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ТЕОКРАТИЯ – это наиболее важный вопрос на сегодняшний день, вокруг которого будет вестись последняя война
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на стороне, которая означает жизнь, мир и радость, поэтому
и публикуется этот буклет Судьи Рутерфорда.
ТЕОКРАТИЯ – единственное прибежище для потрясѐнного горем человека. Это есть единственная надежда человечества. Поэтому в ваших интересах прочитать этот буклет.
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Ч

ТО такое ТЕОКРАТИЯ? Какие люди защищают ТЕОКРАТИЮ? Что хорошего принесѐт
ТЕОКРАТИЯ человечеству?
Правление Миром Бога Иеговы через Иисуса
Христа, Его Царя и главного Исполнителя – это
ТЕОКРАТИЯ. Ни один человеческий глаз никогда
не увидит Бога Иегову, потому что Он есть дух. Иисус Христос, царь – это “точно выраженный образ”
Всевышнего Иеговы, и точно так же невидимый
для человеческого глаза. Иисус Христос – есть Оправдатель имени Бога Иеговы и выполняет приказы Всемогущего Бога. Об этом сказано в Писании:
“Которое в своѐ время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих. Единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто
из человеков не видел и видеть не может; Ему честь
и держава вечная! Аминь”. – 1 Тимофею 6:15, 16
В течении многих столетий Сатана, Дьявол действовал как невидимый правитель народов на земле.
“Когда господствует нечестивый, народ стенает”.
(Притчи Соломона 29:2) Плач всех народов сегодня
– это результат правления нечестивого Сатаны.
ТЕОКРАТИЯ уничтожит это нечестивое правление
и вместо него установит праведное правление. Видимые мужи будут исполняющими функции управления, выполняя волю Всемогущего Бога для блага
всех людей.
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В течение столетий Иегова, Всемогущий Бог, взывал к своим людям через своих святых пророков,
которых Он уполномочил и вдохновил провозглашать Его правду. Затем Он послал своего возлюбленного сына, Иисуса Христа, говорить за Него и
осуществить Его замысел на земле: “Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, чрез которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа всѐ словом силы своей,
совершив собою очищение грехов наших, воссел
одесную (престола) величия на высоте. Будучи
столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее
пред ними наследовал имя”. (Евреям 1:1–4). Иисусу
Всемогущий дал “всякую власть на небе и на земле” и уполномочил осуществлять эту власть. (Матфея 28:18) Иисус Христос был помазан на царство,
когда Он был окунаем в реке Иордан. Он был помазан духом Иеговы. (Матфея 3:16.17). Иисусу Христу
Царю было тогда дано право судить мир и людей:
“Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну; и дал Ему власть производить и суд, потому что
Он есть Сын Человеческий”. – Иоанна 5:22,27
ПОЛНОМОЧИЯ
Святое Писание, содержащееся в книге известной
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как Библия, было написано людьми, которые всецело посвятили себя Всемогущему Богу, эти мужи
были вдохновлены духом Всемогущего Бога: “Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом святым”. (2 Петра1:21) “Всѐ Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен” – 2 Тимофею 3:16,17
“Божий человек” – это каждый человек, который
искренне желает познать Бога и быть послушным
наставлениям Бога и который затем усердно изучает Его заветы и почитает имя Всевышнего и проявляя послушание Его заветам, провозглашает имя и
царство Иеговы. Для такого человека Библия,
Божье слово правды, является совершенным и верным руководством; поэтому в Псалмах он говорит:
“Слово Твоѐ – светильник ноге моей и свет стезе
моей” – Псалом 118:105
Тем, кто проявляет усердие в учении и желает ходить путями праведными, Всемогущий Бог говорит: “Направляет кротких к правде, и научает
кротких путям своим” (Псалом 24:9) “Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
буду руководить тебя, око моѐ над тобой” (Псалом
31:8) “Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
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полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои”. (Притчи 3:5,
6). Такому преданному Богу человеку, Он даѐт способность понимать смысл Писания, которое надѐжно вооружает его для служения Всевышнему.
Слово Всемогущего Бога всегда верное и правдивое: “Ибо слово Господне право, и все дела Его верны”. (Псалом 32:4) “Божий человек» всегда жаждет
правды. Поэтому святое Писание, изложенное в
Библии, содержит указанные здесь полномочия, которые раскрывают причины существования и работы свидетелей Иеговы. Это подтверждение приводится для того, чтобы все, кто хочет узнать его,
смогли понять, почему определѐнный класс людей
на земле обозначен как “свидетели Иеговы” и почему такие люди сегодня задействованы для особой
работы и им так яростно противятся другие.
“Божий человек” всегда носит в своѐм сердце молитву: “Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от
поражающей руки Твоей”. (Псалом 38:11) Молясь
таким образом, он усердно старается узнать правду
и служить правде. Правда никогда не знает поражения, и в должное время она восторжествует. “Ибо
благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в
род и род” (Псалом 99:5) “Правда Твоя – правда
вечная, и закон Твой – истина. Близок Ты, Господи,
и все заповеди Твои истина”. – Псалом 118:142, 151
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ОТЕЦ
Всевышний Бог есть Всемогущий. Он – Отец, поэтому Он – даритель жизни всем, кто обрѐл жизнь и
право жить. Аврааму Бог сказал: “Я Бог Всемогущий”. (Бытие 17:1) “Господи! Ты нам прибежище в
род и род”. (Псалом 89:2) Имя Иегова принадлежит
только одному Всемогущему Богу, как написано:
“И да познают, что Ты, которого одного имя – Господь, Всевышний над всею землѐю”. (Псалом 82:19)
Так как Он Всевышний и Всемогущий, то в Нѐм
верховная власть. Его воля – это совершенный закон, которым должен руководствоваться Божий человек, и если он будет им руководствоваться, в надлежащее время он обретѐт вечную жизнь.
СЫН
Иисус – есть Сын Всемогущего Бога. Есть и другие, которых называют “богами”, всемогущими, но
для тех, кто любит праведность, есть только один
Бог, как написано: “Но у нас один Бог Отец, из которого всѐ, и мы для Него, и один Господь Иисус
Христос, которым всѐ, и мы Им”. (1 Коринфянам
8:6) Иегова есть Отец Господа и Спасителя Иисуса
Христа. (2 Коринфянам 11:31) Иисус – есть возлюбленный единородный Сын Всемогущего Бога, которого Всемогущий, Отец послал на землю
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представлять Его и провозглашать правду. (Иоанна
3:16,17) За то, что Иисус, Сын, проявил беспрекословное послушание в выполнении воли своего Отца, Иеговы, Господь Иисус прославлен и превознесѐн Богом Иеговой над всеми, и занял место рядом с
самим Отцом: “Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих”. –
Псалом 44:8
ЕДИНСТВО
Всемогущий Бог Иегова – есть Творец неба и земли, и всѐ, что находится на небе и на земле по праву
принадлежит Ему. (Псалом 23:1) Трон, с которого
Он правит, находится на небе. Так говорит Иегова:
“Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих;
где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?” (Исаии 66:1) Ему нет начала и нет конца. Он “Я ЕСМЬ СУЩИЙ”, то есть Он появился не
когда–то в прошлом, Он существует вне времени:
“И сказал Моисей Богу: вот, я прийду к сынам израи левым и скажу им: “Бог отцов ваших послал
меня к вам”. А они скажут мне: “как Ему имя?”
Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я ЕСМЬ
СУЩИЙ (Иегова). И сказал: так скажи сынам израилевым: СУЩИЙ послал меня к вам”. – Исход
3:13.14
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Он есть Даритель жизни, то есть Отец всем, кто
любит праведность. Он даѐт все добрые и совершенные дары: “Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
которого нет изменения и ни тени перемены”. (Иакова 1:17) Любое творение, будь–то духовное или
человеческое, чтобы жить вечно, должно обрести
свой дар жизни и право на жизнь от Всемогущего,
Бога Иеговы.
Божий сын, Иисус Христос вначале был известен
под именем Логос. (Из греческого) Он – “начало
Божьего творения”, и затем всѐ, что было создано,
создано Иеговой через Иисуса Христа. (Иоанна 1:1–
3; Откровение 3:14) Он есть официальный представитель Иеговы Всемогущего, и тот, кто воплощает
волю Иеговы.
Бог Отец, послал своего возлюбленного сына на
землю для того, чтобы Он исполнил здесь Его волю.
Он был во плоти и жил среди людей: “И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца”. (Иоанна 1:14) Человек Иисус Христос нѐс свидетельство другим, говоря: “Моя пища
есть творить волю Пославшего меня и совершить
дело Его”. (Иоанна 4:34) “Я же имею свидетельство
больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня”. (Иоанна
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5:36) “Ибо я сошѐл с небес не для того, чтобы творить волю мою. Но волю пославшего меня Отца.
Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из
того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день; Воля Пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и я воскрешу его в
последний день”. (Иоанна 6:38-40). “Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и
суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли
пославшего меня Отца”. (Иоанна 5:30) Так показано полное единство Отца и Сына, то есть единство в
осуществлении воли Всемогущего Бога. Поэтому
Иисус сказал: “Я и Отец – одно”. (Иоанна 10:30)
Отец и Сын “не есть в одном лице”. Они есть в
полном единстве и гармонии в своих действиях. Далее это показано в Писании: “Ибо возмездие за грех
– смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем”. (Римлянам 6:23) Бог Иегова есть Даритель жизни, и данная жизнь направляется Его возлюбленным сыном, Иисусом Христом: “Ибо един Бог, един и посредник между Богом
и человеками, человек Христос Иисус”. – 1 Тимофею. 2:5
ЕГО ПОРУЧЕНИЕ
Поручение Иисуса – это есть Его полномочия полученные от Его Отца Иеговы, выполнять волю
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Всемогущего Бога. Поручение даное Иисусу и Его
полномочия к действию, включают: (1) оправдание
имени Его Отца; (2) искупление и освобождение той
части человечества, которая верит в Бога и Христа
и послушна воле Бога; (3) установление царства
Всемогущего Бога, посредством которого Он выполняет данное Ему поручение.
Имя Бога Иеговы есть превыше всех созданий. В
течение многих веков, до прихода на землю Иисуса
Христа, Дьявол опорочил имя Иеговы Всевышнего
Бога, и подстрекал многих из творений хулить имя
Иеговы. Дьявол бросил вызов Иегове, сомневаясь,
что на земле может быть какое–либо из творений,
которое не богохульствовало и не оскверняло бы
имя Бога. На это Бог ответил Дьяволу: “Но для того
я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою,
и чтобы возвещено было имя моѐ по всей земле”.
(Исход 9:16; Лиссар) “Доколе Боже, будет поносить
враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твоѐ?
Вспомни же: враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твоѐ”. – Псалом 73:10,18
Месть Бога над своими врагами – полностью оправдает святое имя Бога, Он покажет всем, что Иегова – Всемогущий Бог; что основание Его престола
есть справедливость; что Он совершѐн в своей мудрости, что Он святой, не эгоистичен, и поэтому Бог
есть любовь. Всемогущему Богу принадлежит возмездие или оправдание: “У меня отмщение и
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воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок
день погибели их, скоро наступит уготованное для
них. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука
моя приимет суд, то отмщу врагам моим, и ненавидящим меня воздам. Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь рабов своих, и
воздаст мщение врагам своим, и очистит землю
свою и народ свой!” – Второзаконие 32:35,41,43
На то воля Всемогущего Бога, чтобы Его святое
имя было превознесено, и чтобы каждое живое создание в надлежащее время прославило имя Всевышнего: “Всѐ дышащее да хвалит Господа! Аллилуия”. (Псалом 150:6) “Остановитесь и познайте,
что Я Бог: буду превознесѐн в народах, превознесѐн
на земле”. – Псалом 45:11
Те, кто поносил и порочил имя Иеговы, будут повержены а имя Иеговы будет превознесено. (Исаии
2:11,17) Таково намерение и воля Иеговы, Всемогущего Бога, воля которого осуществится в определѐнное время, и это будет выполнено Его Возлюбленным Сыном.
Сын Иисус пришѐл, чтобы исполнить волю своего
Отца, пославшего Его, поэтому Возлюбленный Сын
говорит: “Тогда я сказал: вот, иду: В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце”.
(Псалом 39:8,9) Ещѐ о Нѐм написано: “Посему
Христос, входя в мир, говорит: жертвы и
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приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне.
Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о
мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде,
что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений,
ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону,
– Ты не восхотел и не благоизволил; потом прибавил: вот, иду исполнить волю Твою, Боже”. (Евреям
10:5–9). Иисус Христос выполнит своѐ поручение и
полностью оправдает имя своего Отца.
Для выполнения второстепенной задачи, как определено в Его полномочиях, Иисус Христос был
послан своим Отцом для искупления и освобождения покорных Богу людей от смерти. Из–за грехопадения первого человека на всѐ человечество пал
смертный приговор; покорность Иисуса Христа в
выполнении воли своего Отца открыла человечеству путь к искуплению, спасению и благодати. (Римлянам 5:12,18,19; Иоанна 3:16,17) Через царство Бога, то есть ТЕОКРАТИЮ, через Иисуса Христа, Его
Исполнителя, исполнится воля Бога Иеговы. Человек Иисус Христос своей кровью заплатил выкуп за
человечество. Воскресший духом, Иисус Христос
спасает и освобождает от смерти всех людей, которые верят и покоряются Ему и Его Отцу, Иегове,
Чтобы искупить человечество от греха, Иисус Христос должен был умереть как человек и воскреснуть
как дух, и затем осуществить волю Иеговы. Он был
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предан смерти как человек, и Бог воскресил Его в
виде духовного творения, которое живѐт вечно. (1
Петра 3:18; Деяния 2:24,36) После своего воскресения и вознесения на небо Иисус Христос говорил
своему слуге Иоанну: “И живый; и был мѐртв, и се,
жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти”. – Откровение 1:18
Прежде чем Иисус Христос мог установить царство и править как царь, и прежде чем Он мог оправдать имя своего Отца, Он должен был сначала умереть и воскреснуть из мѐртвых, затем обрести своѐ
царство, и в устновленное время своего Отца начать царствовать. Поэтому Иисус сказал своим
ученикам: “В доме моего Отца обителей много; а
если бы не так, я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам”. И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы
были, где я”. (Иоанна 14:2,3) Далее он говорит своим ученикам: “Но вы пребыли со мною в напастях
моих, и я завещаваю вам, как завещал мне Отец
мой, царство”. (Луки 22:28,29) Касательно Иисуса
как человека, Его смерти, воскресения и вознесения
написано: “Но уничижил себя самого, приняв образ
раба сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознѐс Его и дал Ему имя выше всякого имени.
Дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое
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колено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца”. – Филиппийцам 2:7–11
После своего вознесения на небо Он не сразу же
начал царствовать, но должен был ожидать Богом
установленного времени, чтобы обрести великую
власть и приступить к царствованию; как написано: “Сказал Господь Господу моему: седи одесную
меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих”. (Псалом 109:1; Евреям 10:12,13) Со времени
воскресения и вознесения Христа на небо аж до Его
прихода и начала Его правления в качестве царя
ТЕОКРАТИИ прошѐл большой период времени.
ЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иисус Христос – человек, пребывая на земле, должен был дать свидетельство тем, кто желал услышать, о великой правде, изложенной в Писании. Он
должен был возвестить о цели своего прихода на
землю в образе человека. Пребывая в Палестине,
Иисус сказал тогдашнему еѐ правителю: “Я царь; я
на то родился и на то пришѐл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины,
слушает гласа моего”. (Иоанна 18:37) В то же время
Он говорил: “Царство моѐ не от мира сего; если бы
от мира сего было царство моѐ, то служители мои
подвизались бы за меня, чтобы я не был предан
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иудеям; но ныне царство моѐ не отсюда”. (Иоанна
18:36) Из этого следует, что прежде чем вступит в
силу ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление “этому миру”
должен прийти конец. Поэтому поручение Иисуса
требовало, чтобы, пребывая на земле, Он был свидетелем истины и в соответствии с волей своего
Отца, свидетельствовал об этой истине для того,
чтобы те, кто желает слышать, смогли узнать правду.
“Ученики” – это те, кто желает учиться. Свидетельство Иисуса было дано верным ученикам, которых Он впоследствии назначил своими апостолами и свидетелями. Он послал их и дал поручение
нести свидетельство людям и научать их тому, что
Иегова есть Всемогущий Бог; что Иисус Христос –
единородный Сын Бога Иеговы; что кровью послушного сына Иисуса искуплены грехи человечества; что имя Бога Иеговы должно быть и будет оправдано; что всѐ это будет исполнено во время второго пришествия Иисуса Христа посредством
царства, ТЕОКРАТИИ. Поэтому Он учил своих
апостолов и всех своих последователей ожидать
прихода и установления ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правления и всегда молиться за приход царства. –
Матфея 6:10
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СВИДЕТЕЛЬСТВО АПОСТОЛОВ
Со времени крещения и до конца своего земного
пребывания Иисус Христос научал своих верных
апостолов, и с тех пор на протяжении всего своего
пребывания на земле, апостолы свидетельствовали
перед людьми о воле Иеговы, которая в установленное время будет исполнена через Иисуса Христа
царя. Во всех свидетельствованиях этих верных
апостолов подчѐркивался факт прихода Иисуса –
царя и Его царства. Вот некоторые свидетельства
касательно Его пришествия и царства: “Наше же
жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно телу Его, силою, которою Он действует и покоряет себе всѐ”. (Филиппийцам 3:20,21,
Веймут; А.П.В.) “Итак заклинаю тебя пред Богом и
Господом нашим Иисусом Христом, который будет
судить живых и мѐртвых в явление Его и царствие
Его”. – 2 Тимофею 4:1
Для того, чтобы все верные последователи Иисуса
Христа продолжали нести свидетельство имени Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению, им
были даны указания, как написано: “Проповедуй
слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения
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принимать не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
И от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Но ты будь бдителен во всѐм, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение
твоѐ. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем возлюбившим явление Его”. – 2 Тимофея 4:2–8
Всем своим верным последователям Иисус Христос даѐт наставление: “Итак бодрствуйте, потому
что не знаете, в который час Господь ваш прийдѐт.
Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не
думаете, прийдет Сын человеческий”. (Матфея 24:
42,44). Со времени апостолов и вплоть до наших
дней лишь очень немногие верные мужчины и
женщины усердно стремились жить и действовать в
соответствии с этими наставлениями, то есть, нести
свидетельство людям о Боге Иегове, и Иисусе Христе и царстве. Они настоятельно ждали, надеялись и
молились за приход Христа и Его царства.
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КОРПОРАЦИИ
В наше время создаются корпорации с целью навечно закрепить право на частную собственность и
для выполнения поставленной задачи независимо
от продолжительности жизни человека. Для достижения вышеуказанной цели созданы и действуют
корпорации последователей Иисуса Христа. В 1884
году в соответствии с законами штата Пенсильвания была создана и организована корпорация под
названием Издательство трактатов Сионская Башня Стражи, позднее корпорация стала называться
ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ. Цель корпорации, как записано в еѐ
уставе, следуюшая: “Целью создания корпорации
является распространение Библейской истины на
разных языках посредством публикации трактатов,
брошюр, листовок и других Божественных документов, а также использование всех других не противоречащих закону средств, которые Совет Директоров считает целесобразным для продвижения
вышеуказанной цели”.
В 1914 году идентичная корпорация была создана
в соответствии с законами Великобритании под названием МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СТУДЕНТОВ БИБЛИИ; цели и задачи этой корпорации те же, что и вышеназванной. Эти корпорации
объединяет общность задач и методов работы.
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Вместе они печатают и издают книги, журналы и
другую литературу для Христиан всего мира, которые являются свидетелями Иеговы и Его царства.
Такие свидетели есть последователями Иисуса
Христа, и в соответствии с указаниями и полномочиями, данными им Иеговой, они возвещают послание ТЕОКРАТИИ.
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
Чарльз Т. Рассел был главным инициатором создания вышеназванных корпораций. Разумеется, и
другие люди в соответствии с требованиями закона
страны, также принимали в этом участие. Чарльз Т.
Рассел, более известный как Пастор Рассел, был и
остаѐтся Христианином, следовавшим по стопам
Иисуса Христа и всецело посвятивший себя Богу
Иегове. Тридцать первого октября 1916 года закончился его земной путь. Он был верен до смерти в
своей преданности Богу и Его царству. Он всецело
посвятил себя служению Богу и Христу. Его любили
все, кто знал его, кто любил и служил Богу Иегове,
и ненавидели те, кто был неверен Богу и кто ненавидел Бога и Его царство. Как и других верных
Христиан, его ненавидели за имя Господа.
Многие из тех, кто не понимает, а также враги
царства Бога заявляют, что Христиане, известные
сегодня на земле как свидетели Иеговы, в последнее
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время игнорируют своего основателя, пастора Рассела и основали культ, или секту и называют себя
свидетелями Иеговы, Такое заявление не имеет
подтверждения реальными фактами, оно основано
на лжи.
«Культ» - это система религиозных верований, обрядов и обычаев, которые соблюдаются организованной группой людей.
“Секта” – это религиозная организация людей, которые в своих верованиях и обрядах следуют за лидером определѐнной религии.
“Богохульство”– это оскорбление Всемогущего Бога, выраженное словами, написанное или выраженное знаками. Притязания на то, что является исключительным правом Бога и то, что принадлежит
одному Всемогущему Богу Иегове есть–богохульство.
“Религия”– это совершение чего–либо противоречащего воле Всемогущего Бога.
Христианство – это есть радостное исполнение воли Всемогущего Бога в соответствии с Его наставлениями; так как Иисус Христос всегда с радостью
выполнял волю Господа, все Его последователи называются Христианами. Все эти определения верные и правильные.
Пастор Рассел был главным создателем выше
названной корпорации, но он никоим образом не
был основателем или организатором свидетелей
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Иеговы. Заявление о том, что кто–либо из людей
является основателем или организатором свидетелей Иеговы – есть богохульством по той простой
причине, что только одному Богу Иегове принадлежит право выбирать и организовывать своих свидетелей, и никто из людей не уполномочен каким
бы то не было образом отбирать и организовывать
их.
Свидетели Иеговы не могут быть культом или
сектой религионистов, потому что Бог Иегова открыто осуждает религию как ловушку Дьявола, которую он использует, чтобы обманывать людей, заманить и отвернуть их от Бога. – Второзаконие 7:16
Религия – это порождение Дьявола, и во все времена она использовалась Дьяволом, чтобы обманывать людей и отвергать их от поклонения Всемогущему Богу.
Кто же в таком случае такие свидетели Иеговы? И
кто выбирает их и организовывает для выполнения
своих обязанностей и проведения работы? Они состоят из людей, всецело посвятивших себя Богу Иегове и Его царству, преданно и усердно выполняющих наставления Всевышнего. Они выбраны или
избраны Всемогущим Богом Иеговой. Никто из людей не мог их выбрать. О таких написано: “Но вы –
народ избранный, царственное священство, народ
святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный свой
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свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы”. – 1 Петра 2:9,10
Главный свидетель Бога Иеговы, глава всех свидетелей – это Логос, Иисус Христос, Господь, Спаситель и Царь ТЕОКРАТИИ. Один из Его официальных титулов – “Свидетель верный и истинный” –
Откровение 1:5; 3:14
Первый человек, кого Бог выбрал среди людей
как свидетеля Бога Иеговы был Авель, он был верным и покорным Всемогущему Богу и заслужил
благоволение Бога. (Бытие 4:4) Его брат Каин был
религионистом, убийцем Авеля, и был проклят Иеговой. (Бытие 4:5–12) “Верою Авель принѐс Богу
жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он (Авель) праведен”. – Евреям 11:4
Со времѐн Авеля и далее Бог Иегова продолжал
выбирать своих свидетелей из людей. Следующим,
кого он избрал, был Енох, который “угодил Богу”.
В Писании сказано: “Без веры угодить Богу невозможно”. (Евреям 11:5,6) Необходимость быть верным означает, что Бог никогда бы не выбрал в свои
свидетели человека без веры, то есть неверного. Затем Бог выбрал в качестве одного из своих свидетелей Ноя. Ной с радостью подчинялся воле Всемогущего Бога, “проповедник праведности”; свидетельство его было упрѐком религионистам, которые
все были уничтожены потопом.
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Затем Иегова упоминает Авраама, которого называет своим “другом”. Аврааму Он даѐт обещание,
что в надлежащее время благословение будет дано
каждой семье на земле, которые будут покорны
Ему. За то, что Авраам неизменно покорялся воле
Бога, он получил благословение Всевышнего и стал
одним из свидетелей Иеговы. Об Аврааме в Библии
написано: “Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог”. (Евреям 11:10) Благосклонно также в Писании упоминаются: Сара, Исаак и Иаков, ко всем им Бог выказывал своѐ расположение, все они верой посвятили
себя Богу и с надеждой и любовью положились на
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление и, как написано:
“И Бог не стыдится их, называя себя их Богом: ибо
Он приготовил им город» (место в ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правлении). Также Иегова выбрал в свои
свидетели и благосклонно упоминает об Иосифе,
Моисее, Рааве, Гедеоне, Вараке, Самсоне, Давиде,
Самуиле и других верных пророках, от Моисея до
Иоанна Крестителя. Иегова выбрал их в качестве
своих свидетелей, и все они преданно выполняли
поручение Бога и своѐ предназначение. Все они
подвергались жестоким преследованиям со стороны
религионистов, и об этом написано в Библии: “Те,
которых весь мир не был достоин”. (Евреям 11:4–
40) Всем верным свидетелям Иеговы, которые
несли свидетельство имени Иеговы и Его царства,
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Всемогущий Бог дал обещание, что они воскреснут
из мѐртвых и станут видимыми правителями на
земле под великим царѐм Теократии, Иисусом Христом. (Псалом 44:17) Они будут править под руководством великого и праведного царя, Иисуса
Христа, как написано: “Вот, царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону”
(Исаии 32:1) Тогда люди будут радоваться. Это
прав ление будет резко отличаться от сегодняшнего
правления диктаторов и честолюбивых политиков:
“Когда умножаются праведники, веселится народ; а
когда господствует нечестивый, народ стенает. –
Притчи 29:2
Иисус Христос, великий истинный и верный Свидетель Иеговы, пребывая на земле, неоднократно
подчѐркивал важность царства. Его речи и учения
всегда касались ТЕОКРАТИИ. Всех своих последователей Он убеждал непрестанно молиться Богу
Иегове: “А молясь, не говорите лишнего, как язычники; (религионисты, молясь многословно и без
конца перебирая чѐтки, надеясь, что их услышат)
ибо они думают, что в многословии своѐм будут
услышаны”. Далее Иисус говорит: “Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чѐм вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя
Твоѐ; да приидѐт царствие Твоѐ; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе”. (Матфея 6:7–10) Это
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подтверждает тот факт, что предстоящее установление ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления – есть великая и важная цель Иеговы, и должна быть осуществлена Иисусом Христом, царѐм.
Верные апостолы Иисуса Христа были избраны
Иеговой и даны Иисусу Христу в качестве свидетелей Иеговы, В течении трѐх с половиной лет Иисус
неизменно свидетельствовал имени и царству Иеговы и учил своих учеников, которых Бог избрал и
дал Ему. Когда Он закончил свою земную работу,
Он обратился к Иегове, Отцу своему с такими словами: “Я открыл имя Твоѐ человекам, которых Ты
дал мне от мира; они были Твои, и Ты дал их мне, и
они сохранили слово Твоѐ; ныне уразумели они, что
всѐ, что Ты дал мне, от Тебя есть”. – Иоанна 17:6,7
Начиная с апостольских времѐн Иегова продолжает выбирать свидетелей, чтобы они несли
свидетельство Его имени и Его царства на земле.
Тем, кто доказал свою верность, Бог предназначает
место в “теле” или организации Иисуса Христа; относительно таковых написано: “Но Бог расположил
члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно”. (1 Коринфянам 12:18) Это убедительно доказывает, что свидетели Иеговы – это те, и только те,
кого выбирает Бог, а не те, которых выбирает человек.
Зная о цели Бога иметь своих свидетелей на земле,
а также пересмотрев выбор свидетелей Бога
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Иеговы от Авеля до Иоанна Крестителя и затем
особо выделяя Иисуса Христа, как – СВИДЕТЕЛЯ
ВЕРНОГО И ИСТИННОГО, верный апостол Павел, также один из свидетелей, избранный Богом
Иеговой, под вдохновением Бога даѐт наставления
всем, кто обятовал быть всецело покорным Богу
Иегове и Его царству: “Посему и мы, имея вокруг
себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и залипающий нас грех, и с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая
на начальника и совершителя веры, Иисуса, который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое
над собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими”. (Евреям
12:1–3). Это ещѐ одно убедительное доказательство
того, что люди, вступившие в завет с Иеговой, избранные и назначенные Им как Его свидетели, не
есть подвластны указаниям человека, противоречащим воле Бога.
Исходя из вышеуказанного доказательства изложенного в Писании, все честные люди должны
признать, что утверждение о том, что кто–либо из
людей может быть основателем или организатором
свидетелей Иеговы – не что иное, как богохульство.
Считать Его свидетелей “сектой” или “культом” –
значит оскорбить Всемогущего Бога.
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Для окончательного убеждения в том, кто составляет класс свидетелей Иеговы и кто выбирает их,
обращайтесь за доказательством к Писанию. В наши дни весь мир находится под влиянием религии
или демонизма. Многочисленные религиозные организации действуют заодно с политическими вождями и гангстерами, претендуя на право управлять
землѐй; такие притязания есть богохульством а
также, оскорблением имени Иеговы и Его царства.
Эти народы и их лидеры предлагают человечеству
различные средства, каждое из которых претендует
на то, что такие солидные средства создадут людям
благоприятные условия. Все они отрицают Бога и
Христа и противопоставляют себя ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению. Оправданы ли они в своих
притязаниях и занимаемой ими позиции? Иегова
говорит: “Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал
это? Пусть возвестят, что было от начала; пусть
представят свидетелей от себя, и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: “Правда”.
(Исаии 43:9) Иначе говоря, Бог требует, чтобы религионисты оправдали себя с помощью свидетелей
или же признали, что они неправы и признали
правду. Затем, обращаясь к тем, кто обязался выполнять волю Бога и безоговорочно посвятил себя
великой ТЕОКРАТИИ, Иегова говорит: “А мои
свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого
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я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели,
что это я: прежде меня не было Бога, и после меня
не будет. Я, Господь, и нет спасителя кроме меня. Я
предрѐк и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы
– свидетели мои, говорит Господь, что я – Бог”. –
Исаии 43:10–12
КАК СТАТЬ ИЗБРАННЫМ?
Что нужно сделать, чтобы Иегова выбрал тебя одним из своих свидетелей? Нужно верить, что только
Иегова есть истинный и Всемогущий Бог, и что Иисус Христос есть возлюбленный сын Бога и спаситель человека. “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздаѐт”. (Евреям 11:6)
Всем тем, кто имеет искреннее желание быть последователем Иисуса Христа, и, следовательно, слугой
Бога, Иисус говорит: “Если кто хочет идти за мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за
мною”. (Матфея 16:24) Следуя этим предписаниям,
человек безоговорочно соглашается выполнять волю Бога, а это значит, что он посвящает себя выполнению всех указаний Господа. Воля Господа относительно всех таких людей изложена в Библии, и
поэтому Писание есть путеводитель для Христиан.
“Отречься себя”, как указывает Иисус, означает,
что человек должен отказаться от своей
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собственной самолюбивой воли и решиться быть
руководимым волей Бога. Если Бог принимает посвящение этого человека, Он порождает его, то есть,
Он признаѐт его своим слугой и сыном, предназначенным выполнять Его волю. “Восхотев, родил
Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым
начатком Его созданий”. (Иакова 1:18) Так Бог Иегова принимает этого человека, или выбирает его
своим слугой, и с этих пор этот слуга обязан выполнять волю Бога, так же как Иисус выполняет волю
своего Отца. (Псалом 39:9) Слуга призван идти туда, куда ведѐт Учитель, Иисус Христос: “Ибо вы к
тому призваны; потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его”. – 1 Петра 2:21
Каким образом слуга или человек узнает, что он
связан заветом и обязан выполнять волю Бога? Это
откроет ему дух Божий, как написано: “Сей самый
Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии”. (Римлянам 8:16) Нужно ли чтобы какой–либо
другой человек сказал этому посвящѐнному человеку, что тот является последователем Иисуса
Христа? Нет, не нужно, потому что это остаѐтся
между творением и Господом, связан ли тот или
иной человек заветом с Господом и принял ли его
Господь. Человек поступает в соответствии с установленным правилом Бога, вечным и неизменным,
и если он слуга Бога, Божий дух просветит его и
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научит. Бог говорит своим избранным: “Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
буду руководить тебя, око моѐ над тобою” (Псалом
31:8) Поэтому, посвятившему себя Богу созданию,
необходимо внимательно изучать слово Бога, чтобы
узнать о воле Бога относительно себя. Бог помазывает тех, кого Он выбрал, “избранных”, своим духом: “Впрочем, помазание, которое вы получили от
Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит
вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно
научило вас, в том пребывайте”. – 1 Иоанна 2:27
ЕГО ИМЯ
Для чего Бог выбирает своих слуг? Для того, чтобы избранные Им люди могли быть свидетелями
имени и царству Бога Иеговы. Как написано: “Бог
изначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя своѐ”. (Деяния ап. 15:14)
Те, кого Господь Бог выбрал, должны свидетельствовать об имени Иеговы, Всемогущего Бога, и об
Его царстве. Имя Его в течении столетий поносилось, Его имя должно быть оправдано, поэтому Иегова приказывает, чтобы свидетельство Его имени
было провозглашено ещѐ до дня полного оправдания. Поэтому посвящѐнный человек, избранный
Богом в качестве свидетеля Иеговы, должен
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провозглашать Его имя и волю перед другими
людьми. (Исход 9:16) Он должен стать “проповедником праведности”; это означает, что он должен
возвещать тем, кто хочет услышать, слово и намерение Бога Иеговы, праведного Бога. Он должен
возвещать правду Бога, а не учения или предания
людей. На это он имеет полномочия Бога, и он несѐт
ответственность перед Богом за всѐ, что он сумел
или не сумел сделать.
ПОСВЯЩЁННЫЕ
Быть посвящѐнным означает быть назначенным
определѐнной властью на должность для выполнения особых обязанностей. Так как свидетели Иеговы выбраны Иеговой, из этого следует, что Иегова –
это власть, которая назначает слугу. Как написано:
“Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять
сокрушѐнных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы. Проповедывать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих”. –
Исаии 61:1,2
В Писании говорится о полномочиях, которые
Господь Бог дал тем, кого Он выбрал и сделал своими свидетелями. Поэтому такие люди должны покорно выполнять наставления Бога; как написано:
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“Послушание лучше жертвы”. (1 Царств 15:22)
“Старайся представить себя Богу достойным”, а не
человеку. (2 Тимофею 2:15) Будучи последователем
Иисуса Христа, такой человек должен покорно выполнять указания Господа и этим доказать свою
преданность Всемогущему Богу. Его вечная жизнь
отныне зависит от его беспрекословного выполнения указаний Бога. Для таких людей Господом провозглашено правило: “Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни”. (Откровение 2:10, А.П.В.) Так же
как Иисус Христос, пребывая на земле, неустанно
провозглашал имя и царство Иеговы, так же и все
Его последователи должны провозглашать имя и
царство Иеговы, чтобы доказать свою верность и
чистоту.
Сегодня Христиане, известные как свидетели Иеговы есть объединенным телом, то есть действуют
вместе, как одно целое. (Ефесянам 4:13,15) Как
Христиане, следуя по стопам Иисуса Христа, они
слаженно проводят свою работу, прославляя Иегову. ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ и
БАШНЯ СТРАЖИ помогает им проводить свою
работу более эффективно. Общество осуществляет
методическую направленность работы Христиан.
Каждому из них, кто представляет доказательства
своей полной преданности Богу и Его царству и
преданного служения Богу в соответствии с Его
указаниями, общество выдаѐт удостоверение,
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в котором указывается, что этот человек признаѐтся организацией Христиан, составляющих Общество, как посвящѐнный служитель или слуга
Господа. Это не значит, что тот, кто не получил такого удостоверения, не является посвящѐнным
служителем. Подлинное посвящение исходит от самого Бога Иеговы. Удостоверение выдаѐтся только
представителям Общества. С такими людьми Общество сотрудничает по вопросам публикации материалов, касающихся имени Иеговы и Его царства.
ОБУЧЕНИЕ
Во многих больших и маленьких городах и группах на земле есть классы или сообщества свидетелей Иеговы, они регулярно встречаются, много раз
в течение недели, чтобы заниматься усердным и
молитвенным изучением Библии; это они делают с
помощью печатных изданий ОБЩЕСТВА БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ, чтобы тщательно изучать Библию и лучше понять волю Бога. Такие люди по настоящему изучают Писание, и самоотверженно посвятив себя ТЕОКРАТИИ
и руководимые духом Господа, они изучают Писание и его значение. Эти учебные классы ведут служители, то есть более зрелые представители общества, подходящие и имеющие способность к обучению. Каждый человек, кто любит праведность и
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кто желает узнать о Боге и Его царстве, приглашается посещать такие занятия и участвовать в
процессе обучения. Такие занятия по изучению Писания проводятся на протяжении целой недели
круглый год и приносят большую пользу тем, кто
их посещает.
ПРОПОВЕДОВАНИЕ
Проповедовать значит провозглашать послание.
Проповедовать весть царства Бога означает возвещать другим людям истину священного Писания о
Боге Иегове и Его царстве под Иисусом Христом.
Каждый свидетель Иеговы, уполномочен, как указано выше, проповедовать Божье послание правды
всем, кто желает слышать. Именно так нужно нести
свидетельство имени и царству Иеговы. Они не являются свидетелями какой–либо организации людей, они свидетели Всевышнего, Великого ТЕОКРАТА. Имея полномочия Бога и получив Его приказ проповедовать, такие посвящѐнные люди должны заниматься проповедованием или провозглашением правды другим людям, которые желают слушать. Послание, которое они несут, это то, что повествуется в Писании, особенно то, что касается
царства Иеговы. Они должны проповедовать, то
есть сообщять людям добрую весть, в соответствии
с указаниями Бога, а если люди попытаются воспрепятствовать им в этом, они должны следовать
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правилу, указанному верными апостолами Иисуса
Христа: “Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам”. Деяния ап. 5:29
Неоспоримые физические факты которые произошли в этой генерации, вместе с пророчествами
Бога Иеговы записаными в Библии относительно
царства, вне всякого сомнения подтверждают второе пришествие Иисуса Христа и начало Его царствования в 1914 году, когда Иегова посадил Его на
трон и послал править. (Псалом 109:2; Откровение
11:17,18; Матфея 24:1–25) Исполненные пророчества показывают, что “миру” то есть непрерывному
правлению Сатаны, пришѐл конец в 1914 году, и с
тех пор Иисус Христос, царь ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления, уполномоченный Богом Иеговой,
послан чтобы править и окончательно свергнуть
Сатану и всех его агентов и установить праведность
во всѐм мире. Известие о втором приходе Иисуса
Христа царя в течение более 1900 лет служило надеждой для Христиан, и Его приход является доброй вестю, евангелия для всех, кто хочет видеть волю Бога на земле. Всем таким людям Господь даѐт
наставление: “И проповедано будет сие евангелие
царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придѐт конец”. – Матфея 24:14
В соответствии с этими особыми наставлениями
Господа свидетели Иеговы идут из одного места в
другое, от дома к дому, взывая к людям и сообщая
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тем, кто хочет слышать добрую весть о том, что
царство настало. В отличие от религиозных сект,
которые собираются в домах и проводят формальные обряды, свидетели Иеговы идут к людям и разговаривают с ними. Они приносят им книги, брошюры, журналы и другие печатные материалы, касающиеся Писания, которые дают людям возможность найти в Писании убедительное доказательство доброй вести, что Царство уже близко; таким образом люди, оставаясь в своѐм собственном доме,
могут узнать о том, что Бог им милостиво уготовил.
Повсюду на земле, где есть общества свидетелей
Иеговы, каждый человек, пользуясь предоставленной возможностью, занимается проповедованием
евангелии царства.
Вышеупомянутые корпорации занимаются изготовлением и издательством литературы для распространения и осуществляют методическое руководство работы по свидетельству. Всю эту работу
люди выполняют без денежного вознаграждения.
Более того, люди, занимающиеся этой работой,
вкладывают свои деньги. В нашей жизни есть
только одна цель – провозглашение царства Иеговы и тех благословений, которые оно принесѐт человечеству.
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ПОЧЕМУ ТАКОЕ ИМЯ
Почему Христиан, занятых проповедованием
евангелии ТЕОКРАТИИ называют “свидетелями
ИЕГОВЫ?”
Все верные последователи Иисуса Христа есть
свидетели Иеговы, независимо от того, называют
ли их этим именем или нет. Со дня пребывания Иисуса Христа во плоти и Его апостолов, которые ходили вместе с Ним, на земле были и есть верные
последователи Иисуса Христа, то есть свидетели
Иеговы. Вскоре после смерти апостолов эгоистичные и самолюбивые люди среди Христиан решили
основать конфессии под названием церкви, или
церковные организации. Эти организации тут же
возглавили сильные мира сего и начали исповедовать и обучать доктринам и теориям людей, пренебрегая учением Библии. Эти организации или религиозные системы называли себя религиозными
церквями, и сейчас они обучают доктринам и обычаям людей, что противоречит воле Бога, потому
что эти обычаи нарушают заповеди Божьи. Иудеи
совершили такую же ошибку, и поэтому поводу Иисус сказал церковным вождям: “Таким образом вы
устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря: “Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком; сердце же их далеко

41

ТЕОКРАТИЯ
отстоит от меня; Но тщетно чтут меня, уча учениям
и заповедям человеческим”. И призвав народ, сказал им: “Слушайте и разумейте” – Матфея 15:6–10
Даже апостол Павел не избежал этой ошибки и
следовал традициям, пока Бог не открыл ему ум
понять истину, и тогда он с презрением отверг религию как врага и после этого следовал по стопам
Иисуса Христа и учил доктринам, изложенным в
Библии. Внимательно прочитайте послание к Галатам 1:1–16.
Католическая религиозная система претендует на
то, что она является официальной организацией
Господа; но в Писании показано, что такие притязания ничем не обоснованы и неправдивы. Католическая организация была основана людьми и никогда не представляла Господа Бога или Иисуса
Христа. В качестве протеста против католической
организации и еѐ деятельности, было основано много других организаций и “церквей”, они считали
себя “протестантскими” религиозными организациями. Как известно, так продолжалось много веков.
Все эти религиозные организации, как оказалось,
совершенно забыли о ТЕОКРАТИИ. Во всяком случае они полностью игнорируют ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление, и ни одна из них не придаѐт особого значения царству Иеговы под Иисусом Христом.
После того, как пастором Расселом и его братьями
во Христе было учреждено ОБЩЕСТВО БИБ-

42

ТЕОКРАТИЯ
ЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ, это
общество стояло в стороне от всех церковных организаций и религиозных конфессий и в корне отличалось от них. Пастор Рассел неоднократно в устной форме а также с помощью печатного слова подчѐркивал, что системы церковных деноминаций не
являются Христианскими, и поэтому он называл
такие организации “церковным ханжеством” возникшим вопреки Христианству. Пастор Рассел был
настоящим Христианином и, следовательно, свидетелем Иеговы, и термин свидетель Иеговы в полной
мере относился к нему; хотя в то время ещѐ не было
такого ясного определения. “Конец мира”, как сказано выше, наступил в 1914 году, и эту истину пастор Рассел настойчиво утверждал все предшествующие годы. Он умер в 1916 году. В 1918 году Господь Иисус Христос пришѐл в храм Иеговы, то есть
в тело посвящѐнных Христиан, которых Он собрал
к себе, и которых Он затем подвергал суровым испытаниям, как сказано в Малахии 3:1–3. Время, последовавшее за Его приходом в храм и Его суд,
принесло настоящие испытания. Многие из тех, кто
называл себя Его последователями, перестали следовать за Господом. Другие, проявившие эгоизм,
были лишены благоволения Бога и отвергнуты. К
тем, кто всецело посвятил себя Господу, и не следовал за человеком, Бог проявил благоволение, и они
были приняты в храм, то есть Господь собрал их к
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себе. Храм Бога не есть рукотворное строение, он
состоит из верных последователей Иисуса Христа.
(1 Коринфянам 3:16; 2 Коринфянам 6:15–17) Этих
людей, всецело посвятивших себя Господу и снискавших благоволение Его суда, Бог собрал к себе в
храм или в тело своей организации, и для них Господь сотворил Его добрые дела, то есть интересы
царства на земле, как указано в Матфея 24:45–47.
Те, кого Бог осудил за то, в каком состоянии находится их духовность, Господь обозначает их как
“злого слугу”. – Матфея 24:48–51
Несмотря на то, что суд в храме начался с 1918 года, посвящѐнные на земле поняли, что Господь уже
пребывает в храме лишь только в 1922 году. С тех
пор Господь начал открывать своим последователям значение пророчеств, и теперь все помазанные
на земле могут верно свидетельствовать, что с 1922
года Господь неизменно проливает свет на пророчества, открывает их значение, делает их понятными людям. К величайшей радости всех Его слуг, им
предоставляется более ясное видение слова Божьего, потому, что пришло время узнать, почему Господь дал последователям Христа понимание воли
Бога и возможность совершенствоваться в своѐм
служении Господу. Пастор Рассел никогда не претендовал на то, что у него есть последователи. Ему не
нравилось, что его братьев называли “Расселистами”. Книги, которые он написал и опубликовал
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назывались “Рассвет Тысячелетия”, под рассветом
подразумевалось тысячелетнее правление Иисуса
Христа. После этого многие называли пастора Рассела и его братьев “Утренними зорями Тысячелетия”. После учреждения корпорации МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНТОВ БИБЛИИ,
Христиан этой организации стали обычно называть
студентами Библии. Пастор Рассел никогда не хотел
для себя и своих сотрудников никакого другого
имени, кроме как имени Христианина.
“Свидетели Иеговы”, как сказано выше, это имя –
которое Иегова всегда применял к тем, кто всецело
посвятил себя Богу Иегове и служению Ему. Пастор
Рассел за свою верность Господу был одним из свидетелей Иеговы, но значение многих пророчеств в
те дни не были раскрыты и соответственно небыло
понято. В то время, как факты показывают, что
Господь постепенно начал открывать своим верным слугам значение пророчеств ещѐ с 1922 года,
но тех, кто всецело посвятил себя Богу Иегове и Его
царю, стали называть “свидетелями Иеговы” только в 1931 году.
В течение столетий религия вносила замешательство в ряды Христиан. Религия внесла замешательство и среди тех, кто работал вместе с пастором Расселом. Так, как они были связаны с религионистами, они в своих взглядах придерживались
многого из того, что было характерно для религии
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до тех пор, пока не стали лучше понимать намерение Бога. Всѐ это Господь провидел много веков тому назад: “Ведомы Богу от вечности все дела Его”. –
Деяня ап. 15:18
Иегова - не есть Бог беспорядка, Он – Бог порядка; и когда пришло время собирать людей к Иисусу
Христу в храм и открыть им свою волю, Он начал
организовывать и учить их, что они должны делать. Следовало ожидать, что в установленное время Он откроет своим людям их отношение к Нему.
Этот час наступил после прихода Господа Иисуса
Христа в храм. Без сомнения, Господь управлял
публикациями Башни Стражи. В 1931 году Башня
Стражи опубликовала статью, в которой особое
внимание уделялось тексту, относящемуся к слугам
Всемогущего Бога, которые верно выполняют Его
завет: “Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима
не успокоюсь, доколе не взойдѐт, как свет, правда
его, и спасение его – как горящий светильник. И
увидят народы правду твою и все цари – славу
твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа”. – Исаии 62:1,2
Сион – это название организации Бога, глава которой есть Иисус Христос. Как написано: “Ибо созиждѐт Господь Сион, и явится в славе своей”.
(Псалом 101:17) Отстроение Сиона началось после
1918 года, и после этого слава Господня стала
проявляться на тех, кто был предан Ему. Иисус
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Христос, собрав к себе в храм всех своих верных
последователей объявил, что текст Писания в Исаии 62:1,2 относится к тем, собранным в храме. В
тексте говорится, что тем, которые есть собраны,
будет дано “новое имя, которое нарекут уста Господа”. Отметьте это убедительное утверждение: имя
будет дано не каким–либо человеком, но его нарекут “уста Господа”. Прежде эти верные Христиане
носили разные другие имена, как сказано выше, но
теперь Господь открывает им, что Он собрал их, и
Он говорит: Вы – свидетели мои. (Исаии 43:10–12)
Таким образом уста Господа дают Его верным людям имя, которое верно определяет их и относит их
к классу Его других верных свидетелей, пребывавших на земле от Авеля аж до сегодняшних дней.
Класс “злого слуги” продолжает идти против воли
Бога и преследовать и наказывать слуг Бога, которые ревностно провозглашают ТЕОКРАТИЮ. Поэтому Бог Иегова говорит злому слуге: “А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою,
приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени, – вас обрекаю Я мечу, и все вы
преклонитесь на заклание, потому что я звал – и вы
не отвечали, говорил – и вы не слушали, но делали
злое в очах моих и избирали то, что было неугодно
мне. Посему так говорит Господь Бог: Вот, рабы
мои будут есть, а вы будете голодать; рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою; рабы мои
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будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать
от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.
И оставите имя ваше избранным моим для проклятия; и убьѐт тебя Господь Бог, а рабов своих назовѐт
иным именем”. – Исаии 65:11–15
В 1931 году на конвенции посвящѐнных людей,
проходившей в Колумбии, штате Огайо, Христиане,
исходя из вышеуказанного текста Писания, единодушно приняли резолюцию: В связи с тем, что
вскоре после смерти Чарльза Т. Рассела среди его
бывших сотрудников произошѐл раскол, в результате чего некоторые из них отошли от ОБЩЕСТВА
БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ и
отказались сотрудничать с Обществом, также отказались проповедовать правду, публикуемую ОБЩЕСТВОМ БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ как в
Башне Стражи так и и других последних изданиях
вышеназванных корпораций; своим отказом сотрудничать они препятствуют работе этого Общества в провозглашении послания царства Бога и дня
мщения нашего Бога всем составным частям организации Сатаны; те, кто противопоставил себя Обществу, образовали различные многочисленные
группы с такими названиями, как “Студенты Библии”, “Ассоциация студентов Библии”, “Расселисты”, обучающие правде по методу Рассела “Опора и
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Надежда” и другие названия, которые создают путаницу и недоразумение.
Поэтому, чтобы разъяснить ясно нашу собственную позицию, будучи убеждѐнными, что это соответствует воле Бога, выраженной в Его слове, ПОСТАНОВЛЯЕМ следующее:
Мы испытываем большую любовь к брату Чарльзу Т. Расселу за его работу, и мы с радостью признаѐм, что он был полезен Господу и Господь благословил его работу; однако мы не можем, руководст
вуясь словом Божьим, согласиться носить название
Расселисты; ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТА
ТОВ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ СТУ
ДЕНТОВ БИБЛИИ – это всего лишь названия корпораций, которую мы как Христиане содержим,
контролируем и используем для проведения своей
работы в соответствии с указаниями Бога, и всѐ же
ни одно из этих названий не может быть применимо
к нам, как к Христианам, которые следуют по стопам нашего Господа и Учителя, Иисуса Христа; мы
студенты Библии, но как Христиане, формирующие
Ассоциацию, мы отказываемся носить название
“Студенты Библии” или какое–либо другое название как средство определения нашей позиции перед
Господом; мы отказываемся быть названными по
имени какого–либо человека.
Будучи выкупленны дорогой ценой, кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса и оправданными и
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принятыми Богом Иеговой и призванными в Его
царство, мы уверенно заявляем о нашей безраздельной преданности Богу Иегове и Его царству;
мы слуги Бога Иеговы и Его царства, мы есть слугами Бога Иеговы, призванными выполнять работу
в Его имя, и в соответствии с Его указаниями нести
свидетельство Иисуса Христа и возвестить людям,
что Иегова есть истинный и Всемогущий Бог; поэтому мы с радостью принимаем имя, которым нас
нарекли уста Господа Бога, а именно, “свидетели
Иеговы”. – Исаии 43:10–12; 62:2; Откровение 12:17
Как свидетелей Иеговы, нашей единственной целью является полное послушание Его указаниям;
мы должны донести до сведения людей, что Он –
единый истинный и Всемогущий Бог; что слово Его
правдиво, и что имя Его славное; что Иисус Христос – есть Царь Бога, которого Он посадил на трон;
что Его царство настало, и что в соответствии с
указаниями Господа мы должны провозглашать эту
добрую весть всем народам и говорить правителям
и людям о жестокой, угнетающей организации Сатаны, и особенно о так называемом “христианстве”,
нечестивой части видимой организации; и о намерении Бога уничтожить организацию Сатаны.
Вскоре после этого Христос – Царь принесѐт покорным людям на земле мир и процветание, свободу и
здоровье, счастье и жизнь вечную; и объявит , что
царство Бога есть единственная надежда мира и
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другой надежды не существует, и что это послание
должны передавать те, кто есть свидетелями Иеговы.
Мы смиренно приглашаем всех тех, кто всецело
предан Иегове и Его царству, вместе с нами провозглашать эту добрую весть другим, чтобы превознести праведность Господа, чтобы народы мира узнали, где можно найти правду и надежду на спасение; и прежде всего, чтобы оправдать и возвысить
великое и святое имя Бога Иеговы.
ЕГО ПОСЛАНИЕ
Послание, которое свидетели Иеговы несут людям
не является их личным посланием. Это послание
Иеговы, Всемогущего Бога и Его царя, и они несут
это послание в соответствии с указанием Бога. Провозглашая послание Бога, свидетели Иеговы не
имеют намерений причинить какой–либо вред кому
нибудь. Они – посланники мира. Их враги называют их непримиримыми фанатиками, но это обвинение совершенно несправедливо. Так как послание
исходит от Всемогущего Бога, они не могут быть
фанатами, провозглашая Его, они не могут быть
нетерпимыми, провозглашая то, что повелевает
Бог. У них нет противоречий с людьми. Они должны возвестить Божье слово правды, потому что Бог
повелевает сделать это. Его правда – есть радость
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для сердца каждого, кто любит праведность. Для
всех тех, кто упорно держится за религию, это есть
напротив, обоюдоострый меч. Он метко рубит и обнажает ложь. Религия уничтожает веру в Бога и Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление.
Провозглашение слова Божьего неизбежно разоблачает религию как сети Сатаны, в которые попались многие. Писание, так же как и факты, показывает, что религия используется для обмана. Поэтому Писание предостерегает Христиан: “Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же
примеру не впал в непокорность. Ибо слово Божие
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него,
но всѐ обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчѐт”. – Евреям 4:11–13
В 1914 году непрерывному правлению Сатаны над
миром пришѐл конец, и именно тогда Иисус Христос, царь Иеговы, был послан править и свергнуть
Сатану. В течении многих столетий Сатана был богом или невидимым правителем этого злого мира,
ослепляя людей и заслоняя их умы от правды и
отвращая их от Всемогущего Бога. (2 Коринфянам
4:4) Религия есть главное средство Сатаны, с помощью которого он ослепляет людей. В период с 1914
по 1918 год произошла война в небе, в которой
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Иисус Христос и Его ангелы боролись против Дьявола и его ангелов; война закончилась свержением
Дьявола и его ангелов на землю. (Откровение 12:1–
9). С тех пор Божье послание Царства, ТЕОКРАТИИ, должно быть проповедовано Его верными
свидетелями, и следует ожидать, что Дьявол и его
силы будут отчаянно противиться провозглашению
этого послания и будут пытаться уничтожить посланников. Факты подтверждают, что именно так он
и поступал. Дьявол доставляет людям и правителям на земле одно бедствие за другим, чтобы отвернуть их от Всемогущего Бога. Поэтому написано:
“Горе живущим на земле и на море, потому что к
вам сошѐл Дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остаѐтся времени”. – Откровение 12:12
Дьявол и его слуги ненавидят послание Бога Иеговы, в котором провозглашается Его намерение, и
неизбежно они ненавидят каждого, кто является
свидетелем Иеговы и несѐт послание Бога людям.
Господь Иисус как глава главной организации Всемогущего Бога поручил это послание верным слугам Бога и послал их проповедовать его, а “Дракон”
(одно из имѐн Дьявола) и его “жена” (религиозная
организация) идѐт войной против свидетелей Господа и пытается их уничтожить; как написано: “И
рассвирепел дракон на жену (организацию Бога) и
пошѐл, чтобы вступить в брань с прочими от семени еѐ, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
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свидетельство Иисуса Христа”. (Откровение 12:17
Все, кто рассматривает этот факт с беспристрастной
точки зрения, могут сразу понять, почему свидетелей Иеговы так жестоко преследуют.
ЯРОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Более пяти тысяч лет тому назад Всемогущий Иегова провозгласил своѐ намерение установить
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление, которое уничтожит зло и принесѐт вечное блаженство покорному
человечеству. Кто мог противиться такому царству? Разумеется, не тот, кто любит Всемогущего Бога. Дьявол оказал открытое неповиновение Богу и
бросил Ему вызов, усомнившись, что хоть один человек на земле останется верен Богу, невзирая на
все испытания. (Иова 2:5) Так как объявленной целью Бога есть то, чтобы доказать, что Дьявол есть
лжец и оправдать своѐ имя посредством того, что
царь Иисус Христос установит праведное правление и уничтожит Дьявола и его агентства. Из фактов можно видеть, что никто иной как Дьявол является противником ТЕОКРАТИИ и жестоко борется против тех, кто за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление.
С тех пор, как Иисус был помазан на царство в
Йордане, Дьявол прилагает огромные усилия, чтобы уничтожить царя и Его последователей. (Мат-
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фея 4:1–11) Иоанн Креститель возвестил о приходе
царя Иисуса Христа, и Дьявол жестоко ополчился
на Иоанна. Затем, когда Иисус начал своѐ служение,
отражая нападки Дьявола, Он произнѐс такие слова: “От дней же Иоанна Крестителя доныне царство
небесное силою берѐтся, и употребляющие усилие
восхищают его”. – Матфея 11:12
По окончании своего земного служения в течении
трѐх с половиной лет Иисус был предан жестокой
смерти агентами Дьявола, а именно, религиозными
организациями. Им Иисус сказал : “А теперь ищете
убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. 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, говорит своѐ, ибо он лжец и отец лжи”.
– Иоанна 8:40,44
Человек Иисус, будучи властным среди всех иудеев, ясно определяет основное в Писании, а именно:
“Всѐ это происходило с ними, как образы; а описано
в наставление нам, достигшим последних веков”. (1
Коринфянам 10:11) Когда Иисус был предан жестокой смерти, гвозди, которыми Он был приколот к
древу, вонзились в Его руки и ноги, которые пророчески и символически обозначали, что ранние
Христиане, члены “тела Христова”, также как и
последние его члены будут подвергаться особо
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жестоким страданиям от руки Дьявола и его религиозных агентов. Руки обозначали апостолов, которые подвергались жестоким преследованиям и
умерли от жестокости и насилия. И сегодня на земле те, которые называются “остатком” Божьих людей, жестоко страдают от руки Дьявола и его представителей. Но почему? Потому что они, так же как
и Иисус Христос, говорят правду о Боге, Его имени
и о ТЕОКРАТИИ. Бог считает своих верных свидетелей на земле “ногами” Иисуса Христа; такое
прекрасное название Он даѐт им за то, что они всецело преданы Ему и Его царю. Сегодня Он посылает их нести человечеству свидетельство имени Иеговы и Его царя, как представителей Господа; Он
вдохновил так записать о ногах, как членах “тела”
Христова: “Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествуюшего
радость, проповедующего спасение, говорящего
Сиону: “Воцарился Бог твой!” (Исаии 52:7) Таким
образом свидетели Иеговы, начиная от Иисуса
Христа и включая апостолов и последних членов
тела Христова на земле, всегда подвергались страданию и насилию. Дьявол и его агенты – это те, которые причиняли страдания верным слугам Бога.
Никогда ещѐ за всю историю человечества Христиане не подвергались такому злобному, организованному и повсеместному гонению, как в наши дни.
На страницах журналов Башни Стражи и
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Утешение, так же как и в других изданиях Общества, о которых мы упоминали выше, печатаются материалы о многочисленных примерах зла и жестокости. Всѐ зло, причинѐнное свидетелям Иеговы религиозными агентами в Соединѐнных Штатах за
последние двенадцать месяцев невозможно перечислить. Прежде внимание обращалось на жестокие
преследования свидетелей Иеговы в Германии и
других странах, а сейчас мы хотим обратить внимание лишь на некоторые вопиющие акты злобной
жестокости, совершѐнной против слуг Бога в Соединѐнных Штатах.
В Америке, известной как “страна свободы”, в течение последних месяцев католические священники подстрекают невежественных людей собираться
толпами, и часто такие священники ведут за собой
толпы, нападают на свидетелей Иеговы и наносят
тяжѐлые телесные повреждения мужчинам, женщинам и детям за то, что эти верные люди занимаются провозглашением царства Бога под управлением Христа.
Должностные лица, такие как полицейские, шерифы, прокуроры, судьи, действуя заодно с другими
невежественными людьми и подстрекаемые религиозными священниками, неоднократно нарушали
закон государства и штатов своими жестокими
действиями против невинных и безобидных людей,
которые всего лишь проповедуют евангелие
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Божьего царства. Такие жестокие фанатичные толпы взламывали двери и окна в домах, в которых
находились свидетели Иеговы, врывались в помещения, где проходило изучение Библии и произносились молитвы, уничтожали мебель и литературу,
книги и Библии свидетелей Иеговы, их жестоко избивали и выгоняли. Такие религиозные толпы разбивали автомобили, крошили или поджигали дома
свидетелей Иеговы, похищали многих из них и применяя грубую силу, жестоко выгоняли их из их
собственных домов. Такие религиозные толпы,
возглавляемые фанатичными католическими священниками, подстрекали обманутых ими людей
связывать верѐвками нескольких свидетелей Иеговы, а затем так называемый “доктор” через желудочный зонд заливал касторовым маслом глотки
этих Христиан, и их гнали по улицам как стадо животных, всячески высмеивая их. Это служит нам
напоминанием о том, какие жестокости обрушивались на Господа Иисуса во время Его пребывания
на земле.
Такие толпы захватывали дома и торговые лавки,
отбирали у хозяев их личные вещи, выгоняли их и
уничтожали их имущество, Другие ломали и сжигали дома дотла, поджигали машины, книги, одежду и
даже деньги свидетелей Иеговы. Религиозные
должностные лица стояли в стороне и не
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принимали никаких мер для их защиты, скорее даже поощряли толпу.
Такие беззаконные элементы совершили варварский акт кастрации невинного мужчины ножом
мясника и оставили его в лесу умирать.
Только дух Дьявола мог бы побудить к тому, чтобы должностные, официальные лица подстрекали
толпы и оскорбляли человека. В Коннерсвилле,
штат Индиана, две верные Христианки встретились с другими Христианами для изучения Библии,
а затем пошли распространять среди людей журнал
Башня Стражи, публикации которого целиком посвящены делу проповедования царства Бога и тех
благословенств, которые оно принесѐт людям. За
это они были арестованы, и им было предъявлено
обвинение в антиправительственной агитации, и
они предстали перед судом; судья не соблюдал ни
закон, ни чувство справедливости, прокурор и его
помощник, шериф и судья – все они нарушили элементарные права этих ни в чѐм не повинных граждан Америки и вынудили присяжных осудить их;
они были заточены в тюрьму на длительный срок,
и сейчас, когда пишутся эти слова, они находятся в
одиночном заключении. Несколько лет тому назад
совершение такого беззакония было бы невозможным. Эти граждане не только лишены справедливого правосудия, адвокаты, имеющие мужество защищать их, подвергаются постоянным угрозам, и
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толпы яростно нападают на защитников и безжалостно избивают их.
В Кентукки и Западной Вирджинии свидетелям
Иеговы предъявляют обвинение в антиправительственной агитации за то, что они защищают
царство Бога. В одном из судов обвинение, предъявленное свидетелям Иеговы, звучало так: “У обвиняемого был обнаружен предмет, а именно Башня
Стражи, который является враждебным по отношению к штату и к Соединѐнным Штатам”. В каждом случае действие религионистов и должностных
лиц было незаконным, и должностные лица, призванные защищать граждан, полностью игнорируют
конституционные права граждан и жестоко преследуют слуг Иеговы.
Среди протестантских служителей есть такие, которые с ужасом смотрят на злодеяния, оовершѐнные фанатичными толпами во главе с католическими священниками против свидетелей Иеговы.
Они имеют некоторое представление того, что происходило в средневековья, они понимают, что эти
акты насилия, совершаемые в наше время, представляют угрозу для всех свободолюбивых людей.
Эти акты насилия, совершѐнные против невинных
мужчин, женщин и детей, не только возмутительны, они показывают, что агенты Сатаны замышляют сделать со всеми людьми на земле, которые
любят свободу. Относительно этой жестокости
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Доктор Ф.М. Элиот пишет всем Унитарным служителям: “В течении многих недель моѐ сердце и совесть тревожат ряд выпадов против свидетелей Иеговы в ряде регионов страны. Несомненно, это были настоящие провокации, и я подозреваю, что так
называемых “свидетелей” во многих случаях провоцировали. Но факт остаѐтся фактом, что относительно небольшая кучка религиозных фанатов
подняла в нашей стране волну неистовой вражды,
чтобы вновь вызвать жестокость толпы и другие
атрибуты религиозных преследований.
Это, на мой взгляд, страшное проявление слепой,
истерической, крайне жестокой и бессмысленной
страсти. Это тревожный симптом опасности в нашей сегодняшней жизни в Америке. Я считаю нашей обязанностью как служителей Унитарных
церквей возглавить формирование более трезвого и
рационального состояния умов.
Надеюсь, что все вы будете постоянно в курсе событий по этому вопросу, уделяя особое внимание
инцидентам, происходящим в ваших общинах. Надеюсь, в своих проповедях вы будете говорить о
том, как важно соблюдать спокойствие под давлением эмоциональных провокаций. Я надеюсь, вы
без колебаний выразите энергичный протест против нарушения прав наших сограждан. Надеюсь,
вы будете оказывать всякое содействие Союзу американских гражданских свобод в его стремлении
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защитить права этих людей. Надеюсь, что вы сделаете всѐ, что в ваших силах, чтобы ваши церкви
стали мощной силой и оказывали благотворное
влияние на каждого – даже на тех кто, как может
показаться, преднамеренно провоцирует напады.
Вместе мы сможем воспрепятствовать этому. Сейчас нам предоставляется возможность доказать, что
наше проявление толерантности и христианской
добродетели значат гораздо больше чем благочестивые набожные фразы”.
“Христианский адвокат Мичигана” от 8 августа
1940 года в своей передовой статье приводит доводы в защиту свидетелей Иеговы; здесь приводятся
цитаты из него:
«Вот группа людей, которая сейчас, в 1940 году
нашего Господа не стыдится свидетельствовать
Христу со всей своей преданностью. Она верит в
Христа и заявляет об этом. В то время, когда религия скомпрометировала себя различного рода
фальсификациями, когда некоторые члены церкви
считают, что служению приходит конец, вместо того, чтобы начинать свидетельствовать о Христе,
когда очень многие из нас не решаются свидетельствовать из–за страха перед трудностями, эти
свидетели выходят на авансцену современности,
бросая вызов самодовольству язычников...
Возможно сейчас важнее чем когда–либо прежде
внимание, которое эта организация уделяет
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проблемам религиозной свободы в стране, которая
неуклонно становится фашистской. То, что группа
представляет собой меньшинство, не меняет принципов религиозной свободы, которая нарушалась в
результате преследования...
Допуская, что свидетели Иеговы нарушали незначительные законы и указы, необходимо отметить,
что они делали это без злого умысла, и это не оправдывает вовсе беззаконные действия толпы, совершѐнные против них. Даже несмотря на то, что
большинство из нас не согласны с вероучениями
этой организации, мы не можем игнорировать
проблему религиозной свободы, которая обострилась в результате еѐ действий в последнее время.
Если церковь действительно в дальнейшем желает
быть свидетелем Христу, пришло время защищать
свободу, которая делает свидетельство возможным”.
Выражаю глубокую благодарность за добрые слова, сказанные служителями. Эти честные люди понимают, что свобода слова и свобода богослужения
и собрания, гарантированная Конституцией Соединѐнных Штатов, нарушается по отношению к свидетелям Иеговы, и что фанатики своими актами
насилия, совершѐнными против невинных людей,
представляют собой угрозу свободе всех достойных
граждан страны. В этом они правы, и свидетели Иеговы искренне благодарны им за сочувствие и
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понимание. Приятно видеть, что среди протестантских служителей в стране есть и такие, кто выражает свой протест против нарушения прав граждан,
гарантированных основным законом страны.
При всѐм уважении к ним, придѐтся сказать, что
ЭТИ СЛУЖИТЕЛИ, ОДНАКО, НЕ ВИДЯТ ГЛАВНОГО ПРЕДМЕТА РАЗНОГЛАСИЯ.
ОНИ УПУСКАЮТ САМУЮ ГЛАВНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, которая когда–либо представлялась
людям. Они не могут понять, почему злобные
действия совершаются против свидетелей Иеговы,
и что неизбежно последует за этим. Здесь лишь упоминается об этом кратко, в надежде, что некоторые
добросовестные служители увидят привилегию, которая им предоставляется и смело встанут на сторону царя и царства, пока ещѐ не поздно.
Безусловно, они правы в том, что протестуют против нарушения свободы, и в то же время чрезвычайно важно, чтобы они понимали значение великого противостояния и знали, что это борьба Дьявола против Бога и царства, и что царство, за которое Иисус учил молиться настало, и что только те,
кто стал на сторону царства, будут спасены.
КТО ПОДВЕРГАЕТСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ?
Это есть неоспоримый факт, и совершенно очевидно для всех: Что никто из католических, протес-
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тантских или других каких–либо религиозных служителей в стране не подвергается жестокостям
толп, представителей властей или кого бы то ни
было за свои вероучения, которые он исповедует.
Нет на земле никакой религиозной организации,
которая подвергалась бы преследованиям за то, что
она защищает царство Иеговы под управлением
Христа. В фанатично–мирском хаосе религиозные
лидеры в наше время объединяются с политиками,
идут с ними рука об руку и обходят молчанием великое ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление. В Соединѐнных Штатах нет нарушений конституционных
прав религиозных учреждений. Католические, протестантские и другие религиозные вожди работают
вместе и пользуются поддержкой и одобрением политических властей всех политических партий. Со
всей доброжелательностью к служителям и всем,
кто с ужасом смотрит на преследования Христиан
за то, что они выполняют свои обязанности, предлагается на обсуждение следующий вопрос: Неужели протестантские служители, подобно Исаву, продали своѐ право первородства за похлѐбку? Такие
протестантские служители должны незамедлительно определиться в своей настоящей позиции и твѐрдо стать на ту или иную сторону.
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ПОЧЕМУ ЖЕСТОКОСТЬ
Существует ли сегодня на земле какая–либо католическая, протестантская либо другая организация
людей, которая превозносит имя Бога Иеговы и
Христа царя и рассказывает людям о том, что великое ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление под владычеством Иисуса Христа уже близко, и что это
единственная надежда человечества? Нет ни одной!
Разве все религиозные организации не поддерживают мирские планы и схемы оздоровления мира и
блага для человечества?
Разве не все религиозные организации сегодня
есть в “дружбе с миром”, иначе говоря, добровольно
сотрудничают с видимыми правителями мира и
следовательно, игнорируют имя Иеговы и Его царя
и царство? Почему же ни одна из этих религиозных
организаций и ни один из их служителей не подвергается преследованиям за свою веру и религиозные
обряды? Своим верным последователям Иисус говорит: “Если бы вы были от мира, то мир любил бы
своѐ”. “Не любите мира, ни того, что в мире”.
“Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится
врагом Богу”. – Иоанна 15:19; 1 Иоанна 2:15; Иакова 4:4
Пусть эти добропорядочные протестантские служители внимательно прочитают слово Бога и увидят, в чѐм их спасение, и пусть они узнают из
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Писания, почему на земле в наши дни так много горя и несчастья? Почему свидетели Иеговы становятся жертвами жестокого насилия, причинѐнного фанатичными толпами во главе с религиозными священниками? Разве потому, что свидетели
Иеговы нарушают какой–либо закон государства?
Нет конечно. Высший суд Америки принял решение, что они действуют точно в рамках закона,
распространяя литературу, и закон не может запретить им это. Почему же тогда религиозные вожди
подстрекают политические власти “ограничить зло
рамками закона” (Псалом 93:20), издавая различные циркуляры, противоречащие Конституции
страны с явной целью запугать свидетелей Иеговы
и наказать их? Почему свидетелей Иеговы так жестоко ненавидят и осуждают?
Ответ на эти вопросы даѐт самая высшая власть,
сам Господь, который говорит своим верным последователям и слугам на земле во время своего второго пришествия: “И вы будете ненавидимы всеми
народами за имя моѐ”. (Матфея 24:9) Бог знал, что
так будет, Он провидел это и теперь пророчество
исполняется на Его верных слугах. Сегодняшние
Христиане, о которых из Писания известно как о
свидетелях Иеговы, приняли имя Иеговы Отца своего и имя Христа Иисуса, и их работа состоит исключительно в том, чтобы провозглашать имя Господа и Его царство и только по этой причине, а не
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по какой либо другой их ненавидят все народы земли. В странах тоталитарного режима многие свидетели Иеговы были преданы жестокой смерти за
то, что они провозглашали имя Господа. Ещѐ больше их брошено в тюрьмы в Европе и там они подвергаются неописуемой жестокости фанатичных
религиозных деятелей.
В Америке, где некогда правила демократия и
соблюдалась гарантия свободы собрания и свободы
слова и печати, сейчас свидетели Иеговы не только
лишены своих конституционных прав, их ненавидят и преследуют религиозные, политические и
юридические власти и эта ненависть вызвана исключительно тем фактом, что они есть верные слуги
Господа и Христа и провозглашают имя и правление Всевышнего, что является единственной надеждой человека на спасение. Пусть протестантские служители, которые сказали так много добрых
слов, примут во внимание эти неоспоримые факты.
БЕЗБОЯЗНЕННЫ
Несмотря на жестокие преследования религиозных фанатов, свидетели Иеговы вовсе не падают духом и не поддаются отчаянию и страху. Они
радостно идут вперѐд, выполняя данное им Богом
поручение. Они знают, что преследования, которым
они подвергаются, есть убедительным
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доказательством того, что они – дети Божьи и что с
ними ничего не случится, если на то не будет воли
Всемогущего Бога и всѐ, что случается, принесѐт
им только добро, потому что они любят Бога и призваны в соответствии с Его волей. (Римлянам 8:28)
Если бы религиозники не преслеловали этих верных свидетелей Бога, у свидетелей Иеговы были
бы серьѐзные причины усомниться в своей собственной позиции по отношению к Господу и сомневаться, являются ли они в самом деле слугами Бога. Они единственные на земле, которых сегодня
преследуют за то, что они защищают имя Бога Иеговы и Его царя и поэтому они видят, что им позволено иметь часть в исполнении пророчества Иисуса Христа: “Если бы вы были от мира, то мир
любил бы своѐ; а как вы не от мира, но я избрал
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните
слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас;
если моѐ слово соблюдали, будут соблюдать и ваше;
но всѐ то сделают вам за имя моѐ, потому что не
знают Пославшего меня”. (Иоанна 15:19–21) “Но
вы смотрите за собою: ибо вас будут предавать в
судилища, и бить в синагогах, и пред правителями
и царями поставят вас за меня, для свидетельства
пред ними”. – Марка 13:9
Много лет тому назад Иегова повелел, чтобы имя
Его было возвешено по всей земле непосредственно
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перед уничтожением существующего на земле зла.
(Исход 9:16) Так неизбежно и выходит, что сегодня
имя Иеговы возвещают свидетели, которых Он
избрал и что Дьявол и его агенты ненавидят этих
свидетелей и всячески препятствуют их свидетельству. Иисус сказал: “И проповедано будет сие
евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придѐт конец. И, по
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасѐтся”. –
Матфея 24:14,12,13
Есть две причины, по которым, Бог допускает
жестокость, причиняемую свидетелям Иеговы: Бог
удержал свою руку, и позволил врагам жестоко обращаться с Его слугами, (1) чтобы дать возможность всем противникам царства Бога обнаружить
себя как врагов Бога и Его царства и быть отмеченными для уничтожения в битве Армагеддон; и
(2) дать возможность верным слугам Бога доказать
свою верность Богу и этим они также доказывают,
что Бог смог поставить на земле людей, которые
остаются Ему верными в самых суровых испытаниях, также этим они докажут, что Дьявол есть
лжец, и что слуги Бога имеют часть в оправдании
имени Иеговы. Если бы свидетели Иеговы не были
преследуемы религионистами, они могли бы думать, что они не есть дети Божьи, а следовательно
незаконнорожденные: “Если вы терпите наказание,
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то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли
какой сын, которого бы не наказывал отец? Если
же остаѐтесь без наказания, которое всем обще, то
вы незаконные дети, а не сыны”. – Евреям 12:7,8
Пусть протестантские служители, которые так
любезно выражали свою поддержку свидетелям Иеговы, задумаются над вышесказанными словами
Писания, чтобы они смогли определить для себя,
являются ли они детьми Бога или же принадлежат
к классу незаконнорожденных, по определению
апостола; и особенно для того, чтобы они увидели,
что сейчас им представляется великая привилегия
смело встать на сторону Иеговы и Его царя и взять
на себя часть тяжести, выпавшей на долю Христа.
(Римлянам 15:3; 1Иоанна 4:17,18). Таков путь к спасению ради жизни. Другого пути нет. – Деяния ап.
4:12
Свидетели Иеговы имеют надежду, что они войдут
в царство Бога и всегда будут слугами Всевышнего
и будут вечно наслаждаться жизнью и благословением Господа. Они знают, что Сатана и его агенты
противятся царству и борются против них, чтобы
заставить их утратить вечное блаженство.
Поэтому верный апостол Христа сказал: “Многими скорбями надлежит нам войти в царствие Божие”. (Деяния ап. 14:22) Все, кто надеется войти в
царствие, должны пройти через подобные испытания. Поэтому так же, как и апостолы, свидетели
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Иеговы говорят: “Ныне радуясь в страданиях моих
за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых”. – Колоссянам 1:24; Римлянам 5:3–
5;15:3; Псалом 68:10
Дьявол и его религиозные агенты задумали уничтожить свидетелей Иеговы запугиваниями и жестокими наказаниями, но это им не удастся. Самое
страшное наказание, которое Дьявол и его агенты
могут применить к свидетелям Иеговы – это убить
их, но этого верные слуги Бога не страшатся. Напротив, они поступают так, как предостерегал их
Иисус Христос: “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) Всемогущий Бог дал им полную уверенность,
что если они умрут за имя Его и умрут верными
Ему и Его царству, они воскреснут и будут жить
вечно. – 1Коринфянам 15:12–57; Филиппийцам 3:8–
14; 2 Тимофею 4:8
Апостол Павел, изображѐнный образно руками
Христа, проколотыми гвоздями, через преследование религионистов, писал своим братьям, вдохновенный духом святым: “Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни какая другая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем”.
(Римлянам 8:38,39) Эти слова вдохновенного духом

72

ТЕОКРАТИЯ
апостола наиболее ясно выражают решимость каждого свидетеля Иеговы сегодня на земле.
“Остаток” помазанных свидетелей Иеговы имеет
честь нести послание Бога всем людям доброй воли
на земле. Те, “другие овцы” Господа, которые составят “великое множество”, имеют заверение Иеговы в том, что если сейчас они прибегнут к Нему и
Его царству и будут послушны Его наставлениям,
то пройдя через великие испытания, которые полностью уничтожат организацию Сатаны, они будут
жить вечно на земле в бесконечной радости, наполняя землю праведниками. Много людей доброй воли сейчас слышат это и приходят в организацию
Бога, пополняя ряды помазанного остатка, неся
свидетельство имени и царству Всемогущего Бога.
Их сердца переполнены радостью, они имеют надежду на жизнь вечную в мире и счастье.
Надежда на царство и надежда на жизнь вечную
открывается перед верными Богу людьми, которые
остаются твѐрдыми в своей вере до конца. Это есть
большая привилегия иметь часть в оправдании
имени Иеговы и иметь жизнь вечную в праведности, которая открывается перед ними. Немыслимо,
чтобы они могли отречься от Бога из–за жестокости, с которой обращаются с ними или под влиянием
Дьявола и его земных агентов. Поэтому, несмотря
на злобные и жестокие преследования, эти верные
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слуги Господа упорно продолжают выполнять свою
миссию, даже если их постигнет смерть.
Если протестантские служители, которые так доброжелательно отзывались о свидетелях Иеговы, хотят жить, пусть они твѐрдо станут на сторону
ТЕОКРАТИИ и пойдут гораздо дальше, чем протест
против нарушения земных или конституционных
прав; пусть они мужественно скажут, что они за Иегову и Его царство. Нет сомнений, что они иногда
произносят молитву, как учил Иисус: “Да приидѐт
царствие Твоѐ, да будет воля Твоя и на земле, как
на небе”. Только те, которые смело заявляют, что
они на стороне царя и Его царства, найдут спасение.
Невозможно одной ногой идти за миром, а другой
ногой пытаться следовать за Господом, который
сказал: “Кто не со мною, тот против меня; и кто не
собирает со мною, тот расточает”. (Матфея 12:30)
Не надо думать, что если человек носит титул протестантского служителя и проповедует некоторые
доктрины во имя Господа, то у него есть гарантии
спасения. Он должен быть всецело за Господа Бога
и Господа Иисуса Христа и Его царство, и должен
превозносить имя Иеговы и Его царство и строго
отделиться от мира. Иисус говорил об этом: “Многие скажут мне в тот день: “Господи! Не от твоего
ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не
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знал вас; отойдите от меня, делающие беззаконие”.
(Матфея 7:22,23) Беззаконники это те, которые поступают вопреки воле Всемогущего Бога.
Каждый человек, который торжественно связан
заветом выполнять волю Бога и руководствуется
законом или указаниями Бога, кто смело и безбоязненно защищает ТЕОКРАТИЮ, провозглашая имя
великого ТЕОКРАТА, ИЕГОВЫ и Его Царя, Иисуса Христа, – таковой есть свидетелем Иеговы. Каждый, кто следует обычаям и доктринам людей, поступает беззаконно и против царства. Каждый человек должен определиться, на какую сторону ему
стать, он должен сам определить себя исходя из
критериев, выдвинутых в слове Бога, а не по каким–либо другим критериям.
БЕЗ ЗЛОБЫ
Свидетели Иеговы не вступают в противоречие
или борьбу с кем–либо, из–за его религиозных, политических взглядов или цвета кожи. Они ни к кому не питают злобы или вражды.
Выполняя указания Бога, они провозглашют слово Его и тем самым борются против доктрин зла
Сатаны и его религиозных агентов. Они всем желают добра. Они несут послание не человека, но
правду слова Божьего, и это послание раздражает
тех, кто питает злобу к любящим праведность. Тех,
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кто жаждет праведности, возвещение правды вдохновляет к любови и добрым делам. Как ясно разъясняет Писание что религия – это есть демонизм,
потому что она исходит от главного демона – Сатаны, поэтому религия ослепила умы людей, чтобы
правда света Божьей славы не проникла в сердца
людей. (2 Коринфянам 4:4) Весь мир сегодня лежит
во зле. (1 Иоанна 5:19) Только те, кто станет на сторону Господа и Его царства, могут избежать когтей
зла. Возвещение Божьего послания правды вызывает злобу в тех, кто ослеплѐн и поддался влиянию
демонов. Свидетели Иеговы хотят помочь всем людям доброй воли освободиться от влияния демонов,
и поэтому они обращают внимание людей к тому,
чему учит слово Бога.
Свидетели Иеговы не стремятся обратить мир. Их
миссия состоит не в этом. Их миссия в том, что они
уполномочены возвестить правду, чтобы каждый
смог реализовать своѐ собственное желание верить
и покориться Господу или нет. Свидетели Иеговы
избегают конфликтов и провозглашают правду
приветливо. Это они делают самоотверженно и бесстрашно.
ЛОЖЬ
Ложь–это грубое слово, но оно относится главным
образом к автору лжи, Сатане, а о нѐм можно
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говорить только грубыми словами.
Сатана есть отец лжи. (Иоанна 8:44) С самого начала он прибегал ко лжи, мошенничеству и обману
и вынуждает всех, кто поддаѐтся его влиянию и
контролю, точно так же прибегать ко лжи. Поэтому
Бог вдохновил своих пророков записать слова, которые выражают цель главных религиозных представителей Дьявола на земле, римскую католическую иерархию, а именно: “Ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя”. (Исаии
28:15) Те, кто попал под влияние Сатаны и его религиозных агентов, чувствуют себя во лжи, как рыба в воде. Враги Иеговы совершают нападки, прибегая ко лжи. Используя ложь, религионисты
скрывают правду от людей и держат их в неведении. Почти все газеты попали в сеть Сатаны и в
них скорее появляется ложь, нежели правда.
ИНТЕРВЬЮ
Газеты через своих представителей занимаются
поиском материала для “сюжета”, и из представленных фактов составляется “сюжет”. Несомненно
репортѐры, собирающие материал, приводят много
фактов, но человек сидящий в высоком кресле, говорит: “Это не годится. Мы должны сделать из этого сенсацию и преподнести так, чтобы это понравилось падким на сенсации фанатикам и не оскорбило
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наших высокопоставленных религиозных деятелей”. Характерным примером может служить газета Нью Йорк Пост, которая дала задание репортѐру
добыть “сюжет” о свидетелях Иеговы для публикации в своей газете. Репортѐру предложили задать
свои вопросы в письменной форме. Ответы на его
вопросы также были записаны. Когда материал
появился в Нью Йорк Пост, он в корне отличался
от представленных фактов. О фактах, действительно имевших место, совершенно не упоминалось, а
было напечатано совершенно противоположное
происходившему, а затем, чтобы усилить предубеждение против свидетелей Иеговы и чтобы смирить
гнев религиозных вождей, Нью Йорк Пост отправляет своего репортѐра в какое–нибудь постороннее
издательство, которому вообще ничего не известно
о свидетелях Иеговы и их работе, и из этого источника якобы добывает “секретный материал” о стоимости публикации книг, о свидетелях Иеговы и их
Обществе Пост формирует мнение, что ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНЯ СТРАЖИ получает огромные суммы денег от публикации своей литературы; и с этой целью Пост публикует информацию из заведомо неизвестных источников, относительно стоимости книг и других печатных изданий. Это делается с целью оценки
“предполагаемых прибылей”, получаемых Обществом. Пост совершенно игнорирует тот факт, что
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печатание книг или литературы – это одно, а стоимость распространения – другое. Пост совершенно
не учитывает тот факт, что весь персонал Общества, кроме того ещѐ и печатники, сотрудники
центральных управлений, содержатся за счѐт Общества; кроме того, не учтены расходы по упаковке, транспортировке, которые должно оплачивать
Общество; работа распространителей тоже стоит
денег; и кроме всего, ещѐ провозглашение царства с
помощью радио и других средств, не противоречащих закону; тяжѐлое финансовое бремя ложится на
Общество в связи с необходимостью защиты свидетелей Иеговы, которых незаконно преследуют и сажают в тюрьмы, и всячески препятствуют им в их
работе религиозные фанаты; стоимость конвенций,
дорожные расходы многих слуг; а также миллионы
книг, изданных и отправленных в другие страны, за
которые не получено никаких денежных средств;
также миллионы книг фактически подаренных
бедным людям, у которых нет средств, чтобы оплатить их. Общество никогда не лишало бедных возможности изучать Писание и узнать о царстве, и с
этой целью использовало свою литературу, и обеспечивало литературой бедных, которые не могли
заплатить. Есть ещѐ много других аспектов в работе Общества, требующих денежных затрат. Но можете быть уверены: из каждой копейки извлекается
максимальная польза, и никто не извлекает для
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себя никакой пенежной выгоды из деятельности
Общества.
Те, кто может, вносят какую–то сумму денег в печатание книг; все взносы используются исключительно для той цели, с какой и была создана корпорация, то есть проповедование евангелия и провозглашение царства. Средства, ежегодно получаемые от литературы, есть меньше, чем стоимость их
изготовления и публикация. Разницу необходимо
каким–то образом восполнять ежегодно. Как же это
делается? С помощью безвозмездных и добровольных взносов тех верных Христиан, которые заинтересованы в царстве Бога; они отдают кровно ими
заработанные деньги, отказывая себе в самом необходимом, они жертвуют свои деньги ради интересов
царства Иеговы на земле. Кроме того, Общество
время от времени должно посылать деньги в другие
страны, чтобы содействовать проповедованию
евангелия среди народов, которые сами не могут
нести такие расходы.
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Религионисты и их представители, имеющие печатные органы, настойчиво требуют, чтобы Общество публиковало свой финансовый отчѐт. Зачем
им это нужно? Они никоим образом не заинтересованы в их работе, более того, они всячески
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препятствуют ей, и могут требовать этого только с
неблаговидной целью. Почему Пост и другие печатные средства не предлагают римской католической
иерархии опубликовать свой финансовый отчѐт и
рассказать людям, что они делают с огромными
суммами денег, полученными за то, что они молятся за мѐртвых, или каким–либо другим путѐм? Всем
хорошо известно, что римская католическая иерархия владеет имуществом на всей территории Соединѐнных Штатов и фактически во всѐм мире, и
право контроля над этой собственностью принадлежит Ватикану; иерархия собирает с людей огромные суммы денег, но никто никогда не слышал,
чтобы она публиковала свой финансовый отчѐт.
ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНИ СТРАЖИ не интересует, на что Иерархия тратит свои деньги. Мы стараемся заниматься своими
собственными делами, которые Господь поручил
нам.
Давайте чѐтко уясним, что ОБЩЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТРАКТАТОВ БАШНИ СТРАЖИ никаких денег не получает от врага. Никакая политическая партия, никто не вносит ни копейки, кроме тех,
кто защищает интересы царства.
Католическая иерархия, как известно, кроме значительной суммы денег, собранных с людей, использует общественные фонды, созданные с помощью налогов для содержания своей организации.
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Пост не интересует правда, они делают всѐ возможное, чтобы препятствовать провозглашению правды.
Люди Господа ратуют за Царство, и все деньги
тратятся исключительно с целью провозглашения
царства. Можете быть уверены, рука Господа Всесильна, Он мог бы дать при необходимости большую сумму денег, потому что все деньги и весь скот
на тысячах пастбищ принадлежит Ему; но Он допускает, чтобы преданные Ему люди делали личные пожертвования и имели часть в продвижении
интересов царства, несли финансовое бремя, как доказательство веры и преданности Ему; и те, кто
предан Ему, включая остаток и их сотоварищей,
считают для себя большой привилегией нести эти
расходы. На земле нет и никогда не было никакой
другой организации, которая когда–либо выполняла бы такую большую работу, имея в своѐм распоряжении столь незначительную сумму денег, как
Общество, потому что никто из членов организации
не желает извлекать личную денежную выгоду из
этой работы.
СВЕТ
Свет снисходит от Бога. Он сказал: “Да будет
свет”; “и стал свет”. (Бытие 1:3) “Бог есть свет, и
нет в Нѐм никакой тьмы” (1 Иоанна 1:5) Когда Бог
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послал Иисуса на землю, о Нѐм было написано, что
Он: “Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир”. (Иоанна 1:9)
Иисус Христос – выраженный образ Иеговы, и через Него свет истины снисходит на всех, кто любит
Бога Иегову и служит Ему. “Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в
лице Иисуса Христа”. – 2 Коринфянам 4:6
“Свет сияет на праведника, и на правых сердцем –
веселие”. (Псалом 96:11) Иначе говоря, только для
тех, кто любит праведность и ищет праведности,
сияет свет слова Божьего и правды. Правда Божьего слова есть свет, указывающий, что правильно, и
что неправильно. Покорный слуга Бога говорит:
“Господь – свет мой и спасение моѐ”. (Псалом 26:1)
Те, кто всецело посвятил себя Иегове и Его царству,
выбрались из тьмы на свет, и этот свет снисходит
на них от Иеговы через Иисуса Христа.
Сатана и все демоны, а также все, кто находится
под влиянием демонов, не знают о замысле Иеговы.
Поэтому написано: “Ибо вот, тьма покроет землю, и
мрак – народы”. (Исаии 60:2) Все они не видят света правды; и религиозные вожди, как сказал Иисус,
“слепой ведѐт слепого” и всех их ожидает конец. Те,
кто сегодня является верным последователем Иисуса Христа, некогда пребывали во тьме, но Господь вывел их из тьмы на свет за то, что они
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искренне желали праведности, желали знать Всевышнего и служить ему: “Вы были некогда тьма, а
теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света”. – Ефесянам 5:8
Те, кого Бог вывел из тьмы и назначил своими
слугами и слугами Христа, больше не пребывают в
неведении относительно замысла Иеговы, им открылась цель Бога. Таких Господь называет детьми
света, и Писание говорит им: “Ибо все вы – сыны
света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы”. –
1 Фессалоникийцам 5:5
Для чего Господь вывел своих слуг из тьмы на
свет? Ответ находим в Писании: “Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый,
люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет”.
(1Петра 2:6) Поэтому Бог вложил в уста и сердце
каждого молитву: “Пошли свет твой и истину твою;
да ведут они меня”. (Псалом 43:3) Господь посылает
своих добровольных слуг к людям, чтобы они показали им свет правды, чтобы они могли найти путь к
спасению и служить праведности. Сейчас настало
время, когда Иисус Христос царь воссел на трон и
пребывает в храме, и верные слуги Господа слышат
Его повеление: “Восстань, светись. Иерусалим
(Царь), ибо пришѐл свет твой и слава Господня
взошла над тобою”. Исаии 60:1
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Тот, кто торжественно обязался выполнять волю
Бога Иеговы и кого Иегова принял и назначил своим слугой и слугой Христа, должен всецело посвятить себя Господу и свидетельствовать имени и
царству Бога Иеговы, должен идти и проповедовать
евангелие Царства, в соответствии с Его указаниями. Он не может поступать иначе, он должен быть
верным завету Иеговы. Имя Иеговы, Его Царя и
Его царства должно провозглашаться по всей земле, и делать это должны свидетели Иеговы; относительно их в Писании сказано: “Ибо всякий, кто
призовѐт имя Господне, спасѐтся. Но как призывать
зывать Того, в кого не уверовали? Как веровать в
того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут
посланы? Как написано: Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!” –
Римлян 10:13–15
Во взгляде Бога Иеговы и Иисуса Христа верные
свидетели прекрасны, не с точки зрения физической красоты, они прекрасны своей верностью в
выполнении своих обязанностей, как указал им Бог.
В глазах Сатаны и его религиозных агентов свидетели Иеговы отнюдь не прекрасны, поэтому все, кто
разделяет мнение Сатаны, ненавидят их за то, что
они провозглашают имя и царство Бога Иеговы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великое горе, обрушившееся сегодня на мир, вызвано исключительно нечестивым влиянием и властью Дьявола, который знает, что его время сейчас
короткое, и ему придѐт конец в битве Армагеддон,
которая уже близко. (Откровение 12:12) Единственное средство избежать уничтожения для человечества–это прибегнуть к ТЕОКРАТИИ. Все, кто не прибегнет к ТЕОКРАТИИ, несомненно погибнут в битве Армагеддон. Те, кто сейчас убегает к ТЕОКРАТИИ, могут избежать гибели и найти вечную жизнь
в нескончаемом мире.
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ПОЧЕМУ ТЕОКРАТИЯ ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС ВСЁ,
ПОКАЗАНО В БАШНЕ СТРАЖИ:
Это единственный журнал, страницы которого целиком
посвящены ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению. Он объясняет ТЕОКРАТИЮ, исходя из священного Писания и показывает, как в ближайшем будущем ТЕОКРАТИЯ одержит
победу над всем злом на небе и на земле и возвестит жизнь
вечную и благодать для всех людей доброй воли на земле.
БАШНЯ СТРАЖИ выходит 1-го и 15-го числа каждого месяца, 24 номера в год. В журнале нет коммерческой рекламы. Каждая его страница посвящается учению Писания и
возможности обретения радостной жизни в верном служении.
РЕЛИГИЯ:
Эта книга содержащая 384 страницы, есть написанная Судьей Рутерфордом, она также иллюстрированная на обратной обложке этой брошюры. Текст еѐ оживлѐн цветными
картинами и иллюстрациями. Эта книга является огромным разоблачением мировой опасности, демонизма, а также
она разоблачает, как религия умело выстраивает всех людей
против ТЕОКРАТИИ и таким образом приводит их к уничтожению в Армагеддоне. Книга Религия показывает единственный путь убежища для тех кто желает получить жизнь.
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