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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.

РАДИО ПРОГРАММЫ
3 станции WBBR, 230.6 m. 1300 kl.. Вгоокlуn. N. Y.
Уведомляем всех читателей Башни Стражи в радио
околице Нью Йорка, что на 1932 год украинские программы будут даны через станцию WВBR, 230.6 m. 1300
кl., Вгоокlуn, N. Y., каждую первую пятницу в месяце.
Время будет от 7:30 до 8. 00. Рассказывайте об этом людям и соседям, чтоб они могли услышать весть Царства
Божьего.
3 станции WКВN, Yоungstоwn, Оhiо.
В воскресенье. 17-го июля, от 1:30 до 2:00 часов п. п.
В воскресенье, 21-го августа, от 1:30 до 2:00 часов п. п.
В воскресенье. 18-го сентября, от 1:30 до 2:00 часов п.п.
В воскресенье, 16-го октября, от 1:30 до 2:00 часов п.п.
В воскресенье, 20-го ноября, от 1:30 до 2:00 часов п. п.
В воскресенье, 18-го декабря. от 1:30 до 2:00 часов п.п.

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать Иегову
Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он содержит в
себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для
единиц или для общества людей, что искренно изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и других
мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений стоит за
Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя.
Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не вдается в споры и
пререкания и страницы его не доступны для личных дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и
в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 6
ш. Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или
почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны
отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не
упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

Э

Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают его
читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать таким
образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления
старой будет посылаться только в случае требования. Перемена адреса, по
требованию подписчика, может быть сделана на почтовой бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с отметкой на нем
срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

“ОПРАВДАНИЕ” 2 и 3
(Англ. Издание)
От издания первого тома книги “Оправдание”
много вопросов приходило в это бюро относительно
дальнейшего объяснения пророчества Иезекиила.
Сие есть приятным “Башне Стражи” теперь объявить книгу “Оправдание” Том 2, содержание которой есть пояснение книги Иезекиила, Глава 25 до 39;
также книгу “Оправдание” Том 3, содержание которой есть пояснение последней части книги пророчества Иезекиила, как равно и объяснение пророчества
об Ииуе. Это есть очень важным, чтоб свидетели
Иеговы познакомились с содержанием этих книг как
можно скорее. Книги будут готовы для отправки
около 15-го июля. Чтоб удовлетворить начальный и
дополнительный порядок набора, Общество установило цену на эти две автографические книги в один
доллар. То есть “Оправдание” Том 2 и 3, с пересылкой, $1.00. Лишь определенное число этих книг будет
напечатано. Регулярное издание этой книги выйдет
позже. В организованных собраниях было бы лучше
посылать заказ вместе через директоров службы.
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ВОЗВЕЩЕНИЕ ИМЕНИ ИЕГОВЫ
(Перевод с украинской Башни Стражи за июль 1932г.)

Часть 4
“Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище”. – Псалом 67: 18
ЕГОВА велит своим верным свидетелям на 17-25) Как кажется, то здесь выразительно показаземле объявлять Его имя. Это они делают не но, что этот текст, над которым здесь останавливаторопясь, чтобы быть уверенными. Многим дана емся, относится к “битве в день Всемогущего Бога”,
привилегия познать, что Иегова является Богом. и тому, что случится там.
Писания показывают, что потом наступит объявле3 То, что наступит, представлено через белый снег
ние неограниченной силы Иеговы, чем Он заставит или через зимнюю пору. Будет ли сам пик битвы
всех познать, что Он есть единый Всевышний; и зимней порой, то это еще не ясно теперь, и это не
для того Он говорит: “И узнают, что Я Господь; не является главной точкой. Иисус ссылался к зимней
напрасно говорил Я, что наведу на них такое бед- поре или ко времени снега, когда Он предупреждал
ствие”. (Иезек. 6: 10) Более чем шестьдесят раз тех, кто будет убегать до того, как это время придет
Иегова велел написать своему пророку Иезекиилу на них. Записано, что Ванея, храбрый муж органиподробное выражение как это в приведенном тек- зации Давида, “поразил двух сыновей Ариила Мосте. Все создания должны познать, что сатана дошел авитского; он же сошел и убил льва во рве в снеждо своей границы и что теперь он должен сойти ко ное время”. (2Царств 23:20, англ. пер.) Сие кажется
дну. Ради уважения своего имени и ради добра всех относится к Дьяволу и к его организации подобной
созданий, Иегова теперь покажет причину, по кото- льву, что будет уничтожена.
рой Он позволил злу иметь свободную руку на земле
4 Однако как кажется, то снег в этом тексте упои почему зло должно теперь быть уничтожено. Лу- треблен как иллюстрация. “Это было тогда, когда
кавый построил сильную организацию, которую снег упал в Селмоне”. (Испр. перев.) Слово “Селникакая человеческая сила не может уничтожить; мон” значит “темный”. Когда белый снег упадет на
но теперь Господь Бог идет с орудием военным, ко- что-то, тогда тот тѐмный цвет становится белый
торым орудием Он вероятно победит. Маленькая как волна. “Дает снег, как волну”. (Псалом 147:5)
земная армия Господня называются “остатком”, и “Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела векаждый член ее тронут возможностью, что он имеет ликие, для нас непостижимые. Ибо снегу Он говочасть в оправдании великого имени Иеговы. Песня рит: будь на земле; равно мелкий дождь и большой
хвалы имени Иеговы теперь раздается ясно и выра- дождь в Его власти”. (Иов 37:5, 6) Слово Селмон
зительно. Они не боятся ни человека, ни Дьявола, взято из еврейского слова, что значит фантом, и
потому что каждый член остатка теперь говорит: иллюзия, или подобие; следовательно, то слово упо“Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не бо- треблено как фигуральный язык и есть переведено
юсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; на образ, или тщетность. Следовательно, Селмон
и Он был мне во спасение”. – Исаия 12:2
объясняет или представляет дьявольскую органи2 А теперь вернемся к шестьдесят седьмому зацию, или главную земную часть ее. Эта организапсалму, где мы остановились в предыдущем номере. ция действительно темная, и “ненавидит свет и не
Говорит пятнадцатый стих: “Когда Всемогущий приходит к свету”, но „любит тьму больше, чем
рассеял царей на сей [земле], она забелела, как снег свет, потому что ее поступки злы‟. Вот так говорит
на Селмоне”. Хотя этот стих написан во времени писание о тех, которые составляют сатанинскую
прошедшем, то второй стих этого псалма и иные организацию. Ничто не может лучше изобразить
