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“ДОЖДИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ”
Если вы окажетесь в знойной пустыне, вы спросите: “Где они, дожди благословения?”, предсказанные пророком (Иезекииля 34:26), вы найдѐте в книгах, написанных Судьей Рутерфордом. Физический
голод – это довольно плохо, но “жажда слышания
слов Господних”(Амоса 8:11) намного хуже. Вот она
настала.
ДЛЯ УТОЛЕНИЯ ЭТОЙ ЖАЖДЫ есть посланы
Богом эти книги. Их четырнадцать:

Автор: Судья Рутерфорд; каждая книга содержит
352 и более страниц; цветная иллюстрация; переплѐт матерчатый, тиснѐнный золотом, украшенный
рельефным рисунком; цена всех четырнадцати
книг – $ 3,5; каждых четырех – $ 1; или 25 центов
каждая; пересылка бесплатная.
THE WATCH TOWER117 Adams St., Brooklyn, N.Y.
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МОЛИТВА ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ
Радиотрансляция речи Судьи Рутерфорда.
Воскресенье, 12 августа, 1934 год.

охватила мир уже в течении пяти
ДЕПРЕССИЯ
лет, и сегодня миллионы людей столкнулись с
голодом. В это чрезвычайно напряжѐнное время религиозные организации под руководством католика
Сен Джозефа Гильда из Нью Джерси обратились к
представителям всех верований, Иудеям и язычникам, с призывом присоединиться к молитве, которая будет проводиться в определѐнные дни в сентябре, чтобы все “народы были восстановлены в
процветании, мире и счастье”.
Если на то воля Всемогущего Бога, чтобы все люди произносили эту молитву, то тогда все так и
должны поступить. Если же это “молитвенное движение” есть мошенническая схема для дальнейшего
обмана, чтобы заманить людей в сети и принести
им еще большие трудности, то в таком случае все
должны знать правду об этом и вести себя соответственно. Единственный надѐжный путь для людей, это узнать волю Всемогущего Бога, придя к Его
слову, Библии, и узнать в чѐм состоит Его выраженная воля. Я призываю людей сегодня трезво поразмыслить над фактами и Писанием, и затем определиться, каким курсом следовать.
Во все времена мы должны помнить неоспоримые
основы истины: Есть только единый Всемогущий
Бог, “имя которого Иегова”, и в Его руках судьба
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всех народов; у Него есть великий Исполнитель,
Иисус Христос, Спаситель человечества, и молиться нужно во имя Его; есть главный противник Бога
Иеговы, самый страшный враг человека, имя которого Сатана, Дьявол, и его главная цель – отвратить всех людей от Бога и привести их к уничтожению. Мошенничество и ложь – это главные средства, которые использует Сатана для достижения своей нечестивой цели. Часто он подстрекает людей
разрабатывать планы, кажущиеся эффективными,
но фактически оказывающиеся коварными сетями,
улавливающими ничего не подозревающих людей.
Все представители Сатаны на земле, как добровольные, так и те, кто не по своей воле таковые –
являются неправедными, и Бог не слышит их и не
внимает молитвам неправедных. (1 Петра 3:12) Иегова не слышит их молитвы, потому что их просьбы нечестивые; для любого человека молиться
вместе с ними хуже, чем не молиться вообще, потому что это мерзость перед Богом. Для всех нас чрезвычайно важно прямо сейчас посмотреть на это
беспристрастно и непредубеждѐнно, утвердиться в
истине и следовать ей. Для этого важно учесть некоторые исторические факты, так как то, что происходило в прошлом, даѐт нам возможность определить, каким будет исход в аналогичной ситуации в
будущем.
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В марте 1933 года Сен Джозеф Гильд основал
“молитвенное движение”, лидером которого является и сегодня. Затем 2 апреля 1933 года папский
“святой год” начался с провозглашения о том, что с
помощью молитвы “религиозная волна приведѐт
народы к миру и процветанию”. “Святой год” и его
молитвы, в конечном счѐте, потерпели полное поражение; горе и бедствия людей не прекращаются.
Я цитирую отрывки из католических газет из Рима,
Англии и Америки: “Необычный год (святой год)
заканчивается молчанием папы... Молчание, которым отец сказал своим сыновьям, что он не знает
ничего такого, что он мог бы им сказать”. Почему?
“Святой год” с треском провалился, и этот факт все
должны признать. Папа признаѐт, что Бог не услышал или не внял молитвам “святого года”. Сегодня ситуация стала хуже чем год тому назад. Нет
процветания, и мир не наступил.
Признавая провал католического “святого года” и
его молитв, Сен Джозеф Гильд с помощью резолюции призывает “всех, кто имеет веру в Бога, Всемогущего Отца всего человечества, независимо от расы, цвета кожи и вероисповедания, присоединиться
к молитве за возвращение “благосостояния”. Видя,
что молитвы объединенных католических организаций, которые считают себя верующими в Христа,
потерпели поражение, почему бы не попросить не
католиков и не христиан и Иудеев, а также
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и других организаций, отрицающих Христа, присоединиться к “молитвенному движению?” Смогут
ли такие молитвы прибавить силы, чтобы вымолить у Бога желанное эгоистическое процветание?
Провал молитв “святого года” должен убедить людей в том, что в этих молитвенных движениях и попытках принести благосостояние что–то неправильно, и это должно заставить людей посмотреть в
слово Божье и убедиться, что это неправильно.
Вышеуказанная резолюция призывает к проведению определенных дней молитвы в следующем сентябре, но в резолюции не упоминается ни имя Иеговы, ни имя Иисуса Христа. Это явно потому, что
обращение адресовано не христианам, как Иудеям,
так и критикам протестантского духовенства, иначе называемого “модернистами”, а также всем другим, кто отрицает Христа, как Спасителя. В резолюции есть такие слова: “Умолять нашего общего
Отца на небесах”, эти слова не могут относится к
Всемогущему Богу, потому что Он не приходится
общим Отцом всех. Со времѐн грехопадения Адама
в Эдеме, Бог Иегова не является “отцом всех людей”. В свой день Иисус сказал священникам Израиля: “Ваш отец Дьявол”. (Иоанна 8:44) И сегодня
иудейские раввины, модернисты, протестантские
клерикалы отрицают Христа и Его царство, и следовательно, они не могут быть сынами Бога. Писание слова Божьего провозглашает,
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что Иегова является Всемогущим Богом и Отцом
только тех, кто верит в Иисуса Христа и почитает
Его, так как почитает Бога. (Иоанна 5:23) Все люди
рождены в грехе. (Римлянам 5:12) Единственный
путь, с помощью которого человек может очиститься от греха и стать сыном Божьим заключается в
необходимости уверовать в пролитую кровь Иисуса
Христа и всецело посвятить себя Ему, а также быть
принятым и рождѐнным Богом Иеговой. (Деяния
ап. 4:12; 1 Петра 1:3,4; Иакова 1:18) Из Библии я
цитирую такие слова: “Кровь Иисуса Христа, сына
Божьего очищает нас от всякого греха”. (1 Иоанна
1:7) В Иоанна 9:31 написано: “Но мы знаем, что
грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает”. Только тех, кто очищен полной верой в кровь Иисуса Христа, Бог считает праведными и принимает, как своих сыновей,
слышит и внемает только их молитвам, как написано в (1 Петра 3:12): “Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но
лицо Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли)”. (Деяния ап. 10:1–4) Тот, кто не
почитает Господа Иисуса Христа, он также не почитает и Бога Иегову, поэтому Бог не примет его молитвы. – Иоанна 5:23
Из выпуска новостей “молитвенное движение” я
цитирую эти слова: “Молитвенное движение” пользуется поддержкой министра почт, сенаторов,
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конгрессменов, губернаторов и других влиятелных
людей из многих частей Соединѐнных Штатов”.
