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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.

ОТПУСК
Обратите внимание! Бруклинская фабрика и офис
будут закрыты на две недели, начиная с субботы, 22
июля, и заканчивая воскресением, 6 августа. Это позволит семье Вефиль после года напряженной работы,
даст временное изменение обстановки и предоставит
возможность служения в поле совместно с другими издателями Царства. Поэтому все издатели пусть заранее
закажут достаточно литературы на этот период отпуска
в Вефиле и до конца августа. Сделайте это своевременно, чтобы дать возможность отгрузить заказы отсюда
до закрытия завода в пятницу вечером, 21 июля. В этот
период отпуска заказы не будут выполнены и не отправлены, а также почта не будет рассматриваться и не
будет ответов.
“СПАСЕНИЕ”
Мы с особым удовольствием объявляем об этой новой книге, написанной президентом Общества. Она была презентована на недавнем всемирном конгрессе свидетелей Иеговы с центром в Нью-Йорке. Автор этой
своевременной книги описывает ее как “Руководство
для Ионадавов”. Изучение её 384 страниц содержания
докажет вам, что это своевременная пища и радость
для всех помазанных христиан, в том числе. Сейчас доступно только авторское издание, содержащее факсимиле письма читателю от руки автора и которое вы
очень оцените. Это издание ограничено, а первоначальные затраты на производство велики, за

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:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
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 требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter February 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

каждую копию запрашивается взнос в размере 50 центов. Гарантируется перевод “Спасения” на более чем
двадцать других языков, а после публикации будет сделано соответствующее объявление.
СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД
“БОЖЕСТВЕННЫЙ МАНДАТ”
Весь август был обозначен как “Божественный мандат”. Этот период свидетельствования в середине лета
будет обеспечен выпуском копий новой книги “Спасение”, для распространения среди широкой публики при
вкладе в 25ц. Тираж ни одной другой книги не мог бы
быть более подходящим для этого периода, чем “Спасение”, с прекрасным обращением к недавно раскрытой
правде “Божественном мандате”. Какой помазанный
свидетель или какой человек доброй воли мог бы воздержаться от скорого и значительного участия в этот
период свидетельства, в соответствии с этим божественным мандатом? Все начнут свои приготовления
сейчас. Информатор расскажет вам подробности. Регулярный отчет должен последовать за вашей деятельностью в конце месяца.
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 20 августа: “Религия обречена” (часть 3), 121 включительно, “Башня Стражи” 15 июля 1939 года.
Неделя 27 августа: “Религия обречена” (часть 3), 22–
42 включительно, “Башня Стражи” 15 июля 1939 года.
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
ЧАСТЬ 3

“И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих
слово и вразумлять их от Меня”. – Иезекииль 33: 7
ророки Иеговы говорят в точной гармонии. Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня . . . пропоОни не могли говорить иначе. Это послание ведывать лето Господне благоприятное и день
Иеговы, которое они объявляют. Имя Иеговы мщения Бога нашего, утешить всех сетующих”.
должно быть объявлено по всей земле, прежде чем (Исаия 61: 1, 2) Трубление тревоги предназначено
Он покажет врагу Свою великую силу. (Исход для блага тех, кто находится в Божьей организа9:16) Необходимо предупредить о приближающей- ции, а также тех, кто претендует на звание слуг
ся катастрофе. Так было во время меньшего ис- Иеговы: “Послушайте Меня, стремящиеся к правполнения пророчества об уничтожении Иерусали- де, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из котома, так должно быть и во время полного исполне- рой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы
ния на землях “христианского мира”. Пророк Ие- извлечены”. – Исаия 51: 1
зекииль также был послан Иеговой, чтобы преду4 Для тех, кто любит Иегову и любит явление
предить Иерусалим, и там Иезекииль изображает Иисуса Христа, Его Царя, труба издает звук, кототех, кого Господь использует для предупреждения рый наполняет их сердца радостью, объявляя день
“христианского мира” в настоящее время. Во ис- юбилея. Но эффект в точности противоположен в
полнение пророчества “ноги” членов Иисуса Хри- отношении религионистов. Для тех, кто исповедуста называются “стражем”, потому что они при- ет религию, труба Божья издает звук бедствия. Реглядывают за своими братьями и за всеми, кто лигиозные лидеры долгое время радовались своей
любит Бога, и они следят за интересами Царства, а способности действовать в соответствии со своими
затем, прежде всего, они следят за рукой Всемогу- собственными идеями, и теперь они не станут бить
щего Бога, чтобы они могли выяснить и испол- тревогу, даже если бы им была предоставлена танить Его волю. (Пс. 122: 2) Страж старательно вы- кая возможность. Напротив, эти религиозные деяглядывает события, которые Бог совершает, руко- тели определены Господом как “немые псы”,
водя своим народом, и они деятельны, когда полу- “бредящие лежа” и “любящие спать”, удобство и
чают приказы от Господа, чтобы им повиноваться. легкость на ложе традиций, созданных их отцами.
Все члены тела Христа, которые сейчас на земле и (Исаия 56:10) Религиозные лидеры отказываются
которые коллективно названы “остатком”, они же признать, что день Иеговы уже здесь. Они не хотят
коллективно называются стражами Господа. Им того дня Иеговы и отказываются слышать о битве
Господь открывает значение своих пророчеств, и, Армагеддона. Напротив, они кричат людям, нахокогда выясняется, что они должны делать, те из дящимся под их руководством и поддерживающим
остатка делают это с радостью. Таким образом, религиозные организации: “мир! мир!", а мира
они идут в ногу с Божьей организацией, которая нет”. Эти религиозные лидеры алчно желают привеличественно движется вперед, чтобы достичь обрести то, что “настоящий лукавый век” может
Его цели.
дать им, чтобы им было удобно и легко, и чтобы
2 Вторая глава пророчества Иоиль начинается с они могли стоять вместе с другими членами мирнастойчивой команды, данной Иоилю, который ской организации. Ни один из религиозных лидепредставляет верных свидетелей Иеговы, ныне ров на всей земле сегодня не поддерживает интереживущих на земле: “Трубите трубою на Сионе и сы Царства. Относительно этого Пророк Господа
бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут говорит: “Ибо от малого до большого, каждый из
все жители земли, ибо наступает день Господень, них предан корысти, и от пророка до священника ибо он близок”. – Иоиль 2: 1
все действуют лживо”. – Иеремия 6: 13-15
3 Как пророк Иоиль забил тревогу в Иерусали5 Труба должна звучать в Сионе, то есть в стоме, так и теперь в исполнении пророчества оста- личной организации Иеговы или, в частности, в
ток должен повиноваться Божьему повелению той части, которая находится на земле. Иисус Хрибить тревогу среди всех людей в Божьей организа- стос, явившись и создав Сион (Пс. 101: 16), Он соции и в границах “христианского мира”. Остаток брал к себе верных, оставшихся на земле, и сделал
получил поручение от рук Иеговы, чтобы провоз- их частью Сиона. Иисус Христос – “свидетель
гласить месть дня Всевышнего и, таким образом, (Иеговы) верный и истинный”, и те, кто находится
сделать предупреждение. Это поручение дано с ним в храме, должны быть свидетелями Иеговы,
только помазанникам, как написано: “Дух Господа и именно таким дана команда ‘трубить’. Они
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находятся под непосредственным командованием страха и трепета из-за послания истины, объявляГоспода Иисуса Христа и составляют часть Его ющего о гибели религии, сходят с ума, и их первая
столичной организации: “И взглянул я, и вот, Аг- мысль состоит в том, чтобы остановить сообщенец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре ние, уничтожив посланников и их работу. Незавитысячи, у которых имя Отца Его написано на че- симо от противостояния, свидетели Иеговы идут
лах”. (Откр. 14: 1) С Божьими образными людьми прямо вперед и трубят, исполняя свою роль, а их
священники должны были бить тревогу об опасно- рвение и преданность Богу являются знаком для
сти; и поэтому в исполнении образа или финаль- Иерархии скорого падения их института. Они не
ном исполнении пророчества именно те, кто имеют хотят слышать такое предупреждение, и, следова“царственное священство”, должны бить тревогу о тельно, они изливают свою злобу против тех, кого
приближении Армагеддона, и делая это они участ- Господь использует, чтобы дать предупреждение.
вуют в “странной работе” Иеговы. Римско8 Почему сейчас должен звучать сигнал тревокатолическая иерархия и те, кто находится с ними ги? Потому что “наступает день Господень, ибо он
на так называемом “едином христианском религи- близок”. Иегова всегда заранее предупреждает и
озном фронте”, стараются не дать людям услы- уведомляет о своих действиях, чтобы те, кто Его
шать Божью трубу, и чтобы компенсировать это, боятся, избрали правильный путь и нашли путь к
эти священнослужители дуют в свои собственные спасению и безопасному месту: “Благоразумный
оловянные рога, провозглашая свое собственное видит беду, и укрывается; а неопытные идут впевеличие и в то же время осуждают свидетелей ред, и наказываются”. – Притчи 22: 3
Иеговы, называя их “коммунистами”, за неимени9 “День Иеговы” начался в 1914 году, когда Он
ем чего-то другого, чтобы назвать их. Божья труба посадил на престол своего Царя, и поэтому он уже
звучит с Его “святой горы”, где Иегова установил близок и достигнет кульминации в битве великого
своего царя: “Я помазал Царя Моего над Сионом, дня Всемогущего Бога. Его “странная работа” сейсвятою горою Моею”. (Пс. 2: 6) Звук Его трубы от час делается для того, чтобы привлечь внимание
Божьей организации звучит по всей земле, особен- ко всем Его целям, чтобы у них не было сомнений
но во всем “христианском мире”, и Его свидетели в том, что действует Иегова. За “странной рабоимеют честь нести это послание в различные стра- той” последует Божье “чудное действие”.
ны. Это подтверждается еще одним из Божьих
пророков, а именно: “И сказал он: Господь возТЬМА
гремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и
10 Это день тьмы для “христианского мира”.
восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Иегова посредством своего пророка подчеркивал
Кармила”. – Амос 1: 2
наступление этого дня великой тьмы, но религио6 Все, кто любит Бога, боятся Его Божьим стра- нисты игнорировали Слово Божье и полагались на
хом; следовательно, пророчество гласит: “Да тре- свое собственное мнение и мнение других людей,
пещут все жители земли”. Помазанный остаток и предшествовавшим им, которых они называют
их спутники, “другие овцы” Господа, являются своими “отцами”; и все их союзники сегодня люединственными, кто действительно боится Бога и, бят делать также. Говоря об этом дне через своего
следовательно, идут мудрым путем. Знание того, пророка, Иегова говорит: “День тьмы и мрака,
что звук трубы – это послание Иеговы, которое день облачный и туманный: как утренняя заря
означает полное освобождение для Его верных распространяется по горам народ многочисленный
слуг и в то же время уничтожение нечестивых, и и сильный, какого не бывало от века и после того
полное оправдание имени Иеговы, то это исполня- не будет в роды родов”. – Иоиль 2: 2
ет верующих страхом Божьим и радостью в их
11 Это описание в точности соответствует факсердцах. У них есть радость Господа. Господь там, наблюдаемым сейчас всеми, кто обращает
Иисус Христос, Царь, явился к их радости, и они внимание на Слово Божье. Говоря устами своего
знают, что Он оправдает имя Иеговы: “Выслу- пророка, Иегова говорит об этом дне: “День Госшайте слово Господа, трепещущие пред словом подень? он тьма, а не свет”, для религиозных деяЕго: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие телей и всей организации сатаны. Затем Господь
вас за имя Мое, говорят: "пусть явит Себя в славе показывает, как в этот день действуют люди, коГосподь, и мы посмотрим на веселие ваше". Но торые окружены тьмой и не имеют света: “Как есони будут постыжены. Вот, шум из города, голос из ли бы кто убежал от льва, и попался бы ему
храма, голос Господа, воздающего возмездие вра- навстречу медведь, или если бы пришел домой и
гам Своим”. – Исаия 66: 5, 6
оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве
7 Для верных служителей Иеговы существует день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в
четкое и заметное различие между шумом, исхо- нем сияния”. – Амос 5: 18-20
дящим от религиозных деятелей, которые притво12 Сторонники религии и практикующие её не
ряются, что представляют Господа, и “голосом из найдут способа убежать. Независимо от того, что
храма”, который является голосом преданных они будут делать, Господь найдет их и проследит,
Господа, выраженным и ведомым Иисусом Хри- что им воздалось надлежащим образом. (Иеремия
стом. Воздействие на религионистов прямо проти- 25:35) “Близок великий день Господа, близок, и
воположно воздействию на тех, кто любит Бога. очень поспешает: уже слышен голос дня Господня;
Подобно тому, как Валтасар, увидевший рукописи горько возопиет тогда и самый храбрый! День
на стене, так и римско-католическая иерархия и гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опуих союзные религиозные элементы, дрожащие от стошения и разорения, день тьмы и мрака, день
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облака и мглы, день трубы и бранного крика про17 В это время тьмы над Его врагами Господь
тив укрепленных городов и высоких башен”. – побуждает Свой свет сиять на своих “других овец”,
Софония 1: 14-16
пока Он собирает их к себе и утешает их: “Как
13 Таково состояние, в котором враги Бога ока- пастух поверяет стадо свое в тот день, когда нахозываются сейчас. Они не смогут избежать тьмы: дится среди стада своего рассеянного, так Я пере“Но всепотопляющим наводнением разрушит до смотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в
основания, и врагов Его постигнет мрак”. (Наум 1: которые они были рассеяны в день облачный и
8) В дополнение к их умственному и духовному мрачный”. (Иезек. 34:12) Ранним утром, когда расмраку, обрушившемуся на религионистов, Бог по- свет за горами, солнечный свет ещё спрятан; так
сылает свою армию “саранчи”, которая изводит и же и с врагом сегодня. Поскольку слава о Царстве
продолжает преследовать мир сатаны, так же, как предстает перед религионистами даже сейчас, суармия саранчи в Египте преследовала тех, кто был ществует неравномерный и неустойчивый свет,
против Иеговы и против Его народа: “И напала который с каждым днем тускнеет. В этом состоясаранча на всю землю Египетскую и легла по всей нии тьмы над врагом появляется “народ многостране Египетской в великом множестве: прежде численный (или сильный, в англ. Библии)”, многоне бывало такой саранчи, и после сего не будет та- численный потому что использован Иеговой для
кой; она покрыла лице всей земли, так что земли участия в своей “странной работе”, “народ многоне было видно, и поела всю траву земную и все численный и сильный (смелый, Ротергам)”. (Иоплоды древесные, уцелевшие от града, и не оста- иль 2: 2) В Иоиля 1: 6 они названы “народом”. В
лось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полном исполнении этой части пророчества слово
полевой во всей земле Египетской”. – Исход 10: 14, “люди” используется, очевидно, по той причине,
15
что теперь именно Божий народ, который Он из14 Эти пророчества сегодня исполняются на брал ради своего имени, стал роем саранчи, чтобы
“христианском мире”. Это время, о котором гово- провозгласить имя Иеговы. Они не велики сами
рит Иегова, время тьмы для врага и света для тех, по себе, ни по имени, ни по славе, ни по силе, ни
кто любит Его и верно и истинно служит Ему; и об велики во взглядах людей, но считаются очень неэтом Он говорит через своего пророка: “Восстань, значительными. Однако, они выглядят, как мносветись, ибо пришел свет твой, и слава Господня гочисленные (или сильные), по причине исполнявзошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и емой работы и их методов, употребляемых для
мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и охвата сотен миллионов людей и передачи в их руслава Его явится над тобою”. – Иса. 60: 1, 2
ки сотен миллионов экземпляров сообщения с
15 Свет из храма постоянно возрастает и радует предупреждением. Эти люди, которых Иеговы изтех, кто предан Иегове и Его Царству; и поэтому, брал для своего имени, являются смелыми, потому
пока враг находится во тьме, у тех, кто любит и что это день суда Господа, и Его свидетели должны
верно служит Иегове Богу, свет все возрастает, и быть смелыми и тем самым показать свою любовь
вместе с этим увеличивает их радость. “Стезя пра- к Иегове. (1 Иоанна 4: 17, 18) Это не значит, что
ведных - как светило лучезарное, которое более и они грубые, но они бесстрашны перед созданиями
более светлеет до полного дня. Путь же беззакон- и боятся только Бога.
ных - как тьма; они не знают, обо что споткнутся”.
18 То, чего свидетели Иеговы достигли в по(Притчи 4: 18, 19) Религиозные люди во тьме, по- следние годы, является феноменальным в глазах
тому что они отвергают Слово Божье. Религиони- многих. Как было сказано пророком: “Какого не
сты не верят Слову Божьему и поэтому идут враз- бывало”. То же самое было сказано о скоплениях
рез с Его законом и Его пророками: “[Обращай- саранчи в Египте. (Исход 10:14) Никогда еще не
тесь] к закону и откровению. Если они не говорят, было такого широкого распространения истины
как это слово, то нет в них света”. (Исаия 8:20) Это Слова Божьего, как в последние несколько лет; и
время, когда злые духи контролируют правителей это правда, потому что это время Бога и это Его
этого мира. (Еф. 6:12) Это день, когда сатана пред- работа. С 1921 по 1931 год свидетели Иеговы перепринимает свои последние отчаянные усилия по дали людям в руки книги и буклеты на общую
уничтожению человеческой расы.
сумму 110 565 401 экземпляров. С 1931 года работа,
16 Это “день облачный”, что означает (1) при- проделанная свидетелями Иеговы, стала еще более
сутствие Господа Иисуса Христа (Исх. 13:21; Исх. масштабной. Послание транслировалось сотнями
19: 9,16; Матф. 26: 64; 1 Фес. 4:17; Откр. 1: 7) и (2) радиостанций каждую неделю, а в определенное
время скорби и неприятностей, объявляющий о время – посредством международной трансляции.
приближающемся шторме Иеговы над Его врага- Тысячи фонографов и звуковых машин были исми. Отметьте разницу между теми, кто любит Бо- пользованы для провозглашения послания, бесга, и теми, кто является Его врагами: радость, ко- платные трактаты, насчитывающие многие милторая наполняет сердце народа Божьего, и влия- лионы, были переданы в руки людей, а в конце
ние на врага: “Буду славить [Тебя], Господи, всем 1938 года публикации Общества (книги и буклесердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду ты), переданные в руки людей, превысили 275 000
радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени 000, и это на более чем 70 разных языках. Ничего
Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены подобного не было никогда в истории человека.
назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Тво- Это было достигнуто силой Всемогущего Бога и
им”. – Псалом 9: 2-4
Иисуса Христа. Это распространение литературы
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и свидетельских работ является не религиозным кое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не
движением, а публикацией Слова Божьего и со- погаснет пылающий пламень, и все будет опалено
вершается по Его заповеди. Когда странная работа им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что Я,
по провозглашению истины будет выполнена, это Господь, зажег его, и он не погаснет”. – Иезек. 20:
никогда не повторится, потому что не будет повода 47, 48
для этого; отсюда говорится: “И после того (после
21 Влияние этого палящего зноя и работы саних, П.В.) не будет в роды родов”. “Странная рабо- ранчи на “христианском мире” описывается как
та” предназначена для оправдания имени Иеговы, “перед ним земля как сад Едемский”, что было
и после Армагеддона все существа, которые ды- условием до 1922 года. Протестантское духовеншат, будут восхвалять имя Иеговы, оправдание ство и союзники энергично защищали Лигу наций
которого будет полностью выполнено, и не будет как “политическое выражение Божьего Царства
необходимости повторять его.