писания показывают, что он относится к будущему. правительственную часть сатанинской организаВ ином переводе этот стих звучит так: “Когда Все- ции, которой свидетели Иеговы вручают весть
могущий раскинул царей, то так было, как снег па- правды об Иегове и Его царстве, и которую, она, а
дет в Селмоне”. Это далее показывает, что этот главное духовенство, возненавидели. Иегова обратекст относится главное к “битве великого дня тил свой свет на эту темную организацию и начинаВсемогущего Бога”. Иллюстрация сего, что будет ет ее открывать; и потому она показывается “побеиметь место в то время, была дана Господом, когда лела от проказы, как снег”. (Исход 4:6) “Пусть же
Он раскинул царей в битве за свой народ завета в проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству
иных случаях. (Иисус Навин 10:10-14; 2Царств 5: твоему навек. И вышел он от него [белый] от прока99
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зы, как снег”. (4 Царств 5:27) Иегова выслал своих
свидетелей вручить предостережение этой злой и
темной организации; и это уподоблено к холодному
снегу, что падает на сию организацию и она выглядит как снег. Такое следствие – это дело Иеговы;
эта иллюстрация из снега показывает, что пришло
время зимы Божьего негодования и Его суда на организацию врага. – Мат. 24:20
5 На полях перевода Роттердама этот текст имеет
такую заметку: “Точка сравнения лежит в том, что
добыча была в такой большей мере, как снег, или
такая ясная, как снег, или такая белая, бледная, как
труп”. Без сомнения, что сей последний вывод в
предложении есть верный. В ином переводе снова
сказано, “белые как снег”, что значит “быть белоснежным (словно в льняной одежде убитого)”. Относясь к “великой битве Всемогущего Бога”, пророк писал: “совершит суд над народами, наполнит
[землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной”. (Псалом 109:6) И далее о том времени написано: “И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада”. – Иеремия 25:35
6 Кое-кто, что называет себя посвященным Богу и
Его царству, далее утверждает, что те тексты относительно убивания, которое возьмет место на земле,
есть полностью символические. Возможно, что их
самолюбивое желание жить в выгодах и не видеть
уничтожения, есть родственным такому выводу. Но
это является безопасней принять Слово Божье, чем
мнение человека. Когда Иисус ссылался на время
тех проблем, как “будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне, и не будет. И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть”, то мы можем быть абсолютно определены,
что война в великий день Всемогущего Бога и ее
последствия будут далеко большими, чем символические. Это будет действительность, и вероятно падет на сатанинскую организацию, как только работа свидетельства окончится. Царство пришло и
свидетелям Иеговы дан приказ возвещать о том,
что должно наступить, и верные это делают. Когда
Всемогущий через своего главного Чиновника ударит по правящим силам сатаны, тогда и темная организация побледнеет, как снег, потому что следствие будет смерть. Сие повлечет великую радость
в небе, которая наступит.
ГОРДАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“Гора Божия - гора Васанская! гора высокая гора Васанская”. (Псалом 67: 16) Перевод Авторизированной Версии этого стиха не дает надлежащего понимания, как мы увидим из того, что следует
далее. Васан, это край, что лежит к востоку в верхней стороне реки Иордан. Во дни Авраама сей край
был заселен Рефаимами, племенем великанов. (Бытие 14:5; Второз. 3:11) Царь Васанский и его армия
воевала против Божьего народа завета, но Господь
освободил его руками Моисея; и тогда Бог сказал к
Моисею о царе Васанском и о Его армии: “И сказал
Господь Моисею: не бойся его, ибо Я предам его и
7
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весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем
Аморрейским, который жил в Есевоне. И поразили
они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землею его”. (Числа
21:34, 35). Это показывает, что край Васан представляет Божьих врагов. Васан был край большого
пастбища, в котором выпасались большие стада
скота и овец, а главное сильные тельцы. “Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские
окружили меня”. (Псалом 21:13) В горах Васанских
были построены многие города и двери с базальта.
“Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих”. (Второз. 3:5) Многие из тех
городов Израильтяне уничтожили. Этот край в горах был достаточно сильным. Правление его было
угнетающее и жестокое, что показывает дальнейшую характеристику дьявольской организации.
“Слушайте слово сие, телицы Васанские, которые
на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных,
угнетающие нищих, говорящие господам своим:
“подавай, и мы будем пить!” (Амос 4:1) “О Дане
сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана”. (Второз. 33:22) Этот край также отмечался
своими большими деревьями. Это был край, где
было много пастухов и много стад скота, что было
гордостью верхнего Иордана. “Рыдай, кипарис, ибо
упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте,
дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес.
Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их; слышно рыкание молодых
львов, потому что опустошена краса Иордана”. (Захар. 11:2, 3) Этот текст точно доказывает, что Иегова Бог, словами псалмиста, не сравнивал своей горы с той из Васана. Все подтверждающие писания
показывают, что Васан представлял сатанинскую
организацию. Слова Авторизированной Версии
“Гора Божья” буквально значат “гора богов (елохим)”, а слово “боги” это есть то же слово, которое
находится в Псалме 81:1, 6: “Бог стал в сонме богов;
среди богов произнес суд. Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы”.
8 сатанинская организация представлена как организация силачей или богов, высоких, гордых, высокомерных, между которыми многие выдающиеся,
и они представлены через вершины гор васанских.
Перевод текста Роттердама, следовательно, как кажется, является корректным: “Гора могущественного гора Васанская, гора вершин – гора Васанская” – стих 16.
9 Организация сатаны, а главное выдающиеся
земные члены ее, брыкают и выскакивают как будто необъезженные кони, и гордо стараются показать
перед обычным стадом свое величество и важность.
Целая сатанинская земная организация есть суровая, строгая, гордая, хвастливая, и угнетающая. Говоря к ним, Бог говорит в семнадцатом стихе этого
Псалма: “Что вы завистливо смотрите, горы высо-
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кие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и
будет Господь обитать вечно?” По переводу Роттердама этот текст звучит так: “Почему вы украдкой
смотрите с завистью, вы, горы, вы, вершины на гору которую Бог возжелал для своего пребывания?
Несомненно, Иегова будет обитать там вечно”. Этот
перевод текста есть в полной гармонии с иными
подтверждающими писаниями.