Что же даѐт такая поддержка, ведь вышеупомянутые люди не поклоняются Богу Иегове и Иисусу
Христу, как Искупителю человека и праведному
Правителю мира? Пользу и процветание поддержка
таких “выдающихся мужей” принесѐт только тем,
кто получает сборы церковных корзин. Поддержка
влиятельных политиков и финансистов организации Сатаны привлечѐт к “молитвенному движению” переполненных благоговейным страхом и ничего не подозревающих людей, потому что эти “выдающиеся мужи” занимают высокое положение среди людей; но перед Богом такая поддержка это мерзость, как написано в (Луки 16:15): “Что высоко у
людей, то мерзость пред Богом”.
“Молитвенная резолюция” гласит: “Объединитесь
в молитве, умоляя нашего общего отца вдохновить
наших лидеров, чтобы наши народы вновь были
восстановлены в процветании и благополучии”.
Эти слова являются признанием политиков, финансистов и клерикалов предводителями этого мира и
“высшими властями”, и следовательно, заявление
того, что такие люди являются орудием Бога, указывающих людям путь, а такое заявление противоречит Писанию. Иегова сказал относительно Иисуса Христа в (Исаии 55:4): “Вот, я дал его свидетелем
для народов, вождѐм и наставником народам”.
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Молитва за вдохновение лидеров мира совершенно
тщетна. Бог внемлет молитвам только тех, кто руководствуется словом Божьим и кто признаѐт Иегову и Иисуса Христа “высшими властями”. –
Римлянам 13:1
Разве все эти “выдающиеся мужи”, обозначенные
в резолюции как “лидеры”, не являются частью
этого мира? Разве клерикалы, основавшие “молитвенное движение”, не являются также частью этого
мира и друзьями мира? Все вы ответите: Да, конечно! Услышит ли Бог их молитвы за личное и материальное благополучие? Ответ находим в Иакова
4:3,4, авторитетном слове Божьем. “Просите и не
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и
прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом Богу!” Бог Иегова не внемлет молитвам своих врагов, и это есть
убедительное доказательство того, что “молитвенное движение”, родоначальником которого является Сен Джозеф Гильд, обречено на неудачу.
Согласно опросу духовенства Соединѐнных Штатов, опубликованному в Литературном сборнике,
большинство священников отвергают Иисуса Христа и Его кровь, как средство спасения человечества и отрицают, что Иисус есть помазанный
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Богом царь, предназначенный править миром и
благословить человечество.
Относительно Иисуса Христа Иегова говорит
(Матфея 12:18,21; А.П.В.): “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”.
Можно ли ожидать, что Бог Иегова услышит и примет молитвы людей, которые отвергают Его слово
и отрицают Его помазанного царя, Искупителя человечества? Хотят ли люди, чтобы ими руководили
эгоистичные и несовершенные люди или же они хотят уверовать в Бога Иегову и Иисуса Христа? Ваши действия относительно “молитвенного движения” будут вашим ответом на этот вопрос. Я настаиваю, что всѐ то, что я говорю, не есть напады на
людей, но простое изложение фактов, чтобы люди
могли узнать правду а затем нести ответственность
за тот путь, которым они пойдут.
Писание ясно показывает, что с началом великой
мировой войны 1914 года непрерывное правление
миром Сатаны закончилось, и Иегова посадил на
трон Иисуса Христа, правителя мира. (Матфея
24:3–8; Псалом 2:6) Писание чѐтко разъясняет, что
случится после того времени, которым отмечен конец мира, и относительно этого написано: “И будут
знамения в солнце и луне и звѐздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море (люди)
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восшумит и возмутится (из–за депрессии и тяжѐлых
времѐн); люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную (мир, А.П.В.),
ибо силы небесные поколеблются”. (Луки 21:25,26)
“Молитвенная резолюция” полностью игнорирует
эти записи относительно конца мира Сатаны и последовавших сразу же за этим горя и бедствий, обрушившихся на людей. Кто же тот, кто приносит
эти бедствия миру? “Молитвенная резолюция” игнорирует этот момент, но многие клерикалы утверждают, что это Бог посылает горе людям; в то
время как Писание чѐтко указывает, что это Сатана, Дьявол сегодня обрушивает бедствия на человечество, потому что он знает, что осталось совсем
немного до последней битвы, в которой его организация будет уничтожена. – Откровение 12:12
Бог Иегова никоим образом не виновен в болезни
так называемого всеобщего “благосостояния”, последовавшего сразу же за мировой войной, во время
которого многие разбогатели и стали высокомерными угнетателями. Иегова никоим образом не виновен в том, что мир сегодня переживает тяжелые
времена и депрессию, и Он не услышит молитвы
тех, кто просит восстановить процветание и благополучие.
