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

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
Дорогой Брат Рутерфорд:
Следующий вопрос дан для рассмотрения равно и
для ответа; ибо я надеюсь, что если этот вопрос является здравым и обоснованным, то он будет рассмотрен в “Башне Стражи” в соответствующее время.
Согласно слов апостола Павла, святой дух установил старейшин надзирать стадо Божье. Теперь же,
когда Господь сам стал надзирателем Сиона, есть ли
оправдание для дальнейшего служения старейшин?
Иными словами говоря, не было ли целью Господа
ограничить полномочия старейшин на время отсутствия на земле Христа Иисуса, начиная с Его вознесения, и послание святого духа, и окончание этого с
отзывом святого духа как проводника или учителя с
приходом Христа Иисуса в храм?
Сильное доказательство этого можно найти в том,
что в прошлые пару лет имело место значительная
критика старейшин, а главное с 1922 г.
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Призванные к службе, многие из них были открыты как “плевелы” для Общества, директоров, организаций службы, и всем иным работникам Господним. Избрание их к положению старейшин указывалось как согласно “воле Божьей” через святого духа,
однако, часто оказывалось, что они были против
“воли Господней”, которая была открыт Обществом.
Будет ли это разумным допускать, что с отобранием святого духа настало время конца церковного
правительства от “имеющих звание”, и что приход
Царя в свой храм определяет время, когда правление
церкви должно идти с “престола” и от “имеющих
звание”?
Отвечая положительно, то не было б это для интересов царства и в согласии с Писанием, сместить
старших и дьяконов, а вместо них установить способных проводников в тот же способ как директора
службы есть избраны?
С христианской любовью, через Его милость, я,
Ваш брат,

Чарльз Моррелл, Онтарио.
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ВОЗВЕЩЕНИЕ ИМЕНИ ИЕГОВЫ

(Перевод с украинской “Башни Стражи” за июнь 1932г.)

Часть 2
“Пойте Богу, величайте имя Его! Сделайте дорогу тому, кто шествует через пустыни – ЯГ имя
его – и радуйтесь перед ним!”. – Псалом 67:5, англ. перевод
ЕГОВА избрал Сион, столичный город сво- ли открыты остатку. Они побудили сию песню,
ей великой организации, как место своего и остаток любит Иегову и радуется быть заняпребывания. Он пребывает там через своего лю- тым в пении сей Песни во хвалу Его имени.
бимого Царя. Следовательно, наступило время
4 В исправленном переводе этот пятый стих
веселого пения, чтоб объявить Его имя для тех, звучит: “Сделайте дорогу тому, что шествует чекоторые имеют уши к слушанию. Все иные в рез пустыню”. Через своего пророка Бог покасвое время будут вынуждены познать, что Иего- зывает, что тогда восстанет дорога для остатка
ва – Бог. То, что Он приказал “петь своему име- народа Его, который народ остался в Ассирии,
ни” ясно показывает, что во время исполнения что после смерти Исаии была завоевана Вавилосего пророчества Он объявит значение своего ном. “Тогда для остатка народа Его, который
имени. Он первый раз объявил свое имя “Иего- останется у Ассура, будет большая дорога, как
ва” Моисею; и в пятом стихе того Псалма сказа- это было для Израиля, когда он выходил из земно: “Пойте, имени Его – ЯГ”. (англ. пер.) Это ли Египетской”. (Исаия 11:16) Это случилось
следовательно составляет часть новой Песни в потом, как Господь пришел в храм, что остатку
которой говорится о значении имени Иегова.
Его народа на земле было разрешено выйти на
2 “Воспойте Господу (Иегове) песнь новую; путь и повернуть к Сиону, где Иегова теперь повоспойте Господу (Иегове), вся земля”. (Псалом явился в своей славе.
95:1) “Воспойте Господу новую песнь, ибо Он со5 “Тот день”, который Господь сотворил, уже
творил чудеса. Его десница и святая мышца Его начался. Задача остатка в это время - ясна, отнодоставили Ему победу”. (Псалом 97:1) “Боже сительно чего писание говорит. “И скажешь в
(Иегова)! новую песнь воспою Тебе, на десяти- тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на
струнной псалтири воспою Тебе”. (Псалом 143:9) меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня.
“Пойте Господу (Иегове) песнь новую; хвала Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боЕму в собрании святых”. – Псалом 149:1
юсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Гос3 Это уже после прихода Иисуса Христа в храм подь; и Он был мне во спасение. Пойте Господу,
Иеговы, и когда Он открыл значение имени ибо Он соделал великое, - да знают это по всей
Иеговы, то остаток начал петь сию Песню. Не земле”. – Исаия 12:1, 2, 5
есть это всеобщее спасение людей, что побуждает
6 Иегова, отстроив Сион и воссев в нем, стал
сию песнь восхваления; но какой-то особенный величественным в Сионе; и потому написано:
акт победы, что побуждает и вызывает эту Пес- “Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми
ню. Во время, когда остаток начал петь сию народами. Да славят великое и страшное имя
песнь, Иегова установил своего любимого Сына Твое: свято оно!” (Псалом 98: 2, 3) Это далее дона своей горе Сион и приказал своему любимому казывает, то шестьдесят седьмой Псалом отноЦарю сбросить Сатану с неба и сломить Его си- сится к настоящему времени и есть пищей актулу на земле. В 1919 г. Господь освободил остаток альной для Божьих помазанных людей в сем
народа своего из неволи вавилонской земной ча- времени. Быть сознательным в этом приносит
сти сатанинской организации, чтоб они шли и силу и поощрение.
возвещали о Его имени и Его царстве. Тогда Он
объявил им, что Сион уже отстроен, и Он дал
РАВНИНА ПУСТЫНИ
остатку понять великий вопрос, который поднял
7 В Исправленной Версии сей пятый стих звувраг относительно Его имени и слова. Он пока- чит: “Сделайте дорогу тому, что шествует (на
зал, что вскоре этот великий вопрос будет наве- небесах) через пустыню”. Иной перевод снова
ки разрешен в пользу и во славу Бога Иеговы. звучит: “Тому, что шествует через пустынные
Он дал остатку понять, что имя Иеговы обозна- равнины”. Уполномоченный перевод звучит:
чает Его намерения относительно Его людей, и “Пойте имени Его, превозносите Шествующего
тогда Он показал, что остаток должен быть Его на небесах”. Слово “небеса”, употребленное
свидетелями на земле. Эти великие истины бы- здесь происходит от еврейского слова арабах, и
83
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переведено на то же слово, что слово “небеса” в
девятом и тридцать четвертом стихе того псалма. Только в этом пятом стихе то слово арабах
переведено на “небеса”, а в иных местах оно переведено на пустыню, равнину или дикую природу. Это указывает, что псалмист взял свой образ из прошлого, когда столб облака, представляя присутствие Иеговы, и также ковчег завета,
который несли на плечах священники, проводя
Израиль через пустыню к земле Ханаан. Священники, неся ковчег завета на своих плечах,
представляли в малой мере, как Бог Иегова едет
на своей священнической организации, так
называемой священство по чину Мелхиседека.
Вся страна между Египтом и Ханааном была пустыней и была заселена врагами Израиля, и потому представляла состояние недоверия и непослушания Богу. Израильтяне должны были перейти через эту пустыню в их дороге к земле покоя.
8 Аргумент апостола Павла относительно сего
дела, как о сем говорит апостол в письме к Евреям 3:7-16 и 4:1-11, есть, что Ханаан представлял состояние веры и покоя в Иегове, и Его заботе о Его людях. И те, что имеют веру в Бога и
Христа, входят теперь в полный покой. Следовательно, Израильтяне, идя через пустыню Ханаан с ковчегом завета на плечах священников
представляли, как Иегова едет и ведет свою организацию через состояние пустыни. О сем писании говорит: “И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона; они расположились станом у Иордана от БефИешимофа до Аве-Ситтима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона,
говоря”. – Числа 33:48-50
9 Слово “равнина” представляется несколько
раз в вышеприведенных текстах и взято с еврейского слова арабах, что значит пустыня. Исполнение пророчества этого Псалма, то есть „кто
приходит сквозь пустыню‟, значит, что Иегова
едет на своей организации и ведет ее через пустыню или пустой край враждебный, что есть
мир, и ведет свой народ завета к безопасному месту в Сионе к городу живого Бога, небесного
Иерусалима, и к множеству ангелов, к сбору
церкви первородных, которые записаны на небесах. (Евреям 12:22, 23) Как Израильтяне были
в пустом краю врага, но не принадлежали к
нему, так и теперь Божий верный остаток находится в мире, но не есть частью мира. И тот мир
или организация для остатка является врагом и
неприятелем, и пустыней, где нет поддерживающей жизни пищи для них, и остаток окружен
вокруг опасностью и смертью. Следовательно,
Иегова является их защитой, их силой, и их песней. Остаток находится в пустом крае или в обстоятельствах безводных и бесплодных для Бога.
Теперь Божий остаток должен ступать дорогой
через пущу и идти путем через пущу, о которой

Бруклин, Н.И.

