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В ЭТО ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ, когда на демократию совершаются всякого рода напады, и свобода
слова, свобода печати и свобода поклонения находятся под угрозой, для всех, кто любит свободу, чрезвычайно важно прочитать то, что напечатано на
этих страницах, сказанное ревностным и бесстрашным борцом за драгоценную свободу Судьѐй Рутерфордом.
Так, как ваши светские и религиозные газеты отказались опубликовать эту информацию, а также
потому, что в последнее время разослано миллионы
приглашений на Теократическую Конвенцию в Детройте, Мичиган, 2428 июля 1940 года, на которой
еѐ участники услышат публичное обращение "ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ СРЕДСТВОМ ИЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ МИРА - доказательство подтверждения
этого" и другие обращения чрезвычайной важности, ради вас и всех людей доброй воли, сущность
этого обращения к широкой общественности представлена в этой книге.
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ЗАГОВОР
ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ
САМОУПРАВЛЕНИЕ людей быстрыми темпами
исчезает с земли. Контроль над ними берут грубые,
высокомерные диктаторы. Над миром нависло величайшее бедствие и миллионы людей ищут убежища. Где средство от такого плачевного положения?
Политические и коммерческие деятели высокого
ранга навязывают народам ―больше религии‖ в качестве средства освобождения для мира. В Америке
эти люди говорят: ―Если у нас не будет больше религии, Америка наверно погибнет‖. Президент Соединѐнных Штатов, посылая своего личного посла в
Ватикан, сказал папе: ―Ваше святейшество: Было
бы хорошо, если бы мы поощряли более тесное сотрудничество деятелей религии и правительства,
имеющих общие интересы‖. Если религия есть
средством освобождения, значит, все честные люди
должны полагаться на это с редство. Если притязания религии не подтверждаются, значит, необходимо заняться энергичным поиском настоящего средства.
Правильное решение может быть принято только
в результате трезвого и непредвзятого размышления. Я настоятельно прошу всех людей доброй воли,
обратить пристальное внимание на факты. Те, кто
любит праведность и мир, прислушаются и поймут.
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Беззаконные элементы не будут внимать речам
благоразумия.
Страшное бедствие, которое постигло мир сегодня,
было предсказано много веков тому назад святыми
Божьими пророками и записано в Библии. Естественно и благоразумно, что мы обращаемся к святому Писанию, то есть к Библии, и там ищем причины бедствия и хотим узнать, что является настоящим средством избавления от него. В Библии
содержится правда, потому, что это слово Всемогущего Бога. Она всегда была руководством для тех
людей, кто желает видеть праведность и длительный мир на земле. В слове Божьем написано: ―Когда умножаются праведники, веселится народ; а когда господствует нечестивый, народ стенает‖. (Прит
чи Соломона 29:2)
Всеобщие страдания людей красноречиво свидетельствуют о том, что современным миром правит
зло. Так как пророчества Иеговы ясно предсказывали, что диктаторы возьмут контроль над Европой, мне выпала честь привлечь к этому факту внимание общественности более трѐх лет тому назад и
предостеречь народы Европы о бедствии, постигшем народы сегодня. Пользуясь случаем, я скажу о
том, что, согласно Писания, неизбежно произойдет в
Америке и какую роль в этом будет играть религия.
Американский народ был основан людьми, которые верили во Всемогущего Бога и в то, что
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Библия есть Его слово правды. В течении многих
столетий американцы благополучно жили в мире,
чего нельзя сказать о ситуации, которую мы видим
в стране сейчас. Я взываю к благоразумным людям
сегодня, чтобы они до конца уверовали и доверились Всемогущему Богу и Библии, Его слову, чтобы
ответом на жгучий вопрос сегодняшнего дня было
непоколебимое доказательство из Библии.
Откуда появилось нечестивое правление мира?
Библия отвечает, что Сатана, Дьявол – есть невидимый главный правитель мира, и его поддерживает
орда злых ангелов, все они называются ―могучими‖ и ―богами‖, и на земле их поддерживает множество лишѐнных совести людей, погрязших в неправедности. В любой форме религии, человек признает высшие невидимые силы, диктующие, по какому
пути идти тем, кто следует традициям. Религия и
Христианство - это не одно и то же. Они прямо противоположны друг другу. Библия отрицает религию, и мы должны признать это определение.
РЕЛИГИЯ – означает совершение того, что противоречит воле Всемогущего Бога.
ХРИСТИАНСТВО – означает радостное исполнение того, что пребывает в полной гармонии с волей
Всемогущего Бога, ―имя которому Иегова‖.
Сатана, Дьявол ввѐл среди людей религию. Иисус
Христос есть основатель и глава Христианства.
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Христианство - это страх перед Всемогущим Богом, то есть, боязнь пойти против воли Бога. Религия – это боязнь перед созданием. С самого начала
религия отрицала Бога Иегову, как Всемогущую
силу и допускала, что творения равны или даже
сильнее Бога Иеговы.
Отметьте доказательства Библии. Сатана восстал
против Всемогущего Бога и бросил вызов Богу, заявив, что Он не сможет создать на земле человека,
который был бы верен Великому Творцу. Так возник спорный вопрос, кто является всевышним. Всемогущий Бог сказал человеку, что смерть постигнет
человека, который по своей воле нарушит закон
Бога, и что вкушение запретного плода означает нарушение Божьего закона.
Сатана, бросая вызов Богу, сказал Еве: ―Если вы
вкусите запретный плод, вы не умрѐте, потому что
Бог знает, что как только вы вкусите плода, вы станете такими же, как боги‖; то есть, такими же, как
ангелы, творения Божьи. Человек по своей воле пошѐл по пути нарушения закона Божьего, признал
Сатану как высшую власть; и таким образом Сатана привѐл человека к религии. С тех пор религия
стала главным орудием борьбы Сатаны против Бога.
Глава Христианства, Иисус, сказал Богу Иегове:
―Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон
твой у меня в сердце‖. (Псалом 39:9) Иисус есть
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великий Христианин, который всегда выполняет
волю Бога Иеговы. Каждый человек, сознательно и
с радостью исполняющий волю Божью, так как это
делал Иисус Христос, является Христианином. Чтобы быть Христианином, необходимо с радостью покоряться Всемогущему Богу, не боясь человека или
других созданий.
По прошествии семнадцати веков после того, как
был сотворѐн человек, Сатана подкупил всех людей
на земле, за исключением Ноя и его семьи. Великий
потоп уничтожил весь род человеческий, кроме Ноя
и его семьи, то есть восемь человек. (Бытие 6:7) Ной
был праведником, и проповедовал праведность, и
поэтому Всемогущий Бог спас его и его семью. (2
Петра 2:5) Религия принесла гибель всему человечеству; выжили только те, кто повиновался Богу.
Вы все, кто имеет добрую волю по отношению к
Богу и кто верит, что Библия есть слово Божье, будьте добры, проследите по Библии историю человека, в которой вкратце перечислены факты, приведшие к теперешнему плачевному состоянию людей
на земле. Я обращаюсь к людям доброй воли в надежде сделать для них добро.
Сатана, изощрѐнный враг, всегда пытался заманить человека в сети и уничтожить его. При этом
Сатана часто выступает, как создание света; одна-ко, на самом деле он самый нечестивый из всех созданий. (2 Коринфян 11:14) Несколько веков после
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потопа потомки Ноя стали религиозными, а Нимрод стал их священником и правителем. Нимрод
построил Ниневию и Вавилонскую башню и стал
диктатором. Он требовал, чтобы люди приветствовали его и преклонялись перед ним, как будто бы
он был всемогущим богом. Вавилон и его царь Нимрод окончательно погрязли в нечестивости. (Бытие
10:8–11) Вслед за Нимродом были организованы
другие народы, и все они практиковали религию,
поддавшись Сатане и другим демонам, все они поступали вопреки воле Бога.
ЕГО ИМЯ

Всемогущий Бог Иегова поставил своей целью
оправдание своего имени; Он хотел, чтобы у Него
были ―люди во имя Его‖, которые будут служить
Ему и свидетельствовать о том, что Он имеет верховную власть. Он выбрал потомков Авраама и
Иакова, которые именовались ―израильтянами‖.
Он вывел их из Египта, страны дьявольской религии. Во главе с Моисеем Бог повѐл израильтян в
долгий путь, в Палестину, землю обетованную. Отметьте наставления, которые Бог дал израильтянам, предостерегая их, что демонизм или религия
есть сеть, которую для них расставляет Дьявол.
Относительно религиозников в Ханаане, Бог Иегова говорил израильтянам: ―Ибо они отвратят
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сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и
тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя‖. Затем Бог наставлял своих людей держаться в стороне от религиозных людей,
живущих в Палестине, и говорил: ―И не служи богам их: ибо это сеть для тебя‖. (Второзаконие 7:4,
16) Сатана и его сообщники-демоны решили заманить израильтян в свои сети с помощью религии.
Несмотря на то, что Бог неоднократно предостерегал израильтян о такой ловушке, Саул, первый
царь Израиля, впал в демонизм, обращаясь за помощью к волшебнице в Эндоре и не внимал слову Бога. Религия не принесла Израилю спасения и благоденствия; напротив, религия стала причиной падения Израиля, и об этом написано в Библии: ―Служили истуканам их, которые были для них сетью. И
приносили сыновей своих и дочерей в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь сыновей
своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью‖. – Псалом 105:36–38
Так как правители Израиля обратились к религии, Иегова сказал последнему царю Израиля: ―И
ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец! ... Сними с себя диадему и сложи
венец! Низложу, низложу, низложу, – и его не будет,
доколе не придѐт тот, кому принадлежит он, и я дам
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ему‖. (Иезекииля 21:25–27) ―Тот, кому принадлежит он‖, упомянутый в этом пророчестве, есть Иисус Христос – праведный правитель мира.
ХРИСТИАНИН

