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СУДЬЯ РУТЕРФОРД
РАЗОБЛАЧАЕТ ПЯТУЮ КОЛОННУ
Нью Йорк Пост Нью Йорк Сити
Вниманию г–на Малкольна Логана
Уважаемый господин:
Вы сообщили мне, что Нью-Йорк Пост дал вам
задание добыть информацию о свидетелях Иеговы.
На протяжении последних пятнадцати лет, по
просьбе общественных органов печати, я неоднократно предоставляю информацию, касающуюся работы нашей организации, однако никакие факты об
этом не публикуются. Часто пресса неправильно
трактует сказанное, выставляя нас в совершенно
другом свете, вовсе не так, как об этом свидетельствуют факты. В течение 10 лет я пользовался услугами около 240 радиостанций каждую неделю, предоставляя публике подробнейшую информацию.
Пресса эту информацию попросту игнорировала.
Репортѐры общественных органов печати сообщили
мне по этому поводу: “Высшие инстанции сказали
нам, что никакая информация, предоставляемая
Рутерфордом, не будет публиковаться”. За последние двадцать лет я написал и опубликовал девяносто девять книг, которые изданы на семидесяти
восьми разных языках, и более трѐхсот миллионов
из них вручены людям; и всѐ же общественная
пресса требует больше информации. Иногда я задаюсь вопросом, что же пресса пытается выискать,
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кроме сенсационных материалов. В течение этого
года я обращался к миллионам людей на различных ассамблеях по всей Европе и Америке; обо всех
их прессе было известно, но она их упорно игнорировала. Причина была достаточно ясно изложена
главным редактором одной из крупнейших газет
Сиэтла, штат Вашингтон: “Мы знаем, что в книге
содержится правда, но если мы еѐ опубликуем, нам
придѐтся закрыть своѐ издательство. Нас поддерживают так много людей, принадлежащих к ненавидящей вас организации, что мы не можем себе
позволить опубликовать это”. Нахожусь ли я в Австралии, Европе или Америке – от представителей
прессы приходит тот же ответ, проявляя упорную
решимость держать людей в неведении относительно угрозы, нависшей над всем миром.
Принимая во внимание эти факты, вы можете понять, почему я не решался с ответом на ваши вопросы. Конечно же, мне нечего скрывать, но зачем я
должен и дальше тратить время и силы, предоставляя информацию, которая не будет использована в
благих целях, и общество и в дальнейшем будет
пребывать в неведении относительно фактов, настолько, насколько в этом заинтересована общественная пресса.
Это подтверждает ваше письмо от 12 числа текущего месяца, в котором содержится список
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вопросов, которые вы предлагаете на обсуждение. Я
решил вкратце ответить на эти вопросы. Разумеется, Пост не опубликует то, что я скажу, но у меня
есть такая просьба: сохраните мои ответы на предлагаемые вопросы в отделе хранения редакции
Пост, а их копии – в других издательствах, которые
желают этого; и когда ужасающая ситуация, в которой сейчас находится Европа, постигнет Америку, пусть главный редактор откроет архив и прочитает эти ответы, чтобы он не мог сказать: “Нас об
этом не предупреждали”. Я вижу, что сейчас предоставляется случай уведомить всех через общественную печать не за вознаграждение, а потому что в
этом есть крайняя необходимость, и сделать это
есть долг каждого, кто владеет этими фактами.
Мои ответы на ваши вопросы должны вкратце
осветить основные моменты. За более детальными
доказательствами обращайтесь к книгам и брошюрам, которые я написал; в них содержатся много
численные доказательства. У меня есть ещѐ множество неопубликованных доказательств, которые
общественная пресса ни за что не опубликует, даже
если будет такая возможность. А сейчас ответы на
ваши вопросы, по порядку:
(1) Почему, по вашему мнению, в последнее время
наблюдается волна жестоких преследований свидетелей Иеговы в различных частях страны?
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ОТВЕТ: Потому что римская католическая иерархия, проводя так называемую “католическую акцию”, выполняет хорошо спланированную задачу
уничтожения всего в мире, что публикует правду;
это делается для того, чтобы завуалировать свои
собственные неблаговидные действия, связанные с
попыткой установить контроль над народами земли.
Римская католическая иерархия, действуя из Ватикана, Рим, проникла во все без исключения страны на земле. Их цель – вновь установить старую
“святую римскую империю”. Нацисты, фашисты и
коммунисты – все они сторонники корпоративного
государства, и полны решимости уничтожить республики. “Иерархия авторитарности” католической системы вместе с тоталитарными правителями
стремится управлять миром. Иерархия претендует
на то, что имеет божественные полномочия управлять землѐй, и поэтому иерархия хочет действовать
как “духовный властелин” народов, управляемых
диктаторами. Если вы прочитаете том первый и
второй моей книги Оправдание, вы найдѐте там
многочисленные доказательства этого. В книге Враги содержится ещѐ больше информации. Книга,
опубликованная бывшим католическим священником Э. Бойд Барретом под названием “Рим снисходит до завоевания” также изобилует информацией
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показывающей, что иерархия на самом деле является политической организацией, нацеленной на
уничтожение всего, что представляет интересы
простых людей.
