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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НЕСЧАСТИЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И
НЕСЧАСТЬЕ
Причина
Средства предотвращения!
НАПИСАЛ
И. Ф. РУТЕРФОРД
“Арфа Божья”,“Освобождение”,“Творение”,“Примирение”,“Владычество”,вот
некоторые из произведений Рутерфорда. Многие его издания переведены на
более чем 30 языков. Их общий тираж уже презошел 70 000000 экзепляров.

ИЗДАНО В ШВЕЙЦАРИИ
1930
Международное общество изучающих Библию
ИЗДАТЕЛИ:
Башня Стражи. Общество Библии и брошюр
БРУКЛИН, Нью–Йорк, США. А также: ЛОНДОН, ТОРОНТО,
СТРЕТФИЛД, КАП ТАУН, БЕРН, МАГДЕБУРГ

ПРЕДИСЛОВИЕ

К

то нибудь, обладающий
необходимой
мудростью и силой, еще
должен будет заняться вопросом; как избежать преступлений и несчастий – и
ответом на него. В этой
брошюре автор отвечает на
вопросы: Кто? Как? Как
скоро? Ответ на них объединенный и очень интересный! Просим Вас отыскать
Библию и исследовать этот
ответ!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НЕСЧАСТЬЕ
ПРИЧИНА – СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

С

ЕРДЕЧНОГО покоя, защиты и всякого огорчения, безопасности в доме, безопасности тела и
жизни горячо желает каждый человек. До сегодняшнего дня человечество много страдало в результате преступлений, несчастных случаев и других
невзгод. В настоящее время на земле господствует
страшный гнев и полная беспомощность, а сердца
людей цепенеют от страха. Идет поиск средств спасения. Предполагаются и испытываются многие
проэкты, но до сих пор еще пользы они не дали.
Истинного и совершенного средства спастись от
несчастий, вызванных преступлениями и катастрофами, нам никогда бы не удалось найти, не установив предварительно характерной причины этих
несчастий. Нет ни малейшего сомнения, что самое
существенное – оказать помощь человечеству в
борьбе с результатами преступной деятельности. Но
прежде, чем воспользоваться этой помощью, следует узнать, существует ли возможность эту помощь оказать. Данные рассуждения имеют цель
оказать помощь тем, кто хочет узнать истинные
причины преступлений, несчастий и всякого рода
невзгод – с целыо избежать их; при этом необходимо указать на некоторые из несчастий, которые пос
тигли людей, показать, кто несет ответственность
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за них, доказать недостаточность человеческих
средств, а потом открыть истину, указывающую
средство для полной защиты от зла и для освобождения людей. Если существует возможность полного освобождения человечества, то тогда помощь
должна придти от того, кто создал человека и сделал землю местом его обитания. Бог Иегова – это
тот Вечный, который создал небо и землю и человека на земле. Это первая основная истина, которую
человек должен узнать. Библия – это выражение
Божьей воли и написана по Его повелению, чтобы
дать искренным людям возможность узнать истину.
Библию написали люди, которые были полностью
преданы Богу и которых Он своей невидимой силой
побудил к ее написанию. (2 Самуила 23:2; 2 Петра
1:21) Библия – это свет для тех людей, которые желают идти правильным путем. (Псалом 119:105)
Библия – это истина. (Иоанна 17:17) Кто опирается
на Библию, и свое поведение приспосабливает к
ней, тот благословен и над ним милость Божья.
(Псалом 1:1,2) Библия – это осведомленный авторитет для пояснений, данных в этой брошюре. Она
провозглашает, что Иегова – Бог вечности, что означает, что у Него нет начала и нет конца, Он –
первый великий источник, а также творец и строитель вечных творений. (Иеремии 10:10; Псалом 119:
89,90) Он – Всевышний, неограничен в мощи, совершенен в мудрости, Его правильность абсолютна
и строга, Он –это любовь.
Каждый добрый дар идет от Него, а пути Его – пра-
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ведны. (Иакова 1:17; Псалом 19:8; 18:31; 145:17) Бог
ненавидит неправедность, бесправие и всех преступников. (Псалом 5:5; 119:104. Притчи 6:16) Все
деяния Иеговы основываются на несебялюбии и
угодны Ему те, которые стараются быть несебялюбивыми. Многие люди с трудом соглашаются верить в то, что эти утверждения о исполненной любви милости Иеговы истинны. Не зная Его пути, они
вполне искренне говорили следующее: “Земля полна болезней и страданий, велико несчастье человечества. Преступления, мерзости, несчастные случаи
без конца, народ страшно угнетен. Если бы Бог был
справедливым, мудрым и всесильным, как бы тогда Он мог допустить на земле столько подлости и
несчастья?” Определение средств спасения от этих
бед, которые снизошли на народ человеческий –
сущность правильного ответа на этот вопрос.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НЕСЧАСТИЙ
Желая надлежащим образом рассмотреть этот
предмет, нужно его подвергнуть всестороннему исследованию. По этой причине ниже указываются
не которые преступления, несчастные случаи и другие невзгоды, которые постигли человечество. Когда род человеческий был еще в колыбели, Каин
убил своего брата Авеля без какой–либо причины и
оправдания. С того времени люди совершали одно
преступление за другим.
История любого народа, который когда–либо жил
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на земле, запятнана невинно пролитой кровью. В
течение четырех тысяч лет до пришествия Господа
Христа на землю, преступления были постоянны
среди людей. При рождении Иисуса ангелы небесные пели: “Мир на земле, и в людях благословение”. Несмотря на это, ненависть, злоба, коварство
и убийства неудержимо растут. Даже совершенный
человек Иисус пал жертвой жестокого убийства в
результате незаконного приговора. Был Он добрый,
святой, невинный, безупречный и безгрешный, однако был распят на деревянном кресте и умер на
нем с разбитым сердцем. Почти все те, что были с
Ним и Ему служили, жестоким образом были убиты, вынеся перед этим позор и преследования.
Когда ученики Иисуса объединились в организацию, или союз, и назвались именем Христа, римское правительство без причины преследовало их и
многих из них жестоким образом убивало. Потом
именем Христа была создана римская церковь и
она стала инкубатором преступления. Жестокая
инквизиция превзошла все, что существовало до
тех пор, и ее убийства слишком страшны, чтобы
описать их человеческими словами. В те времена
любой человек, в результате малейшего подозрения, или на основании слухов, мог по доносу соседа
предстать перед судом инквизиции, где его подвергали неописуемым пыткам, если не было доказана
его вина.
Музей “Эдем” в Нью–Йорке (а также музеи в других городах) в настоящее время демонстрируют
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многие орудия пыток, которым подвергали ни в
чем не провинившихся мужчин и женщин. Одно из
этих орудий служило для растягивания суставов тела, другими сдирали мясо с костей. Некоторым из
жертв надевали железный сапог с кипящим свинцом, другие орудия употребляли для выкалывания
глаз жертвам или вырывания у них языка.
История Франции не в меньшей степени залита
человеческой кровью, пролитой ради удовлетворения низких чувств религиозных политических вождей. Яркий пример тому – резня гугеннотов в так
называемую ночь святого Варфоломея 24 августа
1572 года, когда по повелению Екатерины Медичи
были жестоко убиты предводители гугеннотов. Резня была такой страшной, что река Секвана стала
красной от крови человеческой. В результате агитации духовенства началось длительное и кровавое
преследование, о котором “Британская Энциклопедия” говорит следующее: “В результате влияния духовенства совершена одна иа ужаснейших политических и религиозных ошибок в истории Франции,
из–за чего страна за несколько лет потеряла около
400 тысяч своих жителей”. Совместно с зазнавшейся аристократией и ее политическими наемниками,
духовенство Франции и в дальнейшем угнетало
простой парод, пока не началась страшная буря революции.
Поток человеческой крови потек тогда в обратном
направлении, когда несознательный и бедный народ пришел к власти, его охватило безумие и на-
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чалась неописуемо жестокая резня. Почти каждый
шпионил за своим соседом, за всеми, исповедующими ту же веру. По малейшему подозрению несознательные толпы хватали человека, ставили его перед судом, который выслушивал его и быстро осуждал на смерть, посылая на гильотину. Таким образом были казнены тысячи несчастных людей.
Несчастья постигли все племена и народы. Смерти, неожиданные морские приливы, землетрясения,
наводнения, болезни, эпидемии, голодоморы уносили в могилу миллионы людей и насылали беду на
милионы других. Пережившие эти катастрофы впадали в отчаяние и вопрошали: “От чего это великое несчастье постигло нас?”
Рост образования и материального благосостояния не принес решительных изменений и не изменил к сожалению этого положения. Можно только
сказать, что в настоящее время преступления совершаются более “деликатным” способом, однако
не менее жестоким. Правительственный отчет Соединенных Штатов доказывает, что количество
убийств за год в стране с 1900 года выросло на
350%, другие преступления соответственно увеличились. Президент Соединенных Штатов создал комиссию, целью которой является определить причины преступлений и предложить средства их предупреждения. В свое время, в публичной речи президент упомянул:
“Жизнь и собственность в Соединенных Штатах
относительно менее безопасны, чем в какой–либо
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другой цивилизованной стране мира”. И это происходит в прогресивном двадцатом веке!
США в 1917 году вступили в мировую войну и
послали на поля битв миллионы мужчин. Во время
их отсутствия себялюбивая капиталистическая
группировка под влиянием духовенства и контрабандитов алкоголя довели до того, что так называемая восемнадцатая поправка стала частью
Конституции С.Ш. То обстоятельство, что при этом
важную роль сыграло духовенство, склонило миллионы праведных людей к убеждению, что нужно
присоединиться к этому движению. Однако вскоре
после этого преступления взяли верх и начиная с
этого времени все увеличивались, а виноватыми в
этом следует признать религиозных вождей–
фанатиков, которые спровоцировали введение и
жесткое применение этой поправки. По прежнему в
Америке производится слишком большое количество алкогольных напитков и определенный класс
людей может приобретать их без проблем, тогда
как бедному грозит наказание, если у него будет
найдено хотя бы малейшее количество алкоголя.
Духовенство и другие фанатики требовали сурового
введения алкогольного запрета, не обращая внимания на то, что при этом нарушалось много других
законов.
Нью–Йоркский журнал “Американ” писал 11 декабря 1929 года: “В Тонанде, Пенсильвания, в стене
одного магазина нашли около четверти литра водки, за что Джон Фогель осужден на три года тюрь-
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мы и 5 тысяч доллаов денежного штрафа, а его
сестра – на 1 год тюрьмы и 1 тысячу долларов денежного штрафа. В тот же день в Филадельфии
осужден Эдвард Бонер на 2 года тюремного заключения и 200 долларов штрафа, так как в боковом
кармане его автомобиля найдена четверть литра
водки
В ноябре 1929 года вашингтонский “Геральд” напечатал выдержки из открытых отчетов, которые
утверждают , что в результате применения разных
средств при проведении закона о запрете алкоголя
убито 1360 мужчин, женщин и детей. Газета “НьюЙорк Америкен” называет это “винтовочный запрет на алкоголь”.
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Один из судов в Соединенных Штатах недавно
принял решение, согласно которому каждый, кому
известно, что его сосед имеет алкогольные напитки,
но не доносит об этом властям, признается виновным в преступлении. Жестокий и необычный способ, с помощью которого реализуется этот закон,
прокладывает дорогу и поощряет граждан к взаимному шпионству, создавая затруднения у всех. Этот
закон открыл дорогу бессовестным людям, позволив им производить и продавать ядовитую водку,
которая стала причиной смерти тысяч людей.
Пресса ежедневно приносит сообщения о преступлениях и бесправии как среди людей, занимающих
высокие посты, так и среди низших слоёв этой страны. На высоких уровнях господствует великое бесправие, а люди на этих постах пользуются обманом и
другими преступными методами для притеснения
народа.
Маленькие дети, играющие на улицах, погибают
под колесами беспощадных водителей автомобилей.
Матери теряют рассудок после такой великой потери, а у могилы священник еще заявляет следующее: “Эти маленькие дети были невинны п простодушны, но Бог захотел и забрал их, чтоб были у Него на небе”. Когда матери с разбитым сердцем слышат эти жестокие слова, они кричат в отчаянии:
“Почему Бог захотел забрать наших детей? Ведь
они ему не нужны. Если б Он был праведным и милостивым Богом, Он не забрал бы их у нас!” Священники утверждают, что они представители Бога
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на земле. Всеобщая история доказывает, что духовенство почти всегда, непосредственно или косвенно принимало участие в провоцировании войн,
преследований, убийств, в предумышленной человеческой резне. Эти набожные господа говорят людям, что Бог отвечает за все несчастья, которые
приходят к людям, они увеличивают боли родителей, утверждая, что Бог забрал их детей. Таким образом, они обвиняют Бога в том, что Он терпит
всякого рода преступления и несчастья. От Его
имени издаются жестокие законы и злорадно выполняются... под прикрытием соблюдения законов
совершается множество разных преступлений. В результате во всех преступлениях и несчастьях, которые постигают человеческий род, обвиняется Бог.
Это обвинение не только жестоко и фальшиво, это
богохульствующая клевета по отношению к великому и доброму имени Бога. Многие люди, считающие, что Бог в ответе за преступления и несчастья,
в подтверждение своего мнения приводят следующие слова: “Я Господь (Иегова), и нет иного; нет
Бога кроме Меня. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю
все это. – Исаии 45:5,7
ЗЛО
Этот текст понят ошибочно. Во вступительной
части указывалось на страдания людей, вызванных
преступлениями и несчастьями, а потом был при-
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веден этот текст, как будто мы уже научились правильно понимать одно и другое. Существует большая разница между злом и преступлением, беззаконием и несчастьем. Зло вызывает нужду, скорбь и
огорчение. Смерть – это великое зло. Бог создал совершенного человека и Его творение было хорошим. Он говорил человеку, что Он сохранит его милость, если будет поступать хорошо, и что; если он
нарушит заповеди Божьи, то его как наказание будет ждать несчастье, или зло – а именно смерть. Человек нарушил заповедь Божью и заслуженно был
осужден на смерть; следовательно так Адама постигло несчастье. Бесспорно, Бог наказал человека и
тем самым послал на него скорбь, огорчение и зло –
за то, что тот нарушил требования Божьи. Следовательно, вышеуказанный текст означает, что Бог
создал свет и тьму и создаст мир, добро и зло. Он
создал человека, как создание, которое может поступать согласно своей свободной воле – произвольно может решиться делать добро и получить за это
благословение, – или зло и получить за это то, что
будет иметь для него пагубный результат, то есть,
несчастье. Адам, когда свершилась справедливость,
был наказан несчастьем, ибо постигло его горе и
скорбь. Нельзя приписывать Богу жестоких, то
есть, подлых поступков. Из этого следует, что не
каждое зло есть беззаконием, однако каждое беззаконие есть зло.
Преступление – это беззаконное, злостное, пагубное правонарушение, совершенное в нарушении за-
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кона Божьего. Совершение преступления влечет за
собой скорбь и нужду, а следовательно, несчастье,
направленное на человека, против которого оно совершено. Определение законного наказания преступнику также направляет на него несчастье, однако в этом случае отмеренное ему зло или наказание
– справедливо.
Злостное беззаконие – это преступление, совершенное со злобой к кому–либо. Такое преступление совершается злоумышленно, когда не принимаются
во внимание обязаности по отношению к ближнему,
причем преступник злополучным образом стремится причинить другому вред. Все злобные преступления – это зло, так как направляет на кого–то несчастье. Родители наказывают своего ребенка, если
он совершил неправильный поступок. В этом случае наказание справедливо и уместно для ребенка,
хотя несет ему огорчение и досаду, но впоследствии
оборачиваемся ему на пользу.
Несчастье вызывает горе, страдания, лишения, то
ли для определенных лиц, то ли для целых слоев
населения. Когда египетская армия преследовала
израильтян, избранный Богом народ, Бог осушил
море, провел через него израильтян и укрыл их. Это
было несчастьем для египтян, но оно было заслуженным, а значит справедливым наказанием. Ассирийское войско напало на избранный Богом народ в
Иерусалиме и высмеивало Всемогущество Бога.
Для общей пользы творения и чтоб дать человеку
понять, что он – Всемогущий Бог, Иегова послал
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своего ангела, который за одну ночь убил 185 тысяч ассирийского войска. Это было злом для ассирийского войска, но это было справедливое наказание для них, и определяя наказание, Бог поступил
совершенно справедливо.
Следовательно, уже ясно, что текст, говорящий,
что Иегова создает несчастья, или зло, не может
служить доказательством, что Бог хотя бы в наименьшей мере виноват в страданиях людей или отвечает за них. Просто совершение преступления,
или греха, влечет за собой справедливое наказание.
Если творение Божие стремится причинить кому–
либо другому вред или наказать кого–то без справедливой причины, тогда оно совершает преступление, вред и злоумышление.
Время от времени случались смерти, тайфуны,
неожиданные морские приливы, наводнения, которые наносили большой материальный ущерб и вызывали гибель многих людей – это определенно
можно назвать несчастьем, но Бог за это ответственности не несет, что доказывают ниже следующие
доводы.
Возникает вопрос: Если Бог Иегова – Всемогущий,
Совершенный в мудрости, праведности и любви, то
почему же Он допускает преступления, такое великое беззаконие, столько зла? Фальшивый ответ на
этот вопрос заставил людей отвернуться от Бога.
Давайте сначала рассмотрим фальшивый ответ,
чтобы потом лучше могли оценить правильный ответ.
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ФАЛЬШИВЫЙ ОТВЕТ
Часто приводят рассуждение, которое, однако является неправильным: Бог допустил зло, чтоб люди
могли познать величину греха, а также, чтобы ангелы, наблюдающие за ними, могли также это сделать. Правильный ответ следующий: Если Бог допустил зло по указанной выше причине, то есть,
чтобы с его помощью научить людей греховности
греха, то тогда следовало бы из этого сделать вывод, что зло с молчаливого согласия или одобрения
Бога Иеговы и значит Бог за это в ответе. Однако
неопровержимые факты свидетельствуют, что человека подобным способом нельзя научить, а именно по следующим причинам: целые 50% человеческого рода умерло в детском возрасте, не имея еще
способности определить разницу между добром и
злом, и поэтому не смогло приобрести выше указанных знаний. Из оставшихся пятидесяти процентов по крайней мере девять десятых с точки зрения
умственного развития умерло как дети, несмотря на
свой возраст, – они тоже не имели знания относительно того, что есть добро, а что есть зло, и поэтому они тоже не смогли усвоить этот урок. В то время, когда умершие встанут из могил, будет невозможно творить зло. Кто сознательно будет продолжать делать зло, будет уничтожен, и вовеки перестанет существовать. Следовательно, тогда не будет
никакой возможности получить необходимую науку
путем опыта. Священное Писание ясно говорит, что
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Бог в будущем не допустит, чтоб совершалось зло, а
потому в этом должна быть обоснованная причина,
ежели до сих пор он этого не предотвратил.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Совпадающий со священным Писанием и поэтому
правильный ответ на вопрос о допущении зла должен соответствовать справедливому и исполненному любви Богу. Итак, приводим ниже в сокращении правильный ответ, после чего докажем его правильность.
Бог до сегодняшнего дня не отвратил зла, поскольку с этим связано Его имя и Его слово, и в мудрости своей выжидает Он положенное время, когда захочет показать всему своему творению, что Он есть
единый истинный Бог, что Его слово – справедливо
и истинно, и что Его имя нельзя позорить. Тот, кто
несет ответственность за зло, – это Сатана, и он есть
величайшим врагом человечества. Когда–то его
звали Люцифер, что значит ярко светящий, блестающая звезда, или утренняя звезда. Из–за его преступления имя его было изменено и с того времени
священное Писание называло его Змеем, что значит
пожиратель, искуситель; Дьяволом, то есть, клеветником, и Сатаной, то есть, врагом. Библия учит
вкратце следующему:
Бог Иегова создал Адама совершенным человеком
и поместил его в саду Едем, в совершенном месте
для обитания человека. (Бытие 2:7; Второзаконие
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32:4) Люцифер был поставлен начальником над человеком и ему, как служителю Бога, было дано
право выполнить смертельный приговор в случае
нарушения человеком закона Божьего. (Иезекииля
28:14; Евреям 2:14) Ибо Бог возвестил, что человек
будет наказан смертью, если нарушит закон Божий.
(Бытие 2:17) Право на жизнь исходит от Бога Иеговы, и согласно правилам Его, каждый, кто хочет
жить, должен быть послушен Создателю, а непослушание влечет за собой смерть. Жизнь – это дар милости Иеговы, а поскольку Он является единственным источником жизни, значит, никто не получил
бы права на вечную жизнь, не оставаясь в гармонии с Создателем. Человек любил Бога, своего создателя. Люцифер стал самолюбивым и возжаждал
этой любви для себя самого. – Иеремии 6:16
Желая достичь своей себялюбивой цели, он стал
изменником Бога Иеговы и осознанно и целенаправленно обманул Его доверие. Он предположил,
что если ему удастся отвернуть людей и ангелов от
Бога, то он сам будет получать от них всю честь и
славу, обычно отдаваемую Богу Иегове. И он приступил к выполнению своего намерения и с этой целью начал порочить имя Иеговы, стараясь доказать, что слово Его – фальшиво. Сатана сделал вывод, что если бы человек согрешил, а Бог не приговорил бы его к смерти, это доказывало бы, что Бог
– обманщик, поскольку не сдержал своего слова; а
если бы Адам согрешил, а Бог не приговорил бы его
к смерти – это доказывало бы, что Бог обманщик,
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поскольку не сдержал своего слова; а если бы Адам
согрешил, а Бог исполнил бы над ним смертный
приговор – это означало бы, что создание Божье –
несовершенно и Его мудрость также несовершенна,
а также то, что Бог не может создать на земле человека, который мог бы сохранить свою безупречность. Он расчитывал, что и в одном и в другом
случае унижено было бы имя Иеговы, а Его слова
оказались бы недостойным доверия, что доказало
бы, что мудрость и сила Божия – несовершенны, в
результате чего Его творение потеряло бы веру в
Него и покинуло бы Его.
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Воплощая в дело свои нечестивые мысли, Сатана
подступил к Еве и обманул ее, за что был назван
Змеем, то есть, искусителем. Он сказал Еве что она
не умрет, если вкусит от плода, ибо Бог знает, что в
какой то день они вкусят от него, что глаза их откроются и будут они как боги, познавшие добро и
зло. – Бытие 3:4–6
Сатана сделал слово Божье предметом спора. Он
соблазнил Еву, заставив нарушить закон Божьий.
“Адам не был соблазнен”, а из себялюбивых побуждений сознательно нарушил заповедь Божью. Поэтому, выполняя свои слова, Бог осудил человека на
смерть, изгнал его из сада Едем и в результате было
то, что вследствии преступления человека к нему
пришло несчастье, то есть, смерть. Дети Адама родились после его осуждения на смерть и стали
грешниками в результате наследования. Несовершенное творение не могло рождать совершенных
детей и поэтому все дети Адама, родившись грешниками, по наследству попали в немилость к Богу.
Родились они в беззаконии и зачаты были в грехе.
(Псалом 50:7”; “Потому, как из-за одного человека
грех пришел в мир, а через грех–смерть; так же на
всех людей смерть пришла, ибо все согрешили. Поэтому из–за падения одного на всех людей пришла
вина, так же из–за оправдания одного пришел на
всех людей дар оправдания жизни”. (Римлянам
5:12,18 Дети Адама не были осуждены на смерть,
однако в результате наследования родились несовершенными, а все несовершенные создания, ес-
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тественно, не могли уподобиться Богу и поэтому обречены на муки. С течением времени Адам умер и
вернулся в прах земной. Все его потомство с этого
времени находится в состоянии смерти. Итак, кто
же в ответе за все несчастья, которые в результате
смерти постигли Адама и все человечество. Определенно не Бог, так как за сознательное нарушение
закона Божьего Адам заслуженно был осужден на
смерть. Этим преступником был Сатана, он солгал
Богу, соблазнил Еву и спровоцировал грех или
проступок Адама, и поэтому Дьявол виноват во
всем и за все отвечает. Это подтверждают следующие слова Иисуса о Сатане: “Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в
нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи”. – Иоанна 8:44
Злодеяние Сатаны, который навлек все несчастья
на людей, нанесло оскорбление слову и имени Иеговы. Сатане удалось увлечь за собой на свою неправедную дорогу большое количество ангелов и до
сегодняшнего дня мирские массы людей по причине губительного влияния Сатаны находятся в неосведомленности и далеки от Бога Иеговы. Сообщение Библии об Иове – это иллюстрация безбожной
деятельности Сатаны и несчастья; которое в результате этого пришло к людям. Сатана обратился
к Иегове с такими приблизительно словами: “Ты не
можешь поселить человека на земле, который сохранил бы по отношению к Тебе верность и праведность”. Лиши Иова (представляющего все челове-
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чество) своего покровительства, и он сразу же отвернется от тебя и будет тебя поносить. (Иова 1:11;
2:4,5 Таким образом Сатана бросил вызов слову Иеговы, и опозорил Его имя, ставя под вопрос слово и
имя Бога.
В своем Всесилии Иегова мог бы незамедлительно
уничтожить Сатану, создать другого совершенного
человека и с ним все начать сначала. Если бы Он
это сделал, то доказал бы этим свою справедливость
и силу, но не открыл бы при этом своего всеобъемлющего знания и не имел бы возможности показать
свою любовь. Бог выжидал надлежащее время, чтобы применить к человеку и Сатане свой справедливый закон и одновременно оправдать свое слово и
свое имя. Сатана никогда не мог понять мудрость
Иеговы. С самого начала Бог решил уничтожить
его в надлежащее время, избавить человечество и
всем представить возможность получить жизнь, но
Его намерения были открыты перед Сатаной. Бог
принял вызов Сатаны и сказал: “Слово Мое не
вернется ко мне тщетно, но совершит то, что мне
нравится”. “Сказал и докажу, задумал и совершу
это”. (Исаии 55:11; 46:11) Бог ответил Сатане приблизительно так: “Иди и делай, что можешь, а в надлежащее время докажу всему творению соответствующим образом, что слово Мое истинно и имя Мое
вне всякой критики”. Исчер пывающие обсуждения
этого предмета читатель найдет в книге “Освобождение”
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После трагедии в Едеме Иегова намеривался избавить человечество через представителя или искупительную жертву, а потом открыть человеку путь, по
которому он сможет вернуться к жизни и всем связанным с ней благословением.
Поведение Бога Иеговы убедительно докажет,
что Он является справедливым ко всем Ему послушным а прежде всего Он оправдает перед всеми
своим творениями свое слово и свое имя. “Известны Богу испокон веку все дела Его”. (Деяния ап.
15:18) Такая мудрость и сила превосходит понимание злобного Сатаны. Поступив один раз беззаконно, он шел дальше своим путем и окончательной
испорченности. Бог мог бы ему помешать в этом, но
в мудрости своей позволил ему дойти до крайности,
благодаря чему некоторым людям была предоставлена возможность проявить свою верность к Богу в особенно неблагоприятных условиях. Бог всегда открывал глазам творения своего свое имя и некоторые люди доказали свое послушание Богу в самых тяжелых условиях. Таких людей Бог благословит особой наградой. Зместе с тем широкие массы
людей проявляют полную слепоту по отношению к
правде в результате деятельности Сатаны, применяющего обманные и коварные методы. В надлежащее время Бог всем предоставит возможность освободиться из этого тягостного, гнетущего положения.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НЕСЧАСТЬЕ

25

Сатана создал мощную организацию, которая всег
да состояла из трех основных факторов: а именно,
коммерция, политика и религия. Эти факторы
действуют рука об руку под его невидимой властью,
под влиянием и господством Сатаны, причем преимущественно не отдают себе отчета, что находятся
под коварным влиянием этого врага. Сатана был
создателем всех языческих религий и использовал
их для того, чтоб порочить имя Иеговы. Христианство вначале организовалось на чистой основе,
но очень скоро Сатана обманул и осмеял предводителей христианской организации. В результате
христианство превратилось в отвратительный, испорченный “виноградный куст земли”. – Иеремии
2:21–24
Евреи были избранным Богом народом, а самым
замечательным фактором у этого народа был религиозный фактор. Жрецы, фарисеи н садукеи были
вождями или священниками. Они были обязаны
учить народ закона Божьего, однако Сатана–Дьявол осмеял их и оттолкнул от Бога, в результате чего они стали лицемерами и совершали обманы.
Речь идёт о тех религиозных вождях, которые причастны к тому, что Христос был взят под стражу и
на основании фальшивых свидетельств осужден на
позорное и жестокое распятие на кресте, а как свидетельствует священное Писание, склонил их к этому Дьявол. (Иоанна 8:44; Луки 22:2,31; Иоанна
13:27) Были и религиозные фанатики, которые на
основании фальшивого обвинения вызвали арест и

НАМЕРЕНИЯ ИЕГОВЫ

26

ТОЛЬКО ГЛУПЕЦ ГОВОРИТ:
“БОГА НЕТ”.
За исключением Библии нет ничего
лучше написанного, чем книга
Судьи Рутерфорда.

“ТВОРЕНИЕ”
Что выразительно доказывает, как невыразимо глупы теории профессоров, теологов и руководителей современных
научных учреждений. В этой необыкновенной книжке автор
дает ясное логическое объяснение сообщениям Библии о сотворении земли, планет, растений, животных и человека. Ни
один здраво мыслящий человек, прочитав эту книжку, не
сможет не признать, что Библия права и что все, кто враждебно противопоставляет Библии свою собственную мудрость, свои фантастические домыслы и бессмысленные выводы, являются действительно глупцами, как их называет
Библия. Благоразумие, четкость, величественная важность
Библии, представленная перед нашим взором в книге “ТВОРЕНИЕ”, должно привести в восторг каждого читателя и
навсегда заставить замолчать всех противников Библии.
Просим выслать нам:
В Польше
2,50 злотых
Во Франции
6,50 франков
В Бельгии
8,50 бельг. фр.
и мы вышлем эту прекрасную книгу в твёрдой обложке с
золотым тиснением, и многочисленными иллюстрациями.
Башня Стражи:

Ул. Петрковска, г. Лодзь.
129Phg Роissonnicre, Раris IX.
379 Саse роstale, Вruueles.
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приговор Стефана, безо всяких оснований его признали виновным и казнили. Эта же категория людей
спровоцировала преследование и смерть почти всех
апостолов Иисуса Христа. Сатана, этот злодей, был
виновником совершенных по отношению к ним
преступлений.
Без сомнения, многие из духовенства шли на этот
пост с чистой совестью, имея желание делать добро.
Однако в результате коварного и губительного
влияния Сатаны, они открывали свои уши лести и
начинали насыщать свое себялюбие и объединяться
с капиталистическими и политическими силами
мира. Многих из них, считающие, что они представляют Бога и Христа на земле, легко подчинили
себе предубеждение, себялюбие и другие плохие
привычки; они стали орудиями Дьявола, который
пользовался ими как орудиями, выполняя свои
бесчестные дела. Дошло до того, что в настоящее
время большинство духовенства отрицает Библию,
не признает Бога и Создателя.
5 ноября 1929 года газета “United Press” напечатала признание епископа Мэннига, что в одном теологическом университете в Америке всего лишь один
профессор верит в Бога. Самое большое преступление – отступление человечества от Бога Иеговы,
Создателя, и это – главнейшее дело Сатаны; он ослепляет многих людей и использует их для своей
цели.
Духовенство римской церкви, называющее себя
представителем Бога на земле, когда–то вызвало
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резню гугеннотов. Эта же категория людей создала
суды инквизиции, которые выносили приговор тысячам невинных мужчин и женщин и жестоким способом лишали их жизни. Кальвин, тот самый великий протестанский священник, в свое время подписал смертный приговор Северту и приказал сжечь
его на костре за то, что тот не разделял его верований. Все эти позорные деяния причинил Сатана; но
посколько эти видимые преступники, которые совершали эти дела, выдавали себя за представителей
Бога, их поступки опозорили имя Бога Иеговы, и
многие люди ошибочно приписывали Богу вину за
эти преступления.
Таким было и американское духовенство, которое
возглавляло кампанию по включению в конституцию Соединенных Штатов поправки о запрете на
алкоголь, когда искренних миролюбивых людей
заставили включиться в борьбу, которая велась в
интересах торгашей и мировой политики. Такими
были те священники, которые при помощи всяких
средств проталкивали введение в действие этой
поправки, что обрекло многих людей на тяжелейшие, необыкновенно строгие наказания и довело до
использования вооруженных сил, когда под предлогом введения в действия поправки за короткое время под винтовками безвременно погибли 1360 мужчин и женщин. Духовенство представляет собой набожный заслон, за которым скрываются эксплуататоры, бессовестные политики и алкогольные контрабандисты – они хором воспевают антиалкоголь-
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ную поправку в то время, как народ страдает.
Сатану называют “князем, господствующем в воздухе,”. (Ефесянам 2:2) и “князем мира сего”. (Иоанна 14:30) Он имеет власть вызывать бури и наводнения и насылать на людей подобные несчастья. Он
часто делает это и поэтому он в ответе за трагические природные катастрофы, которые постигают
людей; однако своим лицемерным орудиям он приказывает сваливать вину на Иегову. Это Сатана
вызвал бурю на море Галилейском, которой, видимо намеревался уничтожить Господа Иисуса. Это
доказательство того, что он имеет силу вызывать
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бури. (Марка 4:37; Луки 8:23) Мы можем прочитать, что Сатана наслал на Иова огонь, страшную
бурю и другие несчастья. (Иова 1:12–19) Бог Иегова
никогда не применял свою силу, чтоб наслать на
свое творение несчастье, разве чтобы совершить
справедливое наказание за нарушение Его завета.
Сатану же только его злоба и безбожность толкают
к использованию своей силы, чтоб наслать на людей несчастье, после чего он влияет на свои орудия,
чтоб обвиняли они во всем Бога.
Бог послал Моисея и Аарона к фараону, царю
Египта с посланием, что Бог ему повелевает выпустить израильтян. Однако, когда царь воспротивился этому, пришло несчастье, бедствие от нашествия жаб на весь Египет. Потом то же совершили чародеи с помощью своих чар и привели жаб на землю египетскую. (Исход 8:7,8) И то, и другое бедствие Бог послал на Египет как справедливое наказание, а факт, что и Дьявол совершает подобные вещи, доказывает, что имеет силу для этого. Отсюда
вывод, что все заразы, все насекомые и вредители,
которые уничтожают поля и плантации народов
земли, – подлое дело Сатаны, которым он хочет склонить людей к поношению Бога. А мы, вместо того, чтобы приписывать Боту ответственность за эти
несчастья, видим, что во всем этом виноват Сатана,
кроме тех несчастий, которые Бог посылает для наказания преступников – это особо подчеркивается в
Библии.
Сатана–Дьявол высказал первую ложь: “Смерти
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нет”. (Бытие 3:4) Точно так же говорят с амвона и у
гробов священники, хотя перед ними лежит тело
умершего. Кроме того, они рассказывают людям,
будто умерший – более живой, чем перед смертью.
Они уговаривают несчастных, погруженных в горе
родителей, будто бы Бог взял в них их детей. Все
подобного рода объяснения – совершенно фальшивы и происходят от Сатаны–Дьявола. Люди, распространяющие такую ложь, могут не знать, что
эти объяснения идут от Дьявола, однако это не делает их положение менее фальшивым и несчастным. Следовательно, все это убедительно доказывает, что Сатана несет ответственность за все несчастья, которые являются результатом вступления
людей на фальшивый путь.
Эти объяснения даются здесь, чтобы дать возможность всем, кто ищет истину, понять то, что не всякое зло есть беззаконие, однако всякое беззаконие
есть зло, а также, чтобы узнать, что Бог посылает
на свои творения зло, чтоб их наказать, если нарушают закон Его; тогда как все злостные преступления и все злодеяния идут от Сатаны–Дьявола и совершаются под его влиянием. Это он злобствующий. (2 Петра 3:17; 1 Иоанна 2:13.14; 3:12; 5:18) Господь Бог засвидетельствовал свое намерение уничтожить Сатану в положенное время, а когда это
время наступит, “тогда объявлен будет он, безбожник, которого Господь убьет духом уст своих”. (2
Фессалоникийцам 3:8) Сейчас, как никогда ранее,
дают себя узнать бесчестные деяния Сатаны. Сле-
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НАКОНЕЦ–ТО БИБЛИЯ
ЗАНИМАЕТ НАДЛЕЖАЩЕЕ МЕСТО!
Она освобождается от мистических покровов, от
тумана духовной глупости, руин разных верований
и религиозного фанатизма и занимает свое неприкосновенное место как слово Всемогущего Бога, как
истинный источник благоразумия, логики и света.
Пять книг судьи Рутерфорда убедительно и неоспоримо доказывают, что можно получить логичный, совершенно мудрый и полностью удовлетворяющий ответ на любой вопрос, который любой интеллигентный человек задаст по Библпи и ее великой теме, то есть, жизни.
Почему расы и языки такие разные? – Кто есть
Бог? – Что есть душа? Может ли душа умереть? –
Кто есть ангелы? – Откуда происходит род человеческий? – Вернутся ли умершие когда–нибудь на
землю? – Где умершие? – Кто есть Дьявол? – Действительно ли добрые люди после смерти идут на небо? – Почему собственно люди умирают? – Что такое первородный грех? – Почему Бог не убивает
Дьявола? – Что такое воскресенье из мертвых? –
Будет ли когда–нибудь в людей жизнь вечная на
земле? –Какова судьба убийц и врагов, когда они
умирают? – Что есть небо и где оно? – Почему
столько верований и религий? – Что такое ад и где
он находится? – Является ли Бог, или Дьявол гла-
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вой нынешних правительств земли? – Будет ли на
земле когда–нибудь справедливый строй? – Кем
был Иисус? – Что Он имел в виду, когда сказал: “Да
приидет царство Твое, да будет воля Твоя, как на
небе, так и на земле?” – Есть ли надежда у язычников?
Мы могли бы еще назвать сотни вопросов, на которые автор ясно, легко и понятно отвечает в этих
заслуживающих внимания брошюрах. Мы убеждены, что судья Рутерфорд совершенно прав и что
необходимо найти средства и возможности для распространения по всему миру этой гениальной защиты Библии, мы выполняем предначертание. Многие сотни людей настолько высоко оценивают содержание этих книг, что без оплаты п вознаграждения в любой форме, посвящают свое время, свои
силы печатанию и распространению этих произведений. Только благодаря этому мы в состоянии доставить вам серию представленных на обложке данной брошюры семи книг (однако на польском языке имеем только пять, а именно: “Божья Арфа”,
“Сотворение”, “Освобождение”, “Примирение” и
“Владычество”) в твердой обложке, 368 страниц с
многочисленными и многоцветными иллюстрациями: в Польше – за сто злотых, во Франции – 30
франков, в Бельгии – 40 бельгийских франков.
Башня Стражи – Лодзь, ул. Петровского 108.
По поводу цен в других странах просим обращаться к нашим филиалам в них. Список – на последней
странице.
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довательно, священное Писание ясно показывает,
что все преступления и все беззакония, навлекающие несчастья на людей, идут от Сатаны–
Дьявола. Итак, узнав истинную причину, мы можем искать помощи, обратившись к правильному
источнику.
СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Если бы духовенство действительно представляло
Бога Иегову, оно бы уверовало в Библию, поступало бы согласно ее науки, и полагалось бы на указанное в Библии средство предохранения от зла.
Никакое предлагаемое средство не может стать истинной помощью, если оно не подкреплено священным Писанием, какими бы ни были побуждения
такого предложения. Сатана – это хитрый враг, поэтому мы должны быть готовы к тому, что он выступит с предложением коварных и обманных
средств, которые будут иметь видимость вполне вы
полнимых. Собственно так он и поступил, Бог изложил в Библии средство предохранить себя от
всяческого зла, которое постигает людей, однако
духовенство не желает это принимать во внимание.
Обращаю внимание на этот факт не для того, чтобы
призвать следить за духовенством, а для того, чтобы люди смогли понять, что духовенство не пользуется предназначенными Богом средсавами борьбы
со злом; ниже дается несколько фактов.
Когда президент Гувер создал комиссию по прес-
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туплениям, очевидной целью которой было установление причин преступлений и определений
средств для борьбы с ними, духовенство тогда имело прекрасную возможность выступить и обратить внимание президента на правильное средство.
Можно допустить, что если б духовенство знало это
средство, то, будучи искренним, сказало бы об этом
президенту. Если же оно не знало, тогда значит, оно
сознательно остается в своем незнании, не стремясь
уяснить то, на что Господь Иисус указал в своем
слове, и поэтому оно должно перестать представляться людям учителями пути праведного. Духовенство тогда обошло эту прекрасную возможность
указать президенту и людям, каким образом Бог
положит конец преступлениям, бесправию и злу.
Как свидетельствует пресса, духовенство выслало
тогда в Вашингтон делегацию, которая представилась президенту, заявив ему, что духовенство готово подчиняться его руководству, независимо от того, что будет предложено для улучшения положения, – вместо того, чтобы просить его вместе с ними
обратиться к Божьему средству. “Нью-Йорк Таймс”
и другие газеты писали об этом 20 июня 1929 года
следующее:
Доктор богословия Майксфи из Чикаго, руководитель пресвитерианской церкви в Соединенных Шта
тах, сообщил президенту, что пресвитерианская
церковь создала комиссию по предотвращению ширящегося беззакония. Он сказал: “На состоявшемся
недавно общем собрании руководящих личностей
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нашей церкви, где присутствовало 1000 избранных
членами церкви представителей со всех регионов ст
раны, проявлена небольшая заинтересованность к
необходимости соблюдения законов, а также упоминались обязанности церкви по отношению к творе-

нию в смысле улучшения его духовности. Единогласным решением рекомендовано созвать “народную комиссию согласия”, задачей которой будет
выражение Господину президенту мнение церкви в
покорном ответе на его воззвание; а также готовность церкви делать все, что в ее силах, чтобы содействовать этому воззванию при участии других
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церквей. Если вы, господин президент, – сказал он в
заключение, – желаете нам высказать какое–либо
указание или предостережение, будьте уверены в
том, что это будет принято нами в духе готовности
оказать всяческую помощь и участвовать в реализации вашей программы, что мы считаем непосредствениой обязанностью нашей церкви.
Это заявление духовенства, высказанное его преставителем, доказывает, что оно вообще не достойно
учить людей моральной реформе и очищению мира.
Им следовало бы знать,что на протяжении многих
столетий люди пытались совершать реформы, проводя их в жизнь жесткими законами и партийными
приемами. В результате мы имеем то, что сейчас
положение с преступлениями намного хуже, чем
когда бы то ни было раньше. Заявление духовенства президенту также показывает, что они не верят в
Библию, как в Божье слово истины, поскольку совершенно не принимают ее во внимание и выражают готовность присоединиться к любому плану
действий.
Если важно соблюдать законы страны, то насколько важнее соблюдать законы Божьи, поскольку
каждый справедливый закон упирается на справедливые законы Божьи. Если духовенство и в
дальнейшем хочет выдавать себя за представителей
Бога и Христа, то они должны рассказать властям и
людям, что говорит слово Божье о преступлениях;
их причинах и способах предотвращения. На людях,
которые настаивают, что представляют Бога и учат
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Его слову, лежит великая ответственность. Если
они берутся учить и приводить народ к противоречию со словом Божьим, то таким образом оскорбляют имя Иеговы и через дела свои становятся
представителями и слугами Сатаны, врага. И в данном спорном вопросе они не могут занимать выжидающего положения. Или они становятся на сторону Господа, или выступают против Него. Иисус
заявил: “Кто не со Мною, тот против Меня”. (Матфея 12:30) Царство Божье не в этом мире, иначе
Христос сказал бы об этом. – Иоанна 18:36; Матфея
6:10
Нельзя быть составной частью этого мира, богом
которого есть Сатана, не выступая тем самым против Бога. (Иакова 4:4,2; Коринфянам 4:3,4) Заявляя, что готово участвовать в любом предложенном
президентом плане, духовенство тем самым отказалось от средства Божьего и открыто признало, что
оно является составной частью этого мира. При
введении алкогольного запрета пускается в ход огнестрельное оружие, а духовенство словом и делом
одобряет возложение на алтарь тел и крови человеческой. Тем самым оно нарушает заповедь Иеговы,
говорящую “не убей”. Пролитие крови 1360 мужчин
и женщин при введении противоалкогольного закона трудно оправдывается необходимостью. Кто–
то скажет, что эти господа, от имени которых выступил д–р Майксфи, были избраны людьми в проповедники, занимали в нашей стране высокие духовные посты и выдавали себя за апостолов Иисуса
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Христа, по причине чего любая рекомендованная
ими реформа должна быть одобрена Иеговой. В ответ на это читаем: “Ибо такие фальшивые апостолы–работники коварные, которые превращаются в
Христовых апостолов. И не диво; ибо и сам Сатана
превращается в ангела света. В таком случае слуги
его тоже превращаются, как будто бы были слугами
праведности, конец которых будет по делам их”. –
Коринфянам 11:13–15
Никто не мог бы доказать, что запрет на алкоголь
и выполнение его с применением таких средств, как
тюрьма и убийства, было Божьим средством для
предотвращения преступлений. Это средство могло
исходить только от Сатаны. Причем Сатана здесь
выступает как ангел света, поскольку внешне это
выглядит как реформа нравов и духовенство, поощряя эту реформу, также представляет себя посланниками света, это в точности отвечает предсказаниям Господним относительно нынешнего времени. Добро–порядочные люди искренне желают,
чтобы народ был очищен; но поскольку он попрежнему не осведомлен о пути Божьим, ведущим к этой
цели, то оказался с легкостью втянутым в коварный жульнический план. Факты доказывают в полном соответствии с приведенным вместе текстом,
что Сатана преображается в ангела света, а также и
духовенство. По этой причине многие люди страдают, а еще больше людей отвернулось от Бога Иеговы.
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Каждый из нас должен признать факт, что за последние 10 лет количество преступлений и других
злодеяний сильно увеличилось Некоторые утверждают, что причиной этого является противоалкогольный закон и методы его введения. Несомненно,
запрет на алкоголь и его реализацию способствовали этому, однако не в этом истинная причина
роста преступлений в мире. Истинная причина заключается в следующем: Мир Сатаны окончился,
настало время, определенное Богом для изгнания
Сатаны; Сатана знает, что время, оставшееся ему
до окончательной битвы, коротко, в связи с этим он
использует все средства, чтоб смутить людей, ввергнуть их в преступление и отвратить от Бога Иеговы. В доказательство этого предлагаю ниже изложенные тексты священного Писания:
В давние времена Сатана стал богом, или невидимым правителем этого мира. (2 Коринфянам 4:3,4;
Иоанна 14:30) Священное Писание объясняет, что
его непрерывная деятельность должна была продолжаться 2520 лет после падения царя Седекии.
Этот период закончился в 1914 году. Иисус предсказывал, что законом, свидетельствующим о конце
сатанинского мира, будет начало мировой войны и
сопровождающие эту войну несчастье народов земли. (Матфея 24:3–8) Конец мира будет ознаменован
также пришествием Христа. Это тот, кому принадлежит право господства. (Иезекииля 21:27) Это вре-
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мя, когда Иисус должен выступить против Сатаны
и лишить его власти. (Псалом 110:1,2) Иегова посадил Иисуса Христа на Его трон, и в 1914 году Иисус
начал свое господство, как подтверждает священное Писание и наблюдаемые факты. (Псалом 2:6).
Согласно доказательству о конце мира и возвращении Христа, как законного властелина земли и взятием Им власти говорится: “Благодарим Тебя, Господь Бог Всемогущий, который есть, который был
и который должен придти, что взял свою силу великую и принял царство. И разгневались народы и
пришел гнев Твой”. (Откровение 11:17,18) Потом
наступила война на небе, между Михаилом – то есть
– Иисусом Христом – и Его ангелами с одной стороны – и Сатаной, старым Змием, или Дьяволом и его
ангелами с другой стороны; и в этой борьбе побежден Дьявол и его войско. “И произошла на небе
война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали (против них),
но не устояли, и не нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был великий дракон, древний
змий, называемый диаволом и сатаною, – Откровение 12:7–9
С тех пор, как Сатана сброшен с неба, его власть
ограничивается землей, что поясняет огромный
рост и испорченность среди безбожных людей. Бог
предостерегал народы земли от этой великой испорченности нынешнего времени, ибо читаем: “Горе
живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
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остается времени”. (Откровение 12:12) Так священное Писание излагает причину роста огромных
преступлений в течении 10 последних лет.
Сатана – это великий преступник. Это он вызывает тот огромный рост беззакония и преступлений
на земле, проводит халтурные реформы, стараясь
тем самым втянуть добропорядочных людей в церковные организации, чтобы таким образом отвернуть их от Бога Иеговы. – 2 Коринфянам 4:3,4
Следующим великим событием будет “война того
великого дня Всемогущего Бога”, битва, которую
Иисус Христос будет вести против Сатаны и его воинства. Священное Писание учит, что подготовка к
этой великой битве в настоящее время идет. (Откровение 16:13–16: 19:13–15) Мировая война 1914 года была “началом болезней”. (Матфея 24:8) От конца войны в 1918 году до начала битвы Всемогущего
Бога простирается период времени, когда ведутся
приготовлении к окончательной битве. Пока идут
эти приготовления, свидетели Божьи имеют повеление ходить к людям и провозглашать свидетельство, что мир кончился и царство Божье стоит
у дверей; это они и делают. (Матфея 24:14) Сатана–
Змей питает великую злобу к этим свидетелям, послушным велениям Иеговы, и борется с ними. (Откровение 12:17) Он знает, что у него мало времени на
подготовку к окончательной битве и поэтому он использует все возможные средства, чтобы ослабить
влияние свидетельства о царстве Божьем, чтобы
обмануть и отвернуть народ от Бога Иеговы. Дья-

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НЕСЧАСТЬЕ

43

вол – вот причина того, что вина за всякого рода
преступления и несчастья приписывается Богу Иегове; Сатана велит своим слугам говорить людям,
что нынешние страдания только начало того, что
Бог приготовил для них на веки вечные. Желая
выглядеть как ангел, или посланник света, он еще
приказал своим слугам создать Лигу Наций и назвать ее представительницей царства Божьего на
земле, далее – ввести Международный посреднический трибунал для решения международных споров, а
также разного рода мирные договоры, якобы предотвращающие войны. Все это привлекает внимание
людей, тогда как в то же самое время правители
стран в спешке вооружаются для будущей войны.
Америка со времени своего основания была известна как страна религиозной свободы и повсеместно известна как христианская страна. Америка
была для Сатаны идеальным местом для введения
так называемого алкогольного запрета. Торговля
спиртным была для человечества, особенно для
Америки, страшным проклятием и попытка ее отмены должна была бы понравиться добродетельным
людям, так как создавалось впечатление, что запрет
этот выводит на правильный путь. Это движение
приводит миллионы людей к церкви, слуги которой
отказываются от Бога Иеговы и Его слова, покрывая позором Его и Его имя. Если все внимание людей направлять на Лигу Наций и законы по очищению земли, их сознание отворачивается от Иеговы и
Его средств улучшения положения.
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Молитесь так:
“Да будет Царство Твоё!”
Вскоре на эту молитву будет ответ, утверждает судья Рутерфорд в своей книжке.

ВЛАДЫЧЕСТВО
Полная неудача человеческих усилий по созданию на земле
справедливой власти доказываются теми фактами, что несмотря на похвальбы современной цивилизации, несмотря на
всякую ученость и всякие изобретения сегодня проливается
больше крови, все больше военных приготовлений, все
больше страшных орудий уничтожения, ужасные ядовитые
газы, больше политиков, лишенных совести, все хуже правительства, больше несправедливости в судах, больше несуразностей говорится с амвонов и пишется в газетах – чем когда–либо ранее в истории человечества. Счастье, здоровье и
жизнь придут только тогда, когда царство Божье будет установлено на земле. Автор представляет неоспоримые доводы, что время установления этого справедливого владычества уже близко.
Эту красивую книгу в твёрдой обложке, с многочисленными илюстрациями предлагаем:
В Польше – 250 злотых, во Франции – 6,50 франков, в Бельгии 8,50 бельгийских франков
Башня Стражи – г. Лодзь, ул. Петравска, 108
Что касается цен в других странах, просьба обращаться к
нашим филиалам в них. Список на последней странице.
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Если бы алкогольный запрет был Божьим средством для очищения мира, этот запрет имел бы успех.
Фактически же антиалкогольное движение терпит
фиаско, что окончательно доказывает, что это – не
Божье средство. В течении последних десяти лет количество преступлений всякого рода очень увеличилось; было много несчастных случаев, связанных
с наводнениями, пожарами, землетрясениями, морскими приливами – все это следует приписать деятельности Дьявола, однако лживым образом это
приписано Богу Иегове. И так были обмануты люди, и, ослепленные, они не видят истины.
Поскольку в 1914 году мир окончился и “началом болезни” стала мировая война и сопровождавшие ее несчастья, а сейчас идут приготовления к
последней битве, следовательно, это великое несчастье настанет и свое окончательное дело завершит. Это убедительно доказывает, что сейчас мы
живем в “последние дни”, как называет это время
священное Писание. Отношения между людьми в
настоящее время ясно представлены в следующем
тексте: “Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели,
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же
его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принад-
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лежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не
могущих дойти до познания истины. Как Ианний и
Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды
в вере. Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось”. –
2 Тимофея 3:1–9
Итак, все это – глупая попытка испорченный мир
улучшить с помощью человеческих планов. Зачем
же тратить время и силы на безцельные мероприятия, неуклонно ведущие к безвыходному и несчастному положению? Почему не обратиться к Библии, слову Божьему, истине, и таким образом узнать истинное средство предотвращения человеческого несчастья? В этом цель даной брошюры.
ИСТИННОЕ СРЕДСТВО
Бог Иегова приготовил всеобщее средство от страданий, которые мучат человечество. Этим средством является Его царство, невидимым правителем
которого будет Христос. Прежде чем на земле будет
утверждена справедливость, злобный Сатана будет
сброшен с трона и его организация будет уничтожена. Это будет вторым великим актом в установлении справедливости, а факты связанные со священным Писанием, говорят, что это великое событие произойдет в ближайшем будущем. Эту уничто-

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НЕСЧАСТЬЕ

47

жительную борьбу Бог изобразил, использовав символ потопа, уничтожившего этот мир. (2 Петра 3:4–
7) Другой пророческий образ – уничтожение египтян и освобождение израильтян. Бог совершил это,
чтобы сделать себе имя, чтобы люди знали, что Он
– Всевышний, и поэтому Он предсказал окончательное уничтожение сатанинской организации. – 2
Самуила 7:23
Великая битва “великого дня Всемогущего Бога”,
которая еще называется Армагеддоном, должна
произойти после мировой войны. Война закончилась в 1918 году. Начиная с этого времени, свидетели Бога, в соответствии с Его волей, ходили по земле, провозглашая людям послание истины, и вкладывая в их руки книги, поясняющие Библию. И в
этом произведении особенно выразительны слова,
относящиеся к концу мировой войны 1918 года: “И
проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец”. (Матфея 24:14) Упоминаемый здесь
Иисусом конец придет с наступлением великого
гнета, беды, которой человечество еще не знало, и
беда эта будет последней. (Матфея 24:21,22) Как доказательство того, что это будет величайшая беда
всех времен, которая положет конец всемирной организации Сатаны, читаем: “Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревнос-
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ти Моей пожрана будет вся земля”. – Софонии 3:8
В великой битве Армагеддона падет сатанинская
организацияэ – Откровение 17:14; 16:19
Сам Сатана будет лишен всякой власти, так что
не сможет уже соблазнять народы. “Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и
сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и
заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча
лет; после же сего ему должно быть освобожденным
на малое время”. – Откровение 20:2,3
НАУЧАТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
После уничтожения Сатаны и его лживых слуг народ уже нельзя будет обманывать и соблазнять.
Христос, возлюбленный сын Божий, будет править
народом по справедливости, и поведет его к истине.
Он будет великим и мудрым советником, который
через слуг своих будет учить народ, ведя его по истинному пути, как сказано: “Ибо младенец родился
нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и
в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить
его судом и правдою отныне и до века. Ревность
Господа Саваофа соделает это”. (Исаии 9:6,7) Христос–царь, а Его видимые представители будут править по справедливости и в согласии с Ним. “Вот,
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Царь будет царствовать по правде, и князья будут
править по закону”. (Исаии 32:1) После изгнания
Сатаны одна из первых задач Христового господства будет состоять в том, чтоб сначала судить
живых, а потом разбудить умерших и дать им совершенную возможность. (2 Тимофея 4:1) Собственно с той целью, чтобы судить людей по справедливости.
Бог определил период времени и дает уверения
всем людям, что это будет благословенная возможность познать истину и получить Его милость.
(Деяния ап. 17:31) Под Его справедливой властью
уже не будет никаких шпионов, никого, кто причинил бы своему ближнему несчастье. Никому не позволено будет лгать и обманывать других. В том воля Бога, чтобы все пришли к познанию истины, а
узнав истину, люди уже не будут иметь никакого
оправдания, если и дальше будут идти фальшивой
стезей. – 1 Тимофея 2:3–6
Большинство людей желают праведности, но не
знают, как ее достичь. Они были обмануты и введены в заблуждение из–за разных человеческих планов, которые снаружи выглядят вполне добрыми, а
на самом деле являются обманными и коварными.
Люди находятся в бедственном и беспомощном положении, и запутанные нынешней деятельностью
Сатаны, не знают, каким путем должны идти. Только лишь под справедливым владычеством Христовым они узнают, что есть истина и справедли-
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вость, им будет оказана помощь в совершении добра. Ибо сказано в доказательство эгого: “Когда суды Твои (совершаются) на земле, тогда живущие в
мире научаются правде”. (Исаии 26:9) Этот текст
окончательно доказывает, что пока царство Божье
не будет в полном действии, люди не будут очищены и не научатся справедливости.
ОЧИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Люди, уничтожавшие себя алкогольными напитками, были величайшими врагами самим себе и
представляли опасность для своих соплеменников!
Естественно, что праведные люди желали избавиться от этого. Употребление табака женщинами и
мужчинами чрезвычайно вредно и является огромным проклятием для человечества. Курящий вредит не только самому себе, но этот яд проникает к
другим людям в гостиницах, кафе, посудах и тому
подобных местах. Путем устранении этого порока
люди должны быть очищены.
Торговля кокаином и употребление этой отравы –
одно из величайших проклятий рода человеческого.
Неустанно ведется борьба с целью устранения этого
страшного порока, но до сих пор безрезультатно.
Аморальные дома и проституция причинили людям
страшные несчастья. Это зло должно быть уничтожено. Большой капитал и жульнические игры
эксплуататоров довели народ до страшной нужды, и
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ему следует помочь. Вранье, воровство, поджоги и
другие преступления, от которых народ долго страдал и страдает, должны быть уничтожены. Убийства напоили землю человеческой кровью, и этому
нужно положить конец навсегда. Однако человеческий опыт несомненно доказал, что навязывание людям новых законов и попытки введения их с помощью штрафов, тюрмы и смертной казни не уменьшают зла, но окончательно доказывает, что средства, предлагаемые людьми, недостаточны.
Зачем же тратить еще больше времены и энергии на опробование новых предлагаемых людьми
средств? Почему бы не обратиться к совершенным
Божьим средствам?
Царство Божье под владычеством Христа, справедливого царя, проложит путь к совершенствованию людей и полностью очистит народы от всяческой грязи. Это сравнивается с большой проторенной дорогой, идя по которой люди очистятся и
оздоровеют. Написано так: “И будет там большая
дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для
них (одних); идущие этим путем, даже и неопытные,
не заблудятся”. – Исаии 35:8
Иными словами: В царстве своем сделает Господь
Бог дорогу, которой люди должны идти, такой светлой и отчетливой и так ясно научит людей истине,
что ни у кого уже не будет повода вступать на фальшивый путь. Люди поймут, что Иегова есть единст-
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венный истинный Бог, что Христос–Избавитель человечества и что знание Бога и Христа означает для
них здоровье и жизнь. Они узнают, что кровь Христа стерла грехи людей, освободит их от всякой нечести. Они убедятся, что если будут стараться совершать то, что следует, то им будет оказана помощь, а если будут верно продолжать жить в послушании Богу, им будет дано полное возвращение к
здоровью и вечной жизни; и вечно они смогут жить
на земле.
Эта великая проторенная дорога – это путь Господен к очищению, и благословению народов мира.
Лев употребляется как символ Дьявола. (1 Петра
5:8) Хищный зверь служит символом жесткой дьявольской организации, состоящей из эксплуататоров и их союзников, которые обманывают и угнетают народ. Ни один из них уже не станет помехой в
полном перерождении человечества. Господь говорит об этом: “Льва не будет там, и хищный зверь не
взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить
искупленные”. (Исаии 35:9) Господь поведет людей
по стези истины и праведности.
В настоящее время многие люди страдают разными телесными и духовными болезнями по причине
чрезмерного употребления алкогольных напитков,
морфия, табака, и в результате других вредных, порочных навыков. Многие из них с помощью своих
друзей предпринимали отчаянные попытки освободиться от них, однако старания их были напрасны.
Господь вылечит от болезни, наделив их здоровьем
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и силой. По этому поводу в Его слове говорится:
“Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и очищу их от всего нечестия их, которым они
грешили предо Мною, и прощу все беззакония их,
которыми они грешили предо Мною и отпали от
Меня”. (Иеремии 33:6,8) “И ни один из жителей не
скажет: “Я болен”; народу, живущему там, будут
отпущены согрешения”. – Исаии 33:24
ОПЫТ
Некоторые говорили, что опыт – лучший педагог
и что Бог потому допустил, чтобы люди познали пагубные результаты совершение зла, чтобы потом
этого избегать и чтобы таким образом они научились праведности. Однако такой вывод не кажется
нам правильным, и не подтверждается ни фактами,
ни священным Писанием. По истечению 6000 лет
людям оказалось мало опыта, либо они ничему не
научились, совершая зло. Чему же прежде всего
должны научиться люди, что должно иметь для них
наибольшее значение, чтобы очиститься от всякого
двуличия и стать праведными – это познать Господа Бога и Его сына, возлюбленного Иисуса Христа.
Не страх тюремного наказания научит людей поступать как надо, а знание Бога, Его Возлюбленного
сына Иисуса Христа, и знание о провидении Бога
для спасения человечества. Тогда только люди нау-
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чатся любить Бога и охотно слушать Его. Нет ни
одного текста, который подкреплял бы вывод, что
люди для того имели длительный опыт со злом,
чтоб вынести из него необходимое знание. Священное Писание вернее доказывает, что отсутствие
знания Бога было величайшей помехой для людей.
Теологические школы теперь учат, что Бога нет.
“Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”. (Псалом 13:1) Профессора теологи должны быть судимы
по их собственным словам: “Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли
разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро,
нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, (как) едят
хлеб, и не призывающие Господа?” – Псалом 13:2–4
Отсутствие знания следует признать причиной обмана, который совершил Сатана и которым он ослепил людей. (2 Коринфянам 4:3,4) Эта помеха будет устранена, когда будет устранен Сатана, а сила
его уничтожена. Когда царство Божье будет в полном действии, народ будет приведен к познанию истины. Начало этого познания – страх Божий.
(Притчи 1:7) “Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою”. (Притчи 24:5) В
царстве Божьем на земле ничего не будет мешать
познанию Бога, “ ибо земля будет наполнена ведением Господа (Иеговы), как воды наполняют море”.
(Исаии 11:9). Тогда случится то, что все народы узнают Бога. “Все сами будут знать Меня, от малого
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до большого, говорит Господь, потому что Я прощу
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более”.
– Иеремии 31:34
Миллионы так называемых христиан сегодня печальны и беспомощны, то есть, не знают намерений
Бога. И в результате становятся жертвой планов
Сатаны, о которых сказано: “Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения”. – Осии 4:6
Бог желает, чтоб люди узнали Его ради собственной своей пользы. Когда царство Божье будет в полном действии, людей не будут учить при помощи
экспериментов, а Бог напишет свой закон в сердцах
их и научит их любить и слушать Его. Бог говорит
““Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут
Моим народом”. (Иеремии 32:39;31:33) Единственно
возможный способ очистить людей, дав им здоровье, мир и жизнь, состоит в том, чтоб они узнали
Бога и Христа, то есть, были послушными Богу.
“Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. (Иоанна 17:3) Полное любви послушание Бога
принесет искренним людям выполнение всех желаний.
ЕГО СЛОВО И ЕГО ИМЯ
Когда Сатана привел на род человеческий грех и
смерть, Бог дал слово, что освободит человека от
смерти и силы могилы. (Осии 13:14) Кроме этого
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Он пообешал, что даст “семя” и через него в положенное время даст людям благословения (Бытие 12:
3), а также, что семенем обетования, через которое
должны придти благословения, является Христос,
(Галатам 3:16; 27–29) и что эти благословения человечество получит через Его царство. Бог послал Иисуса Христа на землю, а Иисус умер и был разбужен
от смерти, чтобы избавить человечество и проторить ему стезю к жизни. – Иоанна 3:16; 10:10;
Матфея 20:28; Евреям 2:9
Бог дал свое слово, что установит свое царство,
чтобы все люди пришли к нему. (Деяния ап. 15:14–
18) Он предсказал, что народы земли будут покорены жестокими и безбожными людьми и дал через
своего пророка следующие обетования: “И во дни
тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно”. (Даниила
2:44). Бог непоколебимо сдержал свое слово именно
так как обещал. “Так и слово Мое,… не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне
угодно, и совершает то, для чего Я послал его.
(Исаии 55:11) В то время, как Бог Иегова выполнял
свои решения, Сатана продолжал оказывать свое
позорное и ужасное влияние на людей. Однако Бог
полностью оправдает свое слово.
В течении всех веков Сатана и его представители
старались оболгать и очернить имя Иеговы. Те же
оскорбления были брошены Иисусу и всем Его вер-
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ным последователям за их верность Богу. (Псалом
69:7–9; Римлян 15:3) Сатана бросил вызов слову и
имени Бога, насмехаясь, что Иегова не может создать для земли человека, который сохранил бы
свою праведность и верность Ему. (Иова 1:10,22;
2:4–6) Сатане удалось отвратить от Бога множество
людей, а также и ангелов, но за время тех столетий,
пока Сатана совершал на земле свои преступления
и подлости, Бог все же имел на земле нескольких
людей, которые остались Ему верны. Ряд таких исполненных верой людей указан в 11 главе послания
к Евреям 1–39 стих. Человек Иисус Христос доказал
свою верность Богу в самых враждебных условиях.
Оставшиеся с Ним Его последователи находились с
Ним в Его трагедии и так же твердо и верно будут
они с Иеговой. Не для того допустил Иегова совершения преступлений, то есть зла, чтобы люди и ангелы извлекли из этого урок; скорее не предотвратил зло предварительно, поскольку с самого начала
намеривался позволить Сатане дойти в его злодеяниях до крайности, а потом оправдать свое слово и
свое имя перед всем творением. Оправдание слова и
имени Иеговы имеет большее значение, чем какой–
бы то ни было урок, который творения его могли
бы извлечь. Бог говорит словами своего пророка:
“Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы
земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: Из уст
Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет
клясться всякий язык”. – Исаии 45:22,23
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Дальнейшим доказательством того, что оправдание слова и имени Бога есть самым главным поводом того, что Бог допустил зло, чтобы потом освободить человека, служат следующие слова пророка:
“Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: Не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а
ради святаго имени Моего, которое вы обесславили
у народов, куда пришли. И освящу великое имя
Мое, бесславимое у народов, среди которых вы
обесславили его, и узнают народы, что Я Господь,
говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость
Мою перед глазами их”. – Иезекииля 36:22,23
Сатана склонил израильтян к неверности Иегове,
и этот же бунтовщик несет ответственность за все
зло среди всех других народов земли. Израильтяне
были избранным Богом народом и поэтому они были ему дороги. Следовательно, если даже их Бог хочет освободить не ради них, но ради имени своего,
то по еще более значительной причине для этой же
цели предначертал восстановление рода человеческого. Нет никакого другого имени, с которым люди
могли бы достигнуть жизни, кроме имени Иисуса
Христа, через которого дано это предначертание Божье и царство Божье. (Деяния ап. 4:12) Значит, оправдание Его слова и имени необходимо для оздоровления человечества. Такое оправдание навеки
веков укрепит веру в Иегову всех обращенных к
совершенству творений Его, после чего и дальше
будут оставаться с Ним в гармонии, принимая Его
вечные благословения.
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Это имя Иеговы, которое оставшиеся верные последователи Христа сейчас восхваляют и прославляют на земле (Исаии 12:4–6), и будет это имя Иеговы, которое люди всегда будут почитать, познав Его и
Его любовь. Божий пророк предсказывает хвалебную
песнь, которая будет исходить из уст людей во славу
имени Иеговы, когда они очистятся и будут наслаждаться миром, здоровьем и жизнью. “Воскликните
Богу, вся земля. Пойте славу имени Его, воздайте
славу, хвалу Ему. Скажите Богу: Как страшен Ты в
делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся
Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. – Псалом 65:1–4
ИЗЛОЖЕНИЕ
Результатом этого всего является следующее: Мир
полон забот, страданий, болезней, преступлений, несчастий и смерти: Сатана–Дьявол есть отцом лжи, а
также тем, кто начал и до сих пор продолжает совершать беззаконие и преступление; Сатана бросил вызов Богу, оболгал Его имя и незаслуженно обвинял
Его, будто он в ответе за все беззакония в прошлом,
настоящем и будущем, а целью этого обвинения было
отвернуть людей от Иеговы; Бог не помешал Сатане
в его деле, чтобы явна стала его полная испорченость
и его абсолютная неспособность совершить добро
другим созданиям; явным намерением Бога с самого
начала было вернуть человечество к совершенному
состоянию через Христа и Его царство, что-
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бы этим оправдать свое слово и свое имя; а ныне настало положеное Богом время, когда Сатана должен
быть лишен своей силы, его организация уничтожена, народ освобожден от бед и от слепоты своей, после
чего, под справедливым владычеством Христа, людям будет дана полная и благая возможность узнать
Бога и Христа и получить благословения.
В своих безбожных злодеяниях Сатана дошел до
крайних пределов, но теперь Иегова оправдает свое
слово и свое имя перед всем творением. При этом будет явлена великая сила Божья через полное уничтожение сатанинской организации. Все творение придет
к знанию истины и будет знать, что источником всех
благословений есть единственвенный истинный Бог
и что Его слово правдиво, а имя Его достойно славы.
Значит, самое главное сейчас для народов земли –
познать истину о Боге Иегове и Его намерениях. Его
решения изложены в Библии и Бог даст возможность
всем ищущим истины сейчас, во время кажущегося
мира, в канун великого дня уничтожения сатанинской организации, узнать истину. Через распространение послания истины в форме книг Господь дал возможность читать Его слово и понять, почему в настоящее время на земле столько испорченности и
преступлений; люди могут также узнать, как Бог будет применять свои средства, чтобы полностью устранить это. И поэтому обязанность каждого искреннего человека по отношению к самому себе приобрести эту науку, встать на сторону Иеговы и верно Ему
служить, за это получат люди вечные благословения.
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