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И

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЕГОВА создал человека свободным, и тот человек есть ответственным перед Ним за все
свои сознательные поступки. Иегова никогда не
сдерживает человека от высказывания своих мыслей. Он не имеет нетерпимости, ни те, что верно
служат Ему. Сатана враг во всякое время держал
людей во тьме и старался заставить их веровать и
выполнять то, чему самолюбивые единицы научали
их. Сатана, Дьявол, является автором и распространителем всякой нетерпимости. Когда вы
найдете людей или организации, которые стараются помешать иным слушать правду, тогда можете
быть уверены, что те люди или организации есть
слугами Дьявола; невзирая па то, как они могут
называть себя.
Католическая иерархия была и является наиболее
нетерпимой организацией на земле. Приписывая
фальшиво, что госпоже дано исключительное право
объяснять св. Письмо, католическая иерархия держала людей в незнании Библии и влияла на них,
чтобы они не читали ее, и побуждала их веровать
лишь в то, чему католическая иерархия научала их.
Следствием есть, что миллионы добрых и честных
людей, которые желают знать правду, которая
находится в св. Письме, не имели случая познать ее.
Когда кто рассказывает правду людям относительно Библии, тогда католическое духовенство кричит
против таких верных свидетелей Господа и называ3
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ет их „нетерпимыми фанатиками”. Они вроде бы
тот вор, который желает отвернуть внимание людей от своего злого дела, кричит: „Ловите вора!”
На передней обложке этой брошюры находится
иллюстрация жестокой нетерпимости и преследования, которые практикует католическая иерархия
и ее союзники против свидетелей Иеговы. На следующих страницах находится пояснение, почему
такая нетерпимость практикуется в нынешнее время. Находящиеся здесь лекции были объявлены
многими радиостанциями и через сотни транскрипционных аппаратов, и теперь они изданы в
печатной форме для тех, что желают больше знаний.
Правда – это наиважнейшая вещь для каждого
человека. Вы не должны позволить ни одной организации стать на вашей дороге к познанию правды.
Пусть никто из вас не упустит привилегию познать
Иегову и Его благословения, о которых Он позаботился по своей милости. Изучайте внимательно эти
три лекции данные здесь. Приобретайте знания и
разумение и познайте дороги Господа и радуйтесь.

Ч

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ТОБЫ ПОМОЧЬ читателям получить лучшую
оценку следующей речи Судьи Рутерфорда,
здесь дадим короткое объяснение обстоятельств,
при которых эта речь была провозглашена. Это
вступительное слово возвестил А. К. Вагнеp.
В одно воскресенье и июне, в 1933 г., свыше пятидесяти мужчин и женщин христиан были арестованы в Плейнфильд, Н. Дж., и помещены в душные
камеры, где их продержали ночь, не выслушав. Эти
Христиане посещали дома и рассказывали людям о
царстве Божьем, о котором Иисус научил всех своих последователей молиться; и это была вина, за
которую они были арестованы. Эта добрая весть
разгневала слуг Сатаны, католическое духовенство
той местности, и они побудили чиновников закона
арестовать этих добрых людей. Не имея конечных
выгод, эти мужчины и женщины были вынуждены
стоять на ногах целую ночь, а на второй день призваны в суд, где состоялся суд перед весьма предвзятым судьей. Не имея никакого доказательства
против этих Христиан, судья несправедливо заставил их ответить на вопросы, и потом эти ответы он
использовал против них, и не хотел позволить признаний в их пользу. Тогда тот несправедливый судья присудил их к заключению на десять дней. Преследование этих Христиан было такое позорное, что
оно потрясло чувства честных людей, которые
слышали об этом. В то время Судья Рутерфорд был
5
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в Европе, и узнав о преследовании этих Христиан,
он сразу прислал известие по кабелю, чтоб арендовать театр и определенные радиостанции для провозглашения его речи, которую он должен был произнести для публики, па тему: „ПОЧЕМУ НЫНЕ
ПРАКТИКУЕТСЯ РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ?”
Шеф полиции, римо-католик, старался препятствовать этому собранию. За день перед речью
определенное число христианских мужчин и женщин разносили маленькие афиши, объявляя время
и место того собрания. Это они имели полное право
выполнять, так как нет никакого постановления
или закона в Плейнфильд, который бы запрещал
такому распространению; тем более, это было сделано для людей, что желали прийти (на это собрание). Но без какого-либо права или причины эти
единицы, которые разносили те афиши, были арестованы и брошены в тюрьму. Сразу же потом полиция в дискуссии о деле разнесения этих афиш, в
которых было объявлено, что Судья Рутерфорд будет говорить на следующий день в Стренд театре,
один из них сказал другому: „Он будет здесь завтра,
и получит, что ему надлежит”.
На протяжении многих столетий католическая
иерархия была наиболее жестока, злобная и презирающая организация, как та, которая когда-либо
существовала на земле. Она использует насилие к
закрытию уст, и иные беззаконные средства для до-
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стижения своих жестоких намерений. Когда она же
лает кого-то убить, она побуждает убийцу верить,
что священники могут вполне освободить его от
всякого зла и наказания или здесь или после смерти.
За два часа перед временем того мероприятия, в
театральный зал начала приходить вооруженная
полиция. Никто не приглашал их туда, и никто не
просил никого ни о какой полиции для охраны, и
никакой не нужно было, потому что это было спокойное собрание в цели дискуссии дел со св. Письма, что конституция Соединенных Государств позволяет выполнять без единого препятствия. Но
очевидно, стараниями жестоких религионистов,
прибыло туда более шестидесяти служащих суда,
вооруженные тяжелыми револьверами, обрезами и
иными орудиями для уничтожения. Сразу перед
началом лекции полиция старалась побудить Судью Рутерфорда к спору, с очевидным намерением
найти какую-то причину помешать мероприятию.
Но в этом они были безуспешны. Когда Судья Рутерфорд вышел на платформу говорить, он буквально был окружен вооруженными людьми, вроде
бы он был страшным преступником. Следовательно, с оружием сзади него и спереди него и с каждого
бока, но он произнес речь, которую вы будете теперь читать. Судья, который сопровождал тот процессуальный фарс, и который в то время употребил
жестокие и несоответственные слова против обви
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няемых, и который обесчестил имя Иеговы своим
публичным заявлением, сидел затем впереди докладчика и был вынужден слушать этот доклад с
другими служащими, которые выполняли приказы
римской иерархии. Разумеется, представители католической иерархии не знали Божий обет, который
отмечен в Псалме 33: 8: „Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их”. Докладчик начал доблестно и выразительно говорить людям, что битком наполнили театр, и к еще большему числу слушателей через радио, объясняя, почему
католическая иерархия, которая называет себя
представителем Бога, постоянно преследует свидетелей Иеговы. С большим интересом вы теперь будете читать речь Судьи Рутерфорда.

НЕТЕРПИМОСТЬ
(Перевод с украинской брошюры „Нетерпимiсть”, 1933г.)

Э

Религиозная Нетерпимость: Почему?

ТА РЕЧЬ не произнесена с той целью, чтобы
высмеять или унизить людей за их ошибочные
или злые поступки, хотя среди этого общества и
слушателей находятся единицы, которые справедливо заслужили многих нареканий. Но Бог Иегова
накажет их в свое время. Моя работа как одного из
свидетелей Его - рассказать факты. Мы пришли ко
времени наибольшего кризиса в истории человека,
и потому это есть наиважнейшее дело для каждого
знать эти факты и причину, почему они существуют.
Эта речь не произнесена для неверного духовенства, ни для их слепых последователей, которые
стараются прятаться за закон и закрыть себя им в
выполнении их злых дел. Она произнесена для
добра людей, которые желают справедливости и
которые желают поступать таким направлением.
Люди-граждане Новой Джерсии, которые называют
себя послушными закону, старались помешать сему
собранию и таким образом помешать всем услышать правду. Даже шеф полиции этого города уговаривал владельца сего театра ликвидировать его
контракт и не дать зала на это время, и то после заплаченный полной цены аренды. Но владелец пожелал остаться честным по этому контракту, более,
9
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чем поддаться злому влиянию. Я прошу вас следить
спокойно и терпеливо за моей речью вплоть до
конца, и я надеюсь, что вы воспользуетесь нею.