Настоящая “пятая колонна” в Америке организована и проводится “католической акцией”. Последние события, происходящие в Европе, подтверждают эти факты. Повсюду вдоль мексиканской границы “католическая акція” высадила своих нацистских представителей и союзников. То же самое
происходит вдоль границы Квебека; именно в этих
местах в последнее время происходит взрыв жестоких нападов на свидетелей Иеговы. Используя жестокость толпы, государственные служащие, шерифы, офицеры полиции, представители обвинения и
другие, действуя заодно с католическими священниками, провоцируют злобные напады на свидетелей Иеговы. Всем, кто знает свидетелей Иеговы, известно, что они против тоталитарного государства.
Ни одна организация не опубликовала столько материалов против нацизма, фашизма и коммунизма,
как ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ
БАШНЯ СТРАЖИ, президентом которой я являюсь. Публикация этих фактов сильно разгневала
иерархию, и она приняла решение уничтожить всех
свидетелей Иеговы. Иерархия злобно обвиняет свидетелей Иеговы в том, что они являются
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“пятой колонной”, хорошо зная, что это ложь; всѐ
это делается для того, чтобы завуалировать свою
собственную неблаговидную деятельность, пытаясь
обмануть людей, продолжая проводить “католическую акцию” в Америке. Когда придѐт время, а это
свершится в ближайшем будущем, окажется, что в
Америке насчитывается, по крайней мере, десять
миллионов членов “пятой колонны”, и девяносто
процентов из них находятся под абсолютным контролем римской католической иерархии.
В 1938 году я выступал с обращением “Посмотри
фактам в лицо” в королевском зале Альберта в
Лондоне, которое транслировалось по радио почти
на весь мир. Во многих местах Соединенных Штатов, католические священники, вместе с радикальными элементами, находящимися под их контролем, пытались помешать выступлению с этим обращением по радио и трансляцию его в залы. Если
вы прочитаете брошюру “Посмотри фактам в лицо”, вы поймѐте почему. Вскоре затем я выступал с
обращением в Нью Йорк Сити, оно транслировалось по радио во многих штатах Америки, и католические священники пытались сорвать собрание.
В июне 1939 года я выступал с публичным обращением в Мэдисон Сквер Гарден, и католическая иерархия вместе с представителями нацистов пыталась сорвать собрание, также как и другие встречи
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по всей стране, соединѐнные радиосвязью. Если вы
прочитаете мои лекции “Фашизм или свобода” или
“Правительство и мир”, вы найдѐте там многочисленные весомые подтверждения вышесказанного.
Иерархия постоянно вынуждает американские радиостанции срывать мои публичные выступления.
Таким образом, вот мой краткий ответ на ваш первый вопрос: Взрыв жестокого насилия против свидетелей Иеговы по всем Соединенным Штатам,
имевший место в то время, когда Верховный суд
Пенсильвании принял решение по делу отдавания
почестей флагу, во всех случаях инициировался и
проводился “католической акцией”.
(2) Могли бы вы идентифицировать тех личностей, провоцирующих насилие, как членов какой–
либо определенной группы?
ОТВЕТ: Да, без всяких сомнений. У нас есть фотографии, на которых изображены уличные толпы,
возглавляемые католическими священниками.
Священники являлись в суды Техаса и подтверждали, что они посылали своих представителей выдворять свидетелей Иеговы из города. Более подробная информация представлена Отделу юстиции
Вашингтона.
(3) Обращались ли вы за защитой в Отдел гражданских свобод департамента юстиции, если да, то
обещали ли вам какую–либо помощь?
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ОТВЕТ: Американская организация гражданских
свобод добровольно присоединилась к свидетелям
Иеговы, и Бюро департамента юстиции тоже
проявляет к ней интерес; ФБР также должным образом проинформировано. Ожидается действие.
(4) Из рассказов газет Дэль Рио, Техас и Кеннебунка, штат Мэн следует, что прилагались усилия
навешать на свидетелей Иеговы ярлык нацистов
или сочувствующих коммунистам. Все ваши публикации, которые я читал, убедительно показывают,
что вы против всяких подобных диктатур. Как вы
думаете, почему делаются попытки представить
вашу позицию в искажѐнном свете?
ОТВЕТ: В каждом городе, упомянутом вами в четвертом вопросе, делается попытка навешать на свидетелей Иеговы ярлык нацистов или сочувствующих коммунистам. Это еще один план “католической акции”. При этом они хорошо знают, что это
ложь. Ни в наших публикациях, ни в устных высказываниях наших людей, нигде не сказано, что мы
сочувствуем нацистам или коммунистам. Напротив, есть множество публикаций нашей организации, показывающих, что нацисты, католики и фашисты действуют воедино.
(5) Есть ли у вас такое ощущение, что в действиях, направленных против свидетелей Иеговы,
есть общий план, так как все они начинались с
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попытки заставить их салютовать флагу?
ОТВЕТ: В планы Дьявола всегда входило, как показывает история, начинать с окраин и затем направить свои силы против оплота праведности.