на земле”. Лига была установлена, и римско19 С самого начала “странной работы” Иеговы католическая иерархия взобралась на спину стаэта работа развивалась с усиленным усердием или рого “зверя”. Большой религиозный расцвет был
жаром. Божья армия слуг, подобная саранче, по- предсказан духовенством после мировой войны, и,
явилась со звуком, который является звуком пя- следовательно, эти религионисты пытались застатой трубы, описанной в Откровении 9: 1-12. Эта вить старую колесницу двигаться. В 1919 году быпятая труба начала звучать в 1926 году, во время ло открыто “межцерковное всемирное движение
съезда Божьего народа в Лондоне, Англия. В то протестантских церквей Америки”. Они пытались
время “христианский мир” стал виновным в “опу- заставить ее двигаться. Много денег было собрано
стошительном нечестии”, поставив дьявольскую и потрачено, чтобы улучшить ситуацию, и, следоорганизацию, претендующую на право управлять вательно, поля в то время выглядели хорошо пеземлей, вместо Царства Божьего. (Дан. 8:13) До ред религионистами, как сад. Весной 1919 года бы1926 года прозвучали серии труб или сигналов ла организована “национальная католическая
тревоги, которые описаны в Откровении, главы конференция по благосостоянию”. Фашизм поднял
восемь, девять и одиннадцать. Именно в это время, голову в Италии в том же году, и в то время Ватито есть с 1922 по 1926 год, была проделана опреде- кан, ищущий инструмент, который, очевидно, был
ленная работа, предсказывающая появление са- бы использован против большевизма, но в дейранчи. Эта работа описана в Откровении 16: 1-9 ствительности использовался против послания
как “язвы”. Эти язвы разогрели религионистов и Царства Божьего, использовал фашизм как такой
поэтому они были похожи на огненное пламя. В желанный инструмент. Вскоре после этого, фасвязи с этим отметьте описание Иоиля (2:3): “Пе- шизм вернул папству временную власть, и Иерарред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; хия стала большой политической машиной. Некоперед ним земля как сад Едемский, а позади него торое время до этого римско-католическая органибудет опустошенная степь, и никому не будет спа- зация была, как описывает пророк, ‘забытой
сения от него”. Это означает, что до прихода армии блудницей современного Тира’. В те дни освежесаранчи, пришел пожирающий огонь на религио- ния старушка вновь возобновилась и начала петь
нистов. Это провозглашение истины хорошо подо- свои песни, пытаясь соблазнить других и вернуть
гревало религиозных деятелей, которые затем ста- себе прежних политических и коммерческих люли свидетелями сгорания их пастбищ в результате бовников. (Исаия 23: 15-17) 6 февраля 1922 года
жары. Затем, когда “странная работа” завершена, кардинал Ратти был избран папой, и примерно в
на них обрушится разрушительное пламя Арма- то же время Муссолини взял на себя контроль над
геддона и завершит работу. Организованное и по- Италией. Так что в то время поле, то есть народы
следовательное свидетельство Божьих верных слуг земли, смотрели на религиозных деятелей очень
началось в 1922 году, после того, как Иисус Хри- многообещающе, как на сад удовольствий; и так
стос собрал в храме одобренных и помазал их, и они посмотрели на него и назвали его “Садом Госэта работа должна продолжаться до завершения подним”, а религионисты чувствовали и вели себя
Божьей “странной работы”, за которой вскоре по- так, как будто они ехали на вершине волны всеследуют Его “чудное действие”. Следовательно, ленной. В глазах религиозных деятелей не было
ещё до прихода армии “саранчи”, как таковой, особой причины беспокоиться о том, что могут
была наведена жара; а после саранчи будет гореть сделать свидетели Иеговы. Правда, свидетели расогненное пламя. “Как огонь сжигает лес, и как сматривались религиозными деятелями как вредпламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и ная толпа, и они думали, что они сделают немногое
вихрем Твоим приведи их в смятение”. – Псалом или совсем ничего. Религиозные деятели полагали,
83: 14, 15
что они убили работу и влияние свидетелей Иего20 Иегова поместил эту молитву в Священные вы во время мировой войны, и, следовательно, реПисания, которую произносят Его верные свиде- лигиозные лидеры были на высоте и важничали. В
тели, и которая согласуется с Его волей; и на эту то же время, по милости Иеговы и под непосредмолитву Бог отвечает согласно своей воле. В сим- ственным командованием Иисуса Христа в Царволическом выражении другой пророк Иеговы стве, свидетели Иеговы возрождались и приводили
описывает выжигаемый “христианский мир” и свою работу в порядок. В должное время Господа
опустошение его пастбищ: “И скажи южному лесу: армия Иеговы была готова, и Он послал их, сравслушай слово Господа; так говорит Господь Бог: нивая с роем саранчи. Это было началом настоявот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе вся- щей деятельности и действительно организован-
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ного движения свидетелей Иеговы, и теперь, после они идут с радостью! Господь продолжает предотого, как Саранча Господа проработала несколько ставлять своему народу доказательства того, что
лет, религиозное поле выглядит как место опу- Он у власти и что, пока Его свидетели остаются
стошения. Следовательно, Господь через своего верными Богу и Его Царю, они могут быть уверепророка говорит: “А позади него будет опустошен- ны в том, что им будут дарованы вечные благоная степь ”.
словения от руки Господа.
22 Эффект вторжения “саранчи” Господа и про24 Для дальнейшего ободрения верного остатка
возглашения Божьего суда против всех религий, и и их сотоварищей, Ионадавов или “других овец”,
в особенности так называемой “христианской ре- Господь в этом пророчестве дает краткое описание
лигии”, показывает, что это обман и ловушка дья- тех, которые составляют Его армию, в сходстве с
вола. Честные люди мира, изучающие истину, те- саранчой: “Вид его как вид коней, и скачут они
перь смотрят на религию как на пустынную вещь, как всадники”. (Иоиль 2: 4) Кони символически
как на ловушку и вымогательство, и они видят, изображают военное снаряжение; как написано:
что она находится под угрозой Божьего неблаго- “Коням, приготовленным на войну”. Таким обраприятного суда. Верные свидетели Иеговы не бы- зом, изображены верные свидетели Иеговы, котоли пристрастны ни к одной религии, но по повеле- рые продолжают свою работу, как Он повелевает,
нию Господа смело объявили, что целью любой не колеблясь ни о чем. У саранчи голова продолрелигии является клевета на имя Всемогущего Бо- говатой формы, чем-то похожая на лошадиную, и
га. Это замысел дьявола, обращать людей подаль- она использует свою голову: “По виду своему саше от Бога. Декларация правды была направлена ранча была подобна коням, приготовленным на
против всех таких вражеских организаций: “И ни- войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие
кто не избежал их”. (П.В.) Даже могущественная и на золотые, лица же ее - как лица человеческие”. –
высокая римско-католическая иерархия не смогла Откр. 9: 7
идти дальше, не получив извещения. В 1933 году
25 Саранча не боится и лошадь не боится, и к
этой католической организацией и ее политиче- таким уподоблены свидетели Иеговы: “Ты ли дал
скими союзниками с большим удовольствием и коню силу и облек шею его гривою? Можешь ли
шумом был объявлен так называемый “святой ты испугать его, как саранчу (кузнечика, в англ.
год”, целью которого было восстановить в созна- Библии)? Храпение ноздрей его - ужас”. (Иов 39:19,
нии людей религиозный “сад Едемский”. Затем 20) Крупные религиозные лидеры и союзники пыГосподь посредством своей армией “саранчи” снял таются напугать свидетелей Иеговы и заставить
камуфляж с религии, и с тех пор люди стали хо- их прекратить работу по свидетельству, но верурошо осведомлены и знают, что вся религия при- ющие слышат и слушаются Господа Иисуса Хринадлежит дьяволу и является главным противни- ста, который говорит им: “Не бойся их”. (Мф. 10:
ком и заклятым врагом христианства. Точно так 26, 28) Саранча напоминает лошадь, вступающую
же фашизм, нацизм и коммунизм были показаны в битву, и поэтому свидетели Иеговы продолжают
как дьявольские инструменты, на которых едет сражаться независимо от оппозиции: “Он смеется
римско-католическая иерархия и для которых она над опасностью и не робеет и не отворачивается от
выступает в качестве духовного советника. Люди меча”. (Иов 39: 22) Свидетели Иеговы любят Бога
узнают, что цель этого нечестивого объединения и Христа, а “совершенная любовь изгоняет страх.”
состоит в том, чтобы править миром на месте и (1 Иоанна 4:18) Они знают, что идут на борьбу с
вместо Царства Божьего под руководством Хри- ожесточенным сопротивлением, но Бог дает им заста. Они видят, что религиозные деятели ставят веряющее повеление, которое Он дал Иеремии:
“корпоративное государство” выше Иеговы Бога и “Не бойся их”. “А ты препояшь чресла твои, и
Его Царства.
встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не ма23 Кого Господь использовал, чтобы вызвать это лодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя
состояние опустошения на полях религии? Он ис- в глазах их. И вот, Я поставил тебя ныне укреппользовал своих верных слуг, которые действуют ленным городом и железным столбом и медною
строго под командованием Господа Иисуса Христа. стеною на всей этой земле, против царей Иуды,
Во всех усилиях, предпринимаемых армией саран- против князей его, против священников его и прочи Господа, не использовалось ни физической си- тив народа земли сей. Они будут ратовать против
лы, ни плотского оружия; и это в точности соот- тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, гововетствует пророчеству. Не было физического раз- рит Господь, чтобы избавлять тебя”. – Иерем. 1:
рушения домов, имущества или людей. Саранча не 17-19
работает таким образом. Свидетели Иеговы под
26 Более точный перевод последней части этого
командованием их Главы, Иисуса Христа, вклю- стиха пророчества Иоиля гласит: “И бегут, как бочают свет и жар и поедают ложные учения людей, евые кони” (Иоиль 2: 4, Ротергам). Они бегут с одкоторые были изобретены дьяволом и использо- ного места на другое в службе. Они не убегают от
ваны его агентами, чтобы опорочить имя Бога и битвы, но по повелению Господа они увеличивают
повернуть людей во тьму. В настоящее время сви- свою скорость. “Как конь, бросающийся в сражедетели Иеговы видят, как Господь благоволил к ние”. (Иер. 8: 6) “Кони его быстрее орлов”. (Иер.
ним и как Он давным-давно побудил записать это 4:13) С начала 1939 года свидетели Иеговы проявпророчество, предвещая сегодняшние условия и их ляют все большую скорость и бесстрашие в
исполнение в настоящее время. Они очень вооду- “странной работе”.
шевлены и утешены, и их надежда прояснилась, и
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Свидетели Иеговы всегда стремятся изо всех сделано открыто и прямо. Если духовенство в одсил делать то, что они могут сделать. В январе ном сообществе угнетает пионера, сразу же появ1939 года Общество предположило, что в сфере ляется целый рой и очищает сообщество. Они обсвидетельства может быть уделено больше време- ращают внимание людей на имя Иеговы и то, что
ни, и предположило, что шестьдесят часов в месяц Его Царство здесь, и это единственно возможное
не являются необоснованными. Некоторые, кото- средство принесения им мира, процветания, жизни
рые утверждают, что являются слугами Господа, и счастья; и их движение – гармоничная песня.
возражали и жаловались на эту возросшую актив- Они предупреждают людей о приближении битвы
ность. Всем напоминается, что Общество не имеет Армагеддона. Они выполняют свою работу систеполномочий отдавать приказы и что шестьдесят матически и хорошо организованно, и их движение
часов полевой работы – всего лишь предложение; и предупреждающие сигналы очень похожи на
и мы верим, что Господь сделал это предложение, приближающиеся военные колесницы, спешащие
и каждый слуга Господа должен делать то, что он на битву. Это военная организация Иеговы, невивидит волей Господа. Господь в Своем Слове пред- димая часть которой быстро приближается, чтобы
сказал усердие в Его службе. Он сравнивает своих уничтожить лицемерный и неверный “христианверных работников с боевыми лошадьми, и это ский мир” и она будет выполнять настоящую разсамо по себе является ярким свидетельством того, рушительную работу; но остаток идет раньше и
что слуга должен приложить все свои усилия в объявляет этот факт. Великая организация Бога,
этот день жаркой битвы. Почти все, кто утвержда- подобная огромной и неотразимой колеснице с чеет, что они на стороне Господа, с радостью вняли и тырьмя огромными колесами, описывается проприняли это предложение, и в течение первой по- роком Иеговы Иезекиилем как движение вперед и
ловины года рабочие часы были значительно уве- подавление всякой оппозиции. (1 глава Иезек.; Иеличены. Некоторые из этих свидетелей, которым зек. 43: 1-3) Движение вперед армии саранчи Госисполнилось за шестьдесят, ускорились даже пода вселяет ужас в сердца религионистов, потому
больше, чем некоторые другие, и отработали до 70 что для них это знак надвигающегося разрушения.
часов в месяц на службе в поле. Некоторые снача- – Фил. 1:28
ла думали, что не могут носить фонограф, но те30 Слово “горы”, использованное в пятом стихе
перь поняли, что это бремя легкое, когда они слу- пророчества, символически изображает правижат Царю. Подобно боевому коню, они каждый тельственные организации “христианского мира”.
день идут в бой с большей радостью. Если есть ка- Такие правительства пытаются помешать работе
кое-либо желание, чтобы оглянуться назад и идти армии “саранчи” Иеговы и прибегают к различналегке, пусть делают так. Все, кто действительно ным средствам для достижения этой противоправлюбят Бога, будут делать то, что, как они верят, ной цели. Однако такая правительственная оппоБожья воля в отношении них, и если они смогут зиция не удерживает свидетелей Всевышнего и не
уделить больше времени, то они будут рады сде- пугает их до подчинения. “Странная работа”
лать это.
Иеговы должна быть выполнена, и Бог позаботитОПИСАНИЕ
ся о том, чтобы она выполнялась согласно Его во28 Символическим языком Господь дал такое ле. В течение последних нескольких лет люди, пречеткое описание верных свидетелей, что не оста- данные Богу и Его Царю, полностью увидели и
лось никаких сомнений относительно их тожде- признали Бога и Христа Иисуса как единственные
ственности. Он также описывает гармоничные высшие власти, и что все христиане должны поддействия тех, кто формирует Его видимую органи- чиняться Богу и Христу, независимо от противозацию, и это является еще одним доказательством действия со стороны человека или созданных четого, что все верующие живут вместе и работают ловеком правительств. (Рим. 13: 1) Верные аповместе в мире, заботясь об одном – оправдание столы проложили путь, и верные последователи
имени Бога. Свидетели Иеговы показаны как бес- Христа теперь идут этим путем. (Деяния 5:29) Не
страшные в отношении силы человека или силы так давно “малое стадо” Господа было рассеяно издьявола и активно продвигаются вперед в служе- за нападок религиозных лидеров земных правинии Иегове, подчиняясь Его заповеди: “Скачут по тельств. Никто из религионистов не оказывал им
вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы никакой помощи. Бог обратил на это внимание,
с треском огненного пламени, пожирающего соло- заранее предвидел, что это придет, и предсказал
му, как сильный народ, выстроенный к битве”. – это: “И рассеялись они без пастыря и, рассеявИоиль 2: 5
шись, сделались пищею всякому зверю полевому.
29 Подобное описание дано в Откровении Иису- Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому
са Христа относительно земной части Божьей ар- высокому холму, и по всему лицу земли рассеямии: “На ней были брони, как бы брони железные, лись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и
а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, когда никто не ищет их”. (Иез. 34: 5, 6) Господь уведомил
множество коней бежит на войну”. (Откр. 9: 9) этих ложных пастырей, что Он примет меры. ТеДвижение гигантского роя саранчи очень шумное, перь свидетели Иеговы получили от Господа ясное
но это гармоничный шум. Как в иллюстрации, так видение Его замысла. Они безоговорочно верят в
и в реальности. Прямое и активное движение сви- Бога и идут вперед, не боясь человеческих или
детелей Иеговы сейчас и в течение некоторого дьявольских учреждений.
времени ведется с большой гласностью, гармо31 Пожары часто вспыхивают и разрушают поле
ничным звучанием, и то, что они делали, было стерни после очень жаркого и сухого периода, и
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такой пожар сопровождается большим шумом.
33
Это особенно относится к римскоТем не менее, объединенные действия свидетелей католической иерархии и союзным, протестантИеговы и их товарищей представляются религи- ским докторам богословия и еврейским раввинам.
озным деятелям “треском огненного пламени, по- Это доказательство подтверждается тем фактом,
жирающего солому”. “Странная работа” Иеговы - что все они воют и работают вместе, чтобы побуэто предупреждение, чтобы поднять тревогу об дить политические, законодательные, судебные и
огне Армагеддона. Бог своим духом побудил апо- другие органы государственной власти принять
стола Петра написать об таком времени: “А ны- решительные меры против свидетелей Иеговы. Та
нешние небеса и земля, содержимые тем же Сло- же самая саранча (свидетели Иеговы) описаны в
вом, сберегаются огню на день суда и погибели Откровении в следующих словах: “И из дыма вынечестивых человеков”. “Придет же день Госпо- шла саранча на землю, и дана была ей (свидетелям
день, как тать ночью, и тогда небеса с шумом Иеговы) власть, какую имеют земные скорпионы.
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве
земля и все дела на ней сгорят”. “Ожидающим и земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а
желающим пришествия дня Божия, в который только одним людям, которые не имеют печати
воспламененные небеса разрушатся и разгоревши- Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а
еся стихии растают?”. (2 Петра 3: 7, 10, 12) Далее только мучить (религионистов) пять месяцев; и
это подтверждается пророком Малахией: “Ибо вот, мучение от нее подобно мучению от скорпиона, копридет день, пылающий как печь; тогда все гда ужалит человека. В те дни люди будут искать
надменные и поступающие нечестиво будут как смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но
солома, и попалит их грядущий день, говорит Гос- смерть убежит от них”. – Откр. 9: 3-6
подь Саваоф, так что не оставит у них ни корня,
34 Бог позволяет религионистам существовать и
ни ветвей”. – Малахия 4: 1
продолжать свою практику в течение короткого
32 Описывая действия саранчи, отметьте язык времени, пока идет Его “странная работа”, чтобы
пророчества Иоиля: “Как сильный народ, выстро- они могли подвергнуться мучениям. Так и случаенный к битве”. Здесь предлог “как” показывает, ется, что “задеваются их религиозные чувства”,
что слова не применяются к дням Иоиля, когда когда до них доходит послание истины. Что касасаранча уничтожила поля, но на самом деле отно- ется лиц религионистов, то текст на древнееврейсится к разумным созданиям и человеческой орга- ском означает, что их лица “вспыхивают” или
низации, свидетелям Иеговы. Они не вооружены “наливаются кровью, возникает румянец” от бесплотским оружием, но они тщательно организова- покойства при наблюдении за действиями свидены и находятся под командованием великого телей Иеговы и посланием, которое они приносят.
фельдмаршала Иисуса Христа. Это время, когда Согласно Авторизованной Версии, их лица “черсатана и воинство этого старого Дракона, ‘начи- неют”. Божий пророк говорит о ниневитянах танают войну против организации Бога и ее остатка’ ким языком: “Разграблена, опустошена и разорена
сейчас на земле. (Отк. 12:17) Армия Господа, уста- она, - и тает сердце, колени трясутся; у всех в
новленная в боевом порядке, не является демокра- чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели
тической формой организации, но находится под (вспыхнули, налились кровью, древнееврейскй)”. –
контролем и командованием Господа Иисуса Хри- Наум 2:10
ста, Царя и Фельдмаршала Иеговы, и, следова35 На лицах священнослужителей вспыхивает
тельно, является теократической. Этот вывод под- тревога, когда их призывают свидетели Иеговы, и
тверждается словами Откровения, которые отно- эти священнослужители обычно прибегают к грусятся к этой армии под командованием Господа: бым словам против свидетелей Иеговы, и, видя,
“По виду своему саранча была подобна коням, что их резкие слова не удерживают свидетелей, но
приготовленным на войну; и на головах у ней как что они бесстрашно продолжают свою работу, ребы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лигиозные деятели приходят к выводу, что это
лица человеческие. Царем (Господь Иисус Хри- знак надвигающегося уничтожения на них и на их
стос) над собою она имела ангела бездны (в кото- вымогательство. Валтасар был в том же состоярую Иисус Христос бросает дьявола); имя ему по- нии, когда увидел на стене письмена. Религиониеврейски Аваддон (уничтожение сатанинской тол- сты знают, что это правда, что они были взвешены
пы), а по-гречески Аполлион (уничтожитель Сата- на весах Господом и признаны бесполезными.
ны и его организации)”. (Откр. 9: 7, 11) Свидетели
36 Иегова через своего пророка предсказал объИеговы, то есть его армия “саранчи”, не боятся единенное и гармоничное действие верных свидесуществ, потому что они знают, что они поддержи- телей, несущих весть Его Царства. Они не слабые,
ваются всемогущей силой Бога. Лица класса “вер- но ‘укрепляются Господом и могуществом силы
ного раба”, сделаны Иеговой как “алмаз, который Его’: “Как борцы бегут они и как храбрые воины
крепче камня”, и Он говорит своим свидетелям: влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и
“Не бойся их (бунтарских религионистов) и не не сбивается с путей своих”. – Иоиль 2: 7
страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом”.
37 Ревностные не довольствуются проведением
(Иезек. 3: 9) Несмотря на оппозицию верные сви- нескольких часов в служении, но они “на ногах” во
детели продолжают делать свою назначенную ра- всех возможных случаях. Они нападают в силе
боту: “При виде его затрепещут народы (в их при- Господа, и Иегова через Иисуса Христа продолжасутствии народы страдают, П.В.), у всех лица по- ет снабжать их всей необходимой силой. “А надебледнеют”. – Иоиль 2: 6
ющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут
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крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - рушить единство и гармоничное действие свидетеи не утомятся”. – Исаия 40:31
лей Иеговы, но они не могут этого сделать. Поэто38 Верные и усердные слушают повеление Гос- му, говорит Божий пророк об этой верной и ревпода и спешат повиноваться: “Потеку путем запо- ностной саранче: “Они . . . не изменят своих пуведей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое”. тей”. (Рот.) Те из класса ‘верного и благоразумного
(Пс. 118: 32) Давид был прообразом Иисуса Христа раба’ должны это выполнять. (Фил. 3:13) Едини членов Его тела, и он составил этот Псалом, ко- ственное, что необходимо – исполнять Божью заторый сейчас подходит для свидетелей Иеговы: поведь относительно них. Они заслуживают дове“Ты, Господи, светильник мой; Господь просвеща- рия, постоянны и надежны. Они знают, что Иегова
ет тьму мою. С Тобою я поражаю войско; с Богом и Иисус Христос являются их учителями и полкомоим восхожу на стену”. – 2 Царств 22: 29, 30
водцами, и что их дело как слуг Господа - с радо39 Враги Божьего Царства, которые защищают, стью повиноваться: “Глаза твои будут видеть учипрячут и заслоняют себя за своими политическими телей твоих; и уши твои будут слышать слово, гои судебными стенами, считают, что эти стены спо- ворящее позади тебя: "вот путь, идите по нему",
собны защитить их. Свидетели Иеговы не оста- если бы вы уклонились направо и если бы вы
навливаются, но на языке пророчества они ‘взби- уклонились налево”. – Исаия 30:20, 21
раются на стены, как воины’, то есть продолжают
42 Господь привел в действие факты, которые
идти несмотря на стены. Поскольку люди Господа показывают, что настоящее время – время исполувидели и оценили теократическое правительство, нения этой части пророчества Иоиль. Только некоторое ими руководит, они быстро дисциплини- давно Господь открыл Своему народу, что органируются и обучаются, и они действуют упорядочен- зация Иеговы на земле, а также на небесах являетно и бесстрашно. Подобно саранче, они не оста- ся теократической и что Иисус Христос, как велинавливаются на высоких препятствиях, а лезут кий исполнитель Иеговы, является ответственпрямо по ним и продолжают идти вперед. Религи- ным, и что сейчас время, когда личные вещи или
онисты построили свои стены, укрепленные поли- эгоистичные желания следует и должны быть полтикой и торговлей, и за которыми они пытаются ностью удалены, и тогда каждый должен прилоудержать простых людей, что поддерживали их жить все усилия, чтобы знать и исполнять волю
организацию. Теперь Иегова посылает свою ар- Бога. С начала 1939 года “странная работа” Иегомию саранчи, которая проходит через все эти сте- вы продвинулась на земле гораздо больше, чем в
ны с посланием освобождения; и, таким образом, предыдущие времена, и тем больше радость рабоБог через своих свидетелей ‘открывает тюрьмы чих. “Другие овцы” Господа идут стадами в загон,
для тех, кто связан’. – Исаия 61: 1
и они быстро видят свои привилегии присоеди40 Каждый из класса ‘верного и благоразумного ниться к работе по провозглашению Царя и Царраба’ знает, что повеление Господа поручает ему ства. Отчеты, регулярно получаемые от работниопределенную работу, и поэтому он идет вперед, ков поля, показывают огромный рост работы в
занимаясь этим делом, и выполняя с помощью течение времени, начинающегося и следующего от
своей силы то, что было поручено ему, и не вме- января 1939 года. Действительно, повсюду усилишивается в дела другого товарища. Он знает, что вается противодействие, и Господь дает своим слуиндивидуально у него нет сил, и поэтому он не гам больше сил для преодоления этих трудностей.
становится опрометчивым. Он понимает, что он Верные служители Господа, находящиеся сейчас в
сам по себе мал, но силен в Господе и, подобно поле, имеют все больше и больше подтверждаюописанию саранчи, он “маленький. . . но . . . муд- щих доказательств того, что они быстро марширый”, и, как рой саранчи, все такие идут вперед руют к Армагеддону и что день окончательного
как одна объединенная группа воинов: “Вот четы- решения близок, и по мере продвижения вперед их
ре малых на земле, но они мудрее мудрых: у са- радость возрастает. Собираются ли “другие овцы”
ранчи нет царя, но выступает вся она стройно;”. – или “великое множество”? Класс злого раба не виПритчи 30: 24, 27
дит этого. Узрите приход “великого множества”,
41 Иерархия и её союзники, все из которых яв- идущего плечом к плечу с остатком помазанных.
ляются врагами Царства Божьего, пытаются раз(Продолжение следует)

С

ПЯТАЯ ТРУБА

амая большая “звезда” Иеговы – это Его возлюбленный Иисус. Числа 24: 17, 19 предсказали: “Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех
сынов Сифовых, от Иакова овладеет и погубит
оставшееся от города”. Это пророчество должно
полностью исполниться в Божье время. “Пятый
ангел”, которого апостол Иоанн увидел в видениях
Откровения, теперь должен был трубить, и мы отмечаем исполнение пророчества сейчас. – Отк. 8:
6; 9: 1
Мы хотим верить, мы должны верить, и мы верим, что Господь направляет курс своего народа,

который полностью предан Ему. (Псалом 31: 8;
47:15; 72:24; Исаия 58:11) Съезд преданных Божьих людей был в Лондоне, Англия, в мае 1926 года.
В течение многих лет до этого студенты Библии
думали, что “тот раб”, упомянутый в библейском
пророчестве был отдельный человек. Но теперь
лекция в Лондоне под названием “Слуга и служение”, основанная на пророчестве Исаии, глава сорок девятая, впервые раскрыла Божьим собранным истинное значение “раба”. Затем была представлена резолюция под названием “свидетельство
правителям мира”. Оно было поддержано публичным обращением в Королевском Альберт-Холле
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под названием “Почему державы мира пошатну- лем человечества; когда Он был на земле, то учил,
лись”. На следующее утро после принятия резолю- что время для освобождения людей начнется тоции “Свидетельство”, ежедневная лондонская га- гда, когда закончится злой мир под властью сатазета опубликовала полный отчет, и более миллио- ны, и что Он, Иисус Христос, вернется и установит
на экземпляров были переданы в руки людей в тот Божье Царство праведности, чтобы народы знали
день, а затем было опубликовано свыше пятидеся- и следовали правильным путем; и по этой причине
ти миллионов экземпляров на многих языках и Он учил своих последователей молиться: ‘Придет
распространяется по всему миру. На том же кон- Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как
грессе новая книга “Освобождение”, которая раз- на небе’; что в то же время мировые державы быоблачает организацию дьявола, была выпущена на ли организованы и использовались с целью правмеждународном уровне. Люди Господа начали ви- ления народами и управления ими, и эти мировые
деть и оценивать, как никогда до этого, две проти- державы обозначены в Писании под символом
воборствующие организации, Божью и дьяволь- “зверь” по той очевидной причине, что они являскую, и привилегию, которую имеют помазанники ются результатом совместных усилий коммерчеБога, будучи Его свидетелями и слугами.
ских, политических и церковных людских лидеров, над которыми влияет и господствует сатана,
“СВИДЕТЕЛЬСТВО
бог этого мира, и они были и остаются военными,
Правителям мира:
суровыми, жестокими и угнетающими и проявляМеждународные студенты Библии на общем ют дух сатаны, своего невидимого правителя, или
съезде объявляют о своей безоговорочной лояль- бога; и теперь повторяющиеся вопли угнетенного
ности и преданности Всемогущему Богу и, полагая, человечества достигли Бога небесного, который
что это их привилегия и долг делать это, они по- услышит и избавит их.
винуются заповедям Божьим. Отправьте это свиВ-четвертых. Это Божественное пророчество
детельство руководящим силам мира, а именно:
теперь исполнилось и в ходе исполнения свидеВо-первых. Первостепенное значение имеет то, тельствует о том, что срок власти сатаны подошел
что все признают, что Иегова, Создатель неба и к концу, и что старый мир кончился, и что настало
земли, является истинным и всемогущим Богом, время, когда Иисус Христос, исполнительный чикроме которого нет никого другого; что Его цель новник Иеговы и законный Царь земли изгонит
для человека изложена в Библии, которая являет- злого сатану и начнет Его праведное правителься Его Словом истины, и что Иисус Христос явля- ство, которое утвердит Божью волю на земле; и
ется исполнителем замысла Иеговы, что теперь что, начиная с 1914 года, Божественное пророчевсем очевидно, что народы мира находятся в ство в ходе своего исполнения свидетельствовало о
страшном бедствии и растерянности, и теперь гро- том, что конец злого мира начался в этом: мирозит великая беда, более страшная, чем кто-либо вой войне, голоде, эпидемии, землетрясениях, репрежде испытывал; усилия правителей устано- волюциях, . . . позднее последовало общее горе и
вить желаемое правительство или мировую власть растерянность народов мира; и что это есть свидепотерпели неудачу, и теперь, пусть будет вам из- тельство исполнения Божественного пророчества,
вестно, что только исполнение Божьего замысла в которое явно было дано управляющим силам миотношении человека, и единственно это, сможет и ра, возлагает на плечи правителей ответственупрочит мир и принесет вечный мир, процветание ность, которой нельзя избежать.
и счастье народам, и что настало время для тех,
В-пятых. Хотя Иегова Бог дал убедительные
кто осуществляет власть над народами, признать доказательства того, что мир зла закончился и что
эти великие истины.
настало время правления Его возлюбленного СыВо-вторых, причина преобладающего замеша- на, все же это свидетельство было проигнорировательства и страданий в том, что человек не пови- но и отодвинуто теми, кто должен был знать лучновался истинному Богу и поддался злому влия- ше; и вопреки Слову Божьему коммерческие, понию сатаны, ложному богу; Люцифер, изначально литические и церковные правители пытались
законный повелитель человека, из-за своей нело- упрочить мир и держать народы под контролем,
яльности по отношению к Богу, стал сатаной дья- приняв это временное решение, которое называетволом, зачинщиком всего зла, врагом Божьим и ся Лига Наций и которое было неправомерно и
заклятым врагом человека, что зло отвратило че- кощунственно провозглашено политическим выловека от истинного Бога и привело его к греху, ражением Царства Божьего на земле; что настояиз-за которого человек потерял свой совершенный щим автором и отцом Соглашения Лиги Наций
дом и свое право на жизнь и счастье, что с тех пор является Сатана Дьявол, бог этого мира, которое
человек организовал правительства и мировые он выдвинул в качестве своей последней отчаяндержавы в попытке править самостоятельно, но ной попытки обмануть народы, отвратить их от
при этом игнорировал Слово Божье и подчинялся истинного Бога и удержать их под его собственконтролю сатаны-дьявола, что до сих пор Бог не ным злым контролем; что теперь, после семи лет
мешал сатане, чтобы человек до конца мог свобод- кропотливых усилий со стороны сторонников этоно выбирать правильное или неправильное. Но го договора по установлению мира и процветания,
теперь пришло время, когда Бог вмешается для практически признается, что Лига Наций являетпользы народов.
ся полным провалом и что ее полный крах - воВ-третьих. Иисус Христос, благодаря своей вер- прос лишь краткого промежутка времени; что даности до смерти, стал Искупителем и Освободите- же сейчас, когда её сторонники пытаются собрать
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свои силы, чтобы поддерживать этот распадаю- или пропасти; следовательно, упомянутая Звезда
щийся и нечестивый союз, люди слышат торже- должна быть самим Господом Иисусом Христом.
ственное предупреждение Божьего пророка о сою- После Его смерти Он вошел в бездну или “яму”, но
зе, говоря: ‘Объединяйтесь, люди, но вы будете Бог вывел Его оттуда; и, одержав победу над смерразбиты на части; и внимайте все вы из дальних тью, Он будет должным образом наделен ключом к
стран; вооружайтесь, но вы будете разбиты на ча- ней. (Пс. 16:10; Деяния 3:15) Упомянутая “звезда”
сти. Соберите совет вместе, и он сойдет на нет; не мог быть сатаной; потому что, если так, то у нескажи слово, и оно не устоит’. – Исаия 8: 9, 10
го будет ключ, чтобы выпустить себя из этой безВ-шестых. Что благодаря ослепляющему влия- дны. Божественная запись гласит, что Иисус отнию сатаны на умы, правители и управители от- кроет бездну в конце тысячелетнего царствования
ворачиваются от истинного Бога, и силы зла соби- и выпустит сатану на короткое время; и Иисус отрают весь мир на великую битву Господа Бога крывает эту бездну или пропасть, чтобы спящие
Всемогущего; сейчас наступает время бед, такое, святые вышли вовремя. Когда Иисус был на земкоторого мир никогда не знал, во время которого ле, Он и никто другой получил власть над бездной
могущественная организация сатаны больше ни- или ямой. (Лука 8: 30-33, версия Диаглотт, покакогда не поднимется, и будет такая демонстрация зывает это.) Эти Священные Писания определяют
божественной силы, что все народы узнают, что Иисуса как Звезду, вне всякого сомнения.
Иегова – это Бог и что Иисус Христос – Царь царей
Запись говорит о том, что, когда эта могущеи Господь господствующих.
ственная звезда сошла с небес, то “Он открыл безСедьмое. Что великая скорбь откроет народу дну [или пропасть], и из бездны поднялся дым, как
Царство Божие, какое царство покоится на раме- дым большой печи; и солнце и воздух потемнели
нах Его возлюбленного Сына, Князя мира, и миру от дыма бездны”. (Откр. 9: 2, англ. Библия) Дым,
этого Царства не будет конца: оно воплотит жела- поднимающийся из большой печи, является предния сердца всех людей доброй воли, и в этом Цар- шественником разрушения, исходящего из того
стве слепое невежество, которым давно страдают источника, который контролируется только Иеголюди, будет навсегда устранено, и благодаря зна- вой и Христом. Поэтому символически изображает
нию и послушанию Богу люди придут к вечному разрушение. Точно так же Писание (Иаков 3: 6)
миру, процветанию, здоровью, жизни, свободе и описывает неукротимый язык, разожженный, разсчастью, и что Царство станет полным исполнени- рушающий. “Вихрь”, который видел пророк Иезеем пророческой песни ангелов: ‘Мир на земле, в кииль (1: 4), был символом того же самого. В качелюдях добрая воля’.
стве еще одного доказательства того, что “дым”
Поэтому мы искренне несем перед вами это является символом грядущего уничтожения, Босвидетельство: Иегова - это Бог, и Он установил жий пророк (Мал. 4: 1) писал: “Ибо вот, придет
Христа, своего Сына, как Царя земли, и призывает день, пылающий как печь; тогда все надменные и
вас полностью подчиниться законному Царю зем- поступающие нечестиво будут как солома, и попали. Сделайте это и используйте свое влияние, что- лит их грядущий день, говорит Господь Саваоф,
бы обратить умы людей к ИСТИННОМУ БОГУ, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей”. Отчтобы эта катастрофа вас не затронула”. – Псалом кровение 9: 2: “И помрачилось солнце и воздух от
2: 2-12”
дыма из кладязя (ямы, в англ.)”. Символически это
Относительно видения, предвещающего это, говорит: “Пришло время объявить месть Иеговы
Иоанн говорит: “Пятый Ангел вострубил, и я уви- Бога против организации врага”.
дел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей
Принятая в Лондоне резолюция, упомянутая
ключ от кладязя бездны”. (Откр. 9: 1) Надлежащее выше как “Свидетельство Правителям Мира”, и
определение этой звезды будет ключом к понима- подтверждающее послание были проповедью Слонию пророчества. Несомненно, этой звездой явля- ва Божьего о Его мести и объяснении причины
ется Иисус Христос, о котором в 1 Фессалоникий- надвигающегося падения мировых держав. Это
цам 4:16 говорится: “Сам Господь при возвеще- было не послание человека или людей, но послании, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с ние Слова Господа, которое Бог, без сомнения,
неба”. Эмфатическая версия Диаглотта переводит направил через своих ангелов, и оно должно быть
слова из Откровения 9: 1: “Звезда, упавшая с небес произнесено. Поэтому мы должны заключить, что
на землю”; Согласно версии Ротергама, “звезда с ангел Господень направляет движения Божьей орнебес упала на землю”. Падение, как сказано в ганизации в повиновении приказу, исходящему от
этом тексте, не означает что-то плохое. Скорее дает “высших властей”, Иеговы и Христа. (Рим. 13: 1)
мысль, что звезда сошла с небес на землю. Выход Послание, содержащееся в книге “Освобождение”,
из возвышенного положения на землю лучше всего выпущенной в то же время, было более подробным
представляется словом “падение” или “спуск”, что описанием организации сатаны и организации Бокасается звезды. Можно было бы выразить мысль, га, готовящейся к битве. В этих сообщениях осочто эта могущественная Звезда здесь и сейчас сни- бенно упоминается, что имя Иеговы возвеличено и
зошла или спустилась, чтобы обратить внимание разоблачает злобность вражеской организации.
на вещи, относящиеся к земле.
Поэтому эти великие истины Иеговы стали приСлова Откровения 9: 1 “дан был ей ключ от чиной ‘затемнения сияющего небосвода (сатаны)’.
кладязя бездны” точно определяют Звезду как
Что касается дыма, то пророк Исаия, давая опиИисуса Христа. (См. Откровение 1: 18; 20: 1) Ни- сание Господа в своем храме, говорит: “И поколекому, кроме Иисуса Христа, не дан ключ от бездны бались верхи врат от гласа восклицающих (сера-
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фимов), и дом наполнился курениями”. (Исаия 6: организованную группу или компанию, идущую
4) Так появилась слава Господа, наполнившая Его под предводительством их верховного главнокохрам. Провозглашение этого послания об истине мандующего, а другие писания отождествляют
привело к тому, что сатана и его соратники оказа- Иисуса Христа с тем царем, полководцем и главой
лись в тени. Армия Господня теперь собрана для избранного слуги Божьего. Таким образом, “саслужения, и относительно этой армии и того, что ранча” должна представлять верный Богу остаток
сопровождает ее от Господа, его Слово говорит свидетелей на земле. Остаток поступает так, как
(Иоиль 2: 10, 11, 30): “Перед ними потрясется зем- сказано в 1 Петра 2:17: “Царя чтите”.
ля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся,
Слово “Аваддон” происходит от еврейского
и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас слова “авад” и означает “Губитель” (или уничтоСвой пред воинством Своим, ибо весьма много- житель) и применяется к Иегове и Его палачу;
численно полчище Его и могуществен исполни- ибо Иегова “могущий спасти и погубить”. Иегова
тель слова Его; ибо велик день Господень и весьма погубит ненавидящих Его. (Втор. 7:10) Во многих
страшен, и кто выдержит его? … И покажу знаме- текстах Священного Писания это еврейское слово
ния на небе и на земле: кровь и огонь и столпы абад относится к Иегове в отношении разрушения.
дыма”. Даже дьявольская организация начала за- Например, Иезекииль 28:16: “Я (Иегова) уничтожу
мечать, что приближается что-то нежелательное. тебя (сатану), херувим осеняющий” (англ. Библия
“Дым” и то, что из него вышло, обеспокоило аген- KJV). Авдия 8: “Не в тот ли день (день Господа) это
тов дьявола.
будет, говорит Господь, когда Я истреблю (авад)
Что из него вышло? Иоанн описывает “саран- мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава
чу” выходящую из дыма на земле и что им была (сатанинская организация)?” Тоже самое написано
дана сила или власть, “какую имеют земные скор- в Михей 5:10: “И будет в тот день, говорит Госпионы”. (Откр. 9: 3) Эта саранча не могла симво- подь: истреблю коней твоих из среды твоей и унилизировать слуг сатаны, но она символически чтожу колесницы твои”.
представляет служителей Иеговы Бога. В стихе 11
Верный остаток свидетелей Иеговы на земле
этой же главы Откровения говорится о саранче: теперь объявляет о предстоящем исполнении по“Царем над собою она имела ангела бездны; имя становлений Иеговы о разрушении организации
ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполли- сатаны в битве Армагеддона.
он”. Это показывает, что саранча символизирует

ПИСЬМА

ОБЪЕДИНЕНЫ В ГРАНДИОЗНОЙ
ПРОКЛАМАЦИИ
Дорогой брат Резерфорд!
Милость Иеговы вечна! Мы, Его люди, собрались для организационных инструкций теократического правительства в зоне собрания в Маттуне,
штат Иллинойс. Мы хвалим и благословляем Его,
потому что Он щедро протянул нам свою милость.
“Странная работа” Иеговы теперь принудительно привлекает внимание людей к Его цели
уничтожить всех злых, видимых и невидимых в
Армагеддоне. Мы рады, что объединились с вами
в этом великом воззвании. Вы были источником
вдохновения для нас посредством мощного разоблачения тактики видимых частей организации сатаны.
“Битва Иеговы”, нынешний период свидетельства, дает нам все больше возможностей восхвалять нашего Всемогущего Бога и напоминать, “что
велико имя Его”, как утверждает пророк. Лично
как члены этого собрания, насчитывающего 73
человека, мы объявляем себя за Иегову и Его возлюбленного Сына Христа Иисуса. Мы молимся о
том, чтобы наши возможности служить могли
быть увеличены благодаря милости Иеговы и что
мы будем готовы к тому, чтобы использовать и
употреблять такие привилегии.
С этим письмом мы отправляем вам нашу любовь. Мы очень любим вас за проявленную преданность нашему любящему небесному Отцу. Мы
благодарим и хвалим Его как ‘дающего все добрые
дары’.

Ваши братья по теократии, свидетели Иеговы,
Иллинойс, Зона № 2.
ВСЯКАЯ ХВАЛА ИЕГОВЕ
Мой дорогой брат Рутерфорд:
Всего несколько строк, чтобы вы знали, как мне
нравится читать “Башню Стражи” и все публикации Общества. Также хочу поблагодарить и восхвалить Иегову за то, что именно благодаря вашим публикациям я узнала правду. Я не была в
правде целый год, но это было самое счастливое
время в моей жизни. Я потратила восемнадцать
лет в “христианском мире”, но вся хвала Иегове за
то, что теперь я получила небольшую долю в распространении благой вести о послании Царства.
Когда я получила правду, я физически не могла
проснуться целый день. Теперь я могу проводить
шесть или семь часов в день в работе от дома к
дому, и чувствую себя на десять лет моложе. Я
благодарю Бога за вас, и пусть Он благословит
всех рабочих в Бруклине.
С уважением, ваша на Его службе,
(Миссис) Руби Мэй Алкорн, Алабама.
ПОСЛУШАНИЕ ВЫСШИМ ВЛАСТЯМ
Дорогой брат:
Второе собрание Зоны № 1 Пенсильвании, состоявшееся в Уилмингтоне, штат Делавэр, 4 июня
1939 года, хочет выразить благодарность Иегове за
привилегию участвовать в Его теократическом
правительстве, особенно в это время.
Мы хотим поблагодарить вас за столь необходимое предостережение, которое содержится в ва-
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Бруклин, Н. Й.
шем письме от 1 января для всех издателей Цар- не могли бы сделать. Ему мы воздаем всю славу,
ства.
потому что знаем, что это чудо, совершенное им и
Активность на местах значительно возросла в для Его святого имени. Чудо, что мы находимся в
этой зоне и обещает значительно увеличиться. Ханаане, где продолжается битва, и мы с помощью
Многие уже превысили свои 60-часовые и квоты Господа через Его организацию продолжим сраобратных визитов.
жаться вместе с вами в Его победоносной армии.
Мы полны решимости быть послушными укаС теплым приветом и прося Божьих самых бозаниям, исходящим от высших властей, Иеговы и гатых благословений для вас, мы,
Иисуса Христа, через их видимый канал, ОбщеВаши братья по Его милости,
ство, и работать вместе в мире и единстве, и мы
Семья Вефиль, Хельсинки.
будем стремиться к тому, чтобы должным образом
защищать и продвигать интересы Царства.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЕГОВЫ ДЕЛАЕТ
На этом собрании присутствуют 495 человек, и
БОГАТЫМ
многие здесь впервые; что свидетельствует о том, Дорогой брат Рутерфорд!
что Господь собирает “великое множество”. На
С любовью приветствую во имя нашего победоутреннем собрании для службы в поле присутство- носного Царя! Поскольку мое сердце переполнено
вали 392 человека и все они занимались работой в благодарностью Иегове за великую привилегию
поле.
стоять плечом к плечу с вами в этой величайшей
Мы с вами в величайшем сражении всех вре- битве всех времен и поскольку я полностью осомен.
знаю тот факт, что вражеская организация нацеливает на вас все свои стрелы, я чувствую, что это
ИЕГОВА ВЕЛИКИЙ ДАРИТЕЛЬ
не только привилегия, но и христианская обязанДорогой брат Рутерфорд!
ность выразить вам мою горячую любовь и, возС радостью я получил выпуск “Башня Стражи” можно, сказать что-то, что принесет радость и
от 1 января. Новая яркая обложка прекрасно соче- утешение вашему сердцу.
тается с постоянно увеличивающейся яркостью
Назначив вас в качестве видимого лидера в своистины, раскрытой на ее страницах, и дает нам ем могущественном теократическом устройстве,
силы продолжать служить Иегове.
Иегова предоставил вам честь, подобно которой,
Я никогда не читал столь простой, сильной и никогда прежде не было оказано ни одному челоубедительной статьи в “Башне Стражи”, как веку. Я радуюсь с вами в удостоенной таким обра“Освобождение заверено”, которая свидетельству- зом великой чести. Более того, я твердо убежден,
ет о том, что это послание особенно важно для ве- что Иегова, таким образом, оказал вам честь блаликого множества; и теперь это является стиму- годаря полноте вашей бескорыстной преданности
лом для того, чтобы нести “Башню Стражи” им, Ему в исполнении вашего поручения. Ваша великак публикацию Царства. Любой, кто прочитает кая вера в Иегову Бога проявляется во всем, что
эту статью, должен искренне признать Иегову ве- ты делаешь, и твое неустрашимое мужество перед
ликим дарителем. Когда я читал её, я был вне себя лицом опасности является источником постоянноот радости и благодарности за то, что я на стороне го вдохновения для каждого из истинных людей
Иеговы, и я молю, чтобы по Его милости я остался Бога. Ваши враги, а они есть легион, ненавидят
на ней навсегда.
вас величайшей ненавистью, но ваши настоящие и
От всей души с вами в “странной работе” Иего- верные друзья, и они в малочисленном меньшинвы, прекрасно зная, что “не превозмогут тебя”.
стве, любят вас и любовь их “превыше любви женТвой брат и сослуживец,
ской”.
К. Хатчингс, Англия
Радость от общения с вами и участия в оправдании имени Иеговы возрастает с каждым часом
ИЕГОВЕ ВСЯ СЛАВА
каждого дня. Эта радость усиливается постоянно
Дорогой брат Рутерфорд!
растущим свидетельством того, что члены великоПо истечении одного месяца мы отправляем го множества быстро просыпаются и начинают
вам наш Вефильский отчет об изучении за май присоединяться к нам в песне хвалы Иегове.
1939 года.
Слова не могут выразить то глубокое чувство
Теперь мы изучили части 2 и 3 “Драмы оправ- удовлетворения, которое вселяется в мое сердце,
дания”. Это очень великая драма, которую мы с когда я ежедневно участвую в пионерской работе
восхищением наблюдали. Вера Раав и ее стремле- среди бизнесменов Бостона. За это я глубоко блание получить одобрение Господа весьма трога- годарен Иегове. Каждый день полон от шести до
тельны, и мы с большим вниманием следили за восьми выдающихся переживаний, которые волпереходом Иордана, когда мы увидели чудо, со- нуют мое сердце насквозь. Поскольку я настолько
вершенное Господом. И когда мы подошли к ис- “неразумен”, что связываю себя с таким человеполнению, то нет слов, чтобы выразить нашу ра- ком, как “этот человек Рутерфорд”, дьявол следит
дость. Взаимная забота друг о друге среди остатка за тем, чтобы на меня обрушилось множество
и великого множества людей особенно впечатлила оскорблений; но, слава Богу, я давно научился это
нас. И когда мы смотрим на “груду камней посре- переносить. – Рим. 5: 3-5
ди реки”, то это очень радостно, и мы рады тому,
В заключение я не могу не выразить вам свою
что приняли участие в их переноске и нагромож- благодарность Иегове за “твердую пищу”, которую
дении по милости Господа, без которой мы ничего мы постоянно получаем в статьях “Башни Стра-
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жи”. Ослепительное великолепие красоты бесценКогда мой муж прочитал ваши книги и ему отных жемчужин истины, которые теперь открыва- крылась истина, он был в церковном совете, во
ются верным людям Бога, превосходят силу вооб- многих церковных комитетах, офицером полка
ражения. – Иов 38: 22, 23
Херефорда, членом жрецов, британского легиона и
Я горжусь и действительно счастлив быть свя- многих других организаций. Конечно, когда он отзанным с “этим человеком Рутерфордом”, кото- казался от всего ради работы, я, всячески поддеррый своими делами праведности доказал, что он живаемая всем городом, подумала, что он претенявляется истинным и верным свидетелем чести и дует на местную психлечебницу. Да, дьявол послал
славы Всевышнего Бога Иеговы. Я ежедневно мо- мне сильные заблуждения и многих своих послелюсь о том, чтобы наш любящий Отец, Иегова, дователей, чтобы подбодрить меня.
продолжал направлять вас в вашей работе и приЛишь после многих месяцев великих страданий
давать вам дополнительную силу и небесную муд- и после молитвы Богу, был ли Билл прав, я увидерость в предстоящие волнующие дни. Теперь, ко- ла правду, и мне открылась ослепительная
гда теократическое правление великого Бога, вспышка в середине страницы брошюры “АрмаИеговы, действует на земле, я твердо верю, что мы геддон” (которую, я признаюсь, украла из его маможем ожидать, что он сокрушит организацию шины, где он оставил свои книги после того, как я
дьявола в очень коротком порядке благодаря вы- сожгла первую, что он принес домой). Это было
дающемуся выражению Его праведных судов, ко- так же ясно, как камешки на дне прозрачного руторые должны быть исполнены против этого зла.
чья, и я постараюсь поблагодарить Бога за то, что
Это письмо несет вам мою горячую любовь и Он дал мне это великое понимание, в небольшой
обновленную уверенность в радостном сотрудни- степени, вознаграждая Его делая все возможное,
честве в продвижении интересов Царства. Пусть чтобы помочь в Его работе. Мы радостно тратим
благословение Иеговы, делающего богатым, будет каждый момент, когда можем, для интересов Царвашей постоянной частью.
ства; дети, дом и друзья (которые теперь являются
Твой брат и сослуживец на службе у Вечного только свидетелями Иеговы) занимают второе меЦаря,
сто. Билл является слугой собраний Росс и ХереВ. Б. Фаулер, пионер.
форд, и мы надеемся получить время до Армагеддона, чтобы доказать нашу любовь к Иегове и Его
СПАСИБО ИЕГОВЕ ЗА
великому Царю.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕТА
Моему маленькому сыну, 7 лет, тоже нравится
Дорогой брат Рутерфорд!
работа, и он ходит с рекламой. Когда на днях слуТри месяца назад я тоже была узницей в англи- чайно была включена беспроводная связь в служканской церкви, и я никогда не смогу отблагода- бе, и пастор сказал: “Господи, избавь нас”, он вырить Иегову за то, что Он дал мне свет Его Слова ключил телевизор с большим размышлением и
через твои книги.
сказал: “Да, и им это понадобится”. Малышка
У нас было вредное образование в колледже, нас трех лет тоже очень хороша, и она идет со мной
учили, что дьявола нет, а книга Бытие была про- работать и ей тоже нравится.
игнорирована. Как мне понравилось читать СоМы любим записи “Взгляните в глаза фактам”,
творение! которое решило для меня так много и они наполняют нас огромным желанием бросить
проблем – кто может быть более чванливым, чем все и искать великое множество.
девочка из частной школы! У англиканской церкСпасибо Иегове за то, что вы помогаете нам.
ви был такой хороший стиль! И, конечно же, РимОчень искренне,
ская Церковь действительно стояла за ней.
Фрида Уизелл, Англия.

РАБОТА В ПОЛЕ
СВЯЩЕННИК КАЛИФОРНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОСЛУШАЛ И УМЕР
“Фонограф был установлен, но перед его воспроизведением домохозяйка попросила издателей
Царства подождать несколько минут. Она вышла
из парадной двери и через несколько минут вернулась со священником из церкви через улицу. Закрыв дверь ширмой, она повернулась к священнику и сказала: ‘Теперь позвольте мне посмотреть,
как вы будете делать то, что вы сказали делать
нам. Разбивайте их фонограф и разорвите их литературу’. Конечно, смутившись, священник начал
извиваться и сказал: ‘Вы отнеслись к этому слишком серьезно; Я не имел в виду то, что я сказал’.
Женщина ответила: ‘Тогда вы не имеете в виду
ничего из того, что говорите в церкви. Просто садитесь и слушаете эту запись’. Священник сел, и

как только лекция закончилась, он поспешно вышел. Издатели остались и обнаружили, что женщине действительно надоела церковь и она искала
правду. Результат: в ее доме сейчас проходит еще
одна серия обратных визитов. Интересное продолжение всего этого произошло в течение недели:
священник внезапно умер от сердечной недостаточности”.
КАТОЛИК АНГЛИЧАНИН ВСТРЕЧАЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРШ
“Заботясь о маленькой девочке, пока её мать
была на информационном марше, мы шли рядом,
вдоль тротуара, и к ней в это время подошел один
джентльмен, который спросил, что это такое, сказал, что он католик и искал этого всю свою жизнь,
и признал, что религия – это ловушка и вымога-
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БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
тельство, и пообещал присутствовать на местных лекцию, потому что вы арестованы и 90 дней прособраниях”.
ведете в тюрьме, и вам нужно заплатить некоторую сумму денег’. Я спросил: ‘Кто вы?’. Он отвеМЕТОД “У ДВЕРНОГО ПОРОГА”
тил, что он такой-то. Я попросил показать его знаВ АНГЛИИ (ЗОНА 24)
чок. Он сказал, что оставил его дома. Я сказал ему
“Молодой человек в довольно большом совре- пойти и взять его. Затем он сказал, что разобьет
менном доме был довольно удивлен и очень заин- пластинку на оборудовании на части. Я сказал:
тересован, когда издатель позвал его и начал уста- ‘Если у вас есть 10 000 долларов, и если Иегова
навливать фонограф на пороге. Этот человек по- позволит вам это, то хорошо, делайте. Это США, а
просил ее объяснить более подробно, что она дела- не Германия; здесь правит не Гитлер и не Иерарет. Узнав о цели работы, он пригласил ее внутрь. хия’. Он спросил: ‘Ты собираешься остаться
Запись “Враги” очень понравилась ему, и он задал здесь?’ Я сказал: ‘Не беспокойся об этом. Иди!’ Он
много вопросов о послании, а также о работе фоно- ушел”.
графа. Он отметил, что никогда раньше не видел
такого прекрасного способа изложения, и он
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПОНСКОЙ ЗАПИСИ НА
наверняка возьмет некоторые из книг. Он пожертТИХООКЕАНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
вовал 10/- в работу и взял книги Враги и Богат“В одном месте у забора стоял мужчина. Поэтоства, и взял годовую подписку на журнал Утеше- му я установил фонограф и начал проигрывать
ние”.
пластинку. Две женщины в доме в 300 футах
услышали это и вышли послушать. В другом месте
В ВЕРДУНЕ, ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕКА
я никого не видел, и никто не пришел в ответ на
“В воскресенье утром издатель пришел в дом стук в дверь. Поэтому я установил фонограф и
католиков. После приглашения зайти, он проиграл начал играть, и шестеро из них высунули головы и
запись “Принц мира”. Женщина сказала мужу, начали слушать”.
чтобы он выгнал его. Муж сказал жене, что сообщение было хорошим. Тогда издатель сказал им,
ГРУППА ОБРАТНЫХ ВИЗИТОВ В ЛОНДОНЕ
что эта работа должна быть выполнена, показав
“Отделение свидетелей Иеговы, расположенное
им Матфея 24:14, затем Иеремии 17: 5, сказав им в северо-западной части Лондона, организовало
не доверять человеку, но полагаться на Господа, и группу обратных визитов, чья обязанность каж“религия от дьявола”. Затем жена позвонила в по- дую неделю тщательно свидетельствовать в опрелицию. Пять минут спустя прибыла полиция. Она деленном месте с помощью фонографа и получать
сказала полиции арестовать его. Полиция спроси- обратные визиты, чтобы можно было посещать
ла: “Что он сделал?” Она сказала полиции: “Он людей доброй воли. Этот метод только что был
сказал, что религия от дьявола”. Полицейский: введен в действие, и было обнаружено, что в
“Священники тоже проповедуют сегодня, в вос- настоящее время такой порядок в среднем привокресенье, и я имею не больше права арестовывать дит более чем к одному обратному визиту на издаего, чем священника”. Затем издатель повторил теля в неделю. В феврале 1938 года они сообщили о
полиции то, что он уже сказал тем, кто находился в 63 издателях в этой области. В феврале 1939 г. 114
доме. Затем женщина пригласила издателя и по- издателей были зарегистрированы в этой области;
лицейского в гостиную, где они еще 25 минут об- увеличение на 51 издателей за 12 месяцев. Это бысуждали истину. Женщина дала издателю адрес ло достигнуто путем проведения показательных
своего дяди и сказала, что он очень интересуется изучений (или образцовых студий/model study), а
этими книгами. Поэтому у издателя есть обратный затем переход через некоторое время к изучению
вызов и он снова посетит их, чтобы увидеть жен- книги Враги. В Денхеме, Бакс, издатель организощину после того, как он свяжется с дядей. Поли- вал показательное изучение в своем собственном
ция Вердена с нами, как и их начальник”.
доме для двоих своих родственников и соседа.
Число увеличивалось в течение нескольких
ПРЯМО ВОЗЛЕ ДОМА
недель, до 12-14 регулярных посещений. После по“Я болел и чувствовал себя очень уныло, пото- казательного изучения, началось изучение книги
му что какое-то время не мог служить. Этим утром Враги. Численность в классе все еще увеличиваетя служил на территории возле моего дома. Я про- ся, и издатель хорошо поступает, выходя с ними в
сто обошел один блок, и в этом блоке я получил поле. Вся прилегающая территория была хорошо
четыре обратных вызова, две подписки на Башню проработана с помощью брошюры Взгляните
Стражи и отдал книги и восемь брошюр”.
фактам в глаза и звуковой машины. Все заинтересованные лица, которые посещают это исследоваВОДИТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МАШИНЫ
ние, регулярно участвуют в работе в поле. Они
НЕ БЛЕФОВАЛ
находят вечер наиболее подходящим временем для
“Звуковая машина воспроизводила лекции работы. Об отчетах, передаваемых новыми изда‘Освобождение’ и ‘Резолюция’ возле здания суда в телями сообщается каждую неделю. ВышеуказанКейп-Мей (Нью-Джерси). Человек вышел из ма- ная область прорабатывалась последовательно в
шины и сказал мне остановиться: ‘Прекратите эту течение ряда лет”.