Надѐжное руководство – это следовать по пути
верных апостолов Иисуса Христа. В 44 году н. э. засуха привела к тому, что на палестинцев
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обрушился голод. Апостол Павел и другие верные
Христиане не просили представителей всех вероисповеданий объединяться в молитве за восстановление благополучия и процветания; но, как сказано в
Писании, верные Христиане собирали еду и распределяли еѐ среди бедных, не пытаясь увеличить благополучие богатых. (Деяние ап. 11:26–30; Римлянам
15:25,26; 1 Коринфянам 16:1–3) Отметьте глубокие
противоречия действий современных “профессиональных” “христиан”. Львиная доля территории
страны, на которой выращивают зерно, сожжена, а
публичная пресса заявляет, что из–за скудного
урожая пшеницы стоимость зерна пшеницы будет
самой высокой за многие годы. Более десяти миллионов людей фактически голодают; и в то же время “выдающиеся мужи”, управляющие страной, те,
которые поддерживали “молитвенное движение”,
взвинчивают цены на хлеб, утяжеляя бремя бедных. В то же время эти “выдающиеся мужи” вместе
с церковниками просят людей молиться за возвращение благополучия и процветания, имевшего место до 1929 года, которым наслаждались только богатые. Верите ли вы, что Бог милости и утешения
услышит такие эгоистичные молитвы и даст благополучие и процветание тем, кто жил распутно и
правил высокомерно, в то время, как бедные голодали, и тяжесть бремени всѐ увеличивалась. Эти
люди глумятся над именем Всевышнего, и относительно их написано, в Притчах Соломона 1:32,33:

13

МОЛИТВА ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ
“Потому что упорство невежд убьѐт их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла”.
Мыслящие люди знают, что так называемое “молитвенное движение” – это глумление над Богом и
сеть врага для улавливания тех, кто следует за слепыми вождями.
Соединѐнные Штаты являются частью “христианства” и считают себя христианским народом, и
следовательно, обязаны чтить законы Бога и Иисуса Христа и следовать им. Соединѐнные Штаты,
так же как и другие народы “христианства”, нарушили вечный завет Бога относительно святости
жизни беспричинным и напрасным кровопролитием. (Бытие 9:1–9) Бог не услышит молитвы таких
нарушителей завета, напротив, их участь чѐтко
определена в Исаии 24:3–5: “Земля опустошена в
конец и совершенно разграблена; ибо Господь изрѐк
слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла
вселенная; поникли возвышавшиеся над народом
земли. И земля осквернена под живущими на ней;
ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет”. Описанное здесь наказание
Бог обрушит на мир во время Армагеддона.
Более того, резолюция, призывающая к объединѐнной молитве всех людей разных вероисповеданий, пользующаяся поддержкой “выдающихся мужей”, исходит от клерикалов Нью Джерси,
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где имя Бога Иеговы всячески порочилось клерикалами и государственными служащими, и где
должностные лица штата нагло заявили: “Кто такой Иегова? Иегова может управлять небесами, но
Нью Джерси управляем мы”. В последнее время в
этом штате сотни свидетелей Иеговы арестовано,
брошено в тюрьмы, с ними жестоко обращаются
только за то, что они проповедовали евангелие Бога
Иеговы и Иисуса Христа, как указано Господом.
Там свидетели Иеговы усердно пытаются информировать людей о том, что пришѐл конец правлению Сатаны, о голоде и чуме, о бедствиях, которые
обрушатся на землю, и о царстве праведности под
Христом, единственной надеждой человечества. Так
же как иудейские священники во времена Иеремии,
так и католическая иерархия Нью Джерси и их союзники говорят людям: “Не слушайте свидетелей
Иеговы; не будет бедствий, не будет голода. Будет
мир и процветание”. Сегодня, во время великих
бедствий, горя и смятения, эти же клерикалы просят всех людей присоединиться к ним и “влиятельным мужам” нации в молитве за материальное благополучие; но их молитвы не будут услышаны, потому, что так сказал Иегова через своего пророка
(Иеремии 11:14): “Ты же не проси за этот народ и не
возноси за них молитвы и прошений; ибо я не
услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии
своѐм”.
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СЕТИ САТАНЫ
Я не говорю, что Сен Джозеф Гильд знал, что его
резолюция – это план Сатаны, но я ответственно
заявляю, что Сатана есть отец этого плана и Сатана
таким способом расставил сети, чтобы заманить
людей и отвратить их от Бога, и вот причина, по
которой я это заявляю: Часть великого спорного
вопроса, который предстоит решить сегодня есть в
следующем: может ли Сатана заставить всех людей
проклясть Бога и отвратить их от Него? Сатана
бросил вызов Богу, заявив, что Он не сможет создать на земле людей, которые хранили бы Ему верность, и сейчас Сатана предпочѐл бы, чтобы все
люди были уничтожены, и чтобы ни один человек
не служил Иегове. Сатана заставил своих земных
агентов поверить самим и внушить людям, что Бог
виновен во всех бедствиях и страданиях, которые
на них обрушились. Сегодня он хочет заставить
людей, вместе с клерикалами и другими “влиятельными мужами” нации молиться за то, чтобы
Бог помог земным лидерам привести людей к процветанию. Сатане хорошо известно, что Бог не услышит эти молитвы, и что когда люди увидят, что так
называемое “молитвенное движение” потерпело
полный крах, и Бог не внемлет их молитвам, а их
страдания увеличиваются, они будут страшно огорчены и разочарованы. Что же тогда подумают те,
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кто молился и теперь разочарован? Сатана ожидает, что они скажут: “Если Бог не может нам помочь,
мы не хотим знать Его”, отвратятся от Бога и похулят Его. Так Дьявол затянет людей в свои сети. Вы
должны знать, что каждый, кто следует по пути
этого “молитвенного движения”, попадает в сети
Сатаны.
ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Что же в таком случае, необходимо делать людям?
Им не следует идти за указаниями эгоистичных людей, которые сделались вождями, но обратиться к
Богу Иегове и Иисусу Христу, которого Бог сделал
Правителем и Предводителем тех, кто обретѐт Его
благословение. В Библии содержится полная информация; с помощью Господа вы сможете получить полную информацию, которой будете руководствоваться*. Знайте, что мир Сатаны подошѐл к
концу и вскоре разлетится вдребезги и будет полностью уничтожен во время Армагеддона, который
уже близко. Надежда народов мира – это царство
Иисуса Христа, другой надежды нет.
Очень давно Иегова через своих пророков сказал
(Иеремии 23:5; Исаии 9:6,7): “Вот, наступают дни, –
и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь Иисус Христос, и будет поступать мудро, и
будет производить суд и правду на земле… Владычество на раменах Его, и …умножению
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владычества Его и мира нет предела”. Мир и процветание могут прийти к людям только через царство Бога под Христом, а не в результате усилий клерикалов и политиков или других “выдающихся
мужей” мира. Они не имеют никакого отношения
ни к царству, ни к благословению, которое оно принесѐт человечеству. – Даниила 2:44
НАДЛЕЖАЩИЕ МОЛИТВЫ
В Писании сказано, что Бог Иегова слышит молитвы тех, кто призывает Его в духе и истине.
