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ЕЖЕГОДНИК НА 1940 ГОД
Ежегодник свидетелей Иеговы на 1940 год предствляет обширный доклад широко-мировой деятельности возвещателей Теократическаго правительства под управлением Христа. Успех хозяйственного года был так велик, что он будет для вас чудом и большим
интересом и то несмотря на сильное преследование, поглощения
диктаторами народов, военных безпорядков и прекращения во многих странах деятельности Общества. Кроме этого ежегодник этот
содержит краткое пояснение президентом годового текста, который
украшает новый календар на 1940 год, также пояснение текстов на
каждый день, взятое из недавних изданий журнала "Башни Стражи".
Издание этого ежегодника есть ограниченное, а отсюда и цена его
обыкновенная, то есть 50 ц. за экземпляр. Присылайте заказы немедленно, прилагая при том стоимость заказа. Пусть каждое сообщество предоставит свои заказы служителю Общества, дабы он
выслал таковые до бюра. (Примечание: Ежегодник на англ. языке).

КАЛЕНДАРЬ НА 1940 ГОД
Календарь на 1940 год содержит следующий годовой текст, а
именно: "Сердце мое возрадуется о спасении Твоем." (Псалом 12:6)
Прекрасная цветная иллюстрация, особеннаго рода цвет, который
согласуется с упомянутым выше текстом, и сего поэтическим выражением радости вашего сердца. Под обложкой календаря представлены особенные периоды свидетельствования на целый год, и особенные линии, которые указывают другие месяцы длительности
возвещения евангелия Царствия. Календари, которых число издания
ограничено, будут посланы по заказу с приложением стоимости
заказа 25 ц. за экземпляр или $1.00 ц. за пять экземпляров на один
адрес. Общество просит, чтобы они посылали свои заказы чрез
служителя Общества (Примечание: Календарь на англ. яз).
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ДРАМА ОПРАВДАНИЯ
(Продолжение)
2-ая часть
«Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим небесным.» – ев.
Матф. 10:32.
ДОБНО тому, как Иисус Навин был верховным сомневались в том, что Господь ещё продолжает
командующим над воинством Израильтян, так руководить Башнею Стражи и пользоваться ею.
Тот, кто больше Иисуса Навина, Христос Иисус, Результатом получилось большое потрясение, что
предводительствовал своим народом в выше озна- находит свое подобие в том, что Израильтяне остаченном времени во исполнение этой пророческой новились на ночь у бушующих вод Иордану, не имея
картины: "Чрез три дня пошли надзиратели по ста- никаких человеческих средств для того, чтобы пену." (Иисуса Нав. 3:2) Три дня, про которые здесь рейти Иордан. Как в самом образе, так и в исполнеупомянуто, соответствуют трем годам с 1919 и до нии его, верные полагались всецело на Господа.
1922 года, в течение какового времени происходили Поэтому написано, что "надзиратели пошли по стамногия размышления о том, что именно означает ну" по приказанию Иисуса Навина. Это соответстслово Божие, и в особенности класс "выборных ста- вует 1922 году, когда по повелению Господа верные
рейшин" прилагал большие усилия, чтобы предска- обходили людей Божиих, что внушить им бодрость
зать будущее. Некоторые из верных были смелы и духа и чтобы они стали более деятельны и ревностмужественны, притом когда другие стали робки и ны в деле служения Господу.
боязливы и старались удерживать других в походе,
28 Иисус Навин дал приказание своим надзиратеи не прилагали никаких усилий к тому, чтобы по- лям, каковое приказание они исполнили, и таким
ступать вперед. В "Башне Стражи" с 1-го и 15-го же образом Христос Иисус, который больше Иисуса
августа 1919 года была напечатана статья под за- Навина, управлял действиями своих служителей в
главием "Благословенны неустрашимые", в кото- 1922 году. "И дали народу повеление, говоря: когда
рой рассматривались действия Елисея у Иордана и увидите ковчег завета Бога вашего и священников и
чудо, которое там произошло, когда разделились левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места
воды реки. Общее собрание в Сидар Пойнте того же своего за ним." (Иисуса Нав. 3:3) Такия повеления
когда отметило начало многих рассуждений и обсу- организации, в исполнении этого прообраза, были
ждений этого вопроса. Было выпущено отдельное даны тем, кто больше Иисуса Навина, Христом Иииздание журнала "Золотой Век", большая часть сусом, и повеления эти были переданы Его служисодержания котораго была написана за стенами телям: тем, которые посвятили себя Богу на земле.
тюрьмы, и в скором времени четыре миллиона эк- Над древним ковчегом завета между двумя херувиземпляров были распространены, в которых обли- мами сиял неугасаемый свет, чем обозначалось причались религионисты, которые стоят во главе про- сутствие Бога Иеговы. Так как Иегова есть глава
тивников, восстающих против вести о Царстве Бо- над Христом Иисусом, то ковчег завета здесь покажием. Когда этот выпуск "Золотого Века" был го- зывал в образе Христа Иисуса, действующаго под
тов к изданию, некоторые выразили свое неудо- начальством Всевышняго. – Пс. 79:1; 98:1; 1 Ковольствие содержанием его и протестовали против ринф. 11:3.
распространения его, причем было высказано обви29 По существу повеление, переданное верным,
нение, будто бы все это движение является резуль- было следующее: когда вы увидите Господа Бога в
татом влияния одного человека и его мнения, за лице Его Посланника Христа Иисуса в храме (Мал.
каковым человеком последовали смелые, тогда как 3:1), образом какого храма в пророческой картине
противники считали за лучшее прислушиваться к был ковчег завета, тогда настало время двинуться
мнению человека, который ими некогда руководил вперед и последовать повелению Господа, а не рукои который умер уже в то время, и эти последние водству человеческому. "Следуют за Агнцем, куда
воспользовались всем этим как извинением для се- бы Он ни шел." (Откр. Иоан. 14:4) У Израильтян,
бя, чтобы не делать ничего для продвижения дела находящихся на берегу реки Иордан, уже не было
вперед. Эти люди настойчиво твердили, что людям облака, руководившего ими днем, и огненнаго столБожиим следует лучше сидеть спокойно дома и рас- ба, который водил их ночью. Они должны были
суждать как можно больше о любви, а не выступать взирать на ковчег завета и следовать за ним.
против врага. Эти возражатели во всяком случае
3
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Так и с пришествием Христа Иисуса в храм святой
дух уже дальше не служил им руководителем, но
Господь Иисус, который есть исполнение того, что
означал древний ковчег завета, представитель Бога
Иеговы, начиная с того времени и впредь руководит
и направляет движениями своих людей. Те, которые
не усмотрели присутствие Христа в храме, отпали
совершенно.
30 Священники, носившие на своих плечах ковчег завета находились в полумиле впереди прочих
Израильтян, и они водили их в шествии их. "Впрочем расстояние между вами и им должен быть до
двух тысяч локтей мерою; не подходите к нему
близко, чтобы знать вам путь, по которому идти:
ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьяго
дня." – кн. Иисуса Нав. 3:4.
31 Люди видели ковчег завета и следовали за ним.
Начиная с 1919 года и впредь Христос Иисус, исполнение древняго ковчега завета, который в то
время и с того времени находился в храме, и котораго в вере видели и различали находящиеся там,
руководит и направляет всех тех, которые преданы
Ему и Богу Иегове. В 1919 году и с того времени
свидетели Иеговы нуждались в руководительстве
Христа Иисуса, потому что они были заняты делом,
ведущим их по неведомым дотоле путям. Это было
дело новое, которое отличалось от дела служения
периода Илии. Теперь легко усмотреть, что в то
время, то есть в 1919 году, было дело трудным отказаться от руководства человека, котораго тогда считали "разумным и верным рабом" и "седьмым
вестником". Они в то время считали дело трудным
отказаться от руководства изданий "Исследований
св. Писаний" и книги "Ежедневная манна", и трудно было понять, что нужно начать искать дальнейшее дело и более ясное откровение слова Божия.
Некоторые упорно держались того мнения и утверждали, что вся истина, которая когда либо будет
открыта, в то время уже была открыта и была открыта тем мужем, который умер, и эти люди говорили, что неправильно взирать в ожидании получить дальнейшую духовную пищу. Потеря их была
очень большая со смертью этого мужа. Что же касается других, которые всецело полагались на Бога
Иегову и следовали руководству Христа Иисуса то
они продолжали продвигаться вперед, и велико было благословение их.
32 Иисус Навин издал ещё дальнейшия инструкции организации, и эти повеления были сообщаемы
подчиненными надзирателями, которые показывали в прообразе служителей Господних, действующих
под руководством Христа Иисуса: "И сказал Иисус
народу: освятитесь, ибо завтра сотворит Господь
среди вас чудеса." (Иисуса Навина 3:5) Это означало, что с началом исполнения этого прообразашествия в 1919 году, те, которые желали идти вперед, должны были освятить себя, что означает, что
они должны были всецело посвятить себя служению
Иеговы, Его Царю и Царству Его. Начиная с 1919
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года "Башня Стражи" является тем средством, которым пользуется Господь Иисуса для сообщения
своим людям в организации своей своих инструкций, а следовательно увещевает тех, которые любят
Бога и Его Царство, чтобы они безбоязненно предавались Богу Иегове и делу Его, так чтобы они могли
быть сочтены достойными быть употребляемыми
Господом в Его служении Царства. Эти люди увещеваются быть верными и ревностными, чтобы они
могли лицезреть чудеса, которыя Господь творит
среди них и для них. Израильтяне в то время очень
мало сознавали про те чудеса, которыя творил Бог,
и таким же образом те, которые были исполнением
прообраза Израильтян с 1919 и впредь лишь немного сознавали и ценили те чудеса, которыя Бог творил среди них и для них, ровно и то, что Он открывал им из слова своего. Когда же годы шли вперед,
Бог Иегова открывал одно пророчество за другими
и рукою Христа Иисуса водил своей народ и открывал глаза их, так что они могли видеть великую
сокровищницу Бога, равно и ценить все те возможности служить Ему, которыя Он поставил пред ними, и это преисполнило их невыразимой радостью.
Верные по всей земле в настоящее время свидетельствуют об этом факте.
33 Затем особыя приказания были даны священникам: "Священникам же сказал Иисус: возьмите
ковчег завета и идите пред народом. Священники
взяли ковчег завета и пошли пред народом." (Иисуса Навина 3:6) Эта часть пророческой драмы показывает, что Христос Иисус, который больше Иисуса
Навина, издает свои приказы и инструкции своим
верным служителям начиная с 1922 года и впредь.
Подобно тому, как священники Израиля носили на
своих плечах ковчег завета, так с 1922 года служители Господа должны носить с радостью ношу, которую Господь возложил на плечи их. Они должны
показать, что они не только охотно принимают участие в служении, но что они это делают с великой
радостью, и что они полностью признают Бога Иегову, стоят на Его стороне и радуются великою радостью в Боге и в Христе Иисусе, признавая их
единственными "высшими властями". Это ещё в
дальнейшем показано пророчеством Иезекииля, в
первой главе, где показан Бога Иегова, восседающим в своей организации. В 1922 году произошло,
что Бог Иегова поручил верным слугам Христа на
земле исполнить Его служение, излив от своего духа
на всех, которые в истинности посвятили себя Ему,
как это предречено пророчеством Иоиля 2:28, 29.
Исполняя это поручение, верные взялись за исполнение дела, как им это было повелено и стали продолжать дело это. Это весьма знаменательно показано тем, что произошло во время конвенции в Сидар Пойнте в 1922 году. В то время произошло, что
Господь открыл своим людям, что Христос Иисус
находится в храме, и тогда свидетели Иеговы, при
виде этих великих истин и понимая таковыя впервые, выразили в усиленной мере свою радость, двинуться вперед в деле служения. В то время было
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также обращено внимание на пророчество Господа
высказанное чрез пророка Исаию (6:8), а именно:
"И услышал я голос Господа, говорящаго: кого Мне
послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я:
пошли меня!" Обращая внимание присутствовавших, говоривший при этом случае, сказал собранным свидетелем Иеговы: "Возвестите весть вблизи
и вдалеке; мир должен знать, что Иегова есть Бог и
что Христос Иисус есть Царь царей и Господь господствующих. Сей есть день превыше всех дней. Се,
Царь царствует! Вы –– Его деятели по возвещению.
Поэтому возвещайте, возвещайте, возвещайте Цари
и Царство Его." Воздействие этих слов был подобно
электричеству. Поднялись радостные ответные возгласы присутствующих, и свидетели пошли, чтобы
действовать совершенно таким образом, как верные
пошли за Иисусом Навином.
34 Настал день Господний. "Тогда Господь сказал
Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред
очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что,
как Я был с Моисеем, так Я буду и с тобою." (Иисуса Нав. 3:7) Так пророческая драма открывает, что
настало время для прославления Христа Иисуса,
Царя, потому что сей есть "день Господа Иисуса",
"день Христа". (1 Коринф. 5:5; 2 Коринф. 1:14; 2
Фесс. 2:1) С того времени, когда Он пришел в храм
в 1918 году, Христос Иисус начал господствовать и
исполнять должность Судии над народами и Оправдателя имени Иеговы. Возвещать об этом факте означает прославлять Христа Иисуса перед народом.
С усиленно возрастающим пониманием верные
Господа ценили и продолжают ценить тот факт, что
ни один человек, ни живой и ни мертвый не ведет
их, но что Христос Иисус, Избранный Служитель
Бога Иеговы, который ныне находится в храме,
имеет в своей руке полную распорядительную
власть и руководит теми, которые служат Ему, в
деле Бога Иеговы. Ныне настало время, когда Бог
Иегова исполняет дело свое на земле рукою Христа
Иисуса и Он желает чтобы люди понимали, что как
Он был с Моисеем, так Он ныне с Христом Иисусом
и с теми, которые ныне в верности следуют по стопам Христа Иисуса. В этом дано ещё дальнейшее
уверение, что Господь продолжает пользоваться тем
же самым Обществом в качестве своей земной и
видимой организации для исполнения своего дела с
1919 года и впредь, как Он это делал в предшествовавшее время.
35 Священникам Израиля было приказано шествовать прямо к краю бушующих вод Иордана и
войти в них: "А ты дай повеление священникам,
несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете
в воды Иордана, остановитесь в Иордане." (Иис.
Нав. 3:8) В то время не было никого среди них, кто
мог бы, подобно Моисею, простереть жезл над водами, как Моисей это сделал раньше по повелению
Бога. Не было так же "сильнаго восточного ветра",
который в свое время разделил воды Чермнаго моря по слову господа. (Исх. 14:21,22) Те служители
Господа, которые оказались верными и которые
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были введены в храм и получили повеление чрез
Христа Иисуса около 1922 года, должны были в повиновении продвигаться вперед к тому, что им казалось непроницаемой каменной стеной, которая на
вид прекращает всякое продвижение вперед, и которая, казалась, что никогда не поддастся. Что же
им тогда следовало делать? Они должны были стоять взирая на Бога Иегову и не падать духом и не
возвращаться назад. Они также не должны были
опираться на какие либо человеческия рассуждения
или советы, но всецело полагаться единственно на
Бога и на Христа Иисуса во всех путях своих, в полной уверенности, что Он покажет им дальнейший
путь, который будет исходом для них. (Прит. Солом.
3:5,6) "Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите
сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего."
Подобно этому Христос Иисус, собиравший свидетелей Иеговы в храме, говорит им: "Прийдите сюда и
выслушайте слова Божии."
36 В то время готовилось великое чудо, которое
должно было произойти пред глазами всех верных
Израильтян, и которое имело предсказать, что Бог
Иегова будет чудодейственным образом руководить
своими людьми к победе: "И сказал Иисус: из сего
узнаете, что среди вас есть Бог живый (в лице своего
представителя Христа Иисуса в храме), который
прогонит от вас (из области Царства) хананеев, хеттеев, евеев, и ферзеев, и гергесеев, и амореев и иевусеев." – кн. Иисуса Навина 3:10.
37 Эта часть пророческой картины предсказывала, что когда Господь поведет своих свидетелей чрез
то, что показано в образе Иорданом, то это явится
полной гарантиею тому, что Он удалит врага пред
ними и распространит над всею землею власть Царства своего. Те, который были свидетелями и сами
пережили тот переход чрез Иордан, научились и
познали, что Бог Иегова есть всемогущий Бог и что
предначертание Его неизбежно исполнится. Указывая на ковчег завета, Иисус Навин сказал Израильтянам: "Вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами чрез Иордан." (кн. Иисуса Нав. 3:11)
Бог Иегова чрез своего Оправдателя Христа Иисуса
ведет верных своих, которые полностью уповают на
Него и следуют за Ним, куда бы Он ни повел их.
38 Пророческая картина здесь показывает быстрое падение рода человеческого в унижение и разорение, и это имеет произойти прежде создания
"новой земли, где обитает правда." "Иордан" означает "нисхождение" или "нисходящий". Почти равнозначащее слово еврейскаго языка "Иордим"
употреблено в этом тексте в кн. Иисуса Навина 3:16
два раза применительно к "водам" Иордана, в обоих
случаях слово это передано словами "текущая сверху". По своему течению река Иордан находится ниже уровня моря. Мертвое море, в которое Иордан
втекает, не имеет выхода. В "Циклопедии" Мак
Клинтока и Стронга говорится: "У реки Иордан
имеется два исторических истока" и оба они находятся у подножия горы Гермон. В энциклопедии
"Американа" говорится: "Река Иордан берет свое

6

БАШНЯ СТРАЖИ

начало из трех источников у подножия горы Гермон, и эти верхния течения сливаются в озере Хулех, которое в древности называлось "воды Мерома". Гора Гермон в цепи гор Ливана не без подобия
"горе Божией", часть которой был Едем, и "два исторических источника" Иордана не без подобия
Адаму и Еве, которые суть первоначальные родители рода нашего. Вытекая из своих источников река
Иордан затем понижается на сотни футов и впадает
в озеро, называющееся "воды Мерома". (Иисуса
Навина 11:7) Слово "Мером" означает "водораздел"
или "возвышенность" и это соответствует новому
началу нашего рода от Ноя и его семьи. Из южной
оконечности озера Мером Иордан снова появляется
и течет вниз, понижаясь более чем на 700 футов на
расстоянии девяти миль по направлению к Галилейскому озеру, которое находится 682 с половиною
фута ниже уровня моря. Здесь Иордан снова на время останавливается. Это есть подобие времени Христа Иисуса, когда роду человеческому дана была
снова возможность чрез проповедование евангелия.
Из южной оконечности Галилейскаго озера (имя это
означает "круг" или "окружность") Иордан снова
появляется, а затем по словам энциклопедии "Американа" "продолжает свое течение по чрезвычайно
извилистой линии на протяжении 65 миль прямого
расстояния, что соответствует 200 милям, если считать все извилины, и впадает в мертвое море.
…Долина реки Иордана представляет собою одну из
наиболее знаменательных углублений во всем мире,
потому что уровень Мертвого моря на 1312 футов
ниже уровня моря, и полное падение реки выражается в приблизительно 2300 футов." Главное направление течения Иордана лежит с севера к югу.
Долина Иордана достигает около города Иерихона
ширину в более чем двенадцати миль.
39 Это быстро течение реки Иордан весьма знаменательно показывает в образе стремительное движение человечества, понижаясь неудержимо от состояния совершенства Адама в Едеме, по сильному
уклону вниз, путями чрезвычайно извилистыми,
быстро устремляясь в истребление в мертвые воды
"озера" Армагеддона, который показан в образе
Мертвым морем, в которое втекает Иордан и из котораго он не находит уже истока. Давая дальнейшее
повеление, Иисус Навин сказал: "И возьмите себе
двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена." – кн. Иисуса Навина 3:12.
40 Эти двенадцать мужей были употреблены в
этой пророческой картине для того, чтобы показать
в образе людей "новых небес" и начало для сотворения "новой земли" (Ис. 65:17), так что когда дело
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это продвинется вперед до известнаго достижения,
чтобы тогда люди поняли и оценили достоверность
того, что Бог исполнит свои предначертания.
41 Иисус Навин в этой пророческой картине показывает, что Бог открывает Иисусу Христу то, что
Он предполагает сделать, и что позднее Он дозволяет членам тела Христова видеть и понимать это. "И
как только стопы ног священников, несущих ковчег
Господа, Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иордана изсякнет, текущая ж сверху вода
остановится стеною." – кн. Иисуса Навина 3:13.
42 Таким образом в начале исполнения этого пророчества в 1922 году касательно перехода чрез Иордан, остаток верных, те, которые находились в храме, должны были в вере и смело вступить в бушующия воды и там показать людям знамение Царства
Бога Иеговы, и нести пред собою плоды Царства, то
есть весть о Царстве. "Башня Стражи" в своем издании с августа и 1-го июля 1920 года обращала
внимание на дело Илии и на то, что этот период закончился в 1918 году, равно и было указано на период выжидания в начале дела Елисея в 1919 году.
Факты, происшедшие с того времени, ясно показывают, что дело Илии закончилось в окончательном
виде в 1918 году, и что дело Елисея началось в 1919
году, после некотораго перерыва выжидания, равно
и видно, что дело Елисея теперь должно продолжаться до самого Армагеддона. В пророческой картине в этом месте показано, что Бог Иегова сотворил великое чудо в реке Иордан, и этим предзнаменованы великия и дивныя дела, которыя будут исполнены Господом Иисусом Христом, который есть
представитель и оправдатель Бога Иеговы, равно и
показано, какое участие будет дано принимать в
исполнении этой части пророческой драмы остатку
верных. По мере того, как все это уясняется в умах
преданных Богу людей, они сознают все более как
дивно Господь руководил ими, как Он защищал и
покрывал их от врага, и какия ещё великия дела
Бог совершит, в которых они найдут участие и будут использованы в служении. Только лишь безграничная власть Бога Иеговы была в состоянии перевести Израильтян в безопасности чрез бушующия
воды Иордана. Единственно лишь та самая сила и
власть может избавить Его верных,которые ныне
находятся на земле, и воспользоваться ими для того,
чтобы вся земля наполнилась отблеском славы и
чести Всевышняго. То, что далее следует в этой
пророческой картине об оправдании, показывает,
почему Господь провел в прошедшие недавно годы
своих людей чрез многия тяжкие испытания.

ДРАМА ОПРАВДАНИЯ
[Перевод с англ. "Башня Стражи" с 1-го марта, 1939 г.]
3-ая часть
«Не бойся, ибо Я искупил (освободил) тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.» – Исаия 43:1.
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ЕГОВА выразил предначертание свое, чтобы
об Его имени было возвещено по всей земле,
прежде чем Он проявит власть свою, чтобы истребить врага. (Исх. 9:16) Предначертание Его должно
исполниться в Его предназначенное время. Следовало ожидать, что Бог Иегова изберет своих свидетелей и воспользуется ими, чтобы возвестить об
имени своем по всей земле, и что это избрание состоится и этим свидетелям дано будет Богом надлежащее имя прежде окончательнаго и последняго
свидетельства незадолго до падения организации
сатаны. Во время драмы оправдания у реки Иордан
произошло чудное действие, показывающее, что Бог
изберет своих свидетелей, даст им новое, надлежащее имя, и вышлет их для исполнения того дела,
которое Он предназначил для них. После того как
это исполнено, Он даст им откровение об этих великих истинах, и в этом заключается ещё одно средство, предусмотренное Господом, чтобы сообщить им
силу, и этим ещё в дальнейшем показано, что "все,
что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний, сохраняли надежду." (Римл. 15:4) Эти великия
истины, которыя ныне открываются остатку верных, не только сообщают им утешение и радость, но
снабжают также пищею со стола Господня Ионадавов, которыя составляют "великое множество", и
этою пищею они теперь должны питаться, когда они
воспевают славу Всевышнему и Его Царю. Ионадавы теперь видят и ценят эти великия истины и они
радуются великою радостью. Все дело свидетельствования должно быть исполнено без всякого страха
пред человеками или пред кем либо из созданий.
2 Израильтяне, повинуясь повелению Господа,
данному им чрез их видимаго предводителя, оставили шатры свои и выстроились в походном порядке,
чтобы направиться к бушующим потокам Иордана.
Было время жатвы и река Иордан была полноводна.
Израильтяне должны были быть неустрашимыми и
в верности исполнить данныя им повеления. "Итак,
когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег завета
пред народом." – Иисуса Нав. 3:14
3 Обратимся теперь к исполнению этой части
пророческой драмы. В 1922 году началось это исполнение. До этого времени заветный народ Божий
был сравнительно бездеятелен в служении Господу,
и это показано в образе народом завета, откуда они
поставили свои шатры незадолго до получения повеления, двинуться от своих шатров к Иордану. То,
что они оставили свои шатры, "чтобы перейти через
Иордан", показывало в образе, что служители Иеговы в наши дни должны войти в свое наследие, то

есть они должны расширять интересы Царства и
должны выступить против врагов Господа и уничтожить их религиозную власть в обетованном Царстве, какую власть религиозныя учереждения незаконно присвоили себе. Они должны смело встретить
все противления и должны проявить полную веру и
упование в Бога Иегову и Его Царя. В 1922 году
имела место конвенция заветнаго народа Божия в
Седар Пойнте, и этим было отмечено начало энергическаго действия тех, которые полностью посвятили себя Богу и Его Царю, и этим было отмечено
начало исполнения прообраза, перехода чрез Иордан.
4 Священники Израиля, исполняя свою часть в
пророческой драме, несли ковчег завета на своих
плечах к Иордану. Они приблизились к тому месту
на берегах Иордана, где вне сомнения впоследствии
Елисей мантиею Илии ударил по водам реки и затем
чудом перешел чрез реку. В то время, когда было
время жатвы, и вода в реке стояла очень высоко,
как это обыкновенно происходило в это время года.
Воды реки направлялись бешенно вниз к Мертвому
морю. "То, лишь только несущие ковчег вошли в
воду Иордана (Иордан же выступает из всех берегов
своих во все дни жатвы пшеницы)." – Иисуса Навина 3:15.
5 При исполнении этой части пророческой драмы,
как это усматривается из хорошо известных фактов,
положение особенно интересное было достигнуто 8го сентября 1922 года, когда впервые было открыто
возвещено, что Господь Христос Иисус находится в
храме и что настало время, когда Его служители
должны возвестить Царя и Царство Его. (Мал. 3:1;
Ис. 6:1-8) Это было время великой радости и проявления ревности со стороны тех, которые тут были
собраны. Это был полный поворот в действиях и
событиях при шествовании их к Царству.
6 В этой драматической картине показано, что
священники Израиля носили на плечах своих ковчег завета, и что у реки их необутыя ноги "погрузились в прибрежныя воды", как сказано в английском переводе. Исполнение этой части пророческой
картины произошло, когда народ Божий, собравшийся на конвенции, как это выше упомянуто, единогласно отозвались на призыв возвестить Царя и
Царство Его, сказав по существу: "Я здесь, пошли
меня!" – Ис. 6:8.
7 Немедленно после того ревностные из народа
Божия выступили среди людей, показанных бушующими потоками реки, и в качестве возвестителей Царства Иеговы под управлением Христа, они
начали дело возвещения Царства и его Царя.
7
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В то время произошло, что весть которая оказалась
первою из "семи казней", была принята в виде возвещение под названием "Вызов". Тот факт, что река
Иордан была полна воды до краев и свыше их, имеет важное значение. Воды реки были глубоки и
стремительны, так что переход через реку казался
делом невозможным в том месте, ибо там не было ни
моста ни переправы. В добавок к этим природным
возбуждающим обстоятельствам, добавилось ещё
другое, ибо мы должны держать в уме, что стража
на стенах Иерихона могла ясно видеть приближающихся Израильтян, то есть врагов своих, но что при
виде полноводной реки между собою и ими они считали себя в безопасности от всякого возможнаго
нападения, которое могло бы быть успешным. Эта
часть пророческой картины, как это ясно показывают факты, также была исполнена в свое время. В
1922 году Ратти стал папою Пием XI. Фашизм тогда
завладел контрольною властью в Италии; союз советских большевистских республик в то время полностью основался; демократия постепенно начала
исчезать с лица земли; экономическия обстоятельства продолжали ухудшаться; класс "лукавого раба" стал более активным против верных служителей Господа. Все тут поименованные элементы были против свидетелей Иеговы. Подобно бушующим
потокам реки Иордан все эти люди стояли лицом к
лицу с людьми Божьими. Настало надлежащее время, когда нужно было выступить к людям и смело
возвещать им свидетельство о Царстве. Хотя это
казалось делом невозможным, всетаки это было
время, когда нужно было выступить к людям с "семью последними казнями", которыя содержались в
"семи золотых чашах, полных гнева Божия". (Откровение Иоан. 15:1,7,8). Настало положенное Богом
время, чтобы это дело было исполнено, и это дело
должно было быть исполненным среди ожесточеннаго противления и многих препятствий. Бог Иегова предсказал про это время в этой пророческой
драме и Его верные служители должны были действовать, полагаясь всецело на Господа. Таким образом усматривается, что большая мера веры требовалась от Израильтян, чтобы направиться к реке
Иордан, и подобно этому полная вера и упование на
Бога Иегову и на Его Царя должны иметь и проявлять на деле Его верные служители при исполнении
этой части пророческой драмы, выходя среди людей
с этой вестью о Царстве, которой в то время наступил срок быть возвещенной людям. У Израильтян
не было никакой возможности знать наперед, что
Бог Иегова сотворит чудо и переправит их сквозь
бушующия воды Иордана. Подобно этому при исполнении пророческой картины верные служители
Божии не могли знать, что именно получится результатом от того, что они выступят в поход против
окопавшагося врага, ибо в особенности религиозные
элементы были в сильной ярости против них, и
ярость их была поддерживаема политическими элементами сего мира. Бог Иегова повелел Иисусу Навину быть "очень смелым", и Иисус Навин сказал,
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обращаясь к народу, касательно врагов: "Не бойтесь их". В то время обосновалась Лига Народов и
дьявол использовал страх и опасения людей, чтобы
основать эту лигу. Бог сказал народу своему: "Не
бойтесь того, чего они боятся, и не страшитесь. Господа Саваофа Его чтите свято, и Он – страх ваш, и
Он – трепет ваш." (Ис. 8:12,13) В 1922 году началось
исполнение прообраза шествия к реке Иордана, и с
того времени и до сего дня те, которые полностью
полагались на Господа, идут вперед, не боясь ни
человека, ни дьявола, боясь одного лишь Бога и
полагаясь в простоте сердца на Него и на Того, кто
больше Иисуса Навина.
8 Священники Израиля с ковчегом завета находились на восточном берегу Иордана, причем воды
этой реки устремлялись вниз с севера, то есть с правой руки священников. "Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана; а
текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и
иссякла. И народ переходил против Иерехона." –
Иисуса Навина 3:14, 16.
9 Иегова сотворил в то время великое чудо, остановив быстрыя воды Иордана, так что вода свыше
священников стала подле Цартана, приблизительно
в полумиле на севере, то есть по правой руке от
священников, и таким образом предоставила Израильскому народу широкое пространство, чтобы перейти реку по дну реки, которое теперь было сухо.
Воды реки Иордана текущия вниз с севера и остановленныя Господом, так что они стояли подобно
стене, показывали в прообразе людей доброй воли,
которые будут слышать ипримут во внимание, то
что Господь делает. В исполнении этой части пророческой драмы Бог Иегова тоже совершает чудо. Началась война на небе, равно и на земле в 1914 году.
(Откр. Иоан. 11:17,18; 12:1-12) Эти дни бедствий и
скорби Иегова сократил, заставил их насильно заключить мир среди войны. Ни один из народов не
знал, почему именно Господь остановил войну в
1918 году, но Господь знал это. Он производил чудо,
которое было предвещено в прообразе чудом, сотворенным Им у Иордана. В это время мира, или прекращения враждебных действий, Господь, послав
свою весть предупреждения людям доброй воли,
приостановил бешенное стремление отчаявшагося
человечества, устремлявшагося неудержано по направлению к Мертвому морю Армагеддона. Если бы
не произошло это чудо, тогда, как говорит Иисус,
"не спаслась бы ни одна плоть; но ради избранных
эти дни (будут) сокращены." – ев. Матф. 24:22. –
англ. перевод.
10 Чудо это было провидено для того, чтобы остатку верных дана была возможность понести весть
Иеговы людям доброй воли, и только лишь эти люди доброй воли переживут Армагеддон. Таким образом Иегова произвел это чудо "ради избранных",
чтобы они получили возможность доказать свое
единство и согласие с Богом, доставляя Его весть
"другим
овцам"
Господа.
Людям
доброй
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воли к Богу дана возможность обратиться, чтобы не
быть поглощенными морем истребления, которое
показано в прообразе Мертвым морем, которое есть
прообразом Армагеддона. Священники носили ковчег завета на плечах своих. Воды Иордана, которыя
показывали в образе людей, были разделены на севере, то есть по правой стороне от священников и от
ковчега завета, который показывал присутствие
Бога Иеговы. Этот ковчег был местом пребывания
"света в Шекинах" Иеговы, когда ковчег находился
в скинии собрания или в храме. Находясь теперь на
плечах священников среди реки Иордана, ковчег
завета был образом благоволения Господа к "другим овцам" Господа, которые составят "великое
множество". (Откр. Иоан. 7:9-17) Присутствие Господа было там показано на благо им, равно и на
благо избранным.
11 Чудо это ещё в дальнейшем показывает, что
единственно лишь люди доброй воли к Богу, которые составят "великое множество", переживут Армагеддон именно в том смысле, как показано словами: "А те воды (показывающие в образе людей),
которыя телки в море долины, именно в Соленое
(Мертвое) море, иссякли и были отсечены". (англ.
перев.) Этим показывается, что класс "козлов", как
сказал Иисус, будет отсечен от жизни во время Армагеддона. (Матф. 25:46) Воды, стоявшие на севере
в виде великой стены защиты, показывают людей
доброй воли к Богу, которые будут сохранены во
время Армагеддона, тогда как те воды, которыя
иссякли по левой стороне от священников, и были
поглощены Мертвым морем, показывают, что те,
которые падут во время Армагеддона, пойдут в место, где нет жизни. Таким образом показано, что
большая часть человечества устремляется неудержимо и беспрепятственно, совершенно не принимая
во внимание все предостережения, вниз по широкой
дороге, конец которой есть вечно "отсечение", от
жизни, такая судьба по словам Господа ожидает
класс "козлов". Римско-католическая иерархия, эта
руководящая организация в мире, показана здесь в
особенности.
12 То место, где произошел переход чрез Иордан,
представляет величайший интерес для всех тех, которые любят Бога. Это место носило название "Бетбарах" (Долина Ахор) кн. Судей 7:24). Имя это означает "Дом или брод перехода". На восточных берегах, а именно в этом месте, Иоанн Креститель крестил кающихся Израильтян. "Это происходило в
Вифаваре (Бетабаре) по ту сторону Иордана, где
крестил Иоанн." (ев. Иоан. 1:28) В том месте Иоанн
Креститель, когда он крестил увидел шедшаго Иисуса, и сказал: "Вот Агнец Божий, который берет на
себя грех мира." Нет сомнения, что именно в этом
месте Иисус был крещен и что в этом месте святой
дух снизошел на Него в виде голубя, когда раздался
глас с неба, возвестивший, что Он угоден Богу Иегове. (Матф. 3:16,17) При этом случае Иисус крещением своим символически выразил, что ради оправдания имени Иеговы и для искупления повиную-

9

щихся из среды человеческой Он жертвует все, что в
Нем есть человеческое и интерес к тому, чтобы люди доброй воли к Его Отцу Иегове, могли приобрести жизнь, но что те, которые откажутся принять во
внимания предупреждение и которое отвергнут эти
милостивые провидения Иеговы, никогда не увидят
жизни. – Иоан. 3:36.
13 Имя "Бефавара" или "Вифавара", означающее
"Дом перехода или брод", очевидно указывает, что
иногда в этом месте Иордан можно было перейти по
броду. Это может быть служит указанием на то, что
со времени апостолов и до пришествия Христа Иисуса, Царя, те, которые остались верными до смерти, перешли беспрепятственно Иордан, избегнув
гибели, и, подобно апостолу Павлу, будут ожидать
пришествия Господа, когда они получат венец жизни. (2 Тим. 4:8) Но при пришествии Господа в храм
воды Иордана, то есть люди, наполнят реку до краев
и будут безумно бушевать, не обращая внимания на
Бога Иегову и на Его милостивыя провидения для
них. Далее этим указывается на то, что остаток верных тогда перейдет реку Иордан и вступит в условия Царства только благодаря чуду милосердия
Бога Иеговы, и что "великое множество", состоящее
из людей доброй воли к Богу, полагающиеся всецело
на пролитую кровь Христа Иисуса и посвятившиеся
Богу и Его Царю, будут защищены и сохранены и
найдут жизнь, тогда как прочие из рода человеческаго устремятся к Армагеддону, в море смерти и
истребления.
14 Город Иерихон, крепость врага, находился
только на расстоянии около шести миль от западных берегов Иордана. Находящиеся на стенах этого
города, смотревшие к востоку, могли вне сомнения
видеть всю равнину и наблюдать за происшедшим
чудом перехода Израильтян чрез реку. Они разумеется должны были знать, что только лишь благодаря власти всемогущаго Бога оказалось возможным,
что Израильтяне могли перейти сухими ногами по
дну реки. Это чудо поразило сердца врагов ужасом,
когда они наблюдали чудо со стен города и ужас
стражи сообщился людям среди стен города, которые ожидали начала нападения. Подобно этому, во
исполнение этой части пророческой драмы, дивныя
благословения, дарованныя Богом с 1922 года своим
верным свидетелям, равно и смелость класса вернаго раба, когда они безбоязненно шли вперед с вестью о Царстве, в высшей степени поразило зарывшагося в окопах врага, в особенности римскокатолическую иерархию, и преисполнило сердца их
страхом. Никогда еще прежде не было возвещено
такое решительное и продолжительное свидетельство против злых религиозных организаций, какое
дано было с 1922 года против главных представителей дьявола на земле, против римскокатолической иерархии. Слова апостола Павла кажутся в высшей степени подходящими именно теперь: "Никогда и ни на минуту не колебайтесь пред
вашими противниками. Ваша неустрашимость будет для них верным знаком их грядущей гибели, но
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для вас это будет верным знамением вашего спасения, – знамением от Бога." – Филип. 1:28. – перев.
Веймута.
15 Так как Раав имела веру в Бога и в свой договор с обоими соглядатаями, то она вероятно наблюдала из окон дома своего на стене Иерихона, надеясь, что пришествие заветнаго народа Иеговы обозначит для нея спасение для нея самой и для принадлежащих к дому ея. Надежды ея оправдались.
Раав показывала в образе людей доброй воли тех,
которые плачут и воздыхают о тех мерзостях, которыя они наблюдают в религиозных организациях, а
особенно в учреждениях римско-католической иерархии, и каковые люди с нетерпением и надеждою
ожидают на свое избавление и спасение во время
пришествия помазанных Бога Иеговы. – Иезек. 9:4.
16 И далее еще следует сказать, что исполнение
прообраза перехода чрез Иордан верных служителей
Бога Иеговы, который начался в 1922 году во время
конвенции в Сидар Пойнте, штата Огайо, было
время, когда произошло излитие духа Бога Иеговы
для помазания над всякой плотью. (Иоиля 2:28) В то
время помазанным Господа было повелено в качестве свидетелей Его начать изливание "семи последних казней" над врагом, и эти излитыя вести
были мучениями для врага и устрашали его, в особенности религиозные элементы, начиная с того
времени, причем это было для них знамением грядущаго их истребления, касательно чего они подняли вой и начали кричать: "Это оскорбляет наши
религиозныя чувства!" Те обстоятельства, которыя
существуют среди религиозных и политических
правителей на земле в настоящее время, полностью
подтверждают правильность выше изложенных
заключений. Приводим здесь следующее из статьи,
появившейся в то время публичной прессе: "Теперь, когда Мустафа Кемаль громовыми ударами
стучит в ворота Константинополя, требуя возврата
контрольной власти над Дарданеллами в руки Турции, когда Британский лев направляет свои полки к
Золотому Рогу, когда революционный дух "красной" России грозит превратить в большевиков всю
Европу, когда американцы открыто ропщут свирепо и грозно по поводу высоких цен на уголь и других предметов первой необходимости, каковым ропотом вызваны уже две дорого обошедшияся нации
забастовки, – интересно отметить, что имеет сказать
одна из наиболее обширных и деятельных христианских организаций в мире об этом кризисе в истории человечества. Более 20.000 ревностных верующих присутствовали на собраниях Международнаго
Общество Исследователей Библии в Сидар Пойнте,
штата Огайо, во время недавней их конвенции там.
Что им отвратительны нравы и дух нашего мира,
государственные деятели и даже Лиги Народов, это
становится очевидным из их единогласно принятых
резолюций по поводу дел сего мира. Мы должны
признать, что независимо от того, что каждый от-
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дельный читатель думает об этой философии, всетаки принятая там резолюция заслуживает, чтобы
она была сохранена в истории, как яркое отражение
того, что многие из верующих нашего времени думают об этих вопросах. Какой богатый документальный материал это дает нашим ученым психологам, – это пространное рассуждение о вечной дуэли,
происходящей между Богом и сатаною! Как нам
хотелось бы видеть выражение лица Ллойд Джорджа, Клеменсо, Венизелоса, Ленина, Хюгес или Рута
при чтении этой резолюции!" (Приведено из газеты
"Herald" в Бриджиорте, Коннектикут). Несмотря на
то, не только религионисты Коннектикута, но и
другие в достаточной мере были предупреждены,
они тем не менее с возрастающим бешенством устремляются к Армагеддону, предаваясь необузданным действиям против служителей Бога Иеговы.
17 Израильтяне были заветным народом Божиим
и те священники, которые исполняли свои должности, были служителями Иеговы поЕгоназначению.
(кн. Лев. 7:35) Нося ковчег завета на своих плечах,
они представляли символическиприсутствие Бога
Иеговы среди своего заветнаго народа. Если они
хотели быть верными Господу, то они должны были
уповать на Бога Иегову всем сердцем своим и должны были повиноваться Его повелениям, данным им
чрез Иисуса Навина, а потому они должны были
войти в середину реки и там непоколебимо остановиться. "Священники, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез Иордан." – кн. Иисуса Навина 3:17.
18 После того как священники достигли реки и
погрузили ноги свои в воду (река в то время бушевала и ее нельзя было перейти вброд) Бог Иегова
повелел, чтобы воды разделились и священники
вошли в реку и остановились в середине реки на
суше, в то время как над ними стояла громадная
стена воды, которую удерживала чудотворная сила
Бога Иеговы. Они должны были там доказать свою
верность. Выказывая полную веру в то, что Бог Иегова продлит действие своей власти, удерживающей
воды, они должны были иметь уверенность, что
потоки реки Иордана никогда не превозмогут ковчег Божий, показывающий присутствие Его. Зная
это и веруя в это, они стояли твердою ногою в то
время, когда множество народа Израильского проходили по дну реки между священниками и водою,
стоящею стеною. Все Израильтяне, которые переходили реку Иордан, должны были выказать полную
веру в силу и власть Бога Иеговы. Долина реки
Иордана и воды ея, стоявшия громадною стеною,
показывает знаменательно долину смерти, по которой должны проходить заветные люди Божии: "Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох –
они успокаивают меня." – Псалом 22:4.
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Его свидетели
Заметьте теперь, во исполнение этой части
пророческой картины, как верные служители Бога
Иеговы начали свое шествие по дну реки, каковое
шествие началось в 1922 году. Как истинны слова
Бога Иеговы, относящияся к ним в этом месте! "Не
бойся, ибо Я искупил (избавил) тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить чрез
воды, Я с тобою, – чрез реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли чрез огонь, и пламя не опалит тебя.
Ибо Я Господь, Бог твой." – Исаия 43:10-12.
20 При исполнении сего Бог Иегова провел народ
свой чрез Иордан и ввел их в обстоятельства Царства, чтобы они там были Его свидетелями и возвещали про имя Его и про Царство Его до наступления Армагеддона. Обращаясь к ним, Он далее говорит: "А вы свидетели Мои, говорит Господь, и раб
Мой, котораго Я избрал, чтобы вы знали и верили
Мне, и разумели, что это Я; прежде Меня не было
Бога, и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет
Спасителя кроме Меня. Я предрек, и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог." – Исаия 43:10-12
21 Чудесное избавление Израильтян из потоков
вод реки Иордана сделало славным имя Иеговы, и
для них имя Его впредь было знаменитым. Подобно
этому проведение "вернаго раба" Бога чрез то, что
было предзнаменовано рекою Иордана, и введение
его в обстоятельства Царства и помазание его в качестве свидетелей Иеговы прославило имя Иеговы
среди тех, которые веровали в Него. Он дал верным
служителям своим "новое имя", как Он обещал: "И
увидят народы правду твою и все цари – славу
твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа." (Исаия 62:2) Имя это – "свидетели Иеговы". Таким образом Бог Иегова поступил,
"чтобы сделать себе вечное имя." – Ис. 63:12.
22 Как видно, то потребовался целый день, чтобы
перевести все множество Израильтян через реку,
как написано: "Все сыны Израилевы переходили по
суше, доколе весь народ не перешел чрез Иордан." В
это было включено также "множество разноплеменных людей" (Исх. 12:37,38), которых Бог перевел
чрез Иордан до заката солнца, на десятый день месяца Нисана. При исполнении этой части пророческой картины "день" занял гораздо больший период
времени. Этот период времени в исполнении начался в 1922 году и продолжался до конца 1931 года, к
какому времени все верные служители Господа, то
есть "работники" в винограднике Господа, были
введены в дело служения среди людей (показанных
потоками реки Иордан), и этим работникам был
уплочен "динарий" тем, что они получили от руки
Господа "новое имя". (Матф. 20:1-16; Ис. 62:2) Испытав чудодейственную защиту Иеговы, который
перевел их сквозь эти воды живыми, они были свидетелями Иеговы, и теперь ещё говорит: "Вы свидетели Мои, что Я Бог." С того времени и впредь они
должны исполнить свое поручние, то есть достав19
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лять другим весть касательно Иеговы, Его имени,
Его предначертаний, Его Царя и Его царства.
23 "Множество разноплеменных людей" все время ходило совместно с Израильтянами, и в числе их
были мадианитяне, отец жены Моисея и другие. (кн.
Чис. 10:29-32; 11:4) Это множество разноплеменных
людей должно было находиться вместе с Израильтянами у реки Иордан, потому что написано: "Весь
народ полностью перешел реку Иордан". (Англ. перевод). "Множество разноплеменных людей" должно было перейти вместе с другими. Это "множество
разноплеменных людей" показывало в образе тех,
которые составляют "великое множество", которое
впервые стало обнаруживаться в 1931 году. Именно
в этом году произошло во время конвенции в Лондоне и конвенции в городе Колумбос в штате Огайно того же года, что по воле Господа было познано,
что люди доброй воли к Богу суть те, которые описаны в девятой главе пророчества Иезекииля, как
те, которые должны быть отмечены знаком на челе,
чтобы они могли быть сохранены во время Армагеддона, каковое отмечание должен исполнить остаток верных. Это повидимому ясно указывает в исполнении этой пророческой картины, что остаток
духовнаго Израиля к концу 1931 года полностью и в
безопасности перешел Иордан, оказавшись верным
Богу Иегове до того времени, и это они сделали тем,
что они в верности и в истинности и ревностно исполняли служение Царю и Его Царству. Знак одобрения их Господом был дан им тем, что им открыто
было "новое имя", что соответствует уплате им
"динария", даннаго им Господом. (См. "Башню
Стражи" с 1931 года, стр. 279 англ. из.) Все те, которые перешли чрез то, что было исполнением прообраза Иордана, должны быть свидетелями Иеговы.
Дело свидетельствования
Как усматривается из сказаннаго в кн. Иисуса
Навина 3:12, Иисус Навин по повелению Господа
избрал двенадцать мужей для исполнения известных обязанностей. Эти двенадцать мужей находились в то время, когда народ переходил чрез Иордан, вместе с священниками, державшими на своих
плечах коачег завета, и стояли на суше дне реки на
почтительном разстоянии от священников. Священники должны были стоять твердо на ногах своих на суше на дне реки, и двенадцать мужей, которые находились на своем посту, ожидали приказания от Иисуса Навина. И затем настало время, когда
приказания должны были быть сообщены им и когда они должны были таковыя исполнить. "Когда
весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал
Иисусу: возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена." – Иисуса Навина 4:1,2.
25 Было всего двенадцать колен Израилевых и
эти двенадцать мужей были избраны для особаго
служения в качестве представителей каждого из
этих двенадцати колен, а потому они были представителями всех колен Израилевых. По повелению
24
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Бога Иеговы Иисус Навин должен был передать им
следующее приказание: "И дайте им повеление и
скажите им: возьмите себе отсюда, из середины
Иордана, где стояли ноги священников неподвижно,
двенадцать камней, и положите их на ночлеге, где
будете ночевать в эту ночь." – кн. Иисуса Навина
4:3
26 Чудо, сотворенное Богом тем, что Он удержал
воды реки, так что дно реки оказалось сухим, сделало возможным исполнить это приказание, так что из
глубочайшаго места реки могли быть взяты двенадцать больших камней. Такое дело было бы невозможным, когда потоки вод устремлялись по этому
месту вперед. Поднятие этих двенадцати крупных
камней и вынесение их со дна реки потребовало
известную работу, и этим показано в образе на известную и действительную ревность, которая должна быть показана на деле свидетелями Иеговы после того, как они вошли в состояние наследования
Царства. Эти двенадцать больших камней должны
были быть вынесены и поставлены один на другой
в том месте, где Израильтяне в ту ночь должны были остановиться, каковое место называлось Галгал
и каковым местом Иисус Навин впоследствии пользовался, как своей главной квартирой во время завоевания Ханаанской земли. Эти двенадцать камней, о которых говорилось в этом повелении, имели
особое значение, что показано тем, каким образом
эти камни были использованы.
27 Так как все двенадцать колен были представлены в лице этих двенадцати мужей, то этим показывается, что все показывается, что все помазанные
Господа должны принимать участие в Его свидетельствовании: "Иисус призвал двенадцать человек, по одному из каждого колена; и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа, Бога вашего, в
середину Иордана и возьмите оттуда и положите на
плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых." – кн. Иисуса Навина 4:4,5.
28 Тот факт, что каждый человек должен был
взять на плечи свои по одному камню, показывает,
что это были большие камни, которые требовали
настоящую работу. Если бы это были небольшие
камни, то они несли бы их в своих руках. Вынесение
этих камней показывает в образе деятельность или
работу по свидетельствованию, как это было осуществлено остатком верных с 1922 и до 1931 года
включительно, и каковое дело было исполнено по
повелению Того, кто больше Иисуса Навина, Христа
Иисуса. Верные и ревностные свидетели Божии могут засвидетельствовать, что их работа свидетельствования в то время производилась усиленным
образом, что требовало с них ревность и энергию.
Это показано в образе поднятием на плечи тяжелых
камней.
29 Произведенное Богом чудо, которое дало возможность перейти чрез Иордан, было настолько
важно по своему значению, что оно не могло быть
оставлено без видимаго доказательства, а следовательно следовало создать непреходящее и автори-
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тетное повествование об этом. Поэтому значение
камней в этой пророческой картине показано в следующих словах: "Чтобы они были у вас знамением.
Когда спросят вас в последующее время сыны ваши
и скажут: "к чему у вас эти камни?" вы скажете им:
"в память того, что вода Иордана разделилась пред
ковчегом завета Господа; когда он переходил чрез
Иордан, тогда вода Иордана разделилась." Таким
образом камни сии будут для сынов Израилевых
памятником навек." – кн. Иисуса Навина 4:6,7.
30 Царство Божие показано символически "Камнем", который есть Христос Иисус, Царь. Остаток
верных находится на пути в Царство, и словом Божиим они обозначены живыми камнями. (1Петр 2:5)
Груда двенадцати камней, извлеченных из глубины
реки Иордан и поставленная в Галгале была "знамением для вас", то есть при исполнении, для остатка верных, а именно (1) свидетельствуя, что они
деятельно принимали участие в служении начиная с
1922 и до 1931 г. Каковое служение требовало от них
большую ревность и было сопряжено со многими
опасностями, причем тот факт, что Господь провел
этих верных живыми и что они все ещё верными,
служит свидельством имени Его. Вследствие этого
свидетели Иеговы, остаток верных, сами по себе
являются видимым, осязаемым и неоспоримым
знамением или памятником о дивных делах Бога
Иеговы, который защитил и сохранил их при переходе через Иордан, от бешеных потоков при исполнении этого прообраза в то время, когда свидетели
Его заняты были излитием "семи последних казней" Господа, каковыя казни были изливаемы ежегодно по одной, а затем они были излиты все вместе
разом, путем изложения их в двух томах книги
"Свет" (англ. изд.), которая издана была в 1930 году
и каковая книга нашла широкое распространение в
1931 и в последующих годах. Вдобавок к этим возвещениям остаток верных в 1929 году заявил, что он
всецело стоит за Бога Иегову и за Христа Иисуса,
признавая их "высшими властями", равно и возвещением, из котораго ясно усматривалось, что политические и религиозные правители сего мира не
суть "высшия власти", про которых упомянута в п.
к Римлянам 13:1. Свидетельство, то показало, что
они стоят за Бога и за Царство Его и против правления дьявола, и это не оставило ни малейшаго сомнения насчет того, какое положение занимают они.
Вдобавок к сему так же их усиленная деятельность в
1927 году, когда началось обширное дело свидетельствования путем посещения людей по домам, привело против них в ярость тех, которые в образе показаны бушующими потоками Иордана. В этом году
арестовывание свидетелей Иеговы только лишь за
то, что они проповедовали Царство стало явлением
общим в Германии. В следующем затем 1928 году
арестовывание и преследования свидетелей Иеговы
по настоянию рассвирепевших религиозных "вод" в
Соединенных штатах, в особенности в Нью Джерси,
началось и с того времени продолжается.
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Все это в совокупности делает свидетелей Иеговы
знамением и памятником имени Иеговы. И (2) свидетелей Иеговы не только вышли из преследований,
обращенных против них разъярёнными религиозными "водами", не только остались живы и продолжали свое дело в 1931 году и в последующих годах, но они вынесли с собою также "двенадцать
камней", то есть повествования и документы, составленные для них и против врага в судах и законодательных учреждения, равно и были опубликованы в газетах, каковыя повествования стоят вечно
против врагов Бога и Его Царства. (Марка 13:9)
Господь располагал действиями врагов в таком виде, что против верных свидетелей Иеговы составлены были акты о якобы преступных действиях их, и
эти документы стоят в качестве памятника против
врага. Издание "Ежегодника Свидетелей Иеговы"
началось в 1926 году, и с того времени в нем содержатся отчеты о деятельности свидетелей Иеговы,
равно и о гонениях их и страданиях за дело правды.
Все эти осведомления послужили "знамением" и
постоянным памятником, показанным в образе двенадцатью камнями, извлеченными со дна реки и
поставленными в груду. Эти публичныя знамения и
памятники во исполнение этого образа можно видеть в любое время, и враг не в состоянии уничтожить их. Путь же никто не заблуждается насчет того
факта, что Господь сохранит повествование о преследованиях людей своих, которое выступит против
сих преследователей.
31 Подобно тому, как Израильтяне сохраняли живыми поколения этого народа, так и покамест свидетели Иеговы будут продолжать свою деятельность
на земле, повествование о деятельности их под враждебными условиями составляет постоянный памятник для них о том, что они служители Господа.
Подобно груде камней, это постоянное повествование касательно свидетелей Иеговы неоднократно
повторяя рассматривается людьми Иеговы, и Господь велит им неоднократно просматривать эти
факты, открывая им значение своих пророчеств и
показывая им, что им дано было иметь участие в
исполнении этих пророчеств. Наблюдалось и наблюдается, что многия пророчества Божии, значение которых ныне раскрывается верными людьми
Бога, предсказывают про те переживания, чрез которыя проходили посвятившие себя Богу люди и
чрез которыя им приходится проходить в то время,
когда они исполняют дело свидетельствования, которое поручено им. Из этого, следовательно, усматривается, что пророческия драмы, поставленныя
ещё в древния времена и о которых написано повествование, ныне открываются людям Всевышняго,
чтобы им постоянно напоминалось о благости Господа и о Его чудной защите и о дивной избавлении
тех, которые любят Его и служат Ему.
32 От времени и до времени те, которые недавно
стали интересоваться истиною, задают вопросы касательно преследований свидетелей Иеговы. Господь это предсказал и указал, какой именно ответ

13

им следует давать, а именно (кн. Иисуса Навина
4:7): "Вы скажите им, что вода Иордана (рассвирепевшие люди) разделилась пред ковчегом завета
Господа." Эти рассвирепевшие люди, предводительствуемые религионистами и фанатиками, были
удерживаемы, чтобы они не уничтожали людей Божиих до тех пор, пока дело свидетельствования не
будет закончено, причем в составе этих бушующих
вод находятся и люди доброй воли к Богу, которые
найдут путь к защите и к жизни. Это повествование
будет знамением вплоть до и во время Армагеддона
о том, что Бог чудодейственным образом сохранил и
освободил народ свой для себя, который остался в
единении и согласии с Ним. Эти чудеса, как в пророческой драме, так и в исполнении ея, были явлены не для того, чтобы превозвысить кого либо среди
людей, но только ради имени Иеговы. Ни одно создание не в состоянии уничтожить это повествование
и памятник о славе имени Бога Иеговы. Памятник
сей стоит, невзирая на враждебныя усилия врага.
33 Подобно тому, как всякое колено было представлено в выше упомянутых двенадцати мужах,
так всякий человек, который есть свидетелей Иеговы, должен иметь участие в деле Господнем, и это с
особой силой подчеркнуто тем, что было сделано:
"И сделали сыны Израилевы так, как приказал им
Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как
говорил Господь Иисусу, по числу колен Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег, и положили
их там." – кн. Иисуса Навина 4:8.
34 Они взяли с собой эти камни и поставили из
них груду в Галгале, каковое имя означает "круг",
который бесконечен. Этим указывается на то, что
свидетельство об имени Иеговы не имеет конца, и
что этот памятник свидетельствует и служит гарантиею от Бога тому, Его люди будут радоваться благополучию по милости Бога. Публичное повествование, составленное касательно деятельности верного народа Божия, что нашло свое высшее выражение в том, что Иегова дал им "новое имя" и открыл им об этом в 1931 году, является ясным и положительным доказательством тому, что теперь
остаток верных Бога находится в земле Царства,
или в условиях Царства, и что Царство это теперь
началось, и что враги Царства будут повержены под
ноги Его и что Господь восторжествует. – Псалом
109:1,2.
Другое свидетельство
35 Божественное повествование показывает, что
Иисус Навин, показывавший в прообразе Христа
Иисуса, поставил еще другой памятник в середине
реки Иордан, и поступая так, он без сомнения пользовался теми же двенадцатью мужами в качестве
представителей двенадцати колен Израилевых. Касательно этого написано: "И другие двенадцать
камней поставил Иисус посреди Иордана на месте,
где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня." – кн. Иисуса Навина 4:9.
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36 Эти камни Иисус Навин повелел поставить
грудою на дне русла реки Иордан. Это вероятно были большие камни и вне сомнения было тяжело нести их. Когда река находилась в естественном состоянии, тогда вне сомнения эта груда камней была
видна, поднимаясь своею высшею частью над уровнем вод. Были следовательно два памятника о том,
как Бог Иеговы чудодейственно избавил Израильтян при переходе их чрез реку Иордан, причем один
из этих памятников была груда камней в Галгале, а
другим была груда камней в середине течения реки.
Этим ещё в дальнейшем подтверждается возвещение Иеговы о том, что при двух свидетелях состоится дело. (Второзак. 19:15) Этот последний памятник,
показанный грудою камней в середине реки, символически говорил, что на том месте покоились ноги
священников, то есть в самих глубинах терзаемаго
человечества возвещается про имя Бога Иеговы
этими верными, которым Бог дал поручение свидетельствовать об имени своем. Во исполнение этой
части пророческой драмы в целях свидетельствования громадная груда литературы, поставлена верными служителями Бога, и литература эта передана
в руки людей во время годов исполнения перехода
прообразнаго Иордана. Они поставили за собою
громадную груду литературы, которая возвещает о
Всевышнем, и это находится в самой середине между людьми, причем люди доброй воли к Богу воспользовались этим, когда они убедились, что дело
свидетельствования производится не в целях себялюбивых, а в славу и в честь имени Иеговы. "Ежегодник" за 1932 год, на страницах 36 и 37 показывает, что в течение времени с 1921 и до 1931 года свидетели Иеговы воздвигли великую груду в числе
110,565,401 книг, больших и маленьких, передав их
в руки людей. В это громадное число не включены
миллионы бесплатных трактатов и журналов, изданных и переданных в руки людей. Эта великая
груда литературы, несущая людям свидетельство о
Царстве, подобно груде камней в русле реки Иордана, находится там "до сего дня", несмотря на то, что
римско-католическая иерархия и другие так называемые "проповедники" неоднократно производили
публичные сжигание книг, и Гитлер, фанатический
диктатор, при одном случае велел сжечь пятьдесят
тысяч томов книг о Богу Иегове. Несмотря на все
усилия врага, уничтожить этот памятник литературы, тот памятник продолжает стоять среди людей.
Когда воды реки Иордана понижались в берегах
своих, тогда груда камней в середине реки бывала
видною, и водам реки приходилось течь кругом
камней и не в состоянии была снести их. И этот памятник, или груда литературы, продолжает стоять и
свидетельствовать. В то время, когда эта статья
приготовляется для опубликования в "Башне
Стражи", число книг, больших и малых, изданных
"Башнею Стражи", находящихся в руках людей и
содержащих весть о Боге, и о Царе Его и о Царстве
Его достигает более двух сот семидесяти миллионов
на более чем 78 языках. Эти книги, переданные в
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руки людей, не находятся там для прославления
созданий, а ради великаго имени Иеговы. Религионисты поэтому никогда не будут иметь возможности
сказать, что они не имели случая познать, что религия есть подделка и западня дьявола, и что теократическое правительство Бога есть единственная
надежда мира. Этим показана покрайней мере одна
из причин, почему Бог Иеговы дозволил такое громадное распространение литературы, изданной
"Башнею Стражи" в течение немногих прошедших
годов. Эта груда, предзнаменованная грудою камней
в середине течения реки Иордана, продолжает поднимать главу свою и провозглашает честь, имя и
власть Бога Иеговы и Его Царя. Это должно было
быть и есть великое ободрение и утешение как для
остатка верных, так и для Ионадавов.
37 Иегова показал ясно, что Он есть власть, которая спасла Израильтян. Ни одна власть человеческая не в состоянии была бы приостановить и поставить стеною воды реки, покамест они прошли
чрез реку. Это показано следующим: "Священники,
несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не
окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем постепенно переходил." – кн. Иисуса
Нав. 4:10.
38 Священники продолжали оставаться в русле
реки, держа ковчег завета на своих плечах, покамест
весь народ не кончил переход чрез реку. Ковчег завета был знамением присутствия Бога Иеговы, свидетельствуя о том, что Он есть Тот, которые удерживает разрушительныя силы, покамест Его народ
завета не перейдет в безопасность. "Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета
Господня, и священники пред народом." – Иисуса
Нав. 4:11.
39 Когда народ в безопасности закончил переход
чрез реку Иордан, тогда ковчег завета был вынесен
из русла реки священниками, чем показано, что
Иегова и Христос, Царь Его, были защитою народа
Божия, как впереди так и в тылу: "Потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет
стражем позади вас." (Ис. 52:12) Это означает, что
Господь Бог удерживает врага и защищает народ
свой как с фронта, так и с тыла; что они находятся
под сенью руки Его; что они суть представители
Его, и что нет такой власти, которая была бы в состоянии воспротивиться Ему, или же вырвать Его
служителей из Его защиты.
40 Отряд вооруженных Израильтян перешел чрез
реку первый: "И сыны Рувима и сыны Гада и половина сынов Израилевых, как говорил им Моисей."
(Иисуса Нав. 4:12) Часть страны, непосредственно
примыкающая к восточным берегам реки Иордан,
была областью уже завоеванною, и там "вооруженные" мужи оставили своих жен и малышей, в то
время когда они сами выступили в передних рядах
сил Израилевых переходящих чрез Иордан. Два с
половиною колена, как упомянуто выше, должны
были бороться вместе со своими братьями, пока
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мест Бог дарует мир всем коленам, и они не должны
были предаваться отдыху до того времени. При исполнении этой части пророческой картины борьба
народа Божия должна продолжаться до последняго
конца, как о том написано: "Да не ослабевают руки
твои." – Софония 3:16.
41 Обращаясь к своим служителям, Иисус, который больше Иисуса Навина, ныне говорит: "Претерпевший же до конца спасется." (Матф. 24:13;
10:22) Весь Израиль в то время был в полном единстве, и таким же теперь должен быть духовный Израиль. "Около сорока тысяч вооруженных на брань
перешло пред Господом на равнины Иерихонския."
(кн. Иисуса Нав. 4:13) Хотя факты показывают, что
исполнение перехода-прообраза детьми Божиими
совершился в 1931 году, но в действительности этим
отмечено было лишь начало битвы, которая началась в более ярком виде в 1933 году. В том году папство и национал-социализм, действуя совместно,
завладели Германиею и начали жестокия гонения
против верных людей Божиих, свидетелей Иеговы.
В том же году папа провозгласил "святой год", и в
том же году Рузвельт стал президентом Соединенных штатов Америки. Касательно его оффициальнаго положения было объявлено, что он действует
заодно с Ватиканом, подвигая дела Америки в направлении диктаторства, которое ныне ближе чем
когда либо, несмотря на то, что иерархия, в своих
попытках обмануть людей и усыпить их объявляет,
что она стоит за демократию. Подобно своему отцу,
они являются наиболее плодовитыми лжецами. В
течении истекших 1500 лет никогда не произошло
ни одно действие иерархии, которое имело бы хоть
отдаленное подобие благоприятствования демократическим принципам. Барс не меняет пятен своих.
(Иерем. 13:23) Повествование о действиях иерархии
на протяжении столетий написаны кровью человеческой и состоит из перечисления бесчисленных дел
гонений и жестокостей, показывая, что иерархия
самоуправно властвует над людьми, лишая их всех
свобод.
42 При переходе чрез Иордан Бог Иегова дал явное доказательство народу завета своего, которое
было всецело убедительно, что Он есть всемогущий
Бог, причем другие, при виде этого чуда, если это
были людей доброй воли к Богу, убеждались также в
этом факте. Настало время, когда должно было прекратиться возвеличение людей, и это было явно
показано Господом. "В тот день прославил Господь
Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться
его, как боялись Моисея, во все дни жизни его." (кн.
Иисуса Нав. 4:14) И снова Бог пользуется "Башнею
Стражи", чтобы во исполнении сего осведомить
людей. В своем издании с 15-го февраля 1927 года
"Башня Стражи" ясно указывает на доказательства
св. Писания, показывающаго, что "верный и разумный раб", которому Господь доверил все имущество
свое и котораго Он сделал своим домоправителем,
не есть отдельная человеческая личность на земле,
и никогда таковым не была, но что сам Христос
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Иисус, показанный в образе Иисусом Навином, есть
Глава класса "вернаго и разумнаго раба". (Матф.
24:45-47) Затем, в издании от 15-го мая 1933 года
"Башня Стражи" приведены все доказательства из
св. Писания, что один лишь Иисус есть великий
Пророк, показанный в образе Моисеем, котораго
весь Израиль должен слушаться, если они хотят
продолжать жить. (Деяние ап. 3:20-23) Превознесение человеков есть дело религиозное и это всецело
против Бога и против Царства Божия.
43 Как теперь усматривается, то 1931 год отмечен
в качестве особо важного года. В том году произошло, что Господь призвал и вывел из бушующих вод
(разъяренных людских масс) верное священство
остатка верных и уплатил им их "динарий" в качестве признательности за их верную преданность
Ему, каковая уплата состоялась тем, что им открыто было "новое имя". По повелению Иеговы Тот,
кто больше Иисуса Навина, призвал свой народ,
сказав им: "Выйдите из Иордана!" (Иисуса Нав.
4:15-17) Это было повеление войти в обетованную
землю, в наследие народа Божия, путем принятия
"новаго имени", впредь оставляя за собою всякое
прочее наименование и открыто и с радостью нося
имя "свидетели Иеговы." – Исаии 43:10-12; 62:2;
65:15.
44 Еще другая пророческая картина нашла свое
исполнение в том 1931 году, а именно картина о том,
как Иосиф даст себя знать своему младшему брату
Вениамину и своим десяти полу-братьям. (Бытие
45:1-15) В том же году стала ясною пророческая
драма о "Мардохее и Есфири" и стала доступною
пониманию людей Божиих, показывая, что свидетели должны "стоять за жизнь свою и бороться". (Есфири 8:11) Когда преграда Иордана прообраза была
перейдена, тогда помазанные Господом очутились
лицом к лицу с врагом своим. Вынесение ковчега
завета из Иордана по повелению Бога Иисусом Навином послужило к тому, чтобы предсказать о повелении Бога Иеговы своему народу, чтобы они
"встали против врага", который все еще владел и
старался владеть тем, на что он не имел права, то
есть право владеть миром, и стоял где он не должен
стоять (как враг), составляя таким образом "опустошающую мерзость". – ев. Марка 13:14.
45 Священники вышли из русла реки на сушь
земли Ханаанской неся на плечах своих ковчег, и
это было символом, показывающим, что Бог Иегова
теперь вступил со своим народом завета в обетованную землю и будет с ними во время борьбы их с врагом, и это обетование преисполняет их бодрости. Бог
обещал Аврааму дать ему и его потомству землю
эту, и эта пророческая картина нашла свое исполнение в 1931 году, когда народ Божий полностью
сознавал, что они совершенно обособились и отделились от мира и всецело и неизменно преданы Богу
Иегове, служа Ему в этом военном походе. Затем
пророческая картина продолжается: "И когда священники, несшие ковчег Господень, вышли из Иордана, то, лишь только стопы ног их ступили на су-
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шу, вода Иордана устремилась к своему месту, и
пошла как вчера и третьяго дня, выше всех берегов
своих." – Иисуса Нав. 4:18.
46 Бушующия воды неслись по направлению к
Мертвому морю. Когда Стефан произнес свою заключительную речь пред тем сборищем религиозных убийц, он им сказал (и это является подтверждением сказанного в выше приведенном восемнадцатом стихе): "Скиния свидетельства была у отцов
ваших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею
сделать ее по образу, им виденному; отцы наши с
Иисусом (Навином) взявши ее, внесли во владения
народов, изгнанных Богом от лица отцов ваших.
Так было до дней Давида." – Деян. ап. 7:44,45.
47 Враги Божии, отбывавшие тогда землю Ханааскую, придерживались дьявольской религии, и Иисус Навин имел выгнать их оттуда. Подобно этому и
придерживающиеся дьявольской религии требуют
себе право владеть миром, где они не имеют права
быть, и Господь Иисус Христос, кто больше Иисуса
Навина, получил повеление изгнать их в окончательном виде. С самого начала и до сего дня убийцы
были религионистами, совершенно таким образом,
как Стефан сказал духовенству, или духовным вождям: "Кого их пророков не гнали отцы ваши? Они
убили предвозвестивших пришествие Праведника,
котораго предателями и убийцами сделались ныне
вы, которые приняли закон при служении ангелов и
не сохранили." – Деян. ап. 7:52,53.
48 Иегова освободил от задерживающей власти
своей воды Иордана, и потоки вод устремились вниз
к Мертвому морю, показывая этим в образе массы
людей сего мира устремляющиеся безумно к истреб-
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лению. Но заметьте то, что когда эти потоки вод
устремлялись вниз, то им пришлось обойти груду
камней воздвигнутою Иисусом Навином в русле
реки Иордан. Подобно этому и теперь бешеное
стремление людей должно течь кругом и обходить
кругом груду вести Божией в форме литературы,
водруженной среди них в качестве свидетельства
имени Иеговы и свидетельства против врагов Бога.
Духовенство сего мира и его союзники уже не в состоянии сказать, что они не слышали о предостережении Иеговы, прежде чем они стремглав устремятся в море Армагеддона, где существование их прекратится. Ныне господь дозволяет, чтобы народы
земные бешено устремлялись к Армагеддону, как
будто бы они внезапно были отпущены на волю.
Произошло 14-го сентября 1931 года, что правителям народов земных было дано осведомление о том,
что Царство Божие есть единственная надежда мира. В тот день началось распространение брошюры
"Царство Божие, надежда мира", и были осведомлены правители народов, говорящих по-английски,
равно и правители других народов. После того народам земным была дана Господом воля продолжать идти по пути своему, ведающему вниз. Началось "странное дело" Бога Иеговы, которым они
явно предостерегались. Затем 26-го июня 1932 года
речь на тему: "Может ли правительство Америки
пребывать вечно?" была передана по радио из
Бруклина, в Нью Йорк при посредстве сети радиостанций, и ответ согласно св. Писанию на этот вопрос гласил: "Нет!".
(Продолжение следует)

