашении
разницы или они сознают этот факт или нет. Своим
своей поддержки тоталитарному государству.
собственным поведением все люди и народы покажут
28 Нацизм, фашизм, коммунизм и всякие иные регде они стоят. Господь поднял своих верных последолигионизмы, обозначают одну и ту же вещь, потому
вателей, что умерли верными, и те сотовариществучто всякое такое тоталитарное или диктаторское
ют с Ним в небесах. (Откровение 11:17,18) С Иисусом
правление поддерживает силу правительства в руках
Христом сотовариществуют в этом суждении (народиктатора, что противится Богу и Его правительстдов) все Его святые ангелы, что служат Ему и выву. Все диктаторы приняли и практикуют демонизм
полняют Его приказы или заповеди. Они есть невиили религию. Все они противятся Богу Иегове и Иидимы для человеческого глаза. Верой в Бога и в Его
сусу Христу; следовательно все такие диктаторы есть
пророческое определенное слово, мы знаем, что этот
против ТЕОКРАТИИ. Диктаторская сила подобна
образ изображает правдивое состояние вещей. На
лютому дикому зверю, что выпущен на волю и уничземле Господь имеет своих верных слуг, которыеп
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тожает землю. Римо католическая иерархия едет на
верху того дикого зверя, как о нем написано в семнадцатой главе Откровения. Все диктаторы и их помощники есть против свидетелей Иеговы, что несут
свидетельство об имени Всевышнего и Его Теократического Царя и царство. Диктаторы обратили народы против Бога: следовательно народы, что когдато называли себя слугами Бога, теперь полностью
забыли о Нем и стали врагами Его. — Псалом 9:18
29 Как подтверждение вышеуказанных утверждений, приводим статью помещенную в Шикаго (илл.)
Дейли Ньюз от 7 августа, написавший которую, был
иностранный редактор, Ирвин Фляум: "Испанский
Порт, Тринидад, 7 августа [Разрешено Бритийским
цензором].— Гитлер намерен захватить Советскую
Россию – этой осенью, вернуться к плану пакта антикоминтерновскому, получить себе правительственную поддержку Ватикана и "угождать" римокатоликам в Германии, Польши, Бельгии и в Латинской Америке. Эта программа, говорят нацистские
агенты, программа, будет открыта Берлином как
только нападение на Британию станет успешным. Я
недавно имел возможность узнать изнутри о будущей
немецкой политике, как это выявлено наивысшим
руководителем Южной Америки немецкими агентами доверочно, и которые агенты оперируют теперь
как дипломаты или тайные люди в странах Южной
Америки. Президент одной републики сам сказал
мне, что нацисты говорили ему Та информация что
он дал мне была подтверждена в иных дипломатических квартирах, которые находятся в позиции знания, что делается в Южной Америке, Латинская
Америка естественно подозревает всех. Она начинает
веровать, что помощь оказанная Германией Франко
была действительно против клерикальна и противоцерковная. Однако немецкие агенты лишь усмехались: говорили южным американцам подождать и
они увидят что Гитлер сделает позже. Те агенты говорили о пакте со Сталиным как о хитром трюке,
который будет пересмотрен когда Россия будет использована. Теперь они предсказывают, что время
уже недалеко когда Гитлер вернется к своей предыдущей позиции, как наибольший враг коммунизма и
хранитель всяких набожных вещей. Они предостерегают руководителей Латинской Америки, чтобы они
не поддались Англо-американской пропаганде, что
Гитлер является безбожным революционером. Те
агенты также утверждают, что когда Англия будет
подбита, тогда мир увидит фюрера в действительном
и правдивом свете. Тогда он сможет показать Латинской Америке, что он является приятелем католической церкви и человек который обеспечил мир для
католиков против коммунистов, как вот Франко
Испанию и против теперешних консервативных сил
в Аргентине, Бразилии, Чили и иных Латино-Американских странах."
30 Согласно с вышеприведенной статьей агенство
Ассошиэйтед Пресс опубликовало записи в Филадельфии за 27 августа, следующую депешу: "Берлин,
27августа (А.П.) – Обет лояльности Адольфу Гитлеру
сложили Немецкие Католические Епископы на конференции в Фульда, который должен быть зачитан
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верным при конце войны.Тот обет Гитлеру содержит
выражение благодарности немецкому войску, которая была принята на конференции 22 августа. То
агенство говорит, что на конференции существует
взгляд, что католическая церковь в Германии является обязанной немецкому войску за победоносное
наступление и оборону немецкой страны. Без успешного отпора нападения врагом немецким войском,
немецкие католики не могли бы продолжать церковной работы без перерыва. Издание пастырского
письма, по обычаю прошлых лет сразу после конференции, должно быть отложено до окончательной
победы немецких войск".