(Псалом 144:18; Иоанна 4:23 Политические правители и другие “выдающиеся мужи” не призывают
Господа в духе и в соответствии с Его словом правды. Его слово, Библия – есть истина и единственный путеводитель для человека, а Иисус Христос
является великим истолкователем истины. (Псалом
118:105; Иоанна 17:17; 18:37; 14:6) Иегова не услышит молитвы тех, кто отвергает Его слово и Его
сына, Иисуса Христа. Так как благословение мира,
процветания и счастья может прийти и придѐт
только через царство Божье под Иисусом Христом,
то об этом Иисус учил людей молиться за это царство. Им Он сказал, в Матфея 6:9,10: “Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя
твоѐ; да придет царствие твоѐ; да будет воля твоя и
на земле, как на небе”. Совпадает ли призыв
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к всенародной молитве за процветание с этими словами Иисуса Христа? Совершенно очевидно, что
нет. Эта резолюция не только эгоистична, так как
она просит о возвращении того, чем когда – то наслаждались богатые, в течение веков угнетающие
бедных; она совершенно игнорирует честь Бога и
Его имя, а также имя и честь Иисуса Христа, и не
просит о том, чтобы исполнилась воля Божья, но
полностью отвергает царство Божье, и просит, чтобы исполнилась воля эгоистичных людей. В ней совершенно не упоминается, что люди должны молиться, чтобы воля Бога исполнилась на земле, как
и на небе.
В течение более двадцати лет верные последователи Иисуса Христа на земле возвещают людям о том,
что царство Бога близится, и что оно является
единственной надеждой мира. Они самоотверженно
ходят по всей земле от дома к дому и усердно пытаются донести до людей учение о Боге и Его царстве, и за это их ненавидят и преследуют. Иисус сказал, что так будут поступать с Его верными последователями за то, что они чтят имя Его. (Иоанна
15:18–23) Клерикалы и их политические союзники
вместо того, чтобы с радостью приветствовать
царство Христа и наставлять людей искать в этом
царстве облегчения и благословения, объединились,
и вступили в сговор, чтобы уничтожить свидетелей
Иеговы и держать людей в неведении
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относительно царства. Именно так сказал пророк
Иеговы в Псалме 82:6,4: “Сговорились единодушно,
заключили против тебя союз. Против народа твоего
составили коварный умысел, и совещаются против
хранимых тобою”. Это происходит в эти “последние
дни”. Они сказали: “пойдѐм и истребим их из народа”. Для осуществления этого жестокого сговора
против Бога и Его царства под Христом клерикалы
и их сообщники, которые поддерживают современные “молитвенные движения”, провели много открытых акций против верных последователей Иисуса Христа. С большим трудом свидетели Иеговы
опубликовывают послание царства Божьего и приносят его людям в печатном виде. Клерикалы не
только противятся этому посланию Божьего царства, но они также заставляют людей собрать все
книги, содержащие послание, и сжечь их; и сейчас
они же просят людей молиться вместе с ними за их
процветание. Более того, они пытаются придать
“молитвенному движению” особую важность в глазах людей, рассказывая им, что это движение поддерживают многие “выдающиеся” политики. Но
Бога им не обмануть, и пусть никто из тех, кто любит Бога, не будет обманут. Эта речь произносится
лиш по той причине, чтобы помочь вам не быть
обманутыми.
Богу Иегове неугоден “святой год” и его молитвы;
это невозможно не признать. Далее, папа римский,
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в официальном обращении, опубликованном Нью
Йорк Дейли Таймс 2 февраля, 1934 года, просил людей молиться за то, чтобы Армагеддон был отвращѐн. Это обращение папы римского также обречено
на неудачу. Бог Иегова приступил к суду над миром
и его богом, Сатаной. Его приговор гласит, что Иисус Христос в битве Армагеддон полностью разрушит и уничтожит нечестивое и угнетающее правление этого мира. Относительно Армагеддона Иегова
говорит: “Ибо тогда будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне, и не будет”. “Хранит
Господь всех любящих, а нечестивых истребит”. –
Матфея 24: 21,22; Псалом 144:20
Бог возвестил, что настанет Армагеддон, который
Он обозначил, как “битву великого дня Всемогущего Бога” (Откровение 16:14), и никакие совместные
молитвы верований и организаций не остановят
Его. “Ибо Иегова сказал, – и сделалось; Он повелел,
и явилось”. (Исаии 46:11) Акт национального оздоровления и подобные ему планы оздоровления неизбежно закончатся провалом, и совместные молитвы
клерикалов за успех этих и подобных планов за
благополучие также ни к чему не приведут. Всемогущий Бог не услышит такие молитвы потому, что
так Он сказал. Молитва, произнесѐнная по призыву
Сен Джозефа Гильда, не принесет людям мира,
процветания и счастья. Люди доброй воли, желающие праведности, больше не позволят

21

МОЛИТВА ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ
обманывать себя с помощью таких несостоятельных схем. Те, кто любит Бога, будут молиться не
только на протяжении трѐх дней в сентябре, но они
будут постоянно, каждый день молиться Иегове, во
имя Христа Иисуса: “Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя твоѐ; да придѐт царствие твоѐ; да
будет воля твоя и на земле, как на небе”. Бог знает,
в чем вы нуждаетесь, и поэтому нужно просить у
Него только хлеба насущного, так, как учил нас
молиться Иисус; и когда на земле будет воля Божья, все бедствия прекратятся и настанет мир, благополучие и счастье; эти благословения придут
только через царство Божье под Христом.
Если вы хотите, чтобы Бог внял вашим молитвам,
встаньте всецело на сторону Бога Иеговы и Иисуса
Христа, Его царя, и затем руководствуйтесь словом,
которое изрѐк Господь. Таким людям, и только таким, Иисус говорит в (Иоанна 15:7): “Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам”. Эгоистичные люди этого мира, просящие материального благополучия и следующие по пути, противоречащему Богу и
Его царству, не пребывают во Христе, и слово Господа не пребывает в них; поэтому Бог не внемлет их
молитвам.
Тьма над миром сгущается. Сатана будет и впредь
приносить людям бедствия одно за другим, пока
Бог не услышит вопли бедных. Это будут не
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молитвы за процветание, а мольба о том, чтобы Бог
освободил их от угнетателей. Правители и “вы
дающиеся мужи” живут, не утруждая себя, в то
время как те, кто выращивает хлеб, голодают.
Вместо молитвы таких распутных и эгоистичных
людей, которых должен бы услышать Иегова, Он
говорит им в (Иакова 5:4): “Вот, плата, удержанная
вами у работников, пожавших поля ваши, вопиѐт, и
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа”.
Если вы хотите найти прибежище во время этих
великих бедствий, станьте на сторону Его царства,
узнайте Его слово истины и следуйте по Его пути
праведности, и вскоре на вас несомненно прольѐтся
яркий свет нескончаемого благополучия, мира и
вечной жизни, которые вы обретете из щедрой руки
Бога Иеговы через Иисуса Христа. – Римлянам 6:23
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“О, ГОСПОДИ, СПАСИ ЖЕ! О, ГОСПОДИ, СПОСПЕШЕСТВУЙ ЖЕ!”