Вкратце я должен обратиться к определенным событиям, которые недавно случились в этой околице. Несколько недель тому назад в городе Плейнфильд более пятидесяти добрых граждан, которые
известны чиновникам, как безвредные, были арестованы без доказательства или причины и брошены в тюрьму. Двадцать девять из этих узников были добрые, честные, и верные женщины. В то время
погода была достаточно жаркая, однако те двадцать
девять женщин были втиснуты в три комнаты,
каждая из них сделанная лишь для одной особы, и
большинство из них были вынуждены стоять целую
ночь. На другой день утром были взяты отпечатки
очерков их пальцев, словно они были страшные
преступники. Противно oсновному закону сего
края, и без какого-либо основания на права иных
лиц, эти граждане были арестованы и приведены на
так называемый „суд”, противоправно вынуждены
свидетельствовать против себя, не позволено было
защищать себя, и были скоро осуждены без права
или доказательства и сразу посажены в тюрьму. Их
единственное преступление, что они ходили от дома
к дому в воскресенье и проповедовали евангелие
Божьего царства, для помощи и утешения людей.
Более подробное изложение фактов и способ ведения того мнимого суда дан н журнале Золотой Век,
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от 19 июля, 1933 г., экземпляр того журнала можете
получить даром.
Здесь я привожу слова судьи, перед которым тот
мнимый суд состоялся, и на котором он отнесся к
праву, которое они будто бы хотели нарушить, а
именно: „Что закон создан для охраны вашей и моей семьи от обманщиков, которые ходят и грабят
людей”. Судья знал, что те защитники были христианские мужчины и женщины, и что их нельзя
было соответственно назвать ‚обманщиками грабителями‛; и в доказательство сего я далее привожу
его записанные слова, а именно: „Я думаю, что ваше намерение доброе и что вы являетесь добрыми
христианскими людьми”. Если он высказал искренне эти последние слова, тогда те первые слова
были полностью не уместны. Из этого видно, что
священники и духовенство употребили свое злое и
недоброе влияние, которое навлекло то, что эти тихие, невинные и посвященные Христиане, были без
причины или повода брошены в тюрьму.
Многие добрые граждане сего края спрашивают,
почему такие позорные вещи возможны в этом
крае, в котором основной закон заверяет, что каждое лицо может служить Богу согласно понимания
его собственной совести. В это время наибольшей
скорби и страданий людей, эти добрые христианские мужчины и женщины, которые зарабатывают
свой хлеб ежедневной работой, употребляют свои
дни отдыха, а главное в воскресенье, и идут от дома
к дому, чтоб утешить и поощрить людей и указать
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им, что надежда помощи и благословения для человечества находится полностью в царстве Бога
Иеговы. Действительные гонители этих покорных
мужчин и женщин известны как передовые руководители религиозного мира. Люди должны знать,
почему эта религиозная нетерпимость практикуется в этот день просвещения, и поэтому тут я дам
бесспорный ответ на этот вопрос.
Библия, или Святое Письмо, содержит Слово
Правды Бoгa Иеговы. Духовенство вынуждено признать это. Судебные чиновники кладут свои руки
на Библию и торжественно присягают, что они будут говорить правду. Все такие, следовательно, пресечены от того, чтобы отрицать Библию как правду, и они молчаливо признают, что они должны
быть связаны библейскими учениями. Следовательно, Библией, и ею единственной, я отвечу на
вопрос, почему религиозная нетерпимость сейчас
практикуется в этой стране.
Создателем неба и земли есть Всемогущий Бог,
которого единого имя - Иегова. Имя Иегова значит
„Вечный” и Его цель к Его созданиям. Также есть и
фальшивый бог, который противится Богу Иегове
и который есть наихудший враг человека, и имя того фальшивого бога есть Сатана, Дьявол. Иначе он
известен как Дракон и Змей. Века тому назад Дьявол вызвал Иегову поставить на земле людей, которые остались бы истинными и верными Богу среди
всевозможных обстоятельств, заявляя, что он (Дьявол) сможет отвернуть всех людей от Иеговы и по-
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ставить их против Него. С того вызова возник вопрос кто есть всевышним. Иегова мог бы убить
Дьявола в тот момент, но если бы Он так сделал,
тогда Дьяволу не был бы дан случай доказать его
вызов и тогда не было бы случая для всех созданий
добровольно выбрать служить Богу или Дьяволу.
Иегова дает каждому человеку привилегию употреблять свободно его собственную волю.
Бог Иегова принял вызов Дьявола, и назначил
время, в которое Дьявол имел полную возможность
доказать его гордый вызов. Для того Иегова сказал
к Дьяволу, как это записано в св. Письме: „Но для
того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу
Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей
земле”. (Исход 9: 16) Это значит, что в назначенное
время Иегова должен бы провозгласить свое имя по
всей земле через своих свидетелей, чтоб люди могли
иметь возможность выбрать или они желают служить Богу Иегове или они дальше будут служить
Дьяволу. То время уже пришло; и по этой причине
тот вопрос так весьма важен для вас, невзирая на
ваши религиозные убеждения, которые вы имели
прежде. Для вашего собственного добра вы должны
знать правду, хотя бы та правда доказала, что все
религии фальшивы. Ибо только правдой мы будем
освобождены и познаем дорогу к вечной жизни. Иоанна 8: 32
От самого начала Дьявол старался уничтожить
каждого кто был верный Богу. Он навлек убийство
Авеля, и потому он назван как „человекоубийца от
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начала”. (Иоанна 8: 44) Уже с самого начала человеческого века Дьявол организовал религию и употреблял ее как средство для отвлечения людей от
Иеговы. Во имя религии наибольшая нетерпимость
практиковалась между людьми. Ни Иегова, ни Егo
верные слуги никогда не употребляют нетерпимости, но ее исключительно употребляет Сатана и его
слуги. Религии, которые Дьявол употреблял для
отвлечения людей от Бога Иеговы, представлялись
в разные времена и под разными именами, но общее
библейское имя их – Ваализм. Слово „Ваал” происходит от слова, что значит дьявол; и потому каждая
религия, невзирая на имя, и которую Дьявол употреблял для отвращения людей от Иеговы, соответственно называется „Ваализм”. На протяжении веков Дьявол был невидимым правителем сего мира,
и, как таковой, он постоянно ослеплял людей, чтобы они не познали правды. (2 Коринфянам 4: 4)
Много веков тому назад Бог дал свое слово, что в
Его назначенное время, Он пошлет справедливого
правителя, который будет править вместо Сатаны,
и который уничтожит Дьявола и его организацию,
и затем даст щедрые благословения миру и жизни
для послушных из рода человеческого. Бог всегда
исполняет свои обеты, и этот обет также верно исполнится.
Бог Иегова организовал Евреев или Израильтян
как народ и дал им правду. Он это сделал не потому, что Евреи от природы были лучше, чем иные,
но потому, чтобы Он мог употреблять их как своих
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типичных людей и через них научить иных очень
важной лекции, а главное, если они хотят жить, то
они должны быть послушны Богу Иегове. Евреи согласились выполнять закон Бога, но позже они поддались хитрому и лживому влиянию Дьявола, и тот
народ, за исключением нескольких, отвернулся от
Бога Иеговы.
К этим избранным людям Иегова посылал своих
верных пророков, которых Он сделал своими свидетелями на земле, чтобы они свидетельствовали о
Его правде людям. Потому что эти верные пророки
свидетельствовали о правде, они страдали от всякого рода преследования от рук фанатиков и нетерпимых в этих религиозных организациях. Из св.
Письма я привожу следующие слова о тех верных
свидетелях Иеговы, а именно: „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, 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 мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям
земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не
получили обещанного”. – Евреям 11: 32, 33, 36-39
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Кто содействовал преследованию этих верных
пророков? Очевидно, что Сатана через своих нетерпимых религиозных агентов делал это. Божьи
агенты не мучили бы и не преследовали бы своих
собственных людей. Бог позволил Cатане делать
что мог наиболее хуже этим людям, и в то самое
время дал возможность этим людям доказать их непорочность и верность к Богу. Они доказали их
верность, запечатлев свое свидетельство своей кровью жизни.