31 Все такие противники ТЕОКРАТИИ, что преследуют слуг и свидетелей Иеговы, великого Судьи
Иисуса Христа, названы "козлами". Невидимые демоны которых Дьявол есть вождем, находятся все в
темноте относительно Божьих намерений. Та видимая часть организации есть слепа, и все такие направляются в пропасть уничтожения, символично
представленую через Мертвое Море. (Матфея 15:14)
Все последователи и поклонники той ослепленной,
демонизированной толпы находятся в темноте; следовательно написано в Писаниях: "Тьма покроет
землю, (правящие силы), и мрак - народы". (Исаия
60:2) Тоталитаризм — полная тьма, которая далеко
отдалена от милости Бога Иеговы. Вот такое есть
дьяволськое правление, и это является мизерным
описанием его организации. Организация Сатаны,
видимая и невидимая, pешительнo постановила покарать всеx, что поддерживают ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО под Иисусом Христом.
32 Имея эту суть очерка, ответ на вышепоставленный вопрос становится ясным: Почему жестокие
диктаторы уничтожают все народы, что не хотят
поддаться то-талитарному правлению? Потому что
это дьявольский план и средство для выполнения
своего вызова против Бога Иеговы. То религиозное и
фанатичное правление, как выглядит, охватит всю
землю, но его успех будет лишь на короткое время, а
тогда его окончательный конец придет в назначенном часе.
33 Господь далее распознает козлов, показав в своем пророческом слове, что они будут издеваться и
преследовать Его слуг. Теперь те физические факты
доказывают исполнение этой части пророчества вне
всякого сомнения. Каждое тоталитарное правление
есть против слуг Бога Иеговы, и они и все их приспешники преследуют свидетелей Иеговы. К этому
преследованию побуждают главные религионисты
римо католическая иерархия. В преследовании свидетелей Иеговы те противники ТЕОКРАТИИ полностью пренебрегают основным законом страны, что
заверяет их свободу почитания. Хоть Наивысший
Суд Соединенных Штатов положил правило в гармонии с Конституцией, что свидетели Иеговы имеют
полное право и свободу идти от дома к дому и представлять их литературу, и принимать пожертвования
от людей на провозглашение царства, римо-католическая иерархия подстрекает должностных лиц, чтобы они пренебрегали тем законом и правилом суда и
всегда и непрестанно беспокоили, издевались, аресто-
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вывали, пленили, и злословили свидетелей Иеговы
за то, что они провозглашают имя Бога и Его царство. Они не только ошибочно и незаконно подвергают
заключению свидетелей Иеговы, но они употребляют
радио, над которым они имеют контроль, и говорят
людям по сути следующие слова: "Религиозная секта, известная как свидетели Иеговы, была окружена
и арестована и брошена в темницу за продажу книг."
Когда же тех свидетелей освободят от вины, потому
что их работа законна, тогда радио-станции молчат о
таком освобождении. Ясная цель всего того союза
есть, чтоб бесчестить имя Бога Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Это преследование становится все хуже с каждым днем. Гонители,
включая римо-католическую иерархию, и народных
чиновников, хорошо знают, что свидетели Иеговы
являются безвредными людьми. Они не боятся, что
свидетели Иеговы сделают какой-то вред, но их преследования ясно показывают; что они воюют против
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Господь
исчисляет это, и определяет гонителей как таких, что
воюют против Него, и к ним Он говорит: "Так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его". (Матфея
25:40,41) Это составляет доказательство, что религионисты и тоталитористы являются орудием Сатаны,
действуют под его надзором и слепо стараются выполнить его вызов, данный Богу Иегове, и тем самым
они воюют против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
34 Лукавство на земле будет продолжаться вплоть
до битвы великого дня Бога Всемогущего, в котором
времени религиозная и тоталитарная толпа будет
целиком устранена в оправдание имени Иеговы. Противники ТЕОКРАТИИ ненавидят имя Всемогущего
Бога. Это особенно правда, что касается тоталитарного правления. Они утешаются в бесчестии Божьего
имени и Христа. Они также утешаются в преследовании последователей Иисуса Христа, ради той причины, что те слуги Господни провозглашают Его имя.