Молитва из Писания. (Псалом 118:25) И в наше время также! Но чтобы узнать, почему же не приходит благополучие и
процветание мира в ответ на молитвы священников и проповедников, вы просто прочитайте этот буклет. Вы знаете,
где искать процветание и как пребывать в нѐм.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БЛАГОПОЛУЧИЕМ! Закажите один
или все перечисленные ниже буклеты. Зачем изнывать от
духовной жажды и скудности? Наслаждайтесь доступным
вам обильным угощением!
Оздоровление мира
В чѐм вы нуждаетесь
Разделение людей
Праведный Правитель
Нетерпимость
Кто есть Бог
Дом и счастье
Что есть истина
Свобода
Причина смерти
Его деяния
Грядущее
Загробная жизнь
Последняя война
Благая весть
Ключи неба
Кризис
Где пребывают мѐртвые?
Бегство в царство
Небеса и чистилище
Здоровье и жизнь
Война и мир
Царство надежда мира и другие
Каждый буклет состоит из 64 х страниц, имеются иллюстрации; красивая бумажная обложка; все они содержат работы Судьи Рутерфорда. Любые тринадцать буклетов за 50
центов; шесть буклетов – 25 центов; или 5 центов один буклет. Напишите, и вы получите красивый каталог бесплатно.
Адрес: The Watch Tower 117 Adams St., Brooklyn, N.Y.
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Синхронная радиотрансляция речи Судьи Рутерфорда из Бруклина.
Воскресение, 17 июня, 1934 года.

А

МЕРИКАНЦЫ часто слышали о голоде и чуме,
опустошающей чужие земли. Сегодня эти
страшные монстры угрожают Американскому континенту, и большая территория Северной Америки
превратилась в настоящую пустыню. Страна находится в состоянии длительной экономической депрессии. Кроме того, во многих штатах и провинциях
Канады нет урожая, пастбища высохли, и скот вымирает от голода. Незначительная часть урожая,
уцелевшего под раскалѐнными солнечными лучами
и разрушительными ветрами, тут же уничтожена
нашествием саранчи. Обширные поля, некогда цветущие и приносившие изобилие пищи для человека
и животного, сегодня превратились в огромную
пустыню.
Америка никогда не переживала настоящего голода, но сейчас нет ни малейшего сомнения, что этой
стране угрожает голод и чума. Миллионы людей в
страшном горе и смятении. В тревоге и озабоченности они задаются вопросом: Кто виновен в этих
несчастьях? Иные говорят: Это христианская страна, и почему справедливый Бог допускает, чтобы
голод и чума поразили страну, в которой люди
всегда наслаждались свободой поклонения Всемогущему Богу? В поисках ответа на свои вопросы
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некоторые считают, что в нависшей катастрофе
виновата современная администрация Вашингтона.
Другие считают, что Всемогущий Бог послал людям
горе и страдания, голод и чуму в наказание за то,
что они нарушили свой долг. Другие считают, что
так, как в начале своего правления президент заявил, что верит в Божественное руководство управления общественными делами, выходит, что Бог
руководил президентом и привѐл его и народ к теперешним великим страданиям; из этого следует,
что в этом виновны господин Рузвельт и Бог; и что
голод и чума, которые сегодня угрожают стране –
это прямое наказание от Бога за то, что они пошли
по неразумному пути. 5 июня Нью Йорк Американ
опубликовал следующее: “Некоторые критики
исстребления свиней и сокращения посевных площадей задают вопрос, уж не является ли эта засуха
наказанием от Бога за уничтожение продуктов питания, в то время как очень много людей не имеют
работы”.
Голод и чума – это страшное наказание, они приносят людям неописуемые страдания, и совершенно
недопустимо возлагать ответственность на кого–
либо за эти стихийные бедствия, если нет очевидных и убедительных доказательств. Преувеличивать ошибки или нарушение долга не является
моей целью, также я не питаю тщетной надежды
оказать влияние на должностных лиц и изменить
их методы управления государственными делами.
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Моя цель – привлечь внимание простых людей к
неоспоримым фактам, чтобы они увидели истинную причину бедствий на земле и затем смогли
найти единственный путь спасения, и прежде всего,
чтобы они усвоили верную концепцию Иеговы, великого Всемогущего Бога.
Одно дело сказать: “Я верю в Божественное руководство”, и совсем другое дело руководствоваться
святым Всемогущим Богом. Если должностное лицо
высокого ранга окружает себя людьми, мудрыми
мудростью этого мира, даже если они обозначены
как “мозговой трест”, и если он руководствуется их
советом, то совершенно очевидно, что он не руководствуется Божественной мудростью. В Писании
сказано: “Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся
Господа и удаляйся от зла”. Далее Иегова говорит, в
Псалме 145: “Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения”. В Писании
сказано: “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
Иегова изложил в Библии, которая есть Его слово,
истинное руководство для человека, стремящегося
к Божественному, и единственный путь иметь такое
руководство – это узнать, довериться и следовать
слову Божьему; как написано, в Псалме 118: “Слово твоѐ – светильник ноге моей и свет стезе моей”.
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Далее Писание возвещает: (Псалом 18): “Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых”. Люди, не имеющие
веры в слово Божье, а также игнорирующие Его
слово и следующие по пути человеческой мудрости,
являются ненадѐжными советниками. Никто из
людей не может игнорировать слово Иеговы, как
оно написано в Библии, и при этом рассчитывать
на Божественное руководство. – Притчи 1:25–33
В искренних стремлениях вытащить страну из великой экономической депрессии был задуман Акт
Национального Оздоровления. Имеет ли Акт Национального Оздоровления Божественное происхождение? Он создал условия для сокращения выращивания пшеницы и кукурузы и для уничтожения
домашних животных с целью увеличения коммерческой стоимости оставшихся продуктов; может ли
это быть результатом Божественного руководства?
Божественное слово, с помощью которого Он ведѐт
тех, кто доверяется Ему, даѐт однозначный ответ:
Нет. Из этого следует, что так называемый “акт
оздоровления” это плод человеческой мудрости.