Римская католическая иерархия – это главный
инструмент Дьявола на земле. Обязательное для
школьников приветствие флага было введено по
указанию римской католической иерархии с целью
уничтожения свобод людей. Оно постепенно начиналось якобы из патриотических соображений, но
настоящей целью было уничтожение свободы совести, свободы мысли и свободы поклонения. В течение более 150 лет честные люди Америки подчинялись законам, которые представлял флаг, при
этом никто не вынуждал их салютовать флагу. Католической иерархии хорошо известна позиция
настоящих Христиан в том, что касается поклонения идолам и отдавания почестей флагу; зная это,
иерархия ухватилась за обязательное отдавание почестей флагу, как за очередное средство достижения
своей цели – дискредитировать, запугать и заставить замолчать всех, кто за свободу совести, свободу поклонения. Достаточно лишь обратиться к книгам Европа изнутри Джона Гюнтера и Е. Бойд Барретта Рим снисходит до завоевания, чтобы найти
массу доказательств, помимо того, что
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опубликовано свидетелями Иеговы, показывающих, что католики и нацисты действуют воедино.
Я провѐл много времени в Германии, с 1922 по
1934 год. Там я видел постепенное развитие нацизма под католическим руководством. Я видел применение того же метода и в Америке. Католическая
акция вместе с нацизмом уничтожила все свободы в
Европе. То же самое она собирается сделать и в
Америке!
Необходимо чѐтко уяснить, что когда я говорю католическая акция, я не имею в виду добросовестных людей, исповедующих католическую религию.
Таких честных и искренних людей миллионы.
Только амбициозные, дьявольские представители
организации иерархии решили управлять землѐй
вопреки воле Бога и интересам людей.
Вы наверное заметили публикацию в Юнайтед
Пресс, от шестого числа этого месяца, доставленную из Берлина, в которой говорится: “Берлин, 6
июня. Специальные митинги римских католических священников по всей Германии приняли решение отслужить благодарственную мессу за победу
немцев в Бельгии и Фландрии, как сообщили нам
сегодня”.
Это говорит о том, что время от времени просачивается незначительная часть правды о том, что
“католическая акция” поддерживает нацистов и
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фашистов, несмотря на вред, причинѐнный простым католикам. Население Бельгии в большинстве
своѐм католическое, и всѐ же иерархия молчаливо
соглашается с тем, что нацисты уничтожают людей
ради того, чтобы захватить контроль над народом.
Важно отметить, что Муссолини объявил войну
против Франции 10 июня. В тот же день Американский легион издал документ, в котором заявил, что
настало время, когда легион должен предпринять
дисциплинарные меры. В это же самое время начались беспорядки, и дисциплинарные меры начали
проводиться вдоль мексиканской границы в Техасе
и вдоль канадской границы в штате Мэн. Например, в Техасе девяносто мужчин, женщин и детей
свидетелей Иеговы были брошены в тюрьму и содержались в одной тюремной камере, в которой даже негде было сесть, двадцать четыре часа без еды и
питья. Затем из тюрьмы их погнали вдоль железнодорожного пути по жаре, а представители “католической акции" и Американского легиона маршировали по дороге рядом с ними, высмеивая их и не
позволяя им остановиться и передохнуть. Многие
из них потеряли сознание. В это время те, кто гнал
свидетелей Иеговы, выкрикивали: “Хайль, Гитлер”. Одновременно беспорядки возникли в штате
Мэн, так называемые представители Американского легиона и католической акции нападали на
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свидетелей Иеговы, врывались в их дома и сжигали
дотла их жильѐ. Американская пресса в своѐм
большинстве либо молчала, либо писала о свидетелях Иеговы с насмешкой, как будто бы они были
какими–то преступниками; всѐ это делалось по поручению тех, кто оказывал влияние на публичную
прессу и действовал по указанию римской католической иерархии.
(6) Вы относите это за счѐт возрастания воинственного духа в стране?
ОТВЕТ: Отнюдь нет! Эти проблемы возникают не
из–за возрастания воинственного духа в Америке.
Военные организации Америки не заинтересованы
в том, чтобы заставлять школьников либо других
людей салютовать флагу. Я отсылаю вас к статье,
опубликованной Дженералл Мосс, глава 14, под названием “Патриотизм флага”, в которой говорится:
“Ещѐ одна форма, которую часто принимает ложный патриотизм, – это так называемое поклонение
флагу – слепое низкопоклонство перед флагом как
эмблемой или образом, – чрезмерную педантичность и дотошность в вывешивании и отдании почестей флагу – без осознанного и глубокого понимания идеалов и системы, которые он символизирует”. Это разумеется – не что иное, как “идолопоклонство”. Когда патриотизм принимает такую
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форму – это бессмысленно, и “патриот” становится
нелепым”.
Иерархия ухватилась за решение Верховного суда
Соединенных Штатов об отдавании почестей флагу,
который касается только школьников, как за попытку дискредитировать свидетелей Иеговы. Иерархия не желает знать правду о том, какую позицию занимают свидетели Иеговы. По делу Гобитис
Американская коллегия адвокатов подала записку
в апелляционный суд, также в качестве сторонников суда подал апелляцию в суд отдел Американских гражданских свобод, приводя аргументы против обязательного отдавания почестей флагу в
школах. Что касается позиции свидетелей Иеговы,
я отсылаю вас к записке в апелляционный суд, которую я представил по этому делу в Верховный суд;
позиция, занимаемая мною от имени свидетелей
Иеговы, в точности совпадает с позицией Вильяма
Пена, когда он бежал из Европы и основал Комитет
содружества в Пенсильвании. “Католическая акция” знает об этом, но иерархия преднамеренно
прибегает ко лжи, в точности так, как Господь
предсказал, что они будут лгать. Я обращаю ваше
внимание на пророчество Исаии, 28 главы, стихи
14–18 включительно, которое, вне всяких сомнений,
относится к организации католической иерархии,
как организации, состоящей из людей,
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презирающих других, насмешников, заявляющих:
“Ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом
прикроем себя”.
