(1)15000 детей стоя приветствуют ассамблею. (2) Судья Рутерфорд покидает сцену, сопровождаемый детьми. (3) Дети заполня
ют анкеты, чтобы получить книгу ДЕТИ. (4) Уходят с книгой ДЕТИ. (5) Детская аудитория в лагере. (6) Распространение
книги на Арене. (7) Дети рассматривают новую книгу. (8) Счастливые обладатели книги ДЕТИ. (9) Какая прекрасная книга.
(10) Дети получают книгу в лагере. (11) Отдых перед чтением книги ДЕТИ. Все в сборе.
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C

(Сент-Луис, штат Миссури, США, 6-10 августа, 1941 года)

АМАЯ крупная конвенция теперь стала
историей. Такого количества Христиан,
как на Теократической Ассамблее свиде
телей Иеговы, проходившей в городе СентЛуис с 6 по 10 августа 1941г., ещё не было
никогда. В последний день конвенции коли
чество участников достигло своего апогея
и составило 115.000 человек. Они, превоз
могая жару и пыль, слушали два наиболее
мощных послания Иеговы людям, из всех,
которые когда-либо доносились до людей.
15.000 из них были дети, чьи улыбающиеся
лица и бурные аплодисменты выражали
радостное восприятие самой значительной
лекции Судьи Рутерфорда “ДЕТИ ЦАРЯ”.
По окончании лекции этих 15.000 востор
женных юнцов ожидал потряса
ющий
сюрприз! Каждый из них получил чудесный
подарок от автора Судьи Рутерфорда экземпляр книги ДЕТИ с золотым тисне
нием в голубом переплёте. Дети первыми
получили этот новенький том, изданный
специально по случаю Ассамблеи. Когда их
крохотные ручонки прижали это сокро
вище ко своим сердцам, у них перехватило
дыхание и на глазах появились слёзы!
Это был “День Детей”, который с ними
разделили сотни тысяч родителей и друзей!
Те, кто видел их, никогда не забудет это
зрелище. Они по двое выходили друг за
другом. Сначала опустела Арена, с которой
произносилась речь, за
тем стали выхо
дить через боковые ряды, затем опустели
задние ряды - великая армия энтузиазма,
организованно направлявшаяся к выходу;
на выходе каждому из них вручали экзем
пляр книги ДЕТИ. Мальчишки и девчонки
от пяти до восемнадцати лет, большин
ство из них белые американцы, но были
также представители всех рас и стран. Их
одежда и манеры ука
зывали на благоче
стивое воспитание. Но, ни в центре, ни по
бокам Арены не было сопровождающих их
родителей, потому что Арена была заказана
исключительно для этой юной аудитории
“детей Царя”.

Они выходили, размахивая новой
книгой. Некоторые проходили мимо люби
мого автора, приветствуя его благодарной
улыбкой. Их поток казался нескончаемым;
то тут, то там небольшие группки разража
лись аплодисментами, юные голоса выкри
кивали: “Спасибо за книгу” и т. д. Не было
суеты и шума, характер
ных для детской
аудитории, когда они одни заполняют почти
весь Мэдисон Сквер Гарден. Родители в
установленных местах радостно поджи
дали детей, столь облагодетельствованных
Христом, Царём. Этот день останется в
памяти многих тысяч людей. Это был день,
ко
торый Господь создал для того, чтобы
принести радость сердцам Своих людей!
Это был кульминационный момент
долгих месяцев подготовки. Это зрелище
должно бы навсегда остаться в памяти.
Навсегда? Большин
ство из тех, кто был
свидетелем этого зрелища, навсегда будет
в Царстве. Они вечно будут вос
хвалять
Всемогущего Бога, Которому было угодно
просветить и научить их кроме всего
прочего и через книгу ДЕТИ, предназ
наченную как для детей, так и для взро
слых, чтобы помочь им следовать по пути
Господа, единственному пути, ведущему к
жизни. Простая правда в том, что этот день
навсегда останется в памяти многих людей.
Дети Примечательная Черта.
На
других
Ассамблеях
БАШНИ
СТРАЖИ присутствовали тысячи детей, но
15.000, заранее зарегистрированных, совер
шенно самостоятельно сидевших в главной
части самых больших аудиторий на земле,
никогда прежде не было. Никогда прежде
одновременно не соби
ралось более 1.300
детей. Никогда прежде каждому ребёнку не
вручалась новая книга (здесь книга Дети) уникальное в истории зрелище. Описыва
ющий так раскрывает эту сцену:
Очень трудно даже описать чувства,
нахлынувшие при виде 15.000 детей, юношей
и девушек, собравшихся в одном месте, орга
низованных, ожида
ющих и излучающих

Издано Watchtower Bible and Tract Society,Inc.,117 Adams Str., Brooklyn, N. Y.
Издано в США, октябрь, 1941
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напряжённый, неподдельный интерес и
живость, свойственный юности. Это зрелище
можно описать словами: “очаровательный”,
“захватывающий”
или
“прекрасный”,
“великолепный”, “бьющая через край искрен
ность”; но слова в этом случае бессильны.
Яркие летние наряды придавали Арене сход
ство с цветочной клумбой, - только ещё более
красочной, чем любая цветочная клумба, светящаяся, вибрирующая, живая.
Но вот стройная высокая фигура в серозелёном костюме ступила на платформу, и
тотчас же вся Арена издаёт возглас привет
ствия и хлопает в ладоши - 30.000 ладошек
- как будто бы разразился электрический
шторм радости и сердечного приветствия.
Эта высокая фигура - Судья Рутерфорд.
Он машет своим носовым платком и 15.000
рук машут ему в ответ - дети, мальчишки и
девчонки, юноши и девушки - и сразу чувст
вуется невидимый дух единения между
этими молодыми людьми и чело
веком,
стоящим на платформе, чей дух кажется
таким же молодым, как и у его аудитории.
Наконец шум приветствий стихает, и через
несколько минут мужчина начинает гово
рить; и если аудитория и до этого была
организованной и дисциплинированной, то
сейчас она становится тихой, как сам мир, и
все присутствующие с жадностью и сосре
доточенным вниманием вслушиваются в
слова, произносимые с Арены.
Аудитория оживлённо внимает всему,
что го
ворится, и не нужно подсказы
вать, когда следует смеяться или одобри
тельно хлопать, как того тре
бует ситу
ация, проявляя осведомлённость. Это
изумляет даже тех, кто ожидал этого. Они
быст
ро улавливают смысл сказанного и
живо принимают то, что им предлагается.
Рассматривая присутствующих, изучая их
лица, только каменное сердце могло бы
остаться равнодушным при виде моло
дости, ищущей праведности и сталкиваю
щейся с миром и его ужасами, сохраняя при
этом полное доверие и веру в своего Бога
Иегову. И, несмотря на то, что уже прошёл
целый час после окончания речи, не ощуща
ется никакой усталости или нетерпения, за
исключением самых маленьких - и то всего
нескольких из них. Они ещё больше оживи
лись, когда человек на платформе дарит им

книгу ДЕТИ и говорит им, что каждому из
них книга даётся бесплатно.
И когда в ответ на вопрос мужчины
раздался их одобрительный возглас “Да!” это было потрясающе.
Когда они сгрудились на платформе,
чтобы получить книгу, высокий мужчина
в серо-зелёном костюме оказался окружён
молодёжью в возрасте от 5 до 18 лет.
И невооружённым взглядом было видно,
что они были одним целым, и непонятно,
что впечатляло больше - глубокая радость
мужчины, столь явно звучавшая в его
голосе, или же преисполненный энтузиазма
ответ детей. По мере того, как места осво
бождались по порядку, вы могли с удив
лением восхищаться зрелищем ожившей
цветочной клумбы, яркой и двигающейся.

Получивший подарок
Но когда мужчина покидает платформу,
а вы всё ещё продолжаете любоваться
зрелищем, вы с удивлением замечаете, что
среди 15.000 детей преобладают блондины
- с каштановыми волосами, желтоволосые,
светло-каштановые головки, — и только
всего несколько по-настоящему черных,
- совершен
но непонятно почему, но это
именно так. Вы уходите отдохнувшими, как
будто увидели нечто чрезвычайно редкое в
наше время зла - нечто искреннее и чистое;
нечто незабываемое - обещание сладости и
гармонии, которая будет в Царстве Божьем.
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Как Описывают Зрелище Детей на Арене
Один описывающий смотрит на вещи
так, другой иначе, и при этом оба они правы.
Само Писание признаёт этот принцип в
соответствующих записях Матфея, Марка,
Луки и Иоанна и в написанном всеми
пророками. Значит, тем, кому понрави
лось вышесказанное, созданное писателем
и художником, также понравится этот
рассказ, который исходит от благодарного
очевидца того же зрелища, живущего за
4800 км от предыдущего автора:
10 августа осталось в памяти, как “День
Детей”. То, что происходило на Арене
с 11 до 12 часов утра, трудно описать
словами; глаза многих людей наполнились
слезами радости - радости, которую трудно
уместить, которая никогда не забудется.
Представьте себе Арену, вмещающую
более 25.000 мест, и все места в первом ряду,
и все боковые места - 15.000 - заняты детьми
в возрасте от 5 до 18 лет! Мы никогда ещё
не видели такого прекрасного зрелища тех,
кто находится на пути в Царство и будущих
детей Царя.
Бурными аплодисментами были встре
чены слова председателя: “Это “День Детей”
на Теократи
ческой конвенции свидетелей
Иеговы в Сент-Луи
се, штат Миссури.
Вчера [9 августа] общее число участников
достигло 105.000 (бурные аплодисмен
ты),
а сегодня их намного больше”. (Ещё более
бур
ные аплодисменты). Судья Рутерфорд
был пред
ставлен аудитории и произнёс
свою наиболее потрясающую речь, какую он
когда-либо произносил и при невиданных
доселе обстоятельствах – “Дети Царя”.
Невозможно передать словами, как это
послание было принято тысячами детей и
всей аудиторией - по меньшей мере, двенад
цать раз Арена и другие здания оглашались
звуками радости и аплодисментов. Высту
пающий вновь ссылался на высказывания
пророков и говорил, каким образом все
эти мальчишки и девчонки должны следо
вать их совету. В заключение своей речи
он сказал детям: “Те из вас, кто согласился
выполнять волю Божью, и кто стал на
сторону Теократии, те, кто согласился поко
ряться Богу и Его Царству, ВСТАНЬТЕ!” Это
было радостное, волнующее зрелище, когда
15.000 детей встали как один человек перед
Иеговой; а какие аплодисменты наполнили

Арену! Их старший брат на платформе
крикнул: “Смотрите, более 15.000 свиде
телей Царя!” (Продолжительные апло
дисменты). Он снова сказал: “Все, кто
будет делать то, что вы согласились делать,
скажите “Да”. 15.000 стоя оглушительно
выкрикнули “Да!” (аплодисменты станови
лись ещё громче). Он спросил: “Если у вас
в руках будет средство, которое вы можете
ис
пользовать ради славы имени Иеговы,
будете ли вы старательно им пользо
ваться?” “Да!”, раздалось, как шум глубоких
вод. (И ещё более громкие аплодисменты из
рук 100.000). Затем он сказал детям: “Сядь
те, и я расскажу вам об этом средстве”, и
тут же продемонстрировал одну из самых
красивых книг, когда-либо выходивших из
печати, и затем он радостно крикнул: “Книга
называется “ДЕТИ”. (А какие бурные апло
дисменты это вызвало!) Затем он сказал, что
в качестве милостивого подарка от Господа
каждый ребёнок получит бесплатно одну
из этих книг! (Можете себе представить
радость и восторженное хлопанье в ладоши
15.000 детей, шагающих в Царство).
Затем перед нами предстало самое
прекрасное зрелище: платформа была
устроена так, что перед ней находились два
лестничных пролёта; по обе стороны плат
формы - пальмы, украшающие платформу.
Многие дети хотели увидеть Судью Рутер
форда вблизи, и он сам определённо хотел
видеть их. Поэтому билетёрам было сказано
направлять детей вверх по ступеням с
обеих сторон, чтобы они получили свои
книги, а затем спустились по ступеням вниз
сзади платформы. И пока их старший брат
счастливо созерцал их, - эти посвящённые
дети, ко
торые вскоре будут настоящими
работниками под управлением “князей”
[Даниила и других] и исполнят Божест
венное указание множиться и наполнять
землю, - тысячами направлялись вверх по
ступеням, среди “пальм” (Откровение 7:9).
В то время оркестр исполнял радостные
песни и изображал картину входа “великого
множества” в вечное Царство Бога Иеговы.
Тот же писатель обратил внимание
на тот факт, что в первый день было
зарегистрирова
но всего 7.000 детей; он
сделал заявление, пред
ставляющее значи
тельную ценность и интерес:
Тысячам детей выпала привилегия
приехать на эту конвенцию, и их родители
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многотысячными рядами выстроились в
очередь, чтобы зарегистрировать себя и своих
детей. Ничего подобного никогда не случа
лось за всю историю с библейских времён,
когда ради нашего утешения была созванная
Царём Иезекией конвенция. Та конвенция
была созвана для того, чтобы очиститься от
религии, принятой Ахазом. Это была чрез
вычайно важная конвенция - время исправ
лений и переустройства. Что
бы конвенция
была успешной, “пошли гонцы с письмами от
царя” с приглашением на конвенцию. Напи
сано, “некоторые смирились и пришли, неко
торые над гонцами смеялись и издевались”, но
несмотря на препятствия, “множество народа”
собралось в Иерусалиме, так же, как и на это
Теократическое собрание в Сент-Луисе – это
было “собрание весьма многочисленное”.
До начала собрания в Сент-Луисе
организаци
ей Иеговы были разосланы
письма, призывающие людей старых,
молодых и детей, и как и в древние времена,
и “внесённым в список, со всеми мало
летними их...и с сыновьями их и с дочерями
их”. – 2 Паралипоменон 31:14-18.
Жители Сент-Луиса в Большинстве
Своём Честные Люди
Многочисленная аудитория, слышавшая
сло
ва утешения, содержащиеся в лекции
“ДЕТИ ЦАРЯ”, которая затем вернулась
домой в бес
конечных караванах машин,
на поездах и само
лётах, чтобы нести это
послание другим, представляет собой только
одну часть грандиозного события, каким
явилась Теократическая Ассамблея в СентЛуисе. Так, как это было поступа
тельное
движение по пути к Теократии, следовало
ожидать, что вражеская оппозиция проявит
себя. Сатанинская оппозиция проявилась
в ча
стности через религиозную Торговую
Палату и Бюро Конвенций Сент-Луиса.
Однако они явно оказались в меньшин
стве. Лишь очень немногие деловые фирмы
и вла
дельцы домов слушали их лживые
доклады, и они оказались в проигрыше.
В своём большинстве жители Сент-Луиса
продемонстрировали любовь к Амери
канским принципам свободы поклонения.
Для них попытки прессы и официальных
представителей властей уменьшить значи
мость этой представительной конвенции
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тех, кто любит Иегову и изучает Его Слово,
послужили только средством для разобла
чения врагов и вдохновили на ещё большее
располо
жение к Его смиренным слугам.
Противление Господу всегда бумерангом
возвращается на головы Его противников.
Можно сказать, что все жители Сент-Луиса,
за очень небольшим исключением, которые
несомненно находились под влиянием
толпы “Отца О’Хулигана”, приветствовали
свидетелей Иеговы с распростёртыми объя
тиями. Было много примеров проявления
любви и доброты и они будут описаны ниже.
После многих месяцев подготовки, мэр
города связался с офисом Башня Стражи в
Бруклине, чтобы уточнить количество деле
гатов. Когда ему ответили, что ожидается
75.000 делегатов, он выразил изумление. От
удивления у него расширились глаза, когда
в первый день конвенции, в среду, было
64.000 участников; к субботе их было уже
105.000, а в воскресенье более 115.000. СентЛуис повидал немало конвенций, включая
конвенцию Американского Легиона, но ни
одна из них и приблизительно не может
сравниться с этой конвенцией по числен
ности, организованности и значимости для
города. Продавцы получили прибыль, как
описывают газеты, от “бума покупателей”;
домовладельцы, которые сдавали жильё или
принимали у себя как гостей прекрасных
людей, бога
тых любовью к своему Отцу.
Среди тех, кто имел дело или подружился
с Его слугами, никто не оказался в накладе.
Программа
Для дальнейшего описания состо
явшихся мероприятий представляется
программа:
ПРОГРАММА
Среда, 6 августа
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
3:30 Начало конвенции
3:45 Приветственное Слово Председателя
Х. К. Ковингтон
4:00 Обращение Президента к участникам
Теократической Конвенции
И.Ф. РУТЕРФОРД
5:00 Объявление о работе Конвенции
Т.Д. Салливан
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ВЕЧЕР

7:00 		Песни
7:30 		Обязанности Слуг по Зонам и Регионам
Ф. В. Франц
8:30 Лекция 
Д. С. Бут

Суббота, 9 августа
УТРО
9:00 Сбор для Теократической Работы
9:30 Свидетельская Работа

Четверг, 7 августа
УТРО
9:00 Сбор для Теократической Работы
9:30 Свидетельская Работа

1:30
2:00

ДЕНЬ
2:30 Песни
3:00 Свидетельская Работа с журналами:
Маршруты 
В. Б. Акин
Улицы 
И. А. Флинн
4:00 Лекция 
В. К. Джексон
4:30 Лекция 
С. В. Книмейер

3:00

ВЕЧЕР
7:00 Песни и Декларации
7:30 Зональный Сбор и его Цель
Т. Д. Салливан

(Все региональные и зональные слуги соби
раются на главной арене перед платформой
выст упающего).

8:30 Лекция 

А. М. Хофманн

Пятница, 8 августа
УТРО
9:00 Сбор для Теократической Работы
9:30 Свидетельская Работа

2:30

ВЕЧЕР

7:00 Песни
7:30 Лекция В. П. Хит
8:00 Лекция А. X. Макмиллан
Воскресенье, 10 августа
ДЕНЬ ДЕТЕЙ
УТРО
7:30 Лекция “КРЕЩЕНИЕ” 
М. Г. Френд
8:00 Водное крещение
9:00 Лекция 
В. Е. Ван Амбург
9:30 Лекция 
М. М. Дауни
10:00 Собрание

(Все дети посвященных родителей в
возрасте от 5 до 18 лет, имеющие зарезер
вированные согласно билетам места, собе
рутся на главной арене прямо перед плат
формой).

ДЕНЬ

2:30 Песни
3:00 Место Пионеров в Организации
Г. Сьютер
Требования к Пионерам  Н. Г. Кнор

(Все пионеры собираются в главной ауди
тории перед платформой выступающего и
показывают удостоверения личности).

4:00 Приветствие Пионеров
И. Ф. Рутерфорд
4:30 Лекция П. Чэпмен

ВЕЧЕР
7:00 Песни
7:30 Собрание Теократического Служения
М. Н. Квакенбуш 
Р. В. Курцен
Д. Р. Пирс 
С. Д. Квакенбуш
8:30 Лекция А. Кершоу

ДЕНЬ
Песни и Декларации
Совет Проповедникам Царства
X. С. Ковингтон
Собрание для Встреч с общественно
стью
Лекция “УТЕШЕНИЕ ВСЕХ СЕТУ
ЮЩИХ”
И. Ф. Рутерфорд

11:00 Лекция “ДЕТИ ЦАРЯ’’
И. Ф. Рутерфорд
ДЕНЬ
2:30 Декларации 
3:00 “Ваша новая работа” 
3:30 “Решение проблемы” 
4:00 “Когда начинать” 
4:30 
7:00
7:30
8:00
8:15

ВЕЧЕР
Песни и декларации
Лекция 
Лекция 
Лекция 

М.А.Хаулетт
Н.Г. Кнор
Ф. В. Франц
С.Р. Хесслер,
Т.Д. Салливан
А.Х. Макмиллан
И. Ф. Рутерфорд

М.С.Харбек
С.Х.Тутджиан
Д.С.Рейнбау

Судья Рутерфорд на досуге и во время работы на Арене

10			 ДОКЛАД АССАМБЛЕИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Обращения Судьи Рутерфорда
Как видим, Судья Рутерфорд должен
был вы
ступать четыре раза. Но Господь
всегда более милостив, нежели мы ожидаем.
Братья и друзья были переполнены радо
стью, слушая пять речей в течение почти
семи часов из уст главы Башни Стражи,
который проповедует “сие Евангелие
Царства” уже в течении более трид
цати
пяти лет. Его вступительная речь в среду
под названием “Верность”, задала тон всей
конвенции; в пятницу его обращение назы
валось “Приветствие Пионеров”; субботняя
лекция “Утешение Всех Сетующих”, а также
воскресная лекция “Дети Царя” были
широко разрек
ламированы, особенно
с помощью автомобиль
ных флажков и
пригласительных листовок, во всех частях
города Сент-Луис и его окрестнос
тях в
радиусе 65 километров. Было ещё одно
импровизированное прощальное обра
щение. Хоть оно и не записано, в отличие
от остальных трёх выступлений, оно оста
нется в памяти армии свидетелей Иеговы,
которые отправля
лись домой. Это был
поистине призыв своих соратников к битве
за Царя Вечности.
Каждое слово предвещало нависшую
над врагами угрозу обречённости. Всё же не
было произнесено ни одного грубого слова.
Тщетные усилия Иерархии описывались с
юмором и лёгкой насмешкой, как исходящие
от “Отца О’Хулигана”, который получал
инструкции по меж
дународному теле
фону из Ватиканского цент
ра. Присутст
вующие гудели от восторга, когда высокий,
почтенный выходец из города Мис
с ури,
снова среди своих людей, изображал
ирландского провинциала из “О’Хулигана”,
когда он в ужасе протестовал против разо
блачения Ка
толического “чистилища” и
прочего мошенничества. Ужас, с которым
“О’Хулиган” наблюдал за всеми дейст
виями свидетелей Иеговы, отображён в
изумительных ирландских выражени
ях.
“Большинству людей Шемрока, за исклю
чением тех, кто отравлен религиозными
предрас
с удками, это очень понравилось.
Они увидели тщетность попытки защи
тить ложь с помощью насилия и закры

вания рта; именно это применял ирланд
ский “Отец”, который кроме Католицизма,
ничему не обучен. Многие такие так
О’Рилли, О’Саливан, МакГинти и Касей
будут смеять
ся над проблемой банды
“О’Хупигана”, которой не удалось остано
вить послание Бога с помощью запугивания
и оскорбления Его свидетелей. Господь тоже
смеётся над ними. – Псалом 2:4.
Три главные лекции - “Верность”,
“Утешение Всех Сетующих” и “Дети Царя” все могут быть напечатаны. Так как заметки
из “Дилем
мы О’Хулигана” в печатном
виде не появятся, ниже приводятся неко
торые отрывки, чтобы показать их весёлую
иронию. Выступающий, Судья Рутер
форд, никогда не был в пышной нарядной
форме, его остроумие разило, словно удар
рапиры, а его добрый юмор никогда не
был раздражительным. Пресса, называя
его лекцию “язвительной”, просто не пони
мает английского языка. Они не понимают
разницу между сатирой и язвительностью.
Может быть, слишком долго их представ
ления были искажены из- за привержен
ности к приказам “О’Хулигана”. Как мы
увидим далее, не придерживаться данного
обещания они также научились у племени
священников.
(Отрывки)
“...Несколько месяцев тому назад,
предста
вители Общества вышли из
Бруклина, чтобы проследить за подготовкой
к предстоящей конвенции. Эти парни из
Бруклина скромны. Они не говорят, что
собираются приехать 20,000 и ожидают, что
приедет 5,000, но они считают, что было
сказано: “Мы собираемся встречать 70,000,
и нам понадобится всего очень много”. Они
пошли в Торговую Палату и говорили об
этом. Один из представителей Торговой
Пала
ты сказал: Подождите одну минуту.
Я должен позвонить “Отцу О’Хулигану”
и спросить его об этом. “Отец О’Хулиган”
ответил, «что не имеет к этой конвенции
никакого отношения. Поверьте, это нехо
рошие люди и в любом случае они задевают
наши религиозные чувства». И вот после
ответа Торговая Палата покончила со всем
этим; они написали письма в отели, что
им лучше прислушаться к советам “Отца
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О’Хулигана”, и в отелях “все места стали
заняты”. “Свободных мест нет”, сказали они.

Проснулся раньше мамы на лужайке Арены.
Жертвы организованого Иерархией бойкота.

“Наши люди не испугались. Они
продолжали идти вперёд. Они знали, что
Господь прове
дёт эту конвенцию; они
пошли и арендовали у хороших людей много
комнат. “Отец О’Хулиган” узнал об этом,
и обратился к людям со словами: “Верные
и преданные, лучше не позво
ляйте этим
людям оставаться в вашем доме”. Некоторые
люди аннулировали заказ и говорили: “Мы
не хотим, чтобы вы оставались в нашем
доме, потому что наш “Отец О’Хулиган”
говорит, что мы не должны этого делать”.
Труд
ности вот в чем. Они не знакомы с
Писанием, потому что “Отец О’Хулиган” не
разрешает им читать Писание. Он говорит
им: “Просто читайте молитвенную книгу и
креститесь каждый раз, когда я подхожу к
двери”.
Если бы эти добрые люди читали
Библию, они бы узнали, что в Библии
сказано, что бо
язнь людей приведёт
их в сети дьявола. Они боялись “Отца
О’Хулигана”. Они не хотели вызвать его
недовольство. Они говорили: “Верь
те, в
этом городе, рассаднике змей, мы должны
подчиняться
общим
требованиям”.
[Аплодисменты]. И в результате Торговая
Палата попала в ловушку. Они фыркнули и
пошли своим путём.
Теперь вы знаете, что если бы они читали
Библию, они знали бы, что Иисус сказал,
что Он соберет к Себе все народы, чтобы
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творить суд; что тех, кто хочет поступать
праведно по отношению к другим людям,
Он поставит по правую руку, и они будут
иметь Его благоволение. Таких людей Он
назвал “Своими овцами”. О них Христос
го
ворил, как о Своих “других овцах”.
А тем, кто хочет слушаться только чело
века, расхаживающего по улице в накидке
с позументами или длиннопо
лой рясе, и
тот, кто должен каждый раз спрашивать у
“Отца О’Хулигана”, идти ли ему на митинг
или нет, Иисус сказал: “Вы преследуете
моих малых детей, и я отнесу вас к “классу
козлов”. Таким образом, Торговая Палата и
другие оказались причисленными к “классу
козлов”. [Аплодисменты].
Но я хочу рассказать вам о добрых людях
Сент-Луиса. Мне довелось узнать кое-что о
жителях Миссури. Это либеральный класс
людей. Это, я полагаю, потому что я сам
родился в Миссури. Они уважают спра
ведливость. И когда многие из этих добрых
людей узнали, что Торговая Палата дейст
вует против интересов города и против
ин
тересов добрых людей, приезжающих
сюда, они непрестанно звонили и телегра
фировали в офис и говорили нашим людям:
“Наши дома открыты для вас, приезжайте”.
Некоторые приезжали на вокзал, встречали
прибывающие поезда и говорили им: “Вы
свидетели Иеговы?” - “Да”. “Идёмте к нам
домой. Наш дом открыт для вас”. [Апло
дисменты].
Тысячи других хозяев и хозяек домов
Сент-Луиса, когда свидетели Иеговы захо
дили к ним в дом, говорили: “Входите. Здесь
не жарко. Присаживайтесь, пожалуйста, и
отдыхайте. Будете стакан холодной воды?
Может быть, чашечку чая или чего-нибудь
ещё?” Тогда они наверное не знали, что
исполняли проро
чество Господа Иисуса,
потому что Иисус ска
зал: ‘Так как вы
сделали это одному из детей Моих или
одному из слуг Моих, то сделали Мне’.
(Матфея 25:40) Итак, вы видите, что эти
добрые, честные, простые жители Миссури
во время конвенции причислены к классу
“овец” и получат благословение Господа.
[Аплодисменты].

(1) Оглашение послания Иеговы. (2) Сектор в зале «В». (3) Часть присутствующих заполнивших зал «В». (4) Зал «А»;
кафетерий закрыт на время произнесения речи. (5) Дети расположившиеся лагерем слушают по радио. (6) Дети на
лужайке лагеря.