позаботился вечный Царь для них, та дорога построена для их добра; и в свое время все иные
люди, которые захотят жизнь, будут должны
ступать тем путем. Тот великий путь ведет к
Сиону, где находится Иегова через своего представителя Иисуса Христа. – Исаия З5: 8; 62:10
10 Во враждебном крае находится большое
число людей, которые не принадлежат к правительственной части сатанинской организации,
но которые находятся под ее силой и влиянием.
Эти должны иметь еще возможность пить воду с
реки, которая течет от престола и храма Божьего. В гармонии с этим написано: “И сказал мне:
эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми”. - Иезек. 47:8 (См. также
Откровение 22:1, 2; Свет 2, стр. 255, 256)
11 Верой и по милости Бога Иеговы остаток
теперь видит эти вещи и для того “возносит песню” хвалы потому, что “проходит сквозь пустыни” победоносно через враждебный край. В послушании к Божьим заповедям они “равняют
дорогу” для людей, возносят стяг Иеговы, и ведут к царству. (Исаия 62:10) Они величают Всевышнего именем Иегова, и радуются перед Ним.
Сие кажется говорит, что имя ЯГ (Иегова) берет
первенство над всеми иными божественными
именами. Оно обращает внимание на Его намерение и напоминает людям, что уже пришло
время для Иеговы окончить все свои намерения,
которые Он записал в Библии как руководство
для человека, а более всего, Он намерен оправдать свое славное имя.
12 То, что остаток будет радоваться перед Господом, показывают выразительно слова пророка: “Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной”. (Захария 9:9) То, что израильский
правитель ехал па осленке во время своей коронации, символично представляло полное и добровольное послушание Богу Иегове. Когда царь
должен был быть коронован, он должен был
ехать верхом на осле. (Суд. 5: 10; 2 Парал. 23:911) Иисус исполнил это пророчество в меньшей
мере, когда Он въехал в Иерусалим, представляя
себя как Царя, и тогда представился в Храме.
(Матфея 21:2-9) Когда Он пришел в храм Иеговы в 1918г. и представил себя как Царя, Он исполнил это пророчество в полной мере, и сие отметило начало великой радости для дочери Сионской или детей Божьей организации.
СИРОТЫ И ВДОВЫ
Дитя отделенное от своего отца становится
предметом надругательства через иных, а вдова
становится унижена. Иегова является Отцом сирот и защитником вдов. Относясь к Иегове в том
Псалме сказано: “Отец сирот и судья вдов Бог во
святом Своем жилище”. (Псалом 67:6) Божий
остаток на земле находится в состоянии отрыва
13
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от мира и о которых псалмист говорит как о
“сироте” из-за следующих причин: (1) Потому
что они в послушании к заповедям “забудь
народ твой и дом отца твоего”. (Псалом 44:11);
(2) потому что их оставили все земные друзья, и
они ищут помощи и силы от Бога Иеговы: “Ибо
отец мой и мать моя оставили меня, но Господь
примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему
и наставь меня на стезю правды, ради врагов
моих”. (Псалом 26: 10, 11); и (3) потому что во
время неприсутствия Иисуса Христа, вплоть до
прихода Его в храм, сии были оставлены сиротами, но Господь выслал им святого духа заступаться и помогать им. (Иоанна 14: 18) Теперь
дух святой как помощник забран от них, а Иегова через Иисуса Христа присутствует с ними.
Дети без отца нуждаются в обороне и охране, и
потому цель Иеговы является научить остаток:
“Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду”. – Второзаконие 10:18
14 В ином переводе этот текст Второзакония
звучит: “Исполняет месть за сирот и вдов, и любит пришельца, и дает им пищу и одежду”. (Рот.)
В гармонии с этим псалмист говорит: “Восстань,
Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Ты видишь, ибо Ты взираешь
на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею
рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник. Чтобы дать суд сироте и угнетенному,
да не устрашает более человек на земле”. – Псалом 9: 33, 35, 39
15 Правители сего мира видят, что Божий
народ - сдавлен, попрекаем и дискредитирован,
но они не помогают и не утешают его. Говоря к
ним, через своего пророка Иегова говорит: “Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте
бедного и нищего; исторгайте [его] из руки нечестивых”. – Псалом 81:3, 4
16 Но правители отказываются сие делать, и
потому Иегова взял в свои руки эту задачу, и потому Его пророк говорит: “Господь хранит
пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а
путь нечестивых извращает”. (Псалом 145:9)
Это Бог начал выполнять, когда Он появился в
своем храме через своего великого Представителя Иисуса Христа.
17 В “Христианстве” находится много детей,
которые без отца и есть непослушны, потому что
они были введены в блуд через духовенство и
главных из их стада. О сих Иегова говорит через
своего пророка: “И вожди сего народа введут его
в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот
его и вдов его не помилует: ибо все они - лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво.
При всем этом не отвратится гнев Его, и рука
Его еще простерта”. (Исаия 9:16, 17) Эти мятежники уповали на человеческую силу, и потому
их сила упала. Те, что уповают на Господа и вы-
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полняют Его заповеди, эти получают помощь из
Его рук.
18 Иегова является Судьей, Защитником и
Оправдателем своих детей. “Оставь сирот твоих,
Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня”. (Иеремия 49:11) Еврейское слово
“вдова”, употребленное псалмистом в первом
стихе который здесь разбираем, есть в числе
многих и в ином месте св. Письма оно переведено на “пустые дома” или “пустые места”. (Исаия
13:22; Иезек. 19:7) То слово также значит пустое
место или состояние. Но великая “вдова”, которой заместителем и защитником Иегова, это Сион, Его организация. Приходит час, когда ее
состояние вдовствующее окончится и надругательства перестанут, и Иегова говорит к ней:
“Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь
посрамление юности твоей и не будешь более
вспоминать о бесславии вдовства твоего. И все
сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих”. – Исаия 54:4,
13. (Смотри Б. С. 1931, стр. 323)
19 Во времена преследования от 1917 до 1919 г.
земная часть Божьей организации была опустошена, как будто вдова, и клик верных членов ее
был высказан словами пророка: “Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши - к иноплеменным;
мы сделались сиротами, без отца; матери наши как вдовы. Нас погоняют в шею, мы работаем,
[и] не имеем отдыха”. – Плач Иеремии 5: 1-3, 5
20 С начала периода преследования Господь
пришел в храм с целью суда, и тогда Он стал заступаться за вдов и за сирот: “Вот, Я посылаю
Ангела Моего, и он приготовит путь предо
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь,
Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы
желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.
И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые
клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают
пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь
Саваоф”. – Малахия 3: 1, 5
21 Пришло время когда враг и его организация
должен быть уничтожен. Его дом был горд,
надменен и угнетающий; потому написано: “Дом
надменных разорит Господь, а межу вдовы
укрепит”. (Притчи 15:25) В 1918 г. Иегова начал
отстраивать Сион, и тогда Он сделал ту вдову
плодородной и ее дети начали воспевать Его
имя, и относительно сего написано: “Неплодную
вселяет в дом матерью, радующеюся о детях?
Аллилуия!” (Псалом 112:9) Тогда начала Божья
жена получать дом относительно Его земных детей, и тогда наступил час радости, и та радость
еще и теперь продолжается.
22 Слова шестого стиха Псалма шестьдесят
седьмого, а именно, “Бог во святом Своем жи-
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лище”, кажется относятся к Его храму, а не к
Его общему дому в небе. (Аввак. 2:20) Эти слова
показывают объявление Божьей любви к тем,
которые находятся в Его организации. Сие Его
место обитания, где Он находится через своего
представителя Иисуса Христа. (Псалом 131:1315) В книге Паралипоменона написано, что
Иегова “жалел Свой народ и Свое жилище”. (2
Парал. 36:15) Как дальнейшее доказательство,
что это относится к храму, то есть к месту где
Его имя уважаемо, говорит псалмист: “Господи!
возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей”. (Псалом 25:8) Иегова является
Судьей и Оправдателем своих людей в Сионе. Те
дети приведены пред лицо их Отца: великого
Иеговы, и Его организации, которая организация была ранее в состоянии вдовства, но теперь
стала плодотворна и присматривает дом, и потому радость витает в Его организации. Между
всеми детьми той организации витает радость и
большой мир. Иегова – их Отец и Учитель, и теперь все они научены Богом. – Исаия 54:13
ВЕРНЫЕ И МАЛОВЕРНЫЕ
С начала та песня говорит: “Бог одиноких
вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне”. (Псалом 67:7) В Башне Стражи (англ.) с октября 15.
1926, разбирая тексты относительно узников или
класса великого множества, эти слова Псалма,
то есть “Бог одиноких вводит в дом” были ограничены к классу великого множества. Теперь по
милости Божьей дело выглядит яснее. Этот стих
кажется ясно относится к трем разным классам,
а именно: (1) к верному остатку, или классу
“верного и благоразумного раба”; (2) к великому
множеству; а (3) к “человеку греха”, “сыну погибели”. Очевидно, эти три класса здесь показаны, чтоб посвященные Богу могли видеть и понимать Его милостивое распоряжение для тех,
которые любят Его. В ином переводе сей текст
звучит так: “Кто приводит одиноких в дом”.
(Рот.) В этом стихе Псалма это единственное место, где слово еврейское “яхильд” переведено на
“удиненный”. На основании разных авторитетов, то слово значит единый; и можно его понимать также исключительный, также уединенный;
жизнь; дорогой; единственный ребенок. Как доказательство сего читаем вот эти тексты:
“Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака”. (Бытие 22:2, 10)
Еще иной: “Избавь от меча душу мою и от псов
одинокую (единственную) мою”. (Испр. вер.)
(Псалом 21:21) “Господи! долго ли будешь смотреть [на это]? Отведи душу мою от злодейств их,
от львов – одинокую мою”. – Псалом 34:17
24 То же слово переведено на “единственный”
в следующих текстах: “Ибо и я был сын у отца
моего, нежно любимый и единственный у матери моей”. (Притчи 4:3) То самое слово переведено на “единственный сын” в Иеремии 6:26. То
же еврейское слово переведено на “единствен23