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Результаты
Здесь я позволю себе рассказать, каков будет результат этой фанатичной, дьявольской деятельности, направленной на уничтожение демократий,
уничтожение свободы печати и свободы слова, уничтожение всех, кто публикует правду.
Я основываю свой вывод не на человеческой мудрости. Я не претендую на то, что вдохновение, сошедшее на меня, более высокое, чем у других людей, посвятивших себя Господу. Я основываю свой
вывод на слове Всемогущего Бога, которое является истиной. Пророчества были написаны давно и
могут быть поняты только тогда, когда они начнут
исполняться. Сейчас Господь привѐл в исполнение
осязаемые факты и представил их вниманию людей, преданных Ему, и нетрудно увидеть, каков будет результат. Основываясь на этом авторитетном
источнике, я заявил в своѐм публичном обращении
в Париже более трѐх лет тому назад, что нацисты и
фашисты завоюют Францию. Так и случилось. Я
заявил в публичном обращении в Берне, Швейцарии, что нацисты и фашисты однажды захватят
Швейцарию. В ближайшем будущем вы увидите
это. В своѐм публичном обращении в Лондоне, в
1938 году, которое транслировалось по всей Британской империи, я заявил, что нацисты
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и фашисты сосредоточили свои усилия на том, чтобы уничтожить Британскую империю; именно так
и случится. Нацисты внедрили своих агентов по
всей земле. Римская католическая иерархия посадила своих людей в редакции всех газет Америки,
их люди в каждом департаменте правительства
Соединенных Штатов. Их цель–захватить правительство в Соединенных Штатах, как это произошло
в Голландии и других странах. Я прошу вас обратиться к брошюре Фашизм или свобода, страница 8, к
подзаголовку “Америка”, и прочитать там о том,
что католический священник О'Брайен говорит о
захвате Америки в 1940 году; обратите внимание на
то, как именно это должно произойти; О'Брайен, в
какой–то мере обнародовал цель иерархии. Эта
брошюра, так же как и Правительство и мир, содержит обширную информацию по этому вопросу.
Можно ожидать, что диктаторы тоталитарных
режимов, действуя заодно с римской католической
иерархией, перейдут все границы дозволенного,
захватят контроль почти над всеми народами, если
не над всеми, и будут править ими непродолжительное время, а затем настанет самое страшное
бедствие, какое когда–либо было на земле. Как следует из Божественного пророчества, вкратце можно
сказать, что произойдѐт следующее: Крупное религиозное учреждение, римская католическая иерархия, действуя вместе с диктаторами, скажет:
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“Мы достигли своей цели. Теперь мы в мире, и в
безопасности”. И тогда Господь начнѐт действовать.
Иисус Христос поведѐт невидимые силы для человеческого глаза, и это будет битва Армагеддон, битва великого дня Всемогущего Бога, которая очистит землю от нечестивости и уничтожит всех, кто
преднамеренно творит зло. Иисус описывает эту
битву как “великую скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет”. (Матфея 24:21,22)
Пророк Иеремия подробно описывает это в 25 главе. Вы прочитаете еѐ с интересом и с пользой для
себя. Другие пророчества также описывают это великое и страшное время.
Соединѐнные Штаты были основаны, как Христианская, а не религиозная страна. Они были основаны людьми, которые любили Бога и Его царство,
молились и трудились ради праведности. Верховный суд Соединѐнных Штатов в постановлении
церковь против Соединѐнных Штатов совершенно
определѐнно сформулировал: “Это Христианская
страна”. Другие решения поддерживают это заключение. Это же утверждают авторы основного закона. Однако, как же обстоят дела сегодня? Все народы на земле против Бога Иеговы и против Иисуса
Христа, Его царя.
В Кентукки шесть человек находятся под арестом
по обвинению в измене, причѐм приводятся
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доказательства, что “они защищают правительство
некоего Бога Иеговы”. Я привожу это всего лишь в
ка- честве примера. Доказательств слишком много
для того, чтобы вдаваться в детали. Я отсылаю вас
к сказанному Богом Иеговой, записанному в Псалме 9:17: “Да обратятся нечестивые в ад, все народы,
забывающие Бога”.
Свидетели Иеговы – это не секта, не религиозная
организация. Они принадлежат к классу верных
людей, о которых упоминается в одиннадцатой главе к Евреям; их единственная цель – уведомить людей о замысле Бога установить праведное прави
тельство на земле, и в соответствии с указанием Бога предостеречь людей об угрозе, нависшей над народами. Америка вместе с другими народами переживает самое страшное бедствие, когда–либо известное людям, и более всего заслуживают порицания за то, что навлекли беду на Америку те, кто
составляет римскую католическую иерархию,
представители которой лицемерно заявляют, что
они представители Бога, но сами фактически являются представителями Дьявола.
