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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и
превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа — это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и
что под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

“ЛЮБИТЕЛИ ПРАВЕДНОСТИ”
Этим именем назван период свидетельства, который будет занимать весь месяц февраль. Помазанный остаток Иеговы и их
сотоварищи, представленные Давидом и Ионафаном, будучи
любителями праведности Бога, с радостью приложат особые
старания в течение этого периода, чтобы посвятить больше времени и энергии к кампании Башни Стражи, о которой извещено
ниже, и которая включает месяц февраль. Больше времени и
старание в поле или новички в поле, как вестники Царства будут
требовать особого планирования с вашей стороны. Если вы желаете стать вестником, свяжитесь по месту с нашей организации
или непосредственно с этим бюро и сделайте договоренность.
Окончание периода должно завершиться точным отчетом вашей
деятельности и результата.

КАМПАНИЯ “БАШНИ СТРАЖИ”
Четыре полных месяца 1939 года, с января по апрель включительно, должны быть отложены для самой широкой, если не
наиболее важной, этого времени кампании провозглашения
Царства Иеговы. Она назначена кампанией “Башни Стражи” в
виду особого приношения, ответов приготовленных Обществом,

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать Иегову
Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он содержит в
себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для
единиц или для общества людей, что искренно изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по радио и для других способов
публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и других
мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений стоит за
Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя.
Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не вдается в споры и
пререкания и страницы его не доступны для личных дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и
в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 6
ш. Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или
почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны
отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не
упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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Иностранные конторы:
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Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают его
читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать таким
образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления
старой будет посылаться только в случае требования. Перемена адреса, по
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а именно, полный годовой взнос для журнала Башня Стражи
вместе с книгой Враги или какой-то другой в оправе книгой и
экземпляром новой брошюры Взгляни Фактам в Глаза, на пожертвование лишь $1.00. Это будет жертвой на любом языке, на
котором выходит Башня Стражи; поэтому эта четырехмесячная
кампания будет и международной и всемирной. Каждый читатель Башни Стражи, который оценивает ее действительную
ценность и крайнюю потребность всех людей доброй воли сегодня, ради ее духовной пищи будет без побуждения желать принять участие в этой кампании. Если раньше не были связаны с
организацией службы Общества, то напишите об этом в бюро и
сделайте договоренность для кампании. Месячный отчет регулярного труда должен быть подан каждым возвещателем. О
деталях после этого узнавайте из Информатора.
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 5 февраля: “Освобождение заверено”
§ 1–24 включительно
Башня Стражи 1 января, в 1939 году
Неделя 12 февраля: “Освобождение заверено”
§ 25–47 включительно
Башня Стражи 1 января, в 1939 году
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАВЕРЕНО
(Переведено с украинской “Башни Стражи” от 1 января 1939г.,
которая переведена с английской от 1–го января‚ в 1939 году)