―Христос‖ – означает помазанный и уполномоченный исполнитель Бога Иеговы. Иисус Христос есть
глава над всеми Христианами. (Ефесян 5:22, 23) Он
– главный свидетель Иеговы и глава всех свидетелей Иеговы. Те, кто повинуется закону Бога, так
как повиновался Ему Иисус Христос, являются
Христианами. Многие Христиане были связаны с
религиозными организациями, потому что не знали,
что религия – это сеть для них. Когда эти честные и
искренние люди узнают правду, они покинут религию и придут к Богу и Иисусу Христу.
Свидетели Иеговы ни с кем не ведут борьбу из–за
религиозного верования. Многие иудеи, католики и
так называемые ―протестанты‖ попали в религиозные сети по неведению. Обязанность и привилегия
каждого Христианина – помочь таким людям увидеть правду, чтобы они могли посвятить себя Богу
и Его царству. Они указывают на различие между
религией и христианством с единственной целью –
помочь людям увидеть, что закон Божий это единственный надѐжный путеводитель, а повиновение
Богу есть единственная защита для людей.
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Традиция – это то, что передаѐтся от отца к сыну,
от предков к потомкам, невзирая на то, что написано в законе Божьем. Религии обучают по традиции,
а не по написанному закону Бога. Христианство основано исключительно на написанном слове Всемогущего Бога. Слова Иисуса Христа есть самое авторитетное утверждение, потому что произнесены по
воле Божьей, и этого вполне достаточно для каждого, кто желает стать на правильный путь.
Израильтяне, избранный Богом народ, были хранителями написанного слова Божьего. Священникам было указано повиноваться и учить людей закону Божьему, но вместо этого они обратились к
традициям. Они заставили людей практиковать религию вместо Христианства. Выбрав религию, они
презрели и отвергли Иисуса Христа, помазанного
Богом царя. Вместо Него они выбрали царѐм диктатора кесаря. Иисус Христос сказал им: ―Зачем и
вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Хорошо пророчествовал о
вас пророк, говоря: ―Приближаются ко мне люди
сии устами своими и чтут меня языком; сердце же
их далеко отстоит от Меня‖. (Матфея 15:3–9) Далее
Иисус говорит таким учителям религии: ―Ваш отец
Дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего;
он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нѐм истины; когда говорит он ложь,
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говорит своѐ, ибо он лжец и отец лжи‖. – Иоанна
8:44
Павел, апостол Иисуса Христа, был в одно время
учителем религии по традиции. Став Христианином, он писал: ―Вы слышали о моѐм прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь
Божию и опустошал еѐ. И преуспевал в иудействе
более многих сверстников в роде моѐм, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери
моей и призвавший благодатию своею, благоволил
открыть во мне Сына своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Евангелие, которое я
благовествую, я принял и научился не от человека,
но чрез откровение Иисуса Христа‖. – (Галат 1:11–
16)
Павел в полной мере распознал и провозгласил,
что религия есть демонизм, осуществляемый под
влиянием власти Дьявола. Когда Павел был в
Афинах и видел людей, на практике исповедующих
религию, он сказал им: ―Афиняне! По всему вижу я,
что вы как бы особенно набожны‖. (Деяния ап.
17:22 Диаглот) Далее разоблачая религию, как изобретение демонов, введенное для того, чтобы ввести
людей в заблуждение и опорочить имя Бога, Павел
сказал к Коринфянам: ―Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу... Не можете быть
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участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской‖. – 1 Коринфян 10:19–21
То, что называется ―христианской религией‖, не
является Христианством. Это религиозная практика, которая проводится под именем Христа, но на
самом деле оказывает открытое неповиновение закону Всемогущего Бога, и которая почитает создания, а не Всемогущего Бога, вводя в заблуждение
миллионы искренних людей. В качестве показательного примера я процитирую слова преподобного кардинала Гиббонса, который, утверждая доктрину ―чистилища‖, сказал в дополнение следующее: ―Это не моя интерпретация. Это единодушное
мнение отцов христианства‖; то есть полностью основано на традициях и не подтверждѐнное словом
Божьим. (Смотри Вера Наших Отцов, стр. 208) После апостольских дней искренние люди организовались в Христианство. Впоследствии хитрый Сатана, главный демон, вынудил людей этой организации выдвинуть свои воззрения, противоречащие
Библии и обучать ими людей; таким образом они
заменили Христианство религией. Впоследствии
они стали обучать традициям людей. Так образовался двойник ―Христианской организации‖, несмотря на то, что она была совершенно противоположной слову Божьему.
Это неоспоримый факт, что религия не находит
подтверждения в Библии; но она находит своѐ
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подтверждение только в традициях и является вызовом Библии. Так как это истина, то что можно
сказать в защиту религии, как о средстве избавления от плачевного состояния мира? Все доказательства говорят о том, что религия никогда не спасла
ни один народ; напротив, все когда–либо погибшие
народы погибли именно из-за религии. Лучше всего
ответить на вопрос, является ли религия средством
избавления? Можно внимательно рассмотрев факты, показывающие, какие результаты принесла религия народам на земле.
ИТОГ

Что дала религия народам мира? Единственным
великим человеком, когда–либо пребывавшим на
земле, был Иисус из Назарета, который был главой
Христианства. Иисус ясно сказал израильским вождям, что они нарушили свой завет с Богом, перестали выполнять волю Божью и обратились к религии. За то, что Иисус сказал религиозным вождям
правду, они предали Его смерти. Религия навлекла
на народ Израиля гнев Божий, и Израиль был полностью уничтожен. Этот народ поддался демонизму
или религии, и этот народ погиб.
Апостолы Иисуса Христа верно хранили завет и
выполняли волю Божью; за это они подвергались
жестоким преследованиям со стороны религиозных
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вождей. Впоследствии мощная религиозная система, ложно именуемая ―христианской религией‖,
значительно возросла. С помощью этого ложного
названия были обмануты миллионы искренних людей. Этой организацией правит ―высшая иерархия‖, которая находится в Ватикане, в Италии. На
протяжении более шестнадцати столетий, это религиозное учреждение занимается наиболее злобным
преследованием человеческих созданий за всю историю человечества. Жестокость инквизиции в Испании, Мексики и в других странах, под ложным
прикрытием так называемой ―христианской религии‖, не поддаѐтся описанию. Описание инквизиции это убедительное доказательство того, что папская система не является Христианством, она бросает вызов Богу, что значит, что она есть религиозной.
―Высшая иерархия‖ всегда поддерживала тоталитарное или корпоративное государство. На какойто период времени, попытки этой организации
взять мир под контроль были остановлены, но со
времѐн мировой войны она вновь становится очень
агрессивной, и несмотря на то, что она заявляет,
что служит Богу, ―высшая иерархия‖ сегодня прибегает ко всяким, далеко не святым методам, чтобы
завоевать мир. Иерархия действует в полном согласии и в союзе с жестокими диктаторами, включая
Сталина, Гитлера, Муссолини и других им
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подобных, амбициозных правителей. Глава этой
великой религиозной организации есть советник и
ближайший союзник Гитлера, который угрожает
свергнуть все демократические режимы мира. Религия уничтожила свободы народов Европы и сейчас протянула свои зловещие щупальца к республикам Западного мира.
Без предубеждения и злобы, с искренним желанием просветить и сделать добро всем людям доброй
воли, я призываю Американский народ задуматься
над нижеуказанными фактами, и сделать это прежде, чем рухнут все их свободы. Основываясь исключительно на Библии, я предостерегал народы
Европы в своѐм публичном обращении в Лондоне,
что союз тоталитаризма и религии перейдѐт границы дозволенного в Европе и отнимет у людей их
свободы. Так и случилось сегодня. Если вы обратите внимание на следующие факты, вы сможете увидеть, что ожидает Америку.
Есть честные и искренние люди, священники
римской католической церкви, многие из которых в
последнее время отошли от религиозной организации из–за политической деятельности иерархии,
которая именуется как ―католическая акція‖.
Миллионы искренних и честных католиков находятся в подчинении у иерархии из–за страха перед
созданиями. Всем этим людям следует спокойно
прислушаться к приведенным здесь
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доказательствам, подтверждающим, что мощная
религиозная организация действует заодно с нацистскими и фашистскими диктаторами, чтобы
уничтожить все свободы людей. Я процитирую некоторые свидетельства людей, которые покинули
эту религиозную организацию.
Доктор Баррет, некогда деятельный священник,
опубликовал книгу под названием ―Рим снисходит
до завоевания‖, в которой содержатся факты чрезвычайно важные для Американской свободы и для
всех людей, любящих праведность. Все искренние
люди должны постараться прочитать эту книгу.
Вкратце я процитирую из неѐ следующее: ―Папа
Пий XI ... проявил все свои способности при руководстве католической кампанией в Америке ... Завоевание Америки - это высшая цель, которую он
намечает. ... Пию хорошо известно, что католическая церковь никак не может надеяться на то, чтобы
снова иметь превосходство над цивилизованным
миром, пока Америка не падѐт на колени, битая и
кающаяся у еѐ ног ... Католическая акция принимает участие в политике: это политическое проникновение, введение в политический мир новой силы и
деятельности ... Пассели (новый папа) настоял на
том, чтобы Рыцари (Колумба) ... собирали ... католиков на массовые митинги при необходимости
―практического решения проблем социальной и
гражданской жизни‖.
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―Данный этап католической акции – это намерение католиков устремиться в политику. ... Церковь
скорее предпочитает контролировать законодателей, а не партии, и избежать враждебности и расходов на содержание определѐнной организации. Но,
церковь требует много высоких должностей для
своих детей. Наиболее сенсационным примером использования политики для того, чтобы силой добиться результатов для церкви, был архиепископ
Керли, угрожающий теперешней администрации, в
частности президенту Рузвельту. Полиция в первую
очередь пользуется благосклонностью церкви, имея
в своих рядах тысячи полицейских, она может легко управлять политиками. Никогда ещѐ со времен
Христианства ни в одной стране мира, католическая церковь не была столь богатой, столь высоко
организованной, столь влиятельной, столь почитаемой людьми, как сегодня в Соединенных Штатах‖.
Честные и искренние католики должны трезво
поразмышлять над этим доказательством доктора
Баррета, который говорит со знанием дела, так как
долгое время был связан с католической организацией.
Свидетельство другого священника, О’Брайена,
также представляет интерес; оно было опубликовано за его собственной подписью в L ”Aurora. Помимо прочего, он сказал относительно ―католической
акции‖: ―Мы хотим, чтобы, будучи членами
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кабинета, дети святой матери–церкви удерживали
важные позиции во всей структуре нашего правительства‖. ―Мы готовы к 1940 году‖. ―Все учреждения ... должны быть уничтожены или поставлены
под протекцию нашей иерархии‖. ―Все верные дети
католической церкви должны всеми силами помогать нашему достойному президенту обеспечить,
чтобы индивидумы, составляющие Верховный Суд
Соединенных Штатов выполняли предписания президента, и при необходимости мы изменим, дополним или перечеркнѐм теперешнюю конституцию‖.
1940 год наступил, и есть множество доказательств того, что ―Католическая Акція‖ осуществляет свою угрозу, о которой говорил священник
О’Брайен.
Католический фашистский заговор в Канаде во
главе с Адриеном Аркандом, которым руководили
из Ватикана, намеревался свергнуть Канадское
правительство в течение 1940 года. Адриен и другие
участники заговора были арестованы. В числе многих документов, захваченных Канадскими офицерами, только что опубликовано сообщение, адресованное Адриену: От Комитета Универсальной Акции, Рим: ―Мы уже давно следим за фашистской
деятельностью, которую вы проводите в вашей великой и святой стране, и долгая беседа с человеком,
от имени которого я передаю вам это послание, позволила мне лучше узнать объект вашей
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святой битвы. Мы также имели возможность узнать, что вы проводите умело фашистскую работу в
Канаде – фашистскую работу в духе Муссолини, то
есть римскую и католическую‖.
Из Булавайо, Южная Родезия: ―После Адольфа
Гитлера я считаю Адриена Арканда лидером, который стоит намного выше всех тех, кого я встречал,
поскольку у него есть чутье, энергия и самобытность, необходимые настоящему лидеру. Католик,
разумеется, как и все французские канадцы, но он
точно знает, насколько он может доверять клерикальным элементам. При первых признаках еврейско–большевистского переворота в Канаде, он
способен свергнуть правительство в стране‖.
В том же Булавайо, в Родезии, иерархия возвела
злобное очернение на свидетелей Иеговы и подвергла их страшным преследованиям. Всѐ это делалось
для того, чтобы прикрыть свои собственные гнусные действия, пытаясь захватить контроль над миром.
В последнее время многие совестные католические священники оставили организацию католической иерархии и пытаются просветить людей, опубликовав журнал под названием ―обращенные католики‖. Я привожу цитаты из передовой статьи,
Июнь, 1940 года: ―Желания Гитлера завоевать мир
―были запланированы задолго до того, как Гитлер
или кто–либо другой из его партнѐров по оси
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появились на арене‖. Цели Гитлера те же, что и у
иезуитов во главе с католицизмом, к которым они
стремились в течение четырѐх столетий, пытаясь
уничтожить последствия реформации. Нацистско–
фашистские диктаторы, являющиеся порождением
католической церкви, изобрели средства, позволяющие быстрыми темпами осуществить эти цели‖.
―В Германии и в Центральной Европе, Гитлер поставил задачу полностью уничтожить свободу духа,
и его напады следует занести в списки побед католической церкви‖.
―Католическая акция в Соединенных Штатах лихорадочно стремится основать корпоративное движение и создать корпоративное государство‖.
Католический священник Курран, издатель Католического Блокнота публикуемого в Бруклине,
есть пылкий сторонник так называемого ―христианского фронта‖. В поддержку нарушителей закона
он сказал недавно: ―Настало время взять газеты в
стране в свои руки‖. Многие крупные газеты сегодня боятся публиковать правду о католической акции из–за того, что иерархия постоянно устраивает
им бойкот.
Нацисты и фашисты пытаются полностью уничтожить свободу всех народов, и в этом их всецело
поддерживает иерархия Ватикана. Когда католиков
Бельгии, словно диких зверей, выгнали из своих
домов, то 6 июня из Берлина было разослано
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послание, опубликованное по всему миру: ―Берлин,
6 июня 1940 года. Торжественное собрание римско–
католических епископов всей Германии, приняло
резолюцию – отслужить благодарственную мессу за
победу Германии в Бельгии и Фландрии, – сообщает сегодняшняя пресса‖.
ФЛАГИ И СОЗДАНИЯ