Бог Иегова никогда не меняется; если бы Он однажды дал указание людям ограничить производство продуктов питания и уничтожения животных, чтобы увеличить стоимость оставшихся, Он
сделал бы это ещѐ раз. Например, Диоклиций, император языческого Рима, ввѐл экономическую систему, подобную Акту Национального
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Оздоровления. Примерно в 300 году он издал указ,
регулирующий вес и стоимость товаров, приказал
уничтожить одну треть виноградников, сократил
производство продуктов питания и установил на
них цены, обложил народ предельными налогами и
ввѐл смертную казнь для нарушителей его указа, и
как сказано в Американской Энциклопедии: “Это
привело к ужасающим последствиям”. Безусловно,
Бог Иегова не направлял Диоклиция, потому что
тот был язычником, практиковавшим религию
Дьявола, и жестоко преследовал Христиан; он не
имел веры в Бога Иегову и противился Ему, поэтому Бог безусловно не руководил им. – Малахии 3:6;
Псалом 24:9,10
Католическая пресса неоднократно публиковала
заявления о том, что основателем Акта Национального Оздоровления является папа, который находится в Ватикане в Риме, и отсюда следует, что люди должны воспринимать Акт Национального
Оздоровления, как указание, исходящее от Господа.
Нет ни малейшего доказательства того, что это
соответствует слову Бога Иеговы. Тот факт, что
старая и мощная религиозная организация защищает Акт Национального Оздоровления, не значит,
что она угодна Богу Иегове.
Самый страшный голод, охвативший всю землю
на протяжении семи лет, был в тот период, когда
Египтом правил Иосиф. Писание четко и
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убедительно доказывает, что Бог Иегова действительно руководил Иосифом и поддерживал его.
(Евреям 11:22) Библейские записи в книге Бытие
показывают, что Иосиф, действуя по особому указанию Бога Иеговы, и будучи предостережѐн о предстоящем голоде, увеличил производство продуктов
в годы изобилия и хранил запасы в зернохранилищах, и таким образом люди со всех концов земли
были накормлены во время голода. (Бытие 41–47
главы). Эта запись о Божественном руководстве совершенно противоречит практике платы фермерам
за то, чтобы они не засевали свои земельные участки и истребляли свиней, чтобы увеличить стоимость оставшихся.
Более того, уничтожение продуктов животноводства с целью увеличения стоимости тех, что остались – это прямое нарушение вечного завета Бога, как записано в девятой главе книги Бытие, а за
это, как сказано в Исаии, 24 главе, Бог призовѐт народы к ответу.
Обложить налогами людей, чтобы извлечь деньги
и использовать их для оплаты фермерам за то, чтобы их поля оставались невозделанными и заростали
сорняками – значит порождать праздность, лень и
расточительность. Праздность и лень порождают
преступность. Это не соответствует Божественной
воле, потому что в Божественном слове написано,
что человек должен зарабатывать свой хлеб в поте
лица своего; Бог осуждает праздность и лень,
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как написано в (Притчи Соломона 18:9): “Нерадивый в работе своей – брат расточителю”. Божественная мудрость и руководство должны быть в
гармонии со словом Божьим, и это руководство поможет людям произвести все необходимые продукты и отложить излишки на ещѐ более трудные дни,
которые сегодня переживает мир.
Возникает вопрос: Следует ли обвинять господина
Рузвельта, президента Соединѐнных Штатов в том,
что стране угрожает голод? Однозначно, нет. Обвинять господина президента в этом было бы совершенно несправедливо. Угроза голода и чумы возникла из–за засухи, палящих сухих ветров и нашествия вредителей насекомых. Это бедствие могло
постигнуть страну в любом случае, независимо от
того, кто был–бы президентом Соединѐнных Штатов; и в этом нельзя обвинять никакую политическую партию. Считать, что это ошибка людей, было
бы совершенно несправедливо. То, что я сказал относительно уменьшения урожая и уничтожения домашних животных, сказано для того, чтобы показать людям, что этот курс взят не под руководством
Бога Иеговы, и это заявление сделано исключительно для того, чтобы усвоить верный замысел
Всевышнего Бога.
Что плохого может произойти из–за того, что
главные чиновники страны, заявляющие, что придерживаются Божественного руководства,

31
ГОЛОД

но затем перестают руководствоваться Божественными указаниями? А вот что: Миллионы людей в
Соединѐнных Штатах связали свою надежду с человеком, и вынуждены поверить, что он руководствуется указаниями Всемогущего, они с готовностью
подписались за Акт Национального Оздоровления,
поверив, что это выведет их из депрессии; и когда
Акт Национального Оздоровления провалился, а
все действия, проводимые в его рамках, принесли
несчастье и страдания, люди тут же утратили веру
не только в человека, но и в Бога Иегову, так как
они верят, что это Бог повѐл человека по пути, который принѐс людям горе и страдания. Именно этого и хотели противники Бога Иеговы. – Иеремии
17:5,6; Псалом 117:8,9
Профессиональные религионисты заявляют сегодня, что Бог виновен в том, что не было достаточного количества дождей, и что это Он послал в
наказание людям засуху и чуму, и поэтому Бог виновен в угрозе голода. Я однозначно заявляю, НЕТ,
ЭТО НЕ ТАК. Иегова Всемогущий Бог ни в какой
мере не несет ответственность за сегодняшнюю угрозу голода, и поэтому Он не посылал людям всего
мира в знак наказания чуму и бедствия. Когда Иегова намерен наказать людей, Он всегда заранее даѐт полное и честное предостережение, чтобы люди,
верующие в Него, могли найти защиту и безопасное
место. (1 Царств 17:1–8; Езекииля 3:17–21; Исход
9:18–26) Более того, в некоторых частях
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Северной Америки дожди были обильными и урожай был довольно неплохой, в то время, как в других частях страны земли были опустошены. Люди
одной части страны ничем не лучше и не хуже, чем
в другой. Дожди падают на праведных и на неправедных; и относительно этого в Писании написано:
“Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он
повелевает солнцу своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных”. – Матфея 5:45
Одна из самых больших ошибок, совершаемых
людьми, которые пытались править другими
людьми и принести им благополучие, есть следующая: Они полагались на профессиональных религиозных вождей, которые осуществляли духовное
руководство ими и игнорировали слово Божье.