10 сатанинская организация на земле не только
ведет себя гордо, но и смотрит с завистью и ненавистью на организацию Иеговы и на тех, которые
представляют Его великую организацию на земле.
Следовательно, слова Псалмиста относятся к сатанинской организации, которая в эти последние времена сотворила “идола зависти” в Лиге Народов, и
говорит, что она так же добра, как и царство Бога
Иеговы, или даже лучше. (Иезек. 8:3-5) (См. Оправдание, Кн. 1, стр. 79, англ.) В это время Иегова
явился в своем храме на горе Сион и отбросил сатанинскую организацию, включая еѐ главный религиозный элемент, и привел прообразный Васан к
тому, что он стал очень безумным и завистливым.
Следовательно, Псалом говорит, что сатанинская
организация смотрит искоса и с завистью на Божью
организацию. Особенно же духовенство смотрит так
на свидетелей Божьих, которые есть частью Его организации, и говорят с ненавистью и злоречиво
против них и громко провозглашают, что Божье
царство на земле представлено через духовенство,
которое в действительности представляет сатанинскую организацию. Далее, согласно этого псалма,
псалмист сообщает сатанинской организации, что
Иегова выбрал гору Сион как свое царство, и царство Христа, как свое правительственное место
обитания; и что там Он будет находиться вечно; и
что теперь сатанинская организация должна потерпеть вечное уничтожение. “Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе. “Это покой Мой
на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его”. – Псалом 131:13, 14
11 При разделении края Ханаан, Васан был приписан колену Манассии, которое представляло
Иосифа. Вместо выбрать гору Васан, то Бог выбрал
себе гору Сион, как свое место пребывания. Как
подтверждение сего, заметьте, что сказано в Псалме
78:67, 68: “И отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал, а избрал колено Иудино, гору Сион,
которую возлюбил”.
12 Часть вести Слова Божьего, которую Он дал
возвещать своим земным свидетелям, есть весть
пятнадцатого (в рус. Библии шестнадцатого) псалма, выше приведенный. Эти верные свидетели
Иеговы теперь заняты в возвещении имени Иеговы
и Его царства; и они идут по всей земле и возвещают людям, что Христианство, представленное через
Васан, не является Божьим избранным царством
или местом обитания, потому что Христианство
было отброшено; что Бог не выбрал Лигу Народов
как политическое выражение своего царства на
земле, как это фальшиво заявляет духовенство, но
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что Бог Иегова выбрал Христа быть Главой своей
всемирной организации (представленной через гору
Сион); и что Христос, Божий избранный, является
земным истинным Царем. Это та часть вести, которая должна быть вручена, но ее нельзя вручить и в
то же время молчать или отказаться открывать сатанинскую организацию.
13 Объявление имени Иеговы и Его царства
окончательно открывает фальшивую и коварную
организацию сатаны. Иегова желает, чтоб люди теперь знали правду, что Он является всевышним
Богом, и что Его царство является надеждой мира,
и эта информация дается обычным людям, чтобы
они имели возможность убежать от сатанинской организации, которая будет уничтожена, и стать на
стороне Бога Иеговы и принять то, что Он приготовил для всех любящих его. Эту информацию людям
дают свидетели Иеговы, которые объявляют Его
имя и царство.
ВОЕННОЕ ОРУДИЕ
Колесницы являются символом войны и поддерживают мысль, что день Божьего гнева и выполнения Его суда пришел. Следовательно, псалмист говорит: “Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище”.
(Стих 18) На полях (в анг. Библии) в этом тексте
сказано: “многие тысячи”. В исправленном переводе написано: “Колесниц Божьих есть двадцать тысяч, и тысячи тысяч”. Опять же по Роттердаму:
“Мириады колесниц Божьих, тысячи тысяч”. Что
колесницы в писании являются символом военного
орудия, как и самой войны, то это доказывают следующие тексты: “И [Фараон] взял шестьсот колесниц отборных”. (Исход 14:7) “У него было девятьсот
железных колесниц”. (Судей 4:3) Однажды Филистимляне собрали тридцать тысяч колесниц, чтоб
воевать против Израиля. (1 Царств 13:5) Аммонитяне собрали однажды тридцать тысяч колесниц,
чтобы воевать против Давида и его армии. (1 Парал. 19:7) Враг послал коней и колесницы против
Дофаима, где был Елисей, относительно чего написано: “И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена
конями и колесницами огненными кругом Елисея”.
(4Царств 6:17) Без сомнения, что там были силы
ангельские также. Относясь к Господу во время
Армагеддона, говорит писание: “Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею
колесницею, шествуешь на крыльях ветра”. (Псалом 103:3) “Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы излить гнев Свой с
яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо
Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над
всякою плотью, и много будет пораженных Господом”. (Исаия 66:15, 16) Эти и иные тексты доказывают, что битва Армагеддон не будет лишь символическим делом, потому что Иегова объявил свое
намерение очистить землю от сатанинской органи14
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зации. Пусть же “Васан” и те, что легко обходятся с
той злой организацией Дьявола, будут на стороже!
Невидимая армия Господня идет вперед к победе.
Зная заранее, что эта победа будет определена, то
это знание становится великим стимулом и источником силы для Его остатка и потому они продолжают петь.
15 Весь восемнадцатый стих по Роттердаму звучит так: “Колесниц Божьих мириады, тысячи тысяч; Царь Господь пришел на Синай, во святилище”. Святилище Господа находится на горе Синай,
где Бог сделал много чудесных вещей. Но Он еще
больше сделает на горе Сионе. Доказательство - бесспорно, что страшные и странные вещи появились
Божьей силой на горе Синай, которые были образом, и это доказательство есть отмечено в письме к
Евреям 12:18-29. Действительность будет гораздо
величественнее, чем образ. Сион есть действительностью; и величайшее горе в мире должна наступить после прихода Господа в Его храм на горе Сион. Он посадил своего Царя на своей святой горе
Сион, и положил главный Краеугольный Камень в
Сионе. (Псалом 2:6) Следовательно, пришло Его
время на выполнение Его приговоров. “Посему так
говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на
Сионе камень, камень испытанный, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный: верующий в
него не постыдится. И поставлю суд мерилом и
правду весами; и градом истребится убежище лжи,
и воды потопят место укрывательства. 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: 16, 17, 21
16 При горе Синай Иегова установил закон-завета
как образ будущих вещей. Он представлял установление нового завета, что возьмет место на горе Сион, и что Господь выполнит в “святом своем месте”,
то есть в святыне или в храме. Как было в образе,
так должно быть и в исполнении образа. При установлении закона завета Бог стоял на горе Синай и
выполнил свое странное и страшное дело. “И столь
ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: “я
в страхе и трепете”. (Евреям 12:21) Это показывает,
что великая битва Армагеддона предупредит установление нового завета; для того Иегова выступает
со своими “тысячами тысяч” военных колесниц. “И
возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь
будет защитою для народа Своего и обороною для
сынов Израилевых. Тогда узнаете, что Я Господь
Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже
иноплеменники проходить через него”. (Иоиль 3:16,
17) Пусть нации и люди теперь примут предостережение Слова Господа Бога, которое является чистым и ясным, и через которое Он дает предостережение и уведомление того, что в скором времени
придет на организацию сатаны. Его верные свидетели будут отважны, полны веры, и пусть служат
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Ему несамолюбиво и далее возвещают имя и царство Всевышнего.