Американская пресса не будет публиковать правду, потому что она находится либо во владении, либо под контролем власти и под влиянием иерархии
и еѐ союзников.
Свидетели Иеговы соблюдают все законы страны,
не противоречащие закону Бога. Они за
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Всемогущего Бога и Иисуса Христа. Они никому не
причиняют вреда. Они ничего не имеют против отдельного человека из–за его религии. Они просто
говорят правду, чтобы люди могли найти путь к
спасению. Они ненавидимы Дьяволом и его посредниками. Иерархия принадлежит к тому же классу,
что и фарисеи, к которым Иисус обращался в
Иоанна 8:44.
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Спасение
Есть только одно средство спасения от страшного
бедствия, которое обрушится на землю в ближайшем будущем, – это царство Бога Иеговы под Христом Иисусом, – это царство ТЕОКРАТИИ, потому
что это правительство великого ТЕОКРАТА. Никто
ни в Америке, ни в какой–либо другой стране не
спасѐтся от страшного бедствия Армагеддона, кроме тех, кто ищет Господа Бога, и кто посвятил себя
Иегове и Иисусу Христу, Его царю.
Я озвучиваю это предостережение сейчас, и пусть
пресса занесѐт его в архивы для хранения, и затем
извлечѐт их, когда понадобится. Бог возвестил, что
все узнают, что Он есть Всевышний. Честные и искренние католики, протестанты, иудеи и другие,
жаждущие праведности и жизни, покинут религиозные учреждения и станут под защиту Всемогущего Бога и Иисуса Христа. Нет другого средства
спасения.
Что касается других ваших вопросов, “Часть 2,
организация и рост свидетелей Иеговы”, на вопрос
номер семь дан исчерпывающий ответ в Ежегоднике,
который вы можете приобрести по адресу:
117 Adam St., Brooklyn, N.Y.
В нѐм также вы можете найти ответы на вопросы
номер 8, и 9.
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(10) Как долго вы активно участвуете в движении?
Пожалуйста, представьте краткий биографический очерк.
ОТВЕТ: Более тридцати лет. ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ существует более шестидесяти лет. Это по существу
корпорация, занимающаяся публикацией литературы для свидетелей Иеговы.
(11) Сколько экземпляров ваших книг продано?
Сколько копий ваших фонограмм? Какой тираж
журналов Башня Стражи и Утешение?
ОТВЕТ: Книги и буклеты изданы на 78 и более
языках, людям вручено более 300 миллионов экземпляров. Информация по вопросам 11, 12, 13 содержится в Ежегоднике; там же вы найдѐте и ответ
на вопрос 14.
(15) Мы знаем, что в своѐ время вы покупали эфирное время на многих радиостанциях, но сейчас вы
этого не делаете. Это потому, что кто–то вынуждает коммерческие станции не допускать вас к
эфиру?
ОТВЕТ: Мне кажется странным, что крупная
публичная газета может задавать такой вопрос. Хорошо известно, что в течение последних десяти лет
я каждую неделю выступал на более чем 240 радиостанциях. Хорошо известно, что более двух миллионов людей выразили протест против попыток иерархии отстранить меня от эфира. Эта Петиция,
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подписанная двумя с половиной миллионами людей, была представлена Конгрессу. В 1937 году я
добровольно перестал выступать на национальном
радио по причине, указанной в моей речи и опубликованной в печати. Я не был отстранѐн от эфира
католической иерархией.
(16) Когда вы получили название “свидетели Иеговы” и как вы назывались прежде?
ОТВЕТ: Свидетели Иеговы существуют на земле
как организация более 5.000 лет. (Смотри Исаии
43:10–12; Евреям одиннадцатая глава ; Иоанна 18:
37). Все верные Христиане есть свидетели Иеговы.
(17) Сколько членов вашей организации в Германии
брошены в тюрьму или казнены за то, что отказывались признать верховенство нацистского государства?
ОТВЕТ: Более 6.000 свидетелей Иеговы брошены
в тюрьму католической акцией, многие из них расстреляны.
Ответы на ваши вопросы с 18–по 22 включительно содержатся в вышеупомянутом Ежегоднике.
(23) Доходы, полученные за использование авторского права, идут вам или Обществу?
ОТВЕТ: Книги издаются под моим именем и тиражируются, авторское право передаѐтся ОБЩЕСТВУ БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ; единственное условие – чтобы публикации
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вручались людям по возможно минимальной стоимости. Я не получаю никакого авторского гонорара
вообще. Вся работа в организации ОБЩЕСТВА
БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ
делается для того, чтобы правда стала известной.
Все работники получают еду и проживание, плюс $
10 в месяц на непредвиденные расходы. Весь доход
состоит из добровольных взносов. Дотации, полученные за книги и брошюры меньше, чем стоимость публикаций. Дефицит покрывается за счѐт
добровольных взносов.
В ответ на другой ваш вопрос относительно денег
ОБЩЕСТВА БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ, скажу, что мы владеем небольшой
собственностью, которая находится в ипотечных
банках. Все деньги мы тратим на провозглашение
правды о царстве Божьем и пытаемся помочь людям. Никто не извлекает финансовой прибыли из
Общества или его работы.
Что касается финансов, то почему пресса не публикует правду о материальном богатстве римской
католической организации? В Ватикане хранится
больше золота, чем в каком – либо другом месте на
земле, и его они забрали у людей под предлогом, что
молитвы за мѐртвых могут помочь им, а также с
помощью других нечестных способов. По всей земле
во владении иерархии находится больше собственности, чем у любого другого учреждения.
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Это особенно верно относительно Америки. Иерархия содержится в великой роскоши, а деньги изымаются с бедных под ложным предлогом, что священники способны вступиться за них перед Всемогущим Богом.
Иерархия выстроила громадные дорогостоящие
строения по всей Америке. Это военная организация. В подземных помещениях этих строений хранится огромное количество оружия, готового однажды нацелиться на всех оппонентов, их оппоненты – это те, кто публикует правду о них, а также
все, кто защищает свободу в Америке.
Почему бы публичной прессе не потребовать, чтобы Конгресс исследовал эти тайные подземные помещения католических соборов в Соединѐнных
Штатах и показал общественности, в самом ли деле
хранится там оружие, которое будет использовано
против правительства?
Почему бы Присутственному комитету не исследовать помещения иерархии и нацистов? Если иерархия отрицает, что у них хранится оружие, тогда
они не должны быть против расследования. Если
они так яростно противятся расследованию, это
главная причина, чтобы произвести расследование.
В Соединѐнных Штатах есть много людей, которые
работали на строительстве этих подземных хранилищ, а также других, помогающих им разгружать
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пианино, заполненные винтовками, которые хранятся в этих подвалах. Я не заинтересован в проведении такого расследования, потому что моѐ время
и энергия должны быть использованы для провозглашения царства Божьего, единственного средства
достижения блага для человечества.
Если публичная пресса так заинтересована в получении фактов, тогда пусть она НАЗНАЧИТ РАССЛЕДОВАНИЕ, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ИСТИННЫХ ВРАГОВ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ. В
ближайшем будущем настанет время, когда Господь сам сорвѐт покрывало с тех, кто прячется за
“убежищем лжи” и раскроет крупные лицемерные
религиозные учреждения, оскверняющие Его имя и
посвятившие себя неправедности.
Позвольте мне еще раз сказать, что ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ от страшных
бедствий Армагеддона, ЕДИНСТВЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО И СРЕДСТВО ОБРЕСТИ
ЖИЗНЬ – ЭТО ЦАРСТВО БОЖЬЕ. Отметьте, что
Бог говорит в пророчестве Софонии 2:1–3 и Софонии 3:8,9.
Колумбия пригласила свидетелей Иеговы провести у них в городе свою ежегодную конвенцию в июле месяце. В течение трѐх предыдущих лет наша
конвенция проводилась именно там, к большому
удовольствию Колумбии.
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Приглашение
Если вы желаете получить дополнительную информацию, обращайтесь в издательство Общества
по адресу:
117 Adams St., Brooklyn
К господину Н. Г. Кнорру.
Наши публикации доступны для всех, кто хочет
иметь информацию. Мы не стремимся заполучить
новых членов Общества. Мы информируем людей.
Мы знаем из слова Божьего, каков будет исход.
Преследования римской католической иерархии не
запугают нас, и мы не перестанем провозглашать
правду. Иерархия делает всѐ, что в их силах, чтобы
помешать нашей организации провести конвенцию
в этом году. Несомненно, пресса проигнорирует это,
вместо того, чтобы отстаивать свободу печати, свободу собрания и свободу поклонения для всех, как
это гарантирует Конституция.
С почтением Судья Рутерфорд,
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КОНВЕНЦИЯ
P.S. Пока я диктовал вышеуказанное, я получил
известие из Колумбии, штат Огайо, которое проливает свет на неблаговидные действия римской “католической акции”.
Колумбия пригласила свидетелей Иеговы провести у них в городе свою ежегодную конвенцию в июле месяце. В течение трѐх предыдущих лет наша
конвенция проводилась именно там, к большому
удовольствию Колумбии. Приглашение было принято, и с Государственной ассоциацией выставок
было подписано соглашение об использовании Выставочных площадей на период с 24 по 28 июля.
Бизнесмены, управляющие гостиниц, а также
большинство граждан с энтузиазмом поддерживали
проведение предстоящей конвенции. Должны были
присутствовать от 30 до 50 тысяч человек со всех
концов страны.
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Действия иерархии
Епископ Хартлей, “Преподобный отец” Мэрфи,
рыцари Колумбии и другие еѐ представители оказывали давление на управление Выставок, пытаясь
вынудить их аннулировать соглашение об использовании Выставочных площадей. Разумеется, их
целью было не допустить провозглашения речей о
слове Бога и подавить единственных людей в Соединѐнных Штатах, которые твѐрдо отстаивают основные принципы Конституции – свободу поклонения, свободу слова, свободу печати.
Влияние нацистов и иерархии в Америке настолько велико, что публичные собрания, свобода слова и
печати могут быть подавлены повсюду, как это
сделал Хейг в Нью Джерси, как Гитлер сделал это
во всей Европе, и как они намерены это сделать в
Соединѐнных Штатах вместе с РИМСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИЕЙ.
Будет ли публичная пресса и дальше молчать? Я
вполне допускаю это! Дальше последует полный
контроль печати и слова.
Свидетели Иеговы не жалуются, они предостерегают. Из Божественного пророчества, записанного
много лет тому назад в Библии, мы знаем, каков будет результат. Американцы должны очнуться перед
лицом нависшей над ними опасности.
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Для получения дальнейшей информации относительно аннуляции конвенции звоните господину Н. Г.
Кнорру, тел. 5–1474, Бруклин. За то, что свидетели
Иеговы решительно борются за принципы праведности и возможность информировать людей о надвигающейся опасности, НАЦИСТСКО–ИЕРАРХИЧЕСКОЕ сборище пытается заставить их замолчать. Если публичная пресса желает сотрудничать с
ними – это еѐ право.
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Дальнейшие доказательства
Исходя из вышесказанного, мы получили дополнительную информацию от вице–президента БАШНИ СТРАЖИ, на которой основано следующее:
Предложенная ассамблея в Колумбии была объявлена, как “ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ Конвенция свидетелей Иеговы”. Это был первый случай в истории
Америки и в мировой истории, когда была запланирована ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ конвенция. Иегова
– есть великий ТЕОКРАТ. Его обетованное правительство царя Иисуса Христа - есть ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, и объявленная конвенция
имеет своей целью более активное провозглашение
по всей Америке о том, что ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правительство выступает за благо для всех людей
доброй воли по отношению к Богу. Сам этот факт
отделяет конвенцию и еѐ участников от всего мирского, политического и религиозного и абсолютно
исключает всякую связь с деятельностью “пятой
колонны” – мирской, политической организацией,
стремящейся управлять миром вопреки ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству Иеговы. Поэтому те,
кто поддерживает оппозицию, направленную против проведения ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ конвенции в
Колумбии, заклеймили себя либо как союзники, либо как инструмент “пятой колонны”,
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или даже сами они являются “пятой колонной”, которая стремится отвести от себя подозрение, возведя ложные обвинения против невинных мужчин и
женщин, находящихся в меньшинстве.
Кто же тогда стоит за попытками сорвать ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ конвенцию в Колумбии, штат
Огайо? Судья Рутерфорд смело называет римскую
католическую иерархию, которая должна поставить Соединѐнные Штаты под контроль Ватикана,
если хочет достичь своей цели – управлять всем
миром, и в частности “христианством”, – временным и духовным властелином которого является
папа. Епископ Хартлей не забыл, что Башня Стражи предъявила ему иск на $ 100.000 за ущерб, причинѐнный тем, что он использовал своѐ влияние и
вынудил радиостанцию Колумбии WBNS разорвать
контракт на трансляцию по радио речей Судьи Рутерфорда. Один из священников, находящийся под
юрисдикцией иерархии – вышеупомянутый “отец”
Мэрфи. Из заявлений, сделанных под присягой,
следует, что в мае месяце этот священник наносил
визит бизнес менеджеру бюро конвенции торговой
палаты Колумбии, когда ему стало известно, что
свидетели Иеговы будут проводить свою конвенцию на Выставочной Площади; пытаясь скомпрометировать их, он использовал все аргументы, чтобы оказать неблагоприятное влияние на Торговую
Палату. Затем он использовал своѐ влияние
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на управляющего Государственной Выставкой,
подстрекая его к аннулированию контракта на
аренду площади.
Католическое духовенство действовало не в интересах Америки и не учитывало волю и желание людей. Те, кто занимается гостиничным, газетным
бизнесом, доставляет продукты питания, другие
предприниматели, простые люди хотели проведения конвенции. Но римская католическая иерархия
не хотела этого. Кому уступило политическое руководство страны – народу, которому оно поклялось
служить, или римской организованной религии?
Браун, директор Государственного департамента
земледелия и менеджер Государственной ассоциации выставок Киннан произвольно аннулировали
контракт.
Свои действия Браун и Киннан объяснили не
настоящей причиной, католической акцией, а боязнью “беспорядков”. Допустим, что действительно
был страх перед “беспорядками”, так неужели в
Огайо нет Государственной полиции, чтобы вызвать еѐ для защиты добропорядочных, мирных
американцев, осуществляющих своѐ право собрания и поклонения Всемогущему Богу? Разве такие
аргументы использует губернатор Брикер, разве он
запрещает рабочим устраивать забастовку против
своих работодателей? Страх перед беспорядками
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не даѐт никому из государственных служащих права разрывать контракт и лишать американцев возможности осуществлять свои конституционные
права и свободы. Это утверждено единодушным
решением Верховного суда Соединѐнных Штатов
Америки в деле трех свидетелей Иеговы против
Штата Коннектикут от 20 мая 1940 года.
Конвенция дала прекрасную возможность всей
Америке услышать публичное выступление Судьи
Рутерфорда – “РЕЛИГИЯ КАК БУДТО СРЕДСТВО
ИЗЛЕЧЕНИЯ МИРА – доказательства, подтверждающие это”, от 28 июля. Более тридцати других
городов на американском континенте и гавайских
островах были на прямой связи с Государственными выставочными площадями в Колумбии, это была всенародная синхронная ассамблея. Так она была объявлена. Католическая акция тут же начала
действовать.
Эль Пасо, Техас
Здесь свидетели Иеговы договорились о бесплатном использовании зала свобод. Почему же сейчас
суд окружного финансового управления отзывает
своѐ распоряжение о предоставлении зала в бесплатное пользование? Опять – вмешательство в чужие дела, отрицание свобод и прав людей, гарантированных им федеральной и государственной конституцией. Католический священник, г–н Шулер,
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а также епископ Эль Пасо выразили суду окружного финансового управления “своѐ неодобрение” решения позволить свидетелям Иеговы бесплатно
пользоваться залом свобод.
Епископ Шюлер не понимает значение слова нетерпимость. Он с осуждением говорит о “невежественной нетерпимости свидетелей Иеговы”.
Выраженная в устной либо печатной форме критика одной партией другой оппозиционной партии и
свободное и открытое осуждение той или иной политической партии – это не есть нетерпимость; ни
здесь, в Америке, ни для американцев, которые отнесутся к этому спокойно; они не клялись в духовной верности чужому властелину, главе религиозной организации, а также правителю временного
государства; духовная преданность гораздо выше и
более обязательна, чем гражданская и национальная преданность.
Нетерпимость не означает осуществление американцами своего права свободы слова; оно не означает честный, открытый, критический разбор, основанный на священном Писании и направленный
против верований, мнений и учений других людей,
партий и организаций, религиозных или каких–
либо других. Нетерпимость фактически означает
ограничение, запрещение и подавление прав и свобод личности и организаций свободно выражать
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себя в том, что касается верований и мнений, отличающихся и противоречащих другим верованиям и
мнениям. Иисус не был нетерпимым, когда открыто и прямо называл религиозных священников и
клерикалов лицемерами, змеями, грабителями
вдов, сынами Дьявола. Нетерпимыми были религиозные священники, которые убили Иисуса и таким образом заставили Его замолчать. Нетерпимость – это то, что проявляют епископ Шюлер и
римское католическое духовенство как раз в этом
случае. Судья Рутерфорд никогда не подавлял их. В
1936 году он предложил организовать публичное
слушание учений римской католической иерархии
по общенациональному радио; в ходе дискуссии по
радио высокопоставленные представители иерархии защищали бы свои учения, а Судья Рутерфорд
приводил бы аргументы из Библии; при этом он и
его друзья брали на себя половину расходов за одновременную передачу по нескольким радиостанциям, чтобы дать возможность американцам
услышать обе стороны и решить для себя, где правда. Более 2,600,000 людей подписались под Петицией, требуя проведения этой дискуссии, и в ноябре
1936 года Петиция была подана в Вашингтон, в федеральный округ Колумбия. Но римская католическая иерархия Америки так и не ответила. Свидетели Иеговы никогда не срывали собрания католиков, как это недавно сделали католики
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и американские Легионеры в Техасе, Калифорнии и
других местах Америки. Свидетели Иеговы никогда
не пытались помешать проведению собрания римских католиков либо других религионистов, ни прямо, ни через посредников, ни под каким–либо прикрытием. Их критическое заявление звучало и распространялось во славу “истинного и живого Бога”.
Значит, техасцы, подписавшие эту Декларацию,
были свидетелями Иеговы, “истинного и живого
Бога”. Если бы техасцы, подписавшие эту Декларацию, были живы сегодня, они показали бы эту
Декларацию департаменту юстиции и ФБР, где находится “пятая колонна”, и показали бы, кто они на
самом деле.
Пуэбло, Колорадо
Отделение профсоюзов Ельк, ветераны войн на
чужих территориях, Американские ветераны инвалиды и американский Легион подали в Городской
совет свой протест против бесплатного предоставления ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ Конвенции Городской
аудитории. Член комитета пяти, назначенный американским Легионом специально для расследования деятельности “пятой колонны” и не американской деятельности, сказал представителю Башня Стражи, что в Легионе есть две фракции; одна
фракция, лучшая еѐ часть, верит, что свидетели
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Иеговы правы; другая часть находится под контролем католической иерархии. Это, по его словам, та
часть, которая пытается помешать проведению
здесь конвенции свидетелей Иеговы.
Всѐ это помогает выяснить, кто подстрекает напады толпы на свидетелей Иеговы, о многочисленных
случаях которых регулярно сообщают новости. Это
вызвало протест заместителя генерального прокурора Соединѐнных Штатов Френсиса Биддл. В
воскресной вечерней радиопередаче 16 июня, выступая по Национальному радио, он обязал Департамент юстиции следить за тем, чтобы права свободы слова, свободы поклонения и собрания были
защищены. Римская католическая иерархия, должно быть, скрежетала зубами от досады на то, как
оправдывали свидетелей Иеговы, когда заместитель прокурора сказал:
“Свидетели Иеговы неоднократно подвергались
нападам и были избиты. Они не совершили никакого
преступления; но толпа вынесла им приговор, отправила правосудие и исполнила наказание. Генеральный прокурор дал приказ о немедленном проведении
расследования этого грубого насилия. Нет причины
для массовой истерии, нет оправдания жестокости
толпы”.
Честные, добропорядочные американцы доброй
воли благодарны за эти очень своевременно сказанные слова, и не дадут втянуть себя ни в какие
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религиозные подстрекательства к жестоким нападам толпы, беспорядочно направленным против
свидетелей Иеговы и против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства.