“Но не превозмогут тебя”. – Иеремия 1:19
ЕГОВА имеет неограниченную силу и власть. Иеремией. Они как истинные последователи
Он полностью выполнит свое каждое наме- Иисуса Христа высланы давать предостережение
рение. Когда Он дает свое слово обета, то это есть “христианству” и всем людям около него, что
полное и всецелое заверение того, что то, что Он окончательный приговор Иеговы против них был
сказал, будет выполнено. Знать Иегову и верить написан и будет выполнен в скором времени; и это
Его слову дает отвагу людям, которые служат Ему. предостережение дается людям для того, чтобы
Сравнительно малое число людей знают и оцени- люди доброй воли к Богу могли убежать к единвают эти истины, потому что небольшое число ственному месту безопасности.
знает Бога и уповает на Его слово. Те, которые
3 Условия поручения, которые Иегова дал Иерезнают Иегову и есть в завете творить Его волю, мии, есть точно те же, которое поручение Бог дал
теперь имеют важную ответственность, которая своим свидетелям теперь на земле. В том поручепребывает на них, соответственное выполнение нии между другими вещами Иегова употребил эти
чего предоставляет им неоценимую привилегию, слова, а именно: “И произнесу над ними суды Мои
что также созвучно с терпением. Они нуждаются в за все беззакония их, за то, что они оставили Меня,
отваге, и Иегова предоставляет им то, что являет- и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклося необходимым для них.
нялись делам рук своих. А ты препояшь чресла
2 На протяжении веков многие народы земли
твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе;
называли себя христианскими народами. Они не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил
имели Библию и делали вид, что учат ее и уповают тебя в глазах их. И вот, Я поставил тебя ныне
на нее. В ранних началах того периода без сомне- укрепленным городом и железным столбом и медния многие из правящих факторов народов вери- ною стеною на всей этой земле, против царей
ли и уповали на слово Иеговы. Их современные Иуды, против князей его, против священников его
преемники во власти выбрали как раз противное и против народа земли сей”. – Иеремия 1:16–18
направление; они отказались воздать честь и сла4 Миссия, с которой был послан Иеремия, окруву имени Иеговы, и массы людей слепо последо- жена была большой опасностью, как выше упомявали тем самым нечестивым путем. Окончатель- нутые слова ясно указывают. Так и миссия свиденое следствие есть, что все народы так называемо- телей Иеговы теперь окружена большой опасного “христианства” забыли Бога, и Его приговор стью в виду злобной вражды к ним со стороны
против этих народов написан и скоро будет вы- владеющих факторов “христианства”. Иеремия
полнен. Древний Иерусалим и народ той земли предостерег, что он не должен бояться или быть
были в завете творить волю Божью, и тот народ устрашен в виду оппозиции к нему. Подобно и
согрешил тем, что воздавал славу и почитание свидетели Иеговы теперь предостережены, что они
врагам Иеговы. Иерусалим был типом современ- не должны бояться или быть устрашены в виду
ного “христианства”, и то, что пришло позже на угрозы, нападений и преследований, совершенных
Иерусалим и людей того края, с определенностью против них. Как Бог окружил Иеремию охраной,
падет на “христианство”. Иегова дал поручение так Он теперь говорит к своим верным свидетесвоему слуге Иеремии и выслал его дать предосте- лям на земле: “И вот, Я поставил тебя ныне
режение Иерусалиму и всем людям близ него, со- укрепленным городом (организацией)”. Бог сказал
общая им, что Бог записал свой приговор против Иеремии, что правящие силы, а главное религиозних и что вскоре выполнит его, и что каждый, кто ный фактор, поддержанный политической и комхочет жить, должен покинуть Иерусалим и слу- мерческой толпой и их сторонниками, будут горьжить Божьему помазанному царю. В исполнении ко противиться ему; так и свидетели Иеговы теэтого пророческого образа Иегова выбрал из мира перь знают, что религионисты, политики и тор“народ во имя Свое”, которых Он сделал в эти дни говцы соединились вместе в заговоре против Бога
своими свидетелями. (Деяния 15:14) Тому обще- и Его Царства, и что они горько противятся верству свидетелей теперь на земле Бог дает поруче- ным свидетелям Иеговы. Далее Иегова сказал к
ние, и им приказано исполнить образ, сделанный Иеремии: “Они будут ратовать против тебя, но не
3
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превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь,
чтобы избавлять тебя”.
5 Слова текста “Но не превозмогут тебя” являются словами, выбранными годовым текстом на
1939 год. Судя с прошлых испытаний и уповая
полностью на слово Божье,
Его люди знают, что пришли
напряженные времена и что
в
недалеком
будущем
свидетелям
Господним
нужно
будет переносить
многие трудности во время
выполнения Богом данного
им поручения. Те, что
уповают на Бога и Христа,
теперь видят, что Дьявол и
его
силы
стараются
уничтожить
всех
тех,
которые любят и служат
Иегове.
Дьявол
и
его
невидимые ангелы собрали
все народы “христианства”
вместе
против
Божьих
верных людей. Видимые
человеческим глазам есть
проводники религии и их
союзники, а главное диктаторы мира, которые
жестоко и злобно постановили уничтожить всех,
что провозглашают имя Иеговы, Его царя и Его
Царство. Верой Божьи люди также видят, что
Иисус Христос и Его невидимые силы окружают
верных единиц на земле полной и всецелой
охраной. Верные свидетели Господа полностью
уповают на Бога и Христа и они знают, что победа
за Господом определена, и что их полное
освобождение заверено Господом, потому что
Господь сказал к ним относительно врага: “Они
будут ратовать против тебя, но не превозмогут
тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы
избавлять тебя”. Каждый, что верит и уповает на
этот обет, будет отважным.
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иегова не обязан дать подтверждающее доказательство своей верности, но это Он делает для
утешения своих людей в это время напряжения и,
чтобы их надежда могла быть заверена; и такая
надежда “для души есть как бы якорь безопасный
и крепкий”. Люди Божьи теперь на земле сталкиваются лицом к лицу с наиболее критическим состоянием со всех времен. Теперь они требуют быть
очень отважными, и такая отвага приходит лишь
через знание и упование на Господа, и они знают,
что их поддерживает и подкрепляет Всевышний.
Господь сделал доступным для каждого посвященного Ему средство, чтобы получить необходимое знание, и когда они получат такое знание, тогда они должны уповать на то, что приходит от
6
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Иеговы. На протяжении многих веков Бог имел
дело с выбором своих людей в древности, употребляя их к работе образов и пророческим драмам
происходящих событий, и Он велел записать то
для пользы своих людей завета теперь на земле. (1
Корин. 10:11; Римлянам 15:4)
В нынешнее время Бог приводит к исполнению события
тех пророческих драм, и Он
открывает своим людям значение того, что было в древности сделано и записано, и
знание и разумение их является теперь особенной пользой и поощрением для верных. Во многих случаях Бог
воевал за своих людей завета
и освобождал их от врага, и
видя, что эти вещи записаны
для пользы верных теперь на
земле, мы хорошо сделаем,
когда рассмотрим некоторые
из них и всегда будем помнить, что Бог сделал и что Он
обещает сделать, чтобы мы
могли быть сильные в вере,
и, чтобы наша отвага не слабела. Поэтому здесь
излагаются главные свидетельства некоторых из
этих образов, давно сделанные Господом.
ПРИМЕРЫ
В Бытие 14:1–20 помещена запись захватнической войны четырех объединенных царей, пришедших из страны Нимрода или Сеннаар против
Содома, и в течение которой войны Лот, родственник Авраама, был взят в плен и забран
прочь. Авраам со своими слугами погнался за врагом, отвоевал и полностью освободил Лота и все,
что Лот имел. Здесь Авраам представлял Бога, во
время, когда Лот представлял “великое множество” приходящее теперь, и которое общество
должно быть втянутым в великую битву, которая
близко; и в той борьбе больший Авраам получит
победу для своего царского дома и их “сотоварищей” и полностью освободит “великое множество”. (Откр. 7:9–17) К Аврааму царь и священник
Мелхиседек сказал: “Благословен Бог Всевышний,
Который предал врагов твоих в руки твои”. Это
есть надежда для свидетелей Иеговы и их сотоварищей, что Бог будет воевать за них и получит
победу для них в Армагеддоне.
8 Бог послал своих ангелов в Содом и к дому Лота, чтобы принести ему весть. Толпа содомитов
старалась напасть на ангелов (которые явились
как люди). Лот оборонял ангелов, и та толпа сказала Лоту: “теперь мы хуже поступим с тобою,
нежели с ними”. (Бытие 19:1-29) Ради охраны Лота
и его семьи Господь, действуя через своих ангелов,
поразил ту толпу слепотой и после вывел Лота и
7
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его семью с города до места безопасности сразу
перед уничтожением Содома. Здесь опять есть образ Божьей охраны и освобождения тех, которые
посвящены Ему, и которые являются соучастниками в Его службе. Здесь те два ангела, которые
появились как люди, кажется, представляют членов царского дома, включая свидетелей Иеговы
теперь на земле, и которых Иегова через Иисуса
Христа высылает в современный Содом, то есть
“христианство”, действовать в интересах “великого множества”, которое было представлено Лотом
и его семьей. Что это был пророческий образ, то
является засвидетельствовано апостолом. (2 Петра
2:6–9) Также это показывает Божью охрану и
освобождение для тех, которые любят и служат
Ему, и что Он всегда заботится о своих людях. Об
этом дается к сведению теперь для поощрения Его
людей на земле.
9 Фараон, дьявольский видимый представитель
в Египте (мире), запустил к деятельности план
уничтожить Моисея во время его рождения. (Исход 1:8–22) Господь Бог повлек, что тот план не
удался через чудотворное освобождение Моисея.
Когда Моисей вырос до возраста совершенного, он
был вынужден убегать в страну египетскую на
время, чтобы не быть уничтоженным представителем Сатаны. Тогда Иегова послал Моисея обратно в Египет, чтобы дать сообщение фараону и
освободить Божьих избранных людей. Пик пришел тогда, когда фараон и вся его армия, кони и
колесницы погнались за израильтянами, которых
вел Моисей, чтобы уничтожить их. В Красном море Иегова употребил свои силы в интересах Моисея и израильтян, и даровал им победу. Совершенное чудо там повлекло, что израильтяне стали
бояться Иегову, верить и служить Ему, и слушаться Его слугу Моисея. Та великая победа над врагом и освобождение израильтян через потопление
армии фараона в море вызывала песню славы для
имени Иеговы. (Исход 15:1–22) Слова той песни
победы, которую пели Моисей и сыновья Израиля,
предсказывали песню победы и славы, которую
будет петь “остаток” и “великое множество”, и
которую песню теперь верой они поют Иегове. С
полным доверием к Господу они теперь поют:
“Иегова крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его. Иегова муж брани, Иегова
имя Ему. Кто, как Ты, Иегова, между богами? Кто,
как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?” (Исход 15:2, 3, 11) Песня далее
предсказывает великую победу Господа над объединенными факторами организации Дьявола,
которые ищут теперь уничтожения Божьих людей.
Песня была записана для утешения тех, которые
стоят теперь лицом к лицу с врагом, и относительно той победы над врагом Иегова говорит:
“Да нападет на них страх и ужас; от величия
мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе
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проходит народ Твой, Господи, доколе проходит
сей народ, который Ты приобрел”. – Исход 15:16
10 Это есть дальнейшим заверением “остатку” и
“великому множеству”, что Бог через Христа, своего Исполнителя, освободит их в Армагеддоне. Это
является правдой, что кое-кто из остатка и кое-кто
из Ионадавов, которые есть верные, могут быть
убиты в Армагеддоне; однако Писание дает
надежду скорого воскресения.
11 Из Египта израильтяне начали их длинное путешествие в страну Ханаан под руководством Моисея, и в назначенное время они расположились
лагерем в Рефидиме. Там амаликитяне старались
уничтожить израильтян. По приказу Божьему через Моисея израильтяне перешли в наступление.
Они не сидели бездеятельные в скалах или окопах,
но в послушании приказу Моисея они вышли и
воевали с врагом. В той битве под руководством
Иисуса Навина, который представлял Христа,
Господь атаковал врага и получил большую победу и освободил израильтян. Это была победа Иеговы для Его людей. (Исход 17:8–16) Что это была
битва Иеговы, и что Он дал победу, показано тем
фактом, что Иисус Навин побеждал лишь тогда,