Вид с воздуха:

(1) Вид площадок Арены полностью. (2) Припаркованные машины. (3) Трейлерный лагерь. (4) Еще больше припаркованных
машин. (5) Вид лагеря с меньшей высоты.
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“Итак, это будет счастливое время, не
только для Миссури, но и для всей земли,
когда всем религиозникам придётся уйти от
своего дела...”
“Некоторые из моих старых полити
ческих друзей остались в Миссури. Я
занимался поли
тической борьбой на их
стороне, когда я был моложе и не выглядел
таким слабым, как сейчас. [Смех и апло
дисменты]. Некоторые из этих ребят
пользовались поддержкой Католиков, и
священник даже сказал: “И поверьте, если
я смогу сделать что-то для вас, я заставлю
под
чиниться все голоса церкви!” И он
сделал это! Это были хорошие друзья. Я
ничего не могу сказать против них лично.
Нападки против нас ведутся именно
так, как сказал Иисус. Вы знаете, что в
те времена, когда Иисус был на земле,
религиозники носили длинную одежду.
Тогда у них не было расшитых золотом
балахонов, они носили амулеты, смазы
вали голову козлиным жиром, и от них
изрядно попахивало козлами. Наверное,
именно поэтому Иисусу пришла в голову
мысль, что это был класс “козлов”. Они
по запаху должны были быть отнесены к
этому классу. Поэтому, когда Он говорил
о классе “козлов”, Он имел в виду Евреев
с длинными бородами, запах от которых
доносился до горных вершин.
“Я говорю вам, что сегодня мы ни к кому
не должны испытывать чувства непри
язни, потому что все те, кто попался в сети
дьявола, дос
тойны сожаления. Поэтому
Господь Иисус Христос говорит вам: “Кто
не примет Царствия Божия, как дитя, тот
не войдёт в него. Идите и проповедуйте.
Научите все народы. Кто будет веровать
тот спасён будет; а кто не будет веровать,
осуждён будет. Надежда на жизнь, свободу
и счастье только в ТЕОКРАТИЧЕСКОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. Именно это вы и
должны делать”. Вы здесь не для того, чтобы
оскорбить кого-то. Вы никого не высмеи
ваете. Вы пытаетесь, по милости Господа,
донести до них ин
формацию, которая
откроет им глаза, чтобы они разбили цепи,
которыми они скованы, и стали свобод

ными, чтобы поклоняться Богу в духе
и истине. Поэтому работа, которую вы
проводите, донося до них послание Царства
Бога - это работа любви, добровольного
служения, которой вы занимаетесь с радо
стью”.
“Всемирный Демократ ” попросил меня
ответить на вопрос, и я на него ответил; но
они не опубликовали мой ответ. Я не могу
винить их, потому что мой ответ мог не
понравиться “Отцу О’Хулигану”... (Смех).
Иерархия Отказалась от Дискуссии.
Судья Рутерфорд неоднократно пред
лагал Римско-Католической Иерархии
выбрать
свое
го
представителя
для
открытой дискуссии, беря на себя половину
расходов, чтобы люди могли сами судить,
действительно ли он неправильно трак
тует Католические доктрины. Несмотря
на то, что 2.600.000 человек - Католиков и
других подписались под петицией в пользу
этой дискуссии - Иерархия отказалась от
дискуссии. По этому вопросу выступающий
продолжает:
“Я поставил их в затруднительное
положение. Я издал брошюру, отметил все
эти вопро
сы и мы собирались провести
дискуссию; сначала я высветил Католиче
ские воззрения, ссылаясь на их Энцикло
педию и другие печатные издания, которые
они не могли отрицать. Затем я привёл
аргументы противоположной сторо
ны,
ссылаясь на Библию, и они были поставлены
в затруднительное положение. И тогда они
развели руками и сказали: “Это задевает
наши религиозные чувства”. [Смех]. Они не
хотели, чтобы люди узнали правду. Им не
нужна была дискуссия; поэтому, когда вы,
как верные слуги Господа Бога, вручали эту
брошюру [Заслона открытая] людям и гово
рили им о милостивых обетованиях Бога,
“Отец О’Хулиган” и другие лидеры Католи
ческой Акции в защиту Иерархии сказали:
“Поверьте, мы должны их как-то остано
вить. Соберите толпу людей. При
ведите
шерифа и городского адвоката, которого мы
избрали, и пусть он скажет толпе, что она
может делать всё, что хочет. Идите за ними”.
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Прямо здесь за рекой по наущению
священника они разгромили много автомо
билей и сожгли много личного имущества,
за то, что честные Американцы говорили
правду. Это они делали по приказу офици
альных представителей.
Они думают, что это запугает кого-то
и зас
тавит прекратить свою работу, но
это не так. Каждый раз, когда они пред
принимают подоб
ные действия, те, кто
любит Царство, потуже затягивают пояса
и говорят: “Ребята, пойдём за ними,” и они
идут за ними.
Сейчас, когда я говорю: “Мы находимся
в состоянии борьбы”, я и пальцем не трону
ни одного Католического священника или
Католичес
кого представителя властей
Америки. Я был бы рад сделать для них
что-то хорошее, если бы они ко мне прислу
шивались; но они скопились в логове васи
лисков и вовсю стараются выси
живать
цыплят. Я приношу за них свои извинения,
но я говорю, обращаясь к молодым людям,
если вы хотите жить, вы лучше читайте
Слово Божье и решайте для себя, хотите
ли вы следовать совету людей, или же вы
хотите выполнять волю Господа. Это только
вам решать, а не мне.
Люди Господа - это свидетели Иеговы.
Ког
да я говорю свидетели Иеговы, я не
имею в виду секту, культ или какую-либо
организацию. Я имею в виду честных,
бесстрашных мужчин и женщин, которые
любят Бога и Господа Иису
са Христа, и
любят праведность; которые не боятся ни
людей, ни дьявола, а преисполнены реши
мости говорить правду, чего бы это им ни
стоило. [Аплодисменты].
Я говорю это ради блага моих старых
ближних. Некоторые из ребят, з которыми
я выростал в Миссури, всё ещё находятся
здесь. Я заявляю это здесь, потому что я
знаю, что в этом штате есть много честных
людей, которые невысокого мне
ния о
тех, кто носит длинные рясы и прячется
за чужими спинами, скрывая свою
неблаговид
ную деятельность; кто верит
честным, искрен
ним словам. Я говорю
ради блага таких людей, если вы надеетесь
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жить, доставайте свою Библию, читайте её
и узнайте, что вы живёте в самое чудесное
время в истории мира, когда мы находимся в
преддверии нового мира, наблюдая приход
ТЕОКРАТИИ, и через неё на все семьи на
земле прольётся благословение...”
“Я хочу попросить вас послать
совместную телефонограмму на Лестер
скую Конвенцию (Англия). Я зачитаю её
вам. Затем мы проголос уем.
УЧАСТНИКАМ ЛЕСТЕРСКОЙ АССАМБЛЕИ:
Ваши соратники слуги, собравшиеся в
количестве 115.000 человек в городе Сент-Луис,
призываем наших Британских братьев проявить
мужество и оставаться верными. Победа будет за
Теократией.

[Подпись] СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ АМЕРИКИ.

“Все, кто за то, чтобы
телефонограм
му, скажите “Да”.
гласный возглас “Да!”]

послать
[Едино

Мои дорогие братья, Господь благо
словит вас. Сейчас я не прощаюсь с вами,
потому, что я собираюсь снова когда-нибудь
увидеть вас”.
Ряды Провожающих
Родной сын попрощался. Снова серый
длинный автомобиль медленно продвига
ется вдоль коридора улыбающихся людей.
Среди этого плотного множества людей, с
помощью двойного ряда билетёров, взяв
шихся за руки, обра
зовался небольшой
проход. Сзади них бесконечные ряды лиц,
машущих рук, возгласов “До сви
дания”,
всяческих выражений любви тех, кото
рые преисполнены “драгоценной верой”,
к сво
ему собрату-слуге, который дорог
каждому сер
дцу. Никогда прежде такое
количество Христи
ан не собиралось
вместе. Машина проехала. Ряды прово
жающих по обе стороны слились в один
поток, словно река. Мощная Ассамблея
устремила свои взоры и мысли к грядущей
битве, в которой победа будет за ТЕОКРА
ТИЕЙ.
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Количество присутствующих и транспортные средства
Триумф Теократии
“Когда приблизились к Иерусалиму, к
Виффагии и Вифании, к горе Елеонской,
Иисус по
сылает двух из учеников Своих
и говорит им: пойдите в селение, которое
прямо перед вами; входя в него тотчас
найдёте привязанного мо
лодого осла, на
которого никто из людей не садился; отвя
завши его, приведите; и если кто скажет
вам: «что вы это делаете?», отвечайте, что
он надобен Господу; и тотчас пошлёт его
сюда. Они пошли, и нашли молодого осла,
привязанного у ворот на улице, и отвязали
его. И некоторые из стоявших там гово
рили им: что делаете? Зачем отвязываете
ослёнка? Они отвечали им, как повелел
Иисус; и те отпустили их. И привели
ослёнка к Иисусу, и возложили на него
одежды свои; Иисус сел на него. Многие же
постилали одежды свои по дороге, а другие
резали ветви с дерев и постилали по дороге.
И предшествовавшие и сопровождавшие
восклицали: осанна! благословен грядущий
в имя Господа! Благословенно грядущее во
имя Господа царство отца нашего Давида!
осанна в вышних!” – Марка 11:1-10.
“После сего взглянул я и вот, великое
мно
жество людей, которого никто не
мог перечесть, из всех племён и колен, и
народов и языков стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмо
выми ветвями в руках своих. И восклицали
громким голосом, говоря: спасение Богу
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! За
это они пребывают ныне пред престолом
Бога и служат Ему день и ночь в храме Его,
и Сидящий на престоле будет обитать в
них”. – Откровение 7:9,10,15.
“И [Ездра] читал из него на площади,
ко
торая пред Водяными воротами, от
рассвета до полудня, пред мужчинами и
женщинами, которые могли понимать; и
уши всего народа были приклонены к книге
закона... И читали из книги, из закона Божия,
внятно, и присоединяли толкование, и народ
понимал прочитанное”. – Неемия 8:3,8.
“И приносили в тот день большие
жертвы, и веселились; потому что Бог дал
им великую радость. Веселились и жены,

и дети, и веселие Иерусалима далеко было
слышно”. – Неемия 12:43.
В последнюю неделю месяца, 21 августа
1941 года, по всей Америке во всех киноте
атрах демонстрировались фильмы, показы
вающие, что на конвенции, состоявшейся с
6 по 10 августа 1941 года в Сент-Луисе, штат
Миссури, “несмотря на самое жаркое время
года, на Арене собралось 115.000 тысяч
свидетелей Иеговы”.
Ассамблея в Сент-Луисе представ
ляла собой в буквальном смысле “великое
множество людей, которого никто не мог
перечесть”. (Откро
вение 7:9,Диаглотт).
Но так как, согласно наи
более квалифи
цированному подсчёту, присут
ствующих
было приблизительно 115.000 чело
век,
пусть эта цифра и остаётся. Это представ
ляет особый интерес, учитывая тот факт,
что на конвенции присутствовали 15.000
детей, а в со
ответствии с божественным
законом, так же, как по закону людей, дети
считаются частью родителей, до тех пор,
пока они не достигнут совершеннолетия;
итак, на конвенции в Сент-Луисе, штат
Миссури присутствовало 100.000 взрослых.
(10X10X10X10X10). В святое святых
Из
раильской скинии было пять столбов;
есть предположение, что каким-то образом
это пять, возведённое в десятую степень,
представляет интерес Иеговы.
Конвенция Иеговы
Для каждого, кто любит Бога, было бы
невозможным присутствовать на конвенции
в Сент-Луисе и не распознать руку “Дающего
всякий добрый и прекрасный дар” во всём,
что связано с конвенцией. Программа была
организо
вана на высшем уровне, высту
пающие были тщательно подготовлены,
оборудование прекрасно оформлено и
всё работало безукоризненно. На
верное,
святые ангелы и может быть, восскресшие
из мёртвых члены тела Христова присут
ствовали на конвенции, поддерживая и
направляя работу остатка и их сотоварищей,
а также и детей в этом великом свидетель
стве в честь имени Иеговы.

(1) Затор между Ареной и Холлом «А». (2) Поток людей слушает трансляцию из Зала через озвученную машину.
(3) Парковочная площадка во время заседаний.

18			 ДОКЛАД АССАМБЛЕИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Неофициальные подсчёты количества
при
с утствующих представляли особый
интерес. Скромная женщина на северной
части надземного моста, ведущего в Форест
Парк, вызвалась сообщить, что это была
самая многочисленная Ассамблея за многие
годы, а она торгует арахисом и жвачкой в
этом месте всю свою жизнь.
Надписи на машинах и автобусах,
которые проезжали по улицам 7 августа,
гласили: “80.000 человек, это не ошибка”.
Кондуктор автобуса сказал свидетелю: “Их
здесь миллионы, и в этот раз я намерен
услышать Судью Рутерфорда”.
Бизнесмен из Сент-Луиса спросил моло
дого человека из семьи Вефиль: “Как вам
удалось собрать такое огромное количество
людей в самом жарком городе Соединённых
Штатов в са
мом жарком месяце года?”
Молодой человек ответил: “С помощью вот
такого (он показал расстояние в 5 санти
метров между большим и указательным
пальцами) сообщения в Башне Стражи
о конвенции”. Вне всяких сомнений,
конвенция в Сент-Луисе была откровением
о том, что тысячи шагают в Царство, и что
настало время, когда – “гора дома Господня
будет поставлена во главу гор, и возвысится
над холмами, и потекут к ней все народы. И
пойдут многие народы, и скажут: придите,
и взойдём на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям;
и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона
выйдет закон, и слово Господне - из Иеруса
лима”. – Исаии 2:2,3.
Арена - Подходящее Место
Арена - подходящее место для прове
дения представительной конвенции. Коли
чество мест на 4.000 больше чем Мэдисон
Сквер Гарден в городе Нью Йорке. Перед
Ареной имеется лужайка в виде амфите
атра, которая может вмес
тить намного
больше людей, чем сама Арена. Колос
сальное сооружение, внутри которого нет
столбов, загораживающих вид; для того,
чтобы Арена была идеальной, необходимо
всего несколько тысяч долларов для обору
дования звуконепроницаемого потолка.
Подъездные
пути,
парковочные
площадки и дорожки были покрыты

безупречно гладкой, круглой коричневой
галькой со дна реки Мерамек, находящейся
в южной части города. Са
мый мелкий,
дроблёный гравий был основани
ем, по
которому было удобно ходить. Несмотря
на то, что в течение многих лет с помощью
грейдеров из реки Мерамек выкапывается
гравий, его хватит ещё для многих поко
лений.
Над платформой на Арене, как принято
у сви
детелей Иеговы, было написано:
“Спасение Богу нашему... и Агнцу” (Откро
вение 7:10); платформа была украшена
пальмами, в соответ
ствии с вышеназ
ванным стихом. Оркестр из 136 инстру
ментов (16 различных видов) состоял
из: 57 скрипок, 2 альтов, 4 виолончелей,
2 контра
баса, 2 гитар, 12 аккордеонов,
3 флейт, 22 кларнетов, 1 гобоя, 1 двойной бас,
6 саксофонов, 5 корнетов, 14 труб, 3 тром
бонов, 1 баритона и 1 пианино. Самым
юным оркестрантом была восьмилетняя
скрипачка. В “День Детей” все оркестранты
моложе 18 лет оставили оркестр и заняли
приготовленные для них места на Арене.
Любимыми песнями 115.000 тысячного хора
были: “Сын Небесного Царя”, “Меч Господа
и Гедеона”, “Кто из вас Господень?” и “ Иегове
да будет хвала”. Они много раз исполнялись
во время конвенции. Дирижером оркестра
на кон
венции был сотрудник музыкаль
ного отдела радиостанции Башни Стражи
WBBR.
Голубой цвет был стильным в 1941 году,
и голубой цвет был преобладающим на
конвенции. На свидетелях Иеговы не было
чёрных вечерних платьев, кружевных укра
шений, шляп с широкими полями, цилин
дров, платьев “Мат ушки Хаббард”, чёрных
капюшонов, неуклю
жих воротников и
звенящих побрякушек. Они были одеты
скромно и благоразумно, как все другие
люди. Если людям нравится наряжаться как
обезьяны, это их дело.
Итак, вернёмся снова на Арену.
Невозможно себе представить более симпа
тичных людей, чем те, которые были перед
Судьёй
Рутерфор
дом.
Всевозможные
оттенки голубого цвета ра
довали глаза.
Платья, шляпы, чулки, обувь, ру
башки,
брюки, воротнички представляли собой
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гамму различных оттенков голубого, от
нежного шёпота до мощного крика преобла
дающего цвета; было также довольно много
розового, белого и зелёного, оттеняющего
голубой цвет, а также яркие программы
конвенции жёлтого на
сыщенного цвета.
Между прочим, было жарко, и эти жёлтые
программы, которыми люди размахивали,
как веерами, придавали зрелищу оттенок
золота, который надо было видеть, чтобы
оценить по достоинству. Судья Рутерфорд
сказал собравшимся на Арене, что они
самые прекрасные люди, каких он когдалибо видел в своей жизни; а уж он то знал,
так как повидал многие собрания людей,
во всех концах земли. Издалека машущие
жёлтые вееры были похожи на красивых
бабочек.
Акустика Арены лучше всего проявля
лась, когда все места были заняты; было
слышно большинство, но не всё. Но вскоре
люди поня
ли, что каждое слово можно
услышать снаружи из громкоговорителей,
стратегически правиль
но установленных,
поэтому многие люди рас
положились за
Ареной на траве или сидели в своих авто
мобилях, или собирались в тени деревьев
по старинному обычаю на расстоянии, с
которого они могли слышать то, что гово
рилось.
Специальные Поезда с Запада
Два специальных поезда из Бостона
везли на конвенцию 906 свидетелей.
Пенсильвания предоставила большое коли
чество специальных вагонов с кондиционе
рами и умывальниками, в которых сиденья
были разложены и прикреп
лены сталь
ными ремнями для устройства спаль
ных
мест; в каждом вагоне было 18 таких
сек
ций. Сдавались напрокат подушки по
25 центов за штуку. Свет на ночь выклю
чался, чтобы пассажиры спали и отдыхали.
Несмотря на то, что снаружи температура
достигала 27 градусов, в вагонах с кондици
онерами были лёгкие удобные покрывала.
Плата за пульмановский спальный вагон
не взималась. Завтраки и обеды подавались
в вагонах ресторанах по цене 50 центов и
75 центов соответственно.

19

Было 1.200 свидетелей из Детройта и 50
свидетелей мексиканцев из Сан Антонио.
Точно неизвестно, прибыли ли они поездом
или на машине. Сотни машин встречали
прибывающих поездов и доставляли участ
ников конвенции до места назначения.
Необычайное
оживление
вызвало
присутствие 2.500 человек из зарубежных
стран, в которых доминировали предста
вители разруши
тельной пятой колонны,
связанной с наиболее крупной религиозной
системой. Некоторые из этих иностранцев
рассчитывали провести шесть месяцев
в тюремном заключении, если их уличат
в сотрудничестве с Христианами, любя
щими Бога и Его Слово, но они считали,
что конвенция стоит приговора. Они могут
рассказать потрясающие истории, но это не
сейчас, а в другой раз.
Был представитель Британской Гвинеи.
Было несколько представителей из Индии.
Десять Тысяч Автомобилей
Для доставки свидетелей Иеговы на
конвен
цию было задействовано 10.000
автомобилей.
(10X10X10X10).
Это
примерно половина при
с утствующих, и
эта цифра довольно точная. Прибывшие
из каждого штата Америки, все они несли
свидетельство Теократии. Все лозунги,
которые они несли, были одинаковые и
гласили: “Слушайте Судью Рутерфорда на
Арене в субботу 9 августа в 3:00 с речью
“УТЕШЕНИЕ ВСЕХ СЕТУЮЩИХ”; в
воскресенье, 10 ав
густа в 11:00 с речью
“ДЕТИ ЦАРЯ”. Все люди доброй воли, добро
пожаловать. Вход бесплатный”; буквально
выполняя указание “чтобы все вы говорили
одно”. (1 Коринфянам 1:10). Это само по
себе великое свидетельство.
Возможно, в окне прибывающего вагона
была Башня Стражи или Утешение, или
книга Религия, но в окне уходящего вагона
была книга Дети. Это тоже свидетель
ство. За сотни километров до Сент-Луиса
на каждой главной магистрали, ведущей
в этом направлении, был поток машин, в
которых ехали те, кто с радостью готов всё
отдать ради имени Иеговы. Во вторник во
вто
рой половине дня на Муниципальном
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Мосту двумя плотными рядами выстроились
участники конвенции, прибывшие со всех
частей вос
точной части Соединённых
Штатов.
Свидетели Иеговы представлены всеми
слоями общества, и машины были похожи
на своих владельцев, но в основном можно
сказать, что они были выше среднего
уровня. Кроме ста
рых и новых автомо
билей, среди них были интересные модели,
новые и старые автобусы, много трейлеров
и несколько так называемых “крытых
фургонов”.
Один из крытых фургонов отправился
из Якимы, штат Вашингтон в 2 часа ночью
в среду, 30 июля, с 23 пассажирами, 10 из
которых были уже не молодыми, в группе
также были и дети до 11 лет. Автобус ехал
и днём и ночью и прибыл к месту назна
чения в воскресенье, после более 100 часов
езды. Ещё один грузовой автобус из запад
ного побережья пробыл в пути целую
неделю. Он отправился в четверг, 31 июля
и прибыл в полночь 6 августа, двигаясь
днём и ночью, в пути у него пять раз лопа
лась шина.
Другому крытому фургону из Баклина,
Канзас, понадобилось проехать всего 1030
километ
ров. Брезентовый верх, соору
жённый над 2,5- тонном грузовиком,
представлял собой удобный экипаж для
16 свидетелей, восемь из которых были
“детьми Царя”. Два брата по крови и духу
доставили фургон до места назначения
через 23 часа езды без остановки.
Хороший Полицейский
В городе Сент-Луисе полицейский в
форме сидел в машине и пытался во всём
разобраться. Свидетель Иеговы подошёл и
сказал: “Хотите знать, кто к вам приехал?
Прочитайте вот это”. “Именно это я и хотел
узнать. Спасибо. Я сей
час же прочитаю
это”. И он отъехал, положив брошюру в
фуражку, целиком поглощённый этим
важным документом. То, что он извлечёт
из этой брошюры, будет означать для него
разницу между жизнью и смертью.
Поведение свидетелей Иеговы и
выполнение ими указаний было мощным
свидетель
ством для людей и представи

телей закона. Полицейский сказал: “Когда
собирается так много машин, люди не хотят
нас слушать, а здесь они выполняют всё, что
им сказано; никаких столкновений, даже
крылья не повреждены”. Служба транс
портного движения на площадях была
организована безупречно. Было назначено
всего два полицейских, и то им нечего было
делать.
Кто-то слышал, как один полицей
ский сказал, что если бы мир был населён
такими людьми, как свидетели Иеговы, для
полиции не осталось бы работы, кроме как
регулировать уличное движение. Один из
регулировщиков транспортного движения
на Арене в Сент-Луисе - бывший поли
цейский, а теперь уже один из свидетелей
Иеговы. Он надеется вскоре быть в рядах
пионеров.
Этот разговор происходил на площадях
Арены в субботу, 9 августа. Двое полицейских
встретились, чтобы сменить друг друга на
дежурстве. Первый полисмен: “Они тебя
ещё не обратили?” Второй полисмен: “Нет,
но если кто-то не может понять, что то, что
они говорят есть правда, ему следует прове
рить свою голову!” Возможно ещё одна овца
в стаде Господа!
После трёхчасовой инспекции Арены
и вокруг неё капитан пожарной команды
Сент-Луиса сказал: “Никогда ещё в своей
практике мне не удавалось послать столь
безупречный рапорт. В течение трёх часов я
осматривал это место, внутри и снаружи, и
я не увидел ни одного курящего”.
Однажды ночью, когда тысячи людей
спали на лужайке перед Ареной, какието люди пришли, размахивая флагом, и
побеспокоили свидетелей Иеговы, кто-то
тут же позвонил и со
о бщил старшему.
Пришли полицейские и заб
рали толпу
злоумышленников. Они не выясня
ли,
кто позвонил. Это была хорошая, чёткая
работа.
Если кто-нибудь из полицейских СентЛуиса не совсем компетентен в своей работе,
мы тут же узнаем об этом. Они, кажется,
находятся на участке А-1.