Тогда Бог Иегова послал на землю своего великого Пророка и Свидетеля, Иисуса, своего любимого
Сына. Сегодня великие религионисты, публичные
чиновники и главные журналы говорят с насмешкой и надругательством о мужчинах и женщинах,
потому что они называют себя „свидетелями Иеговы”. Относительно этого я вспоминаю факт, что
Иисус Христос был великим Свидетелем Иеговы, и
что наибольшей привилегией человека является
идти по следам Иисуса и быть свидетелем для имени Иеговы. Когда Иисус был на земле Он нес свидетельство об имени Иеговы. Он был поставлен перед, на то время великим, Римским правителем
Палестины, и в ответ на вопрос Пилата, Он сказал:
„Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине”. - Иоанна 18: 37
Иисус, святой и безобидный, никогда не поступал
неправильно, но всё же был осужден за всякое известное зло, и время от времени люди старались
убить Его. Наконец Он был арестован на основании
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лживого осуждения, что Он делал бунт, был поставлен перед судом и осужден. От начала до конца
тот суд был безосновательный и мнимый. Суд над
пятьюдесятью свидетелями Иеговы, который состоялся недавно в Плейнфильд, поневоле напоминает нам суд Иисуса Христа. Перечтите, если желаете, историю того суда в книге называемой Освобождение и заметьте как те оба суды есть подобны
себе. Иисус был вынужден свидетельствовать против себя, так как и те мужчины и женщины были
вынуждены свидетельствовать против себя на суде
в Плейнфильд, который состоялся недавно. В обоих
случаях такое направление действия было бесправно. Иисус был осужден без никакой справедливой
причины или повода на позорную смерть, и это сделал суд, состоящий из религионистов, что называли
себя слугами Бога Иеговы. Сегодня подобная история опять повторяется.
Иисус и Его апостолы не строили дома, чтоб там
собирать людей и проповедовать им, но они шли от
дома к дому, где люди проживали, и там научали их
истине, так как свидетели Иеговы делают сегодня.
(Деяния 20: 20; Луки 19: 5) Апостолы Иисуса Христа, потому что они проповедовали евангелие, были
биты, арестованы и брошены в темницу. Над теми
верными апостолами издевались судебные чиновники, прогоняли их и приказывали им перестать
работать, на что им верные апостолы отвечали:
„Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. … Свидетели Ему в сем мы”. (Деяния 5: 29,
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32) Верные апостолы постоянно несли свидетельство для имени Иеговы, и их издевательство и преследования не прекращались и все они умерли, как
мученики, запечатав свое свидетельство своею кровью-жизнью.
После смерти апостолов истинное Христианство
далее росло, пока Римский император Константин,
очевидно из-за самолюбивой цели, сформировал
государственную религию и наименовал ее как
„Христианство” на земле. Лишь тогда Римскопапская система зародилась. Потом наступила
наихудшая инквизиция и преследования истинных
последователей
Иисуса
Христа.
Огнииздевательства горели годами в странах Италии,
Испании, Франции, Мексики и иных местах, и
миллионы людей, такой инквизицией и пытками,
были вынуждены поддерживать папскую религиозную систему или Католическую иерархию. Я обращаюсь здесь к этим фактам вкратце, чтоб показать
постоянное направление религиозной нетерпимости, которая существовала на протяжении столетий, и затем я покажу из божественного пророчества причину такого несправедливого и злобного
преследования невинных человеческих созданий.
Религиозная нетерпимость и преследование,
злобно практикуемые в Европе, изгнали отважных
мужчин и женщин на пустынное побережье Америки, чтоб здесь они могли найти прибежище и где бы
они могли покланяться Богу в спокойствии и без
препятствия. Это были те отважные мужи, что за-
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ложили основы Американской республики. Но религиозная нетерпимость так сильно опалила ум тех
первых переселенцев Америки, что основатели
Конституции Соединенных Государств и конституции разных государств выразительно запрещают
какой-либо особе препятствовать проповедовать
евангелие, и определяют, что люди должны иметь
привилегию служить Богу свободно и проповедовать евангелие согласно понимания их собственной
совести.
Но самолюбивые и жестокие организации, появляясь под именем „Христианин”, постоянно увеличились в Америке. Они росли числом, как и в силе.
Одна из этих организаций, а особенно папская система, сделала всякое возможное старание, чтоб
взять контроль над Правительством Соединенных
Государств, но вплоть до сего времени, благодарить
Бога, никогда не смогла поставить и одного из ее
толпы в правительство президента Соединенных
Государств. Американские люди, зная историю этой
системы, давали отпор всякому стремлению папства ворваться в дела политики, и по этой причине
папские представители были те, что наиболее
громко выли о фанатизме и нетерпимости.
В эти последние времена, когда верные последователи Иисуса Христа по выразительному приказу
Всемогущего Бога идут и рассказывают людям чтоб
помочь им и утешить их, эти свидетели стали предметом наихудших испытаний, и это делается под
прикрытием „для охраны людей от насильников и
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грабителей”. Все должны видеть ясно, что такое
предписание есть фальшивое насквозь. Преследование свидетелей Иеговы в Плейнфильд и околице
в течение нескольких минувших месяцев весьма
оконфузило и удивило тех единиц, которые любят
принципы, на которых Американское правительство основано. То фиаско, в форме процесса, который состоялся недавно в Плейнфильде проведено
людьми, которые присягали обеспечивать равную
справедливость жителям, потрясло чувства каждого почтенного американского адвоката и повлекло
всех честных Американцев склонить свою голову
от стыда и спросить, Как может такая религиозная
нетерпимость практиковаться в Америке теперь?

ПОДСТРЕКАТЕЛИ
Этот факт, что люди называют себя представителями и слугами Бoгa Иеговы, не есть никаким фактом что то, что они приписывают себе, правдиво.
Напротив, известные факты уж слишком доказывают, что лукавые люди и лукавые системы выступают под именем Бога и Его Христа, которые не
имеют духа Христа, но которые насквозь жестоки и
показывают Дух Сатаны, Дьявола. Те, что навлекли преследование пророков Иеговы были все религионистами. Люди, которые упрямо преследовали
Иисуса, и навлекли Его смерть, были духовенством
того времени, и которые делали вид перед людьми
как учителей Божьего Слова. Великая инквизиция,
которая осуществлялась на протяжении лет в Ис-
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пании и в иных краях, происходила из-за подстрекательства духовенства папской системы. Это нетерпимое преследование свидетелей Иеговы в Новой Джерсии и в иных местах в это время выполняется по подстрекательству духовенства, которое делает вид перед людьми как проповедников и слуг
Бога Иеговы. Иегова, это Бог справедливости и
любви, и Он никогда не преследует ни одно создание, и никакой слуга Божий не хотел бы преследовать ни одного человека. Кого же, тогда, эти подстрекатели религиозного преследования в это время современности представляют? Иисус ответил на
этот вопрос, когда Он сказал к духовенству в Его
время, что преследовало Его: „А теперь ищете
убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: … Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не можете слышать слова
Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи”. (Иоанна 8: 40, 43, 44) Иисус авторитетно
подчеркивал, что те люди, которые фальшиво
называют себя представителями Бога, были в действительности активными агентами Caтаны, Дьявола. Это правило относится ко всякому времени.
Тогда обратившись к своим истинным последователям, Иисус Христос сказал к ним: „Если Меня
гнали, будут гнать и вас”. (Иoaннa 15: 20) Вот так
Он возложил ответственность за эти преследования
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на духовенство. Это было духовенство, что преследовало апостолов Иисуса до смерти. По подстрекательству духовенства выполняется нетерпимое преследование свидетелей Иеговы в Новой Джерсии; и,
на основании слов Иисуса, эти гонители фальшиво
называют себя Христианами и представителями
Бога, а в действительности они являются агентами
и представителями Дьявола и его приказы они выполняют.
Теперь я предложу вам бесспорное доказательство
из св. Письма, почему эта религиозная нетерпимость практикуется в это время; и этот выразительный ответ является очень важным для каждого
человека, не взирая на его религиозные убеждения.
Бог Иегова заявил в своем Слове, что Он позволил Сатане выполнять без препятствия его злобную
работу вплоть до конца определенного и назначенного времени и что тогда Он уничтожит Сатану и
всех его посредников. Когда Иисус вознесся на небо,
Иегова сказал к Нему: ‘Ты должен ожидать вплоть
до моего назначенного времени, чтоб ты мог свалить победить врага и уничтожить Его’. (Псалом
109: 1) Писание показывают, что 1914 год отметил
конец того периода времени ожидания и отметил
начало царствования нашего Христа. В своем великом пророчестве, которое записано в двадцать четвертой главе Матфея Иисус сказал, что то время
будет отмечено через мировую войну, после наступит голод, мор, революции и мятеж народов. Все
эти вещи начали исполняться от 1914 года. В то же

24
НЕТЕРПИМОСТЬ
время Писания показывают, что в небе Иисус и Его
ангелы воевали против Сатаны и его сил и что Сатана был сброшен с неба на землю. Эта история
находится в двенадцатой главе Откровения. Все вы
знаете, что с 1914 года народы земли оказались в
великой скорби и замешательстве. Причину этого
страдания и несчастья, которые пали на людей
объясняют слова Иисуса, записанные в Откровении
12: 12, которые звучат: „Горе живущим на земле и
на море! потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается времени”.