ЕГО ВЫСОКОЕ МЕСТО
Наибольшим событием всех времен, так далеко
как это Слово Божье открывает Его людям, будет
полное оправдание имени Иеговы. Это будет Его
высокое место в умах и сердцах всего создания. Он
всегда был Всевышним и всегда будет, но сей факт
не является ещѐ известным многим людям земли.
Они должны познать, что Он наивысший, и тогда
для таких людей Он будет в высоком и верном положении.
18 Говорит Псалмист: “Ты восшел на высоту,
пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб
и из противящихся могли обитать у Господа Бога”.
(стих 19) Первое и прообразное заявление этого
пророчества, без сомнения было, когда ковчег завета был вынесен на вершину горы Сион и помещен
там в шатре приготовленном для него, и таким образом было показано присутствие Бога Иеговы на
горе Сион. (1 Парал. 15:25) Первое исполнение сего
поэтического пророчества было, когда Иисус вознесся с земли на небо и сел по правую руку Всевышнего. (Луки 24:51; Деяния 1:9-11; Исаия 57:15)
Иегова, будучи вовеки Всевышним, не может взойти выше, чем Он является теперь. Следовательно,
это пророчество исполнилось, когда Иисус Христос,
который был выразительным образом своего Отца
и главного представителя Всемогущего, вознесся на
небо. Потому сказано: “Посему и сказано: восшед на
высоту, пленил плен и дал дары человекам. А
"восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес,
дабы наполнить все”. (Ефес. 4:8-10) Это, однако, не
было полное исполнение пророчества. Заметьте
следующие тексты:
19 “Восшел Бог при восклицаниях, Господь при
звуке трубном”. (Псалом 46:6) “Кто восходил на
небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни
свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все
пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну
его? знаешь ли?” (Притчи 30: 4) “И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет
царство Господа”. (Авдия 21) Эти и иные писания
подтверждают вывод, что когда Иисус вознесся на
небо и сел одесную своего Отца, то Он не вознесся к
наивысшей точке, и потому Его вознесение не было
полно. Его наивысшее место есть Его активная работа оправдания имени Иеговы. Это то наибольшее
дело, которое должно быть выполнено, и Иисус
должен был сидеть и ожидать, пока то время пришло, как это выразительно писание показывают. –
Псалом 109:1, 2; Евреям 10:12, 13
20 В то время заложение главного краеугольного
Камня в Сионе было еще работой будущего. Он
должен лежать полностью на “высотах Сиона”, или
на святой вершине Сион. (См. Иеремия 31:12) Тот
главный краеугольный камень, отброшенный обоими домами Израиля, должен быть возвышен и
17
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должен стать “главою угла”. (Псалом 117:22) “Младенец мужеского пола” должен был родиться от Божьей жены Сиона и быть взят к Богу и Его престолу. (Откр. 12:5) Это как раз согласуется с пророчеством Господним данным через Иезекиила (17:22,
23). (См. Оправдание 1, стр. 232, англ.) сатана пожелал взойти на вершину, и был вынужден сойти на
землю, из которой Иисус Христос вознесся после
своего воскресения; и теперь девятнадцать столетий, после этого Иисус Христос вознесся к наивысшему месту, и теперь он оправдает имя своего Отца.
Это Он сделает, когда Он победит в великой битве
Армагеддон.
21 Девятнадцатый стих Псалма, согласно Роттердама звучит: “Ты восшел на высоту, пленил тело
пленников, принял дары состоящие из людей, даже
упрямых; чтобы ты мог обитать там, о ЯГ Елохим”
Пленников ведут в процессии. (3 Царств 8:48) Такой был порядок между Божьим образным народом.
Может ли то пророчество исполнилось в то время,
когда Иисус вознесся на небо? Тогда еще не пришло
время для оправдания имени Иеговы. Следовательно, возможно ли, что Иисус “забрал в плен
пленников” по вышеприведенному переводу? Теперь пришло время для войны, чтоб оправдать имя
Иеговы, и теперь Он заберет в плен узников; как и
написано: “Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен;
кто мечом убивает, тому самому надлежит быть
убиту мечом”. (Откр. 13: 10) Следовательно, пророчество показывает, что Иисус Христос, великий исполнительный Чиновник берет в темницу сатану и
его последователей в войне Армагеддон. “И схвачен
был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее
серою”. (Откр. 19:20) Тогда наступит пленение самого сатаны: “Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу
лет”. – Откровение 20:2
22 Те собранные в темнице во время Армагеддона
не будут содержаться плененными живыми, но будут убиты на смерть и так пленены в смерть вплоть
до конца тысячи лет царствования Христа. Без сомнения, что слуги сатаны и сам сатана перед смертью в Армагеддоне придут к полному пониманию,
что пришел конец правления сатаны и его организации, которые на протяжении столетий беспрепятственно презирали Бога Иегову. Иисус Христос будет вести сатану в процессии пленных, и вся вселенная будет видеть его стыд и позор. (Исаия 20:4)
Суд Иеговы против сатаны давно был высказан:
“Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о
тебе: “тот ли это человек, который колебал землю,
потрясал царства, вселенную сделал пустынею и
разрушал города ее, пленников своих не отпускал
домой?” – Исаия 14: 15-17
23 Относительно тех, которые вознеслись высоко
на земле, и поддерживали сатану и презирали Бога
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Иегову, написано: “И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники,
в ров, и будут заключены в темницу, и после многих
дней будут наказаны”. (Исаия 24:21, 22) “После
многих дней”, как это сказано в этом тексте, значит,
что при конце тысячи лет царствования Христа,
когда сатана и его слуги будут пробуждены из смерти, тогда они будут полностью уничтожены. (Откр.