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ном” в Амоса 8: 10: Захарии 12:10. То же еврейское слово есть переведено на “одинок” в следующем тексте: “Призри на меня и помилуй меня,
ибо я одинок и угнетен”. (Псалом 24:16) Эти тексты доказывают, что слово “одиноких” в седьмом стихе этого псалма, который теперь разбираем, относится к детям Сиона Божьего класса
верного остатка.
25 После рождения “младенца мужеского пола”
(царства, Откр. 12:5) Сион родил своих детей.
“Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих” (Исаия 66:8) Тогда настало время радости. Божья жена, символ Его организации,
была бесплодна, пока Он не посадил своего Царя
на своем престоле, и тогда ее дети родились. В то
время бесплодная жена Сион, начала хозяйничать в доме. “Неплодную вселяет в дом матерью,
радующеюся о детях”. (Псалом 112:9) Когда Господь пришел в свой храм и отстроил Сион, и когда ее дети родились, тогда песня хвалы начала
радостно воспеваться через ее детей, чтоб объявить царство и имя Иеговы, высматривая
оправдание имени Иеговы, в чем по Его милости
верные имеют привилегию. Факты показывают,
что класс “верного раба”, хотя весьма возлюблен Господом, был отделен, уединен, и угнетен
пока Господь не начал открывать своим верным, что царство родилось, и что верные последователи Иисуса Христа имели привилегию возвещать Царя и царство во славу имени Бога
Иеговы. Этих одиноких или отделенных Иегова
поместил в “дом”, то есть в свою организацию, в
доме Господнем; и Он привел их в состояние
единства с Христом. Следовательно, эти возлюбленные единицы видят “глаза в глаза”, и в
гармонии с этим начали возвещать добрую весть
царства и о дне оправдания имени Иеговы. Следовательно, ясным является, что та часть псалма: “Бог одиноких вводит в дом”, относится к
верному остатку и показывает их единство и
счастье, радость и единение.
УЗНИКИ
По исправленной версии, то седьмой стих
шестьдесят седьмого Псалма звучит так: “Бог
одиноким дает жить вместе в одном доме, выводит узников на свободу к счастью, а непокорные
остаются в знойной пустыне”. Башня Стражи с
15 октября, 1926, (англ.) соответственно соотносит “узников” в этом тексте к “великому множеству”. Это заключение полностью подтверждают
следующие тексты: “Я, Господь, призвал Тебя в
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить
Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во
свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и
сидящих во тьме - из темницы”. (Исаия 42:6, 7)
“Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных
на смерть”. (Псалом 78:11) “Чтобы услышать
стон узников, разрешить сынов смерти”. (Псалом 101:21) “Они сидели во тьме и тени смерт26
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ной, окованные скорбью и железом”. (Псалом
106:10) Те, из которых состоит великое множество, стонут и кричат, потому что их сдерживает
организация, которая коварством и ложью взяла имя Иисуса Христа на себя. Духовенство и
главные их стада удерживают покорных как узников. Они назначены на смерть, потому что
они заключили завет с Богом творить Его волю,
уповая на заслуги Иисуса Христа, который завет
ведет их к смерти как человеческие создания,
чтоб они могли жить как духовные создания.
Они должны умереть как человеческие существа, и будут пробуждены из смерти к духовному
состоянию, в которое время им будет дана привилегия служить Богу перед Его престолом. –
Откр. 7: 15
НЕПОКОРНЫЕ
27 Слова “непокорные остаются в знойной пустыне” – в ином переводе звучит: “Непокорным
дает место в крае сожженном солнцем” (Рот.)
Меж Израильтянами, Божьим типичным классом, находился класс непокорных, и можно
надеяться, что подобный класс непокорных появится меж теми, что заключили завет через
жертву, чтоб творить волю Божью. Израильтяне
страдали также от упрямства и непокорности.
Можно надеяться, что и мы найдем ту самую
вещь между теми, которые были приглашены к
царству. Иаков, которому было дано первенство
и милость из руки Иеговы, представлял верных,
которых Господь Бог употреблял к вручению
свидетельства Иисуса Христа, то есть - класс последователей Иисуса, из которого состоит “верный и истинный” раб. Потому написано: “Он
постановил устав в Иакове и положил закон в
Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду
упорному и мятежному, неустроенному сердцем
и неверному Богу духом своим”. – Псалом 78:5,
7, 8
28 Иегова объяснил выразительно в своем
Слове, что кто хочет быть верным Ему, тот должен служить Ему из любви к Нему или из-за несамолюбивого посвящения Ему; что с приходом
Его царства они должны быть свидетелями для
Иеговы и рассказывать добрую весть для народов земли как свидетельство и как предостережение о Божьем намерении, перед тем, как придет окончательный конец на сатанинскую организацию. Они должны рассказывать людям, что
Иегова - единый истинный Бог, и что Сатана и
его организация фальшивы, и противятся Богу
и царству и должны быть уничтожены. Они
должны нести свидетельство об имени Иеговы и
о Его царстве с радостью, и рассматривать
оправдание Божьего имени. Те, которые были
взяты в завет о царстве делятся на два класса:
один класс служит Господу из любви; а другой
из самолюбия, то есть чтоб иметь в будущем положение славы и чести. Этот последний класс
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отказывается верить, что в 1914 г. началось царство, которое символично представлено через
рождение “младенца мужеского пола”. Они также не хотят верить, что Господь пришел в свой
храм в 1918 г. Они не хотят исполнять свой завет
и выполнять обет Господу, и не ценят милости,
какие они получили. “Они не сохранили завета
Божия и отреклись ходить в законе Его; забыли
дела Его и чудеса, которые Он явил им”. - Псалом 77: 10, 11
29 Все, что ответили на призыв к царству
должны были стать сонаследниками с Иисусом
Христом, если их мотив в служении Господу был
несамолюбив и если они будут верны вплоть до
конца. О таких говорится, как о князьях, о которых Господь через псалмиста говорит: “Он
изливает бесчестие на князей (тех, что когда-то
должны были быть царями в царстве с Иисусом
Христом) и оставляет их блуждать в пустыне (в
пустом месте, где нет пищи), где нет путей. Бедного (бедные духом, которые полностью посвятились несамолюбиво Богу) же извлекает из бедствия и умножает род его (этого верного класса),
как стада овец”. Далее Господь говорит: “Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие
заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие
и уразумеет милость Господа”. (Псалом 106:4043) Вот так Господь показывает, что мудрые
есть те, которые обращают внимание на Его
Слово и которые руководствуются Его Словом,
а не внешним влиянием, ни даже своим собственным мнением или заключением, ни мудростью и величием их ближнего.
30 К непокорным говорит Иегова: “Всякий
день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, - к народу, который постоянно
оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в
рощах и сожигает фимиам на черепках (на сделанных вещах человеком, а не на Христа, избранным Камнем Иеговой)”. (Исаия 65:2, 3) (См.
Б. С. 1930, стр. 334, англ.) Этот класс не хочет
открывать сатанинскую злую организацию через возвещение правды, а скорее он обходится
легко с ней, чтобы не утерять милость у мира, и
таким Господь Бог говорит: “Горе непокорным
сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не
по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху:
не вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы
подкрепить себя силою фараона и укрыться под
тенью Египта”. – Исаия 30:1, 2
31 Тот самый класс непокорных назван буйным и мятежным в следующих текстах: “А у
народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли”. (Иеремия 5:23) “Все они упорные отступники, живут клеветою; это медь
и железо, - все они развратители”. – Иеремия
6:28
32 О сих псалмист говорит, что они очерняют
сына своей собственной матери. (Псалом 49:20)
Иисус говорит о сем самом классе как о “делате-
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лях беззакония”; и также как о “злом рабе”; и
апостол называет их “делателями беззакония”,
потому что они не приняли любви к правде, и
потому отпали и названы “человек греха”, и
“сыном погибели”. – Матфея 13:14; 2 Фессал.
2:2-12
33 Вышеприведенные тексты ясно показывают, что пророк Господа описывает в седьмом
стихе шестьдесят седьмого Псалма, три класса,
на которые посвященные разделены. Верные,
что любят Господа, видят эти правды и возносят
песнь хвалы для имени Иеговы и радостно возвещают, что Иегова - единый истинный Бог, что
Его царство оправдает имя Его, и что Его царство единственная надежда для рода человеческого.
ПРООБРАЗ АРМАГЕДДОНА
34 Во многих местах Библии Иегова указывает
то, что будет происходить во время Армагеддона
или в день битвы великого Бога. Следующий
текст одно из таких доказательств: “Боже! когда
Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса
таяли от лица Божия, и этот Синай - от лица Бога, Бога Израилева”. – Псалом 67: 8, 9
35 В этих словах псалма Давид очевидно относится к Иегове, как Он вывел Израиль из Египта к горе Синай и оттуда в страну Палестины, и
следовательно вспоминает что случилось при
горе Синай и что они представляли вещи которые должны были иметь место позже. Сразу после первой битвы Мегиддо, Девора начала пророчествовать. (Судей 5:19) Слова, употребленные этой пророчицей, были очень подобны тем,
которые Давид позже употребил в этом псалме.
Это показывает, что эти слова не вышли от какого-то человека, но были направляемы и продиктованы Господом через Его ангела. Слова,
высказанные Деворой звучат: “Когда выходил
Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду; горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева”. (Судей 5:4, 5) Очевидно, что эти слова
пророчица употребила, потому что Иегова сотворил свой дивный и замечательный акт в битве Мигиддо, и подобно сему, который был показан при горе Синай. Описывая битву Мигиддо
пророчица говорит: “С неба сражались, звезды с
путей своих сражались с Сисарою. Поток Киссон
увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу! Тогда ломались копыта
конские от побега, от побега сильных его. Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не
пришли на помощь Господу, на помощь Господу
с храбрыми”. - Судей 5: 20-23
36 Многие из посвященных думали, и некоторые еще далее думают, что великая битва в день
Всемогущего Бога это будет битва между человеческими силами и человеческим средством.

