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ПРЕДИСЛ0В1Е
Теперешнее правлеше м1ром не

удовлетворительно для всех тех, 
желашя которых направлены на 
благое правлеше м!ром. В каж
дой стране имеется много бедно- 
ты, страдашй, б'Ъдствш и много 
смущешя. Ответственны ли пра
вители за все это? Написано: 
“Без г>™рлдешя народ погибает”. 
(Притчи Солом. 29:18) Насту
пит ли в скором времени пере
мена в д^лах управлешя м1ром 
на благо людям? На вопросы эти 
даются в этой брошурке ясные 
и удовлетворительные ответы. 
Прочтите же ее внимательно.



КТО БУДЕТ 
ПРАВИТЬ М1РОМ?

ВОПРОС о том, кто будет править м1ром, 
был предметом многих споров в течете 

прошлых столеДй. Величайнпй же спор всех 
времен начинается теперь и спор этот принесет 
над народами М1ра ташя бедств1я, катя ни
когда еще прежде не были, и этим разрешится 
на все времена спорный вопрос о том, кто бу
дет править м1ром. Разрешеше этого вопроса 
включает в себе мир, благосостояше и жизнь 
всего рода человеческаго.

Ничто не может быть более важным, нужным 
и своевременным для людей, как знаше истины. 
относительно истинных причин теперешних ус- 
ЛОВ1Й В М1ре, и каюя получатся ПОСЛеДСТВ1Я 
от этого. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что то, 
что я имею сказать, не является нападкою на 
кого-либо из людей. Единственной целью мо
ею является желаше, обратить внимаше людей 
на ту неоспоримую истину, которая дала бы 
нам возможность избрать истинный и верный 
путь, по которому идти. Делаются отчаянныя 
усил1я для того, чтобы не дать людям возможно
сти услышать об этих истинах теперь, и если вы 
будете следить за тем, что я имею сказать, то вы 
поймете причину тому. Истина по небходимости 
должна вызвать споры, ибо она обличает за- 
блуждешя, а потому защитники заблуждешй 
всегда выступают против вести истины. В на
ши дни М1Ц дошел до кризиса в острой форме,
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а потому всяк1Й мыслящш человек должен от*! 
дожить в сторону свои релипозныя и полити
чески предуб1зждешя и должен был бы спо
койно и здраво обсудить и разсмотреть то, что 
составляет сущность вопроса.

Если вы по своему в'Ьроиспов'Ъдашю проте
стант, то это еще не причина выступать и бо
роться против вашего католическаго сосуда. 
Если вы католик, то это еще не причина пре
следовать т^х, которые держатся других взгля
дов. Если вы присоединились к какой-либо 
большой политической партш, то это еще не 
значит, что вам следует пойти войною против 
тех, которые держатся противополжных поли
тических взглядов. Тут рёчь вообще не идет ни 
о политических, пи о религюзных спорах и до
водах. Цель здесь не в том, чтобы побудить 
кого-либо присоединиться к какой-либо орга- 
низацш. Все, что от вас требуется, это спо
койно и здраво обсудить факты, которые здесь 
приводятся, и о существованш, которых всем 
хорошо известно, и сопоставить эти факты с 
словом истины Бога, как оно изложено в Би- 
блш, а затем решить, какой правильный путь, 
по которому следует идти.

Вы вероятно охотно согласитесь, что у всех 
народов иолитичесшя услов1я неудовлетвори
тельны в высшей степени. Со времени мировой 
войны некоторыми лицами была сделана попыт
ка управлять народом способом авторитеным 
или самоуправным. Людям внушили веру, что 
великая война 1914 года приведет к обезпечешю 
демократы во всем м1ре. Еслиб это фантасти
ческое предсказание оправдалось, то это обоз
начило бы установлеше правительства народа,
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^ля народа и при посредстве народа. Однако 
этот лозунг оказался более иллюзорным, чем 
даже сон. Италия находилась в числе нащй, 
который считались победительницами в этой 
войне, и ныне нащя эта управляется диктато
ром, а про демократш там нет и речи. Росая 
пала среди полей сраженш и власть перешла в 
руки советов, но при этом строе правлешя нет 
демократш. Гермашя очутилась на стороне по
бежденных после войны и теперь эта нащя упра
вляется самоуправно диктатором и люди там 
живут под большим страхом. Каждый из этих 
диктаторов имеет претензш стать правителем 
М1ра. В Америке существует то, что называется 
демократ!ею, но людям разрешено сказать о 
своем правительстве очень немного, или вер
нее ничего. Они подают свои голоса за канди
датов на общественный и государственный дол
жности, но затем избранные ими поступают 
так, как велят им некоторый и немнопя лица. 
Бюрокраыя было бы более подходящим назва- 
шем для такого строя правлешя. М1ровая вой
на ни в коем случае не обезпечила демокра
тш  ни в этой стране, ни в какой бы то ни было 
другой стране.

Из великой м1ровой сумятицы возникла Лига 
Народов, причем утверждали, что она устано
вит на земле мир и благоденств1е и будет пра
вить м^ром в полном согласш. Это средство 
замещешя уже успело оказаться полною не
удачею и оно обрей^но исчезнуть, не оставив 
после себя никаких благих результатов для че
ловечества. Во всех народах страх овладел 
людьми. Они боятся требовать себе те права, 
которыми они прежде пользовались, и о .кото



8 КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ М1Р0М?

рых полагалось, что эти права принадлежат иЩ 
Люди знают, что у них нет никого, к. кому 
они могли бы обратить свои взоры с надеж
дою, что он выведет их из печальнаго болота 
отчаяшя. Люди везде находятся в тяжком не- 
доум-Ьнш и они взирают в будущее со страхом 
и с опасешями.

Уже стол'Ъыями некая чужая власть, избрав
шая Рим центром своих д'Ьйствш и выступаю
щая под релипозным наименовашем, обращает 
свои жадные глаза на Америку. Ныне эта хит
рая власть, обладающая очевидно сверхестест- 
венным вл1яшем над другими организациями че
ловеческими, крадется с хитрым расчетом впе
ред, *чтобы наложить свою липкую и грязную 
руку на богатства страны и лишить людей по
следних следов свободы. Чтобы добиться это
го, они замышляют управлять м^ром брониро
ванным кулаком. Я берусь предсказать, что 
если только не произойдут значительный пере
мены в их действ1ях,. то уже в течете ближай
ших двух лет об’единеше релипозных, коммер
ческих и политических властей доведет свои 
себялюбивые замыслы до того, что Американ- 
скш народ окажется связанным по рукам и по 
ногам и свобода, которою некогда хвастался 
этот народ, исчезнет совершенно.

Привожу следующая выдержки из издащй 
публичной печати от перваго сего месяца: 
“Красные” бунтуют в Голландш, Французская 
кавалерия стреляет по парижской черни. Гер- 
мансше нащональ-сощалисты падают под ог
нем других нацюналь-сощалистов, руссше му
жики голодают, чтобы исполнить приказашя 
Москвы. Австршсше сощал-демократы умира-
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1^т на баррикадах, австрШскш канцлер убит 
повстанцами. Польские антисемиты избивают 
евреев и польскш министр бнутренних дЕл уми
рает от пули убшцы. Румышя оплакивает уби- 
таго премьера и Югослав1я оплакивает своего 
царя. Такой вид им1зет сцена событш в Европа 
за 1934.” Такими словами описывается ужаса
ющее положеше, которое наблюдается во всем
М1р4>.

Как же Д'Ьло обстоит с Американским наро
дом, к которому раньше относили слова: “стра
на свободных и отечество храбрых” ? Что стало 
с благородными государственными деятелями, 
которые некогда стояли на стражЪ, бодрствуя 
над благосостояшем людей? Они фактически 
исчезли.” Было время, когда крестьянин в Аме
рик^ сознавал, что он свободно может обра
батывать землю и вечером может спокойно 
лечь, чтобы найти заслуженный покой и отдох- 
новеше. Теперь же крестьяне находятся в пол
ном недоум-Ьнш и в отчаянш, ибо от них тре
буют, чтобы они вспахивали часть готовящейся 
жатвы и уничтожали вырощенныя на убой сви
ньи. Всл'Ьдствхе всего этого некоторые из кре
стьян в полном отчаянш совершают самоубш- 
ство. Бремя налогов и податей усиливается с 
каждым днем, тогда как правительство издает 
приносящая процентный доход бумаги и полу
чает деньги, продавая эти бумаги, а загЬм день
ги частью употребляются на то, чтобы давать 
ссуды крестьянам под обезпечеше их крестьян
ских дворов. Такого рода д-Ьйств1я дает поли
тикам и их союзникам возможность, в течеше 
короткаго времени сделать простой народ обык
новенными рабами. Миллюны жителей Амери



ки теперь приближаются к зиме, им'Ья переЦ’ 
собою неизбежный голод и страдашя. Не толь
ко лишь в виде исключения сегодня приходит
ся слышать слова: “Похоже, что каюя-то сверх- 
естественныя силы невидимыми бичами вгоня
ют людей в отчаяше.”

Никогда еще прежде не видано было столь
ко себялюб1я среди людей. Никогда еще преж
де не видана была такая жадность к власти и к 
себялюбивой наживе. Никогда еще не наблю
далась такая недобросовестность со стороны 
должностных лиц по отношешю к тем людям, 
представителями которых они будто-бы явля
ются. В Америке закон об абсолютном запре
щены спиртных напитков, или так называемая 
“прохибищя”, вызвал целый вихрь преступле
ны, который многих унес в преждевременную 
могилу и развратил жизнь еще болынаго чис
ла людей. Однако отмена этой “прохибищи” 
повела к еще худшим услов1ям и сопровож
дается постоянно возрастающим числом пре.- 
ступленш. Каждый выпуск издашй публичной 
прессы приносит сведешя о всевозможных зло- 
деяшях, преступлешях и самоубыствах, кото
рый совершаются ежедневно. Таково сильно 
смягченное повествоваше о фактах, теперь су
ществующих, и было бы безполезно закрывать 
глаза пред этими фактами. Посмотрим же спо
койно на эти факты и честно попытаемся уз
нать причину всему этому, равно и средство 
избавлешя от всего этого, еслибы таковое бы
ло возможно. В чем же причины тех скорбей 
и бедствш, который теперь гнетут людей всех 
народов земных? Может ли ответственность за 
все это зло быть возложена на какую-либо от
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дельную политическую парпю? Существует ли 
верное и действительное средство, на которое 
люди могли бы возложить свои надежды?

Полный и исчерпывающ^ ответ на эти во
просы можно Найти только в Библш, которая 
есть слово Бож1е истины. Мнопя столеня то
му назад Бог устами своих святых пророков 
предсказал наступлеше в точности таких усло- 
В1Й жизни, каюя вы теперь видите и пережива
ете. Есть миллюны экземпляров Библш в стра
не' нашей, но есть лишь немнопе люди, кото
рые имеют катя либо сведешя о ней и пони- 
маше ея. Люди содержались в незнанш и неве- 
дегпи тех истин, который изложены в Библш и 
это состоите незнашя вызвано хитрыми действы 
ями нашего общаго врага.

В течете более одного столепя народ нашей 
страны утверждает, что он народ хриспанскш, 
а это значит, что следует предполагать, что 
народ этот верит в слово Бож1е и Христа 1ису- 
са и полагается на него. Я предлагаю вам, 
как людям здравомыслящим, доказать, хотя бы 
только до известной степени, что это народ 
хриспанскш, и прошу вас принять во внимаше, 
что именно слово Бож1е говорит о всех несча
стных обстоятельствах, который ныне сущест
вуют. В Притчах Соломона написано в 29:2: 
“Когда умножается (власть) праведника, весе
лится народ; а когда господствует нечестивый, 
народ стенает.” Что народ во всем М1ре ныне 
стенает, это факт неоспоримый. Имеется ли в 
таком случае основаше сказать, что те дикта
торы, которые ныне правят многими народами, 
суть те самые “нечестивые”, про которых гово
рится в только что приведенном тексте св. Пи-
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санш? В сущности отв'Ьт должен гласить: Н^т:* 
Эти лица являются только агентами некоего 
великого, злого, невидимаго. Это значит, что 
эти лица были осл'Ьплены к истин-Ь и что они 
погонялись вперед невидимым вл1яшем для со- 
вершешя своих злых и отчаянных дЪяшй. В 
той же главЪ Притч Соломоновых, в 18 стих'Ь, 
говорится: “Гд-Ь нЪт вид-Ьшя (познашя), там 
люди погибают.” (Слова эти приведены по 
англшскому переводу Библш). Разные дикта
торы, управляющие людьми, суть не бол'Ъе, как 
люди, и так как у них нЪт “видЪшя” или по
знашя о предначерташях Божшх, то эти лица 
являются сл-Ьпыми вожаками, руководящими 
осл-Ьпленным народом. Вс1з они совместно 
должны упасть в болото, если только они не 
прюбрЪтут познашя и не изменят направлеше 
своего пути.

Злой правитель.
Кто же тот злой правитель, о котором гово

рится в только что приведенном м'ЬсгЬ св. Пи- 
санш? Истинный отв-Ьт гласит, что этот злой 
властелин есть сатана-дявол, невидимый вер
ховный правитель м1ра сего. В 1 поел. 1оанна 5: 
19 говорится, что весь м1р лежит во зл'Ь, то есть 
под властью злого сатаны. 1исус Христос, ве- 
личайшш учитель, какой когда-либо был на зе- 
млЪ, неоднократно заявлял, что сатана-дьявол 
есть невидимый правитель или бог М1ра сего: 
“Нын'Ь суд м1ру сему; нын^ князь м1ра сего из
гнан будет.” “Ваш отец д1авол, и вы хотите ис
полнить похоти отца вашего; он был челов'Ъко-. 
убшца от начала и не устоял в истин'Ь, ибо н-Ьт 
в нем истины; когда говорит он ложь, говорит
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/вое, ибо он лжец и отец лжи." (ев. 1оан. 12: 31; 
8:44) В втором посланш Коринфянам 4:3,4 
написано, что сатана есть бог века или М1ра се
го и что он ослепляет людей к истине. В от- 
кровенш 1оанна 12:17 мы находим доказатель
ства тому, что сатана пытается уничтожить всех 
гЬх, которые в повиновенш повелешям 1еговы 
разсказывают людям истину относительно на- 
ступающаго Царства Бож1я.

Вы сами вероятно неоднократно говорили, 
что есть, повидимому, какая-то невидимая власть 
которая держит людей в подчиненш себе, и та
кого рода умозаключешя правильны. Эта неви
димая власть есть сатана и сонм злых ангелов 
или духовных созданш, который действуют со
вместно с сатаной, держа под своей властью и 
под контролем своим людей. И не только это, 
но сатана лукавый дьявол пользуется неко
торыми людьми, которые ложно называют се
бя представителями Бога и Христа, чтобы удер
жать людей в неведенш истины. Эти лица бу
дут пытаться препятствовать вам услышать или 
прочитать что-либо, что могло бы раз’яснить 
вам значеше св. Писашй. Эти лица не только 
не советуют и не предлагают людям изучать 
Библ1Ю, но они пользуются всеми средствами, 
чтобы удержать людей от слышашя или поз- 
нашя того, что содержится в Библш. Это уже 
само по себе есть доказательство тому, что эти 
лица не суть представители Бога и Христа, но 
что они сами ослеплены вашим общим врагом, 
сатаной, и что они служат ему и обманывают 
людей.

Вам известно, что видимые правители зем
ные в высшей степени себялюбивы и что чело-
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веческне замыслы и предположения направлен!! 
к достижению себялюбивых целей.' Находя
щиеся у власти горды, хвастливы, неблагодар
ны и несправедливы. Никода еще прежде во- 
всей истории человечества не угрожали людям 
такпя опастности, как теперь. В чем же поясне
ния св. Писаний обо всем этом? Многйя столетия 
тому назад Бог велел написать, как читаем в 2 
поел. Тимофею 3:1-4, ответ в следующих сло
вах: “Знай же, что в последние дни наступят 
времена тяжкйя. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечести
вы, недружелюбны, непримирительны, клевет
ники, невоздержны, жестоки, не любящие доб
ра, предатели, наглы, напыщенны, более сла
столюбивы, нежели боголюбивы.” Мы пережи
ваем эти последние дни, которые насыщены 
большими опасностями.

В настоящее время действия так называемой 
“христианской религии” сводятся к чисто внеш
ней обрядности, сама же она совершенно лише
на духа Божия. Говоря далее о тех, которые 
ввели в действие эту христианскую религию 
внешних обрядов, этот текст св. Писаний за
являет: “Имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся. Таковых удаляйся.” — 2 поел. 
Тимофею 3:5.

Тот факт, что настали эти “тяжкйя времена” 
и что люди скорбят и страдают и находятся в 
отчаянии, является окончательным доказатель
ством тому, что мы достигли “последних дней”, 
о которых уже давно тому назад предсказано в 
Библии. Что же именно обозииачает Библейское 
выражение “последние дни”? Оно не обозначает



конец времени, ибо время никогда не кончается. 
Но выражение это означает, что приближается 
конец властвовашю сатаны над м!ром, а следо
вательно это ~последше дни дейстствШ этого 
злого правителя. Это значит, что достигнут 
всем1рный перелом или кризис, что народы зем
ные находятся в переходном перюде и стоят у 
ворот праведного владычества, при котором 
людям дана будет полная возможность восполь
зоваться благословешями праведнаго владыче
ства. Что же тогда могло бы быть более ин
тересно, необходимо и подходяще для людей, 
как не познаше истины обо всем этом?

Вам следовало бы знать, каким образом дья
вол стал невидимым правителем м1ра и что 

- именно приведет к полному крушешю этого 
злого правлешя. Св. Писашя об этом вкратце 
повествуют следующее: Когда Бог сотворил 
совершенцаго человека, Он поместил его на 
земле и сделал духовнаго сына своего Люци
фера невидимым верховным правителем над че
ловеком. Люцифер будучи движим корыстолю
бивыми и властолюбивыми побуждешями, по
желал пр1емами торгашества воспользоваться 
родом человеческим для своих собственных 
злых целей, и возстал против Бога 1еговы. Он 
вовлек совершеннаго человека в грех и тем выз
вал смертный приговор над человеком, причем 
вследств1е наследственности смерть перешла ко 
всем человекам, и начиная с того времени все 
люди рождались несовершенными, по какой при
чине они и подвержены смерти, (п. Римл. 5:12) 
Бог тогда тут же переменил назваше Люцифе
ра, и с того времени Люцифер стал известен 
под четырьмя назвашями, а именно с а т а н а ,
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что значит противник Божш, д ь я в о л ,  что оз
начает поноситель, д р а к о н ,  что значит пожи
ратель и з м 1 й , что значит обманыватель, ста- 
рающшся поглотить вс'Ьх людей или уничто
жить виды и надежды их на жизнь.

Сатана-дьявол бросил вызов Богу 1егова, вы
разив сомнете в том, в состоянш ли Бог иметь 
на земле человека, который под тяжким и ре
шительным испыташем останется верным Богу 
1егова. Сатана хвастался, что он в состоянш 
отвратить всех людей от Бога и заставить их 
проклясть Его. “И отвечал сатана Господу, и 
сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст 
человек все, что есть у него; но простри руку 
твою, и коснись кости его и плоти его, — бла
гословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: 
вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. 
И отошел сатана от лица Господня.” (кн. 1ова 
2:4-7) Для того, чтобы этот вопрос о том, кто 
есть Всевышнш, мог найти полное и правиль
ное разрешеше навсегда, и чтобы провиден и 
заготовлен был для человечества путь к прВ 
обретенпо жизни вечной, 1егова принял этот 
вызов сатаны /‘и дозволил ему приложить все 
свои старашя, чтобы осуществить свое злостное 
хвастовство. Разрешеше этого спорнаго во
проса по необходимости должно будет решить 
в окончательном виде, кто есть Всевышнш и 
всевластный Правитель над всею вселенною.

Бог приговорил сатану во время возсташя 
его к смерти, но Он воздержался от приведешя 
в исполнеше этого приговора своего до неко- 
тораго будущаго времени. Он дозволил сата
не остаться в течете долгаго времени, чтобы 
этот вопрос о верховной власти мог быть пол



ностью обсужден и чтобы все твореше получи
ло возможность видеть разр'Ьшеше его раз на
всегда. Поэтому написано, что 1егова сказал са
тане (кн. Исход 9:16): ‘‘Но для того Я сохра
нил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и 
чтобы возвещено было ими (свидетелями мои
ми) имя мое по всей земле.”

После того сатана воздвиг свою собственную 
организащю, которая во все времена была зла, 
и в этой организации своей он пользовался как 
злыми ангелами, так и злыми людьми. Проро
чеством Даншла Бог предсказал, что злыя ду
ховный существа и злые люди будут “владыче
ствовать над всею землею” в течете долгаго 
периода времени. (Дан. 2:39) В полном соот
ветствии с этим пророческим заявлешем факты 
жизни показывают, что все народы земные уп
равлялись злобою и не было праведнаго пра- 
влешя между ними.

Организац1я сатаны.
В соответствш с сказанным здесь приводит

ся выдержка из книги “Пророчество”:
Что невидимая организащя сатаны подразде

лена на отделы, которыми управляют подчи
ненные сатане правители, это умозаключеше 
разумное и подтверждается св. Писашями. Мы 
знаем, что это так по отношенш к видимой 
части его организацш и знаем также, что види
мая часть отражает тот способ правлешя, ко
торым управляемся часть- невидимая. Вдоба
вок к сему пророк Божш упоминает про “кня
зя царства Персидскаго” и про “князя Грече- 
скаго”, которые противились ангелу Господне
му, а следовательно были представителями лья-
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вола. (Дан. 10:13, 20) Это повидимому указы
вает на то, что дьявол назначил “князя” или 
правителя над каждою нащею или отделом зем
ной части своей организацш. Апостол Павел 
говорит о “м1роправителях тьмы” и указывает, 
что они выступают войною против членов орга
низацш Бога. — поел. Ефесян 6:12.

“Мнопе люди введены в заблуждеше отно
сительно сатаны и им внушили верить, что он 
не имеет никакого значешя, что он фактически 
связан уже столетиями тому назад, и что у Пе
го не имеется своя организащя. Многим людям 
внушили верить, будто бы у сатаны имеются 
рога и копыта и что у него в руках асбестовая 
кочерга, которою он разводит огни преиспод
ней и истязует создашя, попадающаяся в его 
руки. Сатана сам является автором всей этой 
фантастической лжи, которою пользуются аген
ты его, чтобы смутить людей и ослепить их к 
истинным путям и способам д'Ьйств1я сатаны.

“Св. Писашя доказывают, что сатана есть хит
рый, злой, уклончивый, лицемерный и чрезвы
чайно- обольстительный враг правды и правед
ности. Он выступает под видом ангела света 
и покрывает свою смертоносную ложь крошеч
ной примесью истины, чтобы таким образом 
обмануть неподозревающих его. (2 п. Коринф. 
11:14; 2 п. Фессал. 2: 9) Настолько тонки и хит
ро разечитаны пр1емы сатаны, что он внушил 
многим добрым хриспанам поверить, что у не
го нет ничего общаго с теперешними прави
тельствами земными, причем только лишь срав
нительно небольшое число в состоянш было 
увидеть, что у него есть своя могущественная 
организащя. Поэтому оказывается важным и
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настоятельно необходимым привести здесь до
казательства касательно организации сатаны, о 
зарождении этой организации, о развитии ея и о 
ея целях.

“То, что подвинуло Люцифера к возстанню 
против Бога и повело к дому, что он стал сата
ной, врагом Божиим, было любостяжание или 
жадность к себялюбивым приобретениям. Он 
пожелал иметь возвышенный престол надо всЬ- 
ми другими созданиями и чтобы создания по
клонялись и молились ему наподобие того, как 
творение поклоняется пред престолом Бога 1е- 
гова. Сатана приступил к создании своей орга
низации как среди созданий духовных, так и сре
ди существ человеческих. Он об’единил и ор
ганизовал людей на земле в религпозныя си
стемы. Затем он организовал власть коммер
ческую и создал для поддержки и защиты ея 
власть военную, а затем создал могуществен
ную политическую организацию. Он насытил 
всю свою организаций религпею. Вождей ком
мерческой и политической части своей органи
зации он сделал главными и вождями стада ре
лигиозной части своей организации, создав та
ким образом тесное об’единенйе всех этих трех 
отдельных частей. Вавилон был очень метким 
символическим изображением религиозных, Ас
сирия политических и Египет коммерческих вла
стей его властной организации. В мировых дер
жавах, который выступали последовательно од
на за другой, после выше означенных мировых 
держав древняго времени, эти три главный со- 
ставныя части, то есть коммерческий, церковно- 
религйозныя и политический группы, всегда явля
ются главными и власть имущими.”
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Народ-прообраз.
Израильтяне были избранным народом Бо- 

жшм и были Богом устроены и организованы е 
качестве народа-прообраза, при посредстве ко- 
тораго Он предсказал о своем нам^ренш уста
новить на земле праведное владычество при по
средства своего великаго Сына, Мессш. Из
раильтянам была дана возможность и случай 
доказать свое единство и соглаае с Богом, но 
лишь только немнопе воспользовались этим. 
Народ этот отпал от Бога и обратился к дья
волу, став нечестивым, и по этой причине Бог 
отверг народ этот и дозволил, чтобы он был 
истреблен, как народ. Во время низложешя по
следняя царя Израильскаго Бог 1егова заявил, 
что Он не станет вмешиваться в правлегпе сата
ны и властвоваше его над м1ром до пришест
вия Того, кто будет иметь право владешя, и 
сказал, что этот полноправный Правитель бу
дет править в праведности. “И Ты, недостой
ный, преступный вождь Израиля, котораго день 
наступил ныне, когда нечестш его положен бу
дет конец! Так говорит Господь Бог: сними с 
себя Д1адему и сложи венец: этого уже не бу
дет; униженное возвысится и высокое унизится. 
Низложу, низложу, низложу, — и его не будет, 
доколе не придет Тот, кому принадлежит он, 
и Я дам Ему.” (1езек. 21:25 27) Должен был 
пройти долгш перюд времени до пришеств1я 
того полноправнаго Правителя и в течете это
го перюда времени сатана был богом или не
видимым правителем всего М 1ра. Он есть тот, 
кто угнетает и притесняет людей и поносит свя
тое имя 1еговы.
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Праведный Правитель.
Св. Писашя заявляют: “Когда умножаются 

праведники, веселится народ.” (Притчи Солом. 
29:2) Кто же тот полноправный Правитель мь 
ра, который будет править по правде? Св. Пи
сашя дают ответ и говорят: это Христос 1исус, 
Сын Бога 1егова, Искупитель рода человеческа- 
го, Оправдатель имени 1еговы, который есть 
великш Царь Мира. Начиная со дней пророков 
и до сего времени любяпще правду люди ожи
дали и молились в надеждё на пришествие 
истиннаго и праведнаго Правителя мира, кото
рый будет править миром и принесет мир и бла
госостояние. Когда это праведное владычество 
будет установлено, то люди будут счастливы и 
благополучны, но никогда до наступления того 
времени счастье и благосостояние не могут уста
новиться среди людей. Ныне народы земли то
мятся во мраке, но они находятся накануне 
св'Ътлаго и счастливаго дня.

Покамест сатана осуществлял свое злостное 
правление, Бог 1егова приготовлял свой царст
венный дом для установления царства правед
ности. Заметьте теперь последовательные ша
ги и мероприятия, какими подвигаются к осу
ществлению Божественный предначертания. Бо
лее чем 1900 лет тому назад 1егова послал на 
землю 1исуса в качестве своего полномочнаго 
представителя, чтобы Он разсказывал истину 
тём, которые желают слушать, чтобы искупить 
род человеческий от смерти и чтобы подгото
вить Царство Его. 1исус начал свое земное слу
жение смелым провозглашением, что Он есть 
Избранный Божий, который назначен для того, 
чтобы править вместо сатаны, злого врага. В
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св. Писаниях свидетельствуется (ев. Матф. 4:8- 
10), что дьявол предложил 1исусу передать в 
Его руки правлеше над м1ром при условш, если 
1-исус поклонится дьяволу, но предложение это 
было решительно отвергнуто 1исусом. Начиная 
с того времени дьявол искал убить 1исуса Хри
ста. Для дости;жешя этой цели своей сатана 
прибег ко всякфо рода злым пр1емам. Он от
вратил умы духовенства того времени, внушив 
им ненависть против 1исуса, к, они пытались 
убить 1исуса. Обращаясь к этим священникам, 
1исус сказал (ев.Доанна 8:40,43,44): “А теперь 
ищете убить меня, человека,. сказавшаго вам 
истину, которую слышал от Бога (Отца моего) 
...Почему вы не понимаете речи моей? пото
му что вы не можете слышать слова моего. Ваш 
отец д!авол, и вы хотите исполнить похоти от
ца вашего; он был человекоубшца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи.” Этим доказывается, что один тот 
факт, что человек утверждает, что он предста
витель Бога, еще отнюдь не доказывает пра
вильность и истинность такого утверждешя. В 
поел. Римлянам 6: 16 написано, что человек есть 
“раб того, кому отдает себя на служение”. По
этому, если вы найдете людей, которые утверж
дают, что они служители Бога и Христа, но ко
торые подвергают гонешям тех, которые служат 
Богу и Христу, и которые стараются удержать 
их от сообщешя людям истины, как она изло
жена в св. Писашях, тогда вы с достоверностью 
можете знать, что эти лица, который пресле
дуют других, не суть служители Бога, но слу



жат врагу Божьему, дьяволу. — ев. 1оан. 15:19- 
21; 2 поел. Корин. 4: 3, 4.

Сатана и ангелы его продолжали преследо
вать 1исуса до конца и Бог допустил, чтобы они 
предали смерти Его возлюбленнаго Сына, и 
распяли Его на кресте. Когда 1исус умер, то 
сатана вообразил, что ему удалось уничтожить 
полноправнаго Правителя земли, однако 1егова 
проявил свою всевышнюю власть и; к разоча
рован^ дьявола, воскресил 1исуса из смерти и 
возвысил Его, дав Ему высшее место и поло- 
жеше во всей вселенной и сделав Его Господом 
и Владыкою надо всем м1ром. Относительно 
этого Бог велел написать в св. Писашях сле
дующая слова (в поел. Филип. 2:9-11): “Посе
му и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякаго имени, дабы пред именем 1исуса пре
клонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякш язык исповедал, что Го
сподь 1исус Христос во славу Бога Отца.” — 
Ср. также Деян. апост. 3:26; Иса1я 9:6,7.

Пер10д выжидашя
Почему 1исус Христос, когда Он восшел в 

небо, не начал тотчас же царствовать, будучи 
полноправным правителем? Ответ св. Писашй 
гласит, что тогда еще не наступило положен
ное время, чтобы Он начал царить над м1ром. 
Поэтому Господь сказал 1исусу, как о том по
вествуется в Псалт. 109:1: “Сёди одесную ме
ня, доколе положу врагов твоих в поднож1е 
ног твоих.” (Деян. апост. 2:34:35; поел. Евр. 
10:13) Это означало, что имел пройти продол
жительный перюд времени, прежде чем Хри
стос мог начать править м1ром. В течете это
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го перюда выжидашя Бог избрал из сего М1ра 
других людей, которых Он сделал своими сви
детелями и которые должны продолжать воз
вещать свидетельство 1исуса Христа относи
тельно 1еговы и Царства Его. “Симон (Петр) 
из’яснил, как Бог первоначально призрел на 
язычников, чтобы составить из них народ во 
имя свое.” (Деян. апост. 15:14) Апостолы бы
ли первые избранные таким образом и они не
медленно, в праздник Пятидесятницы, стали 
возвещать людям, что 1исус Христос есть пол
ноправный Правитель м1ра. Свидетельство их 
было вызовом, брошенным праву сатаны уп
равлять м1ром, а потому' сатана безпрестанно 
преследовал апостолов. Их обвиняли в возму- 
щенш народа, в государственной измене и в 
других преступлешях. Они бросались в тюрмы, 
избивались и в конце концов умерщвлялись по 
той причине, что они оставались верными Богу 
и Христу, будучи свидетелями истины. По той 
же причине и мнопе друпе в раннш перюд 
хрисыанскаго века потерпели смерть мучени
ческую.

Перемена
Затем, в четвертом столетш, произошла зна

чительная перемёна. В чем же состояла эта пе
ремена? Обосновалась и организовалась рим
ско-католическая 1ерарх1я и люди, исповёды- 
вавипе что они последователи Христа 1исуса, 
принадлежавшие к этой организацш, стали зани
жаться делами политическими и попытались 
захватить власть над народами земли, утверж
дая ложно, что они и союзники их правят на 
основанш предоставленнаго им Богом права в



качестве представителей Христа на земле. Эти 
лица пошли по этому пути, без сомнешя, по 
той причине, что они были завлечены в запад
ню дьявола, который заставил их служить ему. 
Начиная с того времени и до наших дней рим
ско-католическая 1ерарх1я не переставала пре
следовать всякаго человека на земле, который 
смело возвещал свидетельство об истине сло
ва Божьяго и Его Царстве. Они подвергали 
гонешям протестантов, покамест протестант- 
ск1я организацш сами не занялись политикой 
и не перестали протестовать, а затем обе эти 
религюзныя организацш стали близкими друзь
ями. Теперь римско-католическая 1ерарх1я, про- 
тестансткое духовенство и еврейсше раввины 
идут рука об руку, принимают деятельное уча- 
спе в политике сего м!ра, открыто поддержи
вают жестошя и себялюбивыя организацш, при- 
тесняющ1я людей, и преследуют всякаго чело
века, который осмеливается говорить истину 
относительно Царства Божьяго. Крупныя тор
говый общества, владеющая радю-станщямй 
М1ра, руководятся в своей деятельности только 
себялюбивыми интересами, и эти коммерчесшя 
об’единешя дают возможность воспользоваться 
своими радю-станщями только политическим 
деятелям религш и отказываются предоставить 
свои радю-станцш для сообщешя людям про
стых и понятных истин слова Божьяго. Сатана 
и его агенты прилагают все усшня, чтобы удер
жать людей в незнанш о том, кто есть полно
правный Правитель земли, и о праведном вла
дычестве Его, которым Он будет править над 
всем м1ром на благо людям. Есть миллюны 
добрых людей в католических и в протестант
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ских организащях, которые никоим образом 
не отв'Ьтствены за упущешя своего духовенства 
и своих вождей, и эти миллюны честных людей 
имеют право слышать истину, чтобы всяюй 
мог за себя решить, по какому пути он желает 
идти. По этой причине истина теперь приво
дится к св'Ъд'Ьшю людей, которые желают слы
шать ее.

Конец выжидания
Так как 1егова установил предал во времени, 

в течете котораго сатане предоставлено пы- 
таться оправдать злостное хвастовство свое, что 
он отвратит всех людей от Бога, то ясно само 
по себе, что этот перюд времени когда-ли
бо должен закончиться. Пророчества Библш, 
включая сюда и великое пророчество, произне
сенное 1исусом Христом, показывают, что этот 
перюд времени должен был закончиться в 1914 
году, и что тогда Христос 1исус, полноправный 
Правитель М1ра, начнет властвовать. В то время 
Бог 1егова послал Христа 1исуса, сказав Ему, 
как читаем в Псалт. 109:2: “Господствуй среди 
врагов твоих.” Пророчества показывают, что 
время конца м1ра сатаны отмечено будет м1ро- 
вою войною, вскоре после которой последуют 
голод, эпидемш, отчаяше среди народов и ве
ликое смущеше среди людей, (ев. Матф. 24:3- 
13) Факты действительности показывают в 
окончательном виде, что пророчество это на
чало исполняться в 1914 году, и этим ракрыто 
в ясном виде поиимаше этого пророчества. В 
то самое время, как показывает пророчество, 
произойдет также война в невидимых областях 
между Христом 1исусом и сатаной, причем по
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казано, что в результате сатана будет побеж
ден и будет извержен из неба и низринут на 
землю совместно с своими ангелами.

Приводим следующую выдержку из книги 
“Пророчество”:

Это подтверждается пророчеством Даншла, в 
котором говорится, что Михаил начал свои дей- 
ств1я против сатаны. Имя “Михаил” означает 
“помазанный Божш”, который есть Христос 1и- 
сус. Пророк сказал, что в то время, то есть в 
конце М1ра, в 1914 году “возстанет Михаил, 
князь великш, стоящш за сынов народа твоего; 
и наступит время тяжкое, какого не бывало с 
тех пор, как существуют люди, до сего време
ни.” (Дан. 12:1) В то время начались ослож- 
нешя в небе, а одновременно с тем начались 
осложнешя и на земле... “и произошла в 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 
место на небе. Низвержен был великш дракон, 
древнш змш, называемый д1аволом и сатаною, 
оболыцающш всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низверженьг с ним. И услы
шал я громк1й голос, говорящш на небе: ныне 
настало спасете и сила и царство Бога нашего 
и власть Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братш наших, клеветавшш на них 
пред Богом нашим день и ночь.” — Откр. 1оан. 
12:7-10.

“Мы в состоянш истолковать и понять это 
пророчество и установить время исполнешя его 
вслёдств1е собьтй, происшедших на земле."

После того как это произошло, сатана теперь 
сосредоточивает злыя дела свои на земле и
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он делает отчаянныя попытки отвратить все 
человечество от Бога и ввергнуть всех людей 
в гибель. Вы знаете, что со времени м1ровой 
войны скорби и бедств1я среди людей непре
станно увеличивались. Причина тому в том, что 
сатана, будучи низвержен на землю, вызывает 
эти скорби и бедствия среди людей, как о том 
написано в Откр. 1оан. 12:12: “Горе живущим 
на земле и на море, потому что к вам сошел 
д1авол в сильной ярости, зная, что не много 
ему остается времени.” Вот в чем истинная при
чина, почему так много страдашй и скорбей на 
земле. Дьявол старается удержать людей в не- 
знанш об этом факте, а сам он поспешно гото
вит силы свои к битве Армагедона. Он поль
зуется главным образом вождями религиозны
ми, чтобы ослепить людей к истине. Я говорю 
это, чтобы слышащде могли сами начать раз
мышлять об этом.

Св. Писашя также показывают, что около то
го самаго вермени Господь собирает к себе 
своих верных свидетелей, которых Он избрал, 
чтобы они возвестили свидетельство Его пред 
народами земли. Он передает свидетельство 
это касательно права управлешя м1ром своим 
свидетелям, которые обозначены в св. Писашях 
наименовашем “свидетели 1еговы”, и их Го
сподь высылает для возвещешя Его свидетель
ства. “И разсвирепел дракон на жену (которая 
есть образ организации Божией, несущей Цар- 
ств1е Его людям) и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими (с остатком) от семени ея, 
сохраняющими заповеди Божш и имеющими 
свидетельство 1исуса Христа.” (Откр. 1оан. 12: 
17) “А мои свидетели, говорит Господь, вы и
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раб мой, чтобы вы знали и верили мне, и разу
мели, что это Я: прежде меня не было Бога, 
после меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спа
сителя кроме меня. Я предрек, и спас, и возве
стил; а иного нет у вас, и вы — свидетели мои, 
что Я Бог.” — Иса1я 43:10-12.

Вызов
По необходимости это свидетельство, возве

щаемое свидетелями 1еговы, провозглашающи
ми, что Христос есть полноправный Правитель 
земли, является прямым вызовом дьяволу и об’я- 
влешем войны ему. И св. Писашя заявляют, что 
по этой причине старый дракон, дьявол, выхо
дит на войну против свидетелей 1еговы, кото
рые сохраняют заповеди Божш. (Откр. 1оан. 
12:17) По той причине, что Христос, когда Он 
был на земле, свидетельствовал об истине и 
заявлял, что Он Царь, избранный Богом для 
того, чтобы править м1ром, сатана искал убить 
Его. По той же самой причине дьявол и его 
агенты ныне ожесточенно возстают против сви
детельства, возвещаемаго свидетелями 1еговы, 
и ищут убить их. 1исус поэтому сказал своим 
верным последователям (ев. 1оан. 15:20): “Раб 
не больше господина своего. Если меня гнали, 
будуть гнать и вас.”

Во исполнеше этих пророческих слов римско- 
католическая 1ерарх1я ныне занимает руково
дящее положеше в всем1рном ожесточенном 
походе против свидетелей 1еговы. Это проти- 
влеше является положительным доказательст
вом тому, что гонешя эти производятся по по- 
велешю и настояшю дьявола, причем все те, 
которые присоединяются к этому противлешю
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против В'Ьсти относительно Бога и Его Царства 
под управлешем Христа, становятся на сторону 
дьявола. Число свидетелей 1еговы очень неве
лико и сами по себе они имеют лишь неболь
шое значеше. Нет сомнешя, что римскоткато- 
лическое духовенство и его союзники нисколь
ко не боятся свидетелей 1еговы, но как священ
ники эти, так и отец их боятся вести истины, 
которую несут людям эти свидетели милостью 
Болаею, ибо весть эта говорит людям, что уже 
в близком будущем организащя сатаны будет 
всецело и окончательно уничтожена и что Хри
стос 1исус будет править м1ром в праведности.

Римско-католическая 1ерарх1я в настоящее 
время имеет в Вашингтоне свое информацюн- 
ное бюро и оттуда, как из главнаго штаба своих 
операцш, снабжает сведешями все части так 
называемаго “хриепанизма”, причем все като
лически газеты пользуются этими сведешями 
для сообщешя читающей публике разнаго ро
да оскорбительных и клеветнических сведешй 
относительно свидетелей 1еговы. Почему это 
делается? — Потому что свидетели 1еговы воз
вещают, что всемогущш Бог 1егова превыше 
всего, что Христос есть Царь Его и что уже в 
близком будущем властвоваше сатаны над мБ 
ром должно полностью и навсегда закончиться. 
Свидетели 1еговы не жалуются, и они не ищут 
защиты или помощи у людей. Свидетелям 1е- 
говы известно из св. Писанш, что это проти- 
влеше явится, и они об этом были осведомле
ны уже до начала этого противлешя, а еслибы 
это противлеше не началось, то они были бы 
разочарованы. Эти жестоюя преследовашя 
являются только дальнейшим доказательством
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тому, что свидетели 1еговы правы и что они 
пользуются благоволешем всемогущаго Бога 
и Христа, Царя Его. По этой причине гЬ муж
чины и женщинЦ, которые составляют неболь
шое сообщество свидетелей 1еговы, посещают 
людей по домам по всей стране, показывая 
людям весть Божпо в печатном виде и сооб
щая людям, что весть эта касается Бога и Хри
ста и Царства Его. Они обращают внимаше 
людей на эти истины и в особенности указы
вают на тот факт, что мы находимся накану
не великой перемёны и перехода власти прав- 
лешя над м1ром из однех рук в друпял Чем 
ожесточеннее духовенство римско-католической 
организацш, совместно с своими союзниками, 
будет возставать против свидетелей 1еговы, 
тём более эти свидетели будут радоваться и 
будут воспевать славослов1я Господу Богу и 
Царю Его. Свидетели 1еговы знают, что со- 
быт1я приближаются к концу и что победа на 
стороне Бога Гегова. Это исполненная славы 
битва и она усилится в славе своей и достигнет 
славнаго конца своего. Никогда еще на земле 
не было столь радостнаго сообщества людей, 
каковы ныне свидетели 1еговы, ибо им дано 
величайшее преимущество быть деятельными 
по осведомлению людей о всемогущем Боге и 
Царе Его и они возвещают людям, что скоро 
прекратится навсегда всякое притеснение и 
правда будет царить в М1ре. Пусть же знают и 
заметят себе теперь все агенты сатаны, что ко- 
зец близок и что^все противники и враги Бога 
!егова и Царства Его будут постигнуты вечной 
гибелью. Доказательства и доводы Библш, 
полностью подтверждаемые фактами действи
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тельности, изложены во всех подробностях в 
книгах, который приносятся к вашим дверям 
свидетелями 1еговы, и если вы будете тщатель
но изучать эти книги, то вам станет совершен
но ясно, в чем именно причины теперешняго 
состояния м1ра, равно вы узнаете, что именно 
последует в близком будущем, и в чем полное 
и верное средство помощи и избавлешя.

Приводим еще выдержку из книги “Влады
чество”: 'л.

“Все здравомыслягще люди единогласны на
счет великой необходимости лучшаго строя 
правлешя. Все должны признать и согласиться, 
что нет ныне на земле ни одного удовлетво
рительная строя правлешя. Все должны при
знать и согласиться, что человек никогда не был 
в состояши установить и осуществить удовле
творительное правительство. Нет никакого ос- 
новашя полагать, что несовершенному челове
ку когда-либо удастся установить праведное 
правительство. Что же тогда людям следует 
делать? Библ1я раскрывает причины неспособ
ности человека установить совершенный строй 
правлешя и в ней указаны также предначерт^- 
шя Божш и намерения Его, устранить эти пре- 
пятств1я и даровать человечеству совершенный 
и праведный строй правлешя. По какой же при
чине тогда как католическое, так и протестант
ское духовенство возстает и говорит против 
тех людей, которые настойчиво стараются раз- 
сказывать людям относительно Библш и пред
виденная Богом владычества правды? Поче
му эти священники получают помощь и под
держку со стороны людей крупной наживы и 
профессюнальных политиков? Ответ ясен. Д у
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ховенство, люди крупной наживы и профессио
нальные политики заключили союз с целью 
держать в повиновенш себе народы земные и 
бог их, или невидимый верховный правитель над 
ними, есть сатана-дьявол, князь тьмы. Вслед
ствие того, что они отказываются слушать и по
виноваться истина и настойчиво стремятся дер
жать людей в подчиненш себе, возставая про
тив всякой попытки сказать людям про истину, 
Бог уничтожит сатану и его организащю и навы
ки низложит и унизит всех высокомерных, гор
дых, притеснителей людей, обманывателей, 
включая и священников, людей наживы и по
литиков. Бог теперь решил выступить и пойти 
на них войною, и результат очевиден уже с са- 
маго начала.

“Когда 1исус был на земле, Он часто гово
рил пред большим собрашем людей. В св. Пи
сании сказано, что простой народ охотно и с 
радостью слушал Его. Когда 1исус предложил 
им себя в цари, множество простого народа 
привествовало Его песнями славословия. Од
нако, по настоянда власть имущих, в особен
ности же духовенства, народ был возстановлен 
против 1исуса. Еслибы простой народ предоста
влен был самому себе, то народный массы приня
ли бы Господа 1исуса. Подобный же обстоятель
ства существуют ныне на земле. Простой народ 
с удовольств1ем слушает весть истины и после
довал бы за истиной, еслиб людям в этом не 
препятствовали духовенство и вожди стада его.

“Принадлежат ли эти массы простого народа 
к составу организацш дьявола? Нельзя сказать, 
чтобы они в прямом смысле принадлежали к 
ней. Организащя дьявола составляется главным
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образом из имеющих власть правлешя и назы
вающихся оффищальною частью нацш. Прави
тельства эти обозначены символическим наиме- 
новашем “зверь”. В Откр. 1оанна говорится о 
тех, которые принимают начерташе зверя на че
ле и на руке. (Откр. 1оан. 14: 9) Есть известное 
число людей, умы которых управляются исклю
чительно тем, что творят правительства, и ко
торые всецело подчинены им. ■ Об этих людях 
можно сказать, что они приняли начерташе зв-Ь- 
ря у чела своего, которое есть симовол ума и 
понимашя. Есть еще друпе люди, которые 
оказывают активное со д М ете  и поддержку 
притесняющим людей правительствам. Словом 
“рука” в символическом смысле обозначается 
власть, а следовательно имеюшде начерташе 
зверя на руке своей суть те, которые деятель
но поддерживают этого “зверя”. Но есть мил
лионы таких людей на земле, сердца и симпатщ 
которых не принадлежат этим зверским прави
тельствам и которые не принимают участия в 
них. Эти люди не принадлежат к организацш 
дьявола, хотя они и находятся под властью и 
вл1яшем этой организацш. Когда эти люди от
вратятся от этой организацш и станут искать 
Господа, то они будут в числе первых людей, 
которые получат тё благословешя, которыя 
предвидены Господом для них.”

Мерзость
В течение столетш любивиие Бога взирали в 

будущее в ожиданш пришеств1я Христа 1исуса 
и Царства Его. Ныне Царь находится на своем 
царственном престоле и по воле Бога эта пора
зительная весть должна быть сообщена наро
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дам земли. Во время м1ровой войны некоторые 
священники в Лондоне издали воззвание или 
манифест для показашя, что дивные и необык
новенные доводы говорят о близости Царства 
Христа. Однако вскоре после того выдвинута 
была Лига Народов, как средство управления 
народами сего М1ра, и тотчас же духовенство 
“хрисианизма” начало приветствовать Лигу На
родов в качестве замещения Царства Бож1я на 
земле. Теперь вожди католичесюе, протестант- 
сюе и еврейсюе об’единились и заявляют, что 
Лига Народов есть единственный свет м!ра. 
Так как Лига Народов была поставлена на ме
сто Царства Бож1я под управлешем Христа, то 
по необходимости эта лига является мерзостью 
пред всемогущим Богом. Как пророк Дагпил, 
так и 1исус говорят о “мерзости запустетя” и 
что она установлена на священном месте, где 
она стоять не должна, то есть, что она есть за
меняете Царства Божьяго.— Дан. 11:31; 12:11.

Заметьте теперь совет, который дается 1ису- 
сом Христом людям с доброю волею относи
тельно этой “мерзости” (ев. Матф. 24:15,16): 
“Итак, когда увидите мерзость запустегйя, ре
венную чрез пророка Даншла, стоящую на свя
том местё, — читающш да разумеет,— тогда на- 
ходянцеся в 1удее да бегут на горы.” Находя- 
гщеся в 1удее, упомянутые в этом тексте, суть 
те, которые в сердце своем сочувствуют Цар
ству Божьему под управлением Христа, а пото
му суть люди доброй воли. Горы, про которыя 
здесь говорится в символическом смысле, есть 
Господь 1егова и организащя Его под управле- 
тем  Христа. Следовательно совет, данный 
Христом 1исусом всем людям с доброю волею,



гласит, чтобы они “бежали в горы”, то есть, 
чтобы они стали на сторону Бога и Христа и 
Царства Его и чтобы они совершенно и оконча
тельно ушли из организацш сатаны. Господь 
увещевает таких людей с доброю волею отде
литься и от’единиться от себялюбивых марских 
организацш, не искать чести от руки челове
ческой и не поддерживать те М1рсюя устано
влена, которыя направлены против Царства Бо- 
Ж1Я. Он увещевает всех таких людей стать на 
сторону Бога 1егова до наступлешя “зимняго” 
времени. Слова “зимнее время”, употреблен- 
ныя в этом тексте, означают время великих 
страданш и бедствш, которое настанет с нача
лом Армагедона. Почему Гисус предупрежда
ет, чтобы люди именно теперь бежали? Он сам 
отвечает на этот вопрос словами (ев. Матф. 24: 
21): “Ибо тогда будет великая скорбь, какой 
не было от начала М1ра до ныне, и не будет.”

. армагеддон
Эти ужасакпщя бедств1я суть битва великаго 

дня Бога Вседержителя, которая в св. Писашях 
называется также словом “Армагеддон.” В кни
ге под заглав1ем “Подготовлеше” (англ, изд.), 
вы найдете полное описаше этой битвы, кото
рая должна произойти, равно, каковы будут 
последств1я от ыея. Здесь же я могу сказать, 
что ныне все народы земные собираются к ве
ликой битве Армагеддона под предводитель
ством сатаны-дьявола. Это будет война и кро- 
вополит1е, какого истор1я человеческая еще не 
знала. В этой битве примут учаспе как види- 
мыя, так и невидимый силы вселенной и мно
жества живых существ погибнут. Однако в не
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сравненно большем размере битва произойдет 
среди невидимых сил. Христос 1исус, властный 
военачальник и главный исполнитель воли и 
р'Ъшешй 1еговы будет руководить битвою на 
стороне правды и праведности. Но почему же 
должна произойти такая ужасная битва?—При
чина в том, что сатана-дьявол не пожелает усту
пить полноправному правителю м1ра, а потому 
сатана и вся его организация должны быть пол
ностью истреблены.

Приводим из книги “Пророчество” следую
щую выдержку:

“День битвы приближается. ’День производ
ства суда над народами близко настал. Господь 
находится в святом храме для производства 
суда. “Слушайте, все народы, внимай земля и 
все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог 
свидетелем против вас, Господь из святого хра
ма своего!” — Михея 1:2.

М1р должен быть осведомлен, потому что 
Бог не делает ничего потайно. Устами своего 
пророка 1егова говорит: “Провозгласите об 
этом между народами, приготовьтесь к войне, 
возбудите храбрых; пусть выступят, поднимут
ся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на 
мечи и серпы ваши — на копья; слабый пусть 
говорит: “я силен”. Пусть воспрянут народы и 
низойдут в долину 1осафата; ибо там Я возся- 
ду, чтобы судить все народы отвсюду.” — 1оиля 
3 : 9, 10, 12.

“Сатана направляет свою громадную арм1ю в 
“долину решенш”,.*чтобы начать войну. Его 
полководцы приближаются при звуках труб и 
под развевающимися знаменами. Впереди идут 
цари, князья, президенты, правители и болёе
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мелюе политические правители; идут судьи с их 
помощниками в судебных установлешях; идут 
парламенты и конгресы и все проч1е, прини
мающее учасые в политической машине сего м1- 
ра. И еще идут оркестры музыки и еще знаме
на и вот приближаются финансовые великаны 
сего М1ра, хотя и немногочисленные, но велиюе 
во власти своей. Опять музыка и еще знамена, 
и затем выходят и двигаются вперед властные 
церковно-релипозные владыки, епископы, кар
диналы, священники, доктора богословия, раз
ные благочинные и прочее духовенство, каж
дый из них носящш одежду, по которой мож
но распознать, кто они, и они сопровождаются 
м1рскими вождями и теми, которые обслужи
вают д'Ьло пожертвовашй и собирают таковыя. 
Гордые, высокомерные, с холодным выраже- 
шем лица, расчетливые и стропе, с тяжеловес
ной торжественностью, все эти принадлежащее 
к трем видимым частям организацш сатаны 
представители властей занимают свои соответ
ственный места в шествш. Самодовольств1е и 
сознаше своей важности написано на лицах их 
и самовосхвалеше на устах их.

“Марш-маршем идут они! В рядах видны вла
дельцы крупных журналов и газет и их изда
тели и редактора, пердоставлявппе страницы 
своих изданш для восхвалешя властной м1ровоц. 
организацш. Тут же идут и издатели и редак
тора крупных столичных газет, которые вл1я- 
ют на так называемое общественное мнеше в 
пользу властвующих героев. Еще оркестры му
зыки и вот идут военныя колесницы, запряжен- 
ныя боевыми конями. Эти не входят в состав
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правящих властей, но они являются оруд1ями, 
употребляемыми правящими властями.

“Мерно раздается грохот шагающих. Неуже
ли никогда не кончится это шествие? Должны 
пршти все нацш, и онгЬ должны собраться для 
того, чтобы испить от кубка ярости, наполнен
ного для них Господом, и никто из них не в со
стоянии отказаться пить. ( “Если же они будут 
отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы 
пить, то скажи им: так говорит Господь Сава
оф: вы непременно будете пить.”) — 1ерем1я 
25: 28.

В настоящее время существует более шести
десяти народов, прилагающих все старания свои, 
чтобы готовиться к войне. Некоторые понят1е 
о громадном количестве бедных душ, назна
ченных для уб1енпя, и которыя входят в состав 
милитаристической организацш дьявола, дадут 
нам данный из следующей таблицы... опубли
кованной военным министерством Соединенных 
Штатов Америки 24 сентября 1928 года.

“Из этой таблицы видно, что общее число 
вооруженных людей в военных организащях на 
землё составляет 124.192.440. Для всего этого 
громаднаго числа людей требуется обмунди
ровка и снаряжеше, как ружья, сабли, штыки, 
пушки, танки, снаряды, бомбы и все друпя ору- 
д1я для убшства людей на войне. Прибавьте к 
этим данным еще цифры о военных флотах на
родов, которые тут не упомянуты, включая сю
да торпеды и подводныя лодки. Прибавьте к 
этому еще громадные воздушные флоты, наз
наченные для бросашя снарядов из воздуха на 
людей, и еще добавьте ядовитые газы, кото
рые, даже при употребленш в сравнительно не
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больших количествах в состоянш истребить 
жизнь большого города мен-Ье ч-Ьм в один день.

“ВсЪ они направляются в “долину р-Ьшенш”, 
причем большая часть из них не знает, для че
го они туда идут. Есть большое, множество лю
дей, не принадлежащих к этой организации, но 
которые либо посредственно или же непосред
ственно им1зют связи с нею вслфцсте того, что 
предметы первой необходимости отпускаются 
им в ограниченном количеств-Ь, чтобы получи
лась возможность лучшаго снабжешя войска и 
всей военной организацш. Сюда следует при
числить также шоферов автомобилей, больнич
ный персонал и всЬх гЬх, которые принимают 
учаспе в снабженш армш вс'Ьм необходимым, 
равно и врачей и сиделок. А загЬм, кромЪ все
го этого и надо всей этой видимой организа- 
щей, невидимый для людей и известный срав
нительно лишь немногим, царит дьявол, власт
ный бог этой организацш, окруженный и под
держиваемый полчищами злых ангелов.

“Но даже при видЪ всей этой громадной 
власти во всеоружш находятся еще среди ут
верждающих, что они хриепане, мнопе, кото
рые относятся с насмешкою к мысли о том, что 
у дьявола есть своя властная организация. Этим 
людям можно поставить вопрос: чья же эта ор- 
ганизащя, которая описана выше? ПоистинЪ, 
Бог не нуждается в такой организацш и хотя 
принадлежащее к ней и выступают именем Го
спода, они делают это по лицемЪрда своему, 
фактически же они выступают именем дьявола.

“Видимая часть организации Бога малочислен
на и незначительна на вид, так что она как будто 
бы даже не заслуживает внимашя. Принадлежа-



Щ1е к этой организации находятся на противопо
ложной сторон-Ь долины под знаменем Господа. 
Они не им'Ъют в руках военнаго оруж!я, но дер
жат в руках своих трубы, которыми провозгла
шают славу Господу Гегов-Ь. Видимые члены ор- 
ганизацш сатаны взирают с презр-Ьшем на эту 
маленькую группу трубящих в трубы. Они явля
ются единственными действительными и дея
тельными врагами сатаны на земле и они отка
зываются войти в соглашеше с какой бы то ни 
было частью организацш сатаны. Они неуклон
но воспевают 1егове славословия и возвещают 
среди людей о великих делах Его. Сатана на
травливает духовенство, чтобы они истребили 
небольшую группу трубящих в трубы и пою
щих песни славослов1я Богу, потому что вели
т е  и властные вожди церковных систем обезпо- 
коены присутств1ем и песнями этой маленькой 
группы свидетелей Божшх. Эта небольшая 
группа людей не причиняет вреда никому и по
литики не нашли бы никакого основашя что- 
либо предпринять против них, еслибы на них 
не воздействовало духовенство, финансисты же 
слишком заняты, чтобы обратить внимаше на 
них. Однако, как политики, так и финансисты 
принуждены принять во внимаше жалобы духо
венства, ибо сатана крайне ожесточен в нена
висти своей против этой маленькой группы и 
желал бы истребить ее. (Откр. 1оан. 12:17) Го
сподь же говорит этому маленькому сообщест
ву людей: “Продолжайте трубить в трубы, не 
прекращайте возвещаше это ни днем, ни ночью. 
Не бойтесь никого, ибо зло не превозможет 
вас. Я вложил слова мои в уста ваши, поэтому
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разсказывайте другим, что Я — Бог всемогу
щей.” — Исаев 62: 6; 51:16; Псалт. 90:10.

“Могущество и численность невидимой части 
воинства Бога не может быть описано, потому 
что оно не открыто человеку. Мы знаем со 
слов Гисуса, что Он мог потребовать себе на 
помощь двенадцать легёонов ангелов. Мы зна
ем поэтому, что есть сонмы ангелов, облада
ющих великой властью и входящих в состав все
властной организацёи Бога. Христос 1исус есть 
глава этой организацёи и великёй предводитель 
воинства 1еговы, но выше всего и надо всем 
царствует всемогущей Бог. О громадной силе 
и власти организацёи Бога можно лишь дога
дываться на основанёи того, что ей предстоит 
исполнить. Великёй и исходный вопрос, кото
рый должен быть разрешен в окончательном 
виде и навсегда, гласит: “Кто есть всемогущей 
Бог?” День разр'Ьшенёя этого вопроса теперь 
близок и те, которые имеют об этом некото
рое познанёе и веру в слово Бога, ныне имеют 
возможность сами решить на основанёи слов 
пророков, что именно получится последствёем.”

Десница и властный исполнитель воли и ре- 
шенёй 1еговы есть Христос 1исус. Сатана и все 
полчища его суть враги Божёи и касательно их 
написано в Псалтире 20:9-11: “Рука твоя най
дет всех врагов твоих, десница твоя найдет не
навидящих тебя. Во время гнева твоего ты 
сделаешь их, как печь огненную; во гневе сво
ем Господь погубит их, и пожрет их огонь. Ты 
истребишь плод их с земли, и семйГих — из сре
ды сынов человеческих.” Это истребленёе Го
сподом врагов Его коснется всех тех видимых
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и невидимых созданш, которые возставали про
тив Бога и Царства Его, как и написано в Псалме 
103: 35: “Да исчезнут грешники с земли, и безза- 
коннных да не будет более.” Все поддержива
ющие злое правлеше сатаны над м1ром суть враги 
Божш и касательно их написано у апостола 1ако- 
ва 4:4: “Прелюбодеи и прелюбодЬйцы! не зна
ете ли, что дружба с м1ром‘есть вражда против 
Бога! Итак, кто хочет быть другом М1ру, тот 
становится врагом Богу.”

Видимые цари и правители земли, к которым 
принадлежат коммерчески, политичесюя и ре- 
лигюзныя власти, составили ныне заговор про
тив 1еговы и Царства Его, как и написано в 
Псалт. 2:2-9: “Возстают цари земли и князья 
совещаются вместе протиз Господа и против 
Помазанника Его, (говоря): “Разсторгнем узы 
их, и свергнем с себя оковы их.” Живущш на 
небесах посмеется, Господь поругается им. 
Тогда скажет им во гневе своем, и яростью сво
ею приведет их в смятеше: “Я помазал царя мо
его над Сюном, святою горою моею. Возвещу 
определеше: Господь сказал мне: Ты сын мой, 
Я ныне родил тебя; проси у меня, и дам народы 
в наслед1е тебе и пределы земли во влаДеше 
твое. Ты поразишь их жезлом железным; со
крушишь их, как сосуд горшечника.”

Римско-католическая 1ерарх1я и ея заносчи
вые союзники ныне полагают, что они могут 
безнаказанно нападать на свидетелей 1еговы и 
поносить святое имя Бога и что за все это им 
ничего не будет? Однако они должны будут 
убедиться во время Армагеддона, что богатства 
их, вл1яше их в М1ре и положеше власти среди 
людей не в состоянш дать им никакой помощи



и что для них не найдется пути изб'Бжанш или 
избавлешя, как о том написано в пророчеств^ 
1еремш (25:33-35): “И будут пораженные Го
сподом в тот день — от конца до конца земли, 
не будут оплаканы и не будут прибраны и похо
ронены; навозом будут на лиц'Ь земли. Рыдай
те, пастыри, и посыпайте себя прахом, вожди 
стада; ибо исполнились дни ваши для заклашя 
и разсГяшя вашего, и падете, как дорогой со
суд. И не будет уб'кжища пастырям и спасешя 
вождям стада.”

Праведное владычество
Пусть всЬ люди, желающее видГть установле- 

ше праведнаго правительственнаго строя, со
хранят теперь спокойств1е и здравый ум. Ни 
одна политическая парыя не в состоянии при
нести вам избавлеше и счаспе. Ни одна цер
ковная организащя не в состоянш принести вам 
желаемое вами. Ни одна земная организащя 
не в силах принести вам настояиця и истинныя 
благословешя, ибо всЪ эти дГла теперь вскор'Ъ 
должны исчезнуть. Настал мировой перелом 
или кризис и наиважнГйцпй над всЬми другими 
есть вопрос о Царств-Ь праведности Бога 1егова 
и об отношенш человека к нему. Царь Христос 
1исус есть праведный и избранный слуга Бога 
1егова, которому 1егова передал право властво- 
вашя над м1ром, и о Нем 1егова сказал устами 
своего, пророка (ев. Матф. 12:18, 21Ц, “Се от
рок мой, котораго Я избрал, возлюбленный мой, 
которому благоволит душа моя; положу дух 
мой на него, и возвестит народам суд. И на имя 
Его будут уповать народы.” (Иса1я 42:1, 3) Вы 
не найлете никакой надежды на помощь и из-
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бавлеше, если будете взирать на правителей се
го злого М1ра, но зд'Ьсь дано положительное 
заявлеше всемогущаго Бога, что на имя Христа 
1исуса, полноправнаго Правителя М1ра, народы 
будут уповать. Но почему народы будут упо
вать на имя Его? Пророк Бож1й отвечает, как 
читаем у пророка Иса1я 9: 6, 7: “Ибо . . .  влады
чество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чуд
ный, Советник, Бог кр'Ьпк1й, Отец вечности, 
Князь мира. Умножешю владычества Его и ми
ра 1-гЬт предала на престол-Б Давида и в царствК 
Его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отнынЪ и до в-Ька. Ревность 
Господа Саваофа содКлает это.”

Св. Писашя называют сатану князем М1ра се
го, который удерживает людей во тьмЪ, чтобы 
они не могли познать Бога и узнать о Царств^ 
Его под управлешем Христа. Веровавшие в Го
спода 1исуса Христа и всецело предавппе себя 
служешю Ему и 1егове, были выведены из мра
ка и приведены в дивный свЪт истины, и этим 
людям дано поручение сообщить истину другим, 
чтобы и друпе могли слышать истину и пови
новаться Господу, (поел. Колос. 1:13; 1 поел. 
Петра 2: 9,10) В этом заключается причина то
му, что в наши дни свидетели 1еговы прихо
дят к вашим дверям и разсказывают вам об 
истине.

Теперешнее время есть время глубокаго мра
ка над землею, как о том написано у пророка 
Иса1я 60:2: “Ибо вот, тьма покроет землю и 
мрак — народы; а "‘над тобою возшяет Господь, 
и слава Его явится над тобою.” Теперь наста
ло время, когда 1егова говорит своим верным 
свидетелям на земле: “Возстань, светись, ибо
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пришел свет твой и слава Господня взошла 
над тобою.” Эти свидетели должны указывать 
людям на тот факт, что 1егова есть Всевышшй 
и что Христос 1исус есть Вождь народов и пол
ноправный Правь. _ль земли. Народы земные 
опасно больны и люди дошли до предала отча- 
яшя. В этот час великих опасностей 1егова го
ворит, обращаясь к людям, как читаем у проро
ка Иса1я 55: 3, 4: “Приклоните ухо ваше, и при
дите ко мне; послушайте меня, и жива будет 
душа ваша; и дам вам завет вечный, неизм-Ьн- 
ныя милости, об'Ьщаныя Давиду (Возлюблен
ному). Вот, Я дал Его (Христа 1исуса) свиде
телем для народов, вождем и наставником наро
дам.” Христос 1исус и Царство Его есть един
ственная надежда м1ра и нет другой надежды, 
кроме этой. Он есть полноправный и правед
ный невидимый Владыка М1ра, который назна
чен Господом 1еговою для того, чтобы уничто
жить организацию сатаны и установить влады
чество праведности между людьми.

Видимые правители
Так как Христос 1исус всегда будет невиди

мым для глаз человеческих, то на земле долж
ны будут быть лица, который будут править в 
качестве Его видимых представителей. Ташя 
лица, как Гитлер, Муссолини, римско-католи
ческая 1ерарх1я и себялюбивые политики в Аме
рике, будут совершенно устранены от правле- 
шя народами земли при царствованш Христа. 
Ни один человек, подобный им, не будет иметь 
учаепя в делах Царства Бож1я, как о том заяв
лено в пророчестве Даншла 2:44, где говорит
ся: “И во дни тех царств Бог небесный воздвиг-



нет царство, которое во веки не разрушится и 
царство это не будет передано другому народу; 
оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно.”

Те лица, который будут тогда представите
лями Христа 1исуса на земле и будут видимы
ми правителями среди людей, будут лица, по
добный Аврааму и Моисею, и перечень этих 
лиц находим в одиннадцатой главе послашя Ев
реям. Эти в'Ъруюгще и верные мужи древних 
времен верою взирали на грядущШ день, когда 
Богом установлено будет владычество правед
ности на земл'Ь. Они желали и ожидали уста- 
новлеше этого царства праведности и они бы
ли всецело преданы Богу 1егова. Среди жесто
ких гонеьйй, наведенных на них сатаною и его 
агентами, эти мужи оставались неизменно в 
единстве и согласш с Богом и умерли в верно
сти Ему. Эти мужи должны оставаться мертвы
ми до наступлешя установленнаго Богом вре
мени, когда они будут воскрешены из мертвых, 
и это положенное Богом время теперь близко. 
Св. Писашя дают нам полную уверенность в 
том, что эти веруюнце и верные мужи древних 
времен в скором времени будут воскрешены в 
качестве совершенных человеческих существ и 
будут сделаны представителями Владыки М1ра 
Христа 1исуса на земле, (поел.» Евр. 11:39,40) 
В древшя времена эти верные мужи назывались 
“отцами” в Израиле» потому что они под ру
ководством Господа старались вести народ Из- 
раильскш по правильному пути. (Псалт. 44:17) 
“Вместо отцов твоих, будут сыновья твои; ты 
поставишь их князьями по всей земле.”
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Относительно этого в книге “Владычество” 
говорится:

“Эти люди становятся детьми Христовыми, 
потому что они получают свои благословешя 
при посредстве завета чрез Христа, а ввиду то
го факта, что они дети Христовы, они с пол
ным основашем называются “князьями”. Эти 
верные мужи или князья будут видимыми пред
ставителями владычества Бож1я на земле. Они 
будут главными руководителями среди людей и 
они поведут людей по пути праведности. Люди 
будут признавать их видимыми правителями 
или уполномоченными Царства Небеснаго пра
ведности. Эти лица будут в тесном единенш с 
Царством Божшм в качестве видимых прави
телей под верховным правлешем Христа, как 
о том свидетельствуется далее пророком: “Вот, 
Царь будет царствовать по правде, и князья бу
дут править по закону.” — Иса1я 32:1.

“Св. Писашя открывают, что у Бога 1егова 
есть могущественная организащя, при посред
стве которой Он осуществляет свои предначер- 
ташя. Главный и высшш в этой оргащзацш, под
чиненный Богу 1егова, есть Царь Христос., Это
му властному Владыкё Гегова дает все народы в 
наследство (Псалт. 2: 6-8) и великш Правитель 
этот будет править над ними в праведности. 
Царство это не будет видимым глазу челове
ческому, но у Царства этого будут свои пред
ставители на земле, которые будут видимы гла
зу человеческому.

“Видимые правители составятся из числа тех 
верных и верующих лиц, которыя до пришест- 
В1я Христа для искуплешя человечества оказа
лись верными Богу и которым Бог даст “луч
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шее воскресеше”. (поел. Евр. 11:35) Таковы 
будут тк “князья”, которые будут приводить в 
исполнеше судебный постановлешя великаго 
Царя. Будучи таким образом представителями 
Царства, они войдут в состав организации Бога. 
Люди будут искать их, чтобы пойти к ним и 
научиться у них правильному пути. Эти чест
ные верные представители Царства Бож1я бу
дут настолько отличаться от правителей тепе- 
решняго злого м1ра, что век люди с легкостью 
усмотрят и поймут, что эти добрые и верные 
представители суть члены организации Бохаей.

“Что в состав этой организацш войдут век 
вкрные пророки Божш, воскрешенные из смер
ти в естествк совершенных человкческих су
ществ и что они будут едкланы представителя
ми Царства на землк, это подтверждено еще 
далке словами 1исуса: “Увидите Авраама, Иса
ака и 1акова и вскх пророков в Царствш (но не 
принадлежащими к Царству).” Люди будут 
стекаться изо вскх стран евкта, чтобы сксть с 
этими вкрными мужами и поучаться у них. (ев. 
Луки 13:28,29) “Говорю же вам, что мнопе 
придут с востока и запада и возлягут с Авра
амом, Исааком и Гаковом в Царствк Небесном.” 
— ев. Матф. 8: И.

“Эти преданные в вкрности Богу мужи древ
них времен умерли в вкрк и Бог дал обктова- 
ше свое, что Он воскресит их в естествк совер
шенных человкческих существ. Обктоваше 
гласит, что воскресеше их поелкдует поелк усо- 
вершешя членов ткла Христова, (поел. Евр. 
11:35,40) Так как век доказательства свиде
тельствуют о том, что 1914 год был великим по
воротным пунктом, что Бог возвысил Царя сво
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его на свой царственный престол, что Царь при
шел в храм свой и вводит в действ1е Царство, 
поэтому имеются разумный основашя пршти к 
заключенно, что верные патр1архи и пророки 
возвратятся на землю в качестве совершенных 
человеческих существ в сравнительно недале
ком будем. Присутств1е их на земле поможет 
людям понять и яснее усмотреть, что настало 
время, когда праведное владычество Бож1е дол
жно принять в полное ведете свое все дела 
человеческ1я.”

А п о с т о л  Петр под вл1яшем и руководством 
духа Бож1я писал относительно новаго влады
чества над м1ром, которое составляется из “но
ваго неба” или невидимой части, и “новой зе
мли” или видимой части, а затем апостол го
ворит (2 п. Петра 3:13): “Впрочем мы, по обе
тованно Его, ожидаем новаго неба и новой земли, 
на которых обитает правда.” Битва великаго 
дня Бога Всемогущаго отметит исчезновеше на
всегда старого злого м1ра, а затем новое пра
ведное владычество станет полностью видимым 
для всех и возьмет полноту власти в свои руки. 
Сегодня мы находимся уже у самих врат новаго 
праведнаго владычества над м1ром и, обращаясь 
к нам, 1егова говорит (Иса1я 32:1,17,18): “Вот, 
Царь будет царствовать по правде, и князья бу
дут править по закону. И делом правды будет 
мир, и плодом правосуд1я — спокойств1е и бе
зопасность во веки.”

При праведном владычестве никогда уже не 
будет больше войн и никто уже не будет опа
саться войны, потому что Армагеддон поло
жит навсегда конец всем войнам. Царство Бо- 
Ж 1е будет превыше всего и надо всеми народа
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ми. (Иса1я 2:4) “И будет он судить народы и 
обличит мнопя племена; и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои — на серпы; не подни
мет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать.”

Блага
Приводим здесь еще одну подходящую вы

держку из книги “Пророчество”:
“Бог установит мир, и Он установит его сво

им . собственным путем, и мир этот останется 
навсегда.

“Для всякаго мыслящаго человека должно 
быть очевидным, что не может установиться 
истинный мир на земле, если только зло не будет 
искоренено окончательно. Покамест царит не
справедливость, всегда некоторым лицам будут 
предоставляться выгоды и преимущества за 
счет других. На время побеждает сильный и 
остается, покамест не явится более сильный 
его. Безпорядок, раздоры, пригЬснеще людей 
и убШства царили среди людей стол'Бпями, ибо 
злой враг сатана имел в своих руках контроль
ную власть. Должен пршти болёе великш и бо
лее сильный чем сатана, действующей в строгом 
согласш с Богом и под Его руководством, кото
рый с радостью будет повиноваться приказашям 
Бога 1егова. Тогда в мире и праведности Он при
влечет к себе людей. 1егова уже в древшя вре
мена предсказал устами пророка, своего прише- 
ств1е своего властнагр. Правителя. Тот, кто уста
новит мир для людей, который будет миром для 
них, должен быть также и искупителем для лю
дей.

‘Тегова предустановил, что Его возлюблен
ный Сын Логос должен был оставить небесныя



подворья, чтобы родиться ребенком челове
ческим, что Он должен был возрасти до состо- 
яшя возмужалости и должен был пойти в 
смерть, чтобы заготовить таким образом иску
пительную цену для человека и затём стать ве
ликим Владыкою м1ра и установить мир навсег
да среди людей. Поэтому, когда родился в 
Вифлееме 1исус, как о том было предсказано 
пророком (Михея 5: 2), то Бог велел сойти власт
ному ангелу с неба и произнести следующе про
рочество: “Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет (в будушдя времена) всем людям: 
ибо ныне родился вам вПгороде Давидовом 
Спаситель, который есть Христос Господь.” 
Немедленно после этого великаго пророческа- 
го возвещешя к ангелу этому присоединился 
большой сонм ангелов и совмёстно они воспе
ли песнь славослов1я, которая услышана была 
людьми. Слова этой песни имели значеше про
роческое, ибо ими предсказано было наступлеше 
дня, когда люди возрадуются миру, когда, Го- 
сподь 1егова принесет им мир чрез Возлюблен- 
наго своего, который в ту ночь родился в горо
де Давидовом. Ангелы пели: “Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволе
ние.” — ев. Луки 2:10-14.

“Это великое пророчество должно найти свое 
исполнеше, и с наступлешем конца битвы вели
каго дня Бога Вседержителя пророчество это 
найдет свое исполнеше. Бог выйдет в бой за 
мир, и тогда мир установится на земле на веки, 
и это будет исполнено Господом при посред
стве и чрез возлюбленнаго Сына своего. По
добно мантш света мир облечет землю и благо- 
волеше к людям установится прочно и ненару
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шимо. Все это не может установиться никаким 
другим путем. ВсякШ человек, старающшся 
забежать вперед и установить мир до устано- 
вленнаго 1еговою времени при посредстве сво
их собственных усилш, является мерзостью 
пред лицем Господа.”

При праведном владычестве Христа уже не 
будет сборщиков податей и собранный подати 
уже не будут даваться крестьянину в виде ссу
ды для превращешя земледельца в раба. Не 
будет уже жестокосердых и грубых агентов 
правительства, которые внушают страх людям, 
наносят им оскорблешя, злоупотребляют ими и 
неправильно 'судят их. Армагеддон покончит 
со всякаго рода пригЬснешем, как и написано 
(Псалт. 71:4): “Да судит нищих народа, да спа
сет сынов убогаго, и смирит притеснителя.” 
Люди уже не будут находиться под страхом, 
что их лишат домов их, построенных ими це
ною больших усилш и жертв и они уже не бу
дут принуждаться уничтожать часть своих по
севов и домашних животных, чтобы удержать 
цены на рынке на высоте. Относительно это
го этого написано (Иса1я 65:21): “И будут 
строить домы и жить в них, и насаждать вино
градники и есть плоды их”; (Михея 4:4): “и 
никто не будет устрашать их.”

Приводим еще следующую подходящую к 
сказанному выдержку из книги “Владычество”:

“Владельцы небольших участков земли дол
го притеснялись богатыми и власть имущими. 
Живушде своими заработками были притесня
емы в отношенш их заработка. Вдовы и сироты 
были притесняемы и рука притеснителей ложи
лась тяжко на всех слабых среди каждаго наро

КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ М1РОМ? 5 3



5 4 КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ ШРОМ?

да сей земли. Все эти прит'ёснешя оправды
вались и подерживались теми, которые назы
вали себя именем Христа, (послаше 1акова 2:6, 
7) При осуществлены владычества праведности 
Бож1ей все прит'Ьснеше должно прекратиться, 
ибо великш Правитель будет править в пра
ведности. Не будет допущено, чтобы среди 
людей был хоть один притеснитель. (Захары 
9: 8) Относительно этих притеснителей Господь 
говорит: “И приду к вам для суда и буду ско
рым обличителем чародеев и прелюбодеев, и 
тех, которые клянутся ложно и удерживают пла
ту у наемника, притесняют вдову и сироту и от
талкивают пришельца, и меня не боятся, говорит 
Господь Саваоф.” — Малах1я 3:5.

“Осуществлеше владычества праведности ока
жется благопр1ятным для бедных. “Он будет 
судить бедных по правде.” (Иса1я 11: 4) Каж
дый будет принужден поступать честно с своим 
соседом. “Так говорит Господь Саваоф: произ
ведите суд справедливый и оказывайте милость 
и сострадаше каждый к брату своему; вдовы и 
сироты, пришельца и беднаго не притесняйте 
и зла друг против друга не мыслите в сердце 
вашем." — Захар. 7: 9,10.

“При теперешних злых правительствах есть 
люди, которые сами ничего не производят, но 
покоятся на ложах своих и измышляют замыслы 
для ограбления своих ближних. Это прекратится 
при праведном владычестве Господа. Ни одно
му из таких злых замыслов уже не разрешено 
будет созреть. Тогда уже не произойдут гремя- 
щде на весь М1р скандалы о хищешях обществен
ных денег и подобных преступлешях. Тогда уже 
не будут существовать жестокосердый крупный
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об’единешя капиталистов, который ложатся 
тяжким бременем на людей. “Горе злоумышля
ющим беззаконие и на ложах своих придумы
вающим злодеяшя, которыя совершаются ут
ром на разсв'Ьт'Ъ, потому что есть в руке их си
ла. Пожелают полей, и берут их силою, домов 
— и отнимают их; обирают человека и его дом, 
мужа и его наслгЬд1е.” — Михея 2:1,2.

“Основавнпе Американское правительство ут
верждали, что все люди созданы с равными 
правами и что все люди должны пользоваться 
одинаковыми правами пред судом и законом. 
Они правильно говорили, однако слова их не 
были осуществлены. Наоборот, простой народ 
никогда не занимал равное положеше и никог
да не пользовался одинаковыми правами. Про
стой народ был использован другими и плоды 
рук его были отняты у него. Но не так будет 
под праведным правлешем Господа, ибо тогда 
будут говорить: “Ибо притеснителя не станет, 
грабеж прекратится, попираюшде исчезнут с 
земли. И утвердится престол милостью, и воз- 
сядет на нем в истине, в шатр^ Давидовом, су- 
д1я, ищущш правду и стремящшся к правосу
дно.” — Иса1я 16:4,5.

“Под действ1ем Царства Бож1я люди “не бу
дут трудиться напрасно и раждать детей на го
ре”. (Иса1я 65:23) Все люди тогда будут ра
доваться плодам рук своих. Тернш и плевелы 
в течете долгаго времени покрывали почву и 
составляли большое затруднеше при добыванш 
плодов почвы. Господь покажет людям и на
учит их, как следует устранять эти препятетя, 
чтобы земля давала обильные урожаи. — Иса1я 
55:13.
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“Голод был одним из жестоких врагов чело
века при властвованш сатаны над человечест
вом. При владычестве Бож1ем уже не будет го
лода, ибо Царство Бож1е будет держать в сво
ей власти всю землю. “Тогда земля даст обиль
ные плоды, и Бог, Господь наш, благоволит 
нас.” — Псалт. 66:7.

“Ненарушимым считается при теперешних 
злых правительствах то правило, что правящее 
не знают голода, но пользуются изобшпем все
го. Пророк Божщ описывает таких словами: 
“И ныне мы считаем надменных счастливыми; 
лучше устраивают себя делающде беззакоше, и 
хотя искушают Бога, но остаются целы.” — Ма- 
лах1я 3:15.

“Совершенно иначе дела будут обстоять, 
когда праведный Владыка возьмет полностью 
власть правлешя в свои руки. Тогда люди бу
дут жить в 'довольстве и будут радоваться.

“Когда умножаются праведники, веселится 
народ; а когда господствует нечестивый, народ 
стенает.” (Притчи Солом. 29:2) Когда запасы 
пищевых продуктов и предметов одеяшя бу
дут производиться и распределяться по спра
ведливости, то люди будут жить в довольстве 
и будут счастливы. “И сделает Господь Сава
оф на горе сей (в Царстве своем) для всех на
родов трапезу из тучных яств, трапезу из чи
стых вин, из тука костей и самых чистых вин.” 
— Иса1я 25:6.

“Чрезвычайно большое значеше имеет здо
ровье для людей. Еслибы все люди могли 
пользоваться здоровьем, что это было бы боль
шим благодеяшем для них. Правительства те- 
перешняго времени принимают некоторый ме



ры общественна™ здравоохранешя, но при- 
осуществленш этих мер люди подвергаются 
эксплоатацш. Мнопе из т'Ьх, которые утвержда
ют, что они работают на пользу больных, были 
бы готовы даже здоровых превратить в боль
ных, чтобы добиться личной матер1альной вы
годы от этого. Подделка пищевых продуктов 
производится в таких размерах, что следствием 
этого являются мнопя заболЪвашя.

“Под владычеством праведности Господа лю
ди будут научены, что им следует есть и как 
им следует есть. Людям будут указаны надле- 
жащ1я санитарныя услов1я и даны поучешя, как 
следует спать и как работать, причем тогда уже 
никому не дозволено будет обманывать людей. 
Людям преподана будет истина и они будут 
знать, что им сообщается истина и они обо
дрятся и почувствуют себя облагодетельство
ванными и быстро начнут подвигаться вперед. 
. . .  Великш Истолкователь истины и правды 
есть Помазанник БожШ, Христос, Царь Божш. 
Он есть великш Вестник, приносящей истину и 
мир людям согласно велёшям Бога 1егова. Все 
люди будут приведены к точному и полному 
познашю истины, в особенности же истины о 
том, что 1исус Христос отдал жизнь свою, что
бы люди могли получить возможность прюб- 
рести жизнь. Если люди тогда будут слушать
ся истины и повиноваться ей, то это будет на 
благо им и они будут возстановлены ко дням 
юности своей, (кн. 1ова 33: 25).”

Люди постепенно возвратятся в состояние си
лы и здоровья, причем тём из них, которые на
учатся истине и которые будут повиноваться 
Богу и Его Царю Христу Гисусу, дарована бу
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дет жизнь вечная на земле. Для этой цели 
Бог провидел искупление людей от смерти чрез 
Христа 1исуса, а потому познате истины теперь 
есть д'Ьло величайшей важности для людей, ибо 
1исус Христос сказал: “(ля же есть жизнь веч
ная, да знают Тебя, единаго истиннаго Бога, и 
посланнаго Тобою 1исуса Христа.” — ев. 1оан. 
17:3.

Противоставлеше
История сего М1ра за перюд времени более 

Ч'Ьм в 6000 лет перед нами и каждая страница 
этой исторш запятнана неправедно пролитой 
кровью человеческою. Господь заявил, что за 
это злостное кровопролиДе должно последо
вать возмезд1е. В каждом из этих столетш ве
лись завоевательный войны, который приводи
ли к тому, что простой народ насильно лишал
ся своих естественных прав, тогда как неправед
но наживппеся за счет других вели роскошную 
и развратную жизнь. В течете всех этих веков 
политичесюе торгаши и авантюристы, выступая 
якобы на защиту интересов народа, играли в 
руку жадных к наживе и безсердечных коммер
ческих грабителей, которые вели свои дела под 
видом законности, но во вред и убыток людей. 
В течете всех этих столетш вожди релипоз- 
ные лицемерно утверждали, будто бы они слу
жат Богу, но своими действ1ями и своим пове- 
дешем они непрестанно позорили и поносили 
имя Бога 1егова и имя Христа 1исуса и привели 
людск1я массы в тьму и отчаяше. Таковы пло
ды управлетя делами М1ра сатаны-дьявола.

Было время в Америке, когда вся нащя сто
яла за свободу гражданскую, свободу речи и
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свободу печати. В настоящее время эти свобо
ды фактически исчезли и конститущя Соеди
ненных Штатов разсматривается не более, как 
клочком бумаги. Ныне человек уже не может 
говорить про истину, не подвергаясь разнаго 
рода злостным унижешям от руки гЬх, которые 
насторены враждебно к истине. Было время, 
когда публичная печать давала св’Ьд'Ьшя полез
ный, который касались интересов всех. Ныне 
эта публичная печать стала оруд1ем в руках без- 
сердечных коммерческих и политических пра
вителей, а потому ею печатаются св'Ьд'Ьшя все
цело противоположныя истине. Публичная пе
чать столицы фактически превратилась в сред
ство пропаганды для целей себялюбивых инте
ресов и потому она настроена против Бога и 
Его Царства и отказывается сообщать те св1э- 
дешя, которыя важны для общаго блага и не
обходимы вс'Ъм людям. Каждый номер круп
ных газет содержит кричашде заголовки, гово- 
ряпце о хшцешях, захваченных грабителями 
заложниках, воровствах, убшствах и самоубш- 
ствах. Все это плоды управлешя сатаны м1ром. 
Желаете ли вы, чтобы это злостное правлеше 
продолжалось на веки, или же уже достаточно 
вам пережитого?

Теперешнее основанное на неправедности пра
вление м1ром не в состояши дать человечеству 
ни малейшаго луча надежды. Та часть сего мБ 
ра, которая называет себя “хриспанизмом”, на
ходится в особенно бедственном состоянш. 
Люди, веровавппе и призываюпце имя Бога 1е- 
гова и Христа 1исуса, обосновали Американ
скую нацш, чтобы она стала убежищем для 
преследуемых и изгнанных других стран и что
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бы Америка могла стать родиною для тЪх лю
дей, которые заботятся об общественном бла- 
гополучш. Ныне эти честные и сильные люди 
почти совершенно исчезли. Америка, подобно 
другим странам так называемаго “хриепаниз- 
ма”, управляется себялюбивыми людьми и уч
реждения ея не служат побуждешем для подра
стающей молодежи стать богобоязненными 
людьми. Релипозно-политичесюе вожди во
дят людей по улицам именем Христа, но каж
дое слово и каждое действ1е этих вождей по
зорит и безчестит Бога 1егова и Его Царя. Со
временное “хрисыанство” стало насмешкою и 
издевательством для имени Бога 1егова и это 
достигнуто сатаною тЬм, что он обошел и пе
рехитрил вождей религш, которая ложно и не
основательно называется “хриепанством”. За
чем же люди с доброю волею должны оста
ваться еще дольше в мраке и в мрачном отча-
ЯН1И?

Поднимите же теперь ваши взоры с надеж
дою к Царству праведности. В этот час глубо- 
каго отчаяшя раздается подобно трубному зву
ку весть, обращающая ваше внимаше к той ве
ликой истине, что 1егова есть всевышнш и все- 
могущш Бог, что Христос есть праведный и 
полноправный Правитель, который будет пра
вить по правде и который уже взял властьшра- 
влешя в свои руки. Царствоваше Его принесет 
человечеству то, чего желали все честные лю
ди, и Даст безграничный благословешя тем, ко
торые будут повиноваться повелешям Его.

Владычество м1ром под управлешем Христа 
1исуса.не только принесет прочный и ненару
шимый м1р и благосостояше, но оно даст также
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людям свободу, здоровье и силу и поведет лю
дей по путям правды, идя по которым люди 
найдут жизнь вечную здесь на земле. “Не ди
витесь сему: ибо наступает время, в которое 
все, находянцеся в гробах, услышат глас Сына 
Б о ж 1я , и изыдут творивппе добро в воскресеше 
жизни, а д'Ьлавппе зло в воскресеше осуждения 
(в анппйском переводе Библш сказано: “в вос
кресеше суда”), (ев. 1оан. 5:28,29) “Ибо Ему 
надлежит царствовать, доколе низложит всЬх 
врагов под ноги свои. Посл'Ьднш же враг истре
бится— смерть.” (1 поел. Коринф. 15:25,26) 
Ваши возлюбленные умернпе возвратятся из 
могил и тогда все любяшде Бога и Царя Его 
будут ходить среди цветов у берегов мирных 
вод, совместно вознося Всевышнему песни сла- 
вослов1я. Слезы горечи перестанут литься и 
страх пред смертью исчезнет на веки. В пре
красной символической речи ап. 1оанн говорит 
относительно того исполненная славы м1ра 
(Откр. 1оан. 21:1-4), что Бог 1егова “отрет вся
кую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопли, ни болезни уже не будет; ибо 
прежнее прошло.”

Битва Армагеддона, накануне которой мы те
перь находимся, откроет врата праведному и 
исполненному славы владычеству над м1ром и 
правление правды тогда станет явным для вс'ёх 
живущих на земле. Всл-Ьдств1е предстоящей 
в близком будущем великой перемены к добру 
Бог приказал своим свидетелям, которые ныне 
на земле (Псалт. 95:11): “Скажите народам: 
Господь царствует (то есть Господь 1исус Хри
стос царствует), потому тверда вселенная, не 
поколеблется. Он будет судить народы по
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правда.” Желаете ли вы установление этого 
владычества над миром и те благословения, ко
торый оно принесет?

Независимо от того, чего желают отдельный 
лида, Христос 1исус теперь является полноправ
ным Правителем над миром и Он будет править 
миром по правде. Он истребит всех нечестивых 
и злых. Всем людям дана будет полная воз
можность выбрать, желают ли они служить дья
волу и тогда пойти в вечную гибель, или же 
служить Богу 1егова и Его Царю и жить. ННне 
настало время, когда вам нужно решиться!

Пусть же всякий человек, как видимые здесь 
и присутствующее на этой лекции, так и невиди
мые слушатели, которые искренно и от всего 
сердца желают видеть установление владычест
ва праведности и которые желают радоваться 
тБм благословениям, которыя провидены Богом 
чрез Христа 1исуса, ныне зай'мут место на сто
роне Господа. Осведомитесь насчет великих 
истин в слове Божием, которыя ныне становят
ся доступными пониманию, стремитесь к прав
де, поступайте праведно, -докажите на деле, что 
вы находитесь в полном единстве и согласии с 
Богом и Его Царем, и дадутся вам благосло
вения в полной мере.

Я теперь предлагаю всем присутствующим и 
невидимым слушателям, имеющим желание быть 
на стороне Бога 1егова и Его праведнаго Царя, 
встать и сказать: “Д А!”



ДА! ДАН ДА!!!
несутся возгласы дружным хором все увеличивающейся 
силы вокруг всего м1ра по М’ЪрЪ того, как миллионы лю
дей будут, читать на пятидесяти восьми языках предыду- 
зщя станицы и по м'Ьр’Ь того, как они будут подавать 
йв.ой голоса за владычество Пеговы чрез Христа 1исуса, о 
каковом владычестве уже стол’Ьт1ями тому назад пред
сказано в Библш пророчествами и накануне котораго мы 
теперь находимся.

Присоединились ли вы к этой подаче голосов за Цар
ство? Если да, то вы пожелаете получить бол&е исчерпы
вающая свгЬд,Ьн1я, который заключаются в двух книгах, 
написанных судьею Рутерфордом, и из которых зд'Ьсь бы
ли приведены об’емистыя выдержки:

Неоспоримые доводы и доказательства, по- 
ВЛАДЫЧЕСТВО: казываюнце, что людям на земл'Ь дано бу

дет праведное правительство, и поясиешя 
об установлении таковаго.
Мнойя тайны Библш пояснены и сделаны 

ПРОРОЧЕСТВО: доступными пониманию. Св’Ьтовыя “ МОДНШ”
1еговы и собыйя теперешняго времени рас
крывают эти секреты и открывают человеку 
в4чныя истины.

064 эти книги в коленкоровом переплете, с золотыми 
тиснешями и с соответственными украшешями, каждая 
содержащая бол4е 3 5 0  страниц, с красочными илдюстра- 
Цями и подробным указателем содержашя. Изданы на 
бозгЬе ч4м десяти языках. Каждая из этих книг на ан- 
глшеком языке посылается всюду с оплаченным почто
вым сбором против пожертвоватя $ 25 центов, 

заказами обращаться:
ТЬе \Уа4сЬ Тошег, 117 АЗапгз 54., Вгоок1уп, N. V.

Ъопйоп, \У. 2, Ег.^1апс1 Саре То\уп, ЗоиШ АТпса
34 Сгауеп Теггасе Возбоп Ноизе

То'гопСо, ОпТагю, Сапайа Ьа^оз, №@;ег1а* »'
40 1г\у1п Ауепие 71 Вгоай ЗСгееС

ЗбгабЬйеМ, Й.ЗЛУ., АизСгаПа ВотЬау 5, ГпсИа 
7 ВегевТогй Ей. 40 Со1аЬа Еоай
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находиться во тьмѣ и предаваться отчаянію?’1

Чрезвычайно умѣстный вопрос, поставленный судіею, Рутер* 
фордом (на стр. 60), в Іособеяноети же когда свѣт и надежда, из
влеченные непосредственно из св. Писаній, доступны вам в кни
гах, написанных им* Вели ' вы не боитесь полной, неприкрашен
ной истины, достаньте себѣ вти книги. Каждая-,"из этих книг- в 
болѣе чѣм 350 страниц, в коленкоровом переплетѣ с тисненіями 
Названія их:

А:1>А БОЖІЯ
ПРИМИРЕНІЕ
ОСВОБОЖДЕНІЕ
ТВОРЕНІЕ
ВЛАДЫЧЕСТВО
СВѢТ (два,тома)

ПРОРОЧЕСТВО
ЖИЗНЬ
ОПРАВДАНІЕ : (три тома) 
СОХРАНЕНІЕ 
ПОДГОТОВЛЕНІЕ 
ІЕГОВА

Есть также обширная коллекція брошюр,'числом всего 26, на
писанных судіею Гутерфордрм, каждая в 64 страницы, о жизнен
ных, современных вопросах:
Бѣгство в. Царство 
Небо - и дистилище,
Гдѣ*находятся умершіе? 
Дом и счастье 
Раздѣленіе народа 
По ту сторону могилы 
Праведный Владыка 
Оздоровленіе міра

Причины смерти

Благая вѣсть 
Нетерпимость 
Высшая власть 
Его дѣянія 
Кризис 
Послѣ смерти 
Свобода 
Ангелы

Что

Что такое истина? 
Ключи неба 
Что вам Необходимо 
Здоровье д жизнь 
Народ благоволенія 
Послѣдняя война 
Его мщеніе 
Царство 
есть Бог?

Это не торговое предпріятіе или дѣло наживы. Вы жертвуете 
$ 25 ц., и вам высылается любая из поименованных книг на ан 
глійском языкѣ, на ином, если таковая имѣется за $35 ц.; или 
же вы жертвуете $ 05 ц., и вам высылается любая из перечислен
ных брошюр на англійской или ином языкѣ, если таковая имѣете! 
в переводѣ. Сдѣлайте запрос и вам вышлют безплатный катало»! 
содержащій описаніе книг и брошюр, имѣющихся у нас в зайдет] 
Обращайтесь с запросом:

The Watch Tower 117 Adam* St. Brooklyn» N. Y.
4Saeehoslovakia, Tylova ul. 16, Pralia-Smicuo' 
Finland, Vainamoisenkatu 27, II  el sir ds
Poland, Itzgowska nl. 24, Loflz
llumania, Str, Crisana No. 33; Bucuresfci

kwonya
Accepted

kwonya
None