20:5, 7-10) (См. Свет II, стр. 205)
24 Иаков представлял верный остаток на земле,
который составляет Божью организацию. Для утешения остатка написано: “Близко время его, и не
замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и
снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их,
и … возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими”. (Исаия 14:1, 2)
Далее, в этом самом пророчестве, только что приведенном, наступает стенание над сатанинской организацией, что представляет судьбу лукавого и его
организации.
ДАРЫ
25 Авторизированная версия говорит: “[Ты] принял дары для человеков”; а в переводе Роттердама
этот текст звучит так: “Ты … принял дары состоящие из людей, даже упрямых ”. Апостол Павел показывает, что такие дары состояли из людей, когда
он говорит: “Посему и сказано: …(Он)…дал дары
человекам. … И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями”. (Ефес. 4:8-11) Однако слова
апостола есть несколько отличающиеся от тех, что
находятся в псалме, и по той причине его слова содержат отличную мысль от той, что находится в
пророчестве.
26 Павел говорит: “дал дары”, а псалмист говорит: “принял дары”. Это значит, что подарки, которые Иисус получил и принял от своего Отца девятнадцать столетий тому назад, Он дал их своей церкви. Он сказал: “Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое. Я о них
молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты
дал Мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но
они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди
их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы
они были едино, как и Мы. … И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание”.
(Иоанна 17:6, 9, 11, 12) Когда искупительная кровь
Иисуса была представлена перед Иеговой, тогда эти
верные ученики и иные, что веровали в Него, стали
истинными дарами, которых Иисус принял и которых отдал для совершения святых. (Ефес. 4:11, 12)
Это доказывает, что “люди”, которым Иисус “дал
дары”, не были человечеством в целом, но теми, кто
были и есть членами Христа во время, когда они
были в теле, и для совершения святых.
27 Хотя Иисус умер как выкуп за всех, однако Он
должен получить и принять человечество как дар
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от Иеговы в своем времени. Для той причины, при
конце своего царствования Он отдаст царство Богу
Иегове. Во время, когда Иисус вознесся на небо, тогда еще не было время для Него принять такой дар,
за исключением лишь тех послушных, что хотели
стать Его последователями, то есть, “первенцу Богу
и Агнцу”. (Иакова 1:18; Откр. 14:4) Он должен
ждать, чтобы получить остальных из человечества,
включая упрямых и мятежных единиц до последнего дня.
28 Апостол Павел, приведя Псалом 67:19, оставил
слова “и из противящихся”, и кажется, что для сего
он имел добрую причину, потому что тогда не было
соответственное время для Иисуса принимать таких. Но конец времени ожидания пришел, и тогда
Иегова посадил Иисуса Христа на своей святой горе
Сион. Иисус теперь должен был просить и принимать остальные дары, которые Его кровь купила;
для того написано: “Проси у Меня, и дам народы в
наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе”.
(Псалом 2:8) Сразу следующий стих того псалма
звучит: “Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их (упрямых и мятежников), как сосуд
горшечника”.
29 Мятежники являются даром на уничтожение, а
вновь иные из человечества есть “сосуды милосердия”. (Рим. 9:22, 23) Даже те дары, которые Иисус
теперь принимает, Он дает их членам своего тела
через заверение, что они будут иметь участие в уничтожении мятежников. (Откр. 2:26, 27) “Честь сия всем святым Его”, во время, когда эта Песня продолжается. (Псалом 149:9) Мятежники должны
быть заключены между теми, которые имеют “место в пустыне”, включая “человека греха”, “сына
погибели”. (Стих 7) В свое время верные будут
иметь с Господом Иисусом Христом привилегию
благословить всех послушных из человечества, следовательно, будут иметь часть в сих дарах. – Луки
22:28-30; Откр. 12:5
30 Слова в последней части девятнадцатого стиха
того Псалма звучат: “могли обитать у Господа Бога”. Эти слова не относятся к мятежникам, но к тем,
которые послушны закону Божьего царства. “И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их”. (Откр. 21:3) “Обитать с ними” будет
в течение тысяч лет царствования Иисуса Христа, и
потому есть представлено через “скинию” или
“ковчег”, который находится на горе Сион.
31 Ту великую привилегию иметь участие с Иисусом Христом выполнять намерения Иеговы во вручении свидетельства Иисуса Христа в провозглашении вести, что Иегова является Богом, и что день

Бруклин, Н.И.

Его гнева пришел, что царство пришло, и что царство надежда мира, – это тот великий дар, который
Иегова дал своим верным последователям, и это Он
сделал по воле своего Отца, Всевышнего. Следовательно, это великая привилегия иметь часть в
оправдании имени Иеговы, которая привилегия
была дана Иисусу Христу, и в которую радостную
службу Он взял своих верных последователей. Чем
верный остаток больше оценивает сей великий дар
и привилегию, тем их радость увеличивается в возвещении имени Иеговы и Его царства.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1. Для какой цели Иегова велит возвещать о Его имени? Какое орудие Он употребляет для этого? Какую великую привилегию Он дает остатку?
2. Объясни выражение: “Когда Всемогущий рассеял
царей”.
3-5. С писания как иллюстрация, объясни значение
“забелела, как снег”.
6. Поясни разумно ли это пояснять этот текст символично относительно истребление, которое будет иметь
место в Армагеддоне.
7, 8. Покажи, содержит ли выражение “Гора Божия гора Васанская! гора высокая - гора Васанская!” соответствующую мысль. Какая есть соответствующая
мысль 16 стиха?
9, 10. Объясни вопрос, который находится в семнадцатом стихе.
11-13. Покажи, как стих семнадцатый относится к вести, которую теперь возвещают свидетели Иеговы.
14. На основании писания докажи, что битва Армагеддон не будет лишь символичным делом.
15, 16. Как исполнилось пророчество в 18 стихе?
17. Что значит “оправдание имени Иеговы”?
18, 19. Объясни выражение: “Восшел на высоту”, и
приведи иные писания для подтверждения того вывода.
20 Сравни направление взятое Иисусом с тем, что взял
Люцифер, и последствия того же.
21-24 На основании писания в Исаия и Откровения,
объясни употребленное выражение: “Ты пленил тело
пленников”.