Слушание на травяной лужайке Арены. (1) Вид западной части. (2) Вид восточной части.
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Преодоление Бойкота Договорённостей
Подготовительная Работа Перед Конвенцией в Сент-Луисе
За несколько недель до начала
конвенции проводилась подготовительная
работа. Необходимо было проследить за
подготовкой и меблировкой офисов для
конвенции, украшением главной ауди
тории, звуковым оборудованием, обеспе
чить водоснабжение, газоснабжение, сани
тарные условия и тысячи других вещей,
необходимых для кафетериев.
В начале, менеджер одного из больших
отелей, на которого оказывали “влияние”
враги свидетелей Иеговы, призвал менед
жеров других отелей не принимать
свидетелей Иеговы; те, кто не следовал
его примеру, воспринимались, как “не
патриоты”. Это срабатывало не-надолго,
и впоследствии сотрудники отелей убеди
лись, что они никогда ещё не обслуживали
более приятных клиентов, чем свидетели
Иеговы.
Из гостиниц сговор распространялся
в частные дома; в предместье (Мэплвуд)
несколько человек были арестованы, и в
течение целого дня их не выпускали из
комнат, которые они хотели снимать и
готовы были заплатить за их аренду сумму,
требуемую хозяевами. На мэра оказывали
давление. Его религия - гитлеровская, и он
делает всё, что только может, чтобы убла
жить Гитлера и тех, на кого Гитлер работает.
Заговорщики и их сообщники вскоре
были выявлены. Одна дама из Сент-Луиса
сказала, что члены Американского Легиона
четыре раза приходили в её дом и просили её
выдать свидетелей Иеговы. Последний раз
они пришли в час ночи, и тогда она сказала
им: “Сейчас в моем доме четыре свидетели
Иеговы, а завтра их будет шестеро”. Леги
онеры сказали ей, что она анти-Амери
канка; на что она ответила, что она насто
ящая Американка, и намерена оставаться
таковой и впредь до тех пор, пока к ней
будут относиться как к Американке; и
что Американский Легион не платит по её
счетам и не оплачивает за жилье, поэтому
она в состоянии вести свой дом и свои дела

без их помощи и вмешательства. Так об этом
доложили Мэри Б. Нонке, Бесси Т. Белл,
Джанни X. Бродап и Наннет Б. Кахун.
Эта женщина не Католичка, но у неё есть
родственники Католики. Когда Легиону
не удалось запугать женщину, вызвали
её родственников. Они сказали, что их
мама могла бы принять у себя в доме хоть
15 свидетелей Иеговы, но не потерпела бы
в своём доме ни одного из них. Эта муже
ственная женщина ответила: “Идите домой
и скажите своей маме, что, не принимая
этих людей в своём доме, она упускает
величайшую в своей жизни привилегию, я
чрезмерно благодарна, что мы все - я, мой
муж и мои дети спим на полу, чтобы этим
людям было где приклонить голову”. ‘Тогда
праведники скажут Ему в ответ: “Господи!...
когда мы видели Тебя странником, и
приняли?”... И Царь скажет им в ответ: “так,
как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне... Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания
мира”. – Матфея 25:37,38,40,34.
Один из таких анти-Американских
“патриотов” выхватил из рук свидетеля
Иеговы несколько экземпляров Утешение
на улице в Сент-Луисе. Полицейский
заставил его уплатить 5 центов за каждый
экземпляр и предложил арестовать его,
если этого пожелает свидетель.
Ловкая Работа Священников
Священники самой старой религиозной
организации всегда предпочитали, чтобы
грязную работу за них делали Американ
ский Легион, Протестантские пасторы и
другие люди, находящиеся под их контр
олем. Сами они находятся в тени и изощря
ются в искусстве позирования. Например,
был такой “Отец” Лионе, священник Като
лической церкви на 2721 Пайн стрит, в
Сент-Луисе. В среду утром он спросил,
сколько у его прихожан имеется комнат, в
которых они могут разместить свидетелей
Иеговы; те, у кого имеется место, должны
составить список своих имён и адресов, и
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он позаботится об этом. И что же он сделал?
Этот список он использовал для того, чтобы
знать, на кого оказывать давление и заста
вить аннулировать заказ.
За несколько недель до конвенции
священники и те, кто составляет
“Окружную и Региональную Лигу СентЛуиса, Католический Союз штата Миссури
(Филиал Католического Центрального
Общества Америки)” выступили с обра
щением ко всем членам Лиги с цирку
ляром, вопрошающим, “знают ли они, что
за последние шесть месяцев предприняты
усилия, чтобы обеспечить проживание
для 75 тысяч делегатов этой конвенции”;
что “более 300.000.000 экземпляров публи
каций БАШНИ СТРАЖИ буквально запол
нили землю”; “что в среднем десять тонн их
литературы ввозится каждый месяц только
в Сент-Луис”; и “Что вы предпринимаете,
чтобы противодействовать их влиянию?”
и т. д. и т. п. чушь. Циркуляр сделал своё
действие.
На 3941 Комптой Стрит, в Сент-Луисе
две женщины, сильно уставшие после
долгого путешествия по железной дороге,
раздевались, чтобы ложиться спать, когда
Католический священник ворвался в дом
и приказал этим двум женщинам встать,
одеться и покинуть дом. А.Л. МакДональду
из Новой Англии стыдно за такой поступок,
потому что он был некогда Католиком, и
его мать родилась в Ирландии; он не может
понять, почему ирландские священники
должны быть такими подлыми, в то время
как ирландцы такие добрые и приятные
люди. Рассказывая об этом, он объясняет,
что таксист, мистер Галахер, рассказал ему,
что он встречался со свидетелями, и они
ему понравились; и что за городом, вдали
от городской жары, у него имеется пяти
комнатное бунгало, которое он с радостью
предоставил бы ему, или какой-нибудь
другой паре, которой нужна комната.
Так что виноваты не ирландцы, виновата
религия.
Свидетель, выполняющий свою работу
на улице, говорил, что к нему подошёл
толстый священник вместе с женщиной.
Женщина вытащила пистолет, ткнула им
ему в лицо, потом нажала курок. Он говорит,
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это для того, чтобы заставить его уйти,
но это был всего лишь водный пистолет.
Но это говорит об отношении к ним.
В ночь на шестое августа четыре
священника и две женщины пришли в
кафетерий и пытались вызвать работников
на конфликт, но у них ничего не вышло.
Грязная работа прессы, защищающая
попытки священников создать конфликт,
вызвала лишь презрение. Они показали
свою услужливость несправедливости и
ненависть к правде в Сент-Луисе, так и
повсюду. Подобно тому, как Валаам работал
на Валака, их задача состоит в том, чтобы
проклинать свидетелей Иеговы, но все их
усилия тщетны. Люди видят их лживость
и ненависть, и их мотивы не вызывают у
них доверия. Когда была попытка смутить
людей из-за того, что на Арене не было
флага, менеджер Арены заявил, что флаг
на Арене не вывешивается уже в течение
многих лет. Но к чему обращать внимание
на людей и учреждения, которые уже
давно себя дискредитировали? Нечестивая
пресса! – См. Псалом 9:17.
Среди участников конвенции распро
странялась шутка, основанная на игре слов,
по поводу того, кто прибыл до аннуляции,
и кто прибыл позднее. Некоторые граждане
были вне себя. Один бизнесмен залез под
прилавок и вытащил ружье, угрожая жизни
свидетеля. Здесь чётко просматривался
контроль демонов.
Два свидетеля были направлены в дом
Католиков. Когда они прибыли, им было
отказано в комнате; поэтому они арендо
вали склад за 12 долларов и разместили там
40 кроватей. Через два дня хозяйка дома
сказала, что несмотря на то, что она Като
личка, она никогда больше не потерпит
плохого слова, сказанного против свиде
телей Иеговы, так как имущество после двух
дней их пребывания находится в намного
лучшем состоянии, чем до сдачи в аренду.
Много Прекрасных Католиков
Заведение под названием “Таверна”
отказалось принимать свидетелей Иеговы,
но люди, не зная об отказе, продолжали
приходить, пока хозяин не увидел, что в
городе образовалась целая толпа и впустил

24			 ДОКЛАД АССАМБЛЕИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

их. Хозяйка рассказывала, что никогда
прежде не встречала таких приятных людей,
и злилась на священника, который велел ей
не пускать их. В результате она предложила
им свой собственный дом и отдала в их
распоряжение задний двор дома, чтоб они
расположились там лагерем.
Одну семью четыре раза выгоняли из
комнаты. На месте последнего изгнания
хозяйка была доброй воли, но на её мужа
надавили, и он приказал им убираться.
Хозяйка дома побежала за ними, дала им
полтора доллара на такси и сказала, что она
недовольна поведением своего мужа за то,
что он выгнал их из дома.
Три Католических священника из
Луизианы собирались приехать и публично
заявить, что они встали на сторону правды.
Но, даже если на одного человека трати
лась одна секунда, чтобы посмотреть в
лицо каждому из 115.000, понадобилось бы
32 часа, чтобы охватить всех.
Была такая хорошая шутка, по поводу
того, что Дочери Иезавели - вспомога
тельные силы Рыцарей Колумба - прово
дили в Сент-Луисе свою конвенцию однов
ременно с конвенцией свидетелей Иеговы.
Было задействовано пять автобусов. Четыре
из них погрузились и отъехали прочь, когда
девчата из пятого автобуса увидели объяв
ление о лекциях Судьи Рутерфорда на
Арене. Они не отъезжали, пока не появи
лись оскорбительные надписи (это проти
воречило контракту); но четыре других
автобуса проехали по городу, предоставляя
“Отцу О’Хулигану” приятное зрелище. Как
ему должно было быть приятно видеть
этих дамочек в машине, рекламирующей
собрание свидетелей Иеговы!
Одна Католичка пришла в гости к другой
Католичке в тот момент, когда в дом зашёл
свидетель, проиграл фонограмму и пред
ложил литературу. Гостья Католичка сказала,
что это чудесно; также она собиралась
сказать своей семье, чтобы та не говорила
ничего такого, что дискредитирует свиде
телей Иеговы; что они самые прекрасные
люди, каких только она встречала.
Свидетель из Денвил, штат Виржиния,
заявил, что отношение Католиков в

Сент-Луисе похоже изменилось; по ходу
конвенции проявлялось больше друже
любия, чем вначале. Вначале многих
людей выкидывали из дома посреди ночи,
но затем в основном к ним стали отно
ситься лучше, и всех обеспечили жильём.
Происходит разделение. Ещё до начала
конвенции некоторые Католики написали
дружелюбные, преисполненные самопо
жертвования письма тем, кто был назначен
приехать в их дом.
В доме Католички находилась сестра.
Священник пришёл и пытался заставить её
выгнать свидетельницу, но она отказалась.
Священник оставался в доме до 3 часов
утра, пока она ему не сказала: “Отец, я
хочу ложиться спать, и хотела бы, чтобы
вы ушли из моего дома”. Уходя, священник
потряс кулаком и сказал ей, что она должна
выгнать свидетельницу вон. Затем она отве
тила: “они такие хорошие люди. Я ничего
против них не имею”. Наконец, когда
священник выходил из дома, она сказала:
“Для меня больше не существует ни вас, ни
вашей церкви”.
Свидетельница из Нового Орлеана гово
рила, что она обращалась к Мак Намаре,
офицеру полиции, ссылаясь на Новости
Царства № 6. Когда она пришла к нему, она
не знала, что это он, но когда прозвучала
запись, его личность была установлена, и
оказалось, что он не хочет вечной жизни.
Право выбора за ним. Это постановление
Иеговы для всего человечества.
Дух Сент-Луиса
Каждый так или иначе слышал о “Духе
Сент-Луиса”, так был назван самолёт, на
котором Линдберг летел из Сент-Луиса
в Париж. Первая половина августа дала
возможность 115.000 свидетелям Иеговы
на деле почувствовать атмосферу гостепри
имства, дружелюбия и доброй воли. Те, кто
остановился в домах этих добрых людей,
никогда не забудут их сердечный приём и
заботу об их комфорте. Тысячи жителей
Сент-Луиса спали на полу, предоставив
свидетелям Иеговы возможность спать в
удобных постелях.

(1) Леса, расположенные в низине, скрывают раскинувшийся лагерь.
(2) Город на колесах и его растущий поток (вверху слева).
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Участник конвенции, оптовый торговец
продовольственными товарами, пишет:
“Мой брат Айре Хаузер, - впервые присут
ствовавший на конвенции, - и я, в пятницу
посетили Независимую Расфасовочную
компанию в Сент-Луисе. Мы рассказали
одному из руководящих работников, что
мы собираемся посетить конвенцию свиде
телей Иеговы на Арене. Мы объяснили
этому джентльмену, что Американский
Легион и другие неправильно трактуют
свидетелей Иеговы. Он сказал нам: “Я очень
мало знаю о вашей организации, но я знаю,
что на этот момент (пятница) мы продали
свидетелям Иеговы мяса и других товаров
на сумму $ 10.000- 15.000 и кредит доверия к
этой организации чрезвычайно высок. Что
касается Американского Легиона, - люди в
них уже разочарованы”.
Большинство жителей Сент-Луиса не
запугали отчаянные попытки Иерархии
удерживать их в качестве узников. Вместо
этого они проявили себя настоящими
Американцами, обладающими прекрас
ными качествами. Они твёрдо отстаи
вали свою позицию, открыв свои сердца и
двери своих домов для “странников в своих
ворот”. Многие с радостью слушали Теокра
тическое послание из уст своих гостей и
принимали литературу, в которой было ещё
более подробное разъяснение надежды,
ожидающей кротких. Деньги - совершенно
неадекватная компенсация за доброту, с
которой их принимали во многих домах.
В должное время Господь по Своему воздаст
им всем за это, как за добро, которое они
сделали Ему.
Днём обширных аннуляций заказов
на жилье (за старанием газет) была среда.
На следующий день было получено 7.750
предложений жилья. 2.250 из них были
получено по телефону, 150 - по телеграфу,
250 - по почте, 200 по личному обращению,
а остальные были получено в результате
хождения от дома к дому. Многих распро
странителей на улице останавливали люди,
предлагающие открыть двери своего дома
для участников конвенции. Многие автомо
билисты подъезжали к Арене, чтобы доста
вить к своим домам жертвы аннуляции.
Зажиточная семейная пара приготовила в

своём доме две комнаты и явилась лично,
чтобы забрать к себе домой постояльцев
свидетелей. Состоятельный мужчина
из Сент-Луиса приехал вместе со своим
шофёром, чтобы сопровождать группу
свидетелей к себе домой. Тот, Который
сидит на небе, смеётся над Своими
врагами. Что их всех ожидает? Пока они
сопят в две ноздри, но скоро смолкнут
навсегда. Некоторые свидетели отмечали
особо доброе отношение к ним Евреев,
Греко Католиков. Те, кому довелось спать
на лужайке или в Форест Парк, ощутили
это особенно.
Прямо у телефонной будки в углу были
аккуратно сложены постельные принад
лежности и саквояжи. Когда наступала
ночь, маленькая девочка брала кусок газеты
и сметала с пола небольшие камушки.
Первый раз, когда я увидел её с большим
куском газеты в руке, я спросил: “Что ты
собираешься делать с ней, детка?” Она отве
тила: “Я подметаю пол, чтобы постелить
постель”.
На вид ей было около девяти или десяти
лет. Она чувствовала себя как рыба в воде.
Затем она подходила к груде одеял, рассти
лала их на полу и ложилась спать. Она,
должно быть, принадлежала к племени
Иссахар и рада, что могла хоть где-нибудь
приклонить голову. Одна из “детей Царя!”
“ Матрацы Дауни ”
Когда в начале конвенции возросла
потребность в спальных местах, регио
нальному слуге М. М. Дауни было сказано
сделать всё возможное, как можно быстрее
и с минимальными расходами. Как это ни
странно может показаться, совершенно
не имея времени на приготовления, было
изготовлено 1.569 штук матрацев, израс
ходовано 6.341 метр материала, 11.5 тонн
соломы и 30 больших катушек ниток.
Первое, что сделала матрацная фабрика,
- купила тридцать армейских коек за
41 доллар 40 центов. От них пришлось
быстро избавиться; когда была предпри
нята попытка купить ещё несколько сотен,
цена возросла на 85 центов за койку, почти
на 60% , и ещё было предупреждение, что
запас имеющихся коек ограничен.
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Затем было закуплено 914 метров ткани
и тонну соломы за 4 доллара и много жела
ющих изготовляли матрацы размером
1,82 метра на 0, 76 метра. В результате
матрацы, которые шли нарасхват, продава
лись по цене 50 центов за штуку и бесплатно
для тех, кто не мог заплатить. Каждый вечер
на матрацной фабрике можно было видеть
выстроившихся в ряд мужчин и женщин,
старых и молодых, ожидающих своей
очереди за матрацем Дауни, как только он
выходил из-под швейной машинки.
Один посланник Иеговы говорил, что он
часто видел очередь за хлебом, но “очередь
за койкой” он видел в первый раз. Одна
молодая, хорошо одетая дама напомнила
работникам, изготовляющим матрацы, что
Иисус родился на соломенном матраце, а
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слуги не больше своего Учителя. Другие
говорили: “Это чудо! Свидетели буквально
берут свою постель и идут”. Некоторые
везли свои матрацы домой на верху машин,
чтобы воспользоваться ими на следующей
конвенции. Милость Господа в том, что
погода была теплей, и спать на траве не
представляло неудобства. Неделей позже
это было бы невозможно из- за потоков
холодного воздуха, внезапно захлестнув
шего страну. Не слышно было никаких
жалоб. Многие предпочитали спать под
открытым небом, а не в отелях.
Сорок свидетелей работали над матра
цами и с радостью крутили швейную
машинку на конвенции, чтобы таким
образом проявить свою верность Богу
Иегове.

Трейлеры Расположенные Лагерем
Новости Теократического Трейлерного
Лагеря
Во время подготовки Теократической
Ассамблеи в Сент-Луисе, штат Миссури, так
как ожидалось прибытия большого количе
ства трейлеров и палаток, необходимо было
подготовить для них место за городом.
Человеком доброй воли было предло
жено для этой цели огромное поле, удобно
расположенное на Шуетц Роуд. Поле было
покрыто высокими сорняками и травой,
которые были скошены фермерами. Затем
был устроен “участок городка”, со стоянкой
размером 6 х 7,6 метров для каждого трей
лера, палатки или машины. Ширина главных
улиц была 15,2 метра; перекрестных улиц 7,6 метра. Было огорожено кольями около
700 стоянок, составлена “карта городка”
всего поля. Планировалась парковка машин
на улице перед трейлерами, чтобы в случае
необходимости, так как поле было занято
целиком, другой трейлер или машина могли
быть припаркованы на месте машины.
Таким образом, приготовлено было место
для 1.400 трейлеров и палаток.
Многие подсчитывали ожидаемое коли
чество обитателей трейлерного городка;

результаты подсчетов колебались от 5.000
до 10.000 человек; таким образом, участок
городка обеспечивал место для всех. К
вечеру понедельника накануне конвенции
оказалось, что для лагеря понадобится
больше места; и для того, чтобы обеспечить
дополнительное место, прилагалось много
усилий. Поскольку приготовления ещё не
были закончены, во вторник во второй
половине дня огромное поле было всё
занято и шоссе, ведущее к ферме, на протя
жении больше чем полтора километра было
заблокировано трейлерами и легковыми
машинами с палатками, которым нужно
было место для стоянки. Фермер, живший
неподалёку (он сам и его жена были Като
ликами), слышал объявление по громко
говорителю из лагеря и пришёл предло
жить место для 50 трейлеров и палаток на
своей ферме. Господь провидел, чтобы сюда
было направлено несколько трейлеров, но
вскоре было получено указание, что можно
использовать огромный лесной массив за
фермой, где был расположен трейлерный
лагерь. До наступления сумерек оставался
всего один час, и так, как потом этот лесной
массив не будет освещаться, нужно было

В трейлерном лагере: (1) Слушатели в тени палаток. (2) Удобный стог сена. (3) Дети на зарезервированных для них местах.
(4) Система публичного обращения. (5) Слушание речи «Дети Царя». (6) Получение новой книги Дети. (7) Лесистый сектор
лагеря. (8) В тенистой рощице. (9) Дополнительные громкоговорители

(1) Офис трейлерного лагеря. (2) Главная улица. (3) Сектор лагерных кафетериев. (4) Прибытие грузовиком.
(5) Матрацная фабрика. (6) Расположившиеся лагерем в лесу. (7) Спальня под открытым небом. (8) Разбивка лагеря.
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действовать быстро. По объявлению,
сделанному из машины по мегафону,
пришла бригада мужчин с топорами и
ножами и принялась расчищать место для
новоприбывших. Среди слуг Господа прео
бладал общий дух взаимопомощи, и вскоре
в лесном лагере было устроено много людей.
Многие из тех, кто уже расположился в поле,
передвинули свои палатки подальше в тень
леса, освободив место в поле для больших
трейлеров.
На улицах были указатели и другие
знаки, указывающие путь друзьям, и
Теократический Трейлерный Городок вырос
до 677 трейлеров; было 1.824 палатки,
100 машин со спальными местами,
99 фургонов (некоторые фургоны везли
40 и 50 пассажиров), 3 автобуса. Всего в
городке было 15.256 человек, прибывших
для участия в конвенции.
Хорошо Организованные Удобства
Деловой сектор располагался в центре
лагеря, в котором находились офис, кафе
терии, стойки с прохладительными напит
ками, доска объявлений, матрацная
фабрика, первая медицинская помощь,
бюро находок, хранилище льда, машины
с громкоговорителями, которые переда
вали по радио все программы из Арены,
городской справочник (в котором каждый
человек в городке был зарегистрирован,
вместе с адресом в лагере, чтобы можно
было без труда найти своих друзей), почта,
телефонная будка, и много других услуг в
помощь населению.
Требовалась солома для изготовления
постелей в палатках, и прочего., было
использовано 2.459 тюков соломы, большое
количество обивочного материала для
сотни матрацев, изготовленных в лагере.
Питьевая вода для лагеря подавалась по
трубам из трёх источников реки Мисси
сипи, находившихся на территории фермы.
Было также закуплено 545.100 литров воды
для общего пользования, которая поставля
лась в баках к цистернам, расположенным
на ферме и затем откачивалась по всему
лагерю. Краны находились через каждые

15.2 метра вдоль улицы. Для защиты от
пыли на улицы было высыпано 133 грузо
вика опилок. Во всём главном лагере было
электричество; 450 слуг, охранников, авто
механиков, художников, рисующих указа
тели, бригада дорожных рабочих, бригада,
следящая за санитарным состоянием,
снабженцы воды обеспечивали комфорт
для всех обитателей городка. Для тех,
кто болен, была предусмотрена помощь
хирургов, травматологов, врачей и меди
цинских сестёр; в более серьёзных случаях
отправляли в больницу в Сент-Луис. Также
были случаи рождения будущих свидетелей
Теократии. Город функционировал так же,
как и другие города такого же масштаба,
несмотря на то, что существовал на протя
жении всего лишь нескольких дней.
Великое свидетельство с помощью
звуковых машин доносилось из лагеря до
ближайших соседей городка; одно из них
представляет особый интерес. Мужчина
и женщина – Католики, предложившие
место для трейлеров и палаток на своей
ферме, приняли Правду и говорят, что
теперь они являются свидетелями Иеговы.
Они заявили, что никогда прежде не встре
чали таких замечательных Христиан, и что
на следующей конвенции они тоже будут
работать вместе со всеми нами, разбивая
лагерь. В то время, когда их друзья парко
вали у них свои машины, какая-то женщина
Католичка подошла, чтобы купить фрукты,
и сказала: “Разве это не ужасно, что здесь
расположилась целая куча этих свиде
телей Иеговы? Я готова поспорить, что
вам приходится глаз не спускать со своих
фруктов”. Мужчина ответил: “Если бы
они были настолько плохими, они бы не
расположились на моей ферме; к вашему
сведению, у меня не пропало ничего из
фруктов, кроме того, что я сам предложил
им бесплатно. У вас об этих людях непра
вильное представление”.
Работало бюро находок, куда поступало
много потерянных вещей, чтобы их хозяева
снова могли забрать свои личные вещи.
Сюда привели нескольких детей и взро
слых, которые не могли найти дорогу домой,
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особенно ночью; также кошельки и много
других вещей. Например, пожилой свиде
тель потерял десятидолларовую банкноту,
которая была доставлена в бюро находок,
и он был счастлив получить обратно своё
законное платёжное средство и избежать
неприятностей. Кто бы ещё поступил
подобным образом?
В час ночи в пятницу охрана заме
тила несколько зажжённых сигарет на
поле и сделала замечание четверым незна
комцам, которые согласились, что это было
неуместно. Им было дано доброе свидетель
ство и их отпустили, ибо их присутствие
представляло опасность, так как все дороги
в лесистой местности были вымощены
соломой и могли загореться; катастрофиче
ские последствия были бы неизбежны.
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Внезапное перемещение трейлерного
лагеря из Сент-Луиса в его пригород создало
небывалые трудности, и радостно было
видеть, как Господь послал всякого рода
специалистов, которые обеспечили порядок
и комфорт буквально за несколько часов.
К вечеру понедельника, после конвенции,
многие обитатели покинули лагерный
городок и направились во все штаты
Америки, а также в Канаду, где они будут
и дальше свидетельствовать Теократии.
Другие свидетели остались, чтобы демон
тировать городок, и к вечеру среды поле
опустело. Так, как все трейлеры уехали,
поле было тщательно убрано, на нем оста
лись лишь сладкие воспоминания о щедрых
благословениях, которые Иегова излил на
посланников во время конвенции.

Организация Конвенции
Свидетели Иеговы - Божий Народ
Несмотря на то, что свидетели Иеговы
возможно представляют собой, по мнению
некоторых, “самую малочисленную группу
людей ” (хотя, судя по их представительству
на конвенции в Сент-Луисе, это не так), они
действительно являются людьми Бога. Во
многих важных отношениях они отлича
ются от других людей, они не могут быть
такими, как все люди и в то же время быть
Его представителями на земле.
Вы когда-нибудь видели стотысячную
массу людей без трубки, сигареты или
сигары? Это можно было увидеть в СентЛуисе. Вскоре полицейские обнаружили
курящего человека, и им были даны
инструкции: “Если увидите курящего чело
века, следите за ним”.
Всеми было отмечена дисциплиниро
ванность свидетелей, как на конвенции, так
и за её пределами. Никогда и нигде на земле
не было столь хорошо организованной
многочисленной группы.
Требуется больше билетёров, или
больше работников в каком-то отделе? Обо

всём, что было необходимо, было объяв
лено. Управление желает, чтобы площадки
были убраны? Тысячи людей готовы были
предложить свою помощь, и работа была
сделана очень быстро. Нужны люди, чтобы
стоять у въезда? Вот они стоят, взявшись
за руки, бдительные, терпеливые, с умиле
нием в глазах “Отца милости”, (Это одно из
имен, встречающихся в Святом Писании,
“Авиноам”).
Честные? Вы когда-нибудь встречали
таких честных людей? И всё же после всего
Иисус сказал, что “это те, которые приняли
Слово в своё доброе сердце”. Менеджер
паркинга застраховал каждую машину на
сумму $100. Пришёл незнакомец и обратил
внимание, что на одной из машин свиде
телей Иеговы повреждён знак. Менеджер
нашёл владельца машины и начал приносить
свои извинения, на что свидетель Иеговы
возразил: “Что вы, это не ваша вина; это
случилось не здесь”. Тогда менеджер обра
тился к своему потенциальному клиенту,
обнаружившему повреждение и сказал:
“Вы не из этих людей; уходите отсюда”.
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Менеджер другой парковочной площадки
прогнал со своей территории человека,
который держал Библию под мышкой. Он
сказал, в сущности: “По вашему поведению
я вижу, что вы не из этих людей, поэтому
уходите отсюда”.
На протяжении двух дней после окон
чания конвенции, трамвайная компания с
таким теплом вспоминала своих чудесных
многочисленных клиентов со всех концов
Америки, что трамваи всё ещё привлекали
внимание к обращениям “Утешение Всех
Сетующих” и “Дети Царя”. Это также пред
ставляет собой хорошее свидетельство.
Свидетель сообщил, что где-то на Кинг
схайвей, в Сент-Луисе стоял священник,
попыхивая сигаретой. В это время проез
жала машина свидетеля, рекламируя пред
стоящую Ассамблею, и по какой-то неиз
вестной причине, как только священник
увидел надпись “Утешение Всех Сету
ющих”, он тут же вытащил изо рта сигарету
и бросил её на тротуар.
Свидетель из штата Орегон говорил
о том, что он был устроен в трейлерном
кемпинге, владельцем которого был человек
доброй воли, бывший Римский Католик.
Он не только осуждал интриги и козни
духовенства, но когда он услышал, сколько
свидетелей Иеговы были обмануты введен
ными в заблуждение членами его бывшей
секты, он был так возмущен, что только
возможность предоставить им кабину
своего трейлера и лагерь смогла утешить
его. Его радушие было таким же теплым и
искренним, как и его сердце.
Жить по Правде
Невозможно пытаться жить по правде,
если её нет в вашем сердце. Служащий
универмага Лигет (возможно менеджер)
говорил свидетелю, что он получил литера
туру от каждого девятого свидетеля Иеговы,
и что свидетели - прекрасные люди. Он
отметил такой случай: Пожилая свидетель
ница - калека, пришла в 6 часов утра снять
комнату и обнаружила, что потеряла свой
кошелёк (в котором было 200 долларов),
оставив его в автобусе. Через два часа

пришла молодая свидетельница и спро
сила о калеке свидетельнице. Она сказала,
что нашла её кошелёк и хотела вернуть его
владелице. Он также отметил, что свиде
тели очень тактичные, в его доме ходят на
цыпочках, чтобы не мешать другим; о том,
как они добры и внимательны друг к другу.
Свидетельница говорила, что в её
присутствии какой-то мужчина говорил,
что сам факт, что люди съехались со всех
концов Америки в таком огромном количе
стве и с такой миссией, самое замечательное
из того, что ему когда-либо приходилось
видеть.
На заправочной станции свидетелю по
ошибке дали сдачи $20 долларовую купюру
вместо купюры меньшего достоинства.
Когда тот обнаружил это, он вернулся на
заправочную станцию и, конечно же, вернул
её; мужчина отметил, что это убедило его в
честности и верности свидетелей Иеговы.
В кафетерии трейлерного лагеря свиде
тельница забыла сдачу, и тут же по радио
было объявлено, чтобы она пришла и
забрала её. Можно ли себе представить,
чтобы защитники “чистилища” и моше
ники азартной игры поступали подобным
образом!
Одна женщина взяла литературу со
словами: “В этом послании должно быть
что-то доброе, потому что лица людей,
которые следуют ему, выражают добро и на
них приятно смотреть”.
Другая женщина, взяв литературу,
сказала: “Я давно знаю о свидетелях Иеговы,
но никогда не была о них такого высокого
мнения, пока не увидела всех этих людей.
Можно обмануть десять, двадцать, даже сто
человек, но такое количество людей обма
нуть невозможно”.
Один
из
свидетелей,
75-летний
джентльмен с длинной, седой бородой, кото
рого маленький ребёнок принял за Деда
Мороза, терпеливо разъяснил крохе, кто он
такой на самом деле, и что он всего лишь один
из свидетелей Иеговы, как и многие другие
люди, которых он видит. Это прекрасно и
благородно донести свидетельство до сердца
одного из маленьких детей Царя.