когда руки Моисея были подняты. Таким образом,
показано, что Бог Иегова поддержит Большего
Иисуса Навина в битве Армагеддон и полностью
разгромит врага. Теперь силы Сатаны выступают
в стремлении уничтожить Божьих людей, и те, что
полностью уповают на Иегову и Его Оправдателя,
Иисуса Христа, должны пойти в наступление и
вступить в битву, уповая на Господа, который
дает заверение их освобождения.
12 Иегова тогда заявил, что накажет Амалика:
“что Я совершенно изглажу память Амаликитян
из поднебесной”. В назначенное время то окончательное уничтожение пришло. Амалик был тот,
кто воевал против израильтян; и Господь сказал:
“первый из народов Амалик, но конец его - гибель”. (Числа 24:20) Тот последний конец пришел
во время Мардохея и Эсфирь, когда Бог освободил
своих людей из рук их угнетателей. Религионисты
взяли руководство в борьбе против Божьих людей;
и в Богом назначенное время с началом Армагеддона придет конец тем религионистам, и они пропадут навеки. Это изображено в драме, записанной
в книге Эсфирь, главы с третьей по девятую. Амалекитянин Аман совершил заговор, чтобы
навлечь уничтожение на Мардохея, Эсфирь и всех
Божьих избранных людей в стране Персии. Следствие было, что Аман был повешен на виселице,
которую он приготовил для Мардохея, и в битве,
которая последовала за тем, амалекитяне были
полностью уничтожены. Но пророческая драма
открывает Иисуса Христа и Его ангельские силы
истребляющих всех врагов и дающих освобождение тем, что верно служат Иегове. Это есть еще
другой образ сделанный, как заверение освобождения, Божьих людей. Все, что ищут убежища у
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Господа и Его организации, должны теперь пристально изучать книгу Эсфирь и то же пояснение,
которое находится в книге Сохранение, стр. 9–168.
13 Когда израильтяне путешествовали к обещанной земле, Дьявол искал уничтожить их при помощи религионистов. Мадианитяне практиковали
дьявольскую религию Ваал-Фегора. Духовный
советник мадианитян был неверный пророк Валаам. Господь навел уничтожение на Мадианитян и
на Валаама. Таким образом, Господь дал заверение своим верным слугам, что они будут освобождены от религионистов и их союзников, которые
ищут их уничтожения. – Числа 25:6–18; 31:1–17;
Откр. 2:14
14 Когда израильтяне продолжали путешествовать в край Ханаан, Божьи враги воевали против
них. Арад Ханаанский, Сигон, царь Аморрейский,
и Ог, царь Васанский, друг за другом нападали на
израильтян, и враг был побежден и уничтожен
Иеговой, и в каждом случае Иегова воевал за своих людей завета. (Числа 21:1–3, 21–35) После, когда израильтяне собрались на моавских равнинах,
Моисей рассказал им, как Иегова воевал за них и
освобождал их от врагов. (Второз. 2:26–37; 3:1–13)
Относительно тех битв Моисей сказал к израильтянам: “И сказал мне Господь: не бойся его, ибо Я
отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с
Сигоном, царем Аморрейским, который жил в
Есевоне. И предал Господь, Бог наш, в руки наши
и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы
поразили его, так что никого не осталось у него в
живых”. “И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь, Бог
ваш, с двумя царями сими; то же сделает Господь
со всеми царствами, которые ты будешь проходить; не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, Сам
сражается за вас”. – Второз. 3:2, 3, 21, 22
15 Время Иеговы пришло для Его людей завета,
войти в землю Ханаан, которая в то время была
удерживаемой во владении врагами Господа.
Назначив Иисуса Навина к руководству, как видимого командира, Бог провел войска Израиля
через бурные воды Иордана именно напротив
Иерихона и повлек, что стены Иерихона пали. После враги утвержденного города Гай воевали против Божьих людей завета, которые под руководством Иисуса Навина воевали против Гая, и Бог
дал победу израильтянам. (Иисус Навин 1–8) Гаваонцы добровольно поставили себя под охрану
Иисуса Навина, и тогда пять царей Аморрейских
сговорилось вместе уничтожить Гаваон за то, что
гаваонцы искали охраны через объединение с
Иисусом Навином. (Иисус Навин, глава 9 и 10)
Гаваонцы представляли “великое множество”,
убегающее к Иисусу Христу ради охраны. По приказу Божьему Иисус Навин доблестно вел свою
армию против заговорщиков. “И сказал Господь
Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки твои:
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никто из них не устоит пред лицем твоим”. –
Иисус Навин 10:8
16 То была одна из великих битв, предсказывая
Божье намерение уничтожить Его врагов в Армагеддоне, запись которой сделана для поощрения
людей Иеговы, которые теперь служат Ему при
приближении Армагеддона. Великая битва в Гаваоне была проведена Господом, как это Он будет
воевать за своих людей в Армагеддоне: “Когда же
они (враги) бежали от Израильтян по скату горы
Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града,
нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы
мечом”. – Иисус Навин 10:11
17 Потом остаток царей северного Ханаана образовал союз уничтожить Иисуса Навина и его армию. “Но Господь сказал Иисусу: не бойся их, ибо
завтра, около сего времени, Я предам всех [их] на
избиение [сынам] Израиля; коням же их перережь
жилы и колесницы их сожги огнем. Иисус и с ним
весь народ, способный к войне, внезапно вышли
на них к водам Меромским и напали на них. И
предал их Господь в руки Израильтян, и поразили
они их, и преследовали их до Сидона великого и до
Мисрефоф-Маима, и до долины Мицфы к востоку,
и перебили их, так что никого из них не осталось,
кто уцелел бы”. – Иисус Навин 11:6–8
18 Соединенный враг постановил уничтожить
израильтян, как это религионисты и их союзники
теперь совершили заговор уничтожить Божьих
людей на земле по той причине, что Божьи посвященные люди непоколебимо и безоговорочно провозглашают Царство Божье под Христом. Написано относительно того соединенного врага, который выступил против израильтян, и те слова относятся к Божьим людям: “Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми,
кроме Евеев, жителей Гаваона: все взяли они войною; ибо от Господа было то, что они ожесточили
сердце свое и войною встречали Израиля - для
того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не
было им помилования, но чтобы истреблены были
так, как повелел Господь Моисею”. – Иисус Навин
11:19, 20
19 Запись той битвы была сделана особенно для
утешения и поощрения Божьих людей теперь на
земле. Там Иисус Навин представлял Иисуса Христа, а те израильтяне, которые следовали за ним и
были послушны его приказу, представляли тех,
что в настоящее время полагаются на Иегову и
Христа, и которые искренне и верно следуют за
Иисусом Христом и радостно исполняют Его приказы. Те, что действительно любят Иегову и Его
царя и Царство, теперь не будут бояться врага, но
будут доблестно ступать в послушании к Господнему приказу.
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ВЕРА
Кажется, что одна из наибольших трудностей
для Божьих людей завета является недостаток
веры в Иегову. Главное это показано в испытаниях израильтян. Когда же они отступали от Господа
и обращались к религии, тогда приходили на них
страдания. Когда они каялись и взывали к Богу,
Он оказывал милость к ним, воевал за них и освобождал их. Царь Месопотамии несколько лет притеснял израильтян с позволения Иеговы, потому
что израильтяне обратились к дьявольской религии. Тогда они каялись и взывали к Иегове, и
Иегова в милосердии и ради своего имени выслушивал их мольбу и посылал им освободителя.
Иегова воевал за Израиль и давал им победу, употребляя Гофониила и Аода, как свои избранные
орудия к выполнению своей воли. – Судей 3:7–31
21 Позже Иавину, царю Ханаанскому, и его военачальнику Сисаре было разрешено притеснять
израильтян, потому что те люди стали неверными
Богу и обратились к дьявольской религии. Опять
израильтяне каялись и взывали к Иегове, который выслушал их и употребил пророчицу Девору
и Варака, чтобы управлять битвой против врага, в
которой Иегова воевал, победил и уничтожил врага в первой битве на Мегиддо. (Судей 4:1–24) В той
битве Иегова употребил звезды небесные и быстрые воды потока Киссон, чтобы уничтожить врага. (Судей 5:1, 19–21) То был образец проявления
безграничной силы Иеговы, предсказывая, что Он
сделает своим врагам в окончательной битве Армагеддон, а запись этого сделана с той целью, чтобы вера Божьих людей завета могла быть сильной.
Уповая полностью на Господа и продолжая выполнять их задачу взглядом Бога без страха к созданию, они получат охрану Иеговы и будут иметь
часть с Господом в победе. – Псалом 82:9–11
22 Опять вера израильтян ослабла и они вернулись к дьявольской религии, и Бог предал их в
руки мадианитян на семь лет. Опять израильтяне
каялись и взывали к Богу, и Бог вспомнил им, что
Он был их освободителем, однако тем израильтянам не хватило веры. К израильтянам Он сказал:
“И сказал вам: "Я - Господь Бог ваш; не чтите
богов Аморрейских, в земле которых вы живете";
но вы не послушали гласа Моего”. (Судей 6:10)
Тогда Иегова поднял Гедеона, который по приказу
Господа повел верных израильтян против врага и
вдребезги разгромил и уничтожил его. (Судей 6:1–
40; 7:1–25; 8:1–35) Там был сделан еще другой
пророческий образ того, что Бог сделает ради своих верных слуг в битве Армагеддон. – Псалом
82:12, 13; Исаия 10:26; Иеремия 1:19
23 Израильтяне стали слабы в вере, опять отпали
к дьявольской религии, и Иегова предал их в руки
филистимлян на сорок лет. Тот угнетаемый народ
застонал к Богу. Тогда Бог поднял Самсона и употребил его, чтобы сломить силу филистимлян и
освободить израильтян. То было еще другое дока20
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зательство Божьего милосердия и безграничной
силы, употребленной в интересах тех, которые
служат Ему верно. – Судей 13–16
24 Бог помазал пастушка, юношу Давида, быть
царем над Израилем. Давид видел, как великан
Голиаф запугивал израильтян и поносил, и делал
вызов Всемогущему Богу. Усердие Давида пробудило его к горячему рвению и, уповая полностью
на силу Всемогущего Бога, он отважно вступил в
бой с великаном, убил его и привел филистимлян
к бегству. Это есть образец того, что Христос,
Больший Давид, сделает врагу, который преследует теперь Божьих людей завета. (1 Царств, глава
17 и 18) Давид показал веру Божьих людей, которую они должны теперь иметь и показать. Когда
Давид был поставлен, как царь Израиля, филистимляне старались уничтожить его. Два раза
враг объединялся в битве против Давида, на горе
Перацим и в Гаваоне, и Давид полностью разгромил врага. (1 Паралипоменон 14:8–17) Это был
Бог, который достиг победу для своего верного
слуги Давида, и это есть Божий заверенный обет,
что в Армагеддоне Он снова будет воевать за своих людей, как это Он воевал за них на горе Перацим и в Гаваоне. (Исаия 21:28) Давид был типом
на Христа, Божьего Помазанника, который полностью уничтожит врага в Армагеддоне.
25 Позже другой пророческий образ был сделан и
записан, показывая охрану Иеговы и освобождение Его верных слуг. Люди Моава, Аммона и горцы Сеира сформировали заговор уничтожить Божьих людей завета, и в их стремлениях исполнить
тот заговор, отправились на Иерусалим. Иосафат
во главе Божьих людей завета получил поучение
от Господа, что он должен был делать. Враг значительно преобладал численностью израильтян и
был полностью вооружен к войне. Бог заверил
Иосафата, израильтян и других с ним, что они не
имели причины бояться врага, потому что битва
Божья; что задача израильтян была доблестно
выступить и встретить врага, петь хвалу Иегове.
Тогда Бог воевал за них, и враг был полностью
уничтожен; и это был другой образец Божьей безграничной силы употребленной в интересах тех,
которые любят Бога и послушны Ему. Таким образом, Иегова опять предсказал то, что придет в
битве Армагеддон в интересах Его людей. Верите
ли вы этому? Тогда ведите себя согласно этому. – 2
Паралипоменон 20:1–19
26 Ассирийский царь Сеннахирим выступил против Иерусалима, запугивая израильтян и делая
вызов Всемогущему Богу. Таким образом, он изображал соединенных противников Божьего Царства, которые теперь бесчестя Всемогущего Бога и
Христа, Его царя, выступают уничтожить свидетелей Иеговы. Езекия, царь Израиля, молился к
Иегове об охране и освобождении, и в ответ на ту
молитву Иегова сказал: “Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: "не войдет он в этот
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город и не бросит туда стрелы, и не приступит к
нему со щитом, и не насыплет против него вала.
По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя
и ради Давида, раба Моего". И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч [человек]. И встали поутру, и
вот, все тела мертвые”. (Исаия 37:33–36) Это есть
дальнейшее доказательство того, что Иегова освободит своих верных людей завета и полностью
уничтожит врага. То было испытанием веры Езекии и других израильтян, и Бог наградил их веру.
Подобное испытание пришло на Божьих людей
теперь на земле.
27 Неверные израильтяне опять обратились к
дьявольской религии и были преданы в плен.
Позже Бог вывел верный остаток из плена в место,
что Он назначил для них и дал им успех. Тогда
лукавые силы Гога из земли Магог собрались вместе уничтожить верных израильтян. Здесь опять
Иегова дал образ сил лукавых ангелов, невидимых
для человеческих глаз, но которые владеют землей
вместе с их религиозными союзниками на земле, а
главное с римо–католической иерархией, фашистами и их безумными радикалами, которые
сформировали заговор и выступили, чтобы уничтожить слуг Божьих теперь на земле, то есть
остаток и тех, которые будут составлять великое
множество. Эти Божьи люди завета теперь возвращаются на их соответственное место, как слуги
Всевышнего и Его царя. Соединенный враг смертельно настроен на уничтожение слуг Господа. В
пророческом образе Иегова управлял объединенным врагом и позволил ему выступить против
своих людей. Это был образ “последних дней”,
времени большой опасности, времени, которое
теперь пришло. Иегова поразил врага и опять поразит его. Будут ли люди завета Иеговы теперь на
земле бояться или быть встревоженными в виду
враждебного похода против них? То, что Иегова
сказал относительно Гога из земли Магог, теперь
относится с большей силой относительно нынешнего врага и Его людей, а именно: “И поднимешься на народ Мой, на Израиля (Божьих людей завета теперь на земле), как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на
землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я
над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами
их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый,
о котором Я говорил в древние дни чрез рабов
Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них?
И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой”. “И по всем горам Моим призову меч против
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него, говорит Господь Бог; меч каждого человека
будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него
и на полки его и на многие народы, которые с ним,
всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и
серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и
явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь”. – Иезекииль 38:16–19, 21–23
28 Иегова есть Всемогущий Бог всякой силы, и
Он покажет свою силу в интересах тех, которые
посвящены Ему; следовательно, они не должны
бояться: “Ибо очи Господа обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему”. – 2 Паралипоменон 16:9
29 Три верных еврея: Седрах, Мисах и Авденаго,
находились под властью Навуходоносора. За то,
что они отказались поддаться сатанинской религии, решив оставаться верными и истинными
Всевышнему Богу, царь Навуходоносор велел бросить их в разожженную огнем печь. Пламя не обожгло их, потому что они были сохранены Господом; однако то пламя уничтожило тех людей, которые бросали их в огонь. Ради их веры и верности Господь Бог охранял и освободил их. Другой
верный еврей Даниил был выдан царю теми
людьми, которые искали его уничтожения. Без
страха к врагу и уповая полностью на Бога, Даниил отказался поддаться их влиянию и практиковать дьявольскую религию. В виду его верности к
Богу царь повелел бросить его в яму львов; однако
Божья безгранична сила была употреблена в интересах Его слуги Даниила, и дикие звери не тронули его, но уничтожили тех, которые сформировали заговор против верного слуги Иеговы. Вышеприведенные некоторые примеры, которые
Господь велел записать, являются дальнейшим
заверением для Его людей теперь на земле.
ЕГО ИМЯ
Почему Иегова так часто оказывал свою милость вероломным израильтянам и так часто обращал их к себе, воевал за них и освобождал их от
врага? Это Иегова делал ради своего собственного
имени. (Исаия 43:25; 48:9–11; Иезекииль 20:8, 9)
“Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а
ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли”. (Иезекииль 36:22) От
времени бунта Сатаны вплоть до настоящего времени, великое имя Иеговы является важнейшим
вопросом, а Его намерение есть полностью оправдать свое имя. Почему Иегова Бог так часто воевал за Израиль и освобождал его? Ради своего собственного имени. Бог Иегова докажет всем творениям и заставит всех признать, что Он есть Всемогущий, которого имя является Иеговой. Он наметил это, и Он выполнит.
31 Почему Иегова побудил сделать так много
пророческих образов в древние времена, записал
30
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их и сберегал в своем слове? Ответ записан: “А
все, что писано было прежде, написано нам в
наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду”. (Римлянам 15:4)
Бог выбрал из народов “народ во имя Свое”, и Его
время пришло, когда те люди, таким образом, избранные, должны нести свидетельство о Его имени. (Исаия 43:9–12) Иегова милостиво позаботился
о помощи и поощрении своих людей, которые сохранят свою непорочность к Нему, и это Он делает, чтобы они не имели причины быть растерянными и робкими. Это есть время для смелости в
Господе, время быть очень мужественными. Бог
открывает своим людям значение своих пророчеств давно записанных. Время для Его победы и
оправдания пришло. Сион, которого Иисус Христос является руководителем и главой Божьих
помазанников, хранит, “как зеницу ока Своего”, и
никто не может без наказания нанести вред Божьим помазанникам. (Второз. 32:10; Захария 2:8;
Псалом 104:15) Божье время пришло на возвышение Его имени, а Сион есть орудием для несения
свидетельства о Его имени. Потому Иегова говорит: “Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима
не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда
его и спасение его - как горящий светильник. И
увидят народы правду твою и все цари - славу
твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа”. – Исаия 62:1, 2
32 Те, которые будут составлять великое множество, названы теперь “Ионадавами”, находятся
под охраной Сиона и в товариществе с ним (4 Цар.
10:15-23), и Бог заявил, что таким верным единицам Он даст охрану. Как Иегова употреблял свои
силы в интересах своих людей завета в древности,
так теперь в эти последние дни Он употребит свою
силу в интересах своих помазанников и тех, которые ищут охраны в Его организации под Христом.
В руки Иисуса Христа Бог вручил всю силу и велел ему употребить ту силу в интересах тех, которые любят и верно служат Ему. Верите ли вы, что
Иисус Христос есть Оправдателем имени Иеговы,
и что день оправдания пришел? Верите ли, что
борьба в древние времена, где Бог показывал свою
силу для своих людей завета, была образом того,
что пришло теперь, и что придет позже? Тогда,
если да, то “По вере вашей да будет вам”. (Матфея
9:29) Пусть ваши глаза разумения, будучи теперь
открыты Господом Иисусом, будут обращены
полностью на Господа, и знайте, что Он выполнит
намерение Иеговы. Следовательно, это является
нашей привилегией и задачей стоять сильно и не
бояться создания. Битва не наша, а Иеговы.
ПОБЕДА
Иегова послал Иеремию пророчествовать против Иерусалима относительно опасности, которая
приближается на него. Иеремия представлял помазанников Иеговы теперь на земле. Подобно
33
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Иегова теперь высылает своих помазанных свидетелей провозглашать “христианству” о приближении опасности для него. Слова, которые Иегова
произнес к Иеремии, относятся с большей силой к
свидетелям Иеговы теперь на земле. Сам по себе
Иеремия не имел силы, как и означено; однако,
будучи поощрен Господом, он имел полную веру и
доверие к Иегове. Так и свидетели Иеговы теперь
на земле не сильны сами по себе, но Господь есть
их силой и песней. К “христианству”, которое стало крайне прелюбодейно, гордое и богохульное, и
религиозные вожди которого делают вид, что
представляют Бога и Христа, и в действительности полностью покинули Иегову и “кадили” Дьяволу, слова Господа теперь соответствуют, а
именно: “И произнесу над ними суды Мои за все
беззакония их, за то, что они оставили Меня, и
воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих”. (Иеремия 1:16) Люди этого
мира добиваются, чтобы не обращать внимания
публично на недостатки других. Выдвинутый ими
аргумент обычно есть вот этот: “Нам нужно жить
в мире и не говорить о неприятностях”. Те, которые послушны Богу Иегове, не могут следовать
этому правилу, потому что Иегова теперь говорит
к своим свидетелям: “А ты препояшь чресла твои,
и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не
малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил
тебя в глазах их”. (Иеремия 1:17) В послушании к
этому приказу свидетели Иеговы должны идти и
говорить правду. Это не есть их весть, а Божья,
которая по Его приказу должна быть вручена.
34 Божье “странное дело” должно теперь выполняться вплоть до его завершения, и те, которые
сделали завет выполнять Его волю, после упустят
или откажутся выполнять их назначенную часть в
Его “странном деле”, не могут иметь признания
Иеговы и благословения. (Исаия 28:21) Быть занятым в работе свидетельства или в “странном
деле” конечно, навлекает пренебрежение на всех,
что верно выполняют их задачу, и такое пренебрежение является привилегией терпеть с Христом. (Филип. 1:29) Вместо того, чтоб уклоняться
от этой задачи, верные теперь весьма радуются,
что им разрешено иметь часть в страданиях Христа. “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и
восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь”. – Колоссянам 1:24
35 Те, которые имеют и употребляют их полную
веру и доверие в Иегову и Иисуса Христа, не будут
бояться ни одного создания, но смело будут провозглашать весть, как это им приказано. Остаток
в обществе с их товарищами знают, что они должны выступить навстречу врагу. Божьи люди не
могут далее стоять в обороне, но должны энергично выступить и быть отважными в выполнении
их задачи, потому что они знают, что Иегова и
Христос поддерживают их. К ним Иегова теперь
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говорит: “И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом (организацией) и железным столбом
и медною стеною (неодолимой, стойкой крепостью) на всей этой земле, против царей (политических диктаторских правителей) Иуды (которые
делают вид, что воспевают Бога, имея вид благочестия, и полностью отказываясь Его силы), против князей его (коммерческих торговцев, которые
поддерживают диктаторов), против священников
(религиозных руководителей, которые показывают свои пышные одежды, чтобы могли получать
похвалу от людей и возвышать себя относительно
Бога и Его Царства) его и против народа (который
поддерживает и дает свое подданство тоталитарнорелигиозно-фашистскому союзу, который против
Бога) земли сей”. (Иеремия 1:18) Эти факторы
есть не только против свидетелей Иеговы, но они
действуют против Иеговы.
36 День Армагеддона уже близко. Объединенный
враг собрался вместе и отправился, чтобы привести в действие свой лукавый заговор. Вот фашистские диктаторы теперь идут верхом в походе вместе с их коммерческими, военными магнатами,
которые изготовляют военное снаряжение и оружие, и торгуют человеческой кровью. Римо–
католическая иерархия, что гордо несется в ее
поведении, едет на спине того объединения, и составляет часть той лукавой анти–Божьей толпы.
Или тот союз провозглашает мир к Божьим людям, которые послушны и следуют за “Князем
Мира”? Нет, не к ним! Наши натуральные глаза
видят лишь войска и силы людей, однако верой в
слово Божье мы видим, что соединенные вместе с
фашистско–религиозно–безбожным фактором силы лукавых ангелов, и вся та лукавая армия
находится под полным руководством самого Дьявола, и все постановили править, а если нет, то
разрушать. Армия врага вселяет ужас в сердца
людей, которые не имеют полной веры и доверия в
Господа; но верный остаток и их товарищи не боятся. Относительно той лукавой орды Иегова говорит, и к своим верным людям на земле Он говорит: “Они будут воевать против тебя”. Следовательно, мы полностью предостережены, что правящие силы “христианства”, которые являются
прообразным Иерусалимом, злобно воюют против
тех, что верно служат Богу Иегове и Его царю.
Будет ли кто-то из верных Божьих слуг теперь
бояться, и будет ли смущен? Нет! Потому что
Иегова говорит к маленькой горстке своих верных
слуг:
“НЕ ПРЕВОЗМОГУТ ТЕБЯ”
37 Как это является возможным для небольшого
общества свидетелей противостоять натиску той
лукавой орды выступающей против них? Всевышний, обращаясь к своим верным слугам, отвечает: “ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы
избавлять тебя”. Не бойтесь вида и силы врага; и

Бруклин, Н. Й.

для поощрения посмотрите с другой стороны образа. Те, что теперь любят и служат Иегове, верят
в Его слово и следуют Его инструкциям, как их
безопасному проводнику. Для них пророчества
становятся теперь ясными, и верой они видят
небесные силы прославленных ангелов, которые
под приказом Иисуса Христа маршируют к битве
Армагеддон, и они знают, что те невидимые войска получат победу. Господь дает освобождение
этому маленькому обществу своих верных свидетелей на земле, и для их поощрения есть эта весть:
“(Враги) не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя”. Иоанн, как
говорит книга Откровение, имел виденье приближения окончательной борьбы. Здесь Иоанн представлял помазанный остаток теперь на земле, а
виденье, которое он имел, является виденьем
остатка Иеговы и также их “товарищей”, и относительно чего написано: “И увидел я отверстое
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя
написанное, которого никто не знал, кроме Его
Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства
небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его
исходит острый меч, чтобы им поражать народы.
Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде
и на бедре Его написано имя: “ЦАРЬ ЦАРЕЙ, И
ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ”. – Откр.
19:11–16
38 Иисус Христос является главой Сиона, вокруг
которого Иегова построил неприступный вал, и к
тому месту безопасности Бог через Христа собирает верных помазанников. Люди на земле, которые
доброй воли к Богу и Его Царству, слышат весть
Царства, узнают о милостивой провизии Иеговы,
спешат к тому городу защиты, чтобы они могли
иметь полную охрану, пока не минет буря Армагеддона. Вне того укрепленного города или организации нет охраны ни для кого, и Божье объявленное намерение есть уничтожить всех, что находятся вне его.
39 Те, которые думают избежать ужасов и уничтожения в Армагеддоне из-за того, что займут
нейтральное место и оставаясь бездеятельными,
весьма обманывают себя. Далее, те, которые ищут
охраны и безопасности в Господней организации,
не могут ожидать, пока Армагеддон начнется, и
тогда искать той охраны. Но великая битва есть
временем наибольшей скорби на земле, и Господь
назвал ее как время зимы. Иисус дает такое предостережение: “Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою (период времени)”. – Матфея
24:20
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40 В течение периода многих веков Иегова имел
дело со своим образным народом завета, воевал за
них и освобождал их. Они воевали ради Его собственного имени, потому что Иегова дал им свое
слово, что Он будет иметь народ для своего имени,
который докажет свою непорочность к Нему. Теперь пришел конец сатанинского правления и
время на полное оправдание имени Иеговы. Это
есть время окончательного урегулирования, когда
вопрос верховности должен быть навеки решен.
Бог дал свое слово, что Он покажет свою силу в
интересах тех, которые имеют полное посвящение
к Нему в этот день. Однако и обет не распространяется ни на одного из Его врагов, ни на тех, которые остаются бездеятельными и безразличными к
Богу и Его “странному делу”. Каждый должен занять позицию за Господа. Это есть день, когда
Царство под Христом победит, и когда Господь
покроет себя славной победой, и теперь ко всем
относятся слова Иисуса, а именно: “Кто не со
Мною, тот против Меня”. (Матфея 12:30) Те, которые ищут убежища, теперь должны доблестно
стать на стороне Господа, полностью и всецело
уповать на Него, потому что лишь на Него должны люди надеяться. – Матфея 12:21
41 Иеремия не вел личной борьбы с людьми Израиля. Он был послан как Божий посланник, провозгласить приговор Иеговы, чтобы люди могли
знать намерение Иеговы. Подобно сегодня свидетели Иеговы в исполнении пророческого образа,
сделанного через Иеремию, не воюют против людей на земле, но посланы, как посланники Иеговы,
чтоб провозгласить людям Божьи приговоры, ранее написанные, и сообщить им согласно Божьего
слова, какое будет последствие; и это они делают с
целью, чтобы люди доброй воли к Богу могли
быть поставлены в известность и убежать к месту
безопасности. Слова Иеговы данные Иеремии теперь с большей силой относятся к свидетелям
Иеговы, а именно: “И произнесу над ними суды
Мои за все беззакония их, за то, что они оставили
Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам и
поклонялись делам рук своих”. В каждой вещи,
описанной этими словами Господа “христианство”
виновато, и приговор Иеговы написан против
“христианства”, а главное религиозного фактора
руководимого римско-католической иерархией.
Но религиозная иерархия фальшиво и богохульно
заявляет, что представляет Бога на земле. Она
держит Библию вдалеке от людей и таким образом
держит людей в общей неосведомленности относительно намерения Иеговы и Его любящей доброты, равно как и Его строгости против тех, которые
непослушны Ему. Приговор, написанный против
римо–католической иерархии и подобных религионистов, означает их полную гибель, потому что об
этом отмечено в следующем: “И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убе-
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жище лжи, и воды потопят место укрывательства”. – Исаия 28:17
42 К ним и их союзникам Иегова говорит: “Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для
заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада”. – Иеремия 25:34, 35
43 Те, которые находятся теперь в завете с Иеговой, должны помнить это: Что есть еще много людей, которых держат в неволе религиозными институциями, которые являются искренними и желают справедливости. Их необходимо предостеречь и сообщить, и Господь положил эту задачу на
своих свидетелей и их товарищей давать предостережение. Те, которые любят Бога, Его Царя и
Царство, будут действовать точно согласно приказа. Они не будут боязливыми, но напротив, будут
бесстрашны и будут иметь отвагу в этот день суда,
сообщая о намерении Иеговы. – 1 Иоанна 4:17, 18
44 Сила Бога Иеговы неограниченна. Он поручил
в руки Иисуса Христа власть выполнить Его приговор. Враг не может успешно сопротивляться
Господу. Верите ли вы, что это есть правда? Если
так, тогда не может быть исключения, чтоб колебаться или быть бездеятельным в службе несения
свидетельства об имени и намерении Всевышнего.
45 Теперь бояться врага значит попасть в сети
Дьявола. (Притчи 29:25) Полностью уповать на
Господа и доказать то упование через полное послушание означает освобождение и спасение. Теперь нет средней почвы для свидетелей Иеговы и
Господних “других овец”, их товарищей. К таким
Господь говорит: “По вере вашей да будет вам”.
Через прошлые века Иегова давал случай людям
доказать их веру и непорочность к Нему. Теперь
представлена наибольшая из всех возможность, и
все, что получат благословения жизни из Его милостивой руки, должны ухватиться за этот случай
и выполнять ее радостно.
46 Господь является защитой и щитом для своих
людей. Следовательно, мы должны заключить,
что Он руководит всеми теми, которые любят и
служат Ему, и что такое руководство включает
данный Ним годовой текст на 1939 год, и что Господь теперь говорит к своим людям относительно
борьбы врага против них: “Но не превозмогут тебя”. Враг не может успешно бороться против Бога
и людей, которых Бог выбрал для себя, и которые
благословлены Его охраной. К верным последователям Иисуса Христа, которые теперь несут свидетельство для имени Иеговы и Его Царства, говорит Он: “Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит
врагов от лица твоего и скажет: истребляй!” –
Второз. 33:26, 27
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47 Иегова и Его царь получат полную победу, и
те, которые сохранят их непорочность к Господу,
будут иметь часть в той победе. Потому, будьте

З
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отважны и выступайте навстречу врагу; и так
поступая, поем хвалу Всевышнему.

ПЛЕН

а то, что Иов сохранил свою непорочность к
Богу, Иегова “возвратил Господь потерю
Иова”, которую навлек Сатана. (Иов 42:10)
Смерть является наказанием за нарушение Божьего закона; а потому нельзя сказать, что смерть
держит кого-то в неволе. (Римлянам 6:23) Ни
евреи, ни кто–либо другой не являются Божьими
пленниками в виду смерти. “Весь мир лежит во
зле (Сатане)”. (1 Иоанна 5:19, Ротердам) Следовательно, весь человеческий род стал пленником
Сатаны и его организации; и только те, что полностью посвятились Всевышнему Богу и Его царю,
Иисусу Христу, убежали, и для того, чтоб получать
дальнейшую милость Иеговы, они должны в
дальнейшем сохранить их непорочность к Иегове.
Содом, Самария и Иерусалим были невольниками дьявольской организации, и как таковые,
все потерпели смерть. Всемогущий Бог уничтожит
сатанинскую организацию, и за малым исключением повернет назад из плена людей из тех народов. “Но Я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих”. (Иезекииль 16:53) Эти
Писания показывают, что плен означает не
смерть, а порабощение Сатаны и его организации.
Через своего пророка Иегова говорит: “Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь”. (Иеремия 49:39) Религиозные системы, которые фальшиво называют себя “христианами”,
подобны, как “ обольщают женщин, утопающих во
грехах, водимых различными похотями” в плену
Сатаны и его организации. (2 Тимофея 3:6) Такие
есть, что: “который (Сатана, Дьявол) уловил их в
свою волю”. – 2 Тимофея 2:26
Десять колен Израиля под Самарией пошло в
плен в Ассирию, но это было лишь видимое доказательство, что покинув типичную организацию
Иеговы, они пошли в плен к сатанинской организации, как в моральном отношении, так и религиозном, и тогда действительно стали пленниками
Ассирии. Слова Иеговы сказаны через Его пророка и “Я возвращу плен их” не относятся к возвращению израильтян с Вавилона по приказу Кира,
потому что Содом не был возвращен в то время.
Возвращение всех должно иметь место в то же
время по святому Писанию. Сегодня все содомляне являются мертвыми пленниками Сатаны.
Так и неверные израильтяне являются мертвыми
пленниками Сатаны. Все эти пленники должны
быть приведены назад или возвращены “в последние дни”. (Иеремия 49:39) Это может иметь
место после того, как сатанинская организация
будет уничтожена, а Сатана будет связан, и Боже-

ственный мандат относительно “наполнения земли” теми, что переживут Армагеддон, будет выполнен.
Приведение пленных назад будет означать открыть их умы к правде: “дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала,
служа для них утешением”. (Иезекииль 16:54) Израиль должен был тогда понести стыд, и не перед
Содомом через измерение и приравнивание себя к
самим себе, ибо это не является соответственным,
и Бог не позволял этого. (2 Корин. 10:12) Они
несли их стыд перед Иеговой, великим Судьей,
благодаря свету, который обнажил и точно определил глубину всех грехов и беззаконий, и осудил
их. “Все же обнаруживаемое делается явным от
света, ибо все, делающееся явным, свет есть”.
(Ефесянам 5:13) “В день (света), когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа”. (Римлянам
2:16) “(Он) осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения”. (1 Корин. 4:5) Израильтяне
были сконфужены за свои беззакония перед Иеговой, и “христианство” также понесет свой стыд.
Стыд как Израиля, так и “христианства”, далеко
больший, чем Содомы и Самарии. Также слово
Божье не имеет в виду, что евреи будут приведены
обратно в страну Палестину. Говорит пророк: “И
сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в
прежнее состояние свое; и Самария и дочери ее
возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше”. (Иезекииль 16:55) Слово “состояние” не появляется в древнееврейском языке. Лисар поясняет этот текст: “Вернутся к своему первому положению (положения)”. Сатана затянул их в уничтожение и ввел в неволю, и возвращение их из
неволи значило повернуть их к состоянию осознанной жизни, освобождения из сатанинской организации, которая после будет уничтожена. Так
состоит дело, а не то, что они будут приведены
обратно к Палестине или Соединенным Штатам.
Евреи поступали намного хуже, чем люди Содомы; а “христианство” поступало много хуже, чем
евреи; и все-таки люди католической и протестантской религиозных организаций будут выведены из гробов вместе с людьми всех других религий, и всем будет дано знание правды с целью суда. Учитывая факт, что Иисус Христос по милости
Божьей принял смерть за каждого человека, это
есть воля Божья, что такие должны быть сначала
приведены к познанию правды. – Евреям 2:9
Свидетельство Писаний очень поддерживают
заключение, что цель возвращения их из плена –

Январь 1, 1939

БАШНЯ СТРАЖИ

для суда. (Иоанна 5:29; 2 Тимофея 4:1) На том суде
евреи будут переживать намного более тяжелые
времена, чем люди Содома, а народы “христианства” будут переживать намного более тяжелые
времена, чем евреи или содомляне. Это является
доказано словами Иисуса: “Но говорю вам: Тиру и
Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И
ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были
силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего
дня; но говорю вам, что земле Содомской отраднее
будет в день суда, нежели тебе”. (Матфея 11:22–24)
В воскресении люди из “христианства”, которые
умирали, как пленники в сатанинской организации, будут найдены и пробуждены из смерти, когда организация Сатаны будет утрачена, и тогда
не будет уже больше случая для духовного прелюбодеяния. (Иезекииль 16:58, 59) В полноте света
правды они будут посрамлены кроме тех, которые
были добровольно лукавы, и которые уже больше
не вернутся к жизни.
Язычники, такие как Содом, должны вернуться,
если вообще вернутся, для того, чтоб узнать, что
имя Божье было оправдано. Все тогда должны
иметь случай знать и быть послушными закону
Божьему. Тогда все должны увидеть, что они не
заслуживают вечную жизнь, но что Бог постарался
о средстве относительно вечной жизни данной в
виду Его большой любви и ради Его собственного
имени. “Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы

И
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обесславили у народов, куда пришли”. – Иезекииль 36:22, Иоанна 3:16
“Христианство” есть наиболее лицемерным, чем
все организации. “Ибо так говорит Господь Бог: Я
поступлю с тобою, как поступила ты, презрев
клятву нарушением союза”. (Иезекииль16:59) Оно
назвало себя именем Божьим, заявляя, что есть в
завете с Ним и есть последователем Иисуса Христа. Его духовенство выполняет службу коронации
всех царей; его правители присягают клятвой на
государственный пост через положение руки на
Библию; называло духовенство “Божьими слугами”; и заявляло, что “высшие власти … поставлены Богом” это есть правители, которые контролируют и правят народами “христианства”; а его
духовенство и князья стада делают ударение на
“факт”, что эти правители “христианства” правят
Божественным правом. Перед лицом всего этого
внешнего вида “христианство” презрело своей
клятвой, отрицало Бога и Его слово и отрицало
кровь Христа, которая выкупила жизнь человеческую, и взяло направление под руководством Дьявола, чтобы навлечь наибольшее бесчестие на имя
Бога Иегова так, чтобы всякий народ мог любым
путем привести против Его имени. Из-за этой причины “христианство” стало лицемерным и деградировало, и наиболее достойно осуждения из всех
людей, которые когда-либо жили под солнцем, а
потому по Божьему объявленному приговору будет
подлежать наиболее суровому наказанию из всех
народов или людей.

СВЯТЫНЯ

ЕГОВА заявляет, что Он не даст свою славу
никому, кроме Его класса “избранного слуги”. (Исаия 42:1, 8) Никто не берет этой чести для
себя; однако человек должен сначала получить
призыв от Иеговы, принять и ответить на тот призыв и тогда доказать верность согласно меркам
или требованиям Иеговы. Такая единица не есть
помазана к Царству, как только она стала рождена
от духа. Это лишь после того, как она доказала
верность до определенной точки, она стала помазана и изображается, как входящая в храм, которого Иисус Христос является Главой; следовательно, родство или позиция таким образом изображена закрыто для всех других.
Случилось это в 1930 году, что Иегова побудил
опубликовать в Башне Стражи ясную точку зрения относительно способа в статье “Царский Дом
Иеговы”, и тогда остаток увидел ясно как есть
“закрытое” предложение Божьего царского дома.
(Башня Стражи, с 15 января по 15 марта, в 1930
году) Лишь те, что покорятся правилам или измерениям, могут войти и быть сделанными его членами.