Этот злобный поступок со стороны религионистов и
их сторонников Господь предсказал, когда Он говорил к своим верным слугам, говоря: "вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё". — Матфея
24:9
СПАСЕНИЕ
35 Но присмотримся с другой стороны к образу,
тому славному образу, который Господь открыл через свое Слово. Царь великой ТЕОКРАТИИ - коронован. Тот славный свет Всевышнего сияет на лицо
Царя, и тот свет отражается на всех, что принадлежат к Его организации и вполне посвящены ТЕОКРАТИИ. Никто из сих не находится во тьме, потому
что они находятся в свете и знают Божье намерение и
знают какой будет конец. (1Фессалоникийцам 5:4,5)
Те посвященные Иегове и Его царству, будучи приведены в храм Божий, где на них отражается свет
Иисуса Христа, Главы храма, дальше "приносят жертву Господу в праведности" через радостное провозглашение Его имени и Его великого ТЕОКРАТИ-
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ЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Ангелы небесные, и
верные единицы, что пошли вперед и воскресли и
теперь есть с Господом, присоединяются к песне хваления в честь Всевышнего и Его Царя. Господь открыл двери для своих "иных овец"; и вот теперь они
выходят из среды каждого народа, рода и языка! Они
приходят с пальмовыми ветвями в их руках прославляя Господа и приветствуют Его как Царя и земного истинного Правителя. Они идут с песней хвалы в
честь Его имени и имени великого Теократа. И что
же они говорят?
"Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и
Агнцу!"
36 Это — день спасения, и все люди доброй воли к
великой ТЕОКРАТИИ и ее Царю теперь пристально
ищут справедливости и смирения во время, когда
они радостно направляются к их вечному дому. Это
есть время великого горя на земле, когда все народы
находятся в великой скорби. Но из той великой скорби выходят люди доброй воли, то есть "иные овцы"
Господни. Все они находятся на стороне Господа одетые в одеяния белые, что символично представляют
их любовь к справедливости и ненависть к беззаконию, и их веру в пролитую кровь Иисуса Христа. Их
лица обращены к великому Судье на престоле и к
Всемогущему Богу. Они присоединились к песне хвалы со святыми ангелами и верными дюдьми, что
умерли и воскресли, и с верными членами "остатка".
Вместе они воздают хвалу, честь и поклон Всемогущему Богу и Агнцу, то есть Царю, который сидит на
престоле суда. Это есть время и возможность на великую радость для всех тех, которые стали крепко на
стороне Господа и Его правительства справедливости.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
37 Царство, о котором Иисус учил своих учеников
молиться, уже пришло. Кто теперь найдет прибежище от той всегда усиливающейся бури, которая ударяет о все берега земли? Кто спасется для жизни и
бесконечного счастья? Ответ на эти вопросы должен
находиться в Писаниях, а не в теориях людей. Ответ
ясен и выразителен: "Иегове принадлежит спасение:
Ты благословляешь Твоих людей! " – Псалом 3:9,
Ротердам
38 То выразительное заявления из Слова Божьего
единое содержит ответ на тот вопрос относительно
кто будет спасен и кто пропадет в Армагеддоне. Что
же можно сказать про толпы, которые складываются
с фашистов, нацистов и коммунистов, римо-католической иерархии, и иных противников ТЕОКРАТИИ? Это определенная вещь, что никто из таких не
получит спасения. Это также полностью явно, что ни
одна из тех организаций не может спасти никакое
создание. Спасения принадлежит лишь к Всемогущему Богу. Никто не может найти мир и жизнь вечную через принадлежность к той религиозной и политической толпе, упомянутой выше. Но организация врага не имеет никакой надежды, потому что это
сатанинская организация, Сатана противится ТЕОКРАТИИ. Та организация Сатаны и все её сторонники есть против Иеговы и против Его Царя. Если та
организация религионистов и их сторонников не за
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царство Божье, то они есть против царства; а мы
знаем, что ни одна часть организации не есть за царство. (Матфея 12: 30) Все такие являются врагами
Божьими, и про таких врагов написано: "Рука Твоя
найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя". (Псалом 20:9) Tа религиозная и политическая организация ненавидит имя Иеговы и
Его Царя, и ненавидит она и тех, что провозглашают
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО и Его Царя. — Матфея 24:9
39 Даст ли Иегова Бог спасение своим врагам?
Дьявольские науки, провозглашенные защитниками
"всемирного спасения", учителя которых есть слепые слуги Сатаны, говорят - да. Божье Слово говорит - Нет. Говорить, что жертва выкупа принесенная
Иисусом Хри- стом является данной за все человечество, включая и тех, что ненавидят Бога и Его правительство под Христом, есть полностью не умно и
безсомнения не согласно с Писаниями. Бог позволил
своему дорогому Сыну купить род человеческий,
чтобы те, что веруют в Него и служат Ему, не погибли. Об этом выразительно сказано как следует: "Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную".(Иоанна 3:16) Следовательно
из этих слов выходит, что кто не уверует в Господа
Иисуса Христа тот пропадет.