Религиозные церемонии, проводимые над созданиями и предметами – это ещѐ одна затея Дьявола,
предпринятая для осквернения имени Бога Иеговы,
чтобы вынудить людей нарушить свой завет с Богом. Обязательный салют флагу и приветствие Гитлера были введены в Германии религиозниками,
чтобы заставить людей подчиняться религиозным
диктаторам и осквернять Бога. В это же время начала действовать тайная полиция гестапо, используя грубую силу против тех, кто отказывался исполнять религиозную церемонию салюта свастике и
приветствия Гитлера. Иерархия – есть настоящий
инициатор обязательного салюта флагу и почитания созданий. За то, что Христиане в Германии отказывались подчиняться таким религиозным церемониям, тысячи из них есть заточены в тюрьмы и
многие из них убиты. Вместо нарушения своего завета с Всемогущим Богом, они предпочли смерть. В
Америке обязательный салют флагу для
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школьников был введѐн по настоянию Иерархии.
Этот обычай возник в форме патриотизма, но на
самом деле он направлен против тех, кто поклоняется Богу в духе и истине. Цель его есть в том, чтобы посеять страх в умах людей и уничтожить индивидуальное сознание и преданность Всемогущему
Богу. За все 150 лет истории Америки никому, никогда не приходило в голову вынуждать кого–либо
салютовать флагу; сегодня к этому принуждают
только школьников.
Верховный Суд по делу Гобайтис только принял
решение, что школьные советы должны ввести
правила, согласно которым школьники обязаны салютовать флагу, и это несмотря на их сознательный
отказ. Суд даже не попытался принять решение,
что взрослые тоже должны салютовать флагу. Так
вопрос не ставился перед судом. В Америке нет закона, согласно которому взрослые должны салютовать флагу. Но иерархия и еѐ союзники, с целью запугивания людей, пытаются вынудить добросовестных Христиан, в противовес закону страны, нарушить закон Божий. Как только станет вопрос о принятии закона, согласно которому взрослые должны
салютовать флагу, он будет должным образом
представлен в суде.
Верные последователи Иисуса Христа, свидетели
Иеговы, не салютуют никакому творению либо
предмету, потому что они сознательно верят,
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что поступая подобным образом, они нарушают
свой завет с Всемогущим Богом, и за это они будут
уничтожены. Свидетели Иеговы с уважением относятся к Американскому флагу и соблюдают все законы, которые этот флаг защищает, потому что это
правильно. А вот позволить себе участвовать в религиозной церемонии, идя против своей совести и
нарушая свой завет с Богом, они отказываются.
Они отдают стране то, что ей надлежит отдавать, и
Богу то, что они должны отдавать Богу. Это именно
то, что всегда говорил и делал Иисус Христос. (Луки 20:25)
Свидетели Иеговы соблюдают все законы страны,
если они не противоречат закону Иеговы. Все законодатели и высший суд страны в течение веков
признавали свободу личной совести и то, что государство не имеет права вынуждать человека поступать вопреки своей совести. Сторонники обязательного приветствия флага совершенно непоследовательны. Они салютуют флагу и затем тут же
нарушают закон, который этот флаг защищает, пытаясь самим устанавливать закон и заставлять других людей подчиняться их беззаконным прихотям.
Свидетели Иеговы – это законопослушные граждане. Иерархия и еѐ союзники, пытающиеся заставить
граждан салютовать флагу, есть добровольные нарушители закона, отнимающие у них свободу совести, свободу слова, свободу собрания, свободу
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поклонения, то есть, права, гарантированные гражданам Конституцией, которую этот флаг защищает.
Такие фанатичные религиозники являются нарушителями закона; они доставляют страдания праведным.
ЛЕГИОН

Организация, известная под названием ―Американский легион‖ возможно, была создана с похвальной целью. Несомненно, в организации состояли
добрые, сознательные люди. Слова и дела теперешних чиновников, контролирующих эту организацию, противоречат благой цели. Еѐ теперешний национальный руководитель – это римский католик и
рыцарь колумба, организация которого, получает
приказы от иерархии из Ватикана. Легион выступает против демократического правительства. Еѐ
бывший национальный руководитель Оуслей публично заявил: “Не забывайте, что фашисты для
Италии то же, что Американский легион для Соединённых Штатов ”. Теперешний народный руководитель недавно в своей речи открыто выступил
против свободы собраний и свободы слова, а также,
потребовал изменений закона о правах. Более того,
в своей речи несколько дней тому назад, тот же руководитель защищал частную армию легиона. Эта
армия уже существует, она хорошо вооружена и
ждѐт приказа иерархии начать действовать.
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Теперешний национальный директор легиона, господин Шалло, поощряет и защищает напады злобной толпы на мирных законопослушных граждан,
добросовестно служащих Богу и Христу. Эти факты
показывают, что легион против свободы слова, свободы поклонения и свободы собрания.
Теперешний руководитель, Келли, действуя по
приказу иерархии, изданному 10 июня 1940 года,
сделал публичное заявление, заявив буквально следующее: ―Я считаю, что для блага всего народа
необходимы объединѐнные действия наших федеральных, государственных и местных властей, чтобы подавить своими действиями этих нарушителей,
невзирая на то, что может случиться с их последователями, или ни в чем не виновными сторонниками‖. Другими словами, он защищает напады толпы
против граждан без их права на защиту. Это ничто
иное, как анархия и насилие, причинѐнное вопреки
закону страны и закону Бога.
В тот же день, 10 июня, Муссолини нанѐс предательский удар Франции и напал на Англию.
В тот же день католические священники, полицейские, шерифы, окружные адвокаты и другие
представители властей в разных городах Техаса и
других мест повели за собой толпы, которые злобно
избивали и сажали в тюрьмы многих свидетелей
Иеговы. И за что? Просто за то, что свидетели Иеговы действовали по указу Бога, обращаясь к

29

ЗАГОВОР ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ
людям и вручая им литературу, в которой рассказывается о царстве Божьем и об установлении великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства праведности, за которое Иисус учил своих учеников
непрестанно молиться.
В городах Техаса не менее сотни мужчин, женщин
и детей были брошены в тюрьму и содержались там
целую ночь без еды, питья и отдыха. На следующий
день толпа мужчин, называя себя Американским
легионом, вместе с шерифом и другими полицейскими, прогнали этих невинных людей по жаре и не
дали им возможности утолить жажду прохладительными напитками; после такого летнего наказания, многие из них потеряли сознание и упали на
землю. В другом городе, католический священник
повѐл против свидетелей Иеговы толпу легионеров.
Во Флориде старики были выгнаны из дома и избиты профессиональными легионерами и католиками. В штате Мэн на свидетелей Иеговы было совершено ночное нападение, их дома были разгромлены
и сожжены дотла. В Алабаме шериф и другие государственные служащие похитили граждан, уничтожили их собственность, выдворили их из штата, и
отправили в легионы соседнего штата. В Ричмонде,
Западной Вирджинии, Американские граждане,
осуществляя свои конституционные права, ставя
подписи под воззванием, подверглись жестоким нападам Американского легиона, уничтожившего
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собственность свидетелей Иеговы. Католический
священник публично оскорбил этих беззащитных
людей, а полицейский злобно набросился с угрозами на одного из Христиан за то, что тот приводил
цитаты из Писания. Девять человек из этих Христиан связали вместе веревками, как животных.
Доктор с помощью желудочного зонда насильно
вливал им в глотки касторовое масло. Связанных
вместе верѐвками этих свидетелей вели по городу,
как диких животных, а лидеры Американского легиона понося их отвратительными словами, выкрикивали: ―Гитлеровские шпионы; пятая колонна!‖
Я могу здесь упомянуть только несколько таких
случаев, но я прилагаю список общественных деятелей, которые, следуя рекомендациям господина
Келли, командующего римскими католическими
легионерами, применяли разные наказания против
невинных Американских граждан за то, что они
осуществляли свои Конституционные права. Легионеры и другие головорезы, под командованием иерархии стали ревностными исполнителями летнего
наказания для ни в чѐм не повинных граждан. Закон страны требует, чтобы жестокий убийца предстал пред судом равных ему и имел надлежащую защиту. Иерархия и легион, выдавая себя за патриотов, наказывают невиновных, не давая им возможности быть услышанными и защитить себя.
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Вот что сделала религия с Америкой. И всѐ–же общественные деятели кричат: ―Нам нужно больше
религии‖.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНКВИЗИЦИИ

Такие жестокие и беззаконные действия иерархии
и легионеров, не что иное, как возрождение старой
римской иерархии и еѐ жестокой инквизиции. Гитлер всю свою жизнь был римским католиком. Гитлер осквернял Бога и объявил своей целью восстановить ―святую римскую империю‖ и аннулировать Вестфальский мирный договор 1648 года, согласно которому закончилась тридцатилетняя религиозная война и были получены права на свободу
поклонения.
Муссолини стал католиком и действует в союзе с
иерархией, получая рекомендации от папы. Франко, католический диктатор, уничтожил испанскую
республику и объединил католическую церковь и
государство. Франция перестала быть республикой
и превратилась в католическое тоталитарное государство.
Канада поддалась зловещему религиозному влиянию иерархии и лишила своих граждан свободы
поклонения Всемогущему Богу и изучения Его слова. Канада вскоре сможет убедиться, что свидетели
Иеговы – это наиболее законопослушные люди в
стране. Англия является единственной страной,
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которая устояла в своей борьбе против союза религии и тоталитаризма за права свободных людей.
Англия проявляет доброжелательность по отношению к свидетелям Иеговы; и за проявленную доброжелательность вполне возможно, что Всемогущий Бог явит для Англии особую милость во время
великих бедствий.
Люди, любящие праведность, те, кто не поддался
религиозным тиранам и отказался поклоняться созданиям и предметам, заложили фундамент Американской республики. Они заставили записать в основной закон положение, согласно которому все
люди имеют неотъемлемое право поклоняться Богу
так, как им подсказывает их личная совесть.
Первоначальный дух свободы, которым были проникнуты основатели Америки, исчез, и сегодня слабодушные политики, находящиеся у власти, со страхом и трепетом уступают беззаконной, религиозной иерархии и еѐ союзникам, уничтожающим свободу слова, свободу собрания и свободу поклонения.
Таково влияние религии на Америку.
Богобоязненные люди, такие как Виклиф, Гус,
Лютер и Кнокс, – все они некогда были священниками католической церкви, но из–за беззакония
этой системы покинули еѐ и вступили в борьбу за
свободу поклонения, основали великую реформацию, явившую благо для человечества. Протестанты и политики Америки, неужели вы забыли
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борьбу за реформацию, которую вели эти люди благородных сердец? Почему вы сейчас способствуете
уничтожению реформации?
Государственные деятели приглашают свидетелей
Иеговы для встречи чтобы обусловить и договориться о законности собраний, а затем без всяких
причин и оснований поддаются изощрѐнному влиянию религиозной иерархии, отказываются от своих
договорѐнностей и отрицают привилегию законного
собрания для поклонения Богу. Когда более двух
миллионов Американских граждан обращались к
губернатору штата Огайо использовать своѐ влияние и власть для обеспечения свободы собрания и
поклонения в Колумбии, их просьба была отклонена; единственным оправданием было то, что эта
Христианская организация не пойдѐт против своей
совести и не поклонится идолам, нарушая закон
Всемогущего Бога и рискуя своим вечным существованием. Губернатор и другие политические деятели отвергают именно то, что защищает Американский флаг.
Религиозное влияние привело к тому, что народы
―христианства‖ забыли Бога и объединились со
злейшими врагами Всемогущего Бога. Что в конечном итоге ожидает эти народы? Библия, в Псалме
9:18 отвечает: ―Да обратятся нечестивые в ад, все
народы, забывающие Бога‖. Пусть люди примут во
внимание предостережение слова Божьего.
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Всемогущий Бог дал указание своим верным слугам сказать сегодня честным и искренним людям
мира, что религия – это сеть Дьявола, ведущая к
гибели, и что единственная их надежда – есть царство Божье. Свидетели Иеговы бесстрашно выполняют эти указания. Великий Христианин, Иисус
Христос, говорит своим верным последователям,
что они не должны бояться людей, будь это иерархия, легионеры или хулиганы, жестоко преследующие Христиан. Иисус говорил: ―И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более того, кто может и душу и тело погубить в геенне‖. (Матфея 10:28) Свидетели Иеговы продолжают служить Богу несмотря на преследования.
ПОЧЕМУ

Почему иерархия и еѐ союзники так ненавидят и
преследуют свидетелей Иеговы? Потому что свидетели Иеговы стоят за Царство, за ТЕОКРАТИЮ, за
приход правительства, за которое Иисус Христос
всегда указывал всем Христианам молиться. – Матфея 6:9,10
Демоны, под руководством Сатаны, главного демона, с самого начала были против царства Бога
под управлением Христа. Римская иерархия, нацисты, фашисты выступают против всех, кто говорит
о ТЕОКРАТИИ под Христом. Религиозные вожди
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много раз пытались убить Христа за то, что Он называл себя сыном Иеговы и царѐм. Этим религиозным фанатикам Иисус сказал: ―Ваш отец Дьявол, и
вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был
человекоубийца от начала‖. (Иоанна 8:40–44) Если
бы религиозники были за Христа и Его царство,
они бы не преследовали людей, посвятивших себя
провозглашению этого царства. В этом заключалась истина, когда Иисус пребывал на земле, и в
этом заключается истина сегодня.
Римская католическая иерархия занимает в религии лидирующее положение, Протестанты и Иудеи
действуют с ними заодно, занимаясь религиозной
деятельностью. Правительственные чиновники и
политические деятели приветствуют религию и
требуют больше религии. С самого начала демоны
применяли религию для того, чтобы обмануть людей и отвернуть их от Бога. Сатана и орды его демонов сегодня предпринимают последние отчаянные попытки управления миром через религиозных
диктаторов, вопреки ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству под управлением Христа. Относительно
правящих сил мира написано: ―Весь мир лежит во
зле‖. (1 Иоанна 5:19) Все организации, которые получают указания от религиозной иерархии, неизбежно попадают под контроль демонов. Демоны
контролируют этот нечестивый мир, и поэтому религиозники ненавидят праведное
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ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство под Христом.
Отвечая на вопрос, что будет на земле в конце мира
Сатаны, Иисус сказал Христианам: ―Тогда...вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моѐ‖.
(Матфея 24:9) Так отвечает Библия на этот чрезвычайно важный вопрос. Сегодня свидетели Иеговы,
Христиане, ненавидимы за то, что они всецело посвятили себя царству, которое носит имя Христа.
Это единственная причина, по которой они подвергаются преследованиям толп религиозных фанатиков; Господь пророчествовал, что именно так и будет в наше время. – Иоанна 15:18–21
Свидетели Иеговы–это не религиозная секта. Они
появились не в последнее время. Со времѐн Авеля и
до сегодняшнего дня на земле были свидетели Иеговы; доказательством этого есть повествование
Библии, к Евреям, в одиннадцатой главе. Свидетели Иеговы не заинтересованы в религии, Господь
поручил им предостеречь людей от религии. Они
посвятили себя исключительно провозглашению
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства под Христом, потому что это правительство – есть единственная надежда человечества. Их не смущают преследования, которым они подвергаются. Многие из
них жестоко убиты религиозниками; другие могут
быть убиты. Но запомните: Бог сказал, что кровь
убитых падѐт на головы религиозных агентов Дьявола, которые совершают эти преступления.
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Бог выбрал своих слуг в качестве свидетелей во
имя своѐ. Поэтому они Его ―избранные‖. В этой связи отметьте слова Иисуса относительно преследования верных слуг Бога религионистами: ―Бог ли
не защитит избранных своих, вопиющих к Нему
день и ночь, хоть и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?‖ –
Луки 18:7,8
Иегова обрушит свою месть на религионистов и
им подобных в битве Армагеддон, которая уже
очень близко. Как Он это сделает? Обращаясь к
Иисусу Христу, Иегова говорит: ―Ты поразишь их
жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд гор
шечника‖. – Псалом 2:9; смотри также Софонии 3:8
Религия навлекла грех и смерть на род человеческий. Религия привела к гибели допотопный мир
посредством потопа. Религия привела к смешанию
языков. Религия пропитала землю человеческой
кровью. Религия привела к падению Израиля. Религия и еѐ нечестивые агенты, под руководством
демонов, уничтожают людей и вскоре навлекут гнев
Всемогущего Бога на весь мир, и будет невиданная
доселе скорбь. (Матфея 24:21,22) Только те, кто
ищет Господа и праведности, выживут в этой великой войне. Здесь я могу привести несколько цитат
из Писания, касающихся этого вопроса. У меня в
руках книга под названием Религия. Это
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своевременное издание для всех людей доброй воли,
желающих знать правду. В ней приводятся цитаты
из Библии, показывающие, где можно найти подтверждение. Внимательно прочитайте еѐ и вы увидите – что есть единственной надеждой для человечества. Религия – не является средством от людских недугов. Нечего сказать в поддержку религии.
Перед лицом всех этих неоспоримых фактов политики кричат: ―ДАЙТЕ НАМ БОЛЬШЕ РЕЛИГИИ
И ТРЕТИЙ СРОК – ИНАЧЕ МЫ ПОГИБНЕМ‖.
Боязливый, религиозный Конгресс узаконил полномочия президента по своей прихоти объявлять
чрезвычайное положение, чтобы захватить контроль над всей промышленностью и присвоить себе
всѐ, что находится в стране.
По мнению иерархии, этот срок отмечен 1940 годом. Сегодня стремительно нарастает волна протестов против третьего срока. Иначе и быть не может,
притом, что весьма сомнительно, что политики иерархии смогут пройти на третий срок, и тогда
власть захватит будущий диктатор. Если ему это
удастся, его несомненно поддержит вооружѐнная
иерархия, вооруженные рыцари колумба и частная
армия Американский легион, которую в последнее
время защищает Келли, еѐ командующий. Тогда
религиозники будут кричать: ―МЫ В МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ‖. Честные Американцы не верят,
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что религия является средством избавления от бедствий, происходящих в мире.
СРЕДСТВО

