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В

ЕРХОВНЫЙ – это тот, кто занимает самое высокое место власти, полномочий и правительства. Важно, чтобы люди знали того, кто занимает
верховное место во вселенной. Тот, кто полагается
на правду из Писания и факты, подтверждающие
его, без колебаний скажет, что Бог Иегова занимает
верховное место и следовательно, Он Всемогущий,
Он владеет всесильной властью. Клерикалы учат
людей совершенно противоположному.
Пусть люди поймут, что у меня нет никакого желания и предрасположения высмеять кого–то.
Борьбой против людей ничего не достигнешь. Когда
человек предстаѐт перед людьми как учитель Писания и публикует свои выводы из Писания, тогда
его слова становятся достоянием общественности, и
их следует рассматривать независимо от того, бросают ли они на этого человека тень или нет. Правда
гораздо важнее, чем имя или репутация любого создания.
Торонто Стар – одна из ведущих газет Канады говорит, что человек, который носит звание “доктор
богословия” и следовательно выступает в качестве
проповедника слова Божьего, регулярно издаѐт и
публикует религиозную страницу этой газеты. Я
цитирую его слова из публикации в номере от 9 июля, 1932 года: “Человеческая доброта, которую мы
все хорошо знаем... даѐт мне достаточно оснований
верить, что душа вселенной тоже добрая...
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Такое доказательство не утверждает, что эта доброта всемогущая”. Затем созвучно этой статье он приводит цитаты своих коллег писателей относительно
Бога:
“Я больше не спрашиваю, почему Бог допускает
несправедливость и несчастье? Я говорю, что Он
делает все возможное, и моя обязанность помогать
Ему”. Священник затем говорит такие слова: “В
идее Бога есть нечто весьма привлекательное,
слишком привлекательное, чтобы легко отбросить
его, как фантастичное и неортодоксальное. Идея
настолько привлекательна, что чувствуешь, что в
этом должна быть правда. Если Бог не виноват во
зле, то кто же виноват? Более того, возникает ещѐ
более жгучий вопрос: Если Бог не виноват во зле, то
какое же место Он занимает во вселенной и какие
полномочия Он имеет вообще? Есть ли ещѐ один,
совершенно другой Бог, сильнее, чем Он?”
Должен ли человек преподносить себя, как учитель слова Божьего, если у него есть сомнения по
поводу верховенства Бога? Пусть люди решают,
нужны им такие лидеры или нет. Моя цель – показать вам, что процитированные выше слова абсолютно неверные. Это я делаю для того, чтобы люди
знали, ради своего блага, кто есть Всемогущий Бог.
Нет ничего более важного, чем узнать правду относительно происхождения и судьбы человека и
кому принадлежит верховная власть, чтобы
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определить все вопросы, касающиеся человека. То,
что люди, претендующие на то, что они проповедуют слово Божье, для подтверждения своих выводов
цитируют других людей, и в то же время совершенно игнорируют Писание, мягко выражаясь, прискорбно. Совершенно очевидно, что такие люди
стремятся возвысить себя в глазах людей. Иегова
знал заранее, и предсказал, что в эти последние дни
люди будут поступать именно так. Поэтому Он
вдохновил записать, в 2 к Тимофею 4:3,4 (Веймут)
такие слова: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням”. Это пророческое изречение, записанное
девятнадцать столетий тому назад, сегодня исполняется через религионистов. Относительно этого
написано, в 2 Петра 2:1,2: “Были и лжепророки в
народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их
Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И
многие последуют их разврату, и чрез них путь истины будет в поношении”. Также в 2 к Тимофею
3:1–5 сказано: “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы…, имеющие вид благочестия, силы же Его отрѐкшиеся. От таковых удаляйся". Пророк предостерегает, что нужно не причинять им вреда,

6

ВЕРХОВЕНСТВО
но удалиться от таких учителей и не руководствоваться их наставлениями.
Каждый, кто верит в то, что Библия есть слово
Божье, данное человеку для наставления его в праведности, хорошо знает, что слова отрицающие верховность Иеговы и отдающие почести человеку –
богохульство и искажение смысла Писания. Тот
факт, что Иегова предсказал такую опасность, и что
сегодня мы с ней столкнулись, должен привлечь
пристальное внимание людей к правде священного
Писания. В то же время Иегова сегодня возвещает,
что люди должны узнать, что Он – есть Бог. Это Он
делает ради блага людей.
Что говорит Писание относительно того, кто есть
Всевышний, Всемогущий Бог? Моисей писал первые пять книг Библии под вдохновением и под диктовку Всемогущего Бога. Моисею Он говорил: “Я
Есмь Сущий”; то есть Бог здесь возвещает, что Он
“от века и до века. Он Всемогущий Творец, обладатель власти. В Псалме 89:1,2 написано: “Господи!
Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от
века и до века Ты – Бог”.Имя Бог означает, что Он
– Творец всего; и относительно Него написано
(Псалом 103:30-32, А.П.В.): “Пошлѐшь дух Твой –
созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет
Господу слава во веки; да веселится Господь о
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делах своих. Призирает на землю, и она трясѐтся;
прикасается к горам и они дымятся”.
Аврааму Иегова явился и сказал (Бытие 17:1): “Я
Бог Всемогущий”, что означает, что Его власть не
имеет границ. Несовершенным людям остаѐтся сказать в эти последние дни: “Вместо Всемогущего Бога я теперь воспринимаю прилагающего усилия,
страдающего Бога, ...и моя обязанность помочь
Ему”. В противоположность этому самолюбивому
высказыванию, и в ответ на заявления того человека, который мог бы помочь Богу, я привожу слова из Писания, Исаии 40:13–15,17,18, 22,23,25,26,28:
“Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит
Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот
народы – как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он. Все народы пред Ним как ничто; менее
ничтожества и пустоты считаются у Него. Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдѐте
Ему? Он есть Тот, который восседает над кругом
земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним;
Он распростѐр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатѐр для жилья. Он обращает князей в
ничто, делает чем–то пустым судей земли. Кому же
вы уподобите Меня, и с кем сравните? Говорит
Святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес
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и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит
воинство их счѐтом? Он всех их называет по имени:
по множеству могущества и великой силе у Него
ничто не выбывает. Разве ты не знаешь? Разве ты
не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший
концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум
Его неисследим”.
Эти пророчества, записанные в Библии столетия
тому назад, и исполняющиеся сегодня, убедительно
доказывают, что они были продиктованы Всемогущим и знающим всѐ до конца, чтобы люди узнали
правду. Иегова предсказал, что эти самоуверенные
мудрецы восстанут в эти последние дни, и мы сегодня видим, что так и происходит. Поэтому поводу
я призываю вас рассмотреть пророчество Иезекииля, которое Иегова недавно открыл людям.
В восьмой главе этого пророчества Иезекииль был
призван описать идолопоклонство сегодняшних
мудрецов, претендующих на то, чтобы быть учителями религии. Это пророчество, вместе с фактами,
показывающими его исполнение, изложены в книге
Оправдание том 1. Прочитав эту книгу, вы приобретѐте большую пользу для себя.
Иезекииль в своем пророчестве представляет
класс слуг Иеговы и рассматривает “христианский
мир” и учения, которые навязывают его старейшины или вожди “христианства”. Модернисты учат,
что великий автор творений – не Бог, а эволюция,
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в точности как об этом предсказано в пророчестве.
Современность называется “интеллектуальным веком”, и проповедники сегодня читают лекции о
том, что называется “научные явления”, а учения
слова Иеговы совершенно игнорируется. Иезекииль
говорит об этом (8:16): “И ввѐл меня во внутренний
двор дома Господня, и вот, у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму
Господню, а лицами своими на восток, и кланяются
на восток солнцу”.
Двадцать пять мужей, описанных здесь, представляют вождей “христианского мира”, претендующих
на то, что они являются домом Бога. Такие самоуверенные мудрецы, упивающиеся своей собственной мудростью, обозначаются как “поклонники
солнца”. Современные теологические школы выпускают молодых людей для так называемого
“христианского служения”; их учат игнорировать
Библию, их называют “солнечный свет мира”.
Каждый мыслящий человек должен понимать, что
подвергать сомнению верховенство Всемогущего
Бога Иеговы – значит осквернять Его имя и отрицать Его слово. Кто может быть в этом заинтересован? Ответ есть таков – это Сатана, Дьявол в течение веков занимался осквернением имени Бога Иеговы и Его слова. Он – есть коварный враг человека, и своими лукавыми соблазнами завѐл людей
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во тьму и заслонил от них слово Бога; он ослепил
вождей слепых людей. Сегодня правда должна быть
сказана, чтобы люди пробудились перед фактом,
что для них настали тяжѐлые мрачные дни, и что
они должны обратиться к Господу и Его слову и обрести знание правды. Бог Иегова возлагает на своих верных свидетелей обязанности привлечь внимание людей к правде, и по этой причине мужчины
и женщины предоставляют вам книги, разъясняющие Библию.
Время для решения великого вопроса о том, кому
принадлежит верховенство во вселенной, настало.
Естественно, Сатана будет пытаться напустить
мрак на людей и держать их в неведении. Иегова
возвестил, что Его свидетели должны донести это
послание и когда это будет завершено, Иисус Христос, Его исполнитель, полностью уничтожит организацию Сатаны. Это покажет всем, что Иегова
есть Всемогущий и никто не может противиться
Ему.
Уничтожение организации Сатаны будет благом
для человечества по той причине, что оно докажет,
что Иегова – верный и неизменный Приятель людей и единственный источник жизни и счастья. Сегодня Его свидетели усердно доносят до вас эту
правду, чтобы показать вам, что нечестивый Сатана есть настоящий подстрекатель неверности среди
людей, что Иегова есть Всемогущий Бог,
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Бог справедливости, мудрости, любви и силы, и что
те, кто узнает это и будет служить Ему, будут жить
вечно. По своей милости к людям Иегова направляет, чтобы Его слово сегодня возвещалось по всей
земле, чтобы все творения узнали, что Его щедрой
рукой воздадутся неисчислимые блага и благословения для человечества.
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Фараон

Е

ГИПЕТ был первой мировой державой. Правитель назывался фараоном. Описание египетских фараонов и их официальных помощников занимает значительное место в Библии. В Писании
говорится о политической правящей силе, религии,
коммерции, которыми управлял царь и его военные силы. На этом сосредоточено внимание в связи
с израильтянами – избранным народом Иеговы,
вступившим с Ним в завет.
Египет в целом изображает мирскую власть Сатаны. Религия Египта была дьявольской, а значит
направленная против Бога Иеговы. Это подтверждается в книге Исход, в двенадцатой главе, когда
Иегова заявил: “И над всеми богами египетскими
произведу суд”. Египет проводил политику накопления материальных богатств, попирая права других людей. У царя была мощная армия, поддерживающая его в неправедном деле.
В соответствии с тем, что сказано в Библии, как
мы это видим и понимаем сейчас, Сатана построил
великую и мощную организацию, активной составной частью которой являются политическая, религиозная и коммерческая власть, или большой бизнес, с помощью которого Сатана грабит и угнетает
людей. Религиозный элемент составляет часть
“христианского мира” и целиком поддерживает
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неправедное правление мира. Религиозные лидеры
превратились в инструмент коммерческой власти и
своим поведением демонстрируют веру в поговорку: “Деньги решают всѐ”.
Столетия тому назад Сатана начал свое нечестивое правление на земле, и продолжает править и
сегодня, когда зло достигло своей высшей точки.
Правящие силы, а именно, коммерческая, политическая и религиозная, явно процветают, в то время
как люди страдают.
Почему допустил
Бог Иегова справедливый и праведный, и все Его
пути праведные. В тридцать третьем Псалме есть
сказано: “Ибо слово Господне право, и все дела Его
верны”. Бог Иегова Всемогущий Бог. Если Фараон
и его мировая власть представляла Дьявола и его
великую организацию, чрезвычайно нечестивую,
почему же тогда справедливый и мудрый Бог допускает, что такая нечестивость продолжает существовать, и люди страдают под еѐ гнетом? Учителя организованной религии отвечают на этот вопрос в
своѐм духе: Потому что Бог хочет, чтобы люди, страдая от нечестивого зла, получили надлежащий
урок и смогли отойти от зла. Если бы этот ответ
был правильным, тогда Бог был бы виновен во всех
злодеяниях и страданиях на земле;
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“Но для того я оставил тебя”
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и поэтому мы знаем, что такой ответ неправильный. В подтверждении этого часто приводится цитата из Писания (Исход 9:16): “Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы
возвещено было имя моѐ по всей земле”. Этот стих
Писания часто трактуется совершенно произвольно
и неправильно. Вследствие такого непонимания
возникает вопрос: почему Бог позволил Дьяволу и
его нечестивой организации угнетать людей?
Настоящий и правдивый ответ на этот вопрос даѐт
полное разъяснение и подтверждение сказанного в
Писании, доказывая, что Бог премудрый, Всемогущий, справедливый и любящий, Отец милосердия и
Бог всякого утешения. Помните, что Люцифер был
создан совершенным созданием, которое затем из–
за своей нечестивости превратилось в Сатану. Сатана, Дьявол отрицал правдивость слова Божьего и
бросил Ему вызов, утверждая, что Бог не сможет
создать на земле людей, которые всегда будут оставаться неизменными в своей верности Богу. Перед
всеми творениями он поставил под сомнение слово
и имя Всевышнего. Иегова мог бы применить свою
высшую власть и уничтожить Дьявола, но если бы
Он это сделал, творения не получили бы полного
ответа на вопрос относительно слова и имени Бога.
Сатана имел бы возможность оказаться правым, в
то время, как полное поражение Сатаны будет наилучшим доказательством того, что он неправ,
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что он – враг Бога и всех творений, и что Иегова –
единственный истинный Бог. Именно поэтому Бог
позволил Сатане дойти до предела в своих злодеяниях, и с самого начала возвестил о своей цели
уничтожить Сатану и его организацию, когда злодеяния их достигнут предела. Уничтожение Сатаны
и его организации послужит для всех созданий доказательством правоты Иеговы и оправданием Его
слова и имени.
Египетский фараон с его мощной организацией
представляли Дьявола и его мирскую организацию.
Иегова послал своих верных людей израильтян в
Египет, где они были жестоко преследуемы и угнетаемы египетской мировой властью. Затем Иегова
послал Моисея в Египет освободить израильтян и
оправдать Его имя. В образе Моисея изображѐн Иисус Христос, глава великой организации Иеговы,
который в скором времени освободит людей, живущих на земле, уничтожив всеобъемлющую организацию Сатаны.
Как представитель Иеговы, Моисей предстал перед фараоном и сказал ему, что Бог вскоре уничтожит его власть. Так был изображен Иисус Христос,
прототип Моисея, который сегодня извещает Дьявола и его нечестивую организацию на земле, что в
скором времени Иегова Бог уничтожит эту злую организацию и оправдает своѐ собственное великое
имя. Правильная интерпретация текста
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Исход 9:16 дана в переводах Ротердама и Лиссара.
Перевод Ротердама: “Я позволил вам остаться в
живых, чтобы показать вам свою силу, и чтобы имя
моѐ было прославлено по всей земле”. Согласно Лиссару: “Но по той причине позволил я вам остаться
в живых, чтобы показать вам свою силу, и чтобы
они (мои свидетели) возвещали имя моѐ по всей
земле”. Этот текст Писания доказывает, вне всяких
сомнений, что Бог не сотворил Дьявола или фараона нечестивыми; но оба они, и Дьявол и фараон, по
своей воле стали нечестивыми, и что Бог позволил
Дьяволу, так же как и фараону, остаться в живых и
продолжать творить зло, пока не придѐт Его должное время уничтожить его и установить праведность во всем мире.
Все должны помнить, что самый главный спорный вопрос, который необходимо решить – это верховенство и оправдание святого имени Иеговы. Настало время, когда Он завершит ту “великую дивную работу”, о которой Он говорит. Обратите внимание, что последняя часть только что приведѐнного текста звучит так: “И чтобы они (мои свидетели)
могли возвещать моѐ имя по всей земле”. Что подразумевается под словом “они?” Ответ таков: люди,
вступившие в завет с Богом. Изначально это определение применялось к верным Иегове людям Библейских времѐн. В наше время оно применимо к
свидетелям Иеговы, которые в соответствии
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с Его указаниями, должны давать это праведное
свидетельство на земле. Они слуги Иеговы, так же,
как и Моисей был слугой. Как Моисей приносил
известие фараону, видимому представителю Сатаны, так и сегодня свидетели Иеговы должны известить правителей мира, которые находятся под властью Сатаны. В образе Моисея, представшего перед
фараоном, был изображѐн Иисус Христос. Моисея
сопровождал Аарон, представлявший тех, кто сегодня под руководством Иисуса Христа свидетельствует на земле. Иегова назначил Моисея своим
представителем. Свидетели Иеговы, верные мужчины и женщины теперь на земле, есть как видимые
представители Христа, чтобы известить людей и
правителей на земле о намерении Бога уничтожить
организацию Сатаны и установить праведное правительство.
Так, как Иегова возвестил, что Он позволил Сатане продолжать свои злодеяния, пока не настанет
время оправдания Его имени, свидетели Иеговы
должны сегодня провозглашать эту великую правду
людям на земле. Им ничего не остаѐтся, как идти и
рассказывать людям, что Иегова – верховный Бог и
что Он оправдает своѐ имя, и что перед Ним преклонится каждое колено.
Фараон и его официальная организация противились Моисею и Аарону. Точно также и сегодня видимые представители Сатаны на земле
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отчаянно противятся свидетелям Иеговы, которые
провозглашают людям послание правды. Как только Моисей и Аарон завершили своѐ свидетельство
перед фараоном и его организацией, египетских
первенцев поразила смертельная казнь, за которой
последовало полное уничтожение власти в стране.
Это в точности соответствует словам Иисуса Христа, главного Исполнителя Иеговы, который посылает своих верных последователей и даѐт им наставления нести людям свидетельство о царстве и
извещает, что как только свидетельская работа будет завершена, на мир обрушится величайшая
скорбь, которой никогда прежде не знало человечество, и это будет последнее бедствие. Эти наставления находим в двадцать четвѐртой главе от Матфея. В соответствии с указаниями Господа, верные
мужчины и женщины каждый день приходят к вашим дверям и несут вам это свидетельство относительно Бога и Его царства, и того, что оно принесѐт
людям.
Уничтожение нечестивого мира будет полным оправданием имени Иеговы перед всеми творениями,
потому что оно покажет, что нет власти, которая
могла бы успешно противостоять Богу Иегове, и
что Его имя выше всех других имѐн, что Он Всевышний, и что слово Его правдивое. Тогда для людей будет открыт путь для понимания правды, как
она изложена в Писании, а также познание того
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факта, что все их блага исходят от мудрого и любящего Бога. Люди будут полностью избавлены от горя и бедствий, и все, кто покоряется Господу и
стремится поступать праведно, обретут благословение вечного мира, процветания и счастья.
Таким образом причина, по которой Бог допустил
зло в мире, вполне понятна. Сегодня также мы видим, что злу приходит конец. Это чрезвычайно важное время для человечества. Учитывая тот факт,
что великая битва Армагеддон вот–вот грянет, Господь даѐт указания своим свидетелям оповестить
людям, как это записано в Софонии, во второй главе: “Взыщите правду, взыщите смиренномудрие;
может быть, вы укроетесь в день гнева Господня”.
Единственный путь найти смирение и праведность
– так это узнать, что об этом говорит слово Божье и
затем стать на сторону Иеговы.
Пусть все, кто противится свидетелям Иеговы,
учтут, что фараон и его сторонники, которые противились Моисею и Аарону, были уничтожены. Это
предсказание того, что те, кто сегодня по своей воле
противится Богу Иегове и Его верным свидетелям
на земле, так же будут уничтожены. Пусть все, кто
желает узнать правду, станут на сторону Иеговы и
несут послание правды другим людям, чтобы они
тоже узнали, что есть только единственный истинный и всемогущий Бог.
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Благословение мира, процветания и жизни может
прийти только после того, как зло будет уничтожено на всей земле. Великий Князь Иеговы и Властелин – Христос, Князь мира, и относительно Него
написано, что Он будет править в праведности, и
что все, кто слышит и покоряется законам Его
царства, будут полностью восстановлены в своѐм
совершенстве, и будут жить вечно на земле. Это не
попытка вынудить людей присоединиться к какойлибо организации. Донесение к вам послания истины проводится с единственной целью – чтобы вы
могли узнать правду, как она изложена в слове Бога
Иеговы.
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Князь мира

К

НЯЗЬ - это сын царя или монарха. Бог Иегова
есть великий Царь и абсолютный монарх вселенной. Из Его слова узнаем о двух могучих сынах,
в унисон воспевавших хвалебный гимн великому
Богу в то время, когда Он закладывал основание
земли. (Иова 38:7) Один из них сегодня известен как
Сатана, Дьявол. Другой – это возлюбленный Сын
Бога Иисус Христос, главный исполнительный чиновник. В Ефесянам, второй главе, Сатана, Дьявол
назван “князем тьмы”, который в течение веков
правил миром зла. Изначально он был князем света, но он стал нечестивым, и в течение многих веков держит людей во тьме, следовательно, в неведении относительно правды. Сатана есть главный
виновник войны, бедствий и страданий, и поэтому
Он – есть главный враг Бога.
“Князь мира” – это один из титулов, которыми
Иегова наградил своего возлюбленного сына Иисуса Христа. Как князь и слуга Бога Иеговы, Он
вскоре установит вечный мир на земле. В Екклесиаста 3:1,8 написано, что всему своѐ время: время
войне, время миру. Почему Иегове понадобилось
устанавливать время для войны и для мира? Писание отвечает, что Сатана окопал нечестивые силы
мира, и ничто не сдвинет их с места, только праведная война, которую будет вести рука Бога Иеговы
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через Иисуса Христа. Эта война в Библии называется битвой Армагеддон, или битва дня Всемогущего Бога; и в этой войне князь тьмы и его нечестивая организация будут полностью уничтожены. В
Псалме 45: 9–11 (А.П.В.) написано: “Приидите и
увидите дела Господа, – какие произвѐл Он опустошения на земле:
Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и
переломил копьѐ, колесницы сжѐг огнѐм. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесѐн в
народах, превознесѐн на земле”. Слова “колесницы”
и “кони” символизируют военное снаряжение. Иегова говорит относительно работы великого Князя
мира, в Захарии 9:10: “Тогда исстреблю колесницы
у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушѐн будет
бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до
концов земли”.
Нечестивая организация, правящая землѐй, состоит из большого бизнеса, политиков, лживых религиозных вождей; эта организация находится под
контролем Сатаны. На земле никогда не будет мира
и доброй воли среди людей до тех пор, пока эта нечестивая организация не будет уничтожена. Цель
великой войны Всемогущего Бога – очистить землю
от зла и нечестивости. Тогда мир и праведность
мощной рекой прольѐтся на людей, и они станут
счастливыми.
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Сатана хорошо знает, что честные люди на земле
изнемогают, они устали от войны и хотят мира.
Чтобы обмануть людей и отвратить их от Бога, Его
слова и Его царства, Сатана заставил своих земных
представителей заключить мирные договора или
пакты и представить их людям в качестве средства
оздоровления; но на самом деле это лишь временное средство. Большой бизнес и политики пропагандируют эти мирные договора, а клерикалы и пресса, средства пропаганды организации Сатаны демонстрируют эти договора людям и называют их
спасением мира от войны. Договор, подписанный в
Париже в 1928 году, называется “Генеральный пакт
об отказе от войны”. Этот договор не предотвратил
и не предотвратит войну. Всеми правящими силами
на земле движет алчность и зависть. Пусть люди
примут во внимание то, что Иегова говорит относительно эгоистичных людей, которые правят на земле. Это записано в Иеремии 6:13,14: “Ибо от малого
до большого, каждый из них предан корысти, и от
пророка до священника – все действуют лживо;
Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: “Мир!”, а мира нет. Длительный мир настанет
на земле, потому что Бог Иегова обещал это, а Он
всегда выполняет свои обещания. Те, кто сегодня
узнал и прислушивается к Писанию, видят, что
происходит, и признают, что освобождение уже
близко. С самого появления зла Иегова объявил
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своей целью позволить Сатане дойти до предела в
своих злодеяниях и затем уничтожить власть Сатаны и установить мир на земле. Он предсказал, что
Его возлюбленный сын Иисус придѐт на землю, как
Спаситель человечества, и что Он будет рождѐн в
Вифлееме. Столетия после того, как было написано
это пророчество, Иисус родился в Вифлееме; и верным пастухам, которые были назначены свидетелями Иеговы, которых Он поместил в Вифлееме,
Бог через своих ангелов сказал: “Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо
ныне родился в городе Давидовом (Вифлееме) Спаситель, который есть Христос Господь”. И внезапно
явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: “Слава в вышних
Богу, а на земле мир, в человеках благоволение”. –
Луки 2:10–14
Это великое пророчество, которое пропели ангелы
девятнадцать столетий тому назад, сегодня исполняется. Иегова посадил своего возлюбленного сына
на трон править миром, как сказано во втором
Псалме. Следующим Его великим деянием будет то,
что он разорвѐт в клочья нечестивую организацию
Сатаны, угнетающую человечество. Вслед за этим,
мир, как покрывало окутает землю, и среди людей
навсегда будет установлена добрая воля. Великий и
праведный Правитель мира, Иисус Христос, есть
Князь мира. Относительно Него и Его работы
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Иегова сказал в Исаии, девятой главе: “Владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела”.
Великая битва Всемогущего Бога, которую вскоре
поведѐт Иисус Христос, покажет всем творениям,
что Иегова есть единый истинный Бог. Тогда люди
узнают, что Иисус Христос есть Князь мира и Чудный Советник, потому что Он научит их и поведѐт
их по пути праведности и никогда больше не будет
на земле тьмы и невежества. В дополнение ко всем
другим титулам, которые носит Князь мира, Он будет известен, как Отец Вечности, потому что через
Него Иегова даст жизнь тем из людей, кто покорен
Ему. (Римлянам 6:23) Титул Князь и мира навсегда
останется с возлюбленным сыном Бога, потому что
о Нѐм написано в Наума 1:9, что Он совершит истребление зла, и бедствие уже не повторится.
Великое желание человечества на земле сегодня
это – мир и процветание, чтобы люди могли наслаждаться тем, что Бог создал для них. Всемогущий
Князь мира принесѐт исполнение заветного желания всем честным сердцам. В Псалме 36:9–11 написано: “Ибо делающие зло истребятся, уповающие
же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не
станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет
его. А кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира”.
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В качестве дальнейшего доказательства того, что
мир будет вечным, псалмопевец говорит (71:7): “Во
дни его процветает праведник, и будет обилие мира,
доколе не престанет луна”. Относительно тех, кто
соблюдает закон царства Бога, написано в Исаии
32:17,18: “И делом правды будет мир, и плодом
правосудия – спокойствие и безопасность вовеки.
Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных”.
Многие тексты Библии написаны символическим
языком. Ассирия символизирует политических мужей мира, в то время как Египет представляет коммерческую часть мира. Вавилон представляет религиозный элемент. В Писании говорится, что Вавилон, то есть религиозный элемент, в частности
христианский мир, никогда не будет восстановлен,
но некоторые представители политического или
коммерческого элемента будут восстановлены. По
той причине, что Дьявол использует религионистов, чтобы порочить слово и имя Бога Иеговы; в то
время, как политики и коммерсанты заманены в
дьявольские сети тьмы.
Все люди инстинктивно поклоняются чему–то, и
религиозные вожди научили политических и коммерческих предводителей, что они могут успешно
советоваться с духовными медиумами и получать
должные указания от нечестивых творений. Таким
образом, они опорочили имя Бога и объединились
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с Дьяволом. Учителя религии вынудили людей
уверовать в этих падших богов; и относительно них
Иегова сказал: “И над всеми богами организации
Сатаны произведу я суд”. В Исаии 19:22,23 написано: “И поразит Господь Египет; поразит и исцелит;
они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет
большая дорога, и будет приходить Асур в Египет, и
египтяне в Ассирию; и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу”. Так Господь предсказал, как Князь мира поведѐт и восстановит тех,
кто пришѐл узнать Его праведные законы и покориться им.
Князь мира откроет людям путь возвращения к
Богу Иегове, этот путь в Писании указан как
“большая дорога”. Затем все, кто смиренно посвятил себя Князю мира, будут возвращены к Богу и
будут жить. Сегодня лидеры религиозных организаций противятся правде и вынуждают политиков
и коммерсантов поверить, что свидетели Иеговы
есть враги человечества и должны быть наказаны
за то, что творят зло. Иегова оправдает своих свидетелей в предустановленное время. Свидетели Иеговы, которые приходят к вашим дверям с посланием доброй вести о Князе мира и Его правительстве, делают это в соответствии с указаниями Бога,
они с восторгом выполняют Его указания. На то
есть милость Божья, и тем, кто услышит их
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послание, оно принесѐт благо. Своим свидетелям
Бог говорит в Исаии 62:10: “Проходите, проходите в
ворота, приготавливайте путь народу! Равняйте,
равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя
для народов!”
Под “воротами” здесь подразумевается вход в
царство Божье. Его свидетели повѐрнуты лицом к
воротам и указывают людям на царство.
Возвещая людям правду, они “приготавливают
путь народу”. “Большая дорога” – это праведный
путь, по которому люди должны следовать. “Убирая камни”, свидетели Иеговы указывают на слово
Божье и таким образом, очищают умы людей от
ложных учений, которыми их так долго обманывали. Эти верные мужчины и женщины поднимают
знамя правды и таким образом поднимают знамя
Иеговы, в соответствии с Его указаниями. Когда
они придут к вашей двери с книгами, разъясняющими замысел Бога, знайте, что это пришли ваши
друзья и помощники, и что никто иной, как только
агенты Сатаны препятствуют им в этой работе.
Примите послание, которое они вам принесли, и
тогда вы несѐте ответственность за свои действия и
за путь, который вы выберите.
Когда люди узнают о правительстве Иеговы под
праведным Князем мира, они будут усердно искать
путь к Сиону, великой организации Бога. Об этом
написано в Иеремии 50:5: “Будут спрашивать
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о пути к Сиону и, обращая к нему лица, будут говорить: Идите и присоединитесь к Господу союзом
вечным, который не забудется”. Те, кто сегодня
слышит и покоряется правде, первыми получают
благословение. Все, кто сегодня станет на сторону
Князя мира и Великого Бога Иеговы, будут счастливы.

Тех, кто внимательно изучает слово Иеговы, ожидает невысказанное благословение. Многочисленные публикации
Судьи Рутерфорда, тираж которых за небольшой период
времени превысил 150,000,000 экземпляров, принѐс многим
людям многих стран спокойствие, утешение и надежду, потому, что правда в них изложена ясно и понятно.
36–ти страничный буклет, в котором описывается каждая
из работ Судьи Рутерфорда, будет выслан безвозмездно всем,
кто за ним обратится.
The Watch Tower,
117 Adams St., Brooklyn, N.Y.
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Конец Америки

А

МЕРИКА лидирует среди правительств мира.
Наряду с Британией эти два великих народа
представляют собой два великих столба седьмой
мировой власти. Природные богатства Америки
превратили еѐ в самую богатую на земле страну, и в
то же время в стране более десяти миллионов безработных, растерявшихся от безвыходности, а правительство продолжает оказывать давление на народные массы. Мыслящие люди сегодня часто задаются вопросом: Может ли Американское правительство удержаться? Правильный ответ гласит:
нет, не может, скоро ему придѐт конец. Я укажу
причины такого заключения, чтобы вы сами для
себя сделали выводы.
В период ранней истории народа некоторые Американские государственные деятели любили свою
страну и свой народ и отдавали почести Богу, какие
только знали. Сегодня в Америке нет подлинного
патриотизма, и среди правителей нет искренней
преданности Богу. Общественные учреждения не
вызывают доверия общества, это грабѐж человека.
Коммерческие гиганты и профессиональные политики объединились, чтобы держать народ под
контролем, а религиозные лидеры оказывают им
всевозможную поддержку, и все эти три элемента
порочат имя Иеговы. Большой Бизнес игнорирует
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интересы людей; в то время, как общественные организации должны оказывать помощь людям, они
фактически служат личным интересам эгоистической коммерческой власти.
Манипулируя финансами страны, большой бизнес
завладел почти всей недвижимостью. То, что осталось в руках простых людей, быстро отбирается у
них из–за того, что они не в состоянии платить
чрезмерные налоги и большие проценты по закладным. Банковские учреждения, железная дорога и
другие транспортные средства, телефоны, телеграфы, шахты, заводы и крупные торговые учреждения, все они находятся во владении большого бизнеса, либо под его контролем. Властная структура
захватила природные ресурсы и вынуждает людей
платить непомерные цены за пользование электроэнергией.
Армия, флот и военное снаряжение содержатся не
для отражения чужеземного врага, а для защиты
эгоистических и коммерческих интересов. Большой
бизнес нанимает самых ловких юристов в стране и
оказывает влияние на решения судов. Та же самая
эгоистическая власть контролирует газеты, журналы и другие средства, с помощью которых она проводит свою пропагандистскую работу, дающую им
возможность обманывать людей и держать их под
контролем. Крупные корпорации нанимают людей
и практически держат их на крючке, вынуждая их
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выполнять приказания кучки эгоистов, либо в противном случае – голодать. Большой бизнес уничтожил в Америке мужское население. В 1917 году
большой бизнес втянул американский народ в мировую войну и вынудил свои средства пропаганды
и своих клерикалов провозгласить по всей стране
лозунг: “Война обеспечит миру демократию”. Всем
известно, что этот лозунг был и остаѐтся фальшивым, и что демократия на земле умерла. Миллионы
юношей ушли на ту войну, и более 100.000 из них
сегодня лежат в земле во Франции. Множество других возвратились искалеченными и без средств к
существованию. В период великой депрессии бывшие солдаты и их дети находились в страшной
нужде; они посылают своего представителя в Вашингтон просить правительство о помощи. В помощи им было отказано. Они не только получили
от правительства категорический отказ, они также
были выдворены из столицы с помощью военных
сил по приказу высших государственных деятелей
страны. Они просили хлеба, а им подали камень;
они просили мяса для себя и своих семей, а в ответ
получили холодную сталь и горящие зѐрна колосьев.
Несмотря на то, что Американское правительство
за последние годы истратило миллионы для оказания помощи народам других стран,
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сегодня очень мало делается для того, чтобы помочь своим собственным обездоленным гражданам.
Миллионы американских денег отданы в долг
другим странам, и большой бизнес скупил облигации. Даже если эти страны сегодня отказываются
признать свои долги, Американские рабочие вынуждены платить владельцам облигаций. Садовод,
фермер, выращивающий скот, работают с утра до
ночи и практически ничего не получают за свой
труд. Многие, исходя из этой плачевной ситуации,
задаются вопросом: Может ли продержаться Американское правительство?
Падѐт ли правительство в результате революции
своих граждан? Нет, потому что человека, который
мог бы успешно возглавить революцию, просто не
существует. Так как Америка, включая флот и армию, находится под контролем большого бизнеса,
революция обречена на провал, прежде чем она
начнѐтся. Народ Америки переживает величайший
кризис всех веков. Причина этого изложена в Библии, написанной столетия тому назад для того, чтобы проинформировать людей, живущих сегодня, о
причинах их бедствий и о той единственной власти,
которая принесет им освобождение. В соответствии
с указаниями Бога смиренные мужчины и женщины, любящие Бога, идут сегодня от дома к дому,
чтобы рассказать людям об этих фактах так, как
они изложены в Писании. По приказу правящих
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властей, и в частности, религиозного элемента,
многих из этих верных свидетелей Иеговы преследуют, арестовывают и бросают в тюрьмы. Несмотря на то, что свидетели Иеговы пытаются помочь
людям, представители Сатаны, невидимого правителя этого мира, пытаются уничтожить их.
Неужели для людей нет освобождения? Будут ли
эгоистические и жестокие силы, контролирующие
мир, и впредь угнетать людей? Что должны делать
люди в это время бедствий? Я призываю людей к
спокойствию. Люди должны узнать, что Бог Иегова
уготовил для них потому, что Он есть единственное
средство освобождения. Иегова видит страдания и
бедствия людей, слышит их крик.
Через своѐ слово Он сегодня обращается к богатым и угнетателям, которые правят за троном видимой власти, и говорит им, как записано в Иакова
5:1,2: “Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте
о бедствиях ваших, находящих (на вас). Богатство
ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью”. Как
актуально это изречение из слова Божьего в наши
дни! При всѐм своѐм богатстве сильные мира сего
пребывают в смятении и страхе, они плачут и стенают из–за бедствий, обрушившихся на них. Далее,
обращаясь к ним, Иегова говорит в (Иакова 5:3):
“Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их
будет свидетельствовать против вас и съест плоть
вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на
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последние дни”. Выше я приводил доказательства
из Библии о том, что сейчас настали последние дни
правления Сатаны, и царство Бога уже близко.
Миллионы людей, которые производили материальные блага, те, кто оказался сегодня без работы и без денег, криком взывают о помощи. Они
взывают не к Богу, потому что агенты Сатаны держат их в неведении относительно правды Бога. Они
кричат потому, что их ограбили, и их бремя невыносимо. Всѐ же Иегова слышит их крики, так же,
как Он слышал крик угнетенных в Египте, и далее,
обращаясь к угнетателям, Он говорит в (Иакова 5:
4,5): “Вот плата, удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиѐт, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали
на земле и наслаждались; напитали сердца ваши,
как бы на день заклания”.
Армия Сатаны собирается против воинства Иеговы, и близится битва Армагеддон. Большой бизнес
и политические правители полностью поддерживают религиозные организации, и вместе они создают
видимую власть этого мира. Этот факт ни у кого не
вызывает сомнений. Священники заявляют, что
они представляют Иегову, но на самом деле это не
так. Для того, чтобы дать людям возможность
услышать дискуссию о великой правде из Библии, я
недавно заявил по радио, что священники представляют Сатану, а не Иегову, и пригласил наиболее

38

ВЕРХОВЕНСТВО
выдающегося из священников обсудить на радио
эти важнейшие вопросы, предлагая оплатить половину расходов. Они упорно проигнорировали этот
вызов. Людям не дали возможности услышать дискуссию. Если клерикалы отрицают тот факт, что
они представляют Сатану, пусть они выступят и
докажут свою правоту. Отказавшись сделать это,
пусть они больше не претендуют на то, что они
проповедуют слово Божье.
Иегова больше не позволит нечестивым силам Сатаны прятаться под рясами религиозных лидеров.
Через своего пророка Иезекииля (29:3–5) Он говорит: “Я вложу крюк в челюсти твои. (Я против тебя
и всей твоей организации и уничтожу тебя)”.
– Смотри Оправдание, том второй
Кто–то защищает различные верования, такие как
коммунизм, революцию и другие формы насилия.
Бог через своего пророка обращается сегодня к ним
и велит им стоять смиренно и смотреть, что Он будет делать. ( 2 Паралипоменон 20:15–17) Он говорит
в Софонии 3:8: “Итак ждите меня, говорит Господь,
до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо
мною определено собрать народы, созвать царства,
чтоб излить на них негодование моѐ, всю ярость
гнева моего; ибо огнѐм ревности моей пожрана будет вся земля”. Иегова – Бог битвы, и так как время
для оправдания Его имени настало, Он будет сражаться в битве Армагеддон ради своего
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собственного имени; и эта битва закончится полным исстреблением угнетателей и освобождением
людей. Не нужно искать другого пути, потому что
другого пути нет. Тем, кто любит праведность, не
нужен никакой другой путь, потому что они знают:
то, что делает Иегова, делается правильно и в интересах праведности.
Американское правительство не оправдало надежд людей, оно оказалось несостоятельным. Оно
не сможет продержаться. Вместе с другими народами, оно вскоре падѐт. Падение неизбежно, чтобы ни
предпринимали большой бизнес, политики, клерикалы, военные силы и “железный эскадрон”, Дьявол со всеми своими ордами, для того, чтобы удержать правящих угнетателей у власти. Оно должно
пасть и так и будет, потому что царство Иеговы уже
пришло. Торопитесь найти прибежище под сенью
царства Иеговы.
Под праведным правлением царства Иеговы вы
будете наслаждаться плодами своего труда. Ваши
жѐны и ваши дети будут иметь пищу и крышу над
головой, и вы будете жить в мире и счастье, будете
иметь здоровье и жизнь вечную на земле. (Михея
4:2–4). Я призываю вас быть спокойными, воздержаться от насилия, довериться Богу Иегове и ожидать спасения, мира и нескончаемой радости, которые царство Божье принесет миллионам страждущих и покорных Ему. Царство Божье – это ваша
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единственная надежда. Ваш великий приятель есть
БОГ ИЕГОВА.
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Богопротивники

К

АЖДЫЙ, кто верит в то, что Иегова есть Бог и
что Иисус Христос – Спаситель мира, должен
верить, что Библия есть слово Божье и что оно истинно, потому что так сказал Иисус. Иисус был
уполномочен говорить, и непосредственно перед
своей смертью Он торжественно и убедительно заявил, что правда слова Божьего – это единственный
возможный путь спасения человека. Библия изобилует доказательствами того, что Бог Иегова послал
Иисуса на землю и что Он всегда говорил правду,
как вдохновлял Его Иегова. Поэтому слова Иисуса
– это указания Иеговы, данные человеку, которые
он должен беспрекословно выполнять.
Одно из чѐтко обозначенных, ясных и твѐрдых
указаний, о которых говорил Иисус, изложены в
Матфея 24:14: “И проповедано будет сие евангелие
царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец”. Слова сие Евангелие ясно показывают, что это особое послание доброй вести, которое должно быть проповедано или
рассказано людям. Ученики Иисуса спрашивали
Его: “Скажи нам, когда это будет? И какой признак
твоего пришествия и кончины века?” Иисус отвечал, что этот период времени будет отмечен великой войной между народами и царствами, за которой последуют голод и чума. Это пророчество
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начало исполняться осенью 1914 года. Многие другие тексты Писания подтверждают, что в том же
самом году Иисус пришѐл к власти и начал править, и свергнул Сатану с неба на землю; и в соответствии с Его пророчеством землю постигла великая смута и множество скорбей. Сегодня все мы видим горе и смятение на земле в подтверждение этого пророчества. Предстоящее исполнение пророчества содержат также добрую весть для всех, кто
любит Бога и праведность, кто жаждет прихода Его
царства и Его воли на земле. Евангелие означает
добрая весть; что значит, наставления, данные Иисусом есть авторитетное слово Иеговы о том, что
эта добрая весть должна быть рассказана людям.
Эта добрая весть или евангелие должно быть проповедано народам во свидетельство. Другие указания из слова Иеговы в подтверждение этого находим в пророчествах Исаии и Иезекииля, в которых
Иегова приказывает всем своим свидетелям идти и
рассказывать людям, что царство Христа настало,
и что вскоре нечестивая организация Сатаны будет
свергнута, и люди освободятся от бремени и обретут
благословение Бога. Это также означает, что начал
вершиться Божий суд над народами.
Что должны делать те, кто согласился выполнять
волю Божью, услышав это указание от Господа?
Иисус отвечает: “Ибо это есть любовь к Богу, чтобы
мы соблюдали заповеди Его”. В 1 Иоанна 4:17,18
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написано, что те, кто любит Бога, докажут свою
любовь бесстрашием и пройдут испытание в день
суда, потому что они говорят людям правду, проповедуя евангелие царства. Таким образом, мужчины
и женщины, которые приходят к вашей двери и
приносят вам эту добрую весть царства, показывая
вам, в каких текстах Библии вы можете найти эту
драгоценную истину, делают это исключительно в
соответствии с указаниями Бога. Будет ли Богу
угодно, если кто–либо будет препятствовать их работе или плохо к ним относиться? Надлежащий
ответ на этот вопрос находим в Библии.
Прежде чем дать ответ, я вкратце изложу хорошо
известные факты. Во многих местах пасторы или
священники содействовали тому, что многие из
этих мужчин и женщин, неся служение, как свидетели Иеговы, были арестованы по обвинению в занятии мелкой уличной торговлей без лицензии. Их
подвергали судебным разбирательствам, штрафовали, с ними грубо обращались и бросали в тюрьмы. Под давлением священников, служители судов
предпринимали такие действия по отношению к
мужчинам и женщинам, вина которых заключается
только в том, что они проповедуют евангелие, в соответствии с указаниями Бога. Вскоре после распятия Христа Его ученики ходили из одного места в
другое, проповедуя истину. В то время священники
и церковники имели в Палестине большое влияние
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и власть. В пятой главе Деяний апостолов говорится о том, как апостолы проповедовали и с какими
препятствиями они сталкивались. Я цитирую это:
“Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие
к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на апостолов и заключили их в
народную темницу. ...Приведя же их, поставили в
синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря:
Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени
сѐм? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того Человека?”
Служители, перед которыми предстали апостолы,
посовещались между собой о целесообразности
убийства учеников Иисуса. В синедрионе был законоучитель по имени Гамалиил, он обратился к суду
с такими словами: “Мужи израильские! Подумайте
сами с собою о людях сих, что вам с ними делать:
Ибо незадолго пред сим явился Февда, выдавая себя
за какого–то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые
слушались его, рассеялись и исчезли. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо,
если это предприятие и это дело от человеков, то
оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете
разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться
и богопротивниками. Они послушались его и, призвавши апостолов, били их и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли
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из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие. И всякий день в
храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе”.
Сегодня история повторяется; и ответ на вопрос,
нужно ли бороться против свидетелей Бога?, находим в приведѐнной выше цитате.
Никто из людей и никакой суд не имеет права мешать священнику, пастору или другому клерикалу
проповедовать то, во что он верит, независимо от
того, проповедует ли он в помещении церкви или на
улицах, потому что закон страны и закон Бога даѐт
ему свободу делать это. Вполне уместно и законно,
что каждый может указать людям, что то, что проповедуется, противоречит Библии, и пусть люди
сами решают, чему они хотят верить. Правило,
применяемое к священникам и другим клерикалам,
в той же мере применимо и к мужчинам и женщинам, которые идут от двери к двери, чтоб дать их
интерпретацию сказанного в Библии. Если эти мужчины и женщины не свидетели Бога, то их работа
не приведѐт ни к каким результатам. Если они свидетели Бога, то те, кто против них, борются против
Бога; и Бог в своѐ должное время сполна воздаст
тем, кто борется против Него.
Если правда, что миру пришѐл конец, и царство
Христа стучится в дверь, как и сказал Иисус, что
Бог посадил Иисуса Христа на свой трон и

46

БОГОПРОТИВНИКИ
приказал своим свидетелям идти и говорить эту
добрую весть людям, тогда всем людям следует
принять во внимание то, что об этом говорит Бог.
Во втором Псалме Он говорит: “Итак, вразумитесь,
цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со
страхом и радуйтесь с трепетом. Почитайте Сына,
чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре”.
Следует признать, что все те, кто против Иисуса,
борются против Бога. Это особенно должен учесть
класс людей, образом которого были те, кто преследовал Иисуса во время Его пребывания на земле, а
также необходимо помнить, к чему это привело.
Фарисеи и учителя закона представляли среди иудеев духовенство, и именно они возглавляли борьбу
против Него. В соответствии с пророчеством, которое Бог возвестил через Иезекииля и других пророков, несколько лет спустя Иерусалим постигло величайшее бедствие, и все, кто противился Господу
Иисусу, погибли. Господь ясно говорит, что то, что
произошло с Иерусалимом, предзнаменовывало и
предсказывало подобную ситуацию, в которой окажется “христианский мир”.
Можно полагать, что духовенство “христианства”
составляет часть этого мира. Никто из них не подвергается преследованиям и тюремному заключению за то, что они выполняют свои служебные

47

ВЕРХОВЕНСТВО
обязанности, и так и должно быть. В этом их привилегия, что они могут проповедовать так, как они
желают. Возникает вопрос, кто такие свидетели Иеговы и кто выполняет указания Бога? Далее Иисус
указывает, каким образом будут определены Его
верные последователи, свидетели Бога. В Иоанна,
15 главе Он сказал: “Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы
были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Если
меня гнали, будут гнать и вас; если моѐ слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но всѐ то сделают
вам за имя моѐ, потому что не знают Пославшего
меня.
Можно допустить, что люди отличаются друг от
друга в том, что касается учения Библии, но вряд–
ли можно винить человека за то, что он выражает
то, что по его мнению, правильно.
Если он прав, и если он проповедует это евангелие
в соответствии с указаниями Бога, значит тот, кто
преследует свидетелей Иеговы, борется против Бога.
Люди хотят знать правду. Если правду можно узнать, слушая то, что говорят священники, тогда вы
непременно должны их слушать. Если же вы желаете услышать то, что смиренные и покорные люди,
посвятившие себя Богу, говорят о Библии, вы
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имеете право услышать это. Исказить правду никак
невозможно, потому что правда принадлежит Иегове. Никто из людей, живущих на земле, не имеет
права сказать, что правда принадлежит ему. Слово
Божье – есть истина. Если Он посылает своих свидетелей возвещать Его истину, нет таких препятствий, которые смогли бы уничтожить эту истину. В 2
к Коринфянам 13:8 (Диаглот) написано: “Ибо мы не
сильны против истины, но сильны за истину”. Значит верно, что тот, кто борется против правды, борется против Бога, и никто из созданий не сможет
преуспеть в этой борьбе.
Кто–то может спросить, как может быть евангелием или доброй вестью то, что людям говорится о
бедствиях под названием Армагеддон, которые постигнут “христианский мир?” Это добрая весть, или
евангелие, потому что Иисус Христос сказал, что
битва Армагеддон отмечает полное уничтожение
зла на земле, и это будет последней скорбью, потому
что Бог много раз говорил, что сразу же за этим
бедствием для людей настанет бесконечное благо.
Здесь я привожу слова относительно этого из Софонии 3:8,9: “Итак ждите меня, говорит Господь, до
того дня, когда я восстану для опустошения, ибо
мною определено собрать народы, созвать царства,
чтоб излить на них негодование моѐ, всю ярость
гнева моего; ибо огнѐм ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста
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чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно”.
Когда все люди смогут узнать правду, и все будут
говорить чистыми устами, будут знать Господа,
служить Ему и жить в мире и счастье, это и будет
добрая весть для всех. Каждый человек доброй воли
должен стремиться рассказать своему ближнему,
что бедствия, обрушившиеся на мир сегодня, не будут продолжаться бесконечно, что Бог сотрѐт с лица
земли всякое зло и праведность восторжествует
навсегда.
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Смиренные

И

СПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЙ БОГА ИЕГОВЫ
или закона приносит людям величайшее
наслаждение. Нарушить или преступить закон по
своей воле – это прегрешение или грех. Непослушание Адама привело его к смерти, и косвенно навлекло страдания и смерть на весь род человеческий.
В Римлянам 5:12 написано: “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в
нѐм все согрешили”. Сатана намеренно подстрекал
человека к непослушанию, и Бог милостиво провидел искупление человека, и если человек затем будет соблюдать Его закон, он обретѐт жизнь вечную.
Иисус Христос – есть великий Искупитель и Спаситель человека. Потому написано, в Римлянам
5:18,19: “Посему, как преступлением одного всем
человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными,
так и послушанием одного сделаются праведными
многие”. Для человека чрезвычайно важно знать,
что значит покорность, и кому он должен покоряться.
Сатана заставил людей поверить, что правители
этого мира назначены Богом, и представляют собой
высшие власти. Для того чтобы сделать этот
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неправильный вывод, духовенство использовало не
только этот один класс людей. Они ищут подтверждения этого в Писании, к Римлянам 13:1, которое
гласит: “Всякая душа да будет покорна высшим
властям; ибо нет власти не от Бога, существующие
же власти от Бога установлены”. Правители используют этот текст в качестве главного аргумента,
чтобы доказать свое божественное право на правление миром. Правители “христианского мира”
настаивают на том, что они имеют полномочия от
Бога на своѐ правление миром, и поэтому все законы, изданные ими, должны соблюдаться.
Иегова есть Всевышний, Он никогда не изменится. Его закон вездесущий. Термин “высшие власти”, в том смысле, в каком он употребляется в вышеприведѐнном тексте, не может относиться к народам земли; сейчас я докажу это. В Соединенных
Штатах считалось противозаконным хранить у себя алкогольные напитки. Буквально в нескольких
шагах от линии границы, в Канадском государстве,
хранить, продавать и употреблять алкогольные напитки, было вполне законным. Разумеется, премудрый Бог не издаѐт для разных народов разные законы. Если государство может по закону запретить
употребление определенных напитков, то же государство может запретить употребление в пищу хлеба; а слово Божье учит людей молиться Ему: “Хлеб
наш насущный дай нам на сей день”. Невероятно,
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чтобы Бог давал народу власть запрещать то, что
Он даѐт людям.
Во многих странах на земле воинская служба обязательна, и во время войны мужчинам приказывают, согласно закону, убивать своего ближнего. Напротив, закон Иеговы гласит: “Не убей”. Тот, кто
нарушает закон Бога есть убийца и не может наследовать царство Божье, как сказано в Его слове. Бог
Иегова указывает, что все мужчины и все народы
должны служить Ему. В некоторых странах мужчин, которые служат Богу Иегове, за это жестоко
наказывают. Значит выходит, что Бог Иегова не
назначал такую власть, которая издаѐт законы, абсолютно противоречащие Его указаниям. Написано
в Малахии 3:6, что Бог не изменяется. В Соединенных Штатах основной закон страны гласит, что
каждый человек должен почитать Бога так, как ему
велит его совесть. В России закон запрещает это.
Какой закон, в таком случае, человек должен соблюдать, закон Соединенных Штатов, закон России,
или закон Бога Иеговы? Для каждого здравомыслящего человека совершенно очевидно, что тексты
Писания, в которых говорится о “высших властях”,
истолкованы неправильно, и они никак не применимы к земным правительствам.
Что же в таком случае подразумевает Писание под
термином “высшие власти?” В Писании этот текст
не имеет никакого отношения к людям,
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правящим этим миром, оно относится исключительно к организации Бога Иеговы. Писание обращается не к этому миру, а как сказано, к последователям Иисуса Христа. В этом же послании к (Римлянам 1:6,7) написано, что оно адресовано “призванным Иисуса Христа, всем находящимся в Риме
возлюбленным Божиим, призванным святым”.
Апостол давал указания церкви относительно высших властей. Указания, таким образом, ограничиваются организацией Бога. Эта организация состоит из Иисуса Христа, который является особо избранным Исполнителем Бога Иеговы, апостолов, и
других членов церкви, то есть тела, действующего
под управлением Господа. Иегова дал Иисусу Христу всю власть и все полномочия на небе, как и на
земле, как сказано в Матфея 28:18. Имея полномочия, данные Ему Богом Иеговой, Иисус Христос организовал свою церковь, которой Он – есть глава,
как сказано в Ефесянам 1:22. Иисус Христос даровал некоторые полномочия и власть своим верным
апостолам; в Деяниях апостолов, 15 главе, а также
и других текстах Библии показано, как они используют эти полномочия. Члены церкви не имеют полномочий предпринимать никаких действий, направленных друг против друга, в то время как церковь людей Бога может действовать в качестве суда, когда речь идѐт о каких–либо нарушениях, совершѐнных членами организации. Это правило
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ясно выражено в Матфея 18:15–18. Христос состоит
из членов тела Его церкви, которая является творением Бога; поэтому вся власть, которую имеет
Христос, предопределена Богом. Вся власть организации Иеговы исходит от Него, именно это имели в
виду апостолы. Организация Иеговы может употреблять эту власть независимо от того, находится
ли она в Америке, или в Африке. В 1 к Коринфянам, 12 главе написано, что Бог расположил члены
в своей организации так, как угодно Ему, и законы
различных стран не имеют к этому никакого отношения.
Писание доказывает, вне всяких сомнений, что
“высшие власти” состоят из Бога Иеговы и Иисуса
Христа, и что высшая власть принадлежит Иегове.
В 1 к Коринфянам 15:28 показано, что даже Иисус
Христос должен подчиняться Иегове. “Когда же всѐ
покорит Ему, тогда и сам Сын покорится Покорившему всѐ Ему, да будет Бог всѐ во всѐм”.
Человек всегда должен поступать праведно, если
он хочет угодить Богу. У каждого народа есть свои
законы, и каждый гражданин своей страны должен
соблюдать эти законы, если они напрямую не противоречат и не нарушают закон Бога. Бог Иегова
есть Всевышний, и Его закон стоит превыше всех
других законов. Так как приведѐнный выше текст
Писания адресован святым Бога, возникает вопрос,
где же их гражданство? Ответ на этот вопрос
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находим в послании к Филиппийцам 3:20, П.В:
“Наше же жительство – на небесах”. Отсюда следует, что последователи Иисуса Христа всегда должны подчиняться законам небес. Если законы страны противоречат законам неба, у Христианина нет
выбора, он должен подчиняться закону, посланному
с небес.
Во время мировой войны, когда “христианские”
церковные строения использовались в качестве
вербовочных пунктов, многие клерикалы, чтобы
вынудить последователей Христа ввязаться в войну, использовали слова апостола Павла а также
слова апостола Петра записанные в 1 Петра 2:13:
“Итак будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа: царю ли, как верховной
власти". Этот текст никоим образом не применим к
мирскому правительству. Слова “человеческому
начальству” означают “человеческое творение”
(Диаглот) то есть, правила, установленные человеческими созданиями, а человеческое творение – дело рук Господа. Иисус назначил и послал своих
апостолов в качестве служителей церкви, они были
человеческими созданиями, или правителями, и
установленные ими правила были человеческими
правилами, в смысле вышеприведенного текста.
Правила установлены для того, чтобы церковная
организация контролировала всех членов организации, все они обязаны подчиняться этим
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правилам. В подтверждение этого заключения в послании к Евреям, в тринадцатой главе сказано:
“Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчѐт; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно”.
Слова апостолов, таким образом, ясно означают,
что когда члены тела, составляющие собрание или
сообщество Христиан, издают какое–либо правило,
все его члены должны добровольно подчиняться
этому правилу, установленному большинством.
Слова апостола Петра в вышеуказанном тексте адресованы “избранным” Бога и никоим образом
неприменимы к мирским правительствам и законам мира.
Что же в таком случае подразумевается под словами Писания: “Правителям, царю ли, как верховной власти”. Несомненно, Пѐтр имел в виду правило о том, кого Бог назначил предводителями церкви, а именно апостолов, тем, кому Он дал полномочия; им и необходимо подчиняться; а слово “высший" относится к Иисусу Христу царю, который
есть глава и, следовательно, высший над церковью.
В 1 к Коринфянам 12:28 сказано, что апостолы были назначены правителями в церкви. Апостолы ходили из одного места в другое, проповедуя евангелие, а правители мира пытались остановить их,
бросая их в тюрьмы. Апостолы не прекращали
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проповедование, даже если это противоречило законам какой–либо страны. Они подчинялись закону Бога. Петра и других апостолов обвинили в нарушении закона Палестины за то, что они проповедовали евангелие; представ пред судом, они ответили: “Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам”.
Свидетели Иеговы идут сегодня от дома к дому,
проповедуя евангелие, и за это многих из них арестовывают и бросают в тюрьмы. Затем их освобождают и приказывают им покинуть город и перестать проповедовать. Свидетели Иеговы, так же как
Господь Иисус и Его апостолы, вовсе не хотят
проявлять неуважение к правителям мира или судам, но так же, как и их предшественники, они говорят сегодня: “Мы должны покоряться Господу, а
не человеку, и мы будем покоряться Господу, если
законы страны противоречат Его законам”. Они
должны соблюдать каждое правило организации
Иеговы; и если закон какого–либо города или общества противоречит закону Бога, верные свидетели Иеговы будут соблюдать закон Бога со всеми
вытекающими последствиями; но ответственность
за наказания, которым свидетелей Иеговы подвергнут мирские правители, будут нести перед Богом сами мирские правители, и Он заплатит им так,
как Ему будет угодно. Никакая земная власть не
может дать полномочий на проповедование
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евангелия царства Божьего, потому что в таком
случае проповедование царства сделалось бы подвластным воле человека. По этой причине для проповедования царства не спрашивают разрешения.
Никакое мирское правительство или полномочия
не могут запретить проповедование евангелия
царства Божьего; и так как они не могут по праву
запретить это, точно так же они не имеют права
дать на это полномочия. Нарушение распоряжения
городских властей и хождение от дома к дому, проповедуя евангелие, может привести свидетелей Иеговы к тюремному заключению, но всѐ же для них
это намного лучше, чем нарушить указания Бога и
навечно умереть. Те, кто любит Бога, сегодня приносят вам послание Его царства, потому что они с
радостью выполняют указания Иеговы, и потому,
что послание правды принесѐт вам благо. Вы должны иметь возможность узнать правду слова Божьего; поэтому будьте благоразумны и мужественны;
узнайте правду и передайте еѐ другим, чтобы они
тоже имели возможность узнать о Всевышнем и получить Его благословение.
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Дорога царства

Б

ОЛЬШАЯ ДОРОГА – это прямой и чѐткий
путь, по которому можно добраться до места
назначения. Самое большое желание человека – это
вечная жизнь, здоровье и счастье. Бог Иегова наметил ясный и чѐткий путь, ведущий к этой желанной
цели, этот путь в Писании называется дорогой
царства. Бог Иегова – есть Царь вечности, и всѐ
доброе исходит от Него. Великая столбовая дорога –
это Его путь, который ведѐт людей к вечному благословению. Сейчас настало время, когда Иегова
дал своему возлюбленному сыну полномочия на
правление, и Иисус поведѐт людей по дороге царства обратно к жизни. Сатана, Дьявол разлучил людей с Богом Иеговой. Возлюбленный сын Божий,
Иисус Христос, идѐт впереди всех по дороге царства, и все, кто верит в Него и следует по пути указанному Им, обретут жизнь. В соответствии с этим
написано, в Деяниях ап. 4:10–12: “Ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы спастись”. Много лет тому назад Иегова
вдохновил своего пророка Исаию написать относительно этой великой прямой дороги, в тридцать пятой главе (перевод Ротердама): “И будет там большая дорога, и путь по ней назовѐтся путѐм святым;
нечистый не будет ходить по нему; но он будет для
них одних; идущие этим путѐм, даже и неопытные,
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не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь
не взойдет на него; его не найдѐтся там, а будут ходить исскуплѐнные”.
Сион – это название вселенской организации Иеговы. Большая дорога царства ведѐт на Сион. Истинные и верные последователи Иисуса Христа –
есть описаны, как идущие по этой большой дороге.
Они ступают на неѐ тогда, когда в храме Иеговы
появляется Иисус Христос и собирает к себе тех,
кто доказал свою верность. Все эти верные, собранные вместе и ставшие частью великой организации
Иеговы, немедленно должны стать свидетелями Иеговы и затем продолжать возвещать имя Бога и Его
царство, чтобы другие могли узнать путь к жизни.
Верные свидетели Иеговы – это те, кто несѐт сосуды
Господни, им приказано держаться в стороне от организации Сатаны, потому что она нечистая и небожественная, а те, кто верен, должны неустанно
представлять организацию Иеговы, чистую и святую организацию. Относительно этих свидетелей
Иеговы Он говорит, в Исаии 52:10,11: “Обнажил
Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь
нечистого; выходите из среды его, очистите себя,
носящие сосуды Господни!” В соответствии с этими
указаниями верные последователи Иисуса Христа
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всецело посвящают себя работе Иеговы и Его
царства.
Их работа заключается в том, чтобы дать знать о
царе и Его царстве. Это значит, идти от дома к дому
и обратить внимание людей к великой правде, которая содержится в Библии и которая сейчас есть
доступна пониманию.
В течение долгого времени Его верные последователи ожидали второго пришествия Иисуса Христа и
начала Его царствования. До этого времени они не
могли ступить на большую дорогу. Иегова через
своего пророка изображает этих верных, ожидающих у входа на большую дорогу царства, ведущую
на Сион, организацию Иеговы, Он вкладывает в их
уста слова, которые они выкрикивают, как записано в Псалме 117: “Отвори мне врата правды; войду
в них, прославлю Господа (Иегову)”. Свидетели Иеговы составляют часть верных слуг; они могут
хранить своѐ единство с Богом только выполняя
Его наставления; для этого они должны указать народам на земле большую дорогу великого царя. Одно из наставлений Иеговы находим в Божественной
записи Исаии 62:10: “Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте
дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!”
Свидетели Иеговы не борются ни против кого из
людей. Они только желают сделать добро для
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человечества, как указал им Бог. Человечество ослеплено влиянием врага Сатаны. Сатана создал
мощную организацию, полностью противоположную праведности. На свидетелей Иеговы возложена
обязанность, привлечь внимание людей к тому
факту, что Сатана владеет этой нечестивой организацией и правит миром, рассказать людям, что их
единственный путь избавления от влияния этой нечестивой организации – обратить свои сердца к
царству Бога и следовать по этому пути. По этой
причине смиренные мужчины и женщины сегодня
приносят к вашим дверям послание царства в виде
книжек, чтобы вы смогли узнать этот путь. Их усилия, направленные на то, чтобы принести вам помощь и утешение, встречают отчаянное сопротивление Сатаны и его агентов. Пусть люди примут во
внимание правду, как она изложена в слове Божьем, чтобы они смогли узнать единственный путь к
жизни и счастью.
Сегодня среди религиозных организаций “христианского” мира есть великое множество людей,
которых поддерживает Сатана и его агенты, и
правда слова Божьего заслонена от них. Они в своѐ
время отдали свои сердца Богу, и сейчас они должны услышать правду и иметь возможность очистить себя, отделившись от мира. Отметьте, в пророчестве сказано, что не очистившись, никто не
сможет ступить на эту большую дорогу. Чтобы
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очиститься, необходимо покинуть организацию Сатаны и всецело стать на сторону Иеговы. Человек
не может поддерживать какую–либо часть организации Сатаны и при этом быть угодным Иегове.
“Великое множество”, услышав правду и мужественно провозглашая эту правду, станет на сторону
Иеговы и ступит на большую дорогу царства.
Каким образом большая дорога царства открывается и становится доступной для людей? Иисус
Христос ответил на этот вопрос в Иоанна 14:6, говоря: “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез меня”. Принеся свою
жизнь в жертву, Иисус Христос провидел искупительную цену или выкуп за человека. Бог Иегова
воскресил Его из мѐртвых и сделал Его великим
Освободителем рода человеческого. Сейчас Иисус
Христос пришѐл снова, потому что Иегова уполномочил Его управлять делами земли, свергнуть Сатану, уничтожить эту нечестивую организацию и
установить праведность во всѐм мире. Те, кто любит праведность, и ненавидит беззаконие, будут
стремиться узнать о царстве и пути, который ведѐт
к праведности и жизни. Они сегодня стают на сторону Иеговы.
Нечистые, так же как и глупцы, не покоряются
истине, и поэтому они не смогут ступить на большую дорогу царства. Великое пророчество Иеговы
в Исаии, тридцать пятой главе в переводе
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Ротердама гласит: “Нечистый не будет ходить по
нему”. Слово “нечистый” не означает слабоумный,
и оно относится к тем, кто слушая правду, презирает еѐ, и отворачивается от неѐ. Следующие тексты
Писания совершенно точно указывают на это.
Притчи 1:7: “Глупцы только презирают мудрость и
наставление”. Притчи 10:21: “Глупые умирают от
недостатка разума”. Притчи 12:15: “Путь глупого
прямой в его глазах”. Притчи 24:7: “Для глупого
слишком высока мудрость”. Для того, чтобы человек достиг понимания и мудрости, он должен узнать, что человек – грешник, что Иегова – Бог и что
Его слово есть правда. Он должен узнать правду
слова Божьего и затем с радостью покориться этой
истине, несмотря на то, что об этом думают или говорят люди. Это он должен сделать, прежде чем он
сможет ступить на большую дорогу царства. Иегова
говорит, что “глупость человека извращает путь
его, а сердце его негодует на Господа”. Своими поступками человек показывает, что у него на уме, и
вопреки закону Божьему, говорит, что Бога нет.
Единственный способ помочь таким людям – дать
им понимание слова Бога.
Миллионы людей на земле хотели бы видеть в
мире праведность. Ради блага этих людей, для того
чтобы они могли стать на сторону Иеговы, прежде
чем грянет битва Армагеддон, Великий Бог вселенной провидел, чтобы Его правда была возвещена.
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Те, кто сейчас станет на сторону Бога и Его организации, обретут земные благословения царства.
Писание показывает, что день или время, когда
большая дорога царства откроется для людей, чтобы они могли вернуться к Нему, приходит в начале
царствования Христа. В Писании он обозначен как
“тот день”. Сейчас настало время, когда великий
“день” начинается. Первая работа царя праведности для того, чтобы открыть людям большую дорогу
состоит в том, чтобы уничтожить то, что мешает
человечеству, то есть организацию Сатаны. В битве
Армагеддон эта нечестивая организация падѐт и
больше никогда не поднимется вновь. Великий день
Иеговы с этого времени будет становиться все ярче
для всех, кто любит праведность и поступает праведно. Все люди на земле, пережившие Армагеддон,
увидят, как коварно они были обмануты лжеучителями, и будут стремиться к организации Бога. Слово Израиль, употребляемое в Писании, относится к
тем, кто искренне желает служить Богу. Относительно времени начала восстановления написано, в
Иеремии 50:4,5: “В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья израилевы, они и сыновья
иудины вместе, будут ходить и плакать и взыщут
Господа, Бога своего. Будут спрашивать о пути к
Сиону и, обращая к Нему лица, будут говорить:
идите и присоединитесь к Господу союзом вечным,
который не забудется”.
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Народы земли, очищенные, будут затем приведены на великую прямую дорогу и введены во вселенскую организацию Бога. Иисус Христос отдал
свою жизнь, заплатив выкуп за всех, и поэтому люди должны быть приведены к познанию правды. “И
возвратятся избавленные Господом, придут на Сион”, – говорит пророк.
В Писании Египет и Ассирия символически изображают людей, живущих на земле, которые из–за
свого ослепления стали частью организации Сатаны, которая их поддерживает; в то время как Вавилон представляет религиозный элемент организации мира, опорочивший имя Бога; люди должны
знать о нѐм больше. Для “Вавилона” нет обетованных благословений, а для остальных людей, как
написано в Исаии 19: 23–25: “И в тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию; и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу.
В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой – египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие моѐ – Израиль”. Израиль в последней части Писания означает люди Иеговы. Те,
кто останется в организации Дьявола, никогда не
очистятся.
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ВЕРХОВЕНСТВО
Господь обращает внимание людей к видению
двух организаций – нечестивой организации Сатаны и праведной организации Иеговы, чтобы люди
имели возможность выбрать, какой из них они будут служить. Пусть те, кто любит праведность, бегут из лицемерных религиозных систем, узнают где
правда, и найдут путь к вечной жизни. Большая дорога царства – это путь святости, означающий, что
все, идущие по этому пути, должны целиком посвятить себя Богу, потому что Он – святой и праведный и все Его пути праведные.
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“ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА?”
Этот животрепещущий вопрос, которым веками задавались профессиональные политики, и сегодня звучит из сердец и уст миллионов, ощупью пробирающихся в темноте
религиозной неразберихи внутри “христианского мира”, а
также за его пределами.
Миллионы людей нашли удовлетворяющий их ответ на
извечный вопрос в книгах Судьи Рутерфорда. Несмотря на
то, что к 1933 году разошлось более 150,000,000 экземпляров
на шестидесяти языках, их тираж продолжает увеличиваться ещѐ на миллионы.
Станьте частью счастливого множества, которое, наконец,
нашло ответ на свой вопрос, и которых освободила правда.
Закажите одну или все из нижеуказанных книг:
АРФА БОЖЬЯ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТВОРЕНИЕ
ПРИМИРЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЖИЗНЬ
СВЕТ том (I)

СВЕТ том (II)
ПРОРОЧЕСТВО
ОПРАВДАНИЕ том (I)
ОПРАВДАНИЕ том (II)
ОПРАВДАНИЕ том (III)
СОХРАНЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Все эти книги написанные Судьей Рутерфордом, в коленкоровом переплете, с золотым тиснением, в каждой из них
содержится 352 и более страниц, цветная иллюстрация и
алфавитный указатель. Стоимость всех четырнадцати книг
- $ 3.50; каждых четырех - $1.00; каждой одной книги – 25
центов. Пишите по адресу:
T H E W A T C H T O W E R 117
Adams Str., Brooklyn, N.Y.