Бруклин, Н.И.

Как ангел Господень управлял битвой Мегиддо,
как представитель Бога Иеговы, так и Иисус
Христос, Его великий Чиновник, будет управлять битвой в великий день Всемогущего Бога,
действуя, как представитель Бога Иеговы. Слова пророчества, высказанные Деворой, и те, что
находятся в восьмом и девятом стихе шестьдесят
седьмого Псалма, поддерживают это заключение
достаточно выразительно. Апостол Павел в двенадцатой главе к Евреям, относится к той же
вещи, и показывает, что слова пророчества, высказанные Деворой и Давидом должны быть
пророчествами относительно того, что должно
наступить в “день Его приготовления” и о великой и окончательной битве. Это должно было
выглядеть странным и чудным для всех, кто видел армию Израильскую под руководством
Иисуса Навина, как они воевали против врагов
под Гаваоном. Это должно быть удивительным,
и чудным видеть, как небесное воинство побеждало врага в пользу Божьего народа завета. В то
время как битва была в разгаре, Бог Иегова сыпал большие куски града с неба, которым было
убито большее число, чем мечом израильской
армии. (Иисус Навин 10:9-12) Равно же, когда
Израильтяне под руководством Варака воевали
против врага под Мегиддом, то это должно было
выглядеть странным и чудным для тех, что, видели силу Иеговы, объявленную против врага
когда „звезды с неба‟ воевали против врага и
враг был полностью побежден.
37 Исаия пророчествовал о приходе битвы Армагеддона или великой битвы в день Всемогущего Бога, и говорит: “Ибо восстанет Господь,
как на горе Перациме; разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое,
необычайное дело, и совершить действие Свое,
чудное Свое действие”. (Исаия 28:21) Какие элементы Бог употребит в этой битве, то мы не знаем, но из пророческих образов можем видеть, что
Бог Иегова употребит свою силу, чтобы уничтожить сатанинскую организацию. Каким бы способом та сила не проявилась, то сие будет
необычайно странным для тех, что будут то видеть. Слово “необычайно” приведенное в вышеприведенном пророчестве Исаия значит “чудесное”. Через своего пророка Захарию Иегова говорит, что в “день Господень”, когда сатанинская организация нападет на Его народ, “Тогда
выступит Господь и ополчится против этих
народов, как ополчился в день брани”. (Захария
14:3) Мы знаем, что Сатана собирает все свои
силы против сил справедливости, и что силы на
земле, которые стали на стороне Господа, слишком слабы, чтобы успешно могли выступить в
борьбе против врага и уничтожить его, и в глазах всех, что будут иметь привилегию видеть
это, сие будет удивительным и замечательным
делом.
38 Иегова через своего представителя Иисуса
Христа пришел к своему храму в 1918 г., и тогда
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наступило землетрясение, то есть потрясение
земных обстоятельств Божьего народа. Остаток,
который есть „десятой частью города, пал, и
убито в этом землетрясении семь тысяч имен
человеческих‟. Они были отсечены от сатанинской организации и посчитаны за мертвых через
сатанинских агентов. (См. Откр. 11:13; Свет 1,
стр. 214.) Ротердам перевод вышеприведенного
текста шестьдесят седьмого Псалма звучит:
“Земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай - от лица Бога, Бога Израилева”. Большую лекцию, которой должны были
научиться создания, была та, что Иегова – Он
единственный правдивый и всемогущий Бог.
Каким бы ни было способом, но все они должны
были быть поставлены в известность о сей истине. Перевод Ротердама сего текста указывает
ясно, что гора, которую Он сотворил, дрожала и
тряслась, когда Он давал закон через Моисея.
Тот же Бог, который воюет за свой народ и ведет
их к победе, и тот же Бог, который приходит к
своему храму, выбирает и ведет свой остаток в
тайное пребывание Всевышнего, в место безопасности, и тот же Бог уничтожит врага и его
организацию в Армагеддоне. “Небеса таяли” не
значит, что буквальные небеса упали, но что из
них упал дождь или освежающая правда на Божий народ, во время, когда они находятся в состоянии пустыни. Это заключение можно подтвердить следующими текстами, в которых
находится то самое слово, а именно: “Облака
проливали воду”. (Суд. 5:4) “С перстов моих
мирра капала”. (Песня Песней 5:5) “Горы будут
капать вином”. (Иоиль 3:18) “Горы источать будут виноградный сок”. – Амос 9:13
39 Когда Господь пришел в свой храм, с Его
небес начали капать освежающие истины на Его
последних членов на земле. По Его милости
остаток получает эти дожди пророческих правд,
и как свидетели Иеговы они изливают эти правды на все народы, а главное на народы, из которых состоит “Христианство”. “Сын человеческий! обрати лице твое на путь к полудню, и
произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля”. (Иезек. 20:46) “Сын
человеческий! обрати лице твое к Иерусалиму и
произнеси слово на святилища, и изреки пророчество на землю Израилеву”. – Иезек. 21:2
40 Остаток Иеговы теперь „воссел на небесах‟ с
Иисусом Христом в Его храме. (Ефесянам 2:6)
Эти верные изливают пророчества Божьи на
“Христианство”, объявляя имя и царство Бога
Иеговы.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1, 2. Какое особенное событие призывает, чтоб
петь хвалу в честь имени Бога Иеговы? Кому Он
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открыл свое имя? Кто будет петь эту хвалу? Какую песнь они будут петь?
3. Приведи некоторые великие правды, которые были открыты для остатка и в которых содержится пение хвалы в честь имени Иеговы.
4-6. Для какой цели здесь упоминается о дороге и когда она будет открыта для остатка? Какое
доказательство имеем, что пояснение шестьдесят седьмого псалма принесет помощь для Божьих помазанников?
7-9. Сравни положение Божьего народа завета
теперь с Израилем, когда он был в дороге к Ханаану, и поясни выражение “делайте дорогу тому, что шествует (на небесах) через пустыню”.
10. Какую связь имеют слова Иезекииль 17: 8 с
этой студией?
11, 12. Что значит выражение “Имя Его ЯГ”?
Как исполнение Захарии 9:9 относится к Псалму
67: 5?
13-16. Кто есть теми сиротами, о которых упоминается в 6 стихе? Опиши, почему они являются сиротами? Как Иегова охраняет и защищает
их?
17. Соотнеси Исаия 9.16, 17.
18-20. Поясни, как Иегова является судьей для
вдов.
21, 22. Когда и как Господь уничтожит дом
надменных, (2) “межу вдовы укрепит”? К чему
относится выражение “Бог во святом Своем жилище”?
23, 24. Поясни значение “Бог одиноких вводит
в дом” Приведи иные тексты, которые доказывают тождественность так называемого класса
“одиноких”.
25. Когда и как эти “одинокие” были помещены в дома? Для какой цели это было сделано?
26. Приведи иные писания, которые указывают кто есть “узники”.
27, 28. Объясни слова “Он постановил устав в
Иакове”. Приспособь Псалом 77:10, 11.
29 К кому относятся слова “кто мудр”? (Псалом 106:42) Что он заметит? Когда и как поймут
“милости Господни”?
30-32. Как исполнились слова в Исаия 65:2, 3?
33. К каким трем классам относится Псалом
67:8, 9.
34, 35. Чему подобны выражения, употребленные в Псалме 67:8, 9 и в Судей 5: 4, 5.
З6, 37. Кто будет воевать в Армагеддоне?
Опиши пророческий образ, и приспособь к словам пророка Исаия 28: 21, который описывает
Армагеддон.
38-40. Объясни, что значит “земля тряслась”.
Почему здесь вспоминаются о “Боге Синая”?
Поясни значение “небеса таяли”.