Профессиональные религиозные вожди в присутствии законодательных органов в словесной форме
навлекают на народ Божественное благословение; и
ни те, кто произносит эти слова, ни те, кто слушает,
не принимают во внимание Божественные указания, изложенные в Библии. Невозможно ожидать,
что Бог услышит молитвы тех, кто игнорирует Его
указания. Политические лидеры слепы и не видят
слова Божьего, потому что они не пытались понять
Его. Профессиональные религиозные вожди не понимают слова Божьего и Его намерений, потому что
они полагаются на традиции человеческие,

33
ГОЛОД

а также на их учения и устройства. (Матфея 15:7–9;
Иеремии 23:18–22; Притчи Соломона 1:28–30) Людей держат в неведении относительно намерений
Иеговы и лишают их возможности узнать правду
слова Божьего. Сегодня в помощь простым людям,
в это время великого смятения, вновь прозвучало
предостережение о том, что единственный благоразумный и безопасный путь, по которому нужно следовать – это игнорировать теории людей, а узнать и
положиться на слово Божье. Начиная с 1914 года,
стремительно стали развиваться события, которые
в свете слова Божьего, полностью убедят мыслящих
людей в том, что сегодня происходят большие перемены, и что единственная надежда для людей –
это царство Бога Иеговы, которое уже близко. –
Матфея 24:3–34; Луки 21:28–33
Кто же в таком случае несѐт ответственность за
угрозу голода и за чуму, которая опустошает страну
и приносит людям великие страдания? Писание
отвечает, что виновен в этом великий противник
Бога, обманщик, страшный враг человека – Сатана,
Дьявол. Если сейчас вы будете внимать моим словам, я докажу это утверждение к полной удовлетворѐнности каждого, кто действительно верит в Бо–
жественное руководство.
Библия является неиссякаемым источником знаний, данных каждому, кто желает руководствоваться Божественной мудростью. (2 Тимофея 3:16,17)
Эта Божественная запись содержит изобилие
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свидетельств, доказывающих, что столетия тому
назад Сатана, Дьявол восстал против Бога Иеговы
и бросил Ему вызов, заявив, что Он не сможет
иметь на земле людей, верных и преданных Иегове;
Сатана похвастал, что он заставит всех людей отвернуться от Бога и похулить Его. Вызов был принят, чтобы дать возможность показать всем творениям верховенство Бога, и чтобы в надлежащее
время доказать, что хвастливые заявления Сатаны
совершенно необоснованны. Поэтому Бог сказал
Сатане, как написано в книге Исход, девятой главе:
“Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на
тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя моѐ по
всей земле”. (Исход 9:16, Лисар) Бог определил временные границы, в течение которых Сатане было
позволено беспрепятственно попытаться доказать
свой хвастливый спор; это время отмечает конец
мира Сатаны, и это время пришло. В течение этого
длительного периода ожидания Бог позволил людям либо следовать слову Божьему, либо идти своим собственным путем и угодить в сети Сатаны. То,
что Сатана, Дьявол есть мощное духовное творение,
способное производить штормы, ураганы, наводнения, голод и чуму, неоднократно показано в Писании, в частности, в книге Иова, а также во многих
других текстах Писания. – Иова 1:12–19; Деяния ап.
27:14–44; Откровение 12:12
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Это не кто иной, как Сатана поднял шторм на
Галлилейском море с явной целью уничтожить Иисуса и Его верных учеников. (Матфея 8:24) Когда
Иисус был на земле, Он изрѐк пророчество, провозгласив, что временные границы беспрепятственного правления Сатаны будут отмечены мировой войной, в которой народы поднимутся друг
против друга, и восстанет царство на царство. В исполнение этого пророчества Сатана вверг народы
“христианства” в войну 1914 года. Бог не был виновен в этой войне. Эта война, как сказал Иисус, отметит начало великой скорби народов земли. Каждый может убедиться, что начиная с 1914 года, и по
сегодняшний день бедствия и скорбь народов продолжают возрастать. В своѐм великом пророчестве
Иисус упоминает о скорби, постигшей мир: “Будут
большие землетрясения по местам, и глады и моры,
и ужасные явления и великие знамения с неба. И
будут знамения в солнце и луне и звѐздах, а на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится; люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются”. (Луки 21:11,25,26, Авт.В.)
Сатана навлекает на мир эти бедствия начиная с
1918 года, и они уже постигли многие народы. Как
можно игнорировать эти факты и Писание? И зачем следовать мудрости несовершенного человека?
Почему бы не приложить усилия, чтобы определить
причину этих катастроф, и руководствуясь
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Божественной мудростью, также узнать, какой путь
следует избрать, и каковы будут последствия?
Если вы хотите узнать истинную причину голода
и бедствий, возьмите в руки Библию и обратитесь к
одиннадцатой главе Откровения и прочитайте эти
слова: “Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты принял
силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели
язычники”. Факты отмечают 1914 год как дату исполнения этого великого пророчества, когда началась мировая война. В это же самое время разразилась война на небе между Христом и Дьяволом, которая закончилась свержением Дьявола на землю.
Господь даѐт людям на земле особое предостережение: “Горе живущим на земле и на море, потому что
к вам сошел Дьявол в сильной ярости, зная, что
немного ему остаѐтся времени!” (Откровение 12:12)
Это неоспоримое доказательство того, что Дьявол
виновен в том, что на людей земли сегодня обрушились все эти бедствия.
Вы совершенно обоснованно задаѐте вопрос: Зачем Дьяволу нужно навлекать на людей все эти
бедствия? Писание отвечает, что в течение веков
Сатана пытался отвратить людей от Бога, чтобы
победить в своем нечестивом споре, и Сатана предпочѐл бы, чтобы весь мир погиб, но чтобы ни один
человек не служил Богу Иегове. Он знает, что ему
немного оста лось времени до великой битвы
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Армагеддон, решающей спорный вопрос между нечестивостью и праведностью; и в течение этого
времени Дьявол пытается заставить всех людей похулить Бога и умереть. Дьявол есть изощрѐнный и
коварный враг, и чтобы добиться своей цели, он
прибегает к мошенничеству и обману, с помощью
которого он хочет перехитрить людей, имеющих
добрые намерения, но следующих мудрости человека и избегающие Божественных указаний. – 2 Коринфянам 2:11; 11:13–15; 2 Фессалоникийцам 2:9;
Откровение 12:9
В Притчи Соломона, 29 главе написано: “Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий
закон блажен”. Отсутствие понимания или видения
выраженного намерения Бога делает людей подверженными обману Сатаны, и следование во тьме
мудрости человека приводит к великому бедствию.
Поэтому знание и понимание слова Божьего сегодня
чрезвычайно важно. В этой же главе книги Притчей Соломона написано: “Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа Иегову будет
безопасен”. Президент, при всѐм своѐм искреннем
желании помочь людям, позволил себе руководствоваться не Божественным словом, но в вопросах
экономики он руководствовался советами мирских
философов, а в вопросах духовных – мирским духовенством. Действуя согласно этих неразумных советов, он внедрил человеческий план оздоровления,
игнорируя причину депрессии, поразившей мир,
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указанную в Писании. Конгрессмены опасались
противостоять этой схеме, и поэтому слепо поддержали еѐ. Люди понадеялись на президента, так как
верили в его заявления руководствоваться Божественными указаниями, и поэтому боялись взять какой–либо иной курс, кроме того, понадеявшись на
Акт Национального Оздоровления, они в результате все попали в сети. Чьи сети? Не сети человека;
они попали в сети Сатаны, Дьявола, в которые он в
этот тревожный час заманивает людей. В Писании,
в 2 Тимофея 3 главе, особо подчѐркивается, что это
есть тревожное время и им отмечено то, что вскоре
должно произойти.