40 Весь род человеческий пришел под проклятие
через грех Адама, и все должны погибнуть разве что
Бог позаботиться о спасении от смерти для них. Tо
предусмотрение он сделал через Иисуса Христа своего возлюбленного Сына. Иисус искупил род человеческий, и по воле Божьей спасение дано для тех, что
веруют в Господа Иисуса Христа; и веровать значит
также - слушать Его. Спасение — это дар Божий через Иисуса Христа нашего Господа, и бессомненно
что тот дар никому не навязыватся, кто его не желает. В действительности, дар нельзя дать никому, кто
отказывается принять представленный ему дар. Все
лукавые отказались, и далее отказываются, и противятся Богу и Его царству. "Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем". (Римлянам 6:23) Вышеприведенный текст ясно означает; Божественное правило.
Если нужно еще больше доказательств, то обратите
внимание на эти слова: "Верующий в Сына имеет
жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем". - Иоанна 3:36
41 Но разве члены религиозной римо-католической
иерархии не называют себя слугами Божьими и именуются Его именем? Это они приписывают себе хотя
бы своими устами, но их сердце целиком противится
Богу и благосклонно Дьяволу. Они есть враги Иеговы и враги Его правительства, и как это сказано в
Писаниях, они берут имя Божье напрасно. (Псалом
138:20) Дьявол является великий лжец и губитель и
обольститель, и те, что служат Дьяволу, находятся в
том же классе. (Иоанна 8:44) Религиозные, демонические тоталитарные правители служат Дьяволу и следуют его направлением. Следовательно заявление
религионистов, что они есть слугами Божьими есть
полностью ложно. Те что есть римо-католической
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иерархии, говорят о себе: "Врата ада не одолеют
нас". В этом высказывании они полностью ошибочно
употребляют слова Иисуса Христа, которые Он приспособил к верным членам Его небесного царства.
(Матфея 16:18; Ефесянам 1:22, 23; 2:18-22) Римокатолическая иерархия говорит: "Мы заключили
союз со смертью и с преисподнею сделали договор и
никакая беда не падет на нас". Иегова отвечает на
этот гордый вызов следующими словами: "И союз
ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы
будете попраны ". — Исаия 28:15-18
42 Правда, что есть много лиц известные как католики, что являются доброй воли к Богу и что желают
служить Богу, но их сдерживает сильное влияние
"иерархии власти". Эта "иерархия власти", что взяла взяла руководство в политике и религии, что противятся ТЕОКРАТИИ. Все они желают и сговариваются вместеуничтожить людей и народы, что не хотят приноравливаться к тоталитарному правлению.
Все они злобно противятся и преследуют свидетелей
Иеговы, которые провозглашают ТЕОКРАТИЮ.
Следовательно все они является лукавыми врагами
Божьими, о которых есть написано: "Хранит Господь
всех любящих Его, а всех нечестивых истребит".
— Псалом 145:20
43 Это заключение вполне подтверждают слова Господа Иисуса Христа, великого Судьи, которые Он
относит к козлам, что складываются из религионистов, иерархии и политиков и жестоких правителей,
вышеупомянутых, к которым Господь говорит:"Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его". (Матфея 25: 41) Приговор
Господень окончателен, следовательно - неизменный.
Тот окончательный приговор Господа против козлов
будет окончателен и будет выполнен в Армагеддоне,
в "оный великий день Бога Вседержителя" и никто
из лукавых не найдет дороги убежища. — Иеремии
25: 34, 35; 1 Фессалоникийцам 5:3
ДЬЯВОЛЬСКИЕ СЫНОВЬЯ
44 Религиозный, политический, и торговый союз, из
которого складывается тоталитарное правление – это
дьявольский продукт, организованный и употребленный для уничтожения земли; и написано, что во
время, когда Бог Иегова через Иисуса Христа даст
спасение для тех, которые любят и служат Ему, тогда
Он уничтожит и тех, что стараются уничтожить землю. (Откровение 11:18) Дьявольские слуги есть делателями обмана. Никогда в мире не существовала такая организация, чтоб ее можно было сравнить с римо-католической иерархией, а особенно с иезуитами.
Та организация преуспевает в обмане. Она является
частью тотaлитapнoro правления, и все они употребляют разные средства для обольщения людей. Про
всех этих написано есть в Божьем приговоре: "Не
будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими. С
раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие". — Псалом 100: 7,8

(Дальше будет )