На эти истины сделано ударение в пророческом
видении относительно Его святыни или храма,
которые дал Иегова своему пророку Иезекиилу. В
том видении Иезекииль, будучи ведом ангелом,
видел себя, который делает обход главных подступов к храмовому сооружению и его самого. Переходя через внешний двор, а после внутренний, Иезекииль был приведен к восточным воротам. “И
привел он (ангел) меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и
они были затворены”. (Иезекииль 44:1) Эти врата
являются входными воротами с внешней стороны
на внешний двор. Врата, “обращенным лицом на
восток”, являются единственными, которыми
слава Иеговы входила в храм. Эти врата Иезекииль видел, что были закрыты. Сказать, что закрытие этих врат должно было бы значить, как
кое-кто заявляет, что класс остатка никогда не
выйдет из храма, является ошибочным. Остаток
находится теперь в храме, однако верность должна
быть доказана вплоть до смерти и их полной перемены на подобие Господа Иисуса Христа, чтобы
находиться там навеки.
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С определенностью, “тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь” (Матфея 7:14) будут закрыты в
Богом назначенное время, но “закрытые врата”,
что видел Иезекииль, кажется, что не относится к
закрытию узкой дороги к жизни. Скорее это значит: Что по приходе Господа в храм привилегия
входа в царский дом Иеговы полностью зависит от
Иеговы, а не от создания.
Иегова сказал Иезекиилу о причине закрытия
этих внешних ворот. “И сказал мне Господь
(Иегова): ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь
(Иегова), Бог Израилев, вошел ими, и они будут
затворены”. (Иезекииль 44:2) Об этом постановлении Иегова заявляет ему “имеющий ключ Давидов, (Его) Который отворяет - и никто не затворит,
затворяет - и никто не отворит: что имеет ключ
Давидов, (Его) который отворяет”. (Откр. 3:7)
Иегова дает эту честь тому, кому Он хочет. (Исаия
42:8; Еврея 5:4–6) С определенностью, что ангелы
Господни следят хорошо за сохранением входа в
храм и внимательно просматривают каждого, кто
представлен к тем воротам. В другом месте показано, под какими условиями, когда, и для кого
воспроизведены восточные внутренние ворота. –
Иезекииль 46:1–8, 12
Святое Писание дает достаточно доказательств,
что Божьим верным пророкам Иегова даст достойное место быть “князьями по всей земле”.
(Псалом 44:17) “Что до князя, он, [как] князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Иеговой; войдет
путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет”. (Иезекииль 44:3, А. П. В.) Эти верные древние мужи будут совершенными человеческими
созданиями, когда воскреснут и будут представителями Господа на земле; великого “Князя жизни”. Эти люди имеют “лучшее воскресение”, чем
другие люди, и таким образом входят в славу Божью. Для подтверждения этого вывода Иисус сказал: “Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и
всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон”. (Луки 13:28) “Услышав это, некто из
возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием!” (Луки 14:15) Эти верные мужи, которые будут сделаны “князьями по
всей земле”, сидя во внешних воротах храма, не
лишены будут славы Божьей, которая сначала
переходила ими. “Войдет (князь) путем притвора
этих ворот, и тем же путем выйдет”. Однако эти
князья не входят во внутренний двор и не переступают внутренний порог восточных внутренних
ворот.
“Князь” не входит во “внутренний двор”, который представляется огражденной территорией
священников. Однако непосредственная близость
указывает на тесное родство, которое будет существовать между царским священством и верными
пророками Божьими, которые будут сделаны князьями по всей земле. Слово “князь” здесь включа-
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ет всех этих князей. Им дана честь, в которой члены “великого множества” не будут иметь части.
Эти князья несут эту честь лишь потому, что они
есть земными представителями тех, которым
Иегова дает свою славу, а именно, царское священство.
Тогда Иезекииль приведен во внутренний двор
дорогой врат северных. “Потом привел меня путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и
вот, слава Господа (Иеговы) наполняла дом Господа Иеговы), и пал я на лице мое”. (44:4) Поскольку восточные ворота были закрыты Иеговой, то Иезекииль был приведен от восточных
ворот к северным, и вошел он во внутренний двор
через северные ворота, которыми пользовались
священники. Иезекииль видел славу Иеговы, что
наполнила храм, и он упал, чтобы поклониться.
После этого он видит Божью реку жизни, воды
которой вытекали из храма. Он слышит далее поучения Иеговы, как показывает запись до сорока
шестой главы восемнадцатого стиха. После того,
как остаток понял дело “закрытых ворот”, он увидел славу Иеговы в Его храме в далеко большей
мере, чем когда-либо перед тем. “(Иегова) во святом храме Своем, (Иегова), - престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов
человеческих”. (Псалом 10:4) “А Иегова – во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем
Его!” – Аввакум 2:20, А. П. В.; смотри также Иезекииль 10:3,4; Исаия 6:1–5
Поучение данное Иезекиилу начинается: “И сказал мне (Иегова): сын человеческий! прилагай
сердце твое [ко] [всему], и смотри глазами твоими,
и слушай ушами твоими все, что Я говорю тебе о
всех постановлениях дома (Иеговы) и всех законах
его; и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко
всем выходам из святилища”. (Иезекииль 44:5)
Суд начался с дома Божьего. (1 Петра 4:17) Иезекиилу сказано было хорошо обратить внимание на
то, что он видит и слышит. “Ухо слышащее и глаз
видящий - и то и другое создал Иегова”. (Притчи
20:12, А. П. В.) Бог милостиво даровал чуткое ухо
и видящий глаз своему верному остатку теперь на
земле. Таким образом, Иезекииль занимал позицию передающего закон Божьим людям подобно,
как это Моисей объявил Израилю образец скинии,
показанной ему на горе. (Евреям 8:5; Исход 25:40)
Вот так теперь употреблен Божий остаток. Божьи
люди завета должны теперь обратить внимание на
приказы Иеговы и должны соблюдать их. Способ
остатка в службе Божьей, входя и исходя из Его
храма службы, является важным для исполнения.
Мы должны ознакомиться с Его воротами хвалы и
должны употреблять их по Его приказу. Его организационные инструкции должны быть соблюдаемы и исполняемы.
Бунтующее “христианство” должно быть предостережено. “И скажи мятежному дому Израилеву:
так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Изра-
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илев, делать все мерзости ваши”. (Иезекииль 44:6)
В нем находится “великое множество”. “Христианству” необходимо сказать, что “приблизился
всему конец”, и что время концу всем мерзостям
пришло. Пусть это удовлетворит их навсегда.
Весть предостережения, которую остаток вручал
“христианству”, а главное, что та весть впервые
провозглашена 26 июля 1931года, было выразительно предсказано. “Христианство” исполняло
многие мерзости во имя Всемогущего Бога. “Вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, (нечего вам) подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет
Мой всякими мерзостями вашими”. (Иезекииль
44:7) Духовенство ввело в то, что они назвали
“церковь Христа и Бога” тех, которые не совершили вида посвящения творить волю Божью, которые не были оправданы через пролитую кровь
Иисуса Христа, и которые в таком случае не имели веры в заслугу Его жертвы. Многие из этих так
называемых “столпов церкви” “христианства”
полностью отбросили кровь Христа и слово Божье.
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Духовенство не имело действительной искренности, что касается дома Божьего и Его славы, но
было согласно на осквернение через приношение
этими людьми нечистоты, и это лишь, чтобы привлечь членов в свои конгрегации (или объединения) для поддержки, и от которых оно получало
пожертвования. Они развернули их руки для
больших и испорченных политиков, капиталистов
и мошенников, и пригласили их войти и принять
участие в их деликатностях, и платили им за такое
действие, давая им свою поддержку и полностью
сотрудничая в их жестоких замыслах. В виду таких мерзостей духовенство сломало Божий вечный
завет тем, что принимало участие в пролитии человеческой крови, а также сломало их завет, о котором оно заявило, что заключило с Богом выполнять Божью волю и Ему служить. Беря на себя Его
имя и имя Христа, оно было, по меньшей мере,
привлечено в завет творить волю Божью, и это
они полностью отказались делать. Они должны
быть предупреждены, и остаток свидетелей Иеговы теперь занят в этой как раз работе.