ВОЗВЕЩЕНИЕ ИМЕНИ ИЕГОВЫ
Часть 3
“Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его”. – Псалом 67: 10
ЕГОВА БОГ является Создателем неба и водят плод, который составляет дающую и подземли, и все Его пророчества и откровения держивающую жизнь правду, но они лишь разесть Его Словом правды. (Исаия 45: 12; Иоанна носят эти правды иным, которые правды Бог
17:17) Тех людей, которые посвятились Ему, Он произвел или дал. Нигде в писании не находим,
употребляет как свое орудие для возвещения что нужно петь хвалу в честь человека, но писаправды иным; они являются сосудами употреб- ние выразительно и часто говорит нам, что
ляемым как Его свидетели. (Исаия 43: 10-12) наша работа есть петь хвалу в честь Иеговы и
Есть такие единицы, что упрямо отдают призна- провозглашать Его дела между людьми и напоние и честь людям за правду, которая время от минать, что имя Иеговы великое. – Исаия 12:4
времени помещена в Башне Стражи. Это не
только ошибка, но должно быть очень неприятЕГО НАСЛЕДИЕ
ным для Господа. “Скажет ли произведение о
3 Наследие Иеговы состоит из Его покорных и
художнике своем: "он не разумеет"?” (Исаия 29: из любви посвященных созданий. “Ибо часть
16) Отдавать честь человеку за понимание и Господа народ Его, Иаков наследственный удел
возвещение Божьей правды, это пренебрежение Его”. (Втор.32:9) “Блажен народ [Божий святой
для Иеговы. “Что высоко у людей, то мерзость народ (1Петра 2:9)], у которого Господь есть Бог,
пред Богом”. (Луки 16:15) Многие навлекли - племя, которое Он избрал в наследие Себе”.
большой вред себе и иным через то, что они от- (Псалом 32:12) “Наследие Мое – Израиль”. (Исадавали честь людям и возвышали их. Такое ия 19:25, англ. пер.) Для своих помазанников
направление побудило многих пасть под влия- Иегова велел написать: “И просветил очи сердца
ние противника. Часто бывает, что эти льстецы вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда
возвышают людей, чтобы они могли стоять пе- призвания Его, и какое богатство славного
ред такими и до некоторой степени разделять наследия Его для святых”. (Ефесянам 1:18)
отраженную “славу” человека или людей, кото- Псалмист говорит, что Бог Иегова послал своим
рых они высоко ценят или превозносят. Это не людям щедрый дождь “на наследие Твое, и когда
только является доказательством самолюбия, но оно изнемогало от труда”. (Псалом 67:10) Разгар
это показывает недостаток любви и посвящения мировой войны принес посвященным Божьим
к Богу Иегове и Его Слову правды. Равно не людям обстоятельства, среди которых они исесть это угодным перед Господом для человека черпали свои силы. От 1917 до 1919 г. они были
тайно или добровольно принимать возвышение “уставшими” относительно свидетельства о царот других, как и возвышать людей. Кто-то может стве. При окончании 1919 года дожди начали падумать, что ему надлежит честь за то, что он что- дать с Божьего неба. Господь показал своим люто сделал; но, не смотря на этот факт, человек не дям разницу между их работой, которая была
имеет право чести. От самого дня, когда Бог за- представлена через пророка Илию и работой,
ключил завет с Израилем на горе Синай и до которая была представлена через пророка Елинастоящего времени, то Он всегда делал ударе- сея; и от того времени, те, что любили Бога,
ние в своем Слове, на необходимость остерегать- начали получать освежение, и стали укреплены
ся коварства Сатаны, и очень часто предостере- в Господе и были восстановлены. Эти правды и
гал, чтобы не возвышать ни одно создание. благословения пришли от Господа, а не от какоПусть всякая честь и слава будет отдана тому, го-то человека.
кому она принадлежит. Цель Сатаны есть, чтоб
4 Посвященные и верные свидетели Иеговы
как можно больше из посвященных, полагались коллективно названы словами “добрым человена человеческие силы или на какого-то челове- ком”. Для них Бог является проводником; и пока. Поступая так, он ставит человека в позицию, тому написано: “Господом утверждаются стопы
при которой он очень обманут, и по этой при- [такого] человека, и Он благоволит к пути его”.
чине многие есть обмануты и отошли из-за уло- (Псалом 36:23) Когда Господь пришел в свой
вок противника и попали в общество к “челове- храм, тогда Он действительно утвердил своих
ку греха”. – 2 Фессал. 2:10-12
людей, которые желают ходить Его дорогой. Со2 С тех пор, когда Христос пришел в Божий гласно сему написано: “И да будет благоволение
храм, от того времени было излитие правды на Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших
Божий народ. Псалмист (67:10) делает ударение споспешествуй нам, в деле рук наших споспешена факт, что это Бог Иегова послал эти дожди ствуй”. (Псалом 89:17) Очевидно, Иегова послал
истины. “Обильный дождь проливал Ты, Боже”. щедрый дождь: что значит обильный дождь
Ни один человек ничего не имел к действию с правды, для того, чтоб утешить и утвердить
посланием сего щедрого дождя правды, лишь, свой народ; следовательно, отдавать честь челочто человек был употреблен Господом к несению веку за эти дожди правды, значит показать недосих правд иным. Божьи верные слуги не произ- статочную признательность Бога и Его мило90
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стивой доброты, которую Он оказал для своих
людей. Это показывает, что кто так делает, полностью не посвящен Иегове. Если кто-то находится в таком состоянии, тогда единственное соответственное направление есть удержаться от
того, чтобы отдавать честь и славу людям, а обратить свою любовь и посвящение, признание и
честь, Богу Иегове.
ОЦЕНИВАНИЕ
Одиннадцатый стих шестьдесят седьмого
Псалма выражает, как остаток на земле оценивает любовь и доброту, показанную им через Бога Иегову. “Народ Твой обитал там; по благости
Твоей, Боже, Ты готовил [необходимое] для бедного”. Еврейское слово chay здесь переведенное
“народ”, и в разных иных местах переведено на
“жизнь, живой, тварь, животное, живые, общества и рой”. По переводу Ротердама, то этот
текст звучит: “Твоя живая сила обитала там”.
Божий остаток на земле есть действительной
живой силой или живой вещью, потому что они
живут в стране живых, от которой враг старается отсечь их. (Псалом 115:1-9) (См. Б. С. от 15
марта, 1931, стр. 85, англ.)
6 Они жили в стране “наследия” и стали
“уставшими” или “изнеможенными” и весьма
нуждались в освежении и привлечении через
правду Господа, которая начала ниспадать щедро для них в 1919 г. “Праведники наследуют
землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него; не
поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его; но
Господь не отдаст его в руки его и не допустит
обвинить его, когда он будет судим”. – Псалом
36:29-33
7 То счастливое состояние, выше описанное,
Бог готовит для тех, которые любят Его. Говорит Псалмист: “По благости Твоей, Боже, Ты
готовил [необходимое] для бедного”, а в переводе
Ротердама – “для покорных”. На полях англ.
Библии написано “для униженных”. Иисус отметил это неизменное Божье право сими словами:
“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное”. (Мат. 5:3) Божьи покоренные и униженные люди, нищие духом, но богатые верой, и
будучи весьма притесняемы врагом, они взывают к Богу и Он выслушивает их. “Кто обращал
взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, - и Господь
услышал и спас его от всех бед его”. – Псалом
33:6, 7
8 Умоляющие молитвы постоянно были посылаемы к небесному престолу, и Господь услышал и вспомнил мольбу тех, которые звали к
Нему: “Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий да восхвалят имя
Твое”. (Псалом 73:21) “Я же беден и нищ, но
Господь печется о мне. Ты - помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли”. (Псалом
5
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39:18) “Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне!
Ты помощь моя и Избавитель мой; Господи! не
замедли”. (Псалом 69:6) “Приклони, Господи,
ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ”.