(1) Распределение жилья перед конвенцией. (2) Подготовка территории. (3) Запасные матрацы изготовленные для
экстренных случаев. (4) Специальный поезд. (5) С комфортом устроившись на соломенных матрацах. (6) 8000 волонтеров
для организации конвенции. (7) Регистрация детей. (8) Очередь за новыми фонографами. (9) Оркестр. (10) Живая реклама.
(11) 702 человека записались в пионерскую службу.
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Люди Бога в Сент-Луисе не проявляли ни
показной бравады, ни ложной скромности.
Было жарко, и люди были одеты соответст
венно погоде; и если в нескольких случаях
мужчины и женщины были в шортах, то это
их личное дело. Наверное они не носят их
на своей свидетельской работе, но только в
поездке для удобства. В трейлерном лагере
родилось несколько младенцев. Почему бы
и нет? Разве Христос не родился во время
конвенции?
Религиозные деятели всегда говорят,
что если бы “их” люди были столь же
усердными, как свидетели Иеговы, они бы
перевернули мир. Но такого усердия у них
нет, и не может быть, потому что у них
нет правды. С помощью лжи невозможно
говорить о Всемогущем Боге и вдохновить
других людей на то, чтобы они с энтузи
азмом служили Ему.
Новый Фонограф
Хотя об этом не было объявлено офици
ально, всем стало известно, что каждое
утро будет выпускаться 100 новых фоно
графов. Каждый день к 5 часам утра свиде
тели выстраивались у входа в два длинных
ряда, чтобы получить новый фонограф. Из
разговора с ними выяснилось, что те, кто в
первых рядах, занимали очередь в 12 часов
в полночь, другие в час ночи, многие в 3
часа утра. Следует отметить, что все они
терпеливо ждали своей очереди и не жало
вались. Эти ранние птицы были пионерами
и проповедниками со всех концов Америки,
а также из других стран.
Аккуратный, обтекаемой формы, напо
минающий удобный саквояж, новенький,
цвета серой гальки фонограф - усовер
шенствованный
инструмент
свиде
телей Иеговы для возвеличивания имени
Иеговы и провозглашения Его Царя и Его
Царства Теократии. Несмотря на то, что его
конструкция предназначена для удобного
перенесения от дома к дому, вертикальное
положение устройства даёт возмож
ность повторного посещения и успешного
обучения, в чём убедились сотни участ
ников конвенции, имеющие возможность

пользоваться этим устройством в СентЛуисе.
Счастливчики, которым удалось прио
брести инструмент, горели желанием
немедленно использовать его для служения
Теократии, триумфально несли новенькие,
легковесные
модели,
оборудованные
замком и ключом и снабженные инструк
цией по пользованию. Примерно 300 машин
было доставлено на Арену, и их расхватали
как горячие пирожки.
Выпускать инструмент быстро было
довольно трудно, так как каждый из них
должен был быть собран экспертом из
штаба Общества, затем проверен. Всё это
требовало времени. Выпуск был равно
мерно распределен на три дня, а в это время
демонстрация работы механизма проводи
лась на срезе модели. Люди Господа, в конце
концов, всего лишь дети в душе; поэтому
они с детским интересом восторженно
наблюдали, как постепенно модель была
сложена, и затем, когда из машины, установ
ленной в вертикальное положение, раздался
голос Судьи Рутерфорда, их энтузиазму и
радости не было границ. Мысленно они
видели себя, шагающими через порог дома
с такой удобной машинкой.
К каждому устройству прилагался также
набор хромовых иголок нужной длины,
каждая игла предназначалась для 25-ти крат
ного проигрывания. Полные инструкции
по эксплуатации машины также включали
объяснение контроля громкости звука.
Заглушка могла оставаться почти закрытой
при использовании в квартирах домов, а на
улице она могла быть открыта для звучания
на полную мощность.
Ещё одно преимущество, от которого
друзья были в восторге – это отделение для
книг, в верхней части которого могли поме
ститься две книги и несколько брошюр, в
то время как внизу можно было разместить
экземпляры Башни Стражи, Утешения,
Новости Царства, а также брошюры.
При желании провести показательное
обучение, нужное количество книг, Библия
и другие книги для справки могли спокойно
поместиться в двойном отделе, вместе с
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брошюрой Показательное Занятие; таким
образом, не было необходимости нести ещё
один чемодан. Две записи – четыре стороны
– максимально необходимое количество
для показательного занятия в течение
одного часа, можно было нести на диске в
закрытом устройстве.
Те, кто читал инструкции, прилагаемые к
каждому устройству, дают высокую оценку
советам о том: как переносить устройство
от дома к дому; вступлению, которое свиде
тель делает перед проигрыванием записи;
также советы по установке и хранению
фонографа.
Новый фонограф, пустой весит всего
4 килограмма. Можно представить себе его
сложную и изобретательную работу, если
вспомнить, что в нем 215 частей. “Внутрен
ности” такого устройства демонстрирова
лись на доске у прилавка с фонографами в
Сент-Луисе. Это было открытием даже для
тех, кто разбирается в механике. Штам
повки и матрицы для новой модели изго
товлялись под руководством Общества. Их
производство будет продолжено быстрыми
темпами, чтобы отдать их свидетелям как
можно быстрее.
Наверное Господь явил Свою милость по
отношению к Своим людям, дав им в руки
такой мощный инструмент, и они выразят
свою благодарность, управляя им так же
ловко и умело, как Аод вонзил свой меч в
жирного старого Эглона.
Прилавок Журналов и Подписки
“Журналы
распроданы
на
утро
второго дня конвенции, хотя до окон
чания работы конвенции осталось ещё
более трёх дней”, доложили из прилавка
“Журналы”. За это время секцией №21
продано 45.000 журналов и оформлено
более 100 подписок. Конвенция легко могла
увеличить цифру 45.000 в три раза.
Похоже, что свидетели прибыли на
конвенцию ориентированными на журнал;
поэтому спрос был огромный. Более того,
журналы расходились на улице так быстро,
что вскоре распространители журналов
вынуждены были пополнять запас.
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Очень пожилой свидетель получил
24 журнала, 12 из них Башня Стражи и
12 Утешение. Распространив все журналы
в течение часа, он вернулся за другими, но
оказалось, что в магазине такая же ситу
ация, как и у него.
Рекламные листовки тоже закончились
ко вторнику, и тысячи желающих, не смогли
их получить. На всякий случай вместо
журналов принесли книги и брошюры, а
также Новости Царства. В этом отделе,
а также в других местах Сент-Луиса за
время конвенции было оформлено более
400 новых подписок.
Назначение Территории
Для создания группы водителей машин,
которым требовались работники для
комплектации литературы, и проповед
ники, желающие проводить свидетельскую
работу в машине, на одном из прилавков
было объявление “Здесь Формируются
Группы Машин”. Обращавшихся сюда пеше
ходов направляли в секцию заброниро
ванных для них мест около Арены, где они
ожидали появления водителя, у которого
окажутся свободные места. По громкогово
рителю можно было услышать нечто вроде:
“Требуются ещё трое желающих для работы
от дома к дому”. Добровольцы, желающие
проводить такое служение, предлагали
свои услуги, и водитель забирал их. Сотни
проповедников терпеливо ожидали своей
очереди. Количество желающих намного
превосходило количество мест.
Книгохранилище.
Книгохранилище состояло из девяти
прилавков в правом проходе Арены, и
56 работников обеспечивали охрану против
дьявола и его армии, которая как раз в это
время была сосредоточена в Сент-Луисе
и его окрестностях. Было предусмотрено,
чтобы у каждого, кто охранял, было доста
точно средств. На предыдущих конвенциях
никогда не отмечалось такого энтузиазма
свидетелей; это превзошло все ожидания. На
конвенции разошлось более 600.000 экзем
пляров разного рода литературы.
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Билетёры на Арене
Более 2000 билетёров добросовестно
обслуживали Арену. На призыв откликну
лось так много билетёров, что не все могли
быть приняты; поэтому многим было отка
зано. Разумеется, они с радостью предла
гали свои услуги, в исполнение пророчества
относительно людей Бога Иеговы. “Народ
показал рвение”. (Судей 5:2,9).
Было предусмотрено всё, резервный
штат был всегда наготове, чтобы если ктолибо из билетёров по какой-либо причине
выйдет из строя, другой мог бы тут же
занять его место на любом участке.
Больница Ассамблеи
Никогда прежде никакая Теократи
ческая Ассамблея так тщательно не была
подготовлена для оказания помощи
больным, как это было в Сент-Луисе.
Целый ряд помещений, расположенных
на цокольном этаже восточной стороны
здания Арены был передан больнице, в
которой находились диспансер, служба
неотложной медицинской помощи, и т. д.
Тут постоянно дежурили 52 врача, 50 меди
цинских сестёр помогали им обслуживать
бесконечный поток людей, обращающихся
за помощью.
В субботу, на четвёртый день работы
конвенции, в конце дня докладывали, что в
тот день была оказана помощь 1.896 чело
векам.
В сущности, в длинном списке практи
ческих врачей, включая аллопатов, гоме
опатов, остеопатов, хирургов, невропато
логов, терапевтов, а также специалистов
по глазным болезням, болезням уха и
носа, ног, а также специалистов, которые
могут обеспечить электролечение, вместе
со специалистами, имеющими навыки
работы с лечением теплом, гидропатией
были представлены все известные школы
лечения.
Эти самоотверженные врачи рабо
тали в крайне неблагоприятных усло
виях. Например, не хватало коек, элек
тросушилок, другой электроаппаратуры.
Красный Крест и У.М.С. А Сент-Луиса

имели возможность предоставить им
необходимые предметы, но их связь с
большим бизнесом помешала им помочь
детям Господа. Они все как один начали
оправдываться. Например, говорили: что
их оборудование находится у Бойска
утов; они рады были бы помочь, но у них
нет коек, и т.д. Они находили всякого
рода оправдание. “Тогда они скажут Ему
в ответ: “Господи! Когда мы видели Тебя
… больным …, и не послужили Тебе?” –
Матфея 25:44.
Но Господь не оставил врачей, и вскоре
начали появляться почти все необходимые
предметы. Любящие друзья, которым негде
было спать, кроме как на койке, с радо
стью отдавали свои койки в больницу,
чтобы ими можно было пользоваться
днём, а затем забирали их обратно, чтобы
самим спать на них ночью. Несмотря на
это, нагрузка на врачей и их помощников
была беспрецедентной, и этим волон
тёрам пришлось выполнять свою работу в
примитивных и крайне неблагоприятных
условиях. Например, специалист терапевт
лечил своих пациентов, облокотившихся
на обыкновенную доску, так как не было ни
стола, ни матраца. Господь припомнит всё
это, когда будет сводить последние счета с
религиозным начальством медиков, допу
стившим, чтобы на этих верных слуг обру
шилось такое испытание.
В большинстве случаев те, кто нуждался
в лечении, пострадали от жары. Кроме
того, было оказано помощь нескольким
жертвам несчастных случаев, которые
произошли с участниками конвенции либо
по пути в Сент-Луис либо по их прибытии.
К счастью, никаких серьёзных болезней не
было. Постоянно работали три станции
неотложной помощи, в каждой из них был
врач и одна или несколько медицинских
сестёр.
Кормление Великого Множества
Каждый день происходило современное
чудо, когда за каждые 20 минут было накор
млено в среднем 2.500 человек – участников
самого представительного из всех собраний

(1) Прилавки кафетерия. (2) Клиенты кафетериев у обеденных столов. (3) Искусные повара. (4) Шестнадцать стройных рядов
очереди. (5) Приготовление бутербродов. (6) Работники кухни. (7) Отдел салатов. (8) Ряд электрических кофейников. (9)
Мойщики посуды за работой. (10) Приготовление фруктов и овощей. (11) Прачечная.
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народа Иеговы, которые когда-либо
проводились на земле; и это не один раз,
а три раза в день, каждый день работы
Ассамблеи в Сент-Луисе. В том великом
предприятии, когда добровольцы, квали
фицированные работники с радостью
отдавали своё время и энергию, чтобы
участники конвенции могли подкрепиться
здоровой, полезной пищей в достаточном
количестве, очевидно на все это была
рука Господа. Участники конвенции пере
жили многие трудности, причиненные им
тяжёлой рукой врага, когда они добирались
до места проведения Ассамблеи и в поисках
ночлега в городе, но голод не идёт ни в какое
сравнение с теми испытаниями, которым
подвергалась их вера.
Множество грузовиков подъехали
к месту сбора и сбросили свои мешки,
корзины, саквояжи и банки с едой и
питьём. Затем они были аккуратно достав
лены на сборочный конвейер, на котором
овощи, фрукты и мясо мылись, готови
лись и затем подавались на столы кафете
риев, откуда сотни голодных свидетелей
уносили их на обеденные столы и съедали.
Когда тарелки были пустыми, другие работ
ники кафетериев собирали их, погружали
в посудомоечную машину, в которой их
мыли, стерилизовали, затем вытирали и
снова использовали, наполняя пищей, так
как сотнями набегали потоки ещё более
голодных, чтобы удовлетворить свои
потребности.
И так же, как и во всякой работе Царства,
в обеспечении едой великого множества
не было ни малейшего намёка на коммер
ческий интерес. Никто не имел денежной
прибыли. Все услуги были благотвори
тельными. Еда и питье отпускались по
номинальной цене, просто чтобы покрыть
расходы стоимости продуктов. Тысячи
людей, которые не могли заплатить, были
накормлены, не заплатив за еду ни цента.
Таким образом, каждый, кто поделился
тем, что имел, помог ближнему, и это по
христиански.
Кафетерий стал не только лучше, чем
когда-либо прежде, но он работал с беспре
цедентной эффективностью. Проблемы,
возникшие на предыдущих конвенциях,

больше не волновали работников кафе
терия; опыт принёс им пользу. Прежде
всего, не было видно длинных очередей
голодных участников конвенции. Все люди
одновременно проходили, затем размеща
лись в 16 U – образных проходах, через
которые они проходили чрезвычайно
быстро, каждый сам себя обслуживал,
как в кафетерии, расплачивался чеком
или предоставлял талоны на бесплатное
питание, затем уносил свой наполненный
поднос; это занимало всего несколько
минут.
Расположенный в здании “А” с левой
стороны Арены, кафетерий постепенно
расширялся и занимал всё громадное одно
этажное строение.
Наименования Продуктов (Израсходовано
продуктов)
Молочные продукты: Яйца 4380 дюжин;

масло 797,5 кг; молоко (кварт бутылок)
23627 бутылок; молоко 1241,6 литров; молоко
(1/16 бутылки) 279729 бутылок; шоколадное
молоко (1/16 бутылки) 42872 бутылки;
пахтанье (1/16 бутылки) 19297 бутылок; сливки
1003 литры; сыр 775,6 кг; творог 2041кг.
Фрукты: Персики (180 в корзине на
1 бушель) 248 бушелей; апельсины (33768)
268 корзин; виноград (9318,5кг) 748 ящиков;
бананы 675 ящиков; лимоны 57 ящиков;
сливы 214 ящиков; мускатной дыни (24 штуки
в корзине) 458 корзин; груши (135 штук в
ящике) 80 ящиков; чернослив 941кг; изюм
419кг.
Овощи: Картофель (5851 кг) 145 мешков;
лук (3311 кг) 146 мешков; томаты 5805 кг;
томаты (четвертные банки) 1703 литры; куку
руза (маис) 200 дюжин; сельдерей 315 дюжин;
редис 21 корзина; капуста (11067 кг) 11,06 тонн;
морковь 72 корзины; огурцы 54 корзины;
петрушка 15 корзин; свёкла 11 корзин; яблоки
6 корзин; листья салата 151 корзина; зелёный
перец 46 корзин; цикорий 15 корзин.
Разное: Пирожки 11468 шт.; хлеб
17971 буханка; кукурузные хлопья 250 ящиков;
мясо 12972 кг; рыба 1185 кг; сахар 4762 кг;
кофе 1134 кг; шипучий содовый напиток
(12685 ящиков) 304440 бутылок; апельсиновый
напиток (1\16 бутылки) 80008 бутылок; брикеты
мороженого 14790 дюжин; лёд (156965 кг).
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В Благодарность

Общество чрезвычайно благодарно компа
ниям за оказанное содействие и предоставление
оборудования для кафетерия:
Торговое Агентство Хобарт, Крогер и
Компания, Л.Р. Флори, Производственная
Компания Куртис, Слайсинг Машин Компании,
Хау Скейл Компании, Марио Койл Компании,
Компания поставщик мяса в Сент-Луис, Стюарт
Кафе.

Любой рассказ о кафетерии Ассам
блеи был бы неполным без упоминания
армии билетёров, на которых была возло
жена обязанность равномерно распре
делять поток людей. Для этого понадо
билось 425 билетёров, работающих в две
смены, первая с 6 до 14 часов, вторая с 14
до 20.30. Кроме того, необходимо было
иметь резервный штат для непредвиден
ного случая или для отдыха. Билетёры
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были разделены на пять отрядов, в каждом
отряде был свой ответственный. Работа
состояла в том, чтобы направлять очереди в
кафетерий, и выход из очередей, после того
как подносы участников конвенции были
нагружены едой. Так удавалось избежать
столпотворений, заторов и пробок. Время
от времени приходилось вызывать новых
добровольцев, так как поток людей увели
чивался.
Слаженный, организованный и рабо
тоспособный корпус был сформирован
быстро. Вот что сказал городской полисмен
из Сент-Луиса, который пришёл в кафе
терий поесть и хвалил эффективность
работы корпуса билетеров: “Это пора
зило меня. Я просто не могу понять, как
вам удалось создать такое организованное
подразделение за такое короткое время. Это
просто поразительно”.

Пионеры
Новые Пионеры
Свидетели Иеговы это всего лишь орга
низация слуг, которых больше всего волнует
выполнение воли Иеговы. На конвенции
в Сент-Луисе кроме 15.000 детей, которые
встали, чтобы этим сказать Судье Рутер
форду о своей святой цели, 702 новых
пионера подписались на служение.
В основном это были супружеские пары,
Запад и Юг, кажется, превалировал над
Севером и Востоком. В некоторых случаях
записывалась вся семья – сразу шесть
человек. У многих не было автомобилей.
Около половины рассчитывали остаться
дома и работать там.
Незрячая темнокожая свидетельница
спрашивала: “Можно мне быть пионером, и
проводить всё своё время, работая на углу
улицы?” Её заверили, что можно.
На конвенции были парализованные и
полностью слепые люди, которые всё или
почти всё своё время посвящали Теокра
тической работе. Секретарь и слуга, нано
сящий повторные визиты из Плейнвью,
штат Техас, в возрасте четырех месяцев

был разбит детским параличом и остался
калекой. Он сам водит свою собственную
машину, оборудованную специальными
рычагами и тормозами ручного управ
ления, он присутствует на всех конвенциях,
начиная с 1937 года.
Прикованная к инвалидному креслу
свидетельница из Ленсинга, штат Мичиган,
регулярно принимает участие в информа
ционных маршах и свидетельской работе по
распространению журналов. Другие свиде
тели приводят к ней заинтересованных
людей, а она говорит. Какой прекрасный
пример для остальных людей!
Требования к Пионерам
В пятницу во второй половине дня
Н.Г. Кнор выступил с речью: “Требования к
Пионерам”. Среди прочего он сказал:

Вы, удостоенные привилегии пионерского
служения, желаете как можно лучше всегда
следовать инструкциям организации. Тот
факт, что вы являетесь пионерами, ни в коей
мере не дискредитирует и не бросает тень на
других свидетелей Иеговы, которые не могут
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быть пионерами. Ваше положение пионеров –
это привилегия от Господа, дарованная вам за
рвение и преданность, с которой вы откликну
лись на призыв к служению.
Когда вы решили вступить в пионерскую
службу, вы писали заявление, и в этом заяв
лении были вопросы, на которые каждый
пионер должен был ответить “Да”, иначе он
никогда бы не был принят в организацию
Господа, чтобы представлять её в своей пионер
ской работе. Одним из вопросов был такой:
“Предан ли ты Иегове безгранично, посвятив
Ему свою жизнь?” Это основное условие для
пионерского служения.
Наши братья на Британских островах
работают в стрессовых условиях. Условия, в
которых они работают, куда более трудные и
опасные, чем те, в которых работают сейчас
пионеры в Америке. Возможно, это помогло им
оценить свои привилегии. Недавно из Британ
ских островов сообщили, что за последние
девять месяцев 11,024 проповедника задейст
вованы в свидетельской кампании. И 11% из
них - пионеры. В Соединённых Штатах при
более благоприятных условиях пионерами
являются только 6,5 % всех проповедников.
Английские
проповедники
посвящают
работе больше времени, чем американские. За
последние девять месяцев 11,024 проповедника,
а это максимальное количество, посвятили
служению 2.323.0 часов, в среднем каждый пропо
ведник провёл 23,4 часов в месяц на свидетель
ской работе. Максимальное количество часов,
посвященных свидетельской кампании 64,302
проповедниками Соединенных Штатов состав
ляет всего 10,988.0
часов, в среднем всего 18,0
часов в месяц на каждого проповедника.
Люди Господа приносят большое утешение
обездоленному человечеству, и этому факту
дана высокая оценка в отчёте, полученном
недавно в офисе Бруклина. Один из наших
корреспондентов в Сент-Луисе, который
работал на радиостанции, встретил широко
известную англичанку, которая вещала по
ряду радиостанций. Главная радиостанция,
по которой она вещала, находилась в СентЛуисе. Из их разговора становится понятным,
какое влияние на мораль британцев оказывала
публичная деятельность свидетелей Иеговы во
время войны. Наш корреспондент пишет:

“Как-то во время работы на радиостанции
я встретился с довольно известной англи
чанкой. Её хорошо знают в религиозных кругах
Англии...
В беседе, которую она вела по радио, она
довольно часто употребляла одну фразу. После
передачи я спросил её: “Я заметил, что вы
довольно часто употребляете фразу: “перед
лицом фактов”. Она напоминает мне речь,
которую я слышал: “Перед Лицом Фактов”,
произнесённую Судьей Рутерфордом и затем
опубликованную. Вы знаете что-либо о нем или
о свидетелях Иеговы?”
Она выпрямилась и сказала: “Да, знаю.
Они выполняют прекрасную работу в Англии.
Фактически их мужество и вера во многом
формировали мораль англичан”.
Я удивился: “Каким образом?” Она продол
жала: “Их всегда можно увидеть на улице с
улыбкой на лице, со словами поощрения на
устах, с маленькой сумкой через плечо. Они
всегда говорят о Царстве. И при звуке сирен во
время воздушных бомбардировок, когда люди
на улицах бегут в убежища, эти свидетели
спокойно складывают свои журналы в сумки
и медленно идут в убежище. Затем, находясь в
убежище, они выкладывают журналы, иногда
даже заводят портативный граммофон, из
которого доносится послание утешения,
которое так необходимо в эту минуту изра
ненным войной сердцам Англии. Конечно, это
производит большой эффект”.
“Затем я спросил: А какой эффект это произ
водит в Германии? Свидетели Иеговы подверга
ются там страшному преследованию”.
Она ответила: “Гитлер и нацисты боятся
свидетелей Иеговы в Германии. Мой друг бежал
из концентрационного лагеря и рассказал мне
о том, в каких условиях он там содержался. Он
был потрясен верой и мужеством свидетелей
Иеговы. Он сказал, что отношение свидетелей
к своим мучителям вызывало чрезвычайное
удивление – ничего, кроме жалости, никакой
ненависти. Он также рассказал, что свиде
тели Иеговы содержались отдельно от других
узников, разделенные высоким, огражденным
колючей проволокой забором, чтобы они не
могли общаться с остальными”.
“Моя английская собеседница сказала,
несмотря на то, что она не соглашалась с тем,
что говорят свидетели Иеговы, она восхища
лась их мужеством и усердием”.
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Это заявление, сделанное человеком, не
связанным с организацией Господа, полностью
опровергает ложное обвинение свидетелей
Иеговы в нацизме, коммунизме или в том, что
они являются пятой колонной, представляющей
опасность Британии и её союзникам в их войне
против Гитлера, которое им предъявляют их
преследователи.
Пионеры в Англии сыграли чрезвычайно
важную роль в деле утешения сетующих. Ряды
пионеров постоянно возрастают. В 1940 году в
Британском офисе было зарегистрировано 1.037
пионеров, а сейчас, состоянием на конец первых
девяти месяцев 1941 года – 1.243, и их ряды
продолжают возрастать. Если бы у нас в Америке
был такой же процент пионеров, это означало
бы, что у нас есть свыше 7.000 полновременных
слуг Теократии, полностью посвятивших себя
служению.
Пионерская работа доступна для всех, кто
целиком посвятил себя Господу, и кто может
всё свое время посвящать интересам Царства.
Что касается тех, кто уже находится на пионер
ской службе, они должны продолжать дейст
вовать и посвящать всё свое время интересам
Царства; потому что Господь ясно сказал, что
если будешь, прежде всего, искать Царства Бога
и Его праведности, всё остальное дастся тебе.
Всё остальное – это “что есть”, что пить”, и “и во
что одеться”.

Затем брат Кнорр зачитал радующий
сердце отчёт, полученный из Германии.
Свидетельница пишет, находясь в бомбоу
бежище в городе Киль, что на них добрая
рука Господа, и что у них всё хорошо, они
радуются победоносному маршу нашего
Вождя, имея в виду, разумеется, Иегову.
Каждый день они убеждаются в том,
что слова Бога не возвращаются к Нему
тщетно, и это придаёт им силу, мужество и
стойкость. Она докладывает, что их пере
полняет радость, глубокое спокойствие и
мир, и ничто не может лишить их этого.
Несомненно, имея в виду ответ на призыв к
служению, она говорит:

Вся наша семья увеличивается, и у нас много
работы с маленькими детьми. Видеть, как эти
прекрасные души растут и укрепляются в силе –
настоящая радость. Действительно, мы проходим
через многие страдания, всё же мы испытываем
большое счастье, и это помогает нам преодоле
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вать все невзгоды. Передавайте наши сердечные
поздравления вашим родственникам. Мысленно
мы неизменно и безраздельно с вами.