ПРИНЯТЬ ИЕГОВУ ЧЕРЕЗ ЕГО СЛОВО
ДОРОГОЙ БРАТ РУТЕРФОРД:
Любящие приветствия в Сионе.
С большой радостью и благодарностью в наших сердцах к Иегове через Его дорогого сына мы желаем открыто выразить это через написание тебе, Его слуге,
которого великий Иегова ведет таким дивным способом, чтобы направлять своих людей в этой большой
работе свидетельства; и иметь часть в этой большой
работе (странном деле), является радостью наших сердец. Нас есть здесь семь пионеров, и мы очень счастливы. Место жительство является очень удобным и приятным и хорошо обустроенным, и является пристанищем для отдыха, даже в этот день напряженной битвы,
и помогает нам вытеснять битву к воротам с наибольшей интенсивностью. Это письмо также должно быть
помощью для всех, что присоединятся к пионерской

службе, пока есть еще время и для больших мест распространения было открыто, чтобы дорогие Ионадавы
могли все прийти в город убежища перед взрывом великой бури. Радость служения этих дорогих единиц
является радостью известной лишь тем, которые имеют
это благословение. Те, которые держатся Иеговы в Его
слове, найдут, как Он будет подкреплять их. Действительно, дорогой брат Шредер был даром от Бога, и теперь Англия полностью пробуждена и поднимает высоко знамя истины. “Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы
они подняли его ради истины”. – Псалом 59:6
С большой любовью и всяким добрым пожеланием
ваши в царской службе Иеговы:
РОЗЕТТА ЭМИЛИ СЛЕЙД, ДОРОТИ Л. ХАЙД, ЛУИ
БЭЙЛ, БЕРИЛ СПРИНГЕЙТ, ЕММИ ХОДЖ, Л. Е.
ДЕЙТОН, ФИЛЛИС ДЕНИЕЛС. – Лондон

ГОДОВАЯ КНИГА ЗА 1939 ГОД
Годовая Книга за 1939 год не только детальная и всесторонняя запись мировой деятельности свидетелей
Иеговы в течение последнего года, но также короткое
пособие информации новейших событий, а отсюда полезно и необходимо для всех деятельных возвещателей
иметь теперь как готовый справочник. Все это приготовлено президентом Общества. Также там есть его
комментарий на годовой текст за 1939 год, дневной
текст и комментарий на каждый день года, приведенные комментарии взяты из Башни Стражи. Каждый
активный возвещатель Царства и все, что ищут дорогу
к Сиону, должны ополчиться этой новой Годовой Книгой. Поскольку тираж ограничен, потому увеличиваются расходы производства, через то пожертвование в 50
ц. прошено за экземпляр. Слуги собраний каждый должен распорядиться для объединения заказов соответственно для его общества.

КАЛЕНДАРЬ НА 1939 ГОД
Годовой текст на 1939 год своевременен: “Но не превозмогут тебя”. (Иеремия 1:19) Чтобы те, что на стороне
Иеговы и Его царя и Царства, могли удобно пользоваться этим укрепляющим обетом ежедневно, к их
вниманию в течение 1939 года этот текст помещен на
новом календаре Общества и сопровождаем замечательным трехцветным рисунком, символично выражая
трогательное исполнение обета относительно современного класса Иеремии и их товарищей. Ниже изложенное письмо президента помещает объединенный
период службы за 1939 год, приготовлена рекомендация
для возвещателей Царства.
Слуги собраний должны отослать общий заказ для
всех желающих на календарь. Пересылать с заказом 25
ц. за каждый или $1.00 за пять на один адрес.

СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПОЛЕ
С ПИСЬМА, ДОБАВЛЕННОГО К ПОДПИСКЕ
“Это есть результат четырехмесячного студийного
собрания Ионадавов, которое посещало 20–25–28 и 30
лиц относительно каждого в частности, и постепенно
увеличиваясь. Когда их спросили, сколько из них желают подписаться на Башню Стражи, восемь из них
радостно ответили: “Да”. Десять из них полны усердия
для Господа и являются постоянными работниками в
течение последних двух месяцев, а другие принимают
участие в службе Царства, как только увидели привилегию; четверо из них заказали фонографы и один из
них интересуется голосо–аппаратом. Это требует мало
усилий с нашей стороны ходить два или три раза и помогать им приходить на эти собрания. Это является
нашей работой, а главное теперь. Приказ Господа
(Откр. 22:17) относится теперь с большей силой к помазанникам, чем когда-либо прежде. Мы ходили к каждому из них, чтобы привести их на это собрание первый
раз, и теперь они приходят сами и приводят новые лица
вместе с собой. Когда им было предложено, желают ли
они быть организованы, как отдельная группа (потому
что они жили двадцать миль отсюда), то они радостно
ответили: “Да”, и охотно подали их имена для службы,
и те имена я отдаю преимущество предлагать районному слуге, и когда это является соответственным, помогать организовывать эти группы усердных Ионадавов в
отдельные общества”.

В соответствии с этим наблюдением возвещателем
особая часть литературы, как то книга, брошюра или
журнал представлены им и переданы в руки домочадцев, стало необходимой помощью. Так ясно понять то,
что возвещатель старался в то время описать устно.
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЩЕНИЯ
“Заинтересованный человек, который писал в Общество, обратился к своему местному представителю,
который теперь пишет относительно него: “Мистер ----пригласил меня и обычно я был рад быть у него. Я договорился, что приду опять и представил Библию, Враги и Предостережение. Он сказал, что в ближайшее
время хотел бы подписаться на Башню Стражи и
Вестник Утешения. Также прослушал фонограф и выразил удовлетворение. Желает посетить наше собрание
в следующее воскресенье”.
НАСТОЙЧИВОСТЬ НАГРАЖДЕНА
“Я решил еще раз попробовать посетить. Дома были
сын и мать. Я начал (ряд лекций) “Предостережение”, и
через более, чем час между вопросами, объяснениями и
оцениванием, я дал четыре лекции, четыре книги в
оправе, три брошюры и экземпляр Вестник Утешения
за взнос 1,10 $ без ходатайства или побуждения, и предложил вернуться в “10:00 следующее воскресенье”; что
я конечно сделал. Все трое слышали другую часть
“Предостережение”. Они читали. С большой благодарностью мужчина сказал: “Я могу теперь понимать все
это. Я могу теперь читать эти книги и понимать их”.

ОБРАЗЦОВЫЕ КОПИИ “БАШНИ СТРАЖИ”
“Польза дополнительных копий предыдущих номеров Башни Стражи, как часть оснащения каждого
регулярного возвещателя, есть подчеркнута в отчетах
возвещателя, о чем здесь рассказывается. Это дается
для того, чтобы показать потребность быть всегда внимательным, чтобы представлять образец копии каждому лицу, которое проявляет искренний интерес с первого посещения возвещателя к такому лицу.
“Хозяйка дома вежливо отказалась взять брошюру
Предостережение, оправдываясь тем, что она не была
в позиции давать никакого пожертвования. Предлагая
ей брошюру, возвещатель сразу ответил, что поскольку
ей понравилось читать некоторые другие брошюры, то
это было бы важным для нее иметь эту информацию
актуально, и таким образом она может иметь часть в
работе через добровольное предоставление небольшого
пожертвования. Немедленно она взяла брошюру и заметила, как начинала: “О, явно, что я могу дать деньги”. Так она и сделала. Тогда возвещатель представил
другую брошюру, говоря: “Кто-то из ваших родственников или добрых приятелей будет весьма благодарным, получив эту информацию, и вот, еще один экземпляр какой-либо брошюры, чтобы вы могли употребить на этот случай”. Она радостно приняла ее. Далее
внимательный к случаю возвещатель продолжил:
“Между прочим слышали ли вы самую последнюю
лекцию?” В связи с этим она пригласила его к своей
веранде, чтобы прокрутить звукозапись на тему “Утешение”. В заключение ее она сказала: “Я безусловно
желаю также прослушать Резолюцию”. Когда было
выполнено и сразу, прежде чем приступить к окончанию, возвещатель вручил ей образец Башни Стражи,
заметив: “Этот образцовый экземпляр Башни Стражи
будет вам также приятностью. Он будет приходить вам
по почте два раза в месяц, а подписка составляет лишь
доллар на год”. В то время, как он остановил фонограф,
она скоро пробежала взглядом журнал и сказала: “Я
могу послать подписку когда-либо, может ли быть, чтобы вы взяли ее теперь?” “Да, вы можете внести подписку прямо сейчас”, – сказал он и вынул бланк подписки Башни Стражи и начал заполнять номер дома и
название улицы, во время когда она в помещении доставала доллар”.

ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ ПОМОГАЕТ ВИДЕТЬ ВОПРОС

“В другом доме, где мы проводили образцовую студию в течение некоторого времени, отец уже ни разу “не
присоединялся к церкви или религиозной организации”, и теперь принимает участие в работе свидетельства с фонографом. Женщина еще не видит вопрос, но
слушает внимательно (член церкви). Дочь, ученица
неполной средней школы приблизительно 14 лет возраста, где-то неделю назад спросила, должна ли она
приветствовать флаг. Мы посоветовали, чтобы она
прочитала брошюру Лояльность, и тогда решила. Вчера вечером, 1 ноября, она решительно заявила, что не
приветствует флаг. Учитель спросил относительно ее
отказа, после чего она заявила: “Закон Бога запрещает
поклоняться изображениям”. Другая молодая девушка,
одноклассница, также отказалась приветствовать. Ее
спросил учитель, была ли она свидетелем Иеговы.
“Нет! Я – баптист”. “Тогда, почему Вы не приветствуете?” “Я не вижу смысл в этом”.
Этот последний автор сообщает, что его отчет о 155
посещениях представляло посещение 34 разных
отдельных домов, и вследствие этого двенадцать
человек начало посещать регулярные студии местной
общины.
“ВЗГЛЯНИ ФАКТАМ В ГЛАЗА”
Эта новая брошюра на 64 страницы с двухцветным
рисунком помещает две вещи, произнесенные на международной конвенции президентом Общества в Лондоне, Англия, в прошлом сентябре, а именно: “Взгляни
фактам в глаза” и “Наполняйте землю”. В виду мирового требования и настоящей потребности поместить
эти исторически важные вещи, поскольку является
возможным в эти свирепые времена, первое издание
этой брошюры выходит в большом количестве
12 000 000 экземпляров на многих языках. Читайте
теперь свой личный экземпляр и старайтесь распространить его. Следовательно, посылайте по почте 5 ц за
копию.
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