Настоящее и единственное средство, с помощью
которого человечество сможет избавится от страданий и бедствий - это есть ЦАРСТВО ТЕОКРАТИИ
Бога под управлением Христа. Это царство настало.
Только при помощи этого царства можно обустроить мир. Поэтому Бог даѐт указания своим слугам: ―Скажите народам: Господь царствует! Потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Он будет судить вселенную
по правде, и народы – по истине своей‖. – Псалом
95:9–13
В это время великого бедствия Господь отделяет
смиренных от непослушных. Тем, кто сегодня спешит стать на сторону Господа царя, Он говорит:
―Приидите, благословенные отца моего, наследуйте
царство, уготованное вам от создания мира‖. (Матфея 25:34) Поклонение Богу Иегове – есть единственное настоящее поклонение и единственный путь
к жизни, физической и духовной. Обретя понимание
этой истины, вы поймѐте, почему свидетели Иеговы
не могут поклоняться творениям или вещам, но
должны безраздельно посвятить себя
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Всемогущему Богу и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ
царю, Иисусу Христу.
―Великое множество‖, которое выживет в битве
Армагеддон и наполнит землю праведниками,
должно сегодня поспешить стать на сторону ТЕОКРАТИИ и еѐ царя. (Откровение 7:9–17) Земные
правители сегодня забыли Бога и обратились к религии; поэтому очень скоро их ждѐт погибель.
Только ―великое множество‖ выживет и будет жить
вечно на земле. Тогда земля станет славным и благословенным местом для жизни. Обратитесь всем
своим сердцем к Всемогущему Богу и Его царю, Иисусу Христу и получите жизнь.
Среди бури аплодисментов, раздавшихся сразу
после этой речи, бывший капитан армии Соединенных Штатов Г.И. МакКормик, вскочил и закричал:
―Господин председатель! Господин председатель! Я
желаю представить Резолюцию на эту великую
конвенцию. Здесь много говорилось об Американском легионе и ветеранах мировых войн и об их отношении к этой Христианской Конвенции. Я был
офицером во время первой мировой войны и командовал компанией на фронте во Франции. Теперь я Христианин, и я прошу вас зачитать эту Резолюцию Конвенции, и прошу Конвенцию единодушно принять резолюцию в качестве своего послания людям‖.
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На это председатель Конвенции ответил: ―Макс
Фрешель, Иудей по рождению, тоже принявший
Христианство и хорошо знающий, что такое нацисты в Европе, с удовольствием зачитает это заявление конвенции. Я призываю его сделать это‖.
Вот как звучит это заявление:
ЗАЯВЛЕНИЕ
БОЛЕЕ сорока тысяч слуг Всемогущего Бога ИЕГОВЫ собрались на Конвенцию в Детройте вместе
с тысячами других, собравшихся в семнадцати городах Соединенных Штатов, участвующих в работе
конвенции по телефонной связи, делают это ЗАЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ради блага законопослушных,
добропорядочных граждан страны, которые поддерживают праведность, свободу собрания и свободу
поклонения, гарантированных Конституцией:
1) – Три года, по приглашению добрых людей Колумбии, штат Огайо, мы проводили свои конвенции
в этом городе на Выставочных Площадях. В 1940
году Колумбия снова выразила официальное одобрение наших предыдущих конвенций и любезно
пригласила нас встретиться там в этом году. Приглашение было принято и руководство Выставочных Площадей связалось с нами, предложив воспользоваться услугами Выставочных Площадей на
время проведения конвенции, то есть в течение
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пяти дней. В городе проводилась большая подготовительная работа по рекламе нашей конвенции.
Тысячи домов добрых людей города были открыты
для нас и нам оказывали гостеприимный прием.
2) – Затем члены римской католической иерархии
– политической религиозной организации, руководство которой осуществляется из Рима, оказывали давление на государственных деятелей, контролирующих Выставочные Площади, чтобы заставить их аннулировать контракты и отказать нам в
использовании Выставочных Площадей для встречи. Несмотря на то, что тысячи жителей Колумбии
вместе с более чем двумя миллионами других людей, выражали протест против этой противоправной акции, нам не позволили проводить конвенцию
в Колумбии.
3 – Начались поиски других мест, и только за считанные дни до даты собрания был арендован зал в
городе Детройте, плата за аренду была внесена в
полном объѐме и началась подготовка к приезду.
4) – Затем члены католической иерархии, немедленно, вместе с так называемым ―Американским
легионом‖ и ветеранами войн на чужой территории
(многие из которых никогда не видели иностранных берегов), они вместе с другими беззаконными
элементами, всячески препятствовали нашей встрече и совершали противоправные действия по отношению к нам, как только мы приехали.
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5 – Частные дома в Детройте были гостеприимно
распахнуты для нас, и более двадцати тысяч наших
людей поселились в частных домах, многие другие
поселились в отелях и пансионатах. Торговцы и
тысячи других граждан этого великого города относились к нам с особой добротой и пониманием, за
что мы выражаем им всем глубокую благодарность.
Они ясно выразили своѐ неодобрение действиям
религиозных и политических предводителей города,
за что мы им обильно признательны и благодарны.
6 – Многие газеты Детройта относились к нам
неодобрительно, публикуя много ложной информации. Общественные деятели города, под давлением
религиозных лидеров, действовали нецивилизованно, не по Американски, поступая с нами очень грубо. Несмотря на то, что мы потратили тысячи долларов у торговцев Детройта, а также задействовали
большое кафе и кормили бедных, не взирая на то,
что мы являемся благотворительной организацией,
работающей без денежной прибыли, городские
сборщики налогов применили к нам необычные
меры, потребовав уплатить налог на лицензию за
привилегию накормить нуждающихся.
7 – Но наиболее шокирующими были грубые и
злобные напады, с которыми на наших людей обрушились католические священники и другие хулиганы и беззаконные элементы, действующие под
влиянием таких священников. Эти католические
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клерикалы возглавляли толпы, нападающие на
мужчин, а также на женщин и детей. Католические
священники грубо набрасывались на женщин и избивали их, разрывая одежду и всячески проявляя
безнравственное отношение к ним. Когда мы обратились к официальным лицам с жалобой и просьбой арестовать таких священников за их противоправные действия, они под давлением религиозных
элементов отклонили жалобу и отказались произвести арест.
8 – В других частях Соединенных Штатов, где
проводились конвенции одновременно с этой, католические священники, шерифы, шефы полиции,
офицеры Американского легиона, действуя заодно с
другими беззаконными элементами, повели за собой
толпы и повыгоняли наших людей из их домов и из
общин, в которых они проживали, будто диких животных. Совершенно очевидно, что эти беззаконные
элементы преднамеренно хотели помешать нашим
Христианам проводить конвенцию в какой бы то
ни было части Соединенных Штатов. Но им это не
удалось; Бог миловал и нам позволили приехать
сюда. За всѐ это мы благодарим Бога, хорошо зная,
что в соответствии с Его обетованиями, всѐ, что делается, должно повернуться во благо для тех, кто
любит Его.
9 – Мы приводим эти факты в качестве убедительного доказательства того, что Господь Иисус,
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в соответствии с Его обещанием, сегодня присутствует и отделяет ―своих овец‖ от ―козлов‖.
Господь сказал, что беззаконные элементы, во
главе с религионистами и другими нарушителями
закона, будут подвергать Его слуг жестоким преследованиям; таких беззаконных преследователей
Он называет ―козлами‖; те, кто относится к Его
слугам с добротой и пониманием, то есть люди
доброй воли по отношению к Богу, обозначаются
как ―Его овцы‖. В этом же пророческом изречении
Иисус сказал, что нечестивые поступки ―козлов‖,
по отношению к Его слугам, Он будет считать
злом, причинѐнное Ему лично; а всѐ добро, причинѐнное Его слугам ―овцами‖, зачтѐт им как добро,
причинѐнное лично Ему. Таким образом Он показывает, что ―козлы‖ борются против Господа, в то
время, как овцы стоят за Господа. Затем Он говорит ―козлам‖, то есть нечестивым: ―Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный Дьяволу и ангелам его‖; а людям доброй воли Он говорит: ―Приидите, благословенные Отца моего,
наследуйте царство, уготованное вам от создания
мира‖. (Матфея 25:32–46) И так мы видим, что
римская католическая иерархия, контролирующая миллионы людей, вместе с беззаконными
элементами других организаций, действующих
под еѐ влиянием, есть класс ―козлов‖, и они поступают именно так, как предвидел Господь;
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эти факты должны указать людям на важность этого времени. Иерархия и другие беззаконные элементы есть настоящие враги Американского правительства, враги праведности, и самое главное - враги Бога и противники ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Есть миллионы искренних и честных
католиков, многие из которых бегут от давлющего
контроля католической иерархии и находят убежище в Господе. Всем таковым мы посылаем наши
приветствия и призываем на них Божье благословение. Царство Бога, великая ТЕОКРАТИЯ Иисуса
Христа – это ваша единственная надежда на спасение и жизнь.
10 – Своим слугам Господь сказал относительно
сегодняшнего времени: ―Вы будете ненавидимы
всеми народами за имя моѐ‖. (Матфея 24:9) Мы с
радостью провозглашаем, что мы целиком и полностью посвятили себя великому праведному ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, царству Бога
Иеговы, Его царя Иисуса Христа, полноправного
правителя мира, и мы рады возможности сносить
поношения, которые сыплются на Господа и Его
святое имя. Мы призываем всех добропорядочных
людей всей страны принять во внимание тот факт,
что царство небесное близится, и что их единственное средство спасения и обретения жизни, так это
бежать от давлющего, нечестивого влияния беззаконников под ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление
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Христа Иисуса. Ко всем этим добропорядочным
людям мы обращаем наши добрые пожелания, будь
они католики, протестанты, иудеи, заключѐнные
или находящиеся на свободе. Есть только одно
средство спасения – это Бог Иегова через Иисуса
Христа, нашего Господа.
С оглушительным возгласом одобрения вышеуказанное
Постановление было радостно принято 45, 000 аудиторией
Детройта и десятками тысяч собравшихся в залах конвенций в семнадцати других Американских городах, связанных
с Детройтом и принимавших участие во всех процедурах с
помощью прямой телефоннойсвязи и системы публичного
обращения.

К О Н Е Ц
БОГ ИЕГОВА указал своему пророку записать:
―Конец ещѐ отложен до времени‖. (Даниила 11:27)
Это означает, что конец, определѐнно намечен и
неизбежен. Это, а также другие пророчества были
записаны очень давно, чтобы люди Божьи, живущие на земле сегодня, во время великих мировых
потрясений, были спокойны и имели большую надежду.
―Конец‖, как указано в этом пророчестве, означает
конец всего, который наступит тогда, когда будет
завершена ―дивная работа‖ Бога и начнѐтся ―чудное действие‖. (Исаии 28:21) Это есть то время, когда это ―евангелие царства, которое должно
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быть проповедано во свидетельство‖ всем народам
на земле, будет завершено. (Матфея 24:14) Со времени 1922 года, люди, вступившие в завет с Богом
заняты тем, что дают людям знать о царстве Божьем. При этом они испытывают много горя, но ещѐ
больше радости. Двенадцать лет тому назад в этом
городе, участниками конвенции народа Божьего,
была принята резолюция; это была ―Декларация‖
войны против нечестивого мира Сатаны. Это была
прокламация верности Богу Иегове и неприятия
неправедного правления демонов и их посредников.
С тех пор Иегова постепенно открывает взору людей значение многих пророчеств, это откровение
приносит им великую радость и покой. Все свидетельства сегодня ясно указывают на то, что Армагеддон уже совсем близко, и что вскоре мы станем
свидетелями поражения Сатаны и полного оправдания имени Иеговы. Это будет означать бесконечную радость, мир и жизнь для всех созданий, любящих праведность и ненавидящих беззаконие. Во
время, когда тьма покрывает земных правителей и
мрак покрывает легковерных людей, придерживающихся демонизма, великий свет сияет в умах и
сердцах каждого, кто всецело предан Богу и ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству. Свет Иеговы,
сияющий для великого царя ТЕОКРАТИИ Иисуса
Христа, отражается в сердцах Его верных последователей.
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В ожидании именно этого времени, апостол Павел,
вдохновлѐнный духом Господа, написал для блага
верных Христиан, живущих сегодня на земле, такие
слова: ―О временах же и сроках нет нужды писать к
вам, братия, но вы, братия, не во тьме, чтобы день
застал вас, как тать; ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как
вы и делаете‖. – 1 Фессалоникийцам 5:1,4,5,11
Потому что двери, открывающие возможность
участвовать в ―дивной работе‖ Бога быстро закрываются, а в некоторых частях земли уже закрылись,
а жестокость преследования верных Христиан
неуклонно усиливается, помазанники Бога и их сотоварищи нисколько не удивлены. Они имели предостережение из откровений пророчеств и знают,
что так должно и быть, и сейчас мы видим проявления этого. Иегове, Всемогущему Богу, они сегодня
говорят словами псалмопевца: ―Я же уповаю на
милость Твою; сердце моѐ возрадуется о спасении
твоѐм‖. (Псалом 12:6) Господь указал, чтобы эти
слова были выбраны для утешения Его людей в
1940 году.
В течение долгого времени мы находимся в пределах границ обозначеных как ―времена и сроки‖.
Мы ясно ощущаем присутствие Христа Иисуса в
храме Бога. (Малахии 3:1–3) Мы отмечаем раскрытие значения многих пророчеств,
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показывающих, что царство настало. Мы наблюдаем, как Господь Иисус Христос, великий Судья, разделяет народы. Мы не следуем какому–нибудь искусно придуманному мифу. Нам указывает путь
Господь, и мы знаем, что мы на верном пути. Не
зная ни дня, ни часа окончательного падения Сатаны, мы с глубокой верой в ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правительство идѐм вперѐд, в ожидании проявления ―знамения‖.
АРМАГЕДДОН