(Псалом 85:1) “Ибо я беден и нищ, и сердце мое
уязвлено во мне”. – Псалом 108:22
9 Молитва верных была выслушана, и тогда с
неба сошли дожди и дали им освежение и восстановление от Бога. Между сими драгоценными
освежающими истинами, которые были даны
Его народу, было понимание двадцать второго
Псалма; и теперь верные говорят: “Так, благость и милость да сопровождают меня во все
дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни”. (Псалом 22:6) (См. Б. С. 15. января,
1931, англ.)
10 Что можно ожидать от людей, которые были
обладателями многих благословений Бога? Явно, не то чтобы они садились на положенное место, идеально слаживали свои руки и бесполезно
стремились выработать себе совершенный характер и ожидать, чтоб быть забранным в небо!
Бог призвал своих людей из тьмы в свой чудный
свет истины, и освежает их и утверждает их с
той целью, чтоб они были свидетелями Ему. И,
чтобы они пели о добродетелях Его и сообщали,
что Он - Всемогущий Бог, и объявляли миру, что
Его царство оправдает Его имя и принесет осуществление желаний всем честным и искренним
созданиям.
ЕГО СЛОВО
Далее псалмист, под руководством Иеговы,
выразительно означает источник вести правды;
“Господь [с еврейского Адоной, эмфатическая
форма выражающая имя Всемогущего Правителя, Всевышнего] даст слово: провозвестниц великое множество”. (Стих 12) Этот текст полностью отрицает, что какой-либо человек может
создать весть истины. Факт, что человек используется Господом как писец для написания
слов правды – не причина отдавать честь человеку за это сообщение правды. Если Сатана способен направить умы людей к тому, чтобы отдавать часть и славу людям, которые пишут такое
сообщение или способствуют его написанию, то
он будет успешен, до определенной степени, в
попытке обесчестить имя Всемогущего. Верный
остаток должен научиться оставить неумное
направление возвышения людей, которых Господь употребляет как свое орудие. Это не делает
никакой разницы или эта весть написана и выдана через того, кто является кавказцем или через того, кто африканец. Тот, кого Господь употребляет, есть лишь частью большой организации Иеговы и всякая честь и признание принадлежит Богу Иегове, а не человеку. Сие было бы
невозможно для кого-нибудь из нас быть полностью посвященным Богу Иегове и в то же время
взять какое-либо иное направление, чем отдавать честь и славу Богу. Бог расставил членов
тела Христа по своему благоволению, и для
11
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каждого предписал задачу к выполнению, и Господь высоко уважает каждого члена, потому, что
он занят в Его службе в известной степени; но
это не уместно для членов тела возвышать одного над другим.
12 Во дни апостола Павла было также направление возвышать людей, и потому он дал острое
предостережение против сего; но некоторые еще
и теперь не считаются с предостережением вдохновенного апостола. Теперь по милости Господа
мы видим ясно, что те, что родились от Божьей
жены, и которые стали детьми Сиона научены
Богом Иеговой; и остаток, оценивая этот факт,
имеет великий мир. (Исаия 54:13) Этот мир не
приходит по причине того, что человек сделал
или делает.
13 По переводу Ротердама, то этот текст звучит: “Царь Господь прорек слово”. Очевидно, по
той причине в девятом стих сказано: “Небеса таяли (дождем правды) от лица Божия”, когда Он
пришел в свой храм. Выражение “слово” употреблено здесь в широком значении, и не относится лишь к какой-то одной вести, которую
Господь дал или дает, но к целой серии, которые
Он дал и далее дает, когда молнии начали выходить из храма и освещать Его Слово. Следовательно, выражение “слово” включает в себя всю
объявленную правду, включая книгу Оправдание и все то, что будет открыто и выдано, по милости Господа, как долго остаток будет на земле.
Иегова дал свидетельство Иисусу Христу, чтобы
Он свидетельствовал относительно Его намерений, и теперь остаток имеет привилегию давать
это свидетельство и вручать весть истины, уведомляя, что Иегова является Богом и что Его
царство пришло. – Откр. 12:17
14 В предыдущих числах Башни Стражи этот
текст был приведен как авторитет названия тела или собрания Господних людей под именем
“компания”. Хотя название “компания” по писанию соответственно относится к какому-либо
собранию Божьего народа, однако слово “компания” употребленное в этом тексте, не есть
ограничено к одному или больше собраний Божьих людей. Слово “компания” (или армия на
полях в англ. Библии) относится ко всему остатку на земле, который назначен и выслан быть
свидетелями Иеговы. Общее число собранных
действующих как единое, под руководством
Иисуса Христа, их Главы храма, который употребляет армию своих ангелов в своем храме для
выполнения работы провозглашения царства
Иеговы и вручения предостережения враждебной организации. Иегова – Бог порядка; и поскольку Он требует, чтоб все было сделано в порядке, то выходит, что все действительно любящие Его, будут работать вместе в единстве, каждый стараясь выполнить данные ему инструкции. Никто из остатка на земле не является совершенным, но все признают, что Бог поставил
кого-то давать распоряжение; и если тот, что занимает то положение, сделает ошибку, тогда
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Господь сам опровергнет эту ошибку в свой собственный способ и по своей мудрости. Это, следовательно, полностью было бы против порядка
для кого-либо выполнять иную работу и в оппозиции к Богу, лишь потому что так можно сделать. Только те, кто прилагают усилия законно
войдут в Царство, а прилагать усилия законно
означает работать в соответствии с установленными правилами Господа. Те, что противятся
работе, которую Господь выполняет через своих
свидетелей, и кто старается выполнять ее иным
способом, тот выразительно заключен в классе,
названном Иисусом “беззаконниками”. (Мат.
13:41) Таких, ангел Господень собирает прочь,
чтоб в Его организации было полное единство.
15 В исправленной версии этот текст, над которым теперь останавливаемся, звучит так:
“Женщин провозглашающих весть – большое
множество”. Ротердам перевел эту часть текста:
“группа вестников – могущественное множество”. Это слово, что относится к тем, что возвещают весть, есть женского рода, но это не значит, что соответственное слово в этом тексте
должно быть “женщин”. Еврейское слово переведенное выражением “провозвестниц” в Исаия
40:9 переведено так: “благовествующий”, а на
полях (в англ. Библии) отмечено: “Ты, что рассказываешь добрую весть”. Равно и про Сион
говорится в женском роде, потому что те, которые возвещают сию радостную весть, принадлежат к Сиону и представленные через жену.
“Взойди на высокую гору, благовествующий
Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” (Исаия 49:9) То
же слово находится в Исаия 61:1 и переведено
“благовествовать” и так же в Исаия 52:7. В этом
последнем тексте об остатке говорится как о
членах Христа на земле. “Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир,
благовествующего радость, проповедующего
спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог
твой!” (Исаия 52:7) Равно то же слово находится
в Наума 1:15: “стопы благовестника”. Следовательно, то слово в Новом Завете равняется слову
“Евангелие”. В Библии так называемой “Суптуагинта”, как и в переводе Ротердама, показывают, что те, которые возвещают слово составляют ноги Его, т. е земные члены “избранного
раба”, и в котором “рабе” нет ни женского пола,
ни мужского, а все одно во Христе, и действуют
как единица в возвещении вести. Следовательно, между свидетелями Иеговы не может быть
раздела.
16 Псалмист говорит о сем: “провозвестниц
великое множество”. Это значит, что эти члены
на земле велики, но не сами по себе. Они великие потому, что они принадлежат к Божьей армии, и потому они “сильны в Господе и в могуществе силы Его” (англ. перевод). На каждого
члена из остатка Бог излил свой дух, и все они
имеют часть в возвещении имени и царства