25, 26. В свете иных писаний и того, что находится в
письме к Ефесянам объясни выражение: “Принял дары
для человеков”.
27-29. Объясни почему Павел обошел слова “из противящихся” них", когда он приводил слова из Псалма
67:19. Покажи кто есть: (а) “Сосуды гнева, готовые к погибели”; (б) “сосуды милосердия, которые Он приготовил к славе”, о чем говорится в письме к Римлянам 9: 22,
23, и сравни судь6у одного класса с судьбой другого.
30. Какая мысль содержится в выражении: “обитать у
Господа Бога”?
31. Какой большой дар был дан для верных последователей Иисуса Христа? Как они покажут, что они действительно оценят Тот великий дар и привилегию?

ВОЗВЕЩЕНИЕ ИМЕНИ ИЕГОВЫ
Часть 5
“Да будет благословен Величайший Господь! день за днем он несет бремя для нас: Бог сам есть наше спасение”. – Псалом 67: 20, 21, Роттердам
егова есть сила народа своего, а это значит, что но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, Бог Oн несет бремя своего народа. Авторизирован- спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Госная Версия немного отличается от текста приведен- подь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он был
ного выше, она гласит: “Благословен Господь! Еже- мне во спасение”. – Исаия 12: 1, 2
дневно Он преисполняет нас благодеяниями”. Од4 Так как все народы так называемого “Христинако слово “благодеяния” является добавлено, а анства” являются исполнителями воли сатаны и
посему этот текст не передает правильный смысл. В ими возложено непомерное бремя на народ Божий, и
Пересмотренной Версии Библии в этом тексте гово- эти обстоятельства, и то что имеет скоро настать,
рится: “Кто ежедневно носит наше бремя”. Таким были предсказаны и показаны пророком Божьим:
же образом переводит это место и Роттердам. Эти “Все народы окружили меня, но именем Господним
два перевода передают приведенный текст таким я низложил их; Сильно толкнули меня, чтобы я
образом, что по смыслу он ближе всего сходится с упал, но Господь поддержал меня. Господь - сила
фактами. Господь Иегова принимает на себя народ моя и песнь; Он соделался моим спасением”. (Псасвой и носит на себе бремя его. Сила Иеговы прояв- лом 117: 10, 13, 14) В то время остаток начал оцениляется на благо тех, кто действуют не самолюбиво и вать Божье царство и их привилегию служить ему.
в полном послушании выполняют Его волю. Иегова И так класс верного остатка говорит словами Бонепрестанно поддерживает их: “Прибежище [твое] жьего пророка: “Отворите мне врата правды; войду
Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он в них, прославлю Господа. Вот врата Господа; прапрогонит врагов от лица твоего и скажет: истреб- ведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услыляй!” – Второзаконие 33: 27
шал меня и соделался моим спасением. Камень, ко2 Таким же образом, как Иегова говорил Иакову, торый отвергли строители, соделался главою угла:
так теперь говорит Он к своему верному остатку на это - от Господа, и есть дивно в очах наших”. – Псаземле: “Послушайте меня, дом Иаковлев и весь лом 117: 19-23
остаток дома Израилева, принятые [Мною] от чре5 В 1922 году Божьи посвященные люди стали
ва, носимые Мною от утробы [матерней]: и до ста- оценивать, что великое дело свидетельства, которое
рости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же имеет быть совершено, и что Господь возложил на
буду носить [вас]; Я создал и буду носить, поддер- своих верных слуг давать это свидетельство людям.
живать и охранять вас”. (Исаия 46: 3, 4) Эти Писа- Поэтому они восклицают: “Сей день сотворил Госния показывают, что Иегова несет бремя своего подь: возрадуемся и возвеселимся в оный!”. – Псанарода в настоящее время. Как верный остаток, ко- лом 117: 24
торые по Его милости призваны и посланы как
6 Сознавая, что враг направит на них свои стрелы
свидетели Иеговы идти от места до места, свиде- и что наступит ожесточенная борьба, но что они мотельствуя о царстве, то бремя их было бы не по си- гут с доверием положиться на Иегову, ибо Он полам им самим. С полной верой они уповают на может нести бремя их, верные продолжают молитьИегову и поют слова, которые Он вложил в уста их: ся: “О, Господи, спаси же! О, Господи, споспеше“Господь - крепость моя и щит мой; на Него упова- ствуй же!” – Псалом 117: 25
ло сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось
7 Время полной победы справедливости можно
сердце мое; и я прославлю Его песнью моею. Гос- было видеть, что уже приблизилось, и верные с того
подь – крепость народа Своего и спасительная за- времени и вплоть до наших дней, воспевают словащита помазанника Своего”. – Псалом 27: 7, 8
ми этого Псалма: “Да будет имя Господне благосло3 Примерно в то время, когда Господь пришел в венно отныне и вовек”. – Псалом 112: 2
храм свой, бремя народа Божьего стало чрезвычай8 Как горы, расположенные вокруг Иерусалима и
но тяжким и народ Его стал уставать и унывать в служили естественной защитой для города, так Боусилиях своих, вести дальше то дело, которое Гос- жий верный остаток увидел, что то Царство, что
подь возложил на них. Но вскоре после того време- имело родиться, послужит для них полной защитой
ни остаток начал оценивать драгоценные слова это- по милости Божьей ныне и вовеки: “Надеющийся
го текста: “Бог для нас - Бог во спасение”. Унижен- на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребыные, притесненные и оскорбляемые представите- вает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь
лями агентов врага, верные Господу люди, подвер- окрест народа Своего отныне и вовек”. – Псалом
женные враждебным обстоятельствам, значительно 124: 1, 2
усилившимся еще в связи с мировой войной, стали
БОГ ЗА НАС
унывать и на время прекратили провозглашение
9 Жизнь царя Давида была воинственной. Он
свидетельства о предначертаниях Господа. Но подвергся гонениям со стороны своих непримириИегова оживил их тем, что взял бремя их на себя и мых врагов. Посему Давид мог с полным основанитогда они с радостью стали петь: “И скажешь в тот ем сказать за себя и за Израиля, представителем кодень: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, торого он был, слова, находящиеся в Псалме 67,
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стих 21: “Бог для нас - Бог во спасение; во власти
Господа Вседержителя врата смерти”. В другом переводе слова эти выявляются как относящиеся еще
ближе к верным последователям Христа Иисуса,
которых Давид представлял: “Бог есть для нас Бог
избавления и Господу Иегове принадлежит выход
из смерти”. (Пересмотренная вресия) “Бог для нас
есть Богом спасающих дел, и к Господу Вседержителю Иегове принадлежит выход в виде смерти”. –
Рот.