Брат Рутерфорд Приветствует Пионеров
Затем, в четыре часа дня, Брат Рутерфорд
обращается к пионерам. Все остальные с
огромным интересом вслушиваются в то,
что он говорит без всяких заметок или руко
писи, с простой прямотой, которая говорит
о том, что он – один из свидетелей Иеговы,
верно служащий вместе с ними, поддер
живая интересы Царства ради возвеличи
вания имени Иеговы. Он сказал (его доклад
записан дословно):
Приветствие Пионеров

Все с радостью приветствуют настоящих
борцов, которые не только желают, но и дейст
вительно борются за самое великое дело,
которое когда-либо было и будет известно, а
именно, великое Теократическое правитель
ство. Их оружие – не материальное, но оно
может разрушать крепости. Я представляю, как
группы этих людей ходят сегодня по улицам, и
некоей “пожилой женщине” становится очень
плохо. [Аплодисменты]. Я имею в виду ту часть
пожилых женщин, которые носят широкие
шляпки. [Аплодисменты].
Было время, когда было трудно заставить
людей слушать их, но сейчас они повсюду схва
тили людей за глотку и никто не смеет возра
зить им. [Аплодисменты]. Но рука Господа не
сократилась. Рука Господа простерта. Когда Он
пошлет своих маленьких воинов, они выйдут
и словно саранча, будут жалить всех жестокой
правдой.
Пионер – это тот, кто освещает путь для
других. Когда наши прародители покинули
свою родину на другом конце океана более
ста пятидесяти лет тому назад и приехали в
Америку, они бежали от религиозных пресле
дований, и были пионерами в борьбе за свободу
слова, свободу мысли и свободу поклонения.
Они никогда не ожидали, что их потомки в
этой стране столкнутся с такими трудностями,
с какими мы столкнулись сейчас. Но в течение
многих столетий сатана пытался заставить
замолчать каждого, кто возвещает свободу
поклонения Всемогущему Богу; и в то время,
как мы признаем, что по всей земле свиде
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тельская работа подходит к концу, мы знаем,
что когда дверь полностью закроется, грянет
взрыв, и вся организация прекратит свое суще
ствование. [Аплодисменты]
Вы прибыли на эту конвенцию, потому что вы
хотели быть вместе и поддержать друг друга. Вы
в течение нескольких лет колесили по стране, и
многих из вас я знаю лично уже давно, с другими
я знаком не так давно, но я вижу здесь тысячи
людей, чье усердие ради Господа и Его Царства
не знает границ. Вы, которые по милости Бога,
полны решимости отдавать все свои силы и
энергию не своему эгоистическому самовозвы
шению, не для того, чтобы заслужить одобрение
людей, но ради возвещения имени Великого
Теократа и Теократического Правительства под
Иисусом Христом. Вы пришли, чтобы осоз
нать, что главный великий вопрос, стоящий
перед миром заключается в том: Будут ли
миром управлять эгоистичные агенты сатаны,
порочащие имя Всемогущего Бога, или же
миром будет править праведность, и все будут
равные перед Господом, и каждый будет занят
только праведностью? Вы знаете, каким будет
приговор. Поэтому вы находитесь в полной
уверенности, что когда работа будет завершена,
Господь совершит Своё поистине великое и
могучее “деяние”, Своё дивное “деяние”.
Мне вспомнились слова пророка Исаии,
записанные в 62 главе, стих 10 (это настав
ление пионерам), “Проходите, проходите в
ворота, приготовляйте путь народу”. Какому
народу? Людям на земле, обманутым, осле
плённым, хитростью заманенным в орга
низацию, которую сам дьявол создал много
лет тому назад, чтобы ввести человечество в
заблуждение. Эти люди добрые. Меня не инте
ресует, являются ли они Католиками, Проте
стантами, Иудеями, свободными или рабами,
черными, желтыми или белыми. Все они
созданы из одной плоти, и каждый честный
человек хочет служить Богу. Наша цель действовать по указанию нашего Господа и
донести до людей, что Он - путь к открытию
дверей для каждого, кто любит праведность,
чтобы каждый из них мог служить Ему в духе
и истине, чтобы все люди могли сполна насла
диться свободой мыслить и действовать в
праведности.
Приготовлять путь для людей сегодня –
это прекрасно. Вы приготовляете путь людям,

будучи частью организации Господа, говоря
им правду и не причиняя им никакого вреда.
Вы ни на кого не нападаете, вы просто обра
щаете внимание к великой правде, которую они
должны знать.
Затем Божий пророк говорит: “Равняйте
дорогу”. Настало время, чтобы мир построил
прекрасную столбовую дорогу, пора, чтобы
люди Бога равняли Большую Дорогу Правед
ности, чтобы люди могли увидеть путь к Богу
и Его Царству.
Далее пророк говорит: “Убирайте камни”.
Какие камни? Камни, о которые так долго
спотыкались честные и искренние мужчины
и женщины, Католики, Протестанты и другие.
Уберите их с дороги и скажите: “Вот, это прямая
дорога, ведущая в Царство”. Вы не должны
следовать указаниям никого из людей. Следуйте
указанию Господа: изучайте Его Слово; примите
Его Слово и знайте, Его Слово есть истина.
Затем пророк Бога говорит: “Поднимите
знамя для народов! Какое знамя? Разумеется,
ни в коем - случае не гитлеровскую свастику!
[Аплодисменты]. Конечно же, не знамя рели
гиозной организации, которая имеет огромное
влияние на представителей властей многих
стран, флаг, развевающийся над флагом Соеди
ненных Штатов. Не это знамя! [Аплодисменты].
Теперь что касается Американского флага.
Все в Америке любят этот флаг и то, что он защи
щает. [Аплодисменты.] И каждый стремится
честно и добросовестно исполнять все законы,
которые он защищает. [Аплодисменты.]
Знамя, которое вы поднимаете для людей,
помогает им понять подлинное значение амери
канского флага. Когда был учрежден американ
ский флаг, он защищал свободу мысли, свободу
действий, свободу поклонения, свободу откры
того обсуждения важных вопросов, равные
права людей в суде и других инстанциях,
право самовыражения в той мере, в какой это
не противоречит правам и свободам других
людей; и все вы за это. Но те, кто поддался
демонам, неблагоразумно размахивают флагом
и пытаются вынудить вас преклоняться перед
флагом в нарушение закона Божьего, и таким
образом подвергают риску вашу вечную жизнь.
Они не ведают что творят. Они находятся под
невидимым влиянием невидимого правителя,
и можете мне поверить, те, кто фанатически

Судья Рутерфорд приветствует 5000 пионеров, собравшихся на первом ярусе Арены.
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размахивает флагом, первыми нарушают закон,
который этот флаг защищает! [Аплодисменты].
Я ещё раз заявляю для блага людей СентЛуиса и Миссури, (где мне выпало родиться,
и я чрезвычайно рад этому [Аплодисменты];
где я неоднократно отстаивал принципы демо
кратии, потому что я был уверен, что они
правильные [Аплодисменты]) и ради блага
Соединенных Штатов Америки [Аплодис
менты], что свидетели Иеговы испытывают
глубокое уважение, любовь и высоко ценят
то, что представляет Американский флаг, но
по милости Бога, они не поклонятся ничему!
[Аплодисменты]. Для них этот флаг обозначает
свободу поступать правильно, и не дает права
вынуждать людей идти против своей совести
[Аплодисменты].
Но хватит об этом; и пусть эти крикуны в
длиннополых рясах выходят и ревут обо всём,
что хотят [Аплодисменты]. Они прячутся за
спины бизнесменов города, лгут им и пытаются
вынудить их препятствовать тем, кто приехал
сюда. Бизнесмены поставлены в очень сложную
ситуацию, и я чрезвычайно благодарен им за ту
позицию, которую они занимают, потому что я
знаю, что жители Миссури, вообще настоящие
миссурийцы старых времён всегда верили,
что надо поступать праведно, так они посту
пают и сейчас. [Аплодисменты].Когда Иегова
говорит, “Поднимите знамя для людей”, что Он
имеет в виду? Он имеет в виду знамя Теокра
тического Правительства, единственное сред
ство избавления человечества от всех болезней
мира [Аплодисменты]. Поэтому вы, будучи
пионерами в свидетельской кампании, насто
ящие пионеры, потому что вы несёте послание
людям, вы освободители угнетенных людей
Америки, потому что вы несёте послание Бога,
которое освободит их. [Аплодисменты].
Вы идёте в общество с добротой в сердце
ко всем, без всякой предвзятости к кому бы
то ни было. У вас нет злобы к человеку за то,
что он Католик, Протестант, Еврей или другого
цвета кожи. Вы хотите сделать человеку добро,
и за то, что вы ходите и стараетесь сделать
доброе дело, эти неразумные создания на двух
ногах пытаются заставить фанатов идти и
громить ваши машины, сжигать вашу литера
туру, грабить вас, кастрировать некоторых из
вас, и это им удаётся. Мы заявляем всем раз и
навсегда, что тех, кто любит Всемогущего Бога

и Господа Иисуса Христа, кто посвятил себя
служению Ему, не запугают никакие проделки
дьявола, которые предпринимают враги [Апло
дисменты].
Вы никому не собираетесь причинить вреда,
но Бог, которому мы служим, может защитить
нас от нападок тех, кто ненавидит праведность
и любит беззаконие, и Бог сделает это. Поэтому
мы с полной уверенностью творим добро и
верим, что Он защитит нас.
Сейчас, когда вы покинете конвенцию, вы
снова будете продолжать свою работу. Вы пере
носите многочисленные страдания. Я не имею
в виду физические страдания, но страдания
из-за незаслуженных упрёков, падающих на
Господа Иисуса Христа, и на имя Бога Иеговы.
Вы подвергаетесь насмешкам со стороны рели
гиозников, но не честных мужчин и женщин;
и вы не стыдитесь говорить об этом, вы очень
хотите рассказать об этом. [Аплодисменты] Вы
радуетесь испытаниям, потому что это доказа
тельство того, что Господу угодно называть вас
Своими, Своими слугами, коими вы и являе
тесь.
Разумеется, враг, который сам возглавляет
секту или культ, настаивает на том, чтобы свиде
телей Иеговы называли культом или сектой. Всё
это чушь. Секта или культ - это люди, которые
идут за каким-либо учреждением людей, руко
водствующихся эгоистичными интересами.
Свидетели Иеговы не могут быть такими
потому, что у них нет лидера из людей на земле.
[Аплодисменты].
На днях в газетах вы видели предполага
емую фотографию старого, дряхлого, лысею
щего мужчины. [Аплодисменты]. Под ней была
надпись: “Это лидер”. Я рад, что Господь пони
мает. Он знает, что это не лидер, это просто
один из малых, борющихся вместе с вами.
[Аплодисменты].
Я рожден для борьбы за праведность, и
по милости Господа, я всегда буду делать это.
[Аплодисменты].
Сейчас, если я не закончу свою речь, я не
дам возможности говорить с вами Хайдену
Ковингтону. Я сказал ему, что моя речь будет
длиться четыре минуты, а уже говорю в четыре
раза дольше, но я хочу завершить свою речь
такими словами: Не думайте, что вы сами пред
ставляете собой всё, потому что вы пионеры.
Когда вы приходите в город, работайте над ним,
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и когда уже собираетесь покинуть город, не
уходите до тех пор, пока не передадите резуль
таты работы целеустремлённым местным
свидетелям Господа, чтобы они могли продол
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жить дело. Продолжайте поддерживать тех, кто
любит Господа и хочет выполнять Его волю.
А теперь, давайте работать!

Свидетельская Кампания
Литература
Из типографии Общества в Бруклине,
Нью-Йорк, для Ассамблеи в Сент-Луисе
было отгружено следующее количество
литературы. Все публикации были разо
браны участниками Ассамблеи:
40.000
150.000
500.000
25.200
20.000

Дети ( издание с автографом)
Дети (обычное издание)
Утешение Всех Сетующих
экземпляров Башня Стражи
экземпляров Утешение

Также была использована другая лите
ратура, не указанная здесь, кроме той,
которую участники привезли с собой для
свидетельской работы во время Ассамблеи.
Свидетельская Кампания
Отчёт за четыре дня свидетельской
кампании, с 6 по 9 августа включительно,
с учетом того, что свидетельская работа не
проводилась в воскресенье, 10 августа, так
как программа на Арене была рассчитана на
весь день:
Книги				45.028
Брошюры				503.897
Издатели				46.660
Подписки				161
Журналы				56.451
Звуковое посещение		
31.232
Приглашения повторного
посещения 			3.946

Приглашения для повторного посещения,
полученные во время Ассамблеи 2.934
Более 8.000 добровольцев, выполнявших
много различных обязанностей по органи
зации Ассамблеи, не представляли доклад
о своей свидетельской работе в качестве
проповедников. Тем не менее, вышеу
казанная таблица представляет собой
наиболее обширный отчёт о свидетельской
кампании на любой из конвенций, прово
димой в наши дни.

Собрание, Посвящённое Показательному
Служению
В пятницу вечером, после пения, один
час был посвящён представлению показа
тельного служения, в котором участвовали
четыре брата, представляющие соответст
венно слугу компании, слугу по рекламе,
слугу для повторного посещения и терри
ториального слугу Обсуждались также
обязанности казначея, секретаря и ведущего
обучение. Это была демонстрация того, как
нужно проводить показательное служение.
Каждый из братьев, принимавший участие
в программе, должен был прийти как
следует подготовленным, и всё собрание
должно проводиться в полном соответ
ствии с Инструкциями Организации. Вот
некоторые пункты, кроме тех, которые
составляют часть каждого собрания:
Как проповедники собирают квоту:

1. Посещайте каждое собрание. Здесь вас
обучают, как и какими средствами нужно
защищать интересы Царства. Каждую неделю
запасайтесь соответствующей литературой,
необходимой для работы на территории и при
повторных приглашениях.
2. Выходя из дома, проверьте ваш фонограф,
убедитесь в наличии записей, рекомендуемых
Инструкцией на этот конкретный месяц. Также
проверьте, имеется ли достаточное количество
иголок, и готовый ли фонограф для переноса от
дома к дому.
3. Не пренебрегайте своей семьей или обязан
ностями по дому. Работая с устройством, вы
можете должным образом позаботиться о своей
семье, а также обеспечить или увеличить квоту,
установленную Обществом на каждый месяц.
Когда вы прикладываете усилия, Господь с нами и
даёт нам силы.
4. Не имеет значения, живёте вы на севере или
на юге, работаете ли вы в большой или маленькой
компании, в городе или в деревне; некоторые
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проповедники при тех же обстоятельствах, в
которых работаете вы, обеспечивают месячную
квоту, как при обычных обстоятельствах.
Что касается распространения журналов,
было отмечено, что темпы этой работы постоянно
увеличиваются. Свидетель по рекламе сказал:
При передвижении от одного места к другому
удобнее распространять журналы в пакетах.
Особенно в крупных деловых учреждениях.
Одевайтесь опрятно и по-деловому; носите
журналы в чемодане; подойдите к менеджеру
или клерку и представьтесь как один из свиде
телей Иеговы; затем вкратце объясните, что вы
распространяете журналы Башня Стражи (или
Утешение) в надежде помочь людям лучше озна
комиться с этим важным журналом. Вкратце
объясните миссию этого журнала. Четко укажите
стоимость - 5 центов за 1 экземпляр. Запишите
имя и адрес менеджера или другого человека,
кому вы оставили журнал и скажите ему, что вы
придёте ещё раз и принесёте следующий номер.
Ещё один момент собрания для показатель
ного служения - проведение показательного
изучения Библии. Поэтому вопросу слуга, отве
чающий за повторные посещения, сказал:
Господу угодно, чтобы для каждого работ
ника была установлена квота показатель
ного изучения. Он не требует невозможного
и не взирает на чины и звания. Каждый может
достичь этого, и ожидается, что все будут стре
миться к этому. Разумеется, Иегова провидел всё
необходимое. У нас есть фонографы и пластинки.
У нас есть три разных брошуры Образцовое
Обучение. Определены методы обучения. Как
мы желаем использовать этот инструмент? Люди
Бога желают использовать его в день Его силы,
который сейчас наступил.
Один проповедник был приговорен к 30 дням
тюремного заключения. После восьми дней было
сделано всё, чтобы выпустить его под залог. Когда
ему сообщили об освобождении, он отказался
выходить, заявив, что он ежедневно проводит
показательные занятия с тремя заключенными
и не желает прерывать их. Помните о поручении
утешить сетующих, и образцовые занятия - путь
к достижению этого.

Совет Проповедникам Царства.
В субботу во второй половине дня
Х.К. Ковингтон проводил беседу на тему

“Совет Проповедникам
отрывок из этой беседы:

Царства”.

Вот

Все люди, которые всецело посвятили себя
Богу Иегове и согласились выполнять Его волю,
всегда должны помнить о поручении, которое
Бог дал им. Оно изложено в Исаии 61:1,2: “Дух
Господа Бога … помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобо
ждение и узникам - открытие темниц. Пропо
ведовать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих”.
Они также помнят сказанное в Писании:
“И проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец”. – Матфея 24:14.
Свидетели Иеговы выполняют эту работу,
распространяя Библию, книги, брошюры и
журналы, используя фонографы, проводя
изучение Библии. В этом наша привилегия
ходить от дома к дому, выполняя эту работу,
так же как Христос Иисус и Его ученики ходили
от дома к дому, и несли свидетельство.
Вы должны помнить, что мы живём в те дни,
когда сатана и его орды демонов используют все
средства, чтобы отвратить верных от служения
Иегове, и с этой целью они будут неправедно
использовать законы и суд. Иисус предсказал
это. (Марк. 13:9,13). Каждый год арестовывают
более 3.000 свидетелей Иеговы. Это доказатель
ство того, что в наше время мы единственные
люди на земле, выполняющие волю Господа.
Если бы мы не подвергались преследованиям,
страданиям от рук агентов сатаны, мы бы начали
сомневаться в том, что Бог Иегова с нами.
Каждый проповедник должен иметь
брошюру Совет Проповедникам Царства и
знать всё его содержание. Незнанию того, что
там обсуждается, нет никакого оправдания.
Откровенно говоря, даже не стоит брать ее с
собой на свидетельскую работу.
Будьте уверены, Господь, в соответствии
со Своими обетованиями, вложит в ваши уста
нужные слова, когда вы окажетесь перед лицом
врага, но Он не сделает этого для тех, кто игнори
рует изучение совета, данного по этому вопросу
Господом через Его организацию. Поэтому
“изучайте, чтобы Господь помогал вам”.
Каждый свидетель должен уметь защитить
себя в нижних инстанциях суда, таких как полиция,
городской, муниципальный магистральный суд,

Рекламирование:

(І) Надписи на трейлерах. (2) Прибывающий поезд. (3) С помощью журнальных пакетов и листовок. (4) Надписи на
уличных трамваях. (5) Наклеивание трафаретки на автомашину. (6) Снятие трафаретки после обработки аэрозолью.
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наняв адвоката только для обращения в суд.
Однако, как только заявление сделано, поста
райтесь выиграть время, чтобы иметь возмож
ность сообщить об этом в Общество. Если ваше
дело требует присутствия адвоката, который
представлял бы ваши интересы в нижних
инстанциях суда, Общество уведомит вас после
того, как получит ваш рапорт; в противном
случае действуйте, как свой личный адвокат, то
есть, защищайте себя сами.
Новая книга Защита Слуг Иеговы пред
ставляет интерес для свидетелей, которые сами
защищают себя в суде, а также для адвокатов,
подающих заявление в суд.
Брошюра содержит сотни заявлений,
сделанных честными американскими судьями
в пользу работы свидетелей Иеговы, которые
будут убедительны для каждого здравомысля
щего судьи.
Видя, как враг подбирается всё ближе,
чтобы нанести свой последний удар прообразу
Иерусалима – организации Бога – мы знаем,
что приближается наше освобождение. До того
времени, когда придёт наше окончательное
освобождение, мы с радостью будем мужест
венно продолжать заниматься всеми видами
свидетельской работы во имя Бога Иеговы,
невзирая на жестокие преследования, и с радо
стью подталкиваем битву к воротам, как указы
вают нам Высшие Власти. Что касается исхода
битвы, мы всецело доверяем Богу Иегове.

«Ваша Новая Работа ”
Вторая половина воскресенья была
посвящена размышлениям о привилегии
распространения книги Дети и методы
проведения этой “новой работы”. Первым
взял слово Н.Х. Кнорр. Он сказал:

Господь сейчас пребывает в Своём храме, и
те кто верит в это, считают, что Он направляет
работу организации Господа, чтобы она прово
дилась должным образом. Когда Иисус сказал:
“Отец Мой доныне делает, и Я делаю” (Иоанна
5:17), это означало правила, согласно которым
должны работать все. Тот, кто посвятил себя
служению Богу и Его Царству, должен выпол
нять работу праведности. Для него интересы
Царства всегда превыше всего.
Организация Господа всегда направляет
работу свидетелей Иеговы; и если объявлена
новая работа, каждый принимает её всем

сердцем, добровольно предлагает свои услуги,
и следит за тем, чтобы работа проводилась
должным образом, ради Господа, и ради восхва
ления имени Его.
Ваша новая работа состоит в следующем:
Доставка книги Дети в дома людей доброй
воли, после этого вручение Курса Обучения,
затем обязательное повторное посещение!
Из чего состоит этот Курс Обучения книги
Дети?
1. Конверт Курс Обучения книги Дети.
2. Три трехцветные брошюры, прекрасно
иллюстрированы.
3. Листок с Инструкциями Курса Обучения
книги Дети.
4. Листок с напоминанием о Повторном
Посещении.
Эти листовки Курса Обучения вечером
каждого воскресенья посылаются по почте из
вашего Зала Царства. Читатель книги Дети
получит свой первый Курс Обучения в поне
дельник, примерно через неделю после полу
чения книги. Вечером следующего воскресенья
отсылается следующий курс; через неделю третий. Разумеется, у человека, получающего
эту листовку каждый понедельник в течение
трёх недель, возрастет интерес к книге Дети.
Если из-за своей занятости он ещё не приступил
к чтению книги, Курс Обучения книги Дети
поможет ему начать. Ведь для этого и распро
страняется книга, не так ли?

Были освещены и другие особенности,
связанные с распространением книги,
главная и единственная цель которой помочь всем людям доброй воли, молодым
и старым, оценить по достоинству великие
блага, которые их ожидают.
Затем в программе второй половины дня
воскресенья выступил Ф.В. Франц с обсу
ждением темы “Решение Проблемы”. Он, в
частности, сказал:

На данный момент, кроме сотен миллионов
журналов и звуковых записей, людям вручено
свыше 350 миллионов книг и брошур. Тем не
менее, мы столкнулись с проблемой [относи
тельно пробуждения настоящего интереса]. Это
не вина литературы или записанных лекций,
потому что они от Господа, Который не ошиба
ется. Дело в том, что люди перегружены забо
тами этой жизни, чрезмерно заняты мирскими
интересами и удовольствиями, а также
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ослеплены религиозными предрассудками,
запуганы преследованиями, страхом и осужде
нием людей. Они смотрят на это просто как на
ещё одну разновидность религии, не понимая,
что это – Христианство, что означает жизнь.
Поэтому они не могут правильно оценить
послание Теократии.
Будьте уверены в том, что ситуация в руках
Иеговы, Он знает о том, что с нами происходит,
и проявляет к этому больший интерес, чем ктолибо из нас. Он дал нам возможность увидеть
необходимость инструмента, с помощью кото
рого можно сформировать квоту службы,
установленную Им для нас через Его видимую
Теократическую организацию. В Своё должное
время Он милостиво указывает нам путь
решения нашей проблемы. Каким образом?
Вооружив нас книгой Дети.
Сам факт, что Общество выпустило первое
издание три миллиона экземпляров книги Дети
в матерчатом переплете - что впервые в истории
человечества и в истории печатания книг доказательство того, что Общество убеждено
в том, что книга Дети – это средство, которое
Господь провидел для проведения, а также для
завершения “дивной” работы Бога на земле,
и того, что на работу должно выйти великое
множество – чему сейчас, в эти последние дни
настало время исполнится!
Никогда прежде до Армагеддона не остава
лось так мало времени, как сейчас. Если остаток
“великого множества” должен успеть выйти из
великого бедствия, он должен это сделать сейчас.
И должны выйти незамедлительно. Однако им
необходимо помочь быстро принять решение
и действовать. Это сделает книга Дети! Теперь
она у нас есть! Всё, что нужно кроме книги - это
наше участие, наше желание работать, наши
усилия и желание посвятить своё время вере и
преданности.
Затем выступил С.Р. Хеслер с некоторыми
предложениями о том, “Когда Начинать”. Вот
часть его выступления:
В этой новой работе есть одна фаза, в которую
следует вступить незамедлительно: Каждый
присутствующий здесь должен принять совер
шенно определенное решение прямо сейчас о
том, что будет участвовать в распространении,
как только получит своё задание по новой
книге. Каждый должен неустанно помнить о
своих привилегиях и обязанностях.
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“Оружия воинствования нашего не плот
ские, но сильные Богом на разрушение твер
дынь” и пришло время пустить в ход это
оружие наилучшим способом. Есть возмож
ность направить это оружие против самой
важной части Римского Католического культа.
В течение веков она ловко проводила изощ
рённую кампанию против детей своей собст
венной организации, расплавляя их умы как
калёным железом, заслоняя от них правду, и
засоряя их умы всякими рассказами, в резуль
тате дети выросли в неведении относительно
милостивых обетований, которые Всемогущий
Бог дал тем, кто любит и почитает Его.
Но сейчас, благодаря Бога, мы должны иметь
часть в мощном потоке правды, который унич
тожит прибежище лжи и захлестнёт скрытые
прибежища. Одна только мысль о нашем
участии в распространении потока правды
переполняет радостью наши сердца.
Было дано указание выступить против врага
в самой великой во всей истории человечества
образовательной “молниеносной” или “прос
ветительской войне”. Какая перспектива! Как
наши сердца должны трепетать от радости, зная
о том, что мы имеем часть в этой новой работе,
направленной против самой нечестивой, бого
хульной организации на земле – Римско-Като
лической Иерархии!
Вспомните, что колена Рувима, Дана, Гада и
Асира, когда у них была возможность отклик
нуться на призыв к битве, отказались участво
вать; они представляли людей, вступивших в
завет с Богом и не выполняющих своих обяза
тельств. Несомненно, все присутствующие
здесь должны быть готовы, когда придёт время,
выйти к людям с книгой Дети, чтобы люди
узнали, что Иегова – “Всевышний Бог над всей
землёй”.
Затем Т.Д. Салливан произнёс речь на тему:
“Когда начинать?” Вот некоторые заметки из
этой речи:
Когда начинать что? Обучение детей Царя.
Все мы убеждены в том, что это началось
сегодня утром речью Брата Рутерфорда “Дети
Царя”.
Для каждого из нас совершенно очевидно,
что книга Дети – это средство, которое Господь
уготовил для обучения детей Царя.
1. Господь провидел это во всех подробностях
для особой работы в данное время. Несомненно,
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книга будет способствовать оправданию Его
имени и благословению Его творений. Это
первая и главная причина, по которой книгу
нужно вручить людям.
2. Книга Дети – это манна небесная, которую
Господь уготовил для людей доброй воли, чтобы
дать им возможность увидеть их взаимоотно
шения с Теократией (как детям Царя) и указать,
что от них требуется, чтобы иметь признание
Господа. Эту информацию необходимо дать
людям в руки, чтобы они имели возможность
усвоить её, прежде чем наступит Армагеддон.
3. Книга Дети, вместе с Курсом Обучения
и повторными посещениями, на сегодняшний
день наиболее эффективное средство, с
помощью которого можно прорваться сквозь
занавес равнодушия, из-за которого многие
повторные посещения оказываются неэффек
тивными.
4. Книга Дети настолько чётко проясняют
главный вопрос, что люди доброй воли не могут
не понимать, в какой мере это относится к ним,
и в сердце каждого из них возникает желание
участвовать в этой великой работе.
5. Организационные вопросы, связанные
с книгой Дети настолько переплетены, что
никто не может в данный момент прекратить
сотрудничество.
6. Слушая речь Брата Рутерфорда “Дети
Царя” и видя, как тысячи юнцов, затаив дыхание,
внимали каждому его слову, мы вспоминали
слова Иисуса “Пустите детей приходить ко Мне”.
Такую же безоговорочную веру, доверие должны
проявить все, на кого пролилось благословение
Царства. Ещё один стимул для нас немедленно
принять участие в этой кампании – информация
о том, что первое издание вышло тиражом в три
миллиона экземпляров, – ясно говорит о том,
что предстоит большая работа.

Следующий выступающий А.Н. Макми
ллан сказал:

Организация Иеговы исполняет работу
Царства с тех пор, как Царство было установ
лено. Ни у кого нет сомнений в том, что “наша
новая работа”, как объяснил брат Кнорр, насто
ящая работа Царства. Но вопрос заключается в
том, “КОГДА НАЧИНАТЬ”? По моему мнению,
ПРЯМО СЕЙЧАС.
Когда Бог Иегова поручал работу Своим
верным свидетелям древних времен, написано:
они “ вставали ранним утром” и приступали к

работе. Они не нежились в постелях до полудня,
размышляя о том, как начинать. Нет! Они ранним
утром приступали к работе.
Я посещаю Ассамблеи свидетелей Иеговы
уже в течение более сорока лет, но никогда
прежде я не видел ничего такого, что так взвол
новало и потрясло бы меня, как сегодняшняя
утренняя встреча. Мы и раньше на конвен
циях видели выпуск книг, но никогда прежде
никакая книга не была представлена так, как
книга Дети. Мы видели, как тысячи маленьких
людей стройными рядами выходили из ауди
тории с книгой в руках – подарком от нашего
президента – и прижимали её к сердцу, как
драгоценность. Ни у одной маленькой девочки
не было куклы, ни один мальчишка не держал
игрушечный пистолет. Все они несли послание
Царства.
Какое блаженство мы испытывали, слушая
послание Бога – “Дети Царя”, так спокойно и
хорошо представленное. Наверное Господь
не оставлял нашего дорогого брата, когда он
доносил послание Иеговы, и мы очень рады
этому.
В Исаии 45:18 Бог говорит через Своего
пророка, что Он создал землю не напрасно, но
для того чтобы населить её. Он также говорит,
что земля станет такой как сад Эдема, не будет
ни чрезмерной жары, ни холода, ни ливней, ни
засухи, ни болезней, ни печали, ни чумы, ни
заразы, ничто не нарушит мира и спокойствия
людей, живущих под Теократией.
Так имя Бога будет полностью и оконча
тельно оправдано. Вся земля наполнится Его
славой и поколением счастливых и совер
шенных творений, неустанно воздающих Ему
хвалу. Таким образом, Теократия – это великая
и важная тема Библии, с помощью которой
Бог установит вечный мир и счастье здесь на
земле.

То, что к новой работе необходимо
приступить ПРЯМО СЕЙЧАС, подтвер
дилось, когда Брат Рутерфорд произнёс
заключительную речь и удивил всех объяв
лением:

Сегодня утром у нас было только 40.000
экземпляров [книга Дети с автографом...]. Но
я счастлив сообщить вам, что, так как 40.000
экземпляров разошлись, имеется ещё 150.000
экземпляров, ожидающих вас [Аплодис
менты!]... чтобы начинать СЕЙЧАС.