Если духовенство или религиозные лидеры и знают, что содержится в Божественном слове, то страх
заставляет их избегать говорить об этом. Если бы
они уверовали и положились на слово Божье, они
сказали бы правителям и народу Америки, что
стране угрожает голод и чума, и что горе и бедствия
поразили мир не по вине президента, или его окружения, и не из–за ошибок какой–либо политической
партии; и что бедствия поразили мир не в знак наказания от Бога, но по той причине, что Сатана,
Дьявол сегодня пытается отвратить всех людей от
Бога и уничтожить их. Эта простая истина сегодня
рассказывается, как предостережение для блага
людей, она в это время просто необходима людям.
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Несмотря на искренние и добрые намерения принести людям благополучие и процветание с помощью таких средств как Акт Национального Оздоровления, все подобные человеческие схемы обречены на провал. Когда людей заставляют верить,
что эти человеческие планы оздоровления имеют
Божественное руководство, и когда эти планы на
деле оказываются несостоятельными, тогда миллионы людей, которые прежде считали себя христианами, а затем стали полагаться на людей, теряют всякую веру в людей и в Бога, и говорят: “Если
Бог допускает, чтобы на нас свалились такие бедствия и не помогает нам, тогда мы не хотим, чтобы
Он был нашим Богом”. Именно этого и добивается
Дьявол. Это уже произошло в России и Германии,
где процветает безбожие.
Где же в таком случае, надежда для людей? Бог
Иегова даѐт ответ на этот вопрос в Матфея, 12 главе, такими словами: “Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя; положу дух мой на Него, и возвестит народам суд. И на Его имя будут уповать народы”. Армагеддон отметит конец сатанинского правления
миром. Почему люди должны положиться на Иисуса Христа и Его царство? Ответ из слова Божьего
гласит, что Армагеддон покажет всем творениям,
что Иегова есть мудрый, справедливый и любящий
Бог, и что Его невидимое правительство, главой
которого является Иисус Христос, принесѐт то,
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чего давно желают праведники. Во время Армагеддона, который грянет в ближайшем будущем, Иисус
Христос полностью избавит землю от всякого зла.
Тогда люди избавятся от угнетателей и угнетения, и
это отметит конец бедствий, горя и смятения. Войны прекратятся, придѐт мир и процветание. Относительно этого в слове Божьем написано, что “Христос царь, и правительство на раменах Его; и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира; и умножению Его владычества и мира не будет предела”. – Псалом 2:6;
Исаии 9:6,7
Что может быть важнее для людей, чем знать эту
великую истину, и знать, что в ближайшем будущем праведное правительство Бога будет управлять земными делами? Кто пытается держать людей в неведении относительно этого великого
царства? Только Сатана и те, кого он мог использовать. Для всех мыслящих людей должно быть очевидным, что все, кто препятствует провозглашению
этого послания слова Божьего, являются орудием
Сатаны для осуществления его нечестивых целей.
(1Фессалоникийцам 2:18; Римлянам 6:16; Луки: 11:
52 В связи с этим я просто обязан привлечь ваше
внимание к тому факту, что во многих штатах Америки прилагаются усилия для введения законов,
запрещающих свободу слова и свободу печати, свободу поклонения Богу Иегове, чтобы удержать
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людей в неведении относительно великой истины,
которую они должны сегодня знать. Те, которые
противятся этому, играют на руку Дьяволу, независимо от того, сознают они это или нет. Когда я говорю это, я не обвиняю людей в том, что они стремятся нанести обиду другим, но я заявляю, что духовенство, пытающееся вести людей за собой, слепо и
не видит истины, и как говорил Иисус, слепые ведут слепых, и всех, кто идѐт по этому пути, ожидает
гибель. Пришло время, когда Американцы должны
подняться и настаивать на открытой и честной
дискуссии и исследованию слова Божьего, чтобы
они могли узнать путь к настоящему процветанию,
жизни, свободе и счастью. Пусть они энергично
протестуют против всякого закона, ограничивающего право на свободу выражения того, что касается слова Божьего. Тот факт, что кто–то заявляет,
что провозглашение Библии “задевает их чувства”
есть убедительное доказательство того, что они не
пребывают в гармонии с истиной Библии.
Самое опасное время, когда–либо известное миру,
как раз настало. Горе сегодня на земле чрезмерное,
но Иисус возвещает, что в конце будет самая великая скорбь, какая когда–либо постигала мир; и мы
стремительно приближаемся к этому дню беспрецедентной скорби. (Матфея 24:14,21,22; Иеремии 25:
31–36; Иоиля 3:9–16) Я призываю простых людей
Америки отказаться от руководства слепых вождей
и обратиться к Писанию, и изучать его в свете
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сегодняшних событий и узнать, что Сатана есть самый лютый враг, а Бог Иегова – есть вечный Приятель человека. Пусть каждый человек, любящий
праведность и ненавидящий беззаконие, трезво поразмыслит, отбросит все предрассудки и усердно
изучает слово Божье. Он узнает, что единственная
надежда для человечества – это полное исстребление организации Сатаны и установление царства
Божьего под Христом. Царство Иисуса Христа сделает землю желанным местом проживания для людей и принесѐт смиренным мир и процветание, радость и счастье, здоровье, силу и жизнь вечную.
Сможет ли духовенство и впредь прятаться за
своими рясами и вынуждать должностных лиц с
помощью закона бросать в тюрьмы мужчин и женщин, которые, будучи свидетелями Иеговы, говорят
людям правду, в которой они так нуждаются, или
же слуги народа оберегут людей от нечестивого
влияния духовенства и потребуют свободного и открытого провозглашения правды слова Божьего,
это покажет будущее. Для человека сегодня чрезвычайно важно узнать правду. Поэтому я призываю людей вооружиться не оружием уничтожения, а
безошибочным знанием слова Всемогущего Бога,
чтобы они могли узнать единственное место защиты от угрожающей опасности, и единственный путь
к вечной жизни. Царство Бога – это твоѐ прибежище сегодня. Другого нет.
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СУДЬЯ РУТЕРФОРД
Нации угрожает голод. Кто в этом виноват? Что
нам делать? Духовенство и выдающиеся мужи говорят: “МОЛИТЕСЬ ЗА БЛАГОСОСТЯНИЕ”. Что
нам делать? Содержание этого буклета поможет
вам принять решение.
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