Июнь, 1932

БАШНЯ СТРАЖИ

Иеговы. (Иоиль 2:28, 29) „Во храме Его все возвещает о [Его] славе‟. (Псалом 28:9) Иные писания показывают, что Иисус Христос своими
небесными ангелами управляет работой остатка.
Те, следовательно, что возвещают весть царства,
являются “великим и сильным народом”. “И
Господь даст глас Свой пред воинством Своим,
ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день
Господень и весьма страшен, и кто выдержит
его?” (Иоиль 2:11) Сердце каждого члена остатка должно быть совершенно в отношении к Богу, что значит быть полностью посвещенным
Богу Иегове. Согласно сему написано, что Бог
дает свои силы для тех же. “Ибо очи Господа
обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех,
[чье] сердце вполне предано Ему”. (2 Парал.
16:9) “Ибо Иегова сила моя, и пение мое – Господь”. (Исаия 12:2) Следовательно, остаток - велик в силе Господа.
17 Возвещать – значит делать известным в общем среди людей; и в нынешнем времени это
делается при посредстве радио, публичных и
частных речей и через книги и брошюры и журналы и иную печатную литературу. Если остановиться над работой, выполненной за каждый
год, которая обобщается в Годовой Книжке, то
мы можем сказать: “Это большой труд; и никакие человеческие факторы, которые состоят из
рабочих собрания, не могут выполнять его без
силы Господней. Действительно это Господь
выполняет, и оно странно в наших глазах”. В
прошлые годы, старшие собрания делали больше всего возвещения, но теперь нет разницы
между старшими и иными в собрании, но все
двигаются вперед как одно сплоченное тело,
действуя как “раб” Господа, чтоб сообщить, что
Иегова является Богом, и что Его царство является надеждой мира. Есть некоторые, кто были
выбраны в качестве старейшин и кто затем отказался принять активное участие в полевом
служении, таким образом, провозглашая правду
– они поспособствовали собственному несчастью; и если они продолжат поддерживать такое
направление, то это будет гибелью для них. Эти
кроткие слова предостережения даются здесь не
с целью какой-то мести, но с надеждой, что некоторые пробудятся в верное состояние и увидят
привилегии, которые Бог предоставил им.
18 Время от времени наблюдается несогласие в
некоторых собраниях, которые называют себя
посвященными Господу. Между истинным
остатком не может быть никакого несогласия.
Несогласие и ссоры это последствия действия
самолюбия, и те, что полностью посвятились
Господу Богу, не стараются оправдать себя ни
возвышать одного, а унижать другого. Их цель и
желание есть, чтоб гармонично служить Богу
через исполнение Его приказов и радостно вручать свидетельство Иисуса Христа, которое было поручено в их руки. Следовательно, Господни
помазанники не должны позволять себе спорить
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с теми, которые желают разбить труд. Если в
вашем собрании находится кто-то несогласный
и старается возбудить борьбу, тогда отлучитесь
от такого и оставьте их самих, а сами в радости
и единстве служите Господу. – Рим. 16:17, 18
19 Этот Псалом бесспорно утверждает, что
Башня Стражи действовала в гармонии с волей
Божьей, когда она поощряла посвященных быть
занятыми в службе, идя от дома к дому и возвещать весть царства Божьего. Можно надеяться,
что Сатана будет употреблять всякие возможные средства под его руководством, чтобы унизить, сдержать и помешать такой работе или
службе. Чтоб это исполнить, то Сатана нанимает
главное тех, которые составляют “человека греха”, духовенство, и всех иных, которые входят с
ними в заговор, чтоб проявлять насилие к правде и противиться изданию вести свидетелей
Иеговы. Но пусть никто из остатка не унывает.
Бог Иегова употребляет свои силы в пользу членов своей организации на земле, и нет ничего,
чтоб устояло против силы Бога Иеговы.
ВОЙНА В ПРОЦЕССЕ
Пророчество, записанное в этом Псалме
продолжается далее сими словами: “Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу”. (Стих 13) В нынешнем времени трое нечистых духов подобные жабам выходят на царей
всего мира, чтоб “собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя”. (Откр. 16:14)
Следовательно, тринадцатый стих вышеприведенного Псалма кажется относится главное к
недалекому будущему, когда великая битва Армагеддон будет в полном развитии. Надменный,
и с большим хвастовством и шумом, Сатана собирает свои силы против Божьей горы. Псалмист говорит о том времени, когда битва будет в
развитии, и говорит: “Цари воинств бегут, бегут”. Это поддерживает мнение большого замешательства во время битвы, когда враг будет
отступать. Это отступление врага не навлечет
общество, которое теперь объявляет на земле о
Боге и Его царстве, но это – Бог встанет, как это
отмечено во втором стихе: “Да восстанет Бог, и
расточатся враги Его, и да бегут от лица Его
ненавидящие Его”. Это будут силы Иеговы, под
руководством Его чиновника, Иисуса Христа,
что повлекут побег врага и разобьют его в прах.
– Наума 2:1
21 Поскольку эти пророчества были написаны
главное для пользы тех, что теперь живут на
земле при конце мира, то есть для остатка, то
тринадцатый стих этого псалма отмечен, и поддерживает мысль, что хотя бы часть из остатка
будет на земле во время, когда Господь отвернет
врага и достигнет полную победу. В то время добыча будет разделена, из-за чего увеличатся дела
царства на земле через какое-то время после
битвы Армагеддон. Если это так, тогда без сомнения остаток будет видеть царей земных отступающих, и выскажет слова пророчества:
20
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“Цари воинств бегут, бегут!” Господь поразит
врага, и полностью уничтожит его.
22 Тогда псалмист говорит: “А сидящая дома,
делит добычу”. Согласно еврейского это выражение можно понимать “красивая” или также
“нежная”. “Разорю Я дочь Сиона, красивую и
изнеженную”. (Иеремия 6:2) На полях в английской Библии читаем: “Женщина живущая дома”. Очевидно, что эти слова относятся к земной
части Божьей жены, Сиона. Остаток, здесь уподобленный женщинам древних времен, которые
содержали дом, и что они не будут брать активного участия в битве Армагеддон телесным оружием. (2 Кор. 10:3, 4) Они берут участие в битве,
но лишь как певцы и танцоры. Они танцуют и
поют в честь победоносного Воеводы, Иеговы, и
Иисуса Христа, великого прообразного Давида.
Это было представлено в следующих текстах:
23 “Когда они шли, при возвращении Давида с
победы над Филистимлянином, то женщины из
всех городов Израильских выходили навстречу
Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали
игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч!” (1 Царств 18:6,
7) Остаток здесь описан, как „человек, одетый в
льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца‟, однако который не берет участия в
действительной борьбе, которую выполняют
другие шесть, что имели губительное орудие. –
Иезекииль 9:1-8
ОБРАЗ ОСТАТКА
Остаток представлен через женщину, что
остается дома и которая после делится добычей
согласно божественного правила, отмеченного в
1Царств 30:22-25: “Тогда злые и негодные из
людей, ходивших с Давидом, стали говорить: за
то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли; пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид
сказал: не делайте так, братья мои, после того,
как Господь дал нам это и сохранил нас и предал
в руки наши полчище, приходившее против нас.
И кто послушает вас в этом деле? Какова часть
ходившим на войну, такова часть должна быть и
оставшимся при обозе: на всех должно разделить. Так было с этого времени и после; и поставил он это в закон и в правило для Израиля
до сего дня”. Также заметьте слова пророка:
“Тогда будет большой раздел добычи, так что и
хромые пойдут на грабеж”. (Исаия 33:23) “Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу”. (Исаия 53:12) Эти
верные единицы, представленные через „жену,
что осталась дома‟ имеют свой дом в тайном месте Всевышнего, и там они будут находиться во
время битвы, полностью веруя и полностью
уповая, что другая сторона великой организации
Иеговы; которой Он поручил работу действительного убивания, полностью победит сатанинскую организацию. Этим они не будут расстрое24
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ны, а “жена” сатанинской организации получит
опыт матери Сисары и “умные из ее женщин”
при битве Мегиддо. (Суд. 5:28, 29) Остаток любит Иегову и Его царство, и потому занимается
возвещением Его Слова и Его царства; и Иегова
охраняет их и бережет их во время, когда они это
выполняют.
УТЕШЕНИЕ ДЛЯ УНИЖЕННЫХ
“Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом”. (Стих 14) То
слово “уделах” в Иезекииль 40:43 есть переведено на “крюки”. Такие крюки были употреблены
для разрывания звериного мяса, которое должно
быть пожертвовано. “И снимет кожу с [жертвы]
всесожжения и рассечет ее на части; сыны же
Аароновы, священники, положат на жертвенник
огонь и на огне разложат дрова”. (Левит 1:6, 7)
Этот четырнадцатый стих псалма кажется относится к Божьему остатку на земле в состоянии
покорности, как будто жертва на “крюках”, которая готова к сниманию шкуры и тогда положена в жертву Богу, а определенная часть ее
должна была быть сварена в горшках. О сих покорных вот как псалмист говорит: “Но за Тебя
умерщвляют нас всякий день, считают нас за
овец, [обреченных] на заклание”. – Псалом 43:23
26 Ротердам перевел тринадцатый стих Псалма так: “Когда вы будете отдыхать на лагерном
месте”, а на полях в (англ. Библии) отмечено
“посреди свалки, а именно, где был лагерь”. Оба
эти перевода представляют состояние покорности Божьего народа. Далее псалмист говорит:
“Как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом”. Это указывало
бы, что остаток хотя бы отчасти должен бы быть
оправдан во время его пребывания на земле.
Они драгоценны в глазах Господа и прекрасны в
их верном служении Ему.
27 Говоря к своему обрученному обществу
Иисус Христос говорит: “Но единственная - она,
голубица моя, чистая моя; единственная она у
матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и - превознесли ее, царицы и наложницы, и - восхвалили ее”. (Песня
Песней 6:9) В то время как она укоряема и попрекаема сатанинской организацией, она получает серебро божественной правды и золото божественного признания. (Малахия 3:3; Откр.
3:18) Слава Бога Иеговы покоится на верном
остатке. (Исаия 60:1, 2) Его возлюбленный Сын
покрыл остаток ризами праведности и постарался об одеянии спасения и признал его как
часть своей организации; и Иегова дал им новое
имя. – Исаия 61:10; 65:15
28 В ином переводе этот стих звучит: “голубица, которой крылья покрыты серебром, а еѐ перья зелено-мерцающим золотом ”. В то время
как остаток народа Божьего идет от места к месту, объявляя весть относительно Его великого
имени и Его царства, то все народы порицают и
25
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презирают их, потому что все народы есть под
правлением Сатаны. Хотя многие люди думают
достаточно хорошо о верных свидетелях Иеговы; однако мало есть таких, чтобы имели достаточно веры и отваги оправдывать их перед теми,
кто обвиняет. Когда эти верные призваны в суд
или когда духовенство и их союзники издеваются над ними, то те, которые сочувствуют остатку, стоят и не открывают своих уст. Но когда
цари войск Сатаны будут убегать, и Бог открыто
объявит свою милость этому маленькому обществу верных свидетелей, тогда они будут иметь
тот прекрасный вид подобный крыльям голубки
покрытые серебром; и ее перья сияют золотом.
Очевидно, это прекрасное слово было употреблено в том Псалме, чтоб дать отвагу и утешение
для тех, что внимательно стараются объявить
имя и царство Иеговы.
(Далее будет)
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1, 2. Какая позиция единицы относительно
возвещения правды? Покажи важность ясной
оценки этого факта.
3. Опиши, как Бог укрепил свое наследие, когда оно изнемогало.
4. Кто есть тем “человеком”, упомянутом в
Псалме 36:23? Как его стопы направляемы Господом? Что те писания показывают, относительно источника правды, через который посвященные Иегове были утешены и укреплены?
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5, 6. Кто есть тем “народом” из одиннадцатого
стиха этого Псалма? Где они проживали и как?
7-10. Как Бог приготовил свою доброту для
бедных? Как они могут доказать, что они действительно ценят эти многие благословения посланные на них?
11-13. Какая лекция находится в выражении:
“Господь даст слово”? Что является доказательством, что кто-то понимает и ценит это дело?
14, 15. Покажи значение, почему остаток временами назван “компания” или “армия”'. Покажи важность, почему каждый должен ценить
распоряжение Господа?
16. Почему о этой компании говорится как о
“великой”?
17. Как это возвещение выполняется?
18, 19. Объясни, почему временами несогласие
имеет место между посвященными Господу? Какую позицию возьмут сии из остатка в том вопросе?
20, 21. “Цари воинств бегут”. Как и когда это
пророческое выражение по-видимому исполнилось?
22-24. Какое есть исполнение слов: “А сидящая дома делит добычу”?
25-28. Приспособь выражение: “Расположившись в уделах (своих)”. Объясни слова утешения
и побуждения: “Как голубица, которой крылья
покрыты серебром, а перья чистым золотом”.