Когда же грянет ―битва великого дня Всемогущего
Бога?‖ Это время, несомненно, есть определено, но
никто из людей не знает времени, когда она начнѐтся. До Армагеддона весь ―остаток‖ должен собраться вместе в полном единении с Иисусом Христом.
Всем своим сердцем они должны быть за ТЕОКРАТИЮ, и объединенные единством цели должны
всецело посвятить себя Богу и Его царю, Иисусу
Христу. Помазанные сейчас вполне готовы к этому;
также как и их сотоварищи, ―другие овцы‖ Господа, единодушны с ―остатком‖. Все они знают, что
Бог открыл им. Они знают, что они – дети Божьи, и
Он их учит. Они знают, что день Иеговы начался в
1914 году, а день Иисуса Христа начался в 1918 году, во время Его прихода в храм Божий, и там Иисус начал судить тех, кто вступил в завет с Иеговой,
то есть обязавшихся выполнять волю Иеговы.
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Вот вдохновенные слова апостола Павла, обращѐнные к Христианам, живущим сегодня на земле,
относительно того положения, которое будет иметь
место непосредственно перед Армагеддоном. ―Ибо,
когда будут говорить: ―Мир и безопасность‖, тогда
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука
родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут‖. (1 Фессалоникийцам 5:3) Это ―знамение‖, которого верные Господу люди давно ожидают.
Кто будет говорить ―Мир и безопасность‖? Это
будут говорить не Христиане. Совершенно очевидно, что те, кто говорит это, обозначены в Писании
как ―послы мира‖, которые ―горько плачут‖. (Исаии 33:7) Это те, кто является предводителями безбожных людей на земле. Это те, кто занимается
пропагандой, чтобы обмануть и взять под контроль
легковерную публику. Слово ―они‖, которое употребляет апостол, ясно означает тех людей, которые
в силу своего чрезмерного эгоизма желают контролировать и управлять всем миром вопреки воле
Божьей. Это те, кто настроен против ТЕОКРАТИИ,
великого правительства Иеговы с Иисусом Христом, царѐм, праведным правителем мира.
Обратите внимание, что ―они‖, которые говорят
―Мир и безопасность‖ – это те, чей покой нарушен
из–за публикации правды относительно религии и
правды провозглашения великой ТЕОКРАТИИ. Их
религиозная чувствительность была глубоко
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задета провозглашением пророчества Бога относительно религии. Совершенно очевидно, что их волнует не количество или усердие свидетелей Иеговы;
но их тревожит послание, которое свидетели смело
провозглашают. Встревоженные и напуганные, они
стремятся объединить все силы мира против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства и против тех, кто
провозглашает имя великого ТЕОКРАТА.
ПРОТИВОБОРСТВО

Мы хорошо помним причину и обстоятельства,
которые дадут повод говорить ―Мир и безопасность‖. Эти слова ясно предполагают противоборство, в котором одна из сторон считает, что она должна победить любой ценой. Это противоборство организации Сатаны против ТЕОКРАТИИ, царства
Божьего. ТЕОКРАТИЯ означает мировое правительство Всемогущего Бога. Иначе оно называется
―царство Божье‖, царь которого есть Иисус Христос. Всемогущий Иегова с самого начала замыслил
правительство, в котором живѐт праведность, и в
котором все дела совершаются по воле Божьей.
Сатана, с целью опорочить и осквернить Бога Иегову, во все времена пытался подражать Всемогущему и построить нечто внешне похожее на правительство Бога и в противовес Ему. Поэтому Сатана
пытался управлять народами земли с помощью
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диктаторов. Он поставил царѐм над людьми Нимрода, и его правительство бросило вызов Богу. Все
диктаторы есть против Бога Иеговы и против Его
царства. Все они оскверняют имя Иеговы, в попытке воздавать хвалу и поклоняясь созданиям, а не
Творцу.
Бог Иегова назначил Иисуса царѐм мира. Сатана
немедленно начал предпринимать попытки Его
уничтожения. В течение трѐх с половиной лет Сатана и его агенты жестоко преследовали человека
Иисуса, и это преследование закончилось распятием Господа. Бог воскресил Иисуса из мѐртвых и
сделал Его Властелином и Правителем над всеми
творениями, возвестил о своей цели установить Его
правительство в своѐ должное время. Это предустановленное Богом время настало, и Иисус воцарился
на троне, невидимый для людей, но вскоре у Него
будут видимые представители или правители,
―князья‖, на земле. – Псалом 44:17
Сатана, Дьявол, зная, что время его окончательного падения уже совсем близко, стремится поставить над народами земли тоталитарное правительство, бросая вызов царству Божьему. Имя ―Сатана‖ означает противник Бога; имя ―Змей‖ означает обманщик, предатель. Его главное средство
обмана людей есть папская религиозная система, и
с помощью этой религиозной системы он пытается
склонить людей к поддержке диктаторов.
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Любой диктатор на земле есть представитель Сатаны, и вместе с папской системой он лихорадочно
стремится взять под контроль все народы на земле.
Поэтому Сталин, Гитлер и Муссолини добиваются
общей цели. Все они есть враги ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства, и поэтому все они враждебно
настроены против всякого творения, возвеличивающего имя Иеговы и Иисуса Христа и говорящего о
ТЕОКРАТИИ. Поэтому свидетели Иеговы ненавидимы всеми правящими силами. Своим верным
последователям, тем кто поддерживает Его царство,
Иисус говорит: ―И вы будете ненавидимы всеми
народами за имя моѐ‖ (Матфея 24:9) Физические
факты полностью подтверждают исполнение этих
слов.
Свидетель – это тот, кто выдает свидетельские показания. Свидетели Иеговы – это люди, всецело
посвятившие себя Богу Иегове и Его царю, и дающие публичные показания о имени Иеговы и о
царстве Всевышнего. По этой причине они не могут
быть религиозной сектой или культом, как их
несправедливо называют. Иисус Христос есть главный свидетель Иеговы, и один из Его титулов –
―верный и истинный свидетель‖. (Откровение 1:5;
3:14) Таковы все Его верные и помазанные свидетели, и им Иегова говорит: ―Вы – свидетели мои,
что я – Бог‖. (Исаии 43:10,12) Верные и истинные
свидетели свидетельствуют не о себе, и не об
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какой-либо организации мира, а об ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правительстве и про его царя, Иисуса
Христа. Поэтому они есть Христиане, и уж никак не
религионисты.
Именно к этим верным свидетелям апостол Павел
обращался с такими словами: ―Ибо все вы – сыны
света и сыны дня: мы - не сыны ночи, ни тьмы‖. (1
Фессалоникийцам 5:5) ―Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы‖. (1 Иоанна 1:5) Его дети есть детьми
света и ходят в свете, поэтому все они сподвижники
Иисуса Христа в деле провозглашения царства
Божьего. Они имеют понимание воли Бога, и от Него они узнали о Его цели дать благословение через
царство Божье, – ТЕОКРАТИЮ всем, кто покоряется Богу. Они есть послы мира или посланники
добра, и с радостью рассказывают людям о том, что
их ожидает благословение через ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство.
Как говорит апостол Павел, противники ТЕОКРАТИИ пребывают в неведении. В неведении чего? В неведении правды о том, что Бог Иегова есть
великий самоотверженный Бог, который делает всѐ
для добра тех, кто любит Его и покоряется Ему; что
Его цель – это благословение всех смиренных людей, живущих на земле, через Христа, царя. Противники ТЕОКРАТИИ одержимы духом Дьявола и его
соучастников демонов, и поэтому они пребывают во
тьме неведения относительно праведности и
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милостивого намерения Иеговы по отношению к
роду человеческому.
Когда Бог уничтожал мир во время потопа, Он
бросил всех демонов во тьму, как написано в Иуды,
в шестом стихе: ―И ангелов, не сохранивших своего
достоинства, но оставивших своѐ жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня‖.
(Диаглот)
Апостол Петр подтверждает свои слова в 2 Петра
2:4. Бог понизил эти духовные творения, бросив их
во тьму, навсегда лишив их своего благоволения. С
тех пор Дьявол и другие демоны пребывают во тьме
неведения о намерениях Божьих. Все их пути во
тьме и зле. Они использовали религию, чтобы обмануть людей на земле и удерживать их во тьме.
Все религионисты есть противники ТЕОКРАТИИ,
и поэтому религиозные вожди не знают о милостивом намерении Бога. Правители диктаторы есть
дети тьмы; поэтому Иегова говорит о времени великих бедствий: ―Тьма покроет землю, и мрак – народы‖. (Исаии 60:2) Многие люди пребывают во
тьме неведения относительно намерений и доброты
Всемогущего Бога потому, что они введены в заблуждение и обмануты своими предводителями.
Единственный выход для них – узнать правду слова
Божьего и затем встать под защиту Христа царя,
узнать Его закон и соблюдать его.
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\Сегодня Господь посылает своих свидетелей рассказать всем людям доброй воли по отношению к
Нему о намерении Всемогущего установить на земле ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, через которое на смиренных людей прольѐтся безграничная
благодать. Эта правда является доброй вестю, или
―евангелием‖; поэтому сегодня Господь даѐт поручение своим свидетелям: ―И проповедано будет сие
евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Итак,
когда увидите мерзость запустения, речѐнную через
пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы‖. (Матфея 24:14-16) Все Его смиренные слуги должны проповедовать добрую весть
о царстве. В противном случае они не выполнят
указание Бога. Тоталитарный союз, политический и
религиозный, сегодня претендует на право управлять миром вместо Христа; он создаѐт мерзость
опустошения. Все люди доброй воли должны бежать
в царство, если они хотят жить.
В 1918 году Христос начал судить тех, кто вступил
в завет с Иеговой, то есть обязался выполнять волю
Божью. Все, кто выдержал испытание и доказал
свою преданность ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, были одобрены и помазаны Господом; Он
послал их нести свидетельство имени Иеговы и
имени Христа царя. Эти верные слуги Господа
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в течении последних двадцати лет усердно свидетельствуют ТЕОКРАТИИ и еѐ царю. Провозглашение этого послания сильно встревожило и разгневало религиозных вождей и диктаторов; по мере
того, как ширится работа по свидетельствованию
Его имени и провозглашению царства, возрастает
ненависть к Иегове и жестокость преследования
Его свидетелей на земле. Сегодня в полной мере исполняются слова апостола о том, что весь мир лежит во тьме, и все народы идут к тоталитаризму, и
все они против ТЕОКРАТИИ.
Предводители и правители этого мира, – религиозные, политические, коммерческие, а также их союзники, все они объединяются в противоборстве и
преследованию тех, кто несѐт свидетельство имени
Иеговы и Его царя. Когда свидетели Иеговы публично заявляют о Божьих намерениях в битве Армагеддон, которая состоится в ближайшем будущем, уничтожить всех противников Его царства –
это послание вызывает тревогу и гнев диктаторов и
их религиозных союзников. Поэтому все они решили остановить свидетелей Иеговы и заставить их
замолчать.
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ЗАГОВОР