Свидельствование: (1) Новенькие портативные фонографы. (2) «Возьмите листовку!» (3) Ещё 25000 распространителей
журналов. (4) «Спасибо сынок!» (5) Живая реклама. (6) Оживлённый угол. (7) Служитель остановился. (8) Работники в
момент принятия решения. (9) Разъяснение журнала. (10) Юный проповедник. (11) Переносной фонограф
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Другие Обращения
Приветственное Обращение Председателя

Я с большим удовольствием приглашаю вас
на эту Ассамблею слуг Иеговы, самую предста
вительную из всех, когда-либо проводившихся.
Мы собрались здесь для того, чтобы сполна
воздать хвалу, почтение и поклонение Всемогу
щему Богу – нашему Отцу, Дающему жизнь и
всякий добрый и совершенный дар, имя Кото
рого Иегова.
Мы собрались здесь, как представители
Теократического Правительства. Это прави
тельство есть единственная надежда людей
обрести то, чего они так страстно желают и в
чём нуждаются в это страшное время бедствий
и испытаний.
Это конвенция служения или Ассамблея
хвалы. Привлекая через служение внимание
жителей Сент-Луиса и его окрестностей к
жизненно важной правде ради их блага, мы
воздаём хвалу Иегове. Таким образом, мы
наставляем друг друга и подаём пример нашим
братьям, а также всем остальным. Мы выпол
няем указания нашего Господа и Учителя,
Который говорит: “И слышавший да скажет:
приди! Жаждущий пусть приходит”.
Эта великая Теократическая Ассамблея слуг
Иеговы, несомненно является самой большой
Ассамблеей Божьих людей, когда-либо прохо
дивших на земле; самой многочисленной, отме
ченной самым большим энтузиазмом, который
выражали лица многих и многих тысяч присут
ствующих.
Прежде, ежегодные конвенции прово
дились одновременно в различных городах,
связанных с главным городом телефонной
связью, чтобы братьям не приходилось прео
долевать большие расстояния. В этом году
Господь Бог Иегова сделал так, чтобы Его
люди собрались в одном месте. Благодаря
своему расположению в центральной части
Долины Миссисипи, этот город был признан
идеальным местом. Сюда прибыли и продол
жают прибывать свидетели Иеговы из самых
отдалённых мест: из Канады, Мексики, Южной
и Центральной Америки, Западной Индии, а
также из многих других стран. Они сосредото
чились в Сент-Луисе, чтобы присоединиться
к этой радостной конвенции и участвовать в
воздании хвалы Всевышнему.

Римско-Католическая Иерархия послала
своих священников и послов в Сент-Луис,
чтобы заставить жителей города аннулиро
вать договора о предоставлении квартир для
участников конвенции. Но мы помним, что
Божий Сын сказал, что Ему негде приклонить
голову. Когда Он родился, Иосифу и Марии не
дали место даже на постоялом дворе, и Он был
рождён в простых яслях.
Мы сердечно приглашаем всех людей доброй
воли по отношению к Богу Иегове – будь они
Католиками, Протестантами или Евреями – на
каждое заседание Ассамблеи. Потому, что мы
помним сказанное в Исаии 55:1: “Жаждущие!
Идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, поку
пайте без серебра и без платы вино и молоко”.
“Вино” – здесь подразумевается радость
Господа, которая проявляется на конвенции.
Также можно сказать, что это наиболее
представительная из всех когда-либо имевших
место Ассамблей “помазанных служителей”
Евангелия, собравшихся в одном месте. Не
нужно посещать приходской колледж или
теологический семинар, чтобы быть пома
занным служителем. Апостол Пётр и все другие
свидетели Иеговы со времён Авеля до наших
дней, были помазаны не потому, что посещали
упомянутые здесь мирские учебные заведения.
Если кто-то претендует на то, что он помазан,
потому что посещал такие школы – это верный
признак того, что он не является слугой Иеговы.
Апостол Павел до того, как стал Христианином,
претендовал на такого рода помазание, так как
он посещал теологические школы того времени.
Когда он пришёл к познанию Истины, он пере
стал проповедовать религию, которую обучали
в таких школах, и обратился к служению Всемо
гущему Богу, как один из свидетелей Иеговы и
последователей Иисуса Христа.
Свидетели Иеговы получают высшее пома
зание от Бога Иеговы, и им поручено представ
лять Его в качестве послов или помазанных
служителей Его великого Теократического
Правительства. Послание, которое они пред
ставляют людям в печатном виде, показывает
людям, каким образом они могут обрести
вечную жизнь, радость, процветание, безопас
ность своего дома, надёжный мир и выполнить
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наказ Иеговы наполнить землю праведниками.
Поэтому свидетели Иеговы несут послание
мира, который так нужен людям.
Одна из укоренившихся, сугубо религи
озных привычек – рукопожатие. От обеих
сторон она требует времени и энергии, которые
могли бы быть использованы более целесоо
бразно. Бросьте глупую религиозную привычку
рукопожатия. Каждый должен помнить, что
Его обязанность перед Господом – следить за
тем, чтобы всё использовалось ради Его славы.

Вступительное Обращение Президента
к Участникам Теократической Конвенции
После краткого представления предсе
дателя, президент Общества – Судья Рутер
форд – обратился к участникам конвенции,
освещая тему “Верность”, ссылаясь на
текст Псалма 40, стих 13: “А меня сохра
нишь в целости моей и поставишь пред
лицом Твоим на веки”. Полностью текст
обращения опубликован в 15 номере англ.
Башни Стражи за август месяц.
Обязанности Зональных и Региональных
Слуг
Вечернее заседание конвенции в среду
началось с пения, после которого Ф.В. Франц
обратился к участникам конвенции по
вопросу обязанностей зональных и регио
нальных слуг. Среди прочего он сказал:

Когда Иисус был послан на землю, Ему была
определена территория, на которой Он должен
был нести свидетельство. .. .Когда Он послал
Своих двенадцать апостолов по двое на свиде
тельскую работу, Он несомненно организовал
работу на Теократической основе и закрепил за
каждой парой регион. Позднее, когда Он послал
семьдесят работников – по двое – Он разделил
территорию Израиля на меньшие участки, такие
как зоны, чтобы в работе не было накладок и
дублирования, чтобы все части территории
были охвачены работой, чтобы там рабо
тали в мире, процветании и по праведности,
в соответствии с праведными наставлениями,
которые Он дал, посылая на работу.
Так, как мы прибыли на эту Ассамблею в
основном из Соединенных Штатов Америки, нас
прежде всего интересует работа здесь, но те же
Теократические принципы работы применимы
для всех других стран, там где работа ведётся
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организованно. Страна делится на шесть реги
онов и примерно 155 зон. Каждый регион вклю
чает примерно 25 зон. В свою очередь каждая
зона включает от 5 до 20 организованных
групп. Каждая группа имеет свои задания на
территории этой зоны. Работающие на терри
тории отделений и подразделений называются
соответственно региональными, зональными
и групповыми слугами. Если компания увели
чится до более 200 проповедников, она делится
на отделения, каждое в пределах определенного
участка территории, и все вместе эти отделения
образовывают более крупную компанию на
этой территории...
В 1 Царств 7:16,17 написано, что Самуил
каждый год обходил Вефиль и Галгал и
Массифу и судил там, затем возвращался в
Раму, так как там был его дом. Повсюду он
творил суд Господа и следил за тем, как в образ
цовой Теократии соблюдается закон Господа.
В обществе видимой организации Господа на
земле ежедневно проводится инспекция, чтобы
убедиться, что всё идёт как следует, в соот
ветствии с установлениями праведности, что
ничто не упущено, и нет никакой опасности,
что в какой-то части будет допущена ошибка
и что-то не будет выполнено. Точно так же и
зональный слуга, так же как и региональный,
должен через регулярные интервалы лично
посещать каждый свой пункт и проводить там
три дня; в среду у него должен быть выходной
день для составления отчётов и другой работы...
Слуга должен как можно лучше узнать
личные особенности братьев и искать среди
них наиболее способных; тех, кто проявил
особую целеустремлённость, надёжность и
преданность; перспективных, тех, кому можно
доверить особо ответственную службу...
Таким образом, он может рекомендовать его
Обществу, и кто-то может быть призван, как
достойный выполнять задание. Апостол Павел
имел в виду именно это, когда писал Тимофею:
“Итак укрепляйся, сын мой, в благодати
Христом Иисусом. И что слышал от меня при
многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить”.
– 2 Тимофею 2:1,2 .
Если посвящённый слуга любит Бога всей
своей душой, всем сердцем, со всей силой, он
будет стремиться уберечь свои силы и средства
от эгоистической организации дьявола и отдать

56			 ДОКЛАД АССАМБЛЕИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
всё сполна организации Господа. Находясь всё
время в пути, зональный слуга должен учиты
вать время, свои физические возможности,
командировочные расходы, износ и аморти
зацию инструмента. Также большое значение
имеет связь. Всяческих недоразумений необ
ходимо избегать. Связываясь с Обществом,
зональный слуга должен связаться с регио
нальным и наоборот.
Написано: “Благо тебе, земля, когда …
князья твои едят вовремя, для подкрепления,
а не для пресыщения!”(Экклезиаст 10:17)
Активным проповедникам Царства нужна
сила, и они должны её регулярно подкреплять
в должное время. Слабые и непостоянные
проповедники нуждаются в укреплении своих
сил через пищу Иеговы в должное время. Сила,
которую человек набирает, потребляя пищу
Иеговы во время учёбы, правильно использу
ется только на свидетельской работе.

Заявления Относительно Прессы
Во второй половине дня в четверг пред
седатель конвенции сделал следующее заяв
ление:

Общественная пресса, по наущению высо
копоставленных религиозников, игнорировала
конвенцию ещё до того, как мы прибыли в этот
город. Даже секретарь мэра утверждал, что
здесь не будет и 20.000 человек. Вчера конвенция
начала свою работу при 64.000 присутствующих.
На открытии присутствовали представители
прессы, поэтому они сократили количество
участников на 10,000. Затем, следуя указаниям
своих духовных наставников, они неправильно
трактовали сказанное председателем, публикуя
то, о чём он и не думал говорить. Мы перестали
представлять копии выступлений для прессы,
потому что они меняют её до нелепости. Но
для того, чтобы обезопасить себя, а также для
того, чтобы люди узнали правду, наше Обще
ство опубликовало выступление президента,
которым открывалась конвенция, и сегодня
оно вышло в мир. Каждый, кто прочитает его,
убедится, что утренняя газета умышленно
исказила факты. Пусть каждый для себя судит,
кого представляет газета. Конвенция заинтере
сована в том, чтобы была опубликована только
правда. Совершенно очевидно, что газеты
не имеют желания освещать правду. Судя по
последним действиям газет, мы убедились,

что они не опубликуют правду, даже зная, что
правда лучше лжи. Они следуют по стопам
своего отца – отца лжи, о котором упоминается
в Иоанна 8:44, и которого их духовные настав
ники сегодня успешно представляют.
Судья Рутерфорд – уроженец штата
Миссури, член судейской коллегии, прини
мающий участие во всех судебных заседаниях
штата в течение семнадцати лет, и несмотря
на это, Всемирный Демократ называет его
“высоким, лысеющим Калифорнийцем, исполь
зующим своё служебное положение”. И явно
для того, чтобы оскорбить коренных жителей
штата, они опубликовали следующее: “Вы с
трудом добирались сюда, вы испытываете
неудобства сейчас из-за того, что аннулиро
вано много заказов на размещение. Аннуляция
вызвана тем, что на людей оказывали давление.
Вы можете ожидать дальнейших оскорблений в
Сент-Луисе и можете, подобно Иову, задаваться
вопросом: Почему Господь привёл вас в этот
город на всенародную конвенцию?”
Шестьдесят четыре тысячи человек, которые
слышали эту речь, знают, что это абсолютная
ложь, что он не произнёс ни одного слова,
приведённого здесь.
Более того, публикация точного текста обра
щения, которое сегодня выйдет для вас, окон
чательно убедит вас в том, что он не говорил
ничего подобного.
В качестве дальнейшего доказательства, его
речь была записана в момент её произнесения;
это также подтверждает тот факт, что репортёр,
представивший эту копию, которая и была
опубликована, преднамеренно солгал.
Для того чтобы у прессы не было никаких
оправданий за искажение сказанного мною, я
сделал несколько копий этой своей речи и пред
ставители прессы могут их получить.

В 17 часов 5.200 предварительных копий
Башни Стражи за 15 августа, содержащих
вступительное обращение Судьи Рутер
форда “Верность” были напечатаны и
быстро разошлись в Сент-Луисе.
Зональная Ассамблея и Её Цель
В 7:30 вечера Т. Д. Салливан выступил с
речью на тему: “Зональная Ассамблея и её
Цель”. Вот отрывок из его речи:

Под термином “зональная ассамблея” мы
подразумеваем не тот случай, когда региональный
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слуга посещает зону, но скорее организацию,
разделение страны на зоны для служения
Царству. Современное зональное устройство
не ново. Ранние церкви были устроены по
зональному принципу, такому, как мы имеем
сегодня; церкви, представляющие интересы
Царства были в Иерусалиме, Эфесе, Коринфе,
Галате, Риме и других местах; их деятельность
по защите интересов Царства распространя
лась на территории вокруг этих центров....
Вначале верные признавали, что центром
видимой части Теократии был Иерусалим, и
что организационные инструкции исходили
оттуда. Их принимали и выполняли, как руко
водство к действию, потому что они исходили
от Господа и через учреждённую Им органи
зацию. После назначения Павла, церковь в
целом признала его особо избранным пред
ставителем Иеговы для издания инструкций.
Они признавали эти инструкции, как
указания по организации церкви и выпол
няли их безоговорочно. Безусловно, Господь
благословил организационное устройство
ранней церкви, она росла и развивалась в
своём служении.
Из этого следует, что каждый слуга Господа,
и каждый человек в организации Иеговы
должен быть под руководством. Для нас это
прежде всего означает, что нужно опреде
лить того, кого Господь уполномочил издавать
указания. Это доказано без всяких сомнений.
Затем выполнять все указания, которые исходят
от него, несмотря ни на что. Ничто не должно
останавливать вас. Дьявол будет использовать
все имеющиеся у него силы, чтобы отвратить
вас от служения Господу и использовать вас для
того, чтобы сбить с пути других. Не позволяйте
ему сделать это.
Некоторые люди, считая что они хорошо
знают о цели Господа, игнорируют положи
тельные указания Господа отмечать и избегать
тех, из-за кого возникают разногласия. Эти
глупцы идут своим собственным путём и объе
диняются с такими необузданными людьми, в
надежде принести им искупление. Для смирен
ного творения единственный путь освобо
ждения или получения помощи от кого-либо –
покорность Господу, чтобы те, кто противится
Ему, видели вашу неизменную преданность
Иегове. Избегайте всякого общения с ними до
тех пор, пока в них не проявится надлежащее
раскаяние и дух Господа.
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Значение выполнения организационных
инструкций невозможно переоценить. Каждый
зональный и региональный слуга должен на
словах и на деле быть примером выполнения
организационных инструкций; потому что если
тот, кого Господь назначил для бдительного
служения Царству, подаст недостойный пример,
другие почувствуют, что они также могут позво
лить себе такие же вольности в выполнении
указаний Господа.
Каким образом мы можем узнать, что от
нас требуется сегодня? Первое и главное требо
вание - иметь чёткое представление о Теократии.
Принцип работы ранней церкви, так же как и
становление её на верный путь, представляет
для нас пример, которому мы должны следо
вать. Апостолы и другие отдельные личности
судили, выносили приговор и учили не в соот
ветствии со своими личными идеями. Точно
так же не должны этого делать и мы, по двум
убедительным причинам:
1. Если апостолы и ранняя церковь не могли
действовать в соответствии со своими личными
идеями, значит и мы не можем этого делать.
2. Если бы отдельные личности действо
вали по своему усмотрению, не было бы необ
ходимости в организационных инструкциях,
которые церковь в Иерусалиме дала апостолам
или которые Павел дал Титу и Тимофею.
Но Бог знал, что такие инструкции необхо
димы, и провидел их для нас, и мы обязаны перед
Господом принять и выполнять их. Я уверен, для
нас не составляет труда понять, что собрание
апостолов в Иерусалиме и издание инструкций
для церкви было организовано Господом. Также
мы должны понимать, что Павел был послан
Господом в качестве Его особого представителя
ранней церкви, потому что Писание утверждает,
что это факт.
Сейчас, если положение ранней церкви
восстанавливается, а Господь говорит, что
именно так и происходит (Исаии 1:25-27), тогда
Павел, давая полномочия Титу и Тимофею,
должно быть представляет Самого Господа
во время Его второго пришествия, дающего
полномочия тем, кого представляли Тит и
Тимофей. Возникает вопрос: Кого представ
ляли Тит и Тимофей? Писание чётко отвечает,
что это “верный и мудрый слуга”, остаток на
земле, которых Господь, придя в Свой храм,
призовёт и даст им особые полномочия.
(Матфея 25:45-47).
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Основано ли это на убедительных фактах
Писания? Привожу факты из Писания. Судите
сами.
1. Принципы особой организации в том
виде, в каком она существует сегодня, были
установлены Господом и проводились ранней
церковью.
2. После смерти нашего Господа и апостолов
враг обманным путём овладел церковью и
подменил простую и действенную органи
зацию Господа церемониями религиозной
практики.
3. Господь обещал восстановить положение
Своей организации в Своё должное время и по
Своему. Мы уже рассматривали тексты Писания,
подтверждающие это. –Исаии 1:25-27; 60:17.
4. Согласно притче о серебре и талантах, это
восстановление должно было произойти после
второго пришествия Господа, когда Он должен
был прийти в храм, испытать слуг, вынести
приговор неверным, а верным сказать, как
написано в Матфея 25:23: “Хорошо, добрый и
верный раб! В малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в’ радость господина
твоего”. Здесь Господь определённо даёт полно
мочия Своим слугам действовать.
5. Притча о верном и благоразумном слуге.
“Кто же верный и благоразумный раб, которого
господин его поставил над слугами своими,
чтобы давать им пищу во время? Блажен тот
раб, которого господин его пришед найдет
поступающим так; истинно говорю вам, что над
всем имением своим поставлю его”. – Матфея
24:45-47; А.П.В.
6. Кто это “верный и мудрый слуга?” Несом
ненно, это класс тех, которые видели Господа в
Его храме; те, кто осознаёт своё несовершенство
и необходимость очищения; те, кто с радостью
поддаётся очищению, кто затем сказал Господу:
“вот я, пошли меня”. – Исаии 6:1-9.
На конвенции людей Господа в Седар Пойнт,
состоявшейся в 1922 году, этот “верный и
мудрый слуга” был назначен Господом и послан
вместе с организацией церкви на службу,
точно так же как Тит и Тимофей были посланы
Павлом в ранней церкви. Там Господь “положил
руку” на Своего слугу. С тех пор организация
постепенно возрастала. В 1925 году нам были
даны откровения двух организаций, очищение
святилища, откровение “великого множества”
и другие, вплоть до 1938 года, когда пришло
повеление проводить зональную Ассамблею.

Писание, а также факты, ясно показывают,
что Господь, великий Судья, пришёл в Свой
храм в 1918 году, что Он испытывал Своего
слугу, и в 1922 году Он послал Своего “верного
и мудрого слугу” действовать от Своего имени, и
этот “верный и мудрый слуга” – есть Его народ,
организованный в БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИЗДАТЕЛЬСТВА БАШНИ СТРАЖИ, свидетели
Иеговы.
Но помните: этих полномочий удоста
ивается не отдельный человек. Тимофей и
Тит представляли коллективный орган, а не
отдельных людей. Именно коллективный
орган или организация издаёт организа
ционные инструкции, при необходимости
выносит выговоры, издаёт советы церкви под
руководством Господа. Президент БИБЛЕЙ
СКОГО
ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ОБЩЕСТВА
БАШНИ СТРАЖИ, таким образом, является
рупором организации, назначенным Господом
для определения деятельности, выдачи
инструкций организации, и т. д., он, разуме
ется, действует от имени организации и по
указанию Господа.
Издаются специальные инструкции органи
зации о проведении свидетельской кампании.
Они основаны на Писании и находятся в полном
соответствии с организацией, установленной
Господом во время Его первого пришествия.
Эти инструкции обязательны для каждого
члена организации. Они не предоставлены на
собственное усмотрение, а обязательны для
исполнения. Ни региональный, ни зональный
слуга, ни слуга студии не имеет права ни изме
нять, ни дополнять их.
Всегда выполняйте данные вам инструкции,
как таковые, что полученные от Господа.
Предоставляйте в офис отчёт в соответствии
с инструкциями организации, чтобы братья,
проверяющие ваш отчёт, смогли принять его в
полной уверенности, чтобы они в свою очередь
тоже смогли выполнять свою часть работы в
Теократической организации.

“Утешение Всех Сетующих”.
Выдающейся особенностью субботней
программы было обращение президента
Общества – Судьи Рутерфорда – с речью
“Утешение Всех Сетующих”. Несмотря
на то, что все заседания великой Теокра
тической Ассамблеи были открыты для
широкой публики, на это обращение было
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особое приглашение. Текст обращения был
напечатан полностью.
Вот его заключительные заметки:

Для меня особая привилегия находиться
здесь, на земле на которой мне выпало родиться,
и говорить для детей и потомков тех людей,
которые возможно были моими соседями
и личными друзьями, и я считаю огромной
привилегией от Господа то, что Он позволяет
мне быть причастным к принесению жителям
этого штата послания утешения. Я прошу всех
вас и каждого спокойно поразмышлять над
вопросом: Что предлагает мне какая-либо из
властей мира из того, что принесёт мне непре
ходящие блага? Вы ничего не найдёте. А затем
задайтесь вопросом: Какие блага принесёт
великое Теократическое Правительство, если
я обращу своё сердце к Богу Иегове и Его
Царю? И вы найдёте здесь всё, чего жаждет
ваше сердце. И пусть благословение Господа
сопровождает всех, у кого добрая воля и кто
принимает правду, будь он Католик, Проте
стант, Еврей или Язычник, белый или чёрный,
раб или свободный. Давайте поблагодарим
Господа за то, что мы имеем привилегию
видеть, что великое Теократическое Прави
тельство настало, что злу вскоре придёт конец,
и придёт вечное благословение ради славы
Господа.

После лекции была выпущена новая
брошюра Утешение Всех Сетующих и всем
желающим участникам конвенции, было
бесплатно вручено 10 копий для немед
ленного распространения. Таким образом,
450.000 копий речи были тут же распро
странены по всему городу Сент-Луис и его
окрестностям.

Крещение Водой
Воскресное утро стало свидетелем
самого массового в истории крещения
Христиан. Рано утром на Арене собрались
все те, кто желал символизировать своё
посвящение Богу крещением в воде, и в 7:30
утра ведущий обратился к ним с краткой
речью о важности этого события, также
представив запись речи “Крещение” Брата
Рутерфорда, переданной по системе опове
щения. Было 3.903 человека желающих
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креститься; и 1.357 из них дети - что было
естественно в “День Детей”.
Та же корпорация, которая сдала в
аренду Арену и её площадки, договори
лась с прилегающим Парком Развлечений
об использовании их прекрасного откры
того бассейна для крещения в воде. После
предварительных
переговоров
детям
первым разрешили строем пройти к месту
погружения в воду, чтобы они крестились
в первую очередь и смогли вернуться на
забронированные для них места на Арене
до того, как Брат Рутерфорд будет обра
щаться к ним со своей речью “Дети Царя”,
т. е. в 11 часов утра. После них пришли взро
слые и погрузились в воду без дальнейших
слов и церемоний у бассейна. Меропри
ятие было так хорошо организовано, вся
процедура служения проходила так после
довательно и по порядку, что в течение
двух часов крестилось рекордное коли
чество - 3.903 человека смогли окунуться
в воду и к 10:00 утра вернуться на Арену
и готовиться к главному событию “Дня
Детей”. Из-за обстоятельств, которые были
вне контроля Общества, многие темно
кожие братья должны были креститься в
прекрасном бассейне для темнокожих в
центре города, куда их оперативно туда и
обратно доставили машины, которые были
бесплатно и с готовностью предоставлены
в их распоряжение добровольцами.
Количество присутствующих на Ассам
блее каждый последующий день демон
стрировало пророческую правду о том, что
“умножению владычества Его и мира нет
предела”. (Исаии 9:7) Когда Брат Рутерфорд
выступил с вступительным обращением
в среду во второй половине дня, согласно
официальным подсчётам было 64.000
присутствующих. В пятницу их количество
возросло до 75.000; в субботу - до 105.000;
и в воскресенье утром - до 115.000, чтобы
услышать “Дети Царя”. Затем аудитория
уменьшилась до 80.000 и слушала заключи
тельную речь Брата Рутерфорда в 16 часов;
и вечером осталось 44.000 и слушали заклю
чительные выступления других выступа
ющих.

(1) По пути к бассейну. (2) Закрывай нос. (3) Двое из 1357 детей крестившихся в воде. (4) В ожидании своей очереди.
(5) Символизируя свое посвящение. (6) Бассейн для крещения. (7) Некоторые из 3903 человек, крестившихся в воде. (8)
Погружение в воду темнокожих братьев.
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Заключение
Сейчас мы покидаем самую великую
конвенцию из всех, которые когдалибо собирались. Кроме широкой ауди
тории присутствующих на конвенции,
субботние и воскресные речи услышали
ещё 700 человек по прямой телефонной
связи с Вефилем (Бруклин, Н. Й.) и стан
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цией WBBR Staten Island, N. Y. Также
радиостанция транслировала лекции,
которые были прочитаны в среду. Сейчас
с помощью фонографов, фотографий
и печатного слова весь ход конвенции
будет донесён до всех тех, кто ищет
смирения и хочет жить под защитой
ТЕОКРАТИИ.

Ассамблея Свидетелей Иеговы в Британии во время войны.
Лестер, Англия, 3-7 сентября, 1941 года
ЩЁ в период подготовки к великой значительным подвигом. И помимо всего,
Американской
конвенции
свиде это нужно было совершить в стране, чрез
телей Иеговы в Сент-Луисе их друзей вычайно издёрганной страшной войной в
по обе стороны Атлантики тревожил течение двух лет. “Это – от Господа, и есть
вопрос: Употребит ли Иегова Свою власть, дивно в очах наших”. – Псалом 117:23.
чтобы дать Великобритании в этом году
конвенцию? Английские братья свято Вера Вознаграждена
И вот, наконец-то 3 сентября 1941 года,
верили, что Господь сделает это, и местом
сбора Он указал Де Монфор Холл, Лестер. среда, 2 часа дня. Вера мужественных
Иегова вознаградил усердие британцев и дал людей, которые вопреки всем препятст
им беспрецедентную по военным временам виям собрались в Лестере, вознаграждена
[с 3 по 7 сентября 1941 года] конвенцию – и предвкушаемая радость исполнилась,
когда они услышали великие речи Судьи
12.000 участников!
Так люди Господа в Британии полу Рутерфорда, звучавшие в Сент-Луисе,
чили убедительное доказательство того, воспроизведённые для них в электри
что ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ организация ческой записи. В точности соблюдалась
Иеговы действует и неуклонно идёт вперёд программа и последовательность Амери
к полной победе. В разорённой войной канской конвенции, состоявшейся месяцем
Англии, в которой кровавые воздушные ранее. Они даже слышали голос судьи
бомбардировки обезлюдили многие города, Рутерфорда, благодаря Господу, Который
трудности сбора конвенции можно было чудесным образом доставил записи в
преодолеть только с помощью Бога. Путе Англию, менее месяца после того, как они
шествия сами по себе не одобрялись. Бензин были произнесены.
Славная конвенция была открыта
выдавался по карточкам, и разумеется,
для поездки его трудно получить. Масло и вовремя. Зал был переполнен, амфитеатр
сахар также строго по карточкам, и чтобы тоже; семь тысяч голосов радостно пели
не обременять город Лестер, большинство приветственные песни вместе с оркестром,
людей были вынуждены брать с собой хором и органом. О, какую сладостную
запасы продуктов. Для укрытия, людям хвалу воспевали Всевышнему! И с какой
Господа пришлось привести с собой тонны силой! Прозвучали вступительные привет
брезентовых палаток, которые нужно было ствия председателя, затем план свидетель
замаскировать, в соответствии с распоря ской кампании конвенции. Все инструкции
жениями. Две тысячи людей, приехавших неукоснительно соблюдались. В три часа
на велосипедах, везли одежду, еду, книги, и была спета другая песня, затем было первое
даже детей, часто преодолевая сотни кило грандиозное мероприятие конвенции - всту
метров; что для Американцев покажется пительное обращение Судьи Рутерфорда.