ТЕКСТЫ НА СВИДЕТЕЛЬСТВО
Среда 6, июль, 1932
“И выделю из вас мятежников и непокорных
Мне … но в землю Израилеву они не войдут, и
узнаете, что Я Господь”. – Иезекииль 20: 38
Сразу после освобождения в 1919 году Божий
народ завета на земле находился в состоянии пустыни на протяжении три года и пол, или 1260
дней. (Откр. 12: 6-16) В течение того времени Бог
верно заботился о своих людях, чтобы они могли
понять и приготовиться к службе царства, которая наступила сразу потом и которая далее поступает вперед. Это поставило остаток в класс с
Господом, но в то самое время отвердели сердца
“непокорных” и поэтому они были изъяты из
меж Божьего верного народа. Бог заявил, что
такие “непокорные” не “войдут в землю”, или
так сказать, в духовные благословения, о каких
Бог постарался для остатка. 0 1, 266, 267.
Среда 13, июль, 1932
“Господь - Пастырь мой... направляет меня на
стези правды ради имени Своего”. – Псалом 22: 1,
3
Когда Господь пришел к своему храму, тогда
те, которые были приведены там и освящены,
увидели и оценили факт, что стадо Божье не было выбрано ради их собственных добродетелей,

но что цель их призвания и избрания была ради
великого имени Иеговы. Дороги праведности
есть те, по которым ходит класс “раба” с тех пор,
когда он стал покрыт ризами справедливости,
что есть символом Божьего признания. Это та
самая “Стезя праведных”, на которую свет Божий светит все ясней. (Притчи 4: 18) Те, которые
полюбили Бога полностью и несамолюбиво, те
ходят по Его стезе. Ради своего имени тот великий Пастырь ведет их там. Б. С. 1/15/31
Среда 20, июль, 1932
“Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится
от Меня и допустит идолов своих в сердце свое,
… Я, Господь, дам ли ему ответ от Себя? Я обращу лице Мое против того человека и сокрушу
его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, что Я Господь”. – Иезек. 14:
7
Отойдя от Божьей земной организации, эти
бунтовщики – старшие отлучили себя от Господа. Бог не сказал ни одному человеку организовать что-то для Него. Он выполняет свою работу
в свой собственный способ. Противники сотворили себе свой собственный метод службы, который возвышает их и других людей, и чтят со
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здания больше чем Создателя, и этим делают
преткновение на дороге иных. Они не все ставят
Господа на первом месте, а в своем сердце они
все носят какой-то самолюбивый мотив. (Псалом 16: 8) Те, что воспротивились и пошли на
свою собственную дорогу, оказались отлученными от Господа через Его ангелов и были помещены в класс “злого раба”. 0 1. 165-168.

храм и прежде чем они будут забраны к небесной
славе. Следовательно, выходит, что призванные
в храм, как общество, были наделены именем
как верные и истинные свидетели Иеговы, потому что это – имя и титул Господа Иисуса, которое Он обещал написать на них. Когда Иисус
выступает против Сатаны, то Он выступает под
титулом “Верный и Истинный”. Те, что находятся близ Него, должны быть подобны Ему и
Среда 27, июль, 1932
нести Его имя. Следовательно это ясно указыва“Побеждающего сделаю столпом в храме Бога ет, что заявление Исаии 65: 15, что Бог даст своМоего,
и напишу на нем имя Мое новое. Так ему слуге иное имя, то есть имя того, который
говорит Аминь, свидетель верный и истинный, сказал Аминь, чтоб люди благословили себя им
начало создания Божия”. – Откр. 3:12-14
в Боге. Б. С. 10/1/31
Явно, что эти слова должны исполниться во
время, когда Иисус приведет своих верных в
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АБОТА Общества есть проповедовать радостную весть о царстве Иеговы. Каждое посвященное дитя Божье имеет привилегию принимать участие в сей работе. С организацией
Общества труд на наступающий год всегда был
планируем согласно суммы, которую Господь
давал через своих освященных детей. Мы далее
идем за тем примером, который является соответствующим образцом в церкви.
Каждый, что был просвещен правдой, оценивает факт, что это благословение пришло к нему
как дар милости; и, если он имеет усердие для
Господа, он дорожит этой привилегией и употребляет время, энергию и деньги, чтобы рассказать сию весть другим. Некоторые, что дают
свидетельство от дома к дому, насколько их обстоятельства позволяют, есть также благословлены деньгами, которые они желают употребить
в службе Господней с целью, чтоб голодные истиной, которых они не могут лично посетить,
могли быть накормлены драгоценной вестью о
Царстве.
Обычай откладывать определенную сумму на
работу Господню каждую неделю всегда оказывалась благословением для дающего. Ваше сообщение Общества, что вы надеетесь дать определенную сумму, поможет заранее спланировать
работу на основании вашего обета.
После получения сего номера Башни Стражи
выпишите себе две карточки, аккуратно одинаковые. Одну из них сохраните себе, чтобы помнить, сколько обещали, а вторую вышлите к

нам. Или, если хотите, выпишите форму письма,
копию которого сохраните для себя. Письмо
должно быть коротким, и написано следующими
словами:
По милости Господней надеюсь, что буду способен в следующем году дать на Его работу, на
возвещение евангелия следующую сумму
$ . . . . . . Эти деньги я буду высылать в таких
суммах и в такое время, в которое Господь мне
поможет.
(Подпись) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эту карточку просим высылать на следующий
адрес:
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
Financial Departament
117 Adams Street, Brooklyn, N. Y.
Братья, которые проживают в других странах,
пусть пишут в отдел в своей стране и так же
пусть шлют свои “Добрые Надежды” в свой отдел.
Сами мы не можем ничего сделать, но мы верим, что молитвы праведных могут сделать
много. Следовательно, просим братьев, чтобы
ежедневно упоминали нас перед престолом
небесной милости, чтобы нам дана была мудрость и милость употреблять те деньги наиболее
полезным образом в провозглашении евангелия
во славу Господу, и выполнять работу, порученную нам.

Да восстанет Бог!
И расточатся враги Его,
И да бегут от лица Его
Ненавидящие Его!