―Мир‖ состоит из невидимой и видимой части
творения, которые называются ―небо‖ и ―земля‖.
Сегодня Сатана и его демоны, невидимые для человеческого глаза, держат под контролем все народы
земли, а правящие силы земли также находятся под
влиянием и контролем демонов. Все они ненавидят
Иисуса за то, что Он - царь ТЕОКРАТИИ. Они ненавидят каждого, кто поддерживает царя и Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство.
Девизом первой мировой войны были слова: ―Мы
сделаем мир свободным для демократии‖. Этот
лживый лозунг происходил от Дьявола уже только
по той причине, что его целью было ввести людей в
заблуждение и склонить их к тому, чтобы они доверились людям, в то время, как эти эгоистичные
люди создали мощные тоталитарные правящие силы. Вскоре после первой мировой войны тоталитарные силы объединились и решили уничтожить все
демократии; особенно упорно они противоборствовали ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству под
управлением Христа
Бог предсказал об этом заговоре через своего пророка: ―Ибо вот, враги твои шумят, и ненавидящие
тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел, и совещаются против хранимых тобою. Сказали: ―Пойдем и истребим их из
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народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля‖. Сговорились единодушно, заключили против
тебя союз‖. – Псалом 82:3–6
Кто возглавлял этот заговор? Римская католическая иерархия, действуя из Ватикана. Она заставила
политические и коммерческие элементы поверить в
то, что свидетели Иеговы занимаются подрывной
деятельностью, то есть являются врагами всех правительств и должны быть уничтожены.
Религионисты и лидеры тоталитарных правительств не только вступили в заговор против
ТЕОКРАТИИ и еѐ слуг, они также провели много
открытых акций против Божьих слуг. Это происходило в течение периода времени, известного как
―времена и сроки‖, то есть от начала царствования
Христа Иисуса с 1914 года по настоящее время. Они
открыто демонстрировали своѐ противодействие
Всемогущему Богу и Его царю. Заговорщики многократно провоцировали Иегову; сегодня их злоба
неуклонно доходит до предела, приближая день
окончательной расплаты. Они подавляли провозглашение послания царства в большей части земного шара, и, похоже, что вскоре они полностью запретят свидетельскую работу. Это будет означать,
что ―дивная работа‖ завершена в соответствии с
Его волей. В этом также проявится злой умысел заговорщиков, с которым они исполняли свою неблаговидную роль по отношению к Иегове, Его царю
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и Его свидетелям. Завершение свидетельской работы даст повод религионистам и их союзникам хвастливо заявить: ―Мы заставили их замолчать навсегда‖. Около двух лет тому назад иерархия выступила с заявлением, исходившим из Ватикана:
―Необходимо что–то сделать, чтобы заставить этих
свидетелей Иеговы замолчать‖.
ОТКРЫТЫЕ АКЦИИ

В течении последних лет предпринимаются организованные попытки остановить свидетельскую
работу по провозглашению царства. В больших и
малых городах были изданы местные муниципальные указы, противоречащие конституции. Согласно
этим указам были произведены многочисленные
аресты и тюремные заключения; свидетели Иеговы
вынуждены были вступить в судебные баталии для
своей защиты. Было приложено немало усилий,
чтобы любым возможным способом остановить
свидетельскую работу. Свидетелей Иеговы обвиняют во всевозможных нарушениях, в которых они
совершенно невиновны. Верным свидетелям, выполняющим постоянно эту работу и подвергающимся преследованиям, это известно, как никому другому.
Практически все европейские страны создают
условия для преследования, и в каждом случае
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– по настоянию римской католической иерархии.
Несмотря на то, что высшие судебные инстанции
страны постановили, что свидетели Иеговы имеют
право передвижения с места на место для несения
свидетельства о царстве, государственные служащие игнорируют постановление суда. Иерархия, будучи не в состоянии остановить работу законными
методами, поощряет толпы; они и их союзники довольно часто прибегают к использованию озлобленной толпы против тех, кто стремится служить
Богу. Государственные служащие, давшие клятву
защищать закон, устанавливают свои законы;
вместе с католическими священниками они цинично заявляют свидетелям Иеговы: ―Закон – это мы;
убирайтесь из города и оставайтесь за его стенами‖.
Они оскорбляли мужчин, женщин и детей только за
то, что те говорили людям, что Бог милостиво провидел для них своѐ благословение.
С какой целью слуги Бога подвергаются таким
фанатичным преследованиям? Это для того, чтобы
осуществить цель тайного сговора иерархии и еѐ
союзников – заставить замолчать всех, кто защищает праведное ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство. Такие незаконные преследования будут продолжаться до тех пор, пока иерархия и еѐ союзники не
будут считать, что они окончательно подавили всех,
кто благоволит к Богу и Его царству под Христом.
Когда они решат, что они заставили замолчать всех
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свидетелей, тогда религиозные вожди скажут: ―Мы
в мире, мы в безопасности‖. Религиозники не могли
бы так преуспеть в провозглашении мира, если бы
они не заручились поддержкой политических и других крупных должностных лиц.
―ЗНАК‖
Люди Господа ожидают Армагеддон, потому что в
слове Божьем есть сказано, что он непременно
настанет, и они с нетерпением ждут, когда наступит
их освобождение. Как же они смогут узнать, когда
начнется Армагеддон? В Писании ясно сказано, что
Господь даст своим людям ―знак‖. Что же это за
знак? Писание отвечает: ―Когда будут говорить:
Мир и безопасность‖. Это означает, что противоборство и преследование будут продолжаться до тех
пор, пока иерархия и еѐ союзники не будут считать,
что они окончательно остановили свидетельскую
работу. Они будут говорить, выражаясь следующими словами: ―Все хорошо, все спокойно‖. (Моффат)
Это будет для них поводом для празднования, потому что они будут считать, что сделали то, о чѐм
тайно и незаконно сговорились. Они сделают вывод, что миром сегодня правит деспотический тоталитаризм; и что они являются его частью; они будут говорить: ―У нас всѐ под контролем, мы в безопасности и ничто не доставляет нам беспокойства‖.
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Они будут ликовать и поздравлять друг друга. Их
пьяное пиршество описано в пророчестве, в котором филистимляне подвергали мучениям и упрѐкам Божьего слугу Самсона, держа его в храме Дагона. Господь, зная об этом наперѐд, вдохновил своего пророка записать это, чтобы дать людям знать о
том, что должно произойти.
Слова пророка, сказанные под вдохновением,
подсказывают людям Божьим, чего им следует
ожидать. Когда пиршество будет в самом разгаре и
люди, озабоченные земными делами, будут праздновать и говорить: ―У нас мир; Бог на нашей стороне, мы в безопасности‖, тогда внезапно их постигнет гибель.
ОН ДЕЙСТВУЕТ

Видит ли Бог, как преследуют Его людей? Считает
ли Иисус, что преследование Его верных последователей направлено против Него самого? Да, Бог
видит преследование и Иисус считает, что вред,
причиненный слугам Господа, это зло, причиненное
Ему самому.
Отомстит ли Бог Иегова за своих избранных слуг?
Иисус отвечает на этот вопрос такими словами:
―Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к
Нему день и ночь, хоть и медлит защищать их?
Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре.
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Но Сын человеческий пришед, найдет ли веру на
земле?‖ (Луки 18:7, 8
Эти слова ясно определяют, что только относительно небольшое количество людей на земле верит, что всех противников ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правительства ждѐт погибель. Только те, кто всецело предан Господу, будут иметь веру, о которой
говорит здесь Иисус. Есть люди, которые слышат
эти слова и смеются над тем, что сказано о приходе
Армагеддона. Римская католическая иерархия не
верит в то, что говорит здесь Иисус. Они говорят
себе и своим союзникам: ―Когда всепоражающий
бич будет проходить, он не дойдет до нас‖. Судя по
их словам, они пребывают во тьме относительно
замысла Бога Иеговы. Они презирают послание о
царстве Божьем под управлением Христа, о том,
что Армагеддон уничтожит всѐ, что против царства,
и хвастливо заявляют: ―Мы будем править миром в
своѐ удовольствие. Бог на нашей стороне и не будет
нас беспокоить‖. Всем этим людям Всемогущий
Бог, через своего пророка, говорит: ―Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите:
―мы заключили союз со смертию, и с преисподнею
сделали договор: Когда всепоражающий бич будет
проходить, он не дойдѐт до нас, – потому что ложь
сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя‖. Посему так говорит Господь Бог: ―И пос
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тавлю суд мерилом и правдой; и союз ваш со смертию рушится, и договор ваш с преисподнею не
устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны‖. (Исаии 28:14-18) Пусть все, кто хочет
покориться Богу и жить, внемлют Его слову и не
поддаются лживым словам насмешников.
КОЗЛЫ

Тех, кто сегодня преследует свидетелей Иеговы,
кто противится ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству под управлением Христа, Господь обозначает
как ―козлы‖. Если бы они были за Господа и Его
царство, они были бы покорны Господу и говорили
бы людям, что царство Божье – это единственная
надежда для человечества. Вместо этого они причиняют зло тем, кто возвещает о Господе и Его царстве, причиняя тем самым зло самому Господу. Таким
упрямым ―козлам‖ Господь говорит: ―Так – как вы
сделали это одному из сих братьев моих меньших,
вы сделали мне; поэтому идите от меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный Дьяволу и ангелам
его‖. – Матфея 25:40, 41
Эти слова Господа Иисуса подтверждают, что эти
―козлы‖ целиком на стороне Дьявола, и он толкает
их на противоборство против царства Христа. Великий царь, Иисус Христос будет судить их,
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потому что вся власть в Его руках и Ему поручено
творить суд. – Иоанна 5:22–27
В Писании ясно сказано, что Армагеддон начнѐтся
с внезапного падения иерархии и еѐ ближайших
союзников. В Откровении 17:16, 17 сказано, что Бог
откроет глаза политическим элементам мира, и они
увидят, что религионисты есть их настоящие враги.
Бог поможет политическим, радикальным элементам осознать, что они были вероломно обмануты
клерикалами и поэтому они тут же отвернутся от
религиозных предводителей и уничтожат их. Пророческое описание этой картины находим в 2 Паралипоменон в двадцатой главе.
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

Очень трудно оставаться спокойным, когда тебя
злобно преследуют за твои добрые дела. Хотя преследование даѐт Христианину возможность доказать
свою верность Богу и проявить свою безграничную
веру в драгоценные обетования Господа. Бог обещал, что в должный час Он освободит своих верных
слуг. Тот, кто пообещал, несомненно исполнит; поэтому Иегова говорит сегодня своим людям: ―Не
ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззакония,
ибо они как трава, скоро будут подкошены, и, как
зеленеющий злак, увянут.... Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути
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своѐм, человеку лукавствующему; не ревнуй до того, чтобы делать зло‖. – Псалом 36:1–7
Господь заверяет своих людей, что в должный час
нечестивым противникам Его царства придѐт конец. Признаки сегодняшних дней ясно указывают,
что предустановленне время Бога, когда враг будет
повержен, уже очень близко. Тем, кто сегодня обеспокоен из–за преследований, апостол говорит: ―А
вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придѐт
прославиться во святых своих и явиться дивным в
день оный во всех веровавших, так–как вы поверили нашему свидетельству‖. – 2 Фессалоникийцам
1:7–10
Врагов Божьих ожидает такая же участь, как и
первенцев в Египте. (Евреям 11:28) Битва Армагеддон будет означать конец для всех врагов Бога; как
написано: ―Рука Твоя найдѐт всех врагов твоих,
десница твоя найдѐт ненавидящих тебя‖. – Псалом
20:9
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НЕТ СПАСЕНИЯ