Е
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С помощью самой совершенной в стране
звуковой аппаратуры, спроектированной и
установленной силами слуг ТЕОКРАТИИ,
была обеспечена идеально чёткая слыши
мость на всех площадках, в зале, в палатках
и амфитеатре. Все внимательно слушали,
как будто сидели перед Судьёй Рутер
фордом в Сент-Луисе. По милости Господа
вскоре после конвенции в Сент-Луисе по
трансатлантической авиапочте через океан
было переправлено три комплекта записей
для этой конвенции. Это была самая чистая
и безупречная запись из всех радиотран
сляций Судьи Рутерфорда.
Тема “Верность”, в которой освещается
книга Иова, была воспринята с трепетным
интересом. Все воспрянули духом, когда им
открылось, что страдания этого “отверг
нутого” – Иова, который не совершил
ничего плохого, изображают страдания
остатка Господа и их сотоварищей сегодня;
и награда за верность, как это прои
зошло с Иовом, будет настолько щедрой,
насколько сильна была его вера, когда она
подвергалась суровым испытаниям. Братья
должным образом отметили заявление
Судьи Рутерфорда относительно вопроса
“ВСЕМИРНОГО ГОСПОДСТВА”, и чтобы
решить его, необходимо всеми силами
оказывать мощное сопротивление стрем
лению дьявола завоевать всех живущих.
В заключение этой замечательной лекции
Судье Рутерфорду была послана теле
грамма:
Сегодня семь тысяч ваших британских
братьев открыли Ассамблею, посвящённую
поклонению. Были чрезвычайно рады снова
слышать ваш голос. С восторгом восприняли
вашу речь “Верность”. Наше стремление к
Теократии ещё более возросло. Мы преиспол
нены решимости сохранять нашу верность,
что бы ни случилось, и бороться против стрем
лений сатаны завоевать весь мир.
Лестерская Теократическая Ассамблея.

В среду вечером Джессе Хемери, энер
гичный и уверенный, торжественный и
ликующий, каким только может быть прези
дент, в силу своего энтузиазма, не теряя
времени, общался с аудиторией. Его братья

уцепились за слово, когда он сказал: “Это
не лебединая песня”, и обрадовались, когда
он сказал: “Мы снова встретимся в следу
ющем году. Я не думаю, что это будет здесь,
в Лестере, так как, похоже, нас здесь не
очень-то любят”, и глубоко задумался над
тем, что похоже нацизм – это только прехо
дящая предварительная фаза, и великое
столкновение двух противоборствующих
организаций ещё впереди. Братья были
чрезвычайно рады узнать о дальнейшей
возможности общаться с “быстрым, энер
гичным свидетелем”, тех, которых война
держит в тисках, и были очень благодарны
ему за то, что он раскрыл перед ними
многочисленные деяния князей старых
времён, их полномочия контроля над
новой землёй.
Была прочитана лекция на тему:
“Обязанности Зональных и Региональных
Слуг”, и все братья были призваны уделять
более пристальное внимание организаци
онным инструкциям, строго придержи
ваться их рамок и проявлять подлинное
смирение перед Высшими Властями:
Иеговой – ТЕОКРАТОМ и Иисусом
Христом – Царём.
Четверг
Утро второго дня было отмечено свиде
тельской работой более пяти тысячи пропо
ведников. Ко второй половине дня на
Ассамблею прибыло ещё несколько сотен
братьев, и число присутствующих увели
чилось до 7.500. На всех площадках братья
внимательно слушали доклады на тему:
“Свидетельство на Тротуарах”, “Учебные
Группы”, и “Песнь Победы”.
В четверг вечером после песен и многих
интересных высказываний слуга конвенции
говорил на тему: “Зональная Ассамблея
и Её Цель”. Было подчёркнуто, что Иегова
поступал с людьми точно так же, как и во
времена Израиля: что так, как в Израиле
людям необходимо было собраться всем
вместе для получения указаний от Господа,
то по этой же причине посещение этой
великой Ассамблеи, посвящённой покло
нению, совершенно необходимо; и по той же
причине необходимо посещать зональные
Ассамблеи, по крайней мере, два раза в
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год. Председатель закрыл вечернее засе
дание беседой на тему: “Когда Господствует
Праведность”.
Пятница
К пятнице конвенция увеличивалась по
инерции, и количество присутствующих
возросло до 8.500 человек в течении дня.
Ещё одно нашествие “саранчи” покрыло
город во время утреннего служения. В
соответствии с планом свидетельской
кампании каждый день на одной и той же
территории два проповедника с фоногра
фами ходили от дома к дому, а два других
работали на улице с журналами, в то время,
как два их товарища проводили беседы.
Такая организация свидетельской работы
давала возможность разместить пять
тысяч братьев в жилых кварталах города,
и ещё тысячу на улицах в деловом центре.
Таким образом, Лестер, город с населением
300.000 человек, каждый день подвергался
концентрированной атаке “саранчи” и
каждая живая душа знала, что свидетели
Иеговы находились в городе и проводили
свою конвенцию.
Во второй половине дня пятницы
А.Д. Шредер выступил с речью на тему:
“Место Пионеров в Организации”. 1.250
пионеров сидели в первых рядах Зала.
Какое волнующее зрелище представляли
собой эти усердные борцы за ТЕОКРАТИЮ!
Отряд счастливцев! Они собирали каждый
шиллинг, чтобы приехать на эту конвенцию.
Господь провидел, чтобы все слуги смогли
посетить эту конвенцию поклонения.
Выступающий начал свою речь с сюрприза,
зачитав этой представительной конвенции
неформальное обращение Судьи Рутер
форда к пионерам в Сент-Луисе. Его речь
начиналась со слов: “Все с радостью привет
ствуют настоящих борцов, которые не
только желают, но и действительно борются
за самое великое дело, которое когда-либо
было и будет известно, а именно, великое
Теократическое правительство”. Чтение
сопровождалось непрерывными аплодис
ментами. Наиболее трогательными, вызвав
шими беспрецедентные аплодисменты,
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были заключительные слова Судьи Рутер
форда: “На днях в газетах [Сент-Луиса]
вы видели предполагаемую фотографию
старого, дряхлого, лысеющего мужчины.
Под ней была надпись: “Это лидер”. Я рад,
что Господь понимает. Он знает, что это не
лидер, это просто один из малых, борю
щихся вместе с вами. Я рождён для борьбы
за праведность, и по милости Господа, буду
продолжать бороться.. .Не думайте, что вы
сами представляете собой всё, потому что
вы пионеры. Когда вы приходите в город,
работайте над ним, и когда уже собираетесь
покинуть город, не уходите до тех пор, пока
не передадите результаты работы целеу
стремлённым местным свидетелям Господа,
чтобы они могли продолжить дело. Продол
жайте поддерживать тех, кто любит Господа
и хочет выполнять Его волю”.
Во второй половине дня продолжа
лись наставления пионерам, и бойцами
передовой линии фронта было сделано
несколько чрезвычайно интересных заяв
лений. Затем состоялась очень своевре
менная беседа о советах, изложенных в
15 номере Башни Стражи за май месяц, в
статье “Ноев День”.
В пятницу вечером выступающий сделал
обзор Британской свидетельской работы за
последние пятьдесят лет – краткая история
работы в стране, начавшаяся в Лондоне
приблизительно в 1888 году. Он сказал, что
на этой Ассамблеи присутствуют два брата,
которые преданно занимаются этой работой
с 1888 года (Выступающий Хемери – один из
них). Вечернее заседание продолжило очень
поучительное собрание Теократического
служения, которое проводили четверо слуг
из Лондона. Программа пятницы заверши
лась лекцией на тему “Обязательства Всту
пивших в Завет”.
Суббота
Настала
суббота,
великий
день
конвенции. Сотни братьев продолжали
прибывать в город конвенции. Теперь
количество
присутствующих
состав
ляло более десяти тысяч. Свидетельская
кампания достигла своей высшей точки,
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когда 6.177 верных проповедников столкну
лись лицом к лицу с возрастающей волной
противостояния.
Ровно в час тридцать заседание откры
лось песнями и декларациями, затем в два
часа дня состоялась очень конструктивная
беседа на тему “Совет Проповедникам
Царства.” Между двумя тридцатью и тремя
часами собралась плотная публика, чтобы
послушать великую публичную лекцию
Судьи Рутерфорда “УТЕШЕНИЕ ВСЕХ
СЕТУЮЩИХ”, которая должна была состо
яться в три часа дня. Это должно было
стать главным пунктом всей конвенции.
Вся Ассамблея преисполнилась ожиданием.
Оркестр сыграл несколько произведений.
Затем ровно в три часа председатель сделал
краткое объявление, закончившееся словами
о том, что сейчас мы обратимся к предста
вительной конвенции свидетелей Иеговы,
собравшейся в Сент-Луисе, штат Миссури,
чтобы послушать великую лекцию Судьи
Рутерфорда “УТЕШЕНИЕ ВСЕХ СЕТУ
ЮЩИХ”.
Затем, заглушая выступающих, прозву
чали заключительные аккорды оркестра
города Сент-Луис. За ними последовало
вступительное слово американского пред
седателя конвенции, после этого прозвучал
отчётливый, смелый, приятный и знакомый
голос Судьи Рутерфорда, сильный и
прекрасный, как никогда прежде. Все зача
рованно притихли, вслушиваясь в каждое
произнесённое им слово. И когда до их слуха
донеслось имя Даниил, по всей аудитории
пронесся вздох глубокого удовлетворения.
Что это было? “Царь севера”, “царь юга.”
Далее в лекции было сказано, что полное
объяснение Даниила 11 главы будет дано
в предстоящем номере Башни Стражи.
Восхищению братьев не было границ, и
заключительное обращение сопровождалось
громом аплодисментов. С каким радостным
чувством они узнали, что бесовскому союзу,
известному как “Власть Оси”, неизбежно
придёт конец и ему не удастся установить
своё господство над миром, и что ТЕОКРА
ТИЧЕСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Бога
Иеговы будет установлено окончательно,
несмотря на все попытки дьявола воспре
пятствовать этому.

Сразу же после этой судьбоносной
лекции
была
зачитана
телеграмма,
посланная Американскими братьями:
Участникам Лестерской Ассамблеи: Ваши
соратники слуги, собравшиеся в количестве
115.000 человек в городе Сент-Луис, призываем
наших Британских братьев проявить мужество
и оставаться верными. Победа будет за Теокра
тией.
[Подпись] Свидетели Иеговы Америки.

Эта телеграмма вызвала у взволно
ванной аудитории громкий крик радости
и бурные аплодисменты. В ответ на это
исполненное любви приветствие было
предложено послать послание Американ
ским братьям:
Слугам Иеговы в Америке мы говорим: Мы
чрезвычайно взволнованы лекцией “Утешение
Всех Сетующих”. С нетерпением ожидаем
падения “Власти Оси”. Мы будем твёрдо
хранить верность Теократии, что бы ни случи
лось. Наше освобождение всецело в руках
Всемогущего Бога. Десять тысяч участников
Лестерской Теократической конвенции посы
лают вам своё приветствие.

Эта приветственная телеграмма была
встречена мощным возгласом одобрения.
Затем в качестве ещё одного сюрприза
было объявлено, что копии этой великой
лекции “Утешение Всех Сетующих” в
форме брошюры можно приобрести
выйдя из зала, а также на площадках. Это
вызвало ещё более мощные аплодисменты,
и встреча закончилась тем, что присутству
ющие поспешно покинули зал, чтобы прио
брести копии этой великой лекции. Двад
цать четыре тысячи экземпляров брошюр
были распространены сразу же после этого
величайшего момента конвенции.
В субботу вечером конвенция продол
жала возрастать до новых высот. Вечернее
заседание открылось лекцией на тему:
“Наша Миссия”, как изложено в Исаии
61 главе. В дни Иисуса это пророчество
исполнилось лишь частично, но сейчас
оно исполняется целиком. Выступающий
призывал всех мужественно выполнять

Лестерская Ассамблея: (1) Связь по радио с Де Монфор Холл. (2) Проголодавшийся народ в очереди к палатке
кафетерия. (3) Вид секций переполненного Де Монфор Холла. (4) Множество людей у заднего входа в Холл.
(5) Платформы Де Монфор Холла. (6) Работа справочного бюро и бюро передвижения была хорошо организована.
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эту миссию и утешать всех сетующих.
После этого братья снова неожиданно для
себя услышали чтение ещё одной волну
ющей неофициальной речи, произнесённой
Судьей Рутерфордом на конвенции в СентЛуисе. Тёплая, сердечная речь Судьи Рутер
форда получила чрезвычайно высокую
оценку; также его описание большого
трейлерного лагеря в Сент-Луисе; его
отчёт о препятствиях, с которыми они
столкнулись при подготовке к конвенции
в Сент-Луисе; о том, что это не обошлось
без “Отца О’Хулигана”. С каким смехом, и
какими аплодисментами было встречено
это его замечание! – “Вы знаете, что в те
времена, когда Иисус был на земле, рели
гиозники носили длинную одежду. Тогда у
них не было расшитых золотом балахонов,
они носили амулеты, смазывали голову
козлиным жиром, и от них изрядно попа
хивало козлами. Наверное, именно поэтому
Иисусу пришла в голову мысль, что это был
класс “козлов”. Они по запаху должны были
быть отнесены к этому классу. Поэтому,
когда Он говорил о классе “козлов”, Он имел
в виду Евреев с длинными бородами, запах
от которых доносился до горных вершин”.
Братьям очень понравилось следу
ющее: “Я хочу, чтобы все узнали, что вы
думаете о человеке, который является
вашим лидером. Каждый раз, когда что-то
зарождается и возрастает, они говорят,
что у этого движения есть лидер, у кото
рого много последователей. Если среди
этой аудитории есть кто-либо считающий,
что я, человек стоящий здесь перед вами –
лидер свидетелей Иеговы – скажите “Да”.
[Никто не сказал “Да”]. Если вы, присутст
вующие здесь, верите, что я просто один из
свидетелей Господа, и мы работаем плечом
к плечу все вместе, служа Богу и служа
Христу, скажите “Да” (Последовал мощный
крик “Да!”).
Воскресенье
Невозможно отрицать, что наиболее
грандиозный момент конвенции пред
стоял в воскресенье. Ранним воскресным
утром, когда большинство жителей Лестера

ещё спали, свидетели Иеговы вовсю были
заняты подготовкой к утреннему засе
данию, которое должно было состояться
в девять часов. Был организован специ
альный график движения городских трам
ваев между 7:30 и 9 часами утра. Трамвай
был предназначен только для тех братьев, у
кого были специальные билеты, и двигался
без пересадки до холла. Трамваи подъез
жали друг за другом, высаживая братьев.
К девяти часам на первую лекцию собра
лось большое количество людей. Эта беседа
была посвящена инструкции и надле
жащей подготовке в духе Теократии. За ней
последовала другая беседа, почерпнутая из
“Песни Победы”.
В десять часов зал Де Монфор осво
бодили для детей. Это был “День Детей”
конвенции, и дети и их родители были
чрезвычайно взволнованы. Сообщение о
том, что Господь уготовил нечто особое
для Своих маленьких, было воспринято с
большим интересом и надеждой; была орга
низована специальная регистрация всех
детей от 5 до 18 лет. У каждого ребёнка или
семьи ребёнка была зелёная специальная
карта, дающая право занять место в заре
зервированном секторе.
Заняв привилегированные места в
первых рядах зала, молодые люди, маль
чишки и девчонки, рослые школьники и
крошечные шотландские девочки в своих
живописных платьицах, одни печальные,
другие весёлые, многие из них сестры и
братья по плоти, и все братья и сестры по
духу, входили, предъявляя свои билеты
и проходили на специально зарезервиро
ванные для них места. Это зрелище пере
полняло сердце хвалой великому Теократу.
Их родители оставались у входа, а они с
трепетным ожиданием в глазах проша
гали в зал так, как будто они шагали прямо
в Царство. К 10:45 утра две тысячи детей
нашли свои места, заняв весь первый этаж
холла и первый сектор балкона. Оставшиеся
в зале места были только для родителей
детей. Как трогательно было созерцать две
тысячи маленьких золотых сердец, взвол
нованно бьющихся в этот чрезвычайно
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важный момент! У тех, кому посчаст
ливилось созерцать это зрелище, комок
застревал в горле и глаза наполнялись
слезами радости.
Вся аудитория под оркестр в составе
45 музыкантов, хора из 250 участников и
органа исполнила несколько песен; среди
них была прекрасная, соответствующая
случаю песня “Сын Небесного Царя”.
Ровно в одиннадцать вся аудитория, нахо
дившаяся в зале, а также и в Саду, насчи
тывавшая более двенадцати тысяч, уселась
и приготовилась к представлению великой
речи Судьи Рутерфорда “ДЕТИ ЦАРЯ”.
Вскоре послышались последние звуки
оркестра Сент-Луиса, затем было слышно,
как Американский председатель пред
ставлял Судью Рутерфорда, и после этого
послышался взрыв бурных, громогласных
аплодисментов, которыми разразилась
толпа в городе Сент-Луис.
Отчётливо послышался ободряющий,
ласковый голос Судьи Рутерфорда. Все
жадно внимали его словам. Он говорил о
том, что Теократия – это отеческое прави
тельство, приме няющее законы правед
ности ко всем, кто живёт под ним; о том,
что князья вскоре снова будут наставлять
и учить детей; что дети должны полно
стью довериться этим князьям. Он также
говорил об обязанностях родителей учить
своих детей, и о том, какие обязанности
дети имеют перед Господом. Он дал краткое
описание того, что будет на земле под управ
лением Теократии; какие будут красивые
места обитания для детей Царя; как они
будут мирно проживать вместе со зверями
и вместе воздавать хвалу имени Иеговы.
Тогда он попросил всех детей встать чтоб
поставить им несколько вопросов. Каждый
из двух тысяч детей встал и торжественно
заверили всех в непоколебимой верности
Теократии и заявили о своём желании
участвовать в служении, посвящая ему
шесть часов в день. Как радостно было
видеть энтузиазм, с которым они воспри
нимали Теократию! Это вызывало слёзы
радости у их родителей и тех, кто был
свидетелем этого грандиозного события.
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Затем Судья Рутерфорд преподнес им
сюрприз, объявив о новой книге Дети.
О, каким приятным был этот сюрприз!
С платформы для детей тут же проде
монстрировали два огромных плаката с
изображением этой книги. В заключение
этой замечательной лекции детям сооб
щили, что Судья Рутерфорд организовал
так, что каждому из них эта прекрасная
новая книга будет вручена в подарок, как
только лондонские издательства закончат
её выпуск. Вскоре им вышлют их копии.
Было объявлено, что для детей уже подго
товлена серия ярких, цветных привле
кательных учебных листовок в качестве
вспомогательного пособия для изучения
этой новой книги. Спокойно и послушно
все дети попарно в два потока выстрои
лись у входа на платформу для получения
своих подарочных экземпляров. Все они
вели себя прекрасно, с улыбкой, благодаря
за полученный подарок. Какая прекрасная
участь, дети Царя! Невозможно не воздать
тихой молитвой похвалу Великому
Теократу!
Опрос после окончания лекции
показал, что эти юные подданые Теократии
не упустили ни малейшей детали из обра
щенных специально к ним слов особой
важности. Наиболее поразительным дока
зательством был энтузиазм, с которым
они говорили о встрече с воскреснувшими
князьями, с решимостью заявляя, что они
жаждут с ними встретиться. Листовки для
изучения новой книги были встречены с
не меньшим восторгом, и с энтузиазмом
тут же были прочитаны, и все дети выра
зили огромное желание изучать новую
книгу.
Может быть, здесь будет уместно
рассказать вкратце об одном или двух
из этих “детей Царя” - о тринадцати
летнем мальчишке, приехавшим вместе
с братьями из Кингдом Фармз, который
встал на сторону правды самостоятельно,
отдельно от своей семьи, и который до
поздней ночи разъяснял Писание домов
ладельцам Лестера; о четырнадцатилетней
дочери зонального слуги, самой младшей

68			 ДОКЛАД АССАМБЛЕИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

пионерки на конвенции, и о ещё об одной
девочке такого же возраста, которая
уже провела четырнадцать месяцев на
служении; о восьмилетием брате из Сток
порта, который посвятил свидетельской
кампании 66 часов в августе и отказался
салютовать своему учителю вместе со
всеми в классе; об одиннадцатилетнем
мальчишке из Плимута, который сам
проводит показательные занятия со взро
слыми; о восемнадцатилетнем брате, слуге
компании; о двенадцатилетнем шотландце
из Глазго, который провёл 150 часов на
свидетельской работе в августе.
А как насчёт семей, в которых родители
действительно воспитали своих детей в духе
Господа? Был великий повод порадоваться,
что таковых в Лестере оказалось довольно
много. Например, Теократическая семья
из Эдинбурга, в которой самый младший
из детей (шестилетний), проводит 25 часов
в служении в месяц, а тринадцатилетняя
дочь - 20 часов. В другой семье все шестеро
детей являются регулярными посланцами
Теократии, включая восьмилетних двой
няшек, которые ходят от дома к дому уже
два года. Все рекорды наверняка побиты
родителями из Эпсома, которые лидируют
среди других проповедников своей группы,
выступая каждым субботним вечером объе
динённым фронтом из девяти человек для
свидетельствования на тротуарах. Самый
юный проповедник в Британии - трёх
летний Генри Уиндл, крошечный шотланд
ский мальчуган, который сам ходит от
двери к двери и говорит: “Не желаете ли
приобрести книгу Бога за один шиллинг?”,
и который говорит другим детям: “Я Ионадав, а вы - нет”.
Слуга филиала сделал публичное заяв
ление в ответ на многочисленные нападки
прессы, обвиняющей свидетелей Иеговы
в том, что они занимаются подрывной
деятельностью против государства. Он
также показал, что запрет работы в домини
онах и колониях - это последствия сговора
Римско-Католической Иерархии.
Затем была представлена и единодушно
принята всей конвенцией следующая декла
рация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Двенадцать тысяч свидетелей Иеговы,
собравшихся на конвенцию в Лестере, заяв
ляют, что будут и впредь продолжать свиде
тельствовать установлению ТЕОКРАТИЧЕ
СКОГО Царства Всемогущего Бога, сохранять
их чистоту и следовать указаниям, данным им
Иеговой, как сказано в Исаии 61:1-3.
Мы подтверждаем нашу веру в Святое
Писание, как в Слово Бога, и нашу уверенность
в полном раскрытии Его пророчеств, данных
нам ради нашего спасения и ради служения Ему
в эти последние дни.
Мы заявляем о своей убеждённости в том,
что ИЕГОВА – великий ТЕОКРАТ, уже уста
новил Своего Царя на Своей Святой горе Сион
(Псалом 2:6) и что сейчас Иегова творит Свой суд
над народами земли (Иоиля 3:2; Захарии 14:2);
также что Своим свидетельством Он предо
стерегает народы о битве Армагеддон, которая
уже совсем близко, и даёт людям доброй воли
по отношению к Богу возможность спасения и
благословения жизни в счастье и мире в этом
Царстве, которое вскоре будет установлено на
земле; что люди доброй воли, доказавшие свою
верность Богу, будут иметь привилегию выпол
нения Божественного указания наполнить
землю праведниками во славу Иеговы.
Мы осуждаем действия Правительства
Британского Содружества Наций и колони
альных правительств, запрещающих служение
Богу и провозглашение Евангелия Царства.
Зная, что эти репрессивные действия есть
результат Римско-Католического влияния,
и что папство это главный агент сатаны на
земле, задача которого есть подавление правды
Святого Писания и стремление заманить
людей в рабство неведения, мы заявляем, что
будем непрестанно свидетельствовать против
этого с помощью провиденных Богом средств,
чтобы люди смогли узнать о плане дьявола
ослепить их и заслонить от них добрую весть о
ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. Мы
утверждаем, что свидетели Иеговы законопо
слушны в каждой стране; и что свидетельство,
которое они несут, ни в коем случае не является
подрывной деятельностью, как это заявляют их
враги; послание, которое они провозглашают –
это послание надежды для всех людей доброй
воли, любящих Всемогущего Бога.

Лестерская Ассамблея: (1) Фасад Де Монфор Холла. (2) Организация палаток для служениия в Де Монфор Гарден. (3)
Специальный поезд из Лондона. (4) Закамуфлированные палатки на случай возможных воздушных бомбардировок, (см.
секция амфитеатра в правом верхнем углу). (5) Прибытие семьи пионеров из Бирмингема. (6) В трёх больших палатках
разместились 4000 участников конвенции.
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Предстоял ещё один важный момент
конвенции. Это было сообщение “Твоя
Новая Работа”.
Было зачитано специальное письмо
президента Общества, в котором опреде
лялся новый план действий на Британской
территории. Каждое слово этого нового
плана слушали с жадным вниманием. Наша
новая работа в новом году заключалась
в более интенсивных повторных посеще
ниях и показательных занятиях. Время,
когда народам посылалось предостере
жение, прошло; сейчас нужно заниматься
специальным обучением и давать пищу
людям доброй воли. Это объявление было

встречено братьями с великой радостью
и восторгом. Общество щедро ассигно
вало на следующие шесть месяцев 12,000
фунтов стерлингов в помощь пионерам
в этой новой интенсивной кампании
обучения. Поистине сейчас время питания
овец Господа. Братья встретили дружным
одобрительным возгласом сообщение о
послании телеграммы Судье Рутерфорду:

Двенадцать тысяч человек с энтузиазмом
слушали “Дети Царя”. Две тысячи детей встали
на сторону Теократии. Объявлена новая работа в
Британском служении. Все с восторгом принима
ются за новую работу. Пионеры особенно благо
дарны Господу за Его милостивые обетования.