10 Испытания, которые народ Божий проходил с
1917 года и до 1919 года, были суровыми и тяжкими. Избавление, наставшее для них в 1919 году, дало
всем, полагавшимся всецело на Иегову и Его Царя,
основание сказать: „Бог сам за нас, Бог спасающих
дейяний‟. Верные были избавлены от греха и смерти благодаря цене пролитой крови Христа Иисуса.
(Римлянам 8: 1) Это была правда, ибо тогда они были избавлены из организации сатаны и от смерти,
которой лукавый и его организация должна быть
уничтожена. Этим верным Иегова открыл эту лукавую и страшную организацию сатаны. Они увидели ее и возненавидели ее и прониклись желанием,
обличить всю злобу еѐ перед людьми. Они увидели
и организацию Иеговы и прониклись радостью, ибо
они были приведены в нее, они получили одежду
спасания, что сделало их членами организации Бога, они были облечены в мантию праведности, что
указывало, что они оправданы Иеговой. Они вошли
в радость Господа и затем начали ликующее песнопение, прославляя имя Иеговы.
11 Господу Иегове, всевышнему Богу, принадлежит освобождение от смерти. Сразу после перенесенных грозных и ужасных переживаний в течение
мировой войны слова эти очень соответствовали
верному остатку. Их работа свидетельства была
приостановлена и очень многим людям они казались в сущности мертвыми. “И трупы их оставит на
улице великого города”. Но Иегова провидел выход
из состояния смерти и одним из этих выходов был
тот, о котором по воле Бога изложено в Откровении: “Но после трех дней с половиною вошел в них
дух жизни от Бога; и они оба стали на ноги свои; и
великий страх напал на тех, которые смотрели на
них”. – Откровение 11:11 (См. Свет, 1, стр. 205)
12 В настоящее время класс людей, прообразом
которых был Аман, замышляет заговор и объединился с сатаной и другими частями его злой организации для того, чтобы погубить верный остаток,
прообразом которых были Мардохей и Есфирь.
Впоследствии, когда народ Божий будет подвержен
более суровым преследованиям, смогут сказать с
полным основанием: „Бог сам за нас; и от Него исходит спасение от смерти‟. И это спасение Иегова
предрек гибелью Амана. Народ Его избежит уничтожения, когда класс Амана будет уничтожен, а
особенно же это проявится во время Армагеддона.
Полное избавление верных – это победа верных, которую они получат над смертью и могилою, когда
они станут соучастниками воскресения Христа
Иисуса. Взирая на это избавление или спасение от
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смерти, апостол Павел воскликнул: “Чтобы достигнуть воскресения мертвых”. (Филип. 3: 11) Бог
Иегова стоит за тех, кто любят Его и всех этих Он
сохранит. (Псалом 144: 20). “Если Бог за нас, кто
против нас?” (Римлянам 8: 31) “Господь за меня - не
устрашусь: что сделает мне человек? Господь мне
помощник: буду смотреть на врагов моих. Лучше
уповать на Господа, нежели надеяться на человека”. (Псалом 117: 6-8) Эти драгоценные слова обетования не только придают силу и бодрость остатку, но они увеличивают радость их, они с воодушевлением оттесняют бой к воротам, не боясь при
этом ни человека, ни дьявола. Эти верные знают,
что царство Божие пришло и что ныне Он оправдает имя свое, и все, что сохранят свою непорочность
относительно Него, получат полное Его избавление
и благословение.
ЕГО ВЕРНЫЕ
Враг должен пасть, но не от руки человеческой.
“Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое
темя закоснелого в своих беззакониях”. (стих 22)
Сатана есть величайший враг и он есть глава мощной организации, в составе которой находятся создания как видимые, так и невидимые, однако все
они враждебны Богу. Сатана не только потерпит
полную неудачу во время битвы Армагеддон, но голова его, как и голова всех врагов Божьих, составляющих ту лукавую организацию, будет вся разбита. Христос Иисус и Его армия, невидимая для глаза человеческого, произведет это дело истребления и
Бог Иегова будет одесную Его и будет вечною опорою. Поэтому и написано в Псалме 109: 5, 6: “Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит
царей; совершит суд над народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной”.
Народ Божий совершенно уверен, что победа с
Иеговой и Его возлюбленным Царем и для ободрения их Он велел написать: “Вот, яростный вихрь
идет от Господа, вихрь грозный; он падет на голову
нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и не выполнит намерений сердца Своего. В последние дни уразумеете
это”. – Иеремия 30: 23, 24
14 Последняя часть двадцать второго стиха по переводу Роттердама гласит: “Волосатый венец, упорствующий в преступных деяниях”. Это описание
относится в основном к сатане, однако же сюда
включены также и главные деятели его среди слуг
из людей на земле. “Не знают, не разумеют (несмотря на то, что были предупреждены), во тьме ходят;
все основания земли колеблются”. (Псалом 81: 5)
Они устремляются вперед подобно разоренному
быку, более стремительно, чем когда-либо. Пена
стекает с уст их и копытами разгребают они прах.
Дальнейшим доказательством этому служит тот
факт, что со времени распространения брошюры:
“Царство” священники более ожесточены и гневливы в порицаниях своих против царства Божия, чем
когда-либо раньше. Доказывается это также и тем
фактом, что со времени начала суда Господнего в
13
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1918 году всякого рода преступления и притеснения
людей умножились во всем мире, в особенности же
в странах так называемого “Христианства”. Слова
“волостый венец, упорствующий” указывают на то,
что главы организации сатаны, включая его самого, не обратили никакого внимания на повторные
предупреждения. Они не обнаруживают никого сожаления по поводу своих преступлений и злых дел и
это символично представлено острижением волос
на темени. (Иеремия 7:29) “И не раскаялись они в
убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем”. (Откровение 9: 21) Несмотря на надлежащее предупреждение, они продолжают упорствовать. “И хулили Бога
небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих”. (Откровение 16:11) Когда
дело предупреждения организации врага Божия будет завершено, тогда те, которые отказались послушаться, будут принуждены взять полную ответственность на себя. Кровь их падет на их же головы.