Далее апостол говорит, что когда начнѐтся Армагеддон, ―никто не спасѐтся‖. Другая интерпретация
текста: ―Спасения нет‖. (Диаглот) Армагеддон
полностью уничтожит всех, кто против царства
Божьего под Христом. Относительно этого рукой
Всемогущего Бога написано: ―И будут поражѐнные
Господом в тот день – от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены; навозом будут на лице земли. И не будет
убежища пастырям и вождям стада‖. – Иеремии
25:33, 35
Многие тексты Писания подтверждают тот факт,
что всѐ, что против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства Иеговы под Иисусом Христом исчезнет с
лица земли.
РАДУЙТЕСЬ

Ни один из верных свидетелей Иеговы не ослабеет
и не утратит мужества из–за того, что на него ополчился нечестивый противник. Если бы сегодня не
было бедствий, противоборства и преследований,
они могли бы подумать, что неправильно разумеют
пророчества в течение последних десяти лет. Мы
знаем, что Иегова через своих пророков предсказал
как раз то, что свидетели Иеговы и их сотоварищи
сегодня испытывают. Будь сегодня по – другому,

70

К О Н Е Ц
вы были бы глубоко разочарованы. Враг пытался
помешать вам прибыть на эту конвенцию; тем не
менее, вы прибыли. Враг пытался запугать и обескуражить вас; но вас невозможно запугать. Враг
пытался вывести вас из терпения; но вы терпеливо
выстояли и пошли вперед! Мы слабы сами по себе,
―но сильны в Господе и Его силе‖. Мы полагаемся
на Бога и наши сердца возрадуются в Его спасении,
которое непременно настанет.
Есть большое различие между счастьем и радостью в Господе. Мы не могли бы быть счастливы в
теперешней плачевной ситуации, когда вокруг
столько зла, неправедности и жестокого преследования, но мы можем возрадоваться в Господе, хорошо зная, что Он допускает все это ради нашего
блага, потому что мы любим Бога и призваны в соответствии с Его намерением. ―Терпение‖ означает
ревностно идти вперед, исполняя свои обязанности,
всецело доверившись Господу и Его царю. ―Мужество означает, что мы знаем, что нас поддерживает мощная сила; поэтому мы уверены в своей победе через Господа и полагаемся на Господа. Мы
хорошо знаем, что в предустановленное время Иисус Христос победит, и мы разделим с Ним Его победу. Поэтому будьте мужественны, и как указывает Иисус, ―чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами‖. Радуйтесь неустанно, потому что все
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признаки указывают на то, что день освобождения
уже близко.
ОБЯЗАННОСТЬ

Иегова поручил своим людям обязанность провозглашения Его имени, чтобы все люди доброй воли по отношению к Богу могли услышать правду и
узнать путь к спасению. Эту обязанность каждый
верный слуга Бога выполняет с радостью.
Господь возложил на своих людей обязанность
предостеречь всех, кто услышит, о Его намерении
уничтожить лицемерие и демонизм, порочащий
святое имя Бога. Он дал указание своим слугам
открыто заявить, что всякому осквернению Его
имени придѐт конец. Он поручил свидетелям Иеговы выполнение этой работы, и если они еѐ не выполнят – это будет означать их личную неисполнительность. Поручение, возложенное Богом на свидетелей Иеговы, выполняется ими с искренним желанием и радостью; они выполнят его, Божьей милостью, несмотря на сопротивление. Аод вонзил
свой меч в чрево Еглона, выявляя всю неприглядность внутренностей; так и люди Господа, которых
представляет Аод, в течение последних двадцати
лет вонзают меч духовный во внутренности демонов, проливая свет на их гнусную, грязную работу.
(Судей 3:12–26) Это вызывает неистовую злобу тех,
кто поддерживает злодеяния и нечестивость.
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Бог дал указание своим людям высоко нести знамя Его царства до конца, чтобы все люди доброй
воли по отношению к Нему, те, кто желает спасения, могли услышать правду и бежать в ―город
убежища‖. Вы, Его свидетели, преданно выполняли
именно эту работу, и сегодня вы смело, искренне и
честно провозглашаете Его слово, а искренние и
честные люди бегут из католических, протестантских и других религиозных организаций и находят
безопасность под Господом Иисусом Христом. Эти
искренние, честные люди – есть выходцы из разных
народов, племѐн, они говорят на разных языках.
Это те, кто будет составлять ―великое множество‖
или клас ―других овец‖ Господа; они, доказали
свою преданность, и будут укрыты от гнева Божьего во время битвы Армагеддон, и их минуют великие бедствия, затем будут иметь благословенную
привилегию выполнять Божественное указание
множиться и наполнять землю праведными и со–
вершенными людьми. (Откровение 7:9–17; Иоанна
10:16; Софонии 2:3; Бытие 1:28; 9:1) Пусть ―другие
овцы‖ Господа, которые составят ―великое множество‖, вместе с ―остатком‖ смело провозглашают
имя Бога Иеговы, Его ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство и имя Иисуса Христа, Его царя. Несмотря
на сопротивление, спокойно, размеренно, с верой в
Господа продолжают свою работу, пока Бог не укажет завершить еѐ.
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Павел, апостол Иисуса Христа, воскресший из
мѐртвых, сегодня вместе находится с Иисусом
Христом. Его слова, написанные под вдохновением
Господа более восемнадцати веков тому назад для
сегодняшнего дня, – дня Иеговы, сегодня ещѐ более
актуальны, чем когда–либо прежде. Вот эти слова:
―Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облѐкшись в броню веры и любви, и в шлем надежды
спасения‖ – 1 Фессалоникийцам 5:8
Пусть вражда и преследование нисколько не тревожат и не страшат вас. Не позволяйте вывести себя из равновесия. Вы от света и поэтому вы дети
дня. Будьте твѐрдыми в своей вере и всецело посвящайте себя самоотверженному служению царю.
Отстаивайте это, насколько вы имеете познание, и
да будет твѐрдой ваша надежда на спасение.
Мы знаем, что день Божьего гнева вот–вот обрушится на мир, и мы знаем также, что мы будем
иметь надлежащую защиту; как написано: ―Потому
что Бог определил нас не на гнев, но к получению
спасения чрез Господа нашего Иисуса Христа,
умершего за нас, чтобы мы, бодрствуя ли, или спим,
жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга
и назидайте один другого, как вы и делаете‖. – 1
Фессалоникийцам 5:9–11
Умрѐм ли мы, до конца исполнив свой долг, выживем ли мы в битве Армагеддон, мы имеем полную уверенность, что мы будем жить вечно вместе

74

К О Н Е Ц
с Иисусом Христом: ―Посему увещевайте друг друга
и назидайте один другого, как вы и делаете‖ – 1
Фессалоникийцам 5:11
Господь милостиво провидел еще одно орудие, которое Его люди должны использовать в этой последней деятельности. Он открыл тем, кто любит
Его, что демонизм и Христианство – абсолютно
противоположны друг другу. Религия демонов исходит от Дьявола; Христианство – от Иисуса Христа. Миллионы людей доброй воли сегодня на земле
желают узнать об этом различии и выбрать правильный путь. Эта книга под названием Религия
содержит полную информацию. Приобретите эту
книгу и не медля прочитайте еѐ, а также спешно передайте еѐ другим, чтобы и они узнали об обетованиях Бога относительно их спасения и спасения
всех, кто любит Бога и служит Ему.
Всѐ время будьте внимательны, будьте бдительны.
Следите за признаками начала Армагеддона и всецело положитесь на Господа. Этот знак вскоре
проявится – это несомненно произойдѐт тогда, когда
будут говорить: ―Мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба‖.
Знак начала Армагеддона, ясно покажется тогда,
когда исполнится то, что Иегова обещал своим людям, а именно: ―Пойди, народ мой, войди в покои
твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдѐт гнев‖. – Исаии 26:20
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Всем, кто сегодня полагается на Иегову, Он говорит: ―Блаженны все, уповающие на Него‖ – Псалом
2:12
Если эта конвенция верных Богу людей окажется
последней на земле перед Армагеддоном, мы будем
безмерно радоваться этой великой и славной конвенции, которой не будет конца. Поэтому, говоря
словами апостола, ―Радуйтесь безмерно‖ и воздавайте хвалу Богу Иегове.
Затем докладчик зачитал и предложил принять
нижеследующее послание, вместе с рекомендацией
напечатать и распространить ее в миллионных экземплярах.
ПОСЛАНИЕ НАДЕЖДЫ
ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВСЕМОГУЩЕМУ БОГУ ИЕГОВЕ, кто
любит праведность и молится за то, чтобы воля
Божья была на земле, как и на небе – свидетели Иеговы и Его слуги, собравшиеся на этой конвенции,
посылают это послание надежды.
Единственный авторитетный источник этого послания – есть Библия, Божье слово правды и единственный путеводитель человека.
Дьявол и его сообщники, нечистые демоны, действуя через жестоких диктаторов и религиозных великанов на земле, практикующих религию, собрали
все народы к битве против ТЕОКРАТИИ,

76

К О Н Е Ц
ЦАРСТВА БОГА под Иисусом Христом. Их цель –
уничтожить тех, кто служит Господу. Эта ―битва
великого дня Всемогущего Бога‖ вскоре должна начаться и это будет великая скорбь, какой не было
от начала мира, и не будет. (Откровение 16:13-16;
Матфея 24:21; Иеремии 25:33) Поэтому мы сегодня
видим, что когда ―господствует нечестивый, народ
стенает‖. – Притчи 29:2
Все народы, и в особенности те, которые прежде
назывались ―христианскими‖, забыли Бога и покорились демонам или ложным богам; относительно
их Бог говорит: ―Да обратятся нечестивые в ад, все
народы, забывающие Бога‖. – Псалом 9:18
Некоторые люди переживут это страшное время,
когда проявится гнев Всемогущего Бога против
всех нечестивых. Но как?
В настоящее время Иисус Христос собирает к себе
всех своих ―других овец‖ (Иоанна 10:16), которые
все вместе составят ―ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО‖
(Откровение 7:9–15) Только люди доброй воли по
отношению к Богу Иегове и Его царю будут собраны к Господу, несломленные представителями Сатаны. Всем им Бог Иегова говорит: ―Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный,
доколе не пришѐл на вас день ярости Господней.
Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите
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смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день
гнева Господня‖. – Софонии 2:1–3
Если вы хотите найти путь спасения и вечной
жизни, надо действовать незамедлительно, став на
сторону ТЕОКРАТИИ и царя Иисуса Христа.
Книга под названием Религия, которая сейчас выходит в печать, поможет вам найти в Библии тексты и доказательства, указывающие вам каждый
шаг, который вы должны предпринять, чтобы найти путь к спасению. Просветитесь и найдите путь
спасения, жизни и бесконечной радости.
Тем, кто составит ―великое множество обещано,
что они перейдут через Армагеддон и будут освобождены, так же, как Ной и его семья были спасены
во время потопа; что после Армагеддона ―ВЕЛИКОМУ МНОЖЕСТВУ‖ будет дарована невысказанная привилегия - выполнять Божественное распоряжение множиться и наполнять землю праведниками, совершенным родом человеческим. В этом
ваша надежда через Иисуса Христа и милость Всемогущего Бога, ―которого единого есть имя - ИЕГОВА". – Псалом 82:19
Это ―Послание Надежды‖ было единодушно принято голосованием большим множеством собравшихся; тот–час же раздались бурные аплодисменты
и возгласы радости и благодарности.
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