Организация и служение

Де Монфор Холл
Что представляет собой город Лестер?
Братья нашли его приятным, чистым и
просторным, с широкими улицами, краси
выми зданиями и парками; отметили, что
в городе нет трущоб. Из делового центра
города курсируют автобусы и трамваи во
все концы города, с небольшими интерва
лами. Братья были единодушны, говоря
о чистоте жилищ, которые служили им
домом в течение пяти дней конвенции.
Люди оказались гостеприимными, заня
тыми производственной деятельностью на
многих заводах и фабриках, на которые в
военное, так же как и в мирное время рабо
тает большинство рабочих города.
Братья с нетерпением ожидали, чтобы
взглянуть на Де Монфор Холл и Сад. Они
много слышали такого, что вызывало у них
предвкушение удовольствий, но с особым
чувством они ожидали чудесных обето
ваний Господа – великой Ассамблеи в
приятной обстановке.
Братьев, которые от вокзала прибли
жались к широким просторам Парка
Виктории, должно быть захлестнула волна
трепетной радости, когда они впервые
увидели площадки конвенции.
Сооруженный в 1913 году - Судья Рутер
форд был одним из первых, кто выступал с
обращением в его стенах - Де Монфор Холл

представляет собой великолепное стро
ение; оно очень красивое, и поддержива
ется в прекрасном состоянии. Кроме самого
Холла, который рассчитан на 3,000 зрителей,
в просторном естественном амфитеатре
прилегающих садов могли разместиться
ещё несколько тысяч. Одной из замеча
тельных особенностей были эти самые
сады, в которых братья могли гулять среди
деревьев, вдоль покрытых травой дорожек,
по обеим сторонам которых располага
лись привлекательные цветочные клумбы.
Все присутствующие оценили это преиму
щество; ещё одним доказательством духа
Теократии, который вдохновлял собрание,
было свидетельство смотрителя парка,
который сказал, что ни один из сотен детей,
присутствующих на собрании, не сорвал, и
даже не тронул ни одного цветка.
Даже погода выдалась идеальной для
этого благословенного события. Днём
весело сияло солнце, а ночью светила луна.
Первые несколько дней конвенции солнце
было таким палящим, что казалось, будто
Лестер в точности повторит Сент-Луис даже
в том, что касается волны горячего воздуха.
В течение пяти недель до начала конвенции
погода по всей стране была неустойчива,
были дожди, ливни и холод. Так, как разме
щение большого количества присутст
вующих на конвенции в большой мере
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зависело от тёплой погоды, Господь благо
словил это событие; хвала Ему за Его благо
воление.
В течение предыдущих месяцев братья
много слышали об организации Иеговы, и
теперь Он милостиво позволит им увидеть
её в действии. Во всём, что происходило до,
а также во время конвенции, проявлялся
тот факт, что Теократическое Правитель
ство действует под управлением Христа
Иисуса; что оно действует в гармонии,
которая вызывает уважение даже у тех, кто
ненавидит его; что эта мощная организация
Господа действует независимо от каких
бы то ни было элементов мира сатаны,
который с этих пор будет ОТВЕРГНУТ;
что все попытки сатаны и его сил смутить
её, Господь отводит от неё и направляет
против них самих. Вот доказательства этих
утверждений.
“Господь
создаёт
Иерусалим”...
воскликнул восторженно псалмопевец, и
этот радостный крик повторил каждый
свидетель Иеговы, который видел, как чётко
была спланирована каждая незначительная
деталь Ассамблеи, и как всё прошло без
малейшего срыва. Большая пяти-дневная
программа лекций, песнопений и декла
раций была выполнена безукоризненно
до мельчайших подробностей. Не было
никаких помех, потому что бригада дюжих
билетеров следила за тем, чтобы любой,
хоть бы немного похожий на возмутителя
порядка, даже не подступил на порог Де
Монфор Холл.
Организация
Многие потребности двенадцати тысяч
служителей Теократии были тщательно
продуманы и прекрасно обеспечены. Непо
средственно перед началом конвенции
группа братьев пионеров из отдела строи
тельства – она состояла из такелажников,
плотников, бригадиров и прораба – соору
дила пятнадцать палаток или шатров на
площадках. Две самые большие палатки
были размером 73,1м на 9,1м, и 60,1м
на 12,2м. Каждый кусочек 1,6 гектара
площадок для конвенции был использован
и подготовлен для Ассамблеи. Когда были
сооружены все палатки, подготовлены

71

все дорожки и парковки, вся территория
площадок напоминала приехавший в город
цирк; в центре палаточного замаскирован
ного поля был Де Монфор Холл. Много
раз над площадками пролетал самолёт,
проверяя надёжность камуфляжа, уста
новленного наконец так, что все остались
довольны.
В этих двух палатках были два отде
ления столовой; одно на северной стороне
площадок, другое - на южной стороне. Две
большие палатки обеспечивали 4.000 поса
дочных мест. Палатки меньшего размера
использовались для различных отделений,
необходимых для организации конвенции.
Перед конвенцией официальные власти
Лестера заявили, что никаких палаток
нет в наличии, потому что правительство
забрало их для военных. Но есть ещё и
Теократическое Правительство, и Божьей
милостью, эти палатки были найдены и
доставлены в Лондон на трёх десятитонных
грузовиках.
Всё обслуживание было организовано
Обществом и находилось под его контролем.
Кингдом Фармз предоставили большое
количество овощей, в том числе две тонны
помидоров. За шесть недель до конвенции
были закуплены запасы всех видов ненор
мированных продуктов питания; они были
доставлены на хранение в два больших
склада в Лестере. Местная пекарня, которой
занимались люди любящие правду, также
оказала активное содействие. Однако
потребность в хлебобулочных изделиях
была настолько велика, что пекарня была
предоставлена в распоряжение Общества,
которое задействовало своих специалистов
из добровольцев, и выпечка продолжалась
непрерывно. Ни один человек не остался
без хлеба, и притом это не легло бременем
на жителей Лестера. Господь дал всё необ
ходимое, и великое множество было досыта
накормлено. Учитывая трудности воен
ного времени, то тот факт, что братья были
накормлены, было провидением, напоми
нающим, как Иисус накормил пять тысяч
человек в Галилее.
Отдел размещения работал на полную
мощность на протяжении всей конвенции.
Каждому из десяти тысяч братьев,
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прибывших в Лестер, была предоставлена
крыша и подушка. Эти братья работали
доблестно и упорно, преодолевая многие
трудности. Палатка Службы Добровольцев
зарегистрировала и назначила на выпол
нение служебных обязанностей более тысячи
братьев. Все они выполняли свои служебные
обязанности добросовестно и усердно. Во
многом успех конвенции зависел от того,
насколько усердно эти братья выполняли
свои обязанности. Не составляло труда
найти сотню ночных сторожей, которые
каждую ночь охраняли интересы и безопас
ность Царства. Мужчины с большим жела
нием исполняли доверенную им приви
легию служить и бороться с демонами. Те,
кто работал в отделе питания, трудились
день и ночь, чтобы в течение дня накормить
такое большое количество людей. Господь
благословит их за их великий труд и предан
ность. Прекрасно поработал отряд трёх
сотен билетеров. Также персонал больницы
в составе 20 человек, оказавший помощь
в 740 случаях. Пионерам был произведён
особый осмотр и оказано специальное
лечение, чтобы они снова могли быть в
форме и пригодны для несения службы
Царству в будущем. Отдел прессы тактично
обходился с 29 репортёрами, главным
образом представителями национальной
прессы. Одним из них был репортёр, торо
пившийся в Лестер из Лондона, чтобы напи
сать статью для ведущего американского
журнала. Количество представителей прессы
выражало степень оказанного им внимания,
и было очевидно, что их чрезвычайно пора
зило дисциплинированность, достоинство
и счастливое зрелище, которое представ
ляли собой участники конвенции. Много
репортёров выражало желание написать
правдивый репортаж об Ассамблее и прав
дивый отчёт позиции, занимаемой свиде
телями Иеговы, но они говорили, что когда
репортаж появился в печати, оказалось, что
синий карандаш редактора изменил его до
неузнаваемости. Один из репортёров заявил,
что конвенция – это самое замечательное из
всего, что он когда-либо видел.
Было известно, что многие братья
прибывают в караванах, трейлерах и
палатках, и для этого были подготовлены

условия. Было арендовано восемь гектаров
поля в окрестностях города, и 750 братьев
разместились здесь с комфортом. Это место
встречи, соответственно названное “Лагерь
Гедеона”, было одной из выдающихся
особенностей Ассамблеи.
Перевозка
Тут действительно могла возникнуть
проблема; потому что за последние месяцы
правительство ввело значительные огра
ничения на поездки. Раньше поездка по
дороге, то ли автобусом, то ли на частной
машине, была без проблем, но так как было
введено нормирование топлива, то было
известно, что две тысячи братьев добира
лись на велосипедах, но это всё же означало,
что железные дороги должны были доста
вить около десяти тысяч братьев.
Значительным моментом конвенции
было прибытие поезда “Глазго Спешиал” во
вторник вечером, привёзшего радостную
группу из 600 человек со всей Шотландии;
в то время как специальный экспресс из
Лондона вёз не менее 1.400 человек с юга в
направлении Лестера.
В воскресенье во второй половине дня
761 брат символизировал своё посвящение
Господу. Это было самое многочисленное
крещение водой, которое когда-либо проис
ходило на Британской территории. Чтобы
вместить такое большое количество людей,
было задействовано три бассейна. Это было
вдохновляющее зрелище - созерцать этот
великий акт веры со стороны такого боль
шого количества новичков, отправляю
щихся в “города убежища”.
Свидетельская Кампания.
Отчёт о свидетельской кампании за
четыре дня показал, что в работе участво
вало более 6.177 разных проповедников,
было вручено 377 книг в переплете и
11.161 брошюр; в служении было проведено
24.816 часов, и 2.095 журналов было вручено
на улицах. Звуковое посещение с фоногра
фами и озвученными машинами составляло
7.016 случаев. Во время конвенции было
478 повторных посещений людей доброй
воли. Это великолепный отчёт о свидетель
ской работе.

Лестерская Ассамблея: (1) Секция «Лагеря Гедеон»; 750 человек. (2) Информационная группа. (3) В центре Лестера. (4) Дети
Царя. (5) Провозглашение на главной улице. (6) Благотворительное шествие. (7) Перед Де Монфорт Холлом. (8) Свидетели
на тротуарах; те кто укрепляет дух Британцев.
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Кроме того, во время конвенции был
выпущен третий номер новой брошюры
Показательное Обучение, и вручено 600
ее копий. В субботу была выпущена новая
брошюра Утешение Всех Сетующих, и
все имеющиеся копии в количестве 24.000
были вручены. Таким образом, на Ассам
блее поклонения было вручено в общей
сложности 41.538 книг и брошюр. Поистине
мощное свидетельство.
В среду и в четверг более 1.000 братьев
находились в деловом квартале, на рассто
янии почти 10 метров друг от друга с брошу
рами, журналами и листовками, неко
торые из них несли листы, рекламирующие
лекции, которые должны были состояться
в субботу и воскресенье. (Деятельность
остальных 5.000 работников ограничива
лась только жилым сектором города). Такое
“зрелище людей и ангелов” вызвало гнев
противников Теократии. Была применена
обычная тактика насилия, в полицейские
отделы посыпались письма и начали посту
пать телефонные звонки протеста.
Первая реакция была явной, когда в
четверг вечером в руки братьев попала
местная газета, объявившая неожи
данную новость: “Полиция Лестера начи
нает действовать. Продажа свидетелями
книг на тротуарах запрещена”. Позднее с
платформы было объявлено, что коми
тету о запрещении ничего не известно, и
что завтра работа будет продолжаться как
обычно.
На следующий день, когда верные братья
снова собрались для свидетельствования на
улицах, они были встречены многочислен
ными злобными взглядами. Вечерние газеты
пятницы предприняли очередную попытку
запугать смелых мужчин, женщин и детей
– так как мужество свидетелей было необы
чайным – объявив, что согласно постанов
лению власти от 1868 года на улицах запре
щается распространение каких бы то ни
было брошюр, даже бесплатно.
Тем не менее, работа продолжалась, и
в субботу полиция взяла несколько имён
и адресов. К этому времени среди козлов
поднялось чрезвычайное волнение, и почти

все жители Лестера не смели приблизиться
к свидетелю на обочине, из-за страха
наткнуться на своих соседей. Братья в трам
ваях подвергались открытым насмешкам и
оскорблениям со стороны пассажиров и
кондукторов, но несмотря ни на что, все
люди Бога продолжали выполнять работу,
которую указал им Бог, и Иегова позабо
тился о том, чтобы Его невидимые защит
ники находились на улицах и не допустили,
чтобы Его свидетелям был нанесён вред.
Эта полемика, появившаяся крупным
планом в заголовках газет по всей стране,
несомненно, вызовет волнение в тех частях
страны, где проводится свидетельская
работа на улицах. В то время как многие в
Лестере, казалось, тосковали по действиям
фашистов, чтобы отрицать право свиде
телей Иеговы на свободу слова и свободу
поклонения, были также доказатель
ства того, что некоторые люди искренне
возмущались попыткам заставить замол
чать послание Царства. Один лавочник
окликнул из своей лавки: “Удачи вам!
Я рад видеть, что вы продолжаете свою
работу”. Какой-то молодой человек, нервно
ходивший кругами, нерешительно подошёл
к сестре и сказал: “Пожалуйста, расска
жите мне все об этом. Я восхищаюсь вашим
мужеством, ваши люди прекрасно органи
зованы”. Чешский беженец, несмотря на
злобные взгляды прохожих, в течение двад
цати минут разговаривал с братом в самом
центре города, и пообещал зайти в комнату,
где хранится литература, чтобы приобрести
книги на своём родном языке. Одна дама
выразила свою благодарность пожилой
сестре такими словами: “Такое послание
всего за два пенса?”
Неприятные Инциденты
Братья, заняты свидетельской работой
на тротуарах, были главной мишенью и
терпеливо сносили упрёки, падающие на
голову их Учителя, когда Он Сам был в
подобной ситуации. На мужчин и женщин
обрушивались непристойные ругательства,
причём со стороны представителей обоего
пола. В некоторых случаях мужчины в
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униформе останавливали братьев на улице
и пытались затеять ссору. Кульминаци
онный момент был в воскресенье вечером,
когда на брата и сестру напала толпа
солдат, и брату свернули челюсть. Ещё
один брат пострадал от напавшей на него
толпы солдат в воскресенье вечером перед
площадками конвенции; он был доставлен
в больницу для лечения. У двух сестёр
забрали сумки для журналов, и литература
была уничтожена у них на глазах. Молодой
человек стал жертвой особо циничного
трюка - какой-то местный мелкий воришка
перерезал ножницами ремень его сумки
для журналов.
Несмотря ни на что, братья оставались
невозмутимыми, так как на открытом
заседании им было сказано, что “кроткий
ответ усмиряет гнев”. Такое поведение
вызывало у козлов ещё больше ярости, и в
нескольких случаях был пущен в ход демо
низм. Один мужчина подъехал на своём
авто к звуковой машине и завёл мотор,
чтобы заглушить послание Царства. Видя,
что это бесполезно, он перешёл на другую
сторону и разбил запись фонограммы
посланника, который ходил от дома к
дому.
Ещё более изощрённо дьявол дейст
вовал с помощью иезуитской прессы. Был
поднят переполох, говорили, что присут
ствие свидетелей Иеговы лишит жителей
Лестера продуктов питания; этот призыв
к эгоизму нашёл отклик во многих квар
талах города. На самом деле были сделаны
многочисленные приготовления для орга
низации питания, и большинство братьев
привезли с собой свой рацион, но намёки
на недовольство и крик поддерживались
на протяжении всей работы конвенции;
одна английская газета зашла так далеко,
что напечатала ложную информацию о том,
что братья покинули город голодными.
Но Господь направил этих изобретателей
зла таким образом, что они сами сделали
из себя ослов. В некоторых газетах появи
лись грязные намёки на то, что для жителей
Лестера не хватит сигарет, потому что всё
заберут свидетели Иеговы. Они были выну
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ждены забрать свои слова обратно, когда
выяснилось, что свидетели Иеговы вообще
не курят.
Одному брату, стоявшему на обочине,
раздражённый прохожий сказал: “Всё
что угодно, лишь бы не работать”. Брат
был шахтёром из Дарема, занятым самым
тяжким трудом, какой только может навя
зать человеческому творению дьявольская
организация. Такие слепые вожди слепых и
последователи “бога этого мира” заслужи
вают того, чтобы упасть в пропасть, куда
они и направляются.
В то время, как некоторые люди прокли
нали, ругались, богохульствовали, в
Лестере было много таких, которые вскоре
наверное окажутся среди “великого множе
ства”. Прежде всего, среди них будут госте
приимные хозяева домов, которые приняли
братьев в свой дом – и многие из них
приняли их также и в своё сердце.
Одна женщина, несмотря на то, что
была инвалид, отдала свою кровать сестре
пионерке; она сказала, что возмущена
поведением некоторых жителей Лестера;
и она была не единственной. Одна Лестер
ская женщина, услышав о предполагаемой
нехватке еды, пришла в Монфор Холл и
предложила каждый день приглашать на
обед шестерых посланцев. Два свидетеля,
спросившие человека на улице, как пройти
в кафе, оказались приглашёнными на обед
в его собственный дом, и получили пригла
шение приходить ещё.
Сестра пионерка, завязавшая на авто
бусной остановке разговор с девушкой
примерно её возраста, отметила, что её
слушательница была настолько потрясена
посланием Царства, что спросила, можно
ли ей прийти на конвенцию в “воскресенье
на целый день”. Её заверили, что ей будут
очень рады, и в воскресенье, они обе, взяв
шись за руки, шагали по Монфор Гардене,
и трудно было сказать, кто из них двоих
был счастливее. Сестра, которая принесла
собачку, пострадавшую от автомашины,
вручила литературу её хозяйке и толпе
сочувствующих соседей, и на следующий
вечер устроила показательное занятие в
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доме хозяйки. Возможно, собачка Фидо
пострадала во благо.
Двух мальчишек с Кингдом Фармс
пригласил в свой дом преуспевающий
Лестерский бизнесмен. Хозяева и хозяйки
приглашали их приезжать к ним в отпуск
в любое время, просили переписываться с
ними и говорили: “Когда вы входили в наш
дом, мы говорили друг другу: “Вот, пришли
два честных человека”. Брат и сестра –
пионеры – расставаясь с гостеприимными
хозяевами, слышали: “Мы хотели бы, чтобы
вы оставались у нас всю зиму”.
“Лагерь Гедеон”
По настоятельному указанию Теократии
во избежание всяческих беспорядков братья
проявили безупречную дисциплинирован
ность. Главным источником провокации
были многочисленные военные элементы
Лестера, так как их учебный плац распола
гался рядом с площадками конвенции. Всётаки возникли первые признаки тревоги,
не в зале конвенции, а в “Лагере Гедеон”,
который, несомненно, представлял собой
более благоприятный объект злобных
нападок.
В четверг вечером две сестры, возвра
щаясь в лагерь с соседней фермы, куда они
ходили за молоком, увидели группу опол
ченцев (одетых в форму членов отрядов
самообороны, организованных в каждом
районе, обученных справляться с враже
скими парашютистами), подползавших к
палаткам с зажжёнными фонарями. Это
вызвало у них подозрение, особенно когда
у них потребовали показать документы,
и они тут же сообщили об этом братьям,
которые ещё не спали.
Предупреждение было очень своевре
менным, так как через несколько минут из
палаток в центре лагеря донеслись облака
дыма. Братья, мигом добравшись до места,
оказались как раз вовремя и увидели полдю
жины мужчин в военной походной форме
цвета хаки, мчавшихся в направлении
ближайшей железной дороги, некоторые на
ходу срывали оснастки палаток. Несколько
палаток было поломано, и их обитателям,

женщинам и детям был причинен диском
форт.
В течение нескольких минут над
лагерем проплывали облака густого,
едкого дыма от самодельных бомб, и из
них появился ещё один отряд ополченцев
во главе с офицером, который настойчиво
и несколько раздражительно потребовал,
чтобы все присутствующие предъявили
документы. В этот момент вмешалась
полиция, остановив ещё один отряд
ополченцев, прибывших на машинах.
Начальник отряда грозился арестовать
всех братьев, не предъявивших доку
менты, но ничего не стал предпринимать,
когда многие сказали, что их документы
находятся в другой части лагеря. Поли
цейские власти, казалось, были довольны
тем, что были произведены незаконные
действия, но братья, предоставив в каче
стве доказательства коробки дымовой
бомбы и фуражку от униформы цвета хаки,
найденную на площадках, и получив заве
рение инспектора полиции, вызванного на
площадку, в том, что инцидент больше не
повторится, были вполне удовлетворены
ночной работой. Всего тридцать солдат
армии ополченцев принимали участие в
злобных деяниях между одиннадцатью
и полночью. Затем полиция строго охра
няла территорию вокруг лагеря, и никаких
инцидентов больше не было.
Братья нисколько не сомневались,
что нападающие планировали использо
вать дымовую завесу, чтобы поломать как
можно больше палаток и вызвать суматоху
в лагере. Но Господь разрушил их злые
намерения, подобно тому, как делал это в
более важных делах, и будет делать это и
впредь.
Два военных офицера подошли к сестре,
у одного из них в руках была Библия (он
сказал, что всегда носит её с собой), и
сказали, что глубоко интересуются Теокра
тией. Человек стойких убеждений, братфермер из Камберленда, ветеран последней
войны, прекрасно провёл время в беседе с
двумя рядовыми солдатами, рассказывая
им, почему он поменял свою верность

Лестерская Ассамблея: (1) Часть организации служения. (2) Экипировка молодых и старых для участия в информационных
маршах. (3) Оркестр на платформе Де Монфор Холла. (4) Приём пищи в буфете. (5) Штат больницы. (6) Штат обслуживающий
палатки пионеров. (7) Отдел надписей. (8) Книгохранилище.
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земным правителям на Теократию. Один
из ополченцев, принимавших участие в
ночном налете на “Лагерь Гедеон”, довери
тельно сказал сестре: “Сегодня я 12 часов
работал на фабрике, и сейчас меня призы
вают участвовать в этой глупой затее. Всё
это такая чушь”.
Встретив препятствие на охранном
посту “Лагерь Гедеон”, демоны пере
несли поле своей деятельности на цент
ральное место событий – Де Монфор
Холл. В пятницу ночью один из братьев,
выполняя обязанности ночного патрули
рования по охране имущества, встретил
небольшую группу солдат, перелезавших
через ограду на площадки конвенции
и прятавшихся в кустах. В последо
вавшей драке он был сбит с ног и потерял
сознание (он пришёл в себя примерно
через двадцать минут), помощь сразу же
прибыла на место.
Крепкого телосложения брат из Вефиля,
который научился постоять за себя, когда
был пионером в Южной Ирландии, встретил
самозванцев с ломом в руке, и пригрозил
“вышибить мозги первому”, кто поше
вельнётся. (Неемия 4:13,14) (См. журнал
Башня Стражи за 15 сентября, 1939 года,
часть 7 “Религия Обречена”). Ни один из
шестерых солдат не принял приглашение,
и их держали до тех пор, пока не прибыла
полиция и не погрузила их в тюремную
карету.
На следующую ночь на площадку
вломились какие-то гражданские лица и
прижали одного из братьев, ночного охран
ника, к перилам. Вскоре братья пришли к
нему на помощь и задали одному из хули
ганов хорошую трёпку, так что он одним
прыжком преодолел забор высотой полтора
метра. Наконец в субботу вечером остатки
недовольной толпы очистили главный вход
в Де Монфор Холл от тех, кто им мешал,
и призвали братьев атаковать их. На это,
как и на всякую провокацию, братья отве
тили сдержанным и достойным поведе
нием, и усилия их противников оказались
напрасными. И снова планы демонов были
расстроены.

Зал конвенции и сад оставались в
целости и сохранности, никакого ущерба
им не было причинено, так как они находи
лись под защитой братьев.
На фоне всех противоречий выделя
лось дружелюбие местной полиции. Все
официальные представители конвенции,
которым приходилось сталкиваться с ними,
отмечали их вежливость и желание сотруд
ничества. Британская полиция гордится
своей высокой репутацией; несмотря на
то, что в военное время появились такие
организации, как “отряды местной само
обороны”, которые в какой-то мере “сами
по себе представляют закон” [как Амери
канский Легион и Римско-Католиче
ская Иерархия в Америке, проникнутые
Нацистским духом]. События в Лестере
показали, что офицеры закона не наме
рены отказываться от выполнения своей
роли защитников общественной безопас
ности.
Ради справедливости следует сказать,
что не только полиция, но также и военные
власти делали всё, что могли для поддер
жания порядка. Командир местного
батальона выразил желание сделать всё, что
в его власти, чтобы предотвратить всякие
неприятности исходящие от военных, и
многие люди в форме цвета хаки выражали
свою благодарность за послание Царства.
Майор послал военных полицейских для
патрулирования площадок конвенции.
Заключение
У всех братьев было такое чувство,
что Господь накрыл для них богатый стол
духовной пищи на все пять дней великой
конвенции. Десять тысяч Британских
братьев научились жить вместе как один
компактный город, одна семья под отече
ской опекой Теократии. Их сердца пере
полнились
благодарностью
Великому
ТЕОКРАТУ за это изобилие духовных благ в
дни великих бедствий. Все вернулись домой
с ещё большей решимостью и впредь энер
гично участвовать в своей “дивной работе”,
пока это ещё возможно, пока не настала
ночь Армагеддона.
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«День Детей» в Бразилии
10 августа в Бразилии, так же как и в
Сент-Луисе, был День Детей. Свидетели
Иеговы – единый народ, их не разделяют ни
географические границы, ни усилия врагов
рассеять и ослабить их; чтобы, когда Иегова
призовет Своих людей к действию, их
деятельность не была ограничена. День был
отмечен тем, что в Сент-Луисе собралось
самое большое количество посвященных
детей, которое когда-либо собиралось на
земле; в Бразилии это было отмечено самым
многочисленной свидетельской работой
детей, когда-либо свидетельствовавших
Царю. И несмотря на то, что их количе
ство сравнительно небольшое, усердие этих
маленьких явилось мощным свидетель
ством Теократии и заставило некоторых
взрослых осознать, что они могут лучше
воспользоваться привилегией Царства,
пока ещё не поздно.
Из Манауса, Багайи, Сан-Пауло и
Рио-де- Жанейро приходят полные энтузи
азма отчёты с фотографиями групп милых,
счастливых маленьких лиц тех, кто нёс
послание Царства людям доброй воли в
тот день. Некоторые вышли на служение в
первый раз; другие многократно. Вот отчёт
за тот день:
Манаус
Семь посланцев, все они дети до
18 лет, за 30 часов вручили 1 книгу и семь
брошюр. На этой территории путешест
вовать можно только по воде, и нужно
преодолевать большие расстояния, чтобы
прийти к людям. Катер сломался, и к месту
назначения не добрались; но от места
вынужденной остановки лодки посланцы
двинулись дальше пешком и рапортовали
об удачном завершении дела. Самая юная
сподвижница - ей шесть лет - вручила две
брошюры. Она говорит, что теперь хочет
выходить всё время, это так легко свиде
тельствовать, нужно только сказать: “Пожа
луйста, прочитайте эту карточку” и затем
показать брошуры.
Багайя
Там, где всего год тому назад не было и
полдюжины проповедников, сейчас рабо

тает деятельная, энергичная компания,
насчитывающая более двадцати человек,
проводятся пятнадцать показательных
занятий в неделю, девять человек пионеров,
и ещё двое записываются в пионеры после
свидетельствования в “День Детей”. Они
отчитались в работе 21 проповедника, 9 из
них были дети, которые провели в служении
27 часов, вручили 29 брошюр, 3 журнала. В
общем, в отчёте было 65 часов, 3 книги, 99
брошюр, 3 журнала, 4 посещения с фоно
графом, и четыре повторных посещения.
В заключение свидетельствования состо
ялось крещение; среди крестившихся был
один ребёнок, который в тот день вышел
на служение в первый раз. Эта маленькая
десятилетняя девочка вышла со старшей
двенадцатилетней подругой и поначалу
была робкой, но затем, призвав всё своё
мужество и полагаясь на Господа, в следу
ющий дом пошла уже одна. Там она вручила
брошуру, и с тех пор легко пошла по нака
танной дорожке. Дома после служения
она попросила папу купить ей чемодан
для книг, так как она собиралась выходить
каждое воскресенье. Так же она просила,
чтобы ей позволили креститься. Ещё один
юнец, работая вместе со старшей сестройпионеркой, вручил литературы больше чем
сама пионерка, даже в тех случаях, когда
пионерка свидетельствовала, но ничего не
вручила. Он торжествующе докладывал:
“Казалось, всем нужна была моя литера
тура”.
Сан-Пауло
Из 16 юных посланцев, занятых служе
нием в Сан-Пауло, 9 пионеров, 3 посто
янных проповедников, и 4 работающих
от случая к случаю. В общей сложности
19 распространителей за 74 часа вручили
7 книг, 168 брошюр и 1 журнал, нанесли
2 повторных визита и 16 звуковых посе
щений. Прошлым летом полиция до такой
степени преследовала братьев в Сан-Пауло,
что они вынуждены были покинуть Зал
Царства и проводить свои встречи в частных
домах; интерес к ним возрос, и количе
ство присутствующих увеличилось. Всё
же, после майской конвенции они решили
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Девятилетняя пионерка и её подруга одновременно
посещают дома в Сан Пауло

Подростки, свидетельствующие в Сан Пауло
в «День Детей». Бразилия

больше полагаться на Господа и стараться
продолжать проводить свои встречи в соот
ветствующих централизованных местах.
Как же они обрадовались, увидев, что тот
же зал, над которым они так много потру
дились, чтобы привести его в порядок, ждёт
их, и хозяин был рад снова принять их! Они
снова проводят свои встречи, и никто их не
беспокоит. Прилагаемая фотография была
сделана во время их регулярного вечернего
субботнего занятия; детей попросили сесть
справа (слева от служителя, проводившего
занятие). Этот чудесный маленький Зал
Царства, со вкусом обставленный, с краси
выми ежегодными текстами протянутыми
через весь зал, поразительно контрасти
ровал с тем, каким он был пять лет тому
назад, до того, как группа “утратила свою
религию”.
Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро выпала особая приви
легия - брошюра Теократия на португаль
ском языке, прибывшая накануне в пятницу.
Что могло быть более кстати, чем такой

Мальчишка свидетель с фонографом
в переулке Сан Пауло

Сбор для служения в «День Детей»
в Рио-де-Жанейро. Бразилия

подарок для молодёжи в тот вечер? Боль
шинство людей были очень восприимчивы.
Джехю, самый юный проповедник, ему нет
и пяти, вручил 7 брошюр Теократия.
На служении было 17 детей, а на
встрече в Зале Царства в тот же вечер было
58 детей, наибольшее количество присутст
вующих на собраниях в Рио-де-Жанейро,
исключая конвенции. В общей сложности
26 служителей в течение 75 часов вручили
131 брошюру Теократия, 9 книг и три
журнала, нанесли 4 повторных визита и
46 звуковых посещений.
Общий отчёт за день
Кол-во. Книг. Брош. Всего. Часов. Журн. Повтор. Звук.
Визит. Посещ.

Детей
49
Взрослых 25
Всего
74

13
7
20

257 270
152 159
409 429

171
73
244

6
1
7

16
8
24

2
50
52

Так “устами младенцев” была вознесена
хвала Иегове.