Сатана знает, что его время коротко до великой
битвы Армагеддон, в которой будет решено, кто
есть всевышним, и в то время организация Сатаны
будет уничтожена. Однако, прежде чем та великая
битва будет иметь место, Бог дал приказ, что Его
свидетели должны идти по всей земле и нести свидетельство правителям и людям относительно
Иеговы и Его царства. (Исаия 43: 10-12; Матфея 24:
14) Это делается потому, чтоб информировать людей о Божьем намерении уничтожить лукавство и
установить справедливое правительство на земле,
которое будет средством для возвращения и благословение рода человеческого.
В послушании к приказу Иеговы верные мужчины и женщины посвященные Богу и Его Царству
тeперь идут от дома к дому и проповедуют добрую
весть или евангелие Царства. Эту работу они не
выполняют ради торговой корысти, но это они выполняют с большими финансовыми затратами для
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себя. Они работают у станков и на полях на свой
хлеб и затем свободное время посвящают на проповедование евангелия по Божьему приказу, и это они
делают потому, что они любят Бoгa и согласились
исполнять Егo волю. В исполнении сего они поступают согласно предоставленного им божественного
права поклоняться Богу, и как диктует их совесть,
и тому праву ни один муниципал, держава или правительство не может соответственно и законно помешать.
Если Конституция запрещает принимать какойлибо закон или законы чтоб помешать проповедованию евангелия, тогда почему эти верные свидетели Иеговы - арестованы и брошены в темницу?
На этот вопрос отвечает Господь в Откровении 12:
17. В первую очередь Иегова поручил свидетельство Иисусу Христу, а Иисус поручил его своим
верным последователям, которые также являются
свидетелями Иеговы. По этой причине Сатана,
Дьявол, старается уничтожить каждого, кто рассказывает Божью правду. Свидетели Иеговы теперь на
земле составляют часть Божьей организации, и та
организация была представлена символично в св.
Письме через жену. Господь говорит о них, что
Дьявол весьма лютый на них и воюет против тех,
которые хранят заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. (Откровение 12: 17) Этот
вопрос составляет несомненный факт, что Дьявол
есть тот, который навлек и выполнял преследование свидетелей Иеговы и что видимые гонители тех
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свидетелей Иеговы действуют, как агенты Дьявола.
Будь то священник, духовник или кто иной, если он
называет себя Христианином, и в то же время принимает участие в преследовании свидетелей Иеговы, то этот факт показывает, чтo он - фальшивый,
потому что Бог и Христос не преследуют никого и
вероятно Бог не заставил бы своих слуг нетерпимо
преследовать иное общество своих слуг.
Если те пятьдесят или больше мужчин и женщин,
которые недавно преследовались и попали в заключение на основании обжалования за торговлю,
являются действительно свидетелями Иеговы и Его
представителями, и если то осуждение фальшиво,
то почему Иегова позволяет на такое ложное представление и преследование своих людей через представителей Дьявола? Ответ есть, потому чтоб враги
Божьи дали себя познать и запятнать, и чтоб дать
случай свидетелям Иеговы доказать их верность.
Ответ св. Письма на этот вопрос есть очень просвещающий и важен. Писания заявляют, что то, что
пришло на Евреев, или Израильтян, представляло,
что должно прийти на „организованное Христианство” при конце мира, в том времени, в котором теперь находимся. (1 Коринфянам 10: 11) „Христианство” или „организованное Христианство” – это
прототип древних Израильтян. Дьявол захватил
Израильтян и отвернул их от Бога. Потому что
Евреи предались религии Ваала и преследовали
верных пророков Иеговы, которые были посланы
научать их. Иегова выбрал Ииуя, сделал его своим
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исполнителем, и послал Его наказать Еврейских
поклонников Ваала. В том случае Ииуй был типом
на Господа Иисуса Христа, которого Бог назначил
выполнить свои приговоры против всех Его врагов,
а главное против „Христианства”.
Ииуй созвал большое собрание людей, и каждый
поклонник Ваала был собран в одно место. Тогда
Ииуй приказал, чтобы все проповедники, пророки,
духовники, священники, слуги и почитатели Ваала
одели на себя одежды, которыми они могли отметить себя как последователей и почитателей Ваала,
что они и сделали. Таким образом, Ииуй содействовал, что каждый из них отличил себя, и каждому
был дан случай стать на стороне Ваала или на стороне Бога Иеговы. Этот замечательный образ находится в 4 Царств 10: 19-28. Когда то отличие и отделение окончилось, тогда Ииуй приказал своим воинам поубивать на смерть каждого поклонника Ваала, и это было сделано; и так закончилось почитание Ваала в Палестине в то время.
Этот живой образ отличия и убивания пророчески
предсказывал отделение и уничтожение всех фальшивых религий мира, я главное уничтожение тех,
что бесчестят имя Божье и преследуют Его верных
свидетелей.
Не является это целью свидетелей Иеговы в проповедовании евангелия Божьего царства от дома к
дому, чтоб обратить мир. По Божьему приказу, их
цель есть: сообщить правителям и людям, что
Иегова - Бог всевышний, и что Его царство при-
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шло, и что Бог теперь оправдает свое имя, и что Он
даст случай всем, кто слышит о сем, дать себя познать или он на стороне Бога Иеговы или на стороне врага Дьявола. Это объясняет почему на протяжении того времени от Мировой войны до настоящего времени свидетелям Иеговы разрешено провозглашать весть о Его царстве по всему „Христианству”. И это объясняет, почему теперь возможно
печатать эту весть царства на пятидесяти восьми
разных языках и вручить людям более чем 140
миллионов книг, в которых содержится та весть.
Вся эта работа была сделана по приказу Божьему,
чтоб дать людям случай показать себя где они стоят. Это есть Божья работа и ни одна человеческая
сила не может сдержать ее. Нетерпимые гонители
могут посадить многих из свидетелей Иеговы в
тюрьмы и убить иных, но это не сдержит работу
свидетельства. Где один падет в рядах, там Бог
Иегова поставит иных, чтобы занять его место. Он
назначил, что это свидетельство должно быть дано,
и оно будет дано.
Cвидетели Иеговы проповедуют евангелие царства не за грязные деньги, но из послушания Божьим заповедям; ибo единый способ для людей быть
верными Иегове и их завету, то это выполнять Его
приказы. Как апостолы от начала, эти свидетели не
считают свою жизнь дорогой для себя, и они решились быть послушны Богу, а не человеку; и по этой
причине они идут среди великой оппозиции, неся
свидетельство о царстве Иеговы.
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Доказательства показывают, что во всех случаях
священники, пастыри или духовенство так называемого „организованного Христианства” навлекли
преследование и издевались над свидетелями Иеговы. Следовательно, духовенство есть больше всего
виновато. Своими поступками оно дало себя познать, что оно стоит против Бога и за Его врага
Дьявола. Свидетели Иеговы вручили им весть царства в печатной форме и то без никакой стоимости
для них, в они (священники) теперь без какой-либо
истинной причины или повода стараются упрятать
свои злые дела за муниципальные постановления и
употребляют их как щит во время преследования
свидетелей Иеговы. Вот так они проявляют себя и
дают себя выразительно познать. Правители „Христианства” равно же получили книги о вести царства, что дало им возможность стать на одной или
другой стороне. Полицейские чиновники, городские
власти и судьи берут на себя одежды и таким образом показывают себя, где они стоят. Следовательно,
Бог Иегова дозволяет преследование своих верных
свидетелей для того, чтоб людям дать случай открыть себя и проявить себя и таким образом стать
по одну или другую сторону.
Теперь весть царства должна идти к людям, чтобы они имели возможность открыться и стать на
одной или другой стороне. Следовательно, та весть
или евангелие царства разделяет людей на два общие класса, и эту работу разделения выполняет
Иисус Христос. В каком же классе вы откроете се-
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бя? На тот вопрос теперь каждый слушатель должен ответить. Вы не можете показать себя на стороне Божьей и в то же время тайно помогать и сочувствовать или позволять преследование свидетелей Иеговы. Одна из причин, из-за которой Бог позволял своим свидетелям таким образом страдать
есть та, чтобы вам помочь увидеть правду и, чтобы
вы имели случай показать себя на правдивой стороне.

ОВЦЫ И КОЗЛЫ
Последнюю пророческую притчу Иисус произнес,
когда Он был на земле об овцах и козлах, и та
притча исполнится во время, когда Он придет судить мир. То время уже пришло, и люди собраны
Ним, чтобы они открыли себя, как Ииуй, прообраз
на Иисуса, повлек, что Израильтяне и поклонники
Ваала дали познать себя. Иегова дал народам Христианства знание о своем царстве, и таким образом
Он собрал их перед своим Исполнителем, который
сказал, как это записано в Матфея 25: „И отделит
одних от других (людей), как пастырь отделяет овец
от козлов”. „Его овцы” - это класс на стороне Господа, а козлы представляют класс, что стал против
Господа и на стороне Дьявола. Далее Иисус сказал:
„И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую”. (Матфея 25: 33) В этой поразительной пророческой притче Иисус считает своих верных и истинных последователей как себя самого, а
людей, которые были добры к Его последователям,

РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ: ПОЧЕМУ?

31
Он признает как таких, которые сделали добро Ему
самому, а тех, которые издевались над Его братьями или последователями, Он считает, что они делали зло Ему самому. Вот так Он применит эти писания к нынешнему времени. Он показывает, что кто
злоупотребляет, издевается или преследует свидетелей Иеговы, тот этим показывает, что он является врагом Бога и Христа.
Многие из вас были рады, когда свидетели Иеговы посещали ваши дома и рассказывали вам утешающую весть о Божьем распоряжении для ваших
благословений. Взамен вы дали им чашу свежей воды напиться; и если нашли больного, вы радостно
послужили ему. Когда двадцать девять невинных
женщин были сгруппированы в эти душные тюремные комнаты и там были вынуждены страдать
целую ночь, кое-кто из вас стоял на улице до полночи и сочувствовал им и желал сделать им какоето добро. Вы желали утешить их вашим присутствием. Господь знал состояние вашего сердца и
ваше сочувствие посчитал как доброту, словно вы
сделали это для Него, и Он уподобляет таких, что
сочувствуют с Ним, к овцам. К таким Иисус сказал:
„Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне”. (Матфея 25: 35, 36) Вновь с другой стороны
есть класс людей представленные через козлов, потому что эти люди есть жестокие, бессовестные и
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крайне самолюбивы. Они сделали так, что невинные мужчины и женщины были брошены в тюрьму, потому что они желают держать вас в неосведомленности о благословениях Божьего царства и
спасти себя от раскрытия в качестве фальшивых
учителей и самозванцев. Когда мужчины и женщины собрались на улице близ тюрьмы, чтобы своим
присутствием показать их сочувствие и утешение
для заключенных, и когда кто-то из присутствующих желал взять фотографию из симпатии к узникам, тогда такие симпатизирующие и узники были
злобно восприняты и брошены в тюрьму. Вот так
эти строгие, жестокие и нетерпимые гонители поставили себя в класс козлов, и таким Иисус теперь
говорит: „Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и
не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне”. (Матфея 25: 42-45)
Вот так Иегова позволяет жестоким и самолюбивым людям нетерпимо преследовать Его верных
свидетелей, чтоб Его верные несли свидетельство
для Его имени и чтоб в то же время гонители показали себя, что они противники Бога и Его царства.
Духовенство, которое делает вид ваших духовных
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советников, и чиновники, которые присягнули соблюдать ваши общие интересы, нарушили свои
обязанности, повели себя с людьми лживо, презрели, отвергли и обесславили имя Бога Иеговы и Его
Христа, и таким образом взяли на себя одежды и
показали себя, что они враги Бога.
А теперь послушайте слова окончательного приговора Иеговы, которые высказал Иисус Христос о
двух классах, что откроют себя. К тем, которые покажут себя как любители правды и справедливости,
и которые названы под символом невинных овец, и
которых Господь так поместил по правую руку своей милости, Он скажет: „Приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира”. Счастливая судьба таких!
К жестоким же, злостным и немилосердным гонителям свидетелей Иеговы, бесчестящим имя Божье,
великий Судья, Иисус Христос, теперь скажет, как
это написано (стихи 41 и 46): „Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его … И пойдут сии в муку (кару, англ.)
вечную, а праведники в жизнь вечную”. Далее
Иисус сказал: „Бог ли не защитит избранных Своих
(свидетелей)”? Тогда Он отвечает на свой вопрос и
говорит: „Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре”. - Луки18: 7-9
На протяжении больше чем двух прошлых лет духовенство этого государства упрямо и нетерпимо
преследовало свидетелей Иеговы. Но не за злые дела, но потому что эти верные мужчины и женщины
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значительной стоимостью и отсутствием выгоды
для себя шли по дорогам и заходили в ваши дома,
чтобы вам принести помощь и утешение, свидетельствуя об имени Иеговы и Его царстве. Через
нетерпимость этих священников и духовенства, которым помогала и поддерживала полиция, многие
честные Католики и Протестанты не смогли услышать о вести Божьего царства. Этим они причинили людям действительный вред и опорочили Божье
святое имя. Кажется мне, что на эти долгие и жестокие преследования этих верных мужчин и женщин Бог дозволил в нынешнее время потому, чтоб
честные люди могли услышать о правде и могли
иметь возможность увидеть, как весьма они были
обмануты теми, что должны знать лучше.
Как дальнейшее доказательство, что Бог дозволил
страдание своих верных свидетелей от рук нетерпимых гонителей, чтоб они показали себя как противники Иеговы, заметьте слова Иисуса, которые
Он сказал к своим верным последователям в Марка
13: 9: „Ибо (нетерпимые гонители или духовенство
и их союзники) вас будут предавать в судилища и
бить в синагогах, и перед правителями и царями
поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними”, то есть, против ваших гонителей.
Каждый человек должен стать перед судилищем
Христовым, и люди, что ложно и нетерпимо преследуют свидетелей Иеговы никогда не смогут защищать себя тем, что они не знали, что они воевали
против Бога. (2 Коринфянам 3: 10) Они называют
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себя учителями Библии, и потому они должны
знать, что в ней находится. Своим направлением
действия они противятся вести Божьего царства, и
этим они свидетельствуют сами против себя, что
они являются виновны перед Богом. Это ложное и
фальшивое уверение, что они карают христианских
мужчин и женщин, чтоб ‘охранить людей от
насильников и грабителей’, не будет оправданием
или защитой перед Господом.
Верные свидетели Иеговы, что так страдают ради
справедливости, этим сохраняют их непорочность
перед Ним. Грязные тюрьмы не сдержат этих мужчин и женщин от дальнейшей выдачи свидетельства. Они будут далее радоваться их верностью к
Богу, даже вплоть до смерти и будут страдать так,
как Иисус Христос страдал. Следовательно, для них
Господь велел написать эти слова, в 1 Петра 4: 14:
„Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас.
Теми Он хулится, а вами прославляется”.
Но позор тем священникам и духовенству, что побуждают и навлекают преследование свидетелей
Иеговы, чтоб держать людей в незнании правды и
этим заслонить себя от выявления; позор публичным чиновникам, которые признали свидетелей
Иеговы как класс самолюбивых торговцев, чтобы
таким образом далее служить своим самолюбивым
интересам; позор юристам-адвокатам, что ради
страха потери личной корысти стали на сторону и
отказались решить вопрос справедливо относи-
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тельно того, и вот, можно ли людям препятствовать
в проповедовании евангелия Божьего царства через
одобрение и установление муниципальных постановлений принятых против торговцев и перекупщиков.
Причина сего есть та, что мы пришли к великому
кризису, который предсказали святые древние пророки. Бог посадил Христа своего Царя на престоле
и послал Его в храм творить суд и теперь приказывает всем людям слушать Его. Ради хитрого и лживого влияния духовенства как агентов Сатаны, адвокаты, судьи, и публичные чиновники стыдятся
имени Иисуса Христа и Иеговы и стыдятся выполнить свои задачи относительно принятия и установления того закона в стране. К таким робким
Иисус теперь говорит (Луки 9: 26): „Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий
постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и
святых Ангелов”.
Мир уже окончился и Дьявол должен отдать владения. Но прежде чем он будет полностью выброшен, Бог велит, что свидетельство о царстве должно
быть вручено через Его свидетелей. Невзирая на
великую оппозицию, эти верные свидетели далее
дают свидетельство, и когда та работа окончится,
Иисус заявил, что на мир сразу падет наибольшая
скорбь, которой никогда не знали люди. (Матфея
24: 14-22) Это будет битва великого дня Всемогущего Бога, и ни один гонитель свидетелей Иеговы не
переживет ее. (Иеремии 25: 34) К людям доброй во-
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ли, и к тем, что желаю показать себя на стороне
Иеговы, Он теперь говорит через своего пророка:
„Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ
необузданный, доколе не пришло определение день пролетит как мякина - доколе не пришел на
вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил
для вас день ярости Господней. Взыщите Господа,
все смиренные земли, исполняющие законы Его;
взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может
быть, вы укроетесь в день гнева Господня”. (Софония 2: 1-3) Поэтому пусть каждый, что желает жить,
сдерживается от нетерпимого преследования свидетелей Иеговы, ищет смиренномудрия и делает то,
что правда. Писание говорит: „Ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его”.
– Деяния 5: 38, 39
К своим верным свидетелям Иегова через свое
Слово теперь говорит: ‘Будьте отважны, потому
что вечный Бог – ваше убежище, и Он поддержит
вас своей могучей рукой’. Ради справедливости вы
потерпели много преследований от рук религиозных лжецов. Наш Господь Иисус также страдал, и
блажен тот мужчина или женщина, что идут по Его
следам. (1 Петра 2: 21) К вам, Его верным последователям, Иисус теперь говорит (Матфея 5: 10-12):
„Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
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награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас”.
Глава римо-католической иерархии объявил 1933
год святым годом, и эту декларацию он сделал лично. В своей речи через радиостанции я заявил, что
такая декларация папы относительно святого года,
и что такой год должен был бы принести мир и благополучие - это дерзкий грех перед Всемогущим Богом. Католическая пресса осудила меня за эту речь,
сделав много фальшивых упреков против меня. На
эти упреки я отвечал им письмом, но они не поместили его в своем журнале. Журнал Золотой Век
поместил его, и каждый из вас может достать экземпляр того письма, вместе с речью про „святой
год”, когда будете выходить из сего дома. Мир и
благополучие не придет старанием самолюбивых
людей. Лишь Божье царство под Христом принесет
эти благословения. Ни одна так называемая „религиозная организация” не имеет права держать людей в незнании правды. Пусть люди выслушают
правду и тогда пусть сами решают, что они должны
делать.
На протяжении столетий римо-католическая
иерархия научала людей наукам человеческим, а не
истине, которая находится в Слове Божьем. Она
практиковала религию и употребляла ее как средство для вытягивания больших сумм денег с бедных и честных людей. Она приказывает людям
изучать Библию, и приказывает слушать то, что
священники говорят им. Она предписывает, что
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лишь единственно папа может объяснять св. Письмо; но такое предписание полностью фальшиво.
Библия была написала для пользы всех, что любят
Бога, и в ней сказано, что никакое писание не объясняется личной интерпретацией. Это Слово Божье,
о котором Иисус сказал: „Слово Твое есть истина”.
Католические священники устрашают людей и
таким образом держат их подданными папской организации. Таким образом, они внедрили их в сети
врага Сатаны. Написано в Притчах 29: 25: „Боязнь
пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Иегову
будет безопасен”. – А.П.В.
Я утверждаю, что духовенство папской иерархии
представляет Дьявола, а не Бога Иегову. Я вызываю папу католической иерархии назначить человека, которого он желает, и который представлял
бы его и его организацию, чтобы мы вели дебаты
над этим вопросом по радио перед американским
народом, и каждая сторона бы заплатила половину
стоимости. Вы должны выбирать или вы будете идти за дьявольскими представителями или идти за
Христом. Вы должны слышать правду, чтобы вы
знали куда идти. Правда находится лишь в Слове
Бога Иеговы.
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ЛЮДИ ищут то, что, по их мнению, принесет им
личную пользу. Если человек, ища эти желаемые
вещи, примет ложную дорогу, то он придет к разочарованию и печали. Если же он возьмет и пойдет
правильной дорогой, тогда успех увенчает его
стремления. Следовательно, это есть очень важная
вещь для человека познать, какая есть правдивая
дорога.
Материальное богатство и мировая слава - это
вещи, которых главное ищут люди мира. Существование человека на земле - коротко, и когда он
умрет, он должен оставить все свое материальное
богатство и тогда своей славой он не может утешаться. То, чего умные люди ищут сверх всех иных
вещей, есть жизнь с ее надлежащими благословениями, как здоровье, мир и счастье. Люди безумно
стремятся к богатству и славе, и, хотя они желают
жить, то лишь очень малое число людей имеет действительное понятие, как можно приобрести жизнь
в счастье. Это то, чему нужно научиться о правдивой дороге, составляет знание и разумение.
Что же это знание и разумение? И какая разница
между ними? Соответственно объяснить, знания
значит поучение, полученное от правдивого свидетельства. Разумение значит понять и держаться
правдивого значения того свидетельства, которое
помогло верно познать правдивый путь или дорогу,
которую необходимо взять. Кто поступает таким
путем, тот мудрый, и окончательное следствие ве40
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рно принесет ему добро. Кто-то может иметь знание
о существовании вещи, но не иметь понимания о
значении ее. Поэтому оба должны идти в паре, чтоб
принести добро.
Как же может кто-то знать наверно, что он получил правдивое знание, и что он имеет правдивое разумение с полученного учения? Если он идет за
наукой человека, он не может быть уверен, потому
что все люди несовершенны и их науки опираются
на человеческую информацию. Без разницы, какие
добрые побуждения человек может иметь, его позиция может быть полностью несостоятельна. Однако
это является возможным для нас быть абсолютно
уверенными или мы получили или нет правдивое
знание, и имеем ли соответственное разумение, и
эту информацию я теперь буду стараться передать
вам.
Это была моя привилегия в прошлое время обратить внимание на бесспорное доказательство, что
существует один истинный Бог, которого имя Иегова и который есть всемогущий в силе, совершенный в мудрости, точный в справедливости, и полностью несамолюбивый, и что Он есть источником
света, правды и жизни. Всякая информация, полученная от Него правдива и достойна веры. Правда
также называется светом, и свет дает нам познать
вещи, которые мы желаем знать.
Как показывает это доказательство, то в настоящий момент существует также фальшивый или
мимический бог, которого имя - Сатана, Дьявол,
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который является самым центром лукавства и врагом всех людей. Он постановил полностью уничтожить род человеческий. Меж иными вещами, св.
Письмо называет его ‚князем тьмы‛ и он и его
злобные сотоварищи являются правителями тьмы,
контролируя сей мир. (Ефесянам 6: 12) Эти лукавые единицы воюют против всех тех, которые любят и служат свету правды, который исходит от
Богa Иеговы.
Чтоб мы могли получить правдивое знание, мы
должны быть уверены, что информация, которую
мы получаем, исходит от истинного источника. Относительно Бога Иеговы есть написано: „ Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы”. (1 Иоанна 1: 5)
Иегова послал своего любимого Сына на землю
возвещать людям правду, и о Нем написано, что
Иисус Христос – „Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир”, который желает быть просвещен. (Иоанна 1: 9) О
Святом Письме, которое составляет Слово Бога
Иеговы, Иисус сказал: „Слово Твое есть истина”; и
о дороге, которая ведет к бесконечной жизни и счастью. Он далее сказал: „Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. (Иоанна 17: 3) Это заверяет нас, что Библия есть источник всякой правды
относительно происхождения и судьбы рода человеческого.
Возможно, что кто-то из вас, скажет: В мире есть
сотни разных религиозных организаций, так назы-
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ваемые „церкви”, и все они научают разным
наукам и основывают свои учения на Библии, следовательно, как мы можем знать, которая из них
правдивая? Ответ есть, что все эти организации
имеют какое-то знание текстов Библии, но не имеют никакого разумения относительно их значения.
Библия была больше распространена, чем какаялибо иная книга, но, однако нет сомнения, что интеллигентным людям в Христианстве не хватает
больше знания и разумения ее, чем какой-либо
иной существующей книги. Тот факт, что человек
учился и закончил теологический университет, и
имеет все степени знания того университета, не является никаким доказательством, что он имеет знание и разумение Библии. Он может повторить любой текст в Библии на память, но, однако не иметь
истинного разумения их. Является фактом, что
большинство из образованного духовенства в это
время даже не признают вдохновения св. Письма и
выставили мудрость человека, как выше от той,
которая находится в Библии.
Бог Иегова открывает понимание своего Слова
лишь тем, которые посвятились Ему. Люди, которые имеют мирскую мудрость, то есть те, что идут
за cвоей собственной мудростью или иных людей,
не могут понимать святого Писания. Такие люди
есть плотские или мирские, и про них написано:
„Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем [надобно] судить
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духовно”. (1 Корин.2: 14) Это невозможно ни для
какого человека угодить Богу и получить разумение Его Слова, разве что тот человек имеет веру в
Бога и в Его Слово. (Евреям 11: 6) Вера значит
иметь знание текстов Библии, веровать что те тексты являются правдивы и с доверием уповать на
них. Нет никакого иного средства для приобретения
веры.
Университетское образование не есть определяющим для разумения Библии. Самой первой и важной вещью для понимания Библии является, познать что Иегова – Бог, иметь должный страх Его, и
не боятся людей. Только для таких Иегова Бог открывает разумение своего Слова. (Притчи 1: 7)
Псалмист (24: 14) говорит: „Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он открывает им”. Разумение и пояснение Библии не является порученным
ни одному человеку и ни группе людей. Библия была написана для всех людей, которые честно ищут
разуметь ее и поступать по дороге, назначенной Богом, чтоб понять ее. Написано, что всякое Писание
дано для науки человека, который посвятил себя
Богу. Никто иной не может иметь разумения. – 2
Тимофея 3: 16, 17
Бог Иегова создал человека и сделал его самым
разумным из всех своих земных созданий. Этого
следует ожидать, что Бог открыл бы свою правду
благоговейному человеку, и это то, что Он делает. К
человеку, который старается познать Бога и Его
Слово, говорит Иегова: „Тогда придите – и рассу-
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дим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как
багряное, - как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, - как волну убелю”. (Исаия 1: 18) Это значит, что без разницы каким бы большим грешником был человек, если он обратит свое сердце к
Иегове и пристально ищет познать правду в назначенный Богом способ, то он будет приведен к свету
правды. Это значит, что мы должны взять Слово
Божье и изучать с разумной точки зрения и не смешивать человеческую мудрость с божественной
мудростью. Заметьте, что Бог говорит к тем, которые ищут дороги праведности: „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) Это является выразительным доказательством, что это опасно идти за
человеческой мудростью исключив Слово Божье.
Сегодня государственные служащие, с помощью
высокопоставленных лиц в церковных организациях, делают напряженное стремление вытянуть
людей из депрессии и скорби и вылечить мир. Временами высокий чиновник становится перед людьми и говорит относительно лечения мира: „Я имею
веру в божественное провидение в этом стремлении
излечить мир от этой депрессии”. Если бы он имел
веру в Бога Иегову, он взял бы Божье Слово как
руководство, потому что Слово Бога Иеговы дано
как проводник для того, кто уповает и угождает
Иегове. (Псалом 118: 105) Этот факт, что кто-то говорит, чтo он имеет веру в божественное провиде-
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ние, не является ни единым доказательством, что
он имеет веру; и это заключение можно подтвердить фактом, что его направление действия противится научению Слова Божьего. Тому человеку не
хватает знания и разумения.
Слово Бога Иеговы выразительно учит почему на
народы мира пришла теперь такая великая депрессия и несчастье и смута. Великий Свидетель Бога
Иеговы, Иисус Христос, свидетельствовал, что в св.
Письме записано, что начало конца сего лукавого
мира будет отмечено мировой войной, в которой
народы „Христианства” примут участие. Но мировая война началась в 1914 году, и потому тот год
определил начало царствования Христа и конец
правления Сатаны без препятствия. Это значит,
что история мира пришла к великому пику. Мудрые люди сего мира, которые говорят чтo они веруют в Бога, заявляют что та большая война должна была обеспечить мир для демократии, и что тогда люди должны были стать свободные. Но теперь
все люди знают из опыта, что тот лозунг был неправдив. После войны наступил короткий период
материального благополучия, но после пришла великая скорбь, которая теперь лежит на народах мира.
Если мы имеем веру в божественное руководство,
мы должны обращать внимание на Божье Слово,
которое говорит, что после мировой войны наступит „уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и
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ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо
силы небесные поколеблются”. – Луки 21: 25, 26
Эти слова описывают как раз то, что мы видим
теперь в мире, и те обстоятельства есть полным исполнениям пророческих высказываний Иисуса относительно сего времени. Это значит, что мы пришли к концу мира и что Бог внедрит полное изменение вскоре своим собственным способом; что Он
устранит лукавое правление мира и что правление
над народами перейдет в руки Иисуса Христа, который будет править в праведности. Прежде всего,
Господь уничтожит настоящую правящую лукавую
организацию, чтоб очистить дорогу для праведности и развития людей.
Нужно признать, что правители в нынешнее время стараются, как они могут лучше, чтоб вылечить
мир и привести его обратно к материальному благосостоянию; но если это правда, что мир окончился, то почему они делают эти стремления, чтоб сохранить старую организацию при жизни? Ответ:
Потому что они не имеют знания и разумения о
намерениях Иеговы. Если бы они действительно
имели веру в Бога и Его Слово, они знали бы, что
Сатана, Дьявол, старается теперь ввести всех людей в растерянность и уничтожение, потому что он
знает, что он должен встретить Господа в последней
великой битве, и потому он навел все эти несчастья
в настоящее время на народы. В св. Письме написано: „Горе живущим на земле и на море! потому
что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что
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немного ему остается времени”. (Откровение 12: 12)
Если бы правители мира знали и понимали это писание, они видели бы действительную причину нынешних проблем и надеялись бы лишь на Того, кто
может предотвратить это (несчастье).
Иегова не изменяет своих намерений по просьбе
или молитв людей. Он заявил, что пришло время
для Иисуса Христа царствовать и победить врага и
ради сего враг должен быть уничтожен и его организация должна пасть на веки. Тогда Иегова своим
собственным способом установит мир в справедливости, который никогда уже не будет нарушен.
(Псалом 95: 10) Следовательно, выходит, что кто
имеет знание и разумение божественного Слова, тот
знает, что этот старый мир не может быть излечен,
но что в очень скором времени Господь полностью
уничтожит организацию Сатаны и его правление,
чтоб открыть дорогу для справедливого правления
своего царства, через которое все роды земли будут
благословлены. – Откровение 19: 10-20; Бытие 22:
16-18; Галатам 3: 16-29
Пресса объявляет о всенародном движении, которое начато через объединенные стремления разных
религиозных организаций и политических и финансовых руководителей, чтоб привести людей обратно
в церкви и помочь вытянуть мир из нынешнего
безвыходного положения. Их лозунг есть: „Бoг - это
Свет мира; идите за Светом назад в церкви”. Однако они не говорят, или они подразумевают здесь истинного Бога или мимического бога. Св. Письмо
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выразительно показывает, что истинный Бог не
находится в церквях в настоящее время; следовательно, об этом движении должен был позаботиться
враг Иеговы, которым есть Сатана, чтоб обмануть
людей. В прошедшем времени люди не получили
никакого света из св. Письма от церквей, и они не
получат никакого, если они и пойдут обратно в
церкви. Те самые, что организовали то всенародное
движение, это те, что горько противятся провозглашению правды о царстве Бога Иеговы; и по этой
единственной причине их движение осуждено на
полную неудачу. Но вместо того, чтобы звать людей
назад в церкви, где им сказано отдать тяжело заработанные деньги, за которые они получают лишь
плевелы, должно быть всенародное движение, чтоб
помочь людям получить знания и разумение о мерах Иеговы, которые находятся в св. Письме. Иегова объявил свое намерение, что в это время Он
предоставит к познанию всем, что Он есть правдивый Бог, и что единственная надежда сего мира
есть Его царство под Христом, которое теперь
началось. К народам теперь Иегова говорит: „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”. (Матфея 12: 18-21) Если
бы творцы сего всенародного движения имели знания и разумение Слова Иеговы, они сказали бы людям, что великий кризис настал, что наибольшая
скорбь всех времен уже не далеко, в который, все
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народы падут, и что единственное место убежища,
то это царство Иеговы под Христом. Если бы они
употребляли честно такое знание и разумение, то
это принесло бы большую пользу им и людям. Знание и разумение сего пророчества было бы большей
помощью, чем что-то иное. Упущение учителей
дать людям такое знание и разумение влечет трудность для людей и ставит их в плохое положение,
как о сем написано: „Без откровения (Божьего)
свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен”. – Притчи 29:18
Кто является главным противником правды, и
кто держит людей в незнании ее? Писания отвечают, что Сатана, Дьявол, князь тьмы, бог или невидимый правитель сего мира, он ослепляет людей к
правде, чтоб свет правды с Божьего Слова через
Христа не воссиял для них. (2 Коринфянам 4: 2-6)
Будьте уверены, что если вы найдете проводников
в какой-либо организации или учреждении, что
противятся распространению вести правды о Божьем царстве под Xристом, как едином средстве для
благословения человечества, то такие противники
являются ослеплены Сатаной и они не имеют знания и разумения о Божьих намерениях, следовательно, вам не стоит идти за ними.
Через своего пророка Амоса, в восьмой главе,
одиннадцатом стихе, Иегова предсказал нынешний
голод на земле, но не голод хлеба, „а жажду услышать Божье слово”. Истина изобилует как никогда,
но немного людей слышат ее, потому что Сатана и
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его агенты ослепили людей и держат их во тьме.
Следовательно, можете быть уверены, что учителя
какой-либо организации, что препятствуют людям
изучать и понимать Библию, есть агентами Сатаны
без разницы, знают они это или нет. Сегодня имеется небольшое общество мужчин и женщин, которые
полностью посвятились Богу Иегове и Его царству
и которые употребляют свое время и средства в искреннем стремлении, чтоб нести весть правды людям. Это маленькое общество мужчин и женщин
есть единственным под солнцем, которое встречает
оппозицию в своей работе помощи людям. Им противятся, но не потому, что они может, конкурируют
с иными в коммерции, или гоняются за членами
организации; но им противятся потому, что они
стараются помочь людям получить знание и понимание Божьего Слова. Святое Письмо выразительно утверждает, что всякое противление такой работе исходит от Сатаны, князя тьмы. Многие могут
спросить: Почему же тогда великие религиозные
проводники и политики и их сторонники противятся этой работе свидетельства для Божьего имени и
Его царства и преследуют свидетелей? Может ли
потому, что они сознательно желают служить Дьяволу? Св. Письмо отвечает, потому что те противники не имеют знания и разумения Слова Иеговы.
Если бы те противники имели знание и разумение
Библии, которая показывает, что единая надежда
для народов земли является царство Божье под
Христом, и что в очень близком будущем Бог уни-
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чтожит организацию Сатаны и установит свое царство справедливости в полной силе, то вероятно они
добровольно не воевали бы против Бога. Следовательно, можно легко видеть, что им недостает знания и разумения, и что знание и разумение было бы
теперь большой ценностью для них.
В этой части страны сегодня находится определенное число свидетелей Иеговы, которые идут от
дома к дому с вестью о Божьем царстве, давая совет
людям, как они могут убежать от великой скорби,
которая вскоре придет на мир, и как они могут
найти полный мир, счастье и жизнь. Они это делают потому, что Бог приказал это выполнять и потому что они любят выполнять волю Иеговы. В
выполнении сего благотворительного дела они
встречают много противления от духовенства, великих церковных руководителей, полиции и властей. От рук таких они терпят много бесчестий. В
этот момент, когда я докладываю, пришло сообщение, что двое мужчин и две женщины, свидетели
Иеговы арестованы и осуждены в городе Сомит, Н.
Дж., потому что они ныне свободно давали людям
весть о царстве Божьем. Их преследователи воюют
против Бога. Полиция Новой Джерсии беспомощна
относительно того, чтобы арестовать похитителей
людей, но под влиянием духовенства, стала умельцем арестовывать верных свидетелей Иеговы, которые помогают людям во время нужды. Почему
людей, которые говорят, что они веруют в Бoгa, гонят и преследуют? тех, что действительно несут
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правду людям, утешая их в это время скорби и проблем? Ответ есть, потому что эти противники не
имеют знания и разумения Божьего Слова. Когда
знание о Божьем намерении ставится перед такими
противниками, тогда ответственность весьма увеличивается. Если бы они никогда не знали, тогда
были бы невиноваты; но, будучи информированы
об исполнении пророчеств в свете событий, они теперь не имеют извинения. Относительно тех, что
противятся Его свидетелям, Иисус сказал своим
верным последователям: „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. Если бы Я не пришел и не говорил им, то
не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во
грехе своем”. (Иоанна 15: 20-22) Духовенство и
народные чиновники получили достаточно хорошее
предостережение, и они должны иметь ответственность перед Богом. Знание и разумение были бы
бесценной стоимостью для них, если бы они хотели
познать дорогу мудрости.
Единственная дорога к жизни и бесконечному
счастью, то это дорога Иеговы, которая ведет к
Иисусу Христу и Его царству. Из Слова Божьего мы
научились, что нет иного имени под небом, которым бы люди могли спастись кроме имени Иисуса
Христа. (Деяние 4: 12) Но допустим, что мир можно
бы привлечь теперешними стремлениями и что ко-
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леса коммерции вращались бы повсюду и все люди
оказались бы в лучших обстоятельствах, чем они
были перед войной, то и тогда эти временные благословения были бы временными для нынешнего
рода. Лишь Божье царство через Христа может
принести эти вещи, которых люди желают и требуют. Иисус подтвердил эту точку, когда Он сказал
(Матфея 16: 26): ‚Какая польза человеку, если он
получит целый мир, но потеряет свою жизнь?‛ Никакой человек и ни организация человеческая не
может дать жизни человеку. ‚Жизнь это дар Бога
через Иисуса Христа, нашего Господа‛. (Римлянам
6: 23) Никто не может принять дар, не получив вначале знание и разумение о нем. Тогда он должен
стать послушным для условий того дара. Если бы
вы хотели подарить мех золота какому-то человеку,
который не может не видеть, не слышать, ни понимать вас, тогда он не может принять сего дара. Следовательно, знание и разумение о даре жизни - это
наибольшая ценность для всех. Слово Божье является правдой и указывает человеку на истинную
дорогу, которую он должен взять, и тот, кто получит знание и разумение от Иеговы и ходит назначенным путем, тот найдет дорогу к жизни и может
получить наибольший дар, который может прийти
к нему. Потому Господь говорит человеку, как это
записано в Притчах 8: 10, 11: „Примите учение мое,
а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из
желаемого не сравнится с нею”.
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Бог Иегова содействовал, что Библия напечатана
на многих языках и сделал возможным для вас, что
вы можете читать ее и этим получить знание текстов. В эти последние времена Он исполнил пророчества и велел записать их исполнение и принести
вам, чтобы вы могли получить знание и разумение
Его намерений. Господь сам объясняет свое Слово и
делает его понятным даже тем, кто не сведущий в
мирских делах. Следовательно, не позвольте, чтоб
вас научали люди, что называют себя учителями
Слова Божьего, а не имеют ни знания, ни разумения
его. Они были ослеплены врагом Сатаной, приняли
мудрость мирскую, а Словом Божьим пренебрегли
и ввели вас в темноту. О них Иисус говорит (Матфея 15: 14): „Оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в
яму”.
Бог Иегова не смотрит на лицо особы. Он не поручил ни одной организации или человеку, то ли
папе, священнику или адвокату исключительное
право объяснять свое Слово, но, напротив, Он велел записать в своем Слове, что писания не объясняются сами собою. (2 Петра 1: 20) Бог Иегова и
Христос является учителями, и через них знание и
разумение приходит. Это есть привилегия и задача
каждого теперь получить такое знание. Ко всем, что
честно ищут Господа, Он теперь говорит: „И Дух и
невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром”. - Откровение 22: 17
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Будь вы Католик, Протестант или Еврей соизвольте мне со всей искренностью предостеречь вас,
чтоб вы не шли за наукой человеческой, но лично и
внимательно заставили себя внимательному и
набожному изучению Слова Божьего, чтобы вы
могли получить знание и разумение Его намерений
относительно вас и вашего вечного добра. Такое
знание и разумение есть более ценное, чем всякое
материальное богатство и слава сего мира. Об этом
Иисус говорит к людям: „Блажен человек, который
снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от
золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из
желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие - в правой руке ее, а в левой у нее - богатство
и слава; пути ее - пути приятные, и все стези ее –
мирные (для сердца). Она - древо жизни для тех, которые приобретают ее, - и блаженны, которые сохраняют ее!”. - Притчи 3: 13-18
Если бы нынешние правители имели знание и разумение и веру в Божье Слово, они убедились бы,
что этот мир уже никогда не излечится и что никакие планы для его обращения наверно не удадутся.
Причина сего есть та, что Иегова дал свой окончательный приговор на уничтожение мира. Род человеческий требует, и он это получит, а именно, возрождение в новый мир, в котором будет господствовать праведность. (2 Петра 3: 10, 13) Тогда не
нужно будет больше конвенций по разоружению,
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потому что тогда уже не будет больше войн. Тогда
уже не будет больше страданий от бедности, потому
что царство Иеговы под Христом даст людям достаток. Несправедливое и жестокое притеснение прекратится навеки. Вот такие замечательные обеты
Иеговы. Такое знание и разумение приносит мир и
утешение для ума даже в это время скорби. Поэтому, прежде всего получите знание и разумение, и
уповайте с доверием на обетования БОГА ИЕГОВЫ.