(Иезекииля 3: 19) Есть люди, которые утверждают,
что они всецело посвятились Господу, но которые
отказываются принять участие в деле предупреждения и свидетельствования согласно велению Бога, чтобы оповестить людей о предстоящем суде
Иеговы над злостной организацией. Относительно
чего в священных Писаниях говорится: “Когда Я
скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не
будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь
беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он
жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии
своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих”. (Иезекииля 3: 18) (См. Оправдание, англ.) Бог Иегова дал
Слово свое, в котором заключается весть о дне Его
гнева, и Его верные свидетели должны провозглашать то Слово, чтобы остаться в полном единении с
Иеговой и доказать верность свою до конца. Иисус
поясняет, что как только эта работа окончится, тогда “Бог сокрушит голову врагов своих” и насытит
землю кровью, как никогда еще прежде и что никогда более это не повторится.
ИЗБАВЛЕНИЕ
15 Васан была страна, где царило притеснение,
земля эта была прообразом сатаны и его злой организации. Народ Божий в течение долгого времени
пребывал в этой стране или в состоянии угнетения,
будучи подвержен притеснениям совместно с другими. Бог освободит свой народ, почему и говорится
в псалме: “Господь сказал: “Я снова приведу из Васана, Я снова приведу их из глубин моря”. – стих 23,
Пересмотренная Версия.
16 В этом стихе дважды приведено слово “снова”
и это доказывает, что слова эти относятся к остатку
верных Господа или же к классу помазанного слуги
Господа. Первый случай, когда Господь привел
народ свой снова обратно из Васана, упомянут в кн.
Чисел 21:33, 34, когда Господь сам при посредстве
Моисея руководил сражением при Едреи и смел с
лица земли врага. Если же говорится о том, что
народ Божий “снова” имеет быть приведен из Васа-
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на, то это означает освобождение и избавление
Иеговой народа своего после 1918 года из организации сатаны, прообразом которой был Васан. Он
приводит народ свой святым путем в свою организацию. Таким же образом, как Иегова даровал своему народу победу над царем Васана, Агом, так и
остаток верных Господа под предводительством
Христа милостью Бога избавлен был из организации сатаны и им уже дарована была победа над
“зверем” и образом его, и числом имени его. (Откр.
15:2, Свет 2, стр. 14, 15) Остаток верных Господа
находился в храме Его, когда ему открыта была эта
великая истина и все принадлежащие к этому
остатку совместно стали петь песни славословия
Господу Иегове.
17 Когда Иегова рукою Моисея вывел Израильтян из земли Египетской, то Он избавил и вывел их
из глубины Чермнаго моря, почему в приведенном
стихе и говорится: “выведу (снова) из глубины морской”. Это показывает, что предстоит еще другое
избавление, которое предвещено избавлением Израиля. Избавление это по “святому пути” Господа
началось после 1919 года, когда люди Божьи увидели две великих и враждебных организации, и когда
остаток занял окончательное положение на стороне
Господа, и когда остаток стал частью Его организации. Бог провидел для них свой “святой путь”, поэтому и написано: “Тогда для остатка народа Его,
который останется у Ассура, будет большая дорога,
как это было для Израиля, когда он выходил из
земли Египетской”. (Исаия 11: 16) Когда народ Господень начал понимать и оценивать это избавление,
тогда они стали воспевать: “И скажешь в тот день:
славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня”. (Исаия 12:1) И
вновь пророк Божий провозглашает избавление
остатка следующими словами: “Восстань, восстань,
облекись крепостью, мышца Господня! Восстань,
как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила
Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила
море, воды великой бездны, превратила глубины
моря в дорогу, чтобы прошли искупленные? И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с
пением, и радость вечная над головою их; они
найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся.
Я, Я Сам - Утешитель ваш. Кто ты, что боишься
человека, который умирает, и сына человеческого,
который то же, что трава”. (Исаия 51: 9-12) Остаток
верных Господа ныне находится в передних рядах
на “святом пути”, воспевая в честь Бога Иеговы и
Его царства, Его, провозглашая перед людьми миpa
сего, что Иегова есть единый истинный Бог и что
Царство Его есть единая надежда их.
18 Приведя своих посвященных людей в Cион,
который есть организация Его, указывает на намерение Бога, дать им возможность принять участие в
оправдании имени Его. Поэтому в Псалме читаем:
“Чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои
язык свой, в крови врагов”. (Стих 24) Вне сомнений
здесь имеется указание на Христа и это соответствует написанному в Откр. 19: 13: “[Он был] обле-
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чен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово
Божие”. Последние члены тела Христа на земле есть
остаток, и нет сомнения, что они обозначены символическим выражением “Его ноги”. И это, как
видно, указывает на то, что верный остаток, или же
хоть часть его, будет на земле во время великой
битвы Армагеддон и станет свидетелем кровопролития, которое настанет в связи с исполнением суда
Христа Иисуса по уничтожению врага. В полном
соответствии с этим мы читаем слова, написанные
относительно Христа Иисуса: „Ты топчишь великое
точило ярости Бога‟. (Исаия 63: 1-6) Остаток, видя,
объявленный гнев Божий против врага, будет иметь
дальше причину для великой радости и хвалы Его
имя. “Возрадуется праведник (остаток), когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого (это показывает что кровь будет течь, как вода). И скажет человек: "подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!” – Псалом
57: 11, 12
19 Кровопролитие во время Армагеддона отнюдь
не будет происходить в смысле символическом, как
полагают люди, привыкшие жить в довольстве, но
велик будет поток крови, как об этом свидетельствуют и слова иных мест священных Писаний: “И
Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые,
потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как
помет”. (Софония 1:17) “И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их”. - Исаия 34:3
20 Что это страшное кровопролитие в то время
будет ужаснее всего того, что когда-либо было видено на земле, это показывают слова: “как и псы твои
язык свой, в крови врагов”. Имеется полное основание полагать и ожидать, что слова эти исполнятся в буквальном и весьма обширном смысле, когда
будут свирепствовать дикие и обезумевшие собаки.
Враги Божьи станут добычей для тех животных, что
будут пожирать падаль. Божий закон гласит: “И
мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам
бросайте его”. (Исход 22: 31) Такого рода плоть не
рассматривается, как плоть святая и она не драгоценна пред лицем Бога Иеговы. Судьба Иезавели
также подтверждает это заключение. Иезавель
предзнаменовала злую организацию сатаