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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 Исполнитель-

ным 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 пре-

ступного 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 пре-

вознес 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 вер-

ные 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 пред-

начертаниях 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 присту-

пил 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 уни-

чтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и 

что под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам 

будет жить не земле вечно.  

 
 

 
“БОЖЕСТВЕННЫЙ МАНДАТ” 

Весь август был обозначен как “божественный ман-
дат”. Этот период свидетельствования в середине лета 
особенно благоприятствует выпуску для распростране-
ния среди широкой публики при популярном вкладе в 
25 центов одной копии новой книги “Спасение”. Тираж 
другой книги не может быть более подходящим для 
этого периода, чем “Спасение”, с его прекрасным об-
ращением к недавно раскрытой истине о “божествен-
ном мандате”. Какой помазанный свидетель, или какой 
человек доброй воли в соответствии с этим божествен-
ным мандатом может воздержаться от быстрой и зна-
чительной части в этом периоде свидетельства? Ин-
форматор дает подробности, чтобы направлять вас. 
Отчет должен последовать за вашей деятельностью в 
конце месяца. 
 

“СПАСЕНИЕ” 
Мы с особенным удовольствием объявляем об этой 

новой книге, написанной президентом Общества. Вы-
пуск был на недавнем всемирном конгрессе свидетелей 
Иеговы с центром в Нью-Йорке. Автор этой книги опи-
сывает ее как “Учебник для Ионадавов”. Но изучение 
его 384 страниц содержания докажет вам, что это пища 
в свое время и радость для всех помазанных христиан.  
 
 
 
 

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 по-

ставляет 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 возлюблен-

ного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и кри-

тическому 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 Кана-

де 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 Бруклин-

скую контору только Международным, или Интернациональным денеж-

ным переводом. 

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 проше-

ние требуется почтовыми правилами.   

Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобнов-

ления 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 журна-

лом 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. 

 

 
Авторское издание еще доступно, содержащее точную 
копию письма читателю, от руки автора и которое вы 
очень оцените. Это издание ограничено, а первоначаль-
ные затраты на производство велики, за каждую копию 
запрашивается пожертвование в размере 50 центов. 
Перевод “Спасения” более чем на двадцать других 
языков гарантирован, и после публикации будет сдела-
но соответствующее объявление. 

 
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ” 

Неделя 3 сентября: “Религия обречена” (Часть 4), 
1-19 включительно, “Башня Стражи” от 1 августа 1939 

года. 
Неделя 10 сентября: “Религия обречена” (Часть 4), 

20-40 включительно, “Башня Стражи” 1 августа 1939 
года. 

 
ОТПУСК 

Обратите внимание! Бруклинская фабрика и офис 
будут закрыты в течение двух недель, начиная 22 июля 
и заканчивая в воскресенье, 6 августа. Это позволит 
семье Вефиля, после года напряженной работы здесь, 
уйти во временные отпуска и воспользоваться возмож-
ностями полевой службы совместно с другими изда-
тельствами Царства. В течение этого периода каникул 
заказы не выполняются и не отправляются, а почта не 
открывается, и не будет ответов. 
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Б А Ш Н Я  С Т Р А Ж И 
ВОЗВЕЩАЕТ ЦАРСТВО ИЕГОВЫ 
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(Перевод с английского; пункты 1-17 взяты из рус. издания) 

 

РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА 
ЧАСТЬ 4 

“Потому что наша брань (борьба) не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”. - Ефесянам 6:12 

ЕГОВА сделал явным для своего остатка пома-
занных и для их товарищей, что учение о Цар-

стве Его, под управлением Христа, является наибо-
лее важным учением, изложенным в св. Писании. 
Это истинно по той причине, что Царство это оправ-
дает имя Иеговы. Дьявол выдвинул религию и поль-
зуется ею хитро как средством для внушения людям, 
чтобы они учили учения, которые прямо противопо-
ложны учению о Царстве. Ни одно из ныне суще-
ствующих религиозных установлений не пытается 
даже поучать людей касательно великого значения 
Царства Божия под управлением Христа. Религиоз-
ные установления превозносят значение и важность 
человеков, и они показывают наружно преданность 
земным правительствам, равно и стараются пока-
зать, как необходимо то, что они развили в себе пре-
красный характер. Они поднимают много шума 
устами своими относительно личного развития ха-
рактера, тогда как они в то самое время идут по пу-
ти, прямо противоположному Богу и Его Царю. Во 
время “периода Илии” деятельности церкви Божьей 
на земле многие искренние люди попали в такое же 
заблуждение. В то время “развитие характера” было 
выставлено на первый план, как дело чрезвычайно 
важное, и в те дни говорили относительно одного из 
“старейшин”, который исполнял служение в течение 
нескольких лет: “Посмотрите, как он вырос. Он те-
перь достиг полной зрелости, и надо полагать, что он 
скоро будет готов, чтобы пойти в небо. Господь скоро 
приберет его к себе”. Такие слова звучали приятно в 
ушах тех, которые любили такие слова слышать, но 
слова эти были обманчивы и вводили в заблуждение. 
Понятно, что очень важно, чтобы человек был че-
стен, чист сердцем, чтобы на него можно было бы 
полагаться, и чтобы человек поступал по правде. Это 
следует ожидать и даже требовать от тех, которые 
говорят, что они служат Богу. Однако, можно делать 
все это и утверждать быть христианином, и отнюдь 
таковым не быть. Важнейшее дело для христианина 
в том, чтобы научиться, в чем предначертания Бога 
и воля Его относительно Его созданий, а затем рев-
ностно повиноваться повелениям Бога. 

2 То, что превозвышено в священном Писании, 
есть Царство или правительство Божие, каковое 
правительство по своему существу есть теократия. 
Это значит, что Христос Иисус есть Глава царствен-
ной организации, исполняющей и осуществляющей 
предначертания Бога Иеговы. Бог поручился Словом 
Своим, что Он установит Свое Царство, а так как 

“теократия” означает такой вид правления, когда 
правит Высшее Существо, то обетованное Царство 
по необходимости должно быть теократией. После 
восстания в Эдеме первым выражением Бога, дан-
ным человеку касательно Его предначертания, было 
касательно грядущего правительства Его. Каждый 
из святых пророков Божьих, без всякого исключе-
ния, пророчествовал касательно Царства Божия и 
его установления, и что глава Царства будет Meccия. 
В течение восемнадцати столетий Бог Иегова поль-
зовался своим прообразным народом, то есть Израи-
лем с той целью, чтобы предсказать пришествие Его 
Царства. Пользуясь ими, Бог создал пророческие 
картины, или драмы, предсказывавшие развитие и 
установление Его Царства. Когда Иисус пришел на 
землю, Он начал дело возвещения Царства небесно-
го. Иисус указывал своим ученикам на важность 
Царства, и эти верные апостолы во все дни своей 
жизни превозносили великую важность второго 
пришествия Христа Иисуса и Его Царства. Но кто же 
во все времена, начиная со дней Эдема и до сего вре-
мени, противился Царству Божьему? Ответ гласит и 
должен быть, что это сатана, противник Божий, ко-
торый всегда боролся против всего, что стояло в свя-
зи с Царством. Сатана есть враг хитрый. Он есть 
первоначальный обманыватель и мастер во всех де-
лах обмана. Какое же средство находится в распоря-
жении сатаны для того, чтобы наиболее успешно об-
манывать людей и внушить им, выступать против-
никами Царства Божия под управлением Христа? 
Ответ на это есть и по необходимости должен быть - 
религия. Сатана пользовался человеками, как учи-
телями религии, и при посредстве хитрых слов и ви-
димо добрых учений он внушил людям создать орга-
низацию, в которую затем были вовлечены наиболее 
легковерные из людей помимо своей воли. Вся рели-
гиозная система целиком, включая так называемую 
систему “христианской религии”, всегда была и есть 
против Христа, а, следовательно, против Царства 
Божия под управлением Христа. Уже в то время, ко-
гда апостолы были еще на земле, занятые делом про-
возглашения истины относительно Иеговы и Его 
Царства, этот антихрист действовал, обманывая лю-
дей и внушая им следовать за религиозными учите-
лями. Но кто же был в особенности заинтересован в 
том, чтобы отрицать, что Иисус есть Meccия, кото-
рый по обетованию Бога Иеговы, данному уже давно 
тому назад, должен быть Царем и Правителем мира? 
Понятно, что это был дьявол, и он есть тот, который 
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внушил в умы людей, чтобы они отрицали эту исти-
ну. “Кто лжец, как не тот, кто отрицает, что Иисус 
есть Христос? Это антихрист, отвергающий Сына и 
Отца”. (1 Иоанна 2:22) “А всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы 
слышали, что он придет и теперь уже есть в мире”. - 
1 Иоанна 4:3 

3 Имя “Христос”, "Мессия” означает “Помазан-
ник” Иеговы, Его Царь и полноправный Правитель 
мира, который истребит злое правление сатаны. Все 
и всякое учреждение, отрицающее эту великую исти-
ну, есть антихрист. Все и всякое учреждение, которое 
не стоит за Бога Иегову и Христа Иисуса, то против 
Господа и Его Царства. Иисус не только превозносил 
Царство, но и сказал: “Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает 
(рассеивает)”. (Матф. 12:30) Всякое религиозное 
учреждение в наши дни превозвышает и воздает 
честь лицам человеческим, и держит людей в незна-
нии касательно Царства, которое оправдает имя Бо-
га Иеговы. Религия ставит государство даже выше 
Бога и Его Царства. Религия поэтому является глав-
ным средством, употребляемым сатаной для того, 
чтобы обманывать людей и оказывать противление 
Христу, поэтому религия всецело против Христа и 
против Бога. Влиятельные политики наших дней от-
крыто заявляют: “Нам нужно побольше религии!”, а 
вместе с тем они пользуются всею своею властью и 
всем влиянием своим для противодействия Царству 
Божьему под управлением Христа. Bсe эти факты 
свидетельствуют, что религия против Царства Божь-
его. 

4 “Остаток верных” и “другие овцы” Господа те-
перь видят, что Царству надлежит наибольшее зна-
чение. Мы видим, что всякий христианин должен 
быть за Христа и за Царство под управлением Хри-
ста, и должен повиноваться повелениям Бога, а, сле-
довательно, должен быть против религии. Все вер-
ные служители Бога теперь будут держать в уме тот 
злостный вызов, который сатана бросил Богу, 
утверждая, что он в состоянии отвратить всех людей 
от Бога и внушить им проклясть Бога; что Бог при-
нял этот вызов и предоставил сатане полную воз-
можность и время для оправдания своего злостного 
вызова, прежде чем Бог проявит свою всевышнюю 
власть против врага. (Иов 2:1-6; Исход 9: 16) Этот 
исходный вопрос, следовательно, ставит сатану и все 
силы его против Бога и против Царя Его Христа 
Иисуса. Со дней Эдема и до сего дня сатана боролся 
против Бога и против Царства Его. Bcледствие этого 
исходного вопроса Царство выставляется на перед-
ний план всеми писателями Библии. Эти верные му-
жи древних времен писали пророчества под внуше-
нием духа Бога Иеговы, и все они превозносили Цар-
ство Его. Имея в виду то, что сатана предводитель-
ствует всеми силами зла против Бога и против Хри-
ста Иисуса, кто же тогда суть те враги, против кото-
рых борются последователи Христа Иисуса? Кто те, 
которые ищут уничтожить тех, которые служат 
Иегове? Может быть, все-таки христианам следует 
бороться против крови и плоти, как религионисты 
желают втолковать людям? Сатана и силы его неви-
димы глазу человеческому, и эти невидимые власти 

борются против Царя Иеговы и против Царства Его, 
равно и против всех тех, которые стоят за Царство и 
суть представители его. Поэтому апостол под руко-
водством духа святого дал поучение последователям 
Христа Иисуса о том, кто именно эти враги, и пока-
зал это в следующих словах: “Потому что наша 
брань (борьба) не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных 
(“против духовного зла в вышних местах”)”. (Ефеся-
нам 6:12) Из этого усматривается, что враг, против 
которого должны бороться помазанные Господа, не 
от плоти и крови, но враг составляется из дьявола и 
его сборища злых ангелов, которые пользуются че-
ловеческими творениями в качестве орудий своих. 

5 В наши дни этот исходный вопрос ставится реб-
ром, ибо теперь настало время, когда Бог Иегова ис-
полняет свое “странное дело”, каковое дело состоит в 
осведомлении людей о том, что религия от дьявола, и 
что религия есть средство дьявола для обмана лю-
дей, и что религия обречена на полное истребление в 
близком будущем. Те, которые теперь искренно же-
лают познать Бога и служить Ему, которые теперь 
видят истину и понимают ее, понимают и ценят тот 
решительный исход, что они должны быть против 
религии и должны стоять за Царство, потому что нет 
среднего места или положения. Познание о том, что 
религия от дьявола и направлена против Бога и 
Царства Его, помогает этим людям теперь видеть, 
что религия есть человеческим врагом и есть глав-
ное орудие дьявола, которым он пользуется против 
человека. В этом заключается причина тому, что те-
перь так много людей доброй воли к Богу являются 
на сцену и открыто заявляют, что они против рели-
гии и за Царство Божье под управлением Христа. 
Эти люди ясно видят, что свидетели Иеговы не при-
нимают участие в борьбе против человеческих тво-
рений, но что они исполняют и двигают вперед бла-
гое дело, провозглашая весть Божью согласно пове-
лению Господа. По этой причине люди доброй воли к 
Богу спешат присоединиться к остатку помазанных в 
этом “странном деле”. Все те, которые находятся на 
стороне Иеговы и Его Царя, по необходимости долж-
ны стоять крепко вместе и действовать в согласии 
совместно, потому что у них имеется общая цель и 
общие интересы, а именно служить Богу и Его Царю 
и приобрести благоволения Господа. Совершенно 
неизбежно поэтому, что дьявол и все агенты его, а в 
особенности религия и религионисты, восстают про-
тив Бога и оказывают сопротивление свидетелям 
Иеговы и их товарищам. Должно настать время, ко-
гда Бог выразит гнев свой против религии, и это 
время теперь настало. Господь высылает своих сви-
детелей, чтобы они возвещали истину, которая обли-
чает религию, показывая, что она орудие дьявола, 
борющегося против Царства Божия. 

6 Уже давно тому назад Бог Иегова чрез своего 
пророка Иоиля показал внушительным образом со-
гласованное продвижение вперед своих верных лю-
дей на земле. Господь показал, что Его помазанные и 
их товарищи будут стоять вместе плечом к плечу в 
действиях своих за Царство. Господь уподобляет 
своих верных помазанных к саранче (Иоиль 1:4; 
2:25) и называет их “воинство Мое”, у которого нет 
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земного царя, но которые находятся под предводи-
тельством Христа, своего небесного Царя. Верные, 
преданные Богу, находящиеся ныне на земле, не 
нуждаются в земном царе, или в видимом главе и 
правителе. Они все находятся в полном единении, 
что означает, что они все едины и что Христос есть 
их Глава и Вождь. Христос Иисус обличал религию, 
показав, что она от дьявола, и Его верные должны 
последовать своему Главе и Вождю. Заметьте теперь 
пророчество Иоиль, которое показывает согласован-
ные действия верных служителей Иеговы, которые 
следуют за своим Царем всюду, где Он их ведет: “Не 
давят друг друга (“не будут ударяться друг против 
друга” - перев. Ротергама) каждый идет своею сте-
зею, и (когда) падают на копья, остаются невреди-
мыми”. - Иоиль 2: 8 

7 У них нет повода бороться друг против друга. 
Если бы они были найдены борющимися друг про-
тив друга, то это было бы доказательством в оконча-
тельном виде тому, что они не служат Богу и Его Ца-
рю. Они подвигаются вперед в полном согласии. Они 
не покидают свои ряды, но идут вместе. Они не пы-
таются вмешиваться в дела своих товарищей, равно 
и не вмешиваются в то, как каждый исполняет воз-
ложенный на него долг. Каждый из них знает свое 
положение и свою обязанность и каждый ревностно 
старается в верности служить там, где он поставлен. 
Все остаются в мире Божием и сохраняют полный 
мир и согласие между собою, совершенно таким об-
разом, как Бог предсказал, что Его верные должны 
делать. (Псалом 121) В английской авторизованной 
версии сказано: “Они проламываются сквозь копья, 
но не отклоняются от своего пути”, а Ротергам пере-
дает эти слова: “Хотя бы они пали среди оружия, они 
все же не остановятся”. Заметьте теперь неоспори-
мые факты, и согласуй с этим и во исполнение этого 
пророчества, которое выше приведено. Законода-
тельные учреждения издают законы с целью прекра-
тить дело свидетелей Иеговы. Вооруженные властью 
прислужники, действуя по требованию религиозных 
вождей, налагают наказания на свидетелей Иеговы, 
производят нападения на них, бьют их, ввергают их 
в грязные тюрьмы, ложно обвиняют их в преступле-
ниях, и жестоко обращаются с ними другими спосо-
бами. Религиозные вожди натравливают склонную к 
насилию толпу, чтобы она нападала на свидетелей 
Иеговы, и, как предсказал Иисус, свидетели Иеговы 
“ненавидимы всеми народами за имя Мое”. (Матфея 
24:9) Но ничто из всего этого не останавливает про-
движение вперед верных служителей Иеговы. Они 
сознают, что поручение и полномочие их дано им от 
всемогущего Бога и поэтому они решили твердо по-
виноваться Богу независимо от того, что люди могли 
бы сказать или делать. Некоторые из свидетелей 
Иеговы подвергаются жестоким телесным наказани-
ям, и некоторые были фактически убиты религиоз-
ными представителями сатаны. Однако все это не 
удерживает их от продвижения вперед в деле своем. 
Наблюдающие не плачут и не кричат, если кто-либо 
из их товарищей-свидетелей бывает убит врагом, по-
тому что они знают, что умирающие в верности не-
медленно превращаются в славное подобие Господа 
Иисуса Христа. Ни одна власть человеческая или 
дьявола не в состоянии приостановить продвижение 

вперед воинства Иеговы, которое Он уподобляет 
“саранче”. Они твердо стоят за Царя и за Его Цар-
ство. Они знают, что Царь победоносен. Они решили 
благоволением Его и милостью всемогущего Бога 
оставаться верными при полном исполнении своей 
обязанности. 

8 Описывая еще далее действия верных свидете-
лей Господа, пророк повествует: “Бегают по городу, 
поднимаются на стены, влезают на дома, входят в 
окна, как вор”. - Иоиль 2: 9 

9 Верные и ревностные свидетели Иеговы втор-
гаются в места, занятые агентами сатаны, то есть в 
организации, так называемых “церквей” или рели-
гиозных установлений, где содержатся “узники”. Ре-
лигионисты путем запугиваний и угроз внушают 
страх в умы многих своих прихожан и держат их в 
подчинении. Свидетели Иеговы спешат нести весть 
Царства этим узникам, чтобы они могли узнать о 
провидениях Бога и могли бы бежать и найти свобо-
ду и убежище в месте безопасности. Свидетели Иего-
вы только провозглашают о Царстве Божьем и об 
имени Его, и творят благое дело, и это благое дело 
они творят по отношению к тем, которые плачут и 
воздыхают о мерзостях, совершаемых в религиозных 
организациях, и в неволе, в которой они содержатся. 
- Иезек. 9: 4 

10 Объединенные элементы, составляющее види-
мых правителей “сего злого миpa”, воздвигают сте-
ны “законности”, издавая законы, имеющие целью 
воспрепятствовать, чтобы кто-либо слышал то, что 
говорится против религии. Они издают законы и по-
становления, запрещающие возвещение истины пу-
тем вывесок и другими способами, чем они пытают-
ся вредить свидетелям Иеговы. Но эти “стены за-
конности” не препятствуют свидетелям Иеговы и не 
заставляют их прекратить свое дело, и эти свидетели 
не страшатся также при виде этих “стен”. Зная, что 
Бог повелел, чтобы Его дело было исполнено, и что 
Он дал обетование свое, что враги их не превозмогут 
их, эти свидетели поступают вперед, уповая в про-
стоте сердца своего на Господа и делая все, что в си-
лах их, чтобы исполнить то, что Он поручил им де-
лать. “Они будут взбираться на дома”. (Англ. пер.) 
Верные свидетели Божьи идут от дома к дому, неся 
весть о Царстве всем живущим в этих домах, не про-
пуская никого, даже и дома римо-католической 
иерархии, они и там свидетельствуют о Царстве, по-
тому что Всевышний повелел им это делать. “Они 
будут входить в дома, как вор”. Они не грабят дома и 
не ломаются в них, но они ставят свои фонографы 
пред дверьми и окнами и посылают весть о Царстве 
непосредственно в дома и в уши тех, которые желают 
слышать, и в то время, когда желающее слушают, 
другие, ворчащие, принуждены слышать. Саранча 
проникает в дома людей и поедает политуру на мебе-
ли и даже до известной меры само дерево. Подобно 
этому, верные свидетели Бога, уподобленные саран-
че, приносят весть о Царстве непосредственно в дома 
людей и они уничтожают лакировку на религиозных 
вещах, находящихся в этих домах, в том числе “све-
чи”, “священную воду”, и устраняют предрассудки 
из умов людей, показывая им, что учения, которым 
их учили, не более, как дерево, сено, солома, которые 
уничтожаются огнем, и который не в состоянии про- 
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тивостоять жаре. Людям дается возможность слы-
шать, что учение о “чистилище” есть только пугало, 
установленное агентами сатаны, для устрашения 
людей: и чтобы можно было бы содрать кожу и взять 
у них тяжелым трудом заработанные деньги их. Та-
ким образом, весть о Царстве причиняет мучения 
религионистам, и духовенство находит, что оно не в 
состоянии предотвратить это. Поэтому весть прихо-
дят к ним, как это описывает пророк, подобно вору, 
входящему чрез окна, и весть эта служит предосте-
режением для тех, которые находятся внутри, что 
Христос пришел, и они вспоминают предостережение 
слов Его, а именно: “Вот, Я иду, как тать”. (Откр. 
16:15) День Армагеддона теперь очень близок, и день 
этот приходит над миром подобно вору ночью. (1 
Фессал. 5:2) Понятно, Господь видит усилия со сто-
роны религионистов для препятствия людям слы-
шать эту весть, но Господь смеется над ними и 
насмехается над этими противниками. Дело, которое 
ныне исполняется, есть дело Бога, “странное дело”, и 
нет власти, которая могла бы приостановить его. Бог 
закончит это дело в свое положенное время. 

11 Сатана, который выброшен с неба и низвергнут 
на землю, где он теперь действует вызывающе про-
тив Бога и против Царства Его, борется в отчаянии 
против тех, которые служат Богу Иегове, и он приво-
дит в действие всех злых духов своих, пытаясь вся-
ким возможным способом препятствовать провоз-
глашению Царства. Здесь, на земле, теперь происхо-
дит борьба за правду и борьба эта ведется против за-
блуждений и лжеучений религии, и борьбой этой ре-
лигиозные учреждения потрясаются до самого осно-
вания своего. “Пред ними потрясется земля и поко-
леблется небо, солнце и луна помрачатся и звезды 
потеряют свой свет”. - Иоиль 2:10 

12 Видимая организация сатаны, религиозная, по-
литическая и коммерческая, теперь находится в со-
стоянии страха и трепета, и вся организация эта ко-
леблется и трепещет. Вожди этой организации обезу-
мели и потрясены этой вестью о Царстве Божьем, и в 
своем отчаянии они прибегают к всевозможным 
средствам, чтобы приостановить весть эту. Враг пы-
тался уничтожить дело Господа во время мировой 
войны, однако после войны этой дело свидетельства 
снова ожило и вскоре после того “странное дело” 
началось полным ходом. “Но после трех с половиною 
дней вошел в них дух жизни от Бога и они оба стали 
на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые 
смотрели на них. И слышали они с неба громкий го-
лос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на 
небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот 
же час произошло великое землетрясение, и десятая 
часть города пала, и погибло при землетрясении семь 
тысяч имен человеческих; и прочее объяты были 
страхом и воздали славу Богу Небесному”. - Откр. 
11:11-13 

13 Господь теперь повелевает своими верными 
свидетелями, и земные правительства обнаруживают 
признаки своего сотрясения, издавая законы и по-
становления в целях препятствования деятельности 
свидетелей Иеговы. В некоторых порабощенных об-
ластях воспрещается ввоз вести о Царстве в виде 
книг, фонографов, звуковых пластинок и журналов, 
однако свидетели Иеговы поступают вперед, расска-

зывая людям о Царстве Божьем, причем эти усилия 
врага привели лишь к тому, что искренние люди 
начали искать причины этому противлению, и та-
ким образом, им дается возможность избежания. Го-
рода и государства издают постановления, которые 
специально предназначены против свидетелей 
Иeгoвы, и судьи в некоторых судах воспламеняясь от 
ярости на седалищах своих произносили следующие 
слова: “Эти свидетели Иеговы приходят сюда подоб-
но рою саранчи, не оказывая никакого почтения 
нашим постановлениям и никакого уважения нашим 
церквам!” Некоторые города в штате Коннектикут и 
Нью Джерси являются тому поразительными при-
мерами. 

14 При виде неспособности полиции остановить 
дело свидетельствования, духовные лица трепещут в 
страхе и ярости. Затем трясутся также дьявол и его 
злые ангелы, и они ожесточенно стараются остано-
вить дело свидетелей Иеговы. Сатана и его сборище 
злых духов в вышних местах составляют “небеса”, 
что означает невидимую часть, ныне действующую 
на земле против Царства Божьего и против Его лю-
дей. Сатана и его ангелы теперь ведут войну против 
свидетелей Иеговы и их товарищей: “И рассвирепел 
дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими (с остатком) от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа”. - Откр. 12:17 

15 Эти тексты священного Писания и факты нахо-
дятся в полном согласии между собой и словами апо-
стола Павла в послании к Ефесянам 6: 12, которые 
показывают в окончательном виде, что борьба сви-
детелей Иеговы на земле ведется против дьявола и 
его сборища злых ангелов. И что эти злые творения 
пользуются человеческими творениями, в качестве 
видимых агентов своих, чтобы осуществлять свое 
злостное дело противления. Это должно было бы убе-
дить всякого разумного человека, и конечно всякого 
познавшего истину, в том, что Царство Божье под 
управлением Христа, является наиболее важным де-
лом превыше всего другого, потому что это Царство 
сметет долой из существования организацию сатаны, 
оправдает имя Иеговы и провидит средства для спа-
сения тех, которые любят правду. Таким образом, это 
познание должно вызвать в тех, которые любят Гос-
пода, воодушевление, так что они пожелают усилить 
свои действия, заботясь об интересах Царства и де-
лая все, что в силах их, чтобы дать знать людям о 
Царстве. 

16 В течение прошедших нескольких месяцев чис-
ло свидетелей в поле свидетельствования значитель-
но увеличилось, потому что число Ионадавов, по-
знавших о Царстве Божьем добавилось еще больше и 
присоединились к остатку верных в деле служения. 
Их усиленная деятельность вызвала страх в религи-
онистах и заставила их выразить ярость свою в еще 
более злостном виде. “Солнце и луна помрачились, и 
звезды утеряли блеск свой”. Когда мучение саранчи 
было над Египтом (Исх. 10:15) тогда “она покрыла 
лице всей земли, так что земли не было видно, и по-
ела всю траву земную и все плоды древесные”. Это 
прообразное поражение ныне исполняется над “хри-
стианизмом”. Выдающиеся лица из духовенства и 
вожди их стада показаны символически словами  
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“солнце и луна” и сияющие “звезды”, ибо горячие 
поклонники среди прихожан их считают их “светом 
сего миpa”. Однако теперь свет их в значительной 
мере померк благодаря вести о Царстве Бога Иеговы, 
которая провозглашается Его воинством, которое 
есть исполнение прообразной “саранчи”. Господня 
весть истины осведомляет теперь честных людей о 
том, что их надежда не на религиозных вождей и не 
на вождей их стада, но что единственная надежда их 
на Христа Иисуса и на Царство Его. Эта истина по-
гашает свет великих могулов “христианизма”. Для 
честных и искренних людей слова Бога Иеговы каса-
тельно Иисуса Христа ныне звучат великим утеше-
нием: “И на имя Его будут уповать народы”. (Матф. 
12:21) Таким образом, усматривается, что истина за-
темняет свет духовенства, и истина сияет теперь над 
некоторыми, болящими грехами мира сего, и про-
светляет их. “Странное дело” Бога Иеговы не воздает 
честь и славу ни одному творению в сем мире. Гос-
подь сказал устами апостола своего: “Не обратил ли 
Бог мудрость мира сего в безумие?” (1 Коринф. 1:20) 
Мирские светила теряют сияние свое и затемняются 
по мере того, как весть о Царстве распространяется. 
Даже и политические вожди, которые были некото-
рое время сияющими среди людей, поддались оболь-
стительному влиянию сатаны и обратились к рели-
гии, и теперь они громко взывают, требуя “больше 
религии”, причем их прежнее сияние в качестве по-
литических вождей исчезает. Воинство “саранчи” 
Господней подвигается неуклонно вперед, и в то 
время, когда тьма сгущается над миром и их мудре-
цами, свет над людьми Божьими продолжает усили-
ваться к великой радости их. 

17 Ведется ли теперешний поход во славу свидете-
лей Иеговы? Нет! Никоим образом. Это весть Божья 
и единственно только Ему подобает честь и слава. “И 
Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо 
весьма многочисленно полчище Его и могуществен 
исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и 
весьма страшен; и кто выдержит его?” - Иоиль 2: 11 

18 Через Иисуса Христа, Его Царя, и через Свою 
теократическую организацию Иегова громогласно 
провозглашает Свое послание, провозглашающее 
всем творениям, что приближается день окончатель-
ного расчета. Это говорится не с целью возвышения 
или восхваления “саранчи”, Его свидетелей, но с яв-
ной целью информирования людей о том, что Всемо-
гущий Бог - Иегова. У “саранчи” нет земного царя, 
но они находятся под своим небесным Царем, Хри-
стом Иисусом, который дает им повеления. Он неви-
дим для человеческих глаз, и Он повелевает и пред-
водительствует воинством Всевышнего. Это “глас” 
Иеговы, который раздается через Его должным обра-
зом уполномоченного Исполнителя Иисуса Христа. 
(1 Фессал. 4:16, 17) “Весьма многочисленно полчище 
Его”; то есть весьма многочисленно, в отношении 
объема вести, которую посылает Господь и которая 
распространяется Его “полчищем”. Она превозносит 
Иегову, и это Его “странное дело”, и Он велик во 
власти Своей, и Он пользуется людьми в стане Его 
для исполнения Своего дела, независимо от всякого 
противления. Вскоре Он завершит Свое дело и дока-
жет, что нашел на земле людей, которые останутся в 
единстве и согласии с Ним под давлением врага. Это 

день Иеговы, и “день этот великий и весьма страш-
ный”. Первая часть дня Иеговы посвящена Его 
“странному делу” - провозглашения вести мщения 
Его против религии и лицемерия, и провозглашает, 
что Его Царство - единственная надежда человече-
ства. Суд над миром начался, и суд этот продолжает-
ся, и теперь народы земные разделяются, и все это 
должно быть сделано до Армагеддона, и с началом 
Армагеддона организация сатаны погибнет. - Мат-
фея 25: 31-46 

19 Затем пророк задает вопрос: “Кто выдержит 
это?”, а именно: кто останется в единении и согласии 
с Господом и пребудет членом организации Бога, 
независимо от того, относится ли это к остатку вер-
ных или к “другим овцам Господа”. Это время вели-
ких испытаний для каждого, кто взял на себя обяза-
тельство исполнять волю Бога. Те, которые устоят в 
этот день, и докажут свое единение и согласие с Бо-
гом, это те, которые имеют полную веру и полностью 
полагаются на Бога и на Его Царя, и которые идут 
вперед, повинуясь Его заповедям, независимо от 
всякого противления со стороны врага. Эти верные 
теперь полностью оценивают тот факт, что их борьба 
не против человеческих творений, не против людей, 
только потому, что такие люди являются католика-
ми, или протестантами, или евреями, или неверую-
щими во что-либо (они не борются против человече-
ской власти или человеческих правительств), но что 
они подвергаются нападкам и противодействию со 
стороны дьявола и его множества злых ангелов, и 
что эти невидимые враги используют людей для до-
стижения своих злых целей, и что люди, которыми 
они пользуются, таким образом, есть те, которые 
поддались религии, и тем самым, были соблазнены 
сатаной. Дело свидетелей Иеговы и Его “лагеря” со-
стоит в том, чтобы повиноваться Богу и превозно-
сить Его имя, чтобы люди могли научиться и по-
знать свое единственное средство спасения. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЕГО ЛЮДЕЙ 

20 Много столетий тому назад, и во времена, когда 
существовал образный народ Иеговы, Он велел про-
року Своему Иоилю произнести пророчество. До сего 
места в этом пророчестве, Бог говорит о лицемерной 
религии и о Своей цели уничтожить религию. Гос-
подь знал конец с самого начала, и в Свое время Бог 
сообщает Своему народу завета о значении пророче-
ства и о том, каковы их обязанности в теперешнее 
время. Устами Своего пророка Иегова теперь обра-
щается к тем, кто заключил завет исполнять Его во-
лю и следовать по стопам Христа Иисуса. Религия - 
это главное средство сатаны, чтобы отвратить людей 
от Бога, и предостережение Иеговы к Его народу за-
вета состоит в том, что они должны теперь отложить 
все, что касается религии, и полностью и безогово-
рочно отдать себя Его служению. “Но и ныне еще го-
ворит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем сво-
им в посте, плаче и рыдании”. - Иоиль 2:12 

21 Эта часть пророчества начала исполняться в 
полном объеме незадолго до начала “странного дела” 
Божьего, то есть между 1918 и 1922 годами нашей 
эры. Задолго до этого времени Бог велел своим про-
рокам произнести Его судебное постановление про-
тив религии и предсказал Его “странное дело”, и как  
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это повлияет на религию. Его народ завета во время 
церкви “периода Илии” и до этого, ходил вместе с 
религиозными деятелями и принял многие религи-
озные внешние формы и обычаи. Им было трудно 
уйти от того, что ими не было понято и того, что бы-
ло направлено против Бога. Однако для них настало 
время полностью отделиться от религиозных учре-
ждений. В то время, когда они еще ходили вместе с 
религионистами, состояние Божьего народа завета 
было таким, что они, образно говоря, были одеты в 
запятнанные одежды, какую грязь они собрали в 
связи с общением с вавилонскими религиозными си-
стемами, воздавая честь и славу высокопоставлен-
ным лицам в таких организациях. Пришло время, 
когда они должны быть очищены, и Господь сказал 
им: “Который отвечал и сказал стоявшим перед ним 
так: снимите с него запятнанные одежды. А ему са-
мому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и об-
лекаю тебя в одежды торжественные”. - Захария 3: 4 

22 “Огонь переплавляющий” и “щелок очищаю-
щий” сделали дело очищения, когда Господь пришел 
в свой храм и начал суд. (Мал. 3: 1-3) Все те, кто сто-
ял перед Господом во время суда в храме, обязатель-
но были включены в вышеупомянутое предостере-
жение оставить все, что имеет отношение к миру, и 
полностью обратиться к Господу. Поэтому Иегова 
через своего пророка говорит: “Обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим”. 

23 До того времени народ Божьего завета пытался 
развить характер и достигнуть такой совершенной 
формы, чтобы Иегова мог их одобрить; то есть они 
пытались достичь совершенства своими собствен-
ными усилиями. Их учили и они верили, что христи-
анин должен вести такую жизнь, чтобы получить 
одобрение мирских людей, которые смотрят на него; 
что он должен признать государство как “высшие 
власти”; и что он должен быть осторожен, чтобы не 
оскорблять религиозных деятелей, и особенно высо-
ких духовных лиц в религиозной организации. 
Оправдание имени Иеговы было тогда делом неиз-
вестным тем лицам, во время периода Илии, и Цар-
ство было делом второстепенным, которое стоит 
ожидать. Большинство из тех, кто был в “период 
Илии”, с нетерпением ожидали только того, что они 
во время своего воскресения будут изменены и взяты 
на небеса, чтобы “помогать управлять человече-
ством и восстановить его”. В надлежащее время Бог 
открыл Своему народу завета, что такой образ дей-
ствий не правильный; что они не должны воздавать 
честь людям; что для них невозможно довести себя 
до совершенства своими силами, но что они должны 
довольствоваться тем, что окажутся приемлемыми 
во Христе Иисусе, их Главе и совершенном Руково-
дителе; и что все и каждый из них должен полностью 
обратиться к Господу, исполнить заповеди Его и 
поддерживать Царство Его. (Исаия 6: 1-9) Эти исти-
ны стали открываться Его народу после пришествия 
Иисуса Христа в храм. Его свидетели должны быть 
снабжены всем необходимым, и поэтому они должны 
оставить религию. Они должны признать Бога и 
Христа Иисуса единственными “высшими властя-
ми”. Они должны избавиться от страха перед людь-
ми и действительно бояться Бога. Грязь на их одеж-
де, полученная в Вавилоне, должна быть удалена, и 

это они должны сделать, полностью отделив себя от 
вавилонских систем и посвящая себя исключительно 
Царству Божьему; и, таким образом, они очистят 
свои одежды и будут распознаны как те, которые 
стоят за Бога и за Его Царство. Из-за вавилонских 
форм и обычаев, народ завета Иеговы попал в сети и 
в известной мере стали пленниками врага. Слово 
Божье, обращенное к прообразному народу Израиля, 
теперь стало применяться к духовному Израилю 
надлежащим образом: “Обратись, Израиль, к Госпо-
ду Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. 
Возьмите с собою [молитвенные] слова и обратитесь 
к Господу; говорите Ему: “отними всякое беззаконие 
и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших”. 
- Осия 14: 2, 3  

24 Те, которые собраны в храме и получившие 
одобрение Господа, должны проявлять свою любовь 
исключительно к Богу и к Его Царству. (Втор. 6: 5, 6; 
1-е Иоанна 5: 3) Они должны обратиться к Богу 
“всем сердцем своим [с преданностью] постясь и 
плача”, из-за беззакония, полученного ими в Вави-
лоне, и впредь они должны воздержаться от потака-
ния плоти соответственно религии, для того, чтобы 
надлежащее служение и поклонение могли быть ока-
заны Иегове Богу. “Пост и плачь” означает воздер-
жание от всего религиозного, потому что религия 
бесчестит святое имя Бога и является поношением 
для Его народа. Печалиться из-за своего нечестия в 
прошлом, означает, что служители Божьи заняли 
правильное положение к Иегове Богу, и могут полу-
чить Его благословение и одобрение. “Блаженны 
скорбящие; ибо они будут утешены”. (Матфея 5: 4) 
Господь утешал и утешает всех, принадлежащих к 
Сиону, которые обратились к Нему полностью и без 
ограничений, которые отвернулись от религии, и ко-
торые, не колеблясь, обличают религию и открыто и 
недвусмысленно заявляют, что они вне всякого ком-
промисса с противником стоят за Иегову и Его Цар-
ство. 

25 Такое обращение к Господу не должно быть 
формальным вопросом, но оно должно быть сделано 
искренне и истинно, и если служитель Божий желает 
получить одобрение Бога, то он должен видеть и оце-
нивать вопрос, который теперь подлежит разреше-
нию, - это оправдание имени Иеговы и это дело самое 
важное; что, следовательно, учение о Царстве явля-
ется наиболее важным учением, ибо при посредстве 
Царства будет оправдано имя Иеговы. 

26 Господь не велит, чтобы Его народ ходил перед 
миром в скорби и плаче, ни даже друг перед другом. 
Заметьте, что Господь говорит через Своего пророка: 
“Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обра-
титесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и мило-
серд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о 
бедствии”. - Иоиль 2:13 

27 Внешние признаки скорби ничего не значат и 
не могут угодить Богу, если люди предаются этому 
для той цели, чтобы другие смотрели на такие дей-
ствия. Истинная скорбь сердца из-за неспособности 
исполнить волю Бога проявляется творением для 
Иеговы, а не для того, чтобы это видели люди. Дол-
жен быть истинно сокрушенный дух, то есть настоя-
щая сердечная скорбь из-за упущений в прошлом 
показать полную преданность Богу и Его Царству.  
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(Пс. 50: 19, 20) Должна быть истинная внутренняя 
скорбь, которую видит один  Господь; ибо Он - Тот, 
чьему одобрению следует радоваться. Сети, в кото-
рые попали искренние Божьи люди, суть последствие 
религиозного влияния на них и произошло из-за их 
собственной небрежности и страха перед людьми. 
Когда Бог открыл им тяжелое положение, в которое 
они попали, тогда искренние среди них были по-
настоящему скорбны и были постыжены. Они обра-
тились к Господу, и Он оказал им милость Свою. 
“Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многоми-
лостив”. Господь должен иметь народ очищенный, 
которые приносил бы Ему жертвы в правде, и те, ко-
торые в истинности были преданы Богу во время су-
да в храме, получили Его милость: “Посему так го-
ворит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с мило-
сердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь 
Саваоф, и землемерная вервь [созидательное дело]  
протянется по Иерусалиму [видимая организация 
Иеговы, которая была опустошена усилиями врага в 
1918 году]”. - Захария 1:16 

28 Воля Божья Иеговы не в том, чтобы Его ис-
кренние служители погибли, но чтобы они обрати-
лись к Нему, когда увидят правильный путь, и, де-
лая это с готовностью, они получают Его благосло-
вения: “Не медлит Господь [исполнением] обетова-
ния, как некоторые почитают то медлением; но дол-
готерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию”. - 2 Петра 3: 9 

29 Бог гневался на заблуждающихся во время 1918 
года, но когда верные увидели свое положение, они 
поспешили обратиться к лицу Бога Иеговы, и они 
это сделали с истинным и искренним прискорбием 
сердца. Тогда Господь проявил к ним милость Свою 
и наполнил их уста славословиями Ему, и это было 
предсказано Его пророком Исаией (12: 1, 2): “И ска-
жешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался 
на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, 
Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо 
Господь ИЕГОВА - сила моя, и пение мое - Господь; 
и Он был мне во спасение”. Вместо того, чтобы уни-
чтожать заблудших (но искренних) когда Господь 
пришел в свой храм, он очистил их, а затем Иегова 
“сократил” день скорби ради них, предоставив им 
возможность доказать свою любовь к Нему. (Матфея 
24: 21, 22) Истребление “христианизма” было отло-
жено или задержано для того, чтобы “избранные” 
могли иметь полную возможность свидетельствовать 
об имени Иеговы перед “христианским миром” и, 
следовательно, могли бы получить участие в “стран-
ном деле” Бога. 

30 Бог не мог одобрить этих искренних слышащих, 
если такие слышащие, когда им сообщат об их 
ошибке, не будут усердно раскаиваться и искать Его 
лица с молитвой, постом и искренней скорбью: “Кто 
знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благосло-
вения, хлебного приношения и возлияния Господу 
Богу вашему?”. - Иоиль 2:14 

31 Остаток верных повиновался Божьему настав-
лению полностью обратиться к Нему, всецело от-
вергнуть религию и избегать ее, и теперь у них есть 
доказательство от Господа, что их путь был верен, и 
они знают, что Бог отвратил от них истребление, и, 
следовательно, изменил Его отношение и очистил 

остаток верных, восстановил их в служении, и сделал 
их Своими свидетелями. Те, кто продолжает придер-
живаться религии и религиозных дел, не могли 
иметь Божьего благословения, и такие попадали в 
класс “лукавого раба”. “Странное дело” Бога Иего-
вы, показанное в прообразе нашествием саранчи, не 
могло быть приостановлено и отложено в сторону, и 
начало этого дела не принесло вреда верному остат-
ку, но дало им великие благословения, дав им воз-
можность принять участие в “странном деле” Иего-
вы. “Христианизм” не раскаялся, и поэтому Бог по-
сылает в “христианизм” свою армию “саранчи”, ко-
торые принимают участие в Его “странном деле”, 
которое истребляет пищу и пастбища религиозных 
деятелей. Бог дал своим свидетелям, “саранче”, 
часть в своей “странной работе”, о которой говорит-
ся в пророчестве, Он ‘предоставил свои благослове-
ния’ с 1922 года, и это такие благословения, которы-
ми Его народ не пользовался раньше. “Хлебное при-
ношение [еды] и возлияние Господу Богу вашему” 
было милостиво предоставлено Иеговой для Его 
верных служителей, чтобы они могли служить Ему в 
истинности и принести Ему жертву праведности. 
(Мал. 3: 3) Никто другой не получил таких благосло-
вений от Господа. По мере того как свидетели Иего-
вы продвигаются вперед в силе Господа, участвуя в 
Его “странном деле”, их благословения и радость 
продолжают чрезвычайно увеличиваться. 
 

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 
32 “Работа Илии” закончилась в 1918 году, и по-

святившие себя Богу по всей земле достигли состоя-
ния бездействия на некоторое время. В 1919 году, 
вскоре после устранения сдержанности и освобожде-
ния их из плена, посвященный Богу народ стал про-
буждаться и осознавать необходимость стать дея-
тельными, и это, несомненно, произошло благодаря 
тому факту, что Господь руководил ими; и это видно 
из слов Его пророка: “Вострубите трубою на Сионе, 
назначьте пост и объявите торжественное собрание”. 
(Иоиль 2:15) Сион (имеется в виду организация Бога, 
включая видимую ее часть на земле) пробудился. 
Звуки трубы в Сионе были на благо освобожденных 
людей Господних и восстановленных духовных из-
раильтян, которые суть Его “остаток” на земле, но в 
то время звук трубы, не призывал к действиям, ка-
сающихся “великого множества”. Пришло время, 
чтобы Божий народ стал деятельным, и раздался 
призыв, приступить к немедленным действиям. Об-
щество забило тревогу на страницах “Башни Стра-
жи”, и торжественное собрание было созвано. Этот 
призыв призывал к новой деятельности в служении 
Иегове, чтобы служители Иеговы исполнили это де-
ло с тем бесстрашием, которое много лет назад было 
показано в образе пророком Елисеем. Перед лицом 
больших поношений и жестокого противления, вер-
ные свидетели Иеговы откликнулись с радостью и 
усердием на этот призыв, и в 1922 году началась ра-
бота свидетельства в очень организованном, систе-
матическом и увеличивающемся виде. 
 

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
33 Одним из самых убедительных доказательств 

того, что Иегова направляет народ Свой на путь, по   
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которому им следует идти, является то, что Иегова 
использует их для исполнения своего пророчества, а 
затем дает им понимание этого пророчества, и пока-
зывает Своему народу, что они были Им употребле-
ны при этом. Во время Мировой войны Божьи слу-
жители на земле были разбиты и рассеяны врагом, 
особенно религиозной частью организации врага. 
Верные Господа должны были быть снова собраны, 
чтобы начать снова служение Иегове, и пророчество 
Иоиль показывает Божью руководящую руку в этом 
вопросе. (Иоиль 2:16) В 1919 году класс служителей 
Божьих начал снова собираться вместе с возобнов-
ленной ревностью для подготовления и исполнения 
служения Господу и, следовательно, стать священ-
ным обществом, предназначенным для исключи-
тельного служения Иегове. “Соберите старейшин!”. 
(П.В.) Это указание не может относиться к “выбор-
ным старейшинам”, но явно относится к тем более 
зрелым среди людей Господа, которые в других ме-
стах изображены Мардохеем и Ноеминью, которые 
оставались верными под испытанием, которому они 
были подвержены во время мировой войны. “Собе-
рите детей”, говорится в пророчестве; и это, по-
видимому, относится к более молодым, вступившим 
в класс служителей Божьих, которые показаны в об-
разе Эсфирью и Руфью, и которые были присоедине-
ны к классу “верного раба” с 1922 года и после. Вме-
сте с тем, это повеление Господа показывает волю 
Бога по отношению к меньшим детям, чтобы их при-
водили на собрания взрослые, и чтобы там они слу-
шали и научались о Царстве Божьем. 

34 Это увещевание или наставление Господа отно-
сится к каждому из посвященных, независимо от его 
положения в организации. Обратите внимание, что в 
пророчестве говорится, что “жених” и “невеста” 
должны ступать дальше. Символично, это означает, 
что все те, кто вступил в брачные отношения, не 
должны допускать, чтобы это было оправданием без-
деятельности в служении. Тот факт, что единица яв-
ляется мужем, или женой, не есть оправданием или 
извинением для того, чтобы оставаться безучастным 
в работе служения. Когда человек заключает завет, 
чтобы творить волю Бога, этот завет имеет приори-
тет над всяким другим обязательством или догово-
ром, заключенными до или после посвящения себя 
Богу. Брачные отношения не могут служить оправ-
данием человека для невыполнения его или ее завета 
служить Иегове, потому что завет с Иеговой имеет 
первостепенное значение. Царство ныне настало; и 
возвещать о Царе, который оправдает имя Иеговы, 
является привилегией и долгом каждого, кто дал 
обет посвящения. Обращаясь к тем, кто обязались 
последовать за Иисусом, Он говорит: “Если кто при-
ходит ко Мне и не возненавидит отца своего и мате-
ри, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 
самой жизни своей, тот не может быть Моим учени-
ком”. - Луки 14:26 

35 Еще с большим значением эти слова относятся 
в настоящее время к тем, кто находятся в завете ис-
полнять волю Бога. Увещевайте братьев, совершив-
ших посвящение Господу, исполнять свой завет, 
принимая участие в деле служения, и усердно испол-
няя дело Господне, показывая братьям, что это ве-
ликая привилегия каждого из остатка верных. Апо-

стол Павел именно так и делал, говоря: “Итак умо-
ляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения вашего”. – Римлянам 
12: 1 

36 Некоторые из посвятивших себя Господу были 
склонны думать, что из-за своего положения в обще-
стве людей Господних они не должны принимать 
участие в деле служения, посещая людей по домам, 
но что их роль состояла главным образом в том, что-
бы произносить речи и служить на собраниях. Но 
обратите внимание на наставление Господа через Его 
пророка, относительно таких, оно гласит: “Между 
притвором и жертвенником да плачут священники, 
служители Господни, и говорят: “пощади, Господи, 
народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, 
чтобы не издевались над ним народы; для чего будут 
говорить между народами: где Бог их?” - Иоанна 2:17 

37 Священники и служители Господа, упомянутые 
здесь, изображают в прообразе тех, которые находят-
ся на пути к царственному священству; и все они, 
будучи введены в храм, теперь должны приносить 
Господу жертву праведности, то есть “непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, про-
славляющих имя Его”. (Евр. 13:15) Независимо от 
того положения, которое он занимает, ни один из по-
святивших себя Господу не может быть освобожден 
от ответственности за вину и ошибки людей Божьих, 
ни от печали за поношение имени Господа, ни от мо-
литв об оправдании Его имени. Все те, которые ока-
зались  небрежными были виновны, и все они про-
ливали слезы, чтобы показывать сердечную скорбь и 
сокрушенное сердце, за небрежность или недостаток 
ревности при возвещении имени Всевышнего. Это не 
значит, что они могут возвеличивать самих себя, но 
что они должны показать реальное и искреннее же-
лание возвеличивать имя Иеговы и возвестить, что 
Его Царство теперь настало. Затем пророк говорит: 
“Пощади, Господи, народ Твой”. Им было дано ука-
зание, открыто взывать об этом, признавая себя ви-
новными в небрежности и в том, что они не исполня-
ли своего служения при неблагоприятных обстоя-
тельствах. Самым ревностным желанием посвятив-
ших себя Господу должно быть Царство и оправда-
ние имени Иеговы. Бог избрал Себе из народов земли 
“народ во имя Свое”, и эти люди, которые были по-
священы Господу; были наследием Его, и поэтому им 
было дано повеление молиться Богу: “Не предай 
наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались 
[религиозные деятели, которые не служат Богу] над 
ним народы”. Если бы Господь послал бедствие на 
народ Свой, то религионисты стали бы насмехаться. 
Они высмеивают Бога, отрицая Его существование и 
говоря: “Бог не всемогущ; Его людям приходится 
страдать”. Было необходимо для класса “верного ра-
ба”, чтобы ему была оказана милость, и чтобы он 
был восстановлен от своих путей заблуждения, осо-
бенно от религии и религиозных дел, чтобы они мог-
ли избежать грядущее мучение, которое теперь раз-
разилось над “христианизмом”, и чтобы они могли 
быть служителями в честь и во славу Иеговы. В со-
гласии с этим Бог вложил в уста своих посвященных 
людей эту молитву, которой они молятся: “Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твое-  



Август 1, 1939                                                        БАШНЯ СТРАЖИ                                                                             235 

го; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени 
Твоего. Для чего язычникам говорить: "где Бог их?" 
Да сделается известным между язычниками пред 
глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов 
Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника; 
могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на 
смерть. Семикратно возврати соседям нашим в нед-
ро их поношение, которым они Тебя, Господи, поно-
сили”. - Псалом 78: 9-12 

38 Увещевание и указание от Господа, изложенные 
в этом пророчестве, не дано для какой-то себялюби-
вой цели, а ради блага заветного народа Божьего, 
чтобы они могли находиться в надлежащем положе-
нии ума и сердца, чтобы служить Иегове, как они 
обязались делать. Если класс служителей пойдет по 
пути, намеченному для них, и покается, и исправит-
ся, чтобы стать деятельным в исполнении своего за-
вета, тогда Иегова будет защищать интересы Своего 
народа и даст им благополучие; и таким дано обето-
вание Господа: “И тогда возревнует Господь о земле 
Своей и пощадит народ Свой”. - Иоиль 2:18 

39 Те, которые были одобрены Господом во время 
суда в храме и взяты в Божью организацию, соста-
вили остаток помазанников, раскаялись и исправили 
пути свои, а затем Иегова показал им, и продолжает 
показывать Свое любящее благословение к ним, и 
они представлены в вышеприведенном пророчестве, 
как “Его земля”. Бог избавил их от состояния узни-
ков сатанинского сборища и отнял у них страх перед 
человеком. Он открыл путь для остатка верных, 
чтобы они полностью вступили в Его служение, и с 
того времени могли бесстрашно провозглашать по-
слание о Царстве. 

40 С 1922 года Господь ясно открыл Своему наро-
ду, что их борьба не против слабостей плоти и не 
против плотских творений, а в том, что они сража-
ются против сатаны и множества злых духов, неви-
димых для человеческих глаз, которые обманули и 
использовали людей для установления и управления 
религиозными учреждениями, благодаря которым 
они ведут войну против Божьего народа завета. Вер-
ные Господа теперь научены тому, что для того, что-
бы противостоять врагу, они не могут полагаться на 
свои собственные способности, но каждый из них 
должен быть полностью снабжен доспехами Господа 
и должен всецело уповать на Него. Божий народ за-
вета узнал, что ныне настало время для последней и 
окончательной схватки со сборищем сатаны, и что 
поэтому теперь настал “день злый”. Поэтому настало 
время, когда должны быть даны особые инструкции 
относительно того, каким путем должны идти пома-
занники, и Господь через Своё Слово говорит им те-
перь: “Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы 
могли противостать в день злый и, все преодолев, 
устоять”. (Ефесянам 6:13) Теперь не время спраши-
вать себя: что люди подумают обо мне, когда я вый-
ду в дело служения? Теперь нет причины говорить, 
смогу ли я продемонстрировать, что я развил в себе 
прекрасный характер, и в состоянии всегда быть 

приятным в любых обстоятельствах? То, что творе-
ния думают об остатке верных, это совершенно не 
важно. Как смотрит на них Господь, это имеет перво-
степенное значение. Хорошо заметьте, какое снаря-
жение дал Господь, и какое Он сейчас велит остатку 
верных надеть: “Итак, станьте, препоясавши чресла 
ваши истиной”; то есть покажите, что вы истинный 
служитель истины, которого не возможно постыдить 
или устрашить, но который смело служит во всякое 
время Богу и Его Царю. Облекитесь в “броню пра-
ведности”; то есть продемонстрируйте, что ваш сер-
дечный мотив целиком, полностью и без компромис-
сов с врагом, посвящен Богу Иегове и Его Царству, и 
что для вас единственной целью является служить 
Богу и Его Царству. “Обувши ноги в готовность бла-
говествовать мир”; то есть быть полностью готовым 
пойти скалистыми и неровными путями, которые 
сделаны врагом, и во все времена и при любых об-
стоятельствах и при ожесточенной враждебности, 
провозглашать благую весть “людям доброй воли к 
Богу”. Обратите внимание, что борьба ваша не про-
тив ваших ближних. Вы не боретесь против какого-
то земного или человеческого установления, но вы 
боретесь непрестанно за Царство под управлением 
Христа, и ваша единственная надежда - есть Бог и 
Христос, а вы воюете против врагов Бога и врагов 
Его Царства. Затем дается предостережение: “А паче 
всего возьмите щит веры”, против которого стрелы 
врага бессильны. Вера состоит в познании Бога 
Иеговы и Его выраженных предначертаний, и в том, 
чтобы полагаться на Его Слово; и, обладая этим щи-
том, стрелы врага не в состоянии отклонить верных 
служителей от исполнения своих обязанностей. Дья-
вол и все его ангелы не могут убедить остаток вер-
ных в том, что их дело безнадежно. Эти верные в 
простоте сердца уповают на Бога и Христа, Его Царя. 
Кроме того, “И шлем спасения возьмите”; то есть 
иметь правильную оценку об истинных отношениях 
между остатком верных и Иеговой Богом и Его Цар-
ством, и уповайте на Слово Божье, зная, что спасение 
принадлежит Иегове и что нет других средств спасе-
ния и победы. “Возьмите меч духовный”, слово Бо-
жие, и пользуйтесь им по указанию Господа. (Ефеся-
нам 14-17) Это означает полностью обличать рели-
гию, показывая, что она от дьявола и его агентов, и 
поступая так, показывать людям из Слова Божьего, 
что религия - это сеть и обман, и что она против Бо-
га, и против Его Царства. Таким образом, снабжен-
ные этой броней, которую Господь провидел для 
Своего народа завета, они не могут быть ввергнуты 
сатаной и его агентами в малодушие. Некоторые из 
посвятивших себя Господу, когда они предстали пе-
ред храмом для суда, не смогли повиноваться и 
пройти испытание, но опирались на свое собственное 
понимание; в то время как другие были полностью 
послушными. А теперь заметьте, каков был резуль-
тат для каждого класса. 

(Продолжение следует) 
 

 

 
 

 



ПЕРВОЕ ГОРЕ 
огда “яркая и утренняя Звезда”, Иисус Христос 
Царь, получил ключ от кладязя бездны, и отво-

рил бездну, возник дым. В Книге Откровения 9: 1-3 
говорится: “И из дыма вышла саранча на землю, и 
дана была ей власть, какую имеют земные скорпио-
ны”. В одиннадцатом стихе говорится, что их Царь 
был посланником Бога, или ангел, у которого был 
ключ от бездны, и что здесь, в этом качестве, его имя 
на иврите - Аваддон, что означает “уничтожитель”; 
по-гречески имя Аполлион. 

Греческое слово “Аполлион” означает “уничто-
житель” и много раз в Писании применяется к Иего-
ве, которого называют губителем, как в Евангелии 
от Матфея 10:28; 21:41; Иуда 5. Если в этом возни-
кают какие-либо сомнения, Иаков разрешает их, ко-
гда пишет (4:12): “Един Законодатель и Судия, мо-
гущий спасти и погубить [греч.: apollymi]; а ты кто, 
который судишь другого?” Несокрушимый автори-
тет Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете 
Библии, применяет эти титулы к Иегове. Христос 
Иисус, являющийся главным должностным лицом 
Иеговы, которому определена вся власть на небесах 
и на земле, и который уполномочен действовать как 
служитель Иеговы для уничтожения, поэтому титу-
лы “Аваддон” и “Аполлион” соответственно отно-
сятся к Нему. (Числа 24: 17-19; от Марка 1:24; от Лу-
ки 4:34). Таким образом, единственный разумный 
вывод состоит в том, что Иисус, прославленный 
Царь, вооруженный для войны и имеющий ключ от 
бездны, является “царем” над “саранчой”. Это опре-
деленно идентифицирует “саранчу” как членов Бо-
жьей организации, то есть, остаток Его верных сви-
детелей на земле. Наступил день Божьей мести про-
тив вражеской организации, и вполне уместно, что 
Иегова принимает на себя роль губителя, то есть 
Аваддона или Аполлиона (“потому что Бог наш есть 
огонь поядающий” - Евреям 12:29), что особенно от-
носится к времени объявления Царства Божьего. Его 
любимый Сын, то есть Царь, носит тот же титул, и 
этот титул имеет особое значение в “день Господень”, 
который начался в 1914 году нашей эры и продолжа-
ется после. 

Описание “саранчи” показывает, что они состав-
ляют часть Божьей армии, боевой организации, и, 
следовательно, это доказывает, что это же относится 
к остатку на земле, “сохраняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство Иисуса Христа”. (Откр. 
12:17) Они добровольные волонтеры в день Господ-
ней власти. (Псалом 109: 3) Иоанн говорит: “По виду 
своему саранча была подобна коням, приготовлен-
ным на войну” (Откр. 9: 7). Это еще больше опреде-
ляет их, как тех, из армии Господа, которых описал 
пророк Иоиль. - Иоиль 2 

Кони символически используются в Писании для 
обозначения войны. Иеремия 8: 6: “Конь, бросаю-
щийся в сражение”. Божий остаток, находящийся 
сейчас на земле, перешел в наступление. Безбоязнен-
но, они добровольно вступают в бой под руковод-
ством своего Лидера и Командующего. (Пс. 109: 3) 
Иегова описывает коня, в Иов 39: 19-22, следующим 
образом: “Ты ли дал коню силу и облек шею его гри-
вою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? 
Храпение ноздрей его - ужас; роет ногою землю и 

восхищается силою; идет навстречу оружию; он сме-
ется над опасностью и не робеет и не отворачивается 
от меча”. Это хорошее описание тех, кто бесстрашно 
следует за Господом Иисусом, куда бы Он ни вел. 

Стих 7 далее говорит о саранче: “На головах у ней 
как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как 
лица человеческие”. Это показывает, что воинству-
ющий остаток Бога облечен божественной властью 
для выполнения работы Царства, которая является 
венцом всей работы, которая теперь выполняется, а 
‘их лица как человеческие’ символизируют, что они 
доброжелательны, любящие и связаны, а их мотив 
чист. Они отражают образ Бога, потому что они 
представляют Его. Они не “солам”, которых изра-
ильтянам было разрешено есть. (Лев. 11:22) Они не 
“отрезали свои волосы” из-за скорби, но они радост-
ны в Господе и подобны Господу Иисусу, в том, что у 
них есть волосы. (Откровение 1:14) Разница в том, 
что “волосы у ней - как волосы у женщин” (Откр. 9: 
8), что символизирует их подчинение их Главе, Хри-
сту Иисусу. - 1 Кор. 11:15 

“Зубы у ней были, как у львов” (ст. 8); показывая, 
что они готовы есть “твердую пищу” и не являются 
младенцами. Они полностью преданы Господу Богу. 
(1 Кор. 3: 1–3; Евр. 5:14; Иоиль 1: 6) И у них были 
“брони железные”, поэтому они не ломаются, потому 
что имеют “броню веры и любви”, “броню праведно-
сти” и ‘укрепляются Господом и могуществом силы 
Его’. (1 Фес. 5: 8; Еф. 6: 12-17) Исаия 59:17 говорит: 
“И Он возложил на Себя правду, как броню”. Они 
знают, что они правы и на стороне Иеговы, и они не 
боятся ни человека, ни дьявола. Они - боевой кон-
тингент народа Господа, радостно следующий за их 
Главой и Вождем. 

Стих 9 продолжает: “Шум от крыльев ее - как 
стук от колесниц, когда множество коней бежит на 
войну”. Когда остаток Господа действует, они издают 
громкий шум, который пугает врага. Их главное де-
ло - радостный шум во славу Господа. Это еще одно 
доказательство того, что они являются организацией 
Бога. Используя радио и особенно записанные речи, 
воспроизводимые на портативных фонографах, ма-
шинах транскрипции и звуковых машинах, и милли-
онах книг, которые они распространяют, они издают 
сильный шум; так думают те, кто напуган. Один 
настоящий христианин может обратить в бегство 
тысячи церковных мошенников: “От угрозы одного 
(побежит) тысяча”. (Исаия 30:17). Иоанн 2: 5 гово-
рит: “Скачут по вершинам гор как бы со стуком ко-
лесниц, как бы с треском огненного пламени, пожи-
рающего солому, как сильный народ, выстроенный к 
битве”. 

Когда дети Божьи познают, что на земле есть 
остаток рожденных духом детей, которым Господь 
дал свидетельство об Иисусе Христе (Откр. 12:17), и 
что они являются свидетелями Иеговы, посланными, 
чтобы объявить о Его мести, то им легко увидеть, 
что описание, касающееся “саранчи”, точно соответ-
ствует остатку. Это показывает, что это символиче-
ски представляет ту часть армии Господа, которая 
существует на земле и которая радуется соблюдению 
заповедей Бога. В этом не может быть ни малейшего 
сомнения.
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Далее, описывая эту воинственную армию “са-
ранчи”, в Откровении 9:10 (версия Диаглотт) гово-
рится: “И у них есть хвосты, как у скорпионов, и жа-
ло; и в их хвостах была власть наносить вред людям 
пять месяцев”. Бог - свой собственный толкователь. 
Он говорит: “Пророк ... есть хвост” (Ис. 9:15). Если 
пророк учит лжи, тогда он лжепророк; и если он учит 
истине, то он настоящий пророк. Таким образом, 
Божьи люди под Христом Иисусом являются настав-
никами истины. (Исаия 55: 4) Пророчество или по-
слание, которое они передают от Господа. Это разоб-
лачает сатану, его организацию и его агентов, кото-
рые преподают ложь; поэтому сообщение, которым 
владеет саранча, оставляет укусы, и имеет силу при-
чинить боль. Это послание Божьей мести. Это про-
рочество, “хвост”, делает больно. Никакая физиче-
ская сила не должна использоваться. “Саранча” 
(остаток Бога) использует свои уста, чтобы пропове-
довать и оставить пророчество в печатном виде, и 
это сообщение причиняет боль. 

“Свидетельство” или резолюция, принятая на 
международном конгрессе свидетелей Иеговы в Лон-
доне, Англия, в мае 1926 года, и сопутствующий ар-
гумент, излагают, что сатана является богом этого 
мира; что Британская империя является местом 
расположения его звериной организации; что Лига 
Наций - дитя сатаны, а ее мать - звериные прави-
тельства земли; что Бог поставил своего возлюблен-
ного Сына на престол, как праведного законного 
Царя земли, и вскоре организация сатаны должна 
рухнуть, и, следовательно, она шатается и надвига-
ется падение мировых держав. Эти заявления были 
четко подтверждены в Писания или пророчестве 
Слова Божьего. Широкая публикация этого посла-
ния обидела британских империалистов, выступав-
ших за Лигу Наций, и все видные люди в организа-
ции сатаны были поражены пророчеством. Когда в 
руки людей было передано более пятидесяти милли-
онов экземпляров, жало продолжало жалить, и их 
мучения увеличивались “подобно мучению от скор-
пиона, когда ужалит человека”. Эти ужаленные кри-
чали от горя и от негодования. Британская пресса и 
священнослужители с горечью осудили тех, кто имел 
отношение к провозглашению этого жгучего проро-
чества. Американское духовенство и общественная 
пресса присоединились к осуждению послания и по-
сланников. 

Это было первое “горе”, и тот факт, что оно назы-
вается “горе”, показывает, что оно должно быть 
причинено организацией Бога сатанинской органи-
зации; и это еще одно доказательство того, что са-
ранча представляет армию Господа. Об этом было 
сказано в Откровении 8:13: “Горе живущим на земле 
[правящим факторам] от остальных трубных голо-
сов трех Ангелов, которые будут трубить!” 

Ангелы Господа были инструментами, которыми 
Он руководил своим народом на земле, чтобы рас-
пространять послание, упомянутое выше в Лондоне, 
и это было первое “горе”; и еще два “горя” должны 
последовать, как говорится в Откровении 9:12. Это 
доказывает, что две оставшиеся трубы должны быть 
горем для одной и той же организации, которая яв-
ляется врагом Бога, и что эти горя должны быть 
причинены организацией Бога. Бог хранит точный 

учет мучительного послания, и Он не уступает врагу. 
Его послание является мучением для врагов, потому 
что они не могут от него уйти. 

Команда, данная саранче (армии Господа), заклю-
чалась в том, что они не должны причинять вреда ни 
траве, ни зелени, ни дереву, а только тем, “которые 
не имеют печати Божией на челах своих”; и они 
должны были не убивать, а мучить. (Откр. 9: 4, 5) В 
Исходе 10: 13-15 говорится, что саранча, посланная 
Богом в древнем Египте, съела всякую зелень. Армия 
Господа отличается в Откровении. Изображенные 
“саранчой”, они не приходят, чтобы питаться плода-
ми труда других. Если бы эта саранча представляла 
собой агентов дьявола, они пожирали бы все, что 
могли, и особенно тех, на чьих челах Господь поста-
вил печать. (Откр. 12:17) Это только Божья органи-
зация, которая может ранить чувства и мучить слуг 
дьявола. Бог ясно показывает в этом пророчестве, 
что ни один из Его запечатанных слуг не пострадал 
от саранчи, и это еще одно доказательство того, что 
саранча представляет армию Господа. 

Ядовитая рана от скорпиона часто оказывается 
смертельной, но эту саранчу с силой скорпиона от-
правили не убивать, а мучить агентов дьявола в те-
чение определенного периода времени. Мучения 
начались в 1926 году, году вышеупомянутой Лондон-
ской резолюции, и продолжаются до сих пор. Отно-
сительно видимой организации дьявола, которая со-
ставляет совет против Бога и Его помазанника, Он 
говорит: “Тогда Он будет говорить с ними в гневе 
своем и в своем гневе смущать их”. (Псалом 2: 5, Ро-
тергам) Многие случаи их плача могли бы быть 
приведены здесь, если бы позволено место, но неко-
торые из них все же приведены, чтобы доказать этот 
факт. 

Британское и американское духовенство через 
публичную прессу и со своих кафедр устроили ужас-
ный вой после разоблачения Лиги Наций и других 
частей организации сатаны. Большой бизнес, рабо-
тая под прикрытием политиков и духовенства, про-
должил монополизировать радио на землях Брита-
нии и сделал практически то же самое в Америке, 
хотя радио принадлежит Господу. На слушании в 
Федеральной комиссии по радио в Вашингтоне, 
округ Колумбия, “Большой бизнес” был там со всей 
своей властью, поддержанный и прикрываемый по-
литиками и духовенством. Федеральный совет церк-
вей Америки выставил одного из своих священно-
служителей в качестве свидетеля, чтобы поддержать 
требование Большого бизнеса. Этот священнослужи-
тель был подвергнут перекрестному допросу, в ходе 
которого он испытал ужасные мучения и, несомнен-
но, хотел бы сбежать, провалившись сквозь землю. 
Он выставил себя, и организацию, за которую он вы-
ступает, нелепой в глазах всех присутствующих. 

Другой агент Большого бизнеса занял позицию 
свидетеля, чтобы показать важность монополии. Со 
многими хвастливыми словами он рассказал о до-
стижениях сатанинской организации в радио бизне-
се. При перекрестном опросе он не только чувство-
вал себя очень неловко, но и подвергался насмешкам 
и мучениям до такой степени, что его собственные 
действия в то время приводили к дальнейшим муче-
ниям со стороны его сослуживцев сатаны, которые 
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продолжались много месяцев. По своей неосторожно-

сти он открыл путь для того, чтобы следующее “го-
ре” транслировалось по радио и причиняло вред ор-

ганизации сатаны, и это приносило мучения ему и 

многим другим в организации сатаны. Они сража-
лись между собой и проклинали друг друга и многих 

других из-за их мучений. Общественная пресса и ду-
ховенство особенно завывали из-за произошедшего. 

“Пять месяцев” мучений, упомянутых в Откровении 

(9: 5), очевидно, означают весь период времени до тех 
пор, пока другое горе не закончится, потому что пять 

- это божественное число, и здесь оно обозначает 
фиксированный период времени без указания про-

должительности, как долго в исполнение пророче-

ства. 
Общественная пресса Лондона посвятила много 

места обвинению тех, кто имел отношение к приня-
тию резолюции и ее распространению. В Откровении 

9: 6 говорится, что в период мучений люди “пожела-

ют умереть” или “будут искать смерти, но не найдут 
ее”. Армии Господа заповедано не убивать, поэтому 

мучения должны продолжаться; и хотя агенты сата-
ны пытались избежать “вреда” от непрерывного 

провозглашения истины Божьего пророчества, все 

же они не смогли этого сделать. “Смерть” символи-
зирует путь к спасению; но они не смогли его найти. 

Они должны принимать свое же лекарство, как по-
становил Бог, потому что, как гласит Иеремия 25:28, 

“Если же они будут отказываться брать чашу из ру-

ки твоей, чтобы пить, то скажи (саранча, представи-

тели Бога) им: так говорит Господь Саваоф: вы 
непременно будете пить”. Они некоторое время пы-

тались умереть (быть равнодушными) к сильным 

истинам, принесенным армией саранчи; но это не 
сработало, и они начали выть из-за своих мучений. 

Британская пресса, “Нью-Йорк Таймс” и другие 
подобные газеты проявляли свою злобу повторными 

нападками на народ Божий. 12 сентября 1926 года и в 

течение пяти месяцев после принятия “Резолюции” в 
Лондоне лондонский “Воскресный экспресс” посвя-

тил две колонки доносу “Свидетельства” мировым 
державам и обращению в его поддержку. Таким об-

разом, это дало еще дальнейшую широкую рекламу 

истине. Вскоре после этого “Нью-Йорк-Таймс”, 
“Солнце Нью-Йорка” и “Вестник Нью-Йорка” под-

держали британскую прессу в нападении на Божий 
народ. С этими газетами был заключен договор на 

рекламу публичного собрания исследователей Биб-

лии, которое должно состояться в Мэдисон-Сквер-
Гарден, Нью-Йорк, но затем они аннулировали свой 

договор и говорили недобрые слова о людях Господа. 
(“Башня Стражи”, 1 декабря 1926 г.) Мучения этих 

членов организации сатаны полностью связаны с 

посланием истины, которое жалит. Зная, что это ис-
тина, они не раскаиваются, но продолжают хулить 

Бога. Армия Господа под руководством своего Царя 
Иисуса Христа продолжает петь послание истины во 

славу Божью. 

“Славьте Иегову, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
Кто изречет могущество Иеговы, возвестит все хвалы 

Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во вся-
кое время!” - Псалом 105: 1-3, АПВ 

 

 

“НАЗАД В ПАЛЕСТИНУ”? ИЛИ В СИОН? 
РОРОЧЕСТВО о земле Израиля. … Так ска-

зал Господь Вечный: “вот, Я изрек сие в рев-
ности Моей и в ярости Моей, потому что вы несете 

на себе посмеяние от народов: … А вы, горы Израи-
левы, распустите ветви ваши и будете приносить 

плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро 

придут. … И поселю на вас множество людей, весь 
дом Израилев”. - Иезекииль 36: 6, 8, 10 

Частичное исполнение этого пророчества произо-
шло в Палестине во времена Иезекииля и правителя 

Неемии или с 536 года до нашей эры. (Неемия, главы 

2-5) Полное, окончательное исполнение этого не от-
носится ни к буквальной земле Палестины, ни к 

естественным евреям в зависимости от рождения. 
Естественных евреев выселили из Палестины в 70 г. 

н.э. и после, и, как сказал им Мессия, ‘их дом [рели-

гии] был оставлен им пустым’, потому что они от-
вергли возлюбленного и помазанного Царя Иеговы, 

Христа Иисуса, “Который родился от семени Дави-

дова по плоти”. (Матфея 23:38; Рим. 1: 3) Евреи по 
сей день не раскаялись за противоправные поступки, 

совершенные их предками. За это, однако, они не мо-
гут и не должны преследоваться. Многие евреи вер-

нулись в буквальную Палестину, но приехали туда 

из-за эгоизма, самосохранения или других причин, а 
также по сентиментальным причинам. 

В течение длительного периода от 70 г. до н.э. до 
наших дней евреи, хотя и страдают, не исполнили 
пророчества Иезекииля и “понесли поношение от 
народов”, то есть не ради Иеговы и не ради имени 
Христа. Когда-то иудейский религиозный деятель 
Павел, писавший позже как апостол, устанавливает 
правило, что “но тот Иудей, кто внутренно таков, и 
то обрезание, которое в сердце, по духу”. (Рим. 2:29) 
Таким образом, в течение всего периода изгнания 
естественных евреев из Палестины, и особенно во 
время гонений в мировую войну 1914-1918 гг., те бы-
ли истинными евреями, внутренними, то есть истин-
ными последователи Христа Иисуса, которые были 
преданы Богу и Его теократическому правлению под 
руководством Христа, которые понесли поношения 
народов. Как предсказал Иисус Христос: “Вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое”, и из-за 
имени Иеговы. (Матф. 24: 9; Марка 13:13) В проти-
вовес этому, во время мировой войны естественные 
евреи получили признание язычников или народов 
Великобритании, Соединенных Штатов и т. д. В 1917 
г. появилась декларация Бальфура, спонсируемая 
“языческими” (неевреями) правительствами этого 
мира (организации сатаны), и признала евреев наро-
дом и оказала им большую услугу. В этом Велико-
британия взяла на себя инициативу. Теперь Боль-

“П 
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шой бизнес и другие крылья сатанинской организа-
ции ставят естественных евреев в одну и ту же клас-

сификацию, как “язычников” и неевреев, так и ка-
толиков, протестантов и евреев и все работают вме-

сте, чтобы защищать религию. Кроме того, не следу-

ет упускать из виду тот факт, что дела Царства Бо-
жьего в отношении земных вещей имеют гораздо 

большее значение, чем восстановление этого малень-
кого участка земли на восточной стороне Средизем-

ного моря. Следовательно, пророчество Иезекииль 

должно исполниться главным образом над духовным 
Израилем, истинными людьми Царства Иеговы, ко-

торые сейчас находятся на земле и являются Сио-
ном, который является столичной организацией 

Иеговы. 

Во время мировой войны духовный Израиль был 
захвачен врагами, в частности католической иерар-

хией Рима, и интересы Царства, переданные служи-

телям Иеговы, были рассеяны и опустошены. (Дан. 
8: 11-13) Пророчество Иезекииль представляет собой 

обещание Иеговы возродить и реорганизовать этих 
духовных людей и привести их в их изначальное со-

стояние, символизируемое землей Палестины. 

Их “изначальное положение” - это состояние слу-
жения интересам теократического Царства, чтобы 

интересы Царства могли процветать на земле. Фак-
ты с 1919 года показывают исполнение пророчества 

Иезекииль о духовном Израиле, то есть о том, что 

народ Иеговы, находящийся сейчас на земле, пома-
зан Его духом, чтобы быть Его свидетелями. После 

мировой войны Бог поручил своему Царю Иисусу 
Христу в своем храме возродить работу свидетель-

ства, а также своих посвященных людей для интере-

сов Царства. Во многих странах группы верных сви-
детелей были сформированы и организованы для 

активного служения среди людей, и они служат ин-
тересам Царства. Новые “плантации” в форме фили-

алов, фабрик для печатания литературы Царства и 

организаций для работы свидетельства были созда-
ны во многих частях света и продвигают работу 

Царства перед лицом большой оппозиции и пресле-
дований со стороны тоталитарных сил. Люди Иего-

вы продвинулись вперед, и каждый год Он благо-

словляет их усилия более широкой публикацией во 

имя Свое и Царство Свое, посредством печатных из-
даний, портативных фонографов и звуковых машин, 

и по радио. Работа в интересах тех, кто символизиру-
ется “пустынями”, то есть “великое множество” лю-

дей доброй воли, будь то евреи или язычники, като-

лики, протестанты или атеисты, продвигается впе-
ред, и имя Иеговы и Его цель становятся известны-

ми тем, кого религиозные организации и тоталитар-
ные державы держат в качестве “узников”. Эта ра-

бота по закладке фундамента новой земли (Исаия 

51:16) является более важной работой, чем возвра-
щение некоторых естественных евреев обратно в 

земли Палестины. Почему Господь Бог должен обра-
тить какое-либо внимание на тех евреев, которые 

продолжают порочить Его имя и отвергают Его Мес-

сию, Христа Иисуса, Главу Сиона? 
“Не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради 

святаго имени Моего, которое вы обесславили у 

народов, куда пришли. … И возьму вас из народов, и 
соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю ва-

шу”. (Иезекииль 36:22, 24) Таким образом, первосте-
пенный вопрос: кто является Богом? Означает ли 

имя Иеговы высшую и разумную силу? Кто будет 

править вселенной? Вопрос теперь должен быть ре-
шен, и имя Бога станет известным всякому творе-

нию. Поэтому Он говорит: “Я сделаю это … ради 
святаго имени Моего”. Сделает что? Оправдывает 

ли возвращение естественных потомков Израиля в 

Палестину имя Иеговы Бога? Конечно, нет; тем бо-
лее что они вернулись туда в неверии. С другой сто-

роны, восстановление Его верного остатка, духовно-
го Израиля, в его надлежащем положении в качестве 

Его истинных и смелых свидетелей после мировой 

войны и побуждение к тому, чтобы они бесстрашно и 
смело объявляли Его имя и Его Царство, предназна-

чено для Его собственного святого имени, и служит 
для оправдания Его имени. Это не для пользы остат-

ка, но чтобы имя Бога Иеговы могло быть прослав-

лено и поставлено на надлежащее место в умах всех 
людей доброй воли, чтобы они знали, что Он являет-

ся Верховным Существом, от которого они должны 
получить жизнь через Мессию. 

 

 

РАБОТА В ПОЛЕ 
СРЕДИ УКРАИНЦЕВ В КАНАДЕ 

“Большая часть наших обратных посещений при-

ходится на украинцев (большинство из которых яв-

ляются или были католиками), им проигрываются 

серии лекций ‘Разоблачение’ и ‘Религия и христиан-

ство’ на украинском языке, не слишком много за 

один раз, чтобы дать им шанс понять их. Интересно 

посмотреть, как предрассудки рушатся. Семья Дре-

бит не позволяла возвещателю проигрывать лекцию 

в их доме. Позже г-н Д. присутствовал, когда возве-

щатель проигрывал лекцию в другом доме. Миссис 

Д. присутствовала еще в другом доме, когда возве-

щатель проигрывал. Результат: возвещатель сейчас 

играет в доме Дребитов. Еще один украинец отказал-

ся пустить возвещателя в свой дом. Позже лекция 

проигрывалась у соседа, и там он услышал записи. 

Когда возвещатель в следующий раз позвонил сосе-

ду, чтобы воспроизвести дальнейшие записи, сосед 

поспешил рассказать украинцу, и он и его жена 

пришли послушать. Другая семья поблизости, кото-

рую возвещатель еще не посещал, послала сообще-

ние, спрашивая о том, чтобы я проиграл лекцию для 

них. Дама, для которой возвещатель играл, читает 

по-русски и по-украински, но когда тот предложили 

ей русскую литературу, она сказала: “Нет, нет! Я хо-

чу украинскую, чтобы я могла одолжить ее своим 

соседям”. 

 

69-ЛЕТНИЙ АКТИВНЫЙ ИНДЕЕЦ 
“Я раздал почти все брошюры “Взгляни в глаза 

фактам”; только четыре я еще не раздал, но я соби-
раюсь попытаться раздать их на этой неделе. Все со- 
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седи, в Пармели (Дакота) внесли свой вклад, кроме 

двух человек. Одна женщина сказала мне, что в ее 

доме есть Библия, и этого было достаточно. Разуме-

ется, я раздавал и прохожим. Римо-католический 

священник, пришедший навестить индейцев, по 

имени ‘Отец’ Бугол, когда я пытался дать ему одну, 

сказал: ‘Нет, у меня уже есть столько книг, сколько я 

не смогу прочесть’. Одна женщина, которая взяла 

одну, сказала мне потом: “Те маленькие книги, ко-

торые вы продали, были хорошими маленькими 

книгами. Я читаю свою. … Спасибо Господу за Его 

великую благость, так как я каждый день изучаю 

Библию и книги судьи Рутерфорда, и великая ми-

лость и любовь нашего Господа помогает мне по-

нять, что я изучаю. Я стараюсь, чтобы мои люди по-

нимали как можно больше, когда у меня есть такая 

возможность”. – Айрон Дир. 

 

СЛУЖИТЕЛИ ДЕМОНСТРИРУЮТ  

МЕТОД У ПОРОГА 

“Он подошел к двери, поставил фонограф на по-

роге, готовый к использованию, и позвонил в дверь. 

Когда пришел человек, он сказал: “Эта запись со-

держит очень важную информацию. Хочешь ее 

услышать? Если он сказал “Нет”, он ловился на сло-

ве, и слуга немедленно показывал “Взгляните в глаза 

фактам” и “Свобода”. Если он говорил “Да”, его 

спрашивали, хотел бы он услышать ее на пороге или 

предпочел бы, чтобы ее проиграли внутри. В одном 

доме дама проявляла интерес, но была определенно 

сломлена. При объяснении она сказала, что получила 

свои продукты в долг в магазине на углу. Было 

предложено, чтобы она пошла и отдала их на стои-

мость 25ц, что она и сделала. В результате она полу-

чила переплетенную книгу и буклеты. Мы организо-

вали обратное посещение, чтобы проиграть серию 

лекций. Для меня выдающейся особенностью было 

то, что служитель зоны почти не разговаривал. Моя 

проблема была в том, что я слишком много говорил. 

Следуя этому методу, я посетил шесть домов, проиг-

рал лекции в трех из них и раздал буклеты в одном 

доме и подписку на Башню Стражи в другом”. 

 

НА ЗОЛОТОМ ПОЛЕ, СИНОЯ, ЮЖ. РОДЕЗИЯ 

“Мы пошли на территорию комплекса и начали 

работать как обычно. Спустя всего несколько минут 

полицейский задержал одного возвещателя и забрал 

у него книги. Они послали за мной. Я говорил с по-

лицейским, что нам не нужно получать его разреше-

ние на нашу работу. Чтобы проповедовать послание 

Божьего Царства, не нужно сообщать властям, пото-

му что он посланник мира. Наш друг был освобож-

ден, и мы продолжили работу. Менее чем за двадцать 

минут два возвещателя были арестованы лейтенан-

том Петрос из “Армии спасения” с помощью того же 

старшего полицейского. Они были доставлены к 

владельцу шахты. Все наши велосипеды были изъ-

яты и задержаны руководителем шахты, другая по-

лиция была отправлена, чтобы арестовать меня и 

других. Я был доставлен в офис. Очень толстый, без-

образно выглядящий и яростный гигант крикнул 

мне: “Где ваша лицензия для продаж этих книг 

здесь?” Я сказал, что мы не продаем книги. “Разве 

вы не знаете, что правительство запретило ввоз та-

кого рода литературы?” - он продолжил. Я сказал: 

“Я получил эти книги из Кейптауна в Солсбери на 

прошлой неделе. Они были осмотрены таможней, 

прежде чем переданы мне. Этот Закон о мятеже 1936 

года больше не распространяется на нашу литерату-

ру. Общество обжаловало его в 1937 году, и Высокий 

суд Южной Родезии постановил, что книги “Башни 

Стражи” не являются бунтарскими”. “Полиция зна-

ет, что ты здесь?” - он сказал. Я сказал: “Им не обя-

зательно знать, куда я иду, поскольку я не преступ-

ник”. Он сказал: “Я позвоню в полицию, чтобы те 

пришли и арестовали вас”. Нас продержали минут 

пятнадцать, в течение которых лейтенант Армии 

Спасения Петрос стоял, ругая нас и говоря, что мы 

получим от него за вмешательство в его работу в 

комплексе. Я сказал возвещателям молчать и не от-

вечать ему. Сидя за пределами офиса, мы увидели 

книги и буклеты, отобранные у друзей, летящие в 

воздухе и выброшенные из офиса, со словами “ска-

жите им, чтобы они взяли свои книги и отпустите 

их”. Этот человек не хотел меня видеть, так как ему 

было очень стыдно. Конечно, ответ от полиции был: 

“Мы ничего не можем сделать с этими людьми”. Мы 

пошли в наши жилища. На следующее утро мы вер-

нулись и раздали большое количество литературы в 

этом комплексе. У нас были враги, которых мы по-

срамили. 

 

В ЗОНЕ № 6, ЯМАЙКА 

“Я увидел двух дам, выглядящих очень грустны-

ми. Я кратко предоставил свидетельство и спросил 

разрешения запустить запись “Инструкция”. Меня 

пригласили в дом поставить фонограф на удобный 

столик. В то время как лекция звучала, я заметил 

признаки лучшего и более радостного выражения 

лица. В заключение хозяйка дома отметила: “Хоро-

шо, вы были специально посланы сюда сегодня с 

этой записанной речью, чтобы утешить меня в этот 

час скорби. … Теперь, услышав, что публикации 

“Башни Стражи” предлагают утешение угнетенным, 

и наставления в отношении праведности для родите-

лей и детей, я думаю, что обращусь к ней. Какую 

книгу вы бы порекомендовали для домашнего обу-

чения? Было рекомендовано Богатство, которое она 

взяла вместе с буклетами “Фашизм” и “Взгляните в 

глаза фактам”. Ее подруга также взяла “Приготов-

ление” с двумя буклетами и хотела узнать об Арма-

геддоне. Они назвали мне свои имена и попросили 

поскорее прийти снова”. 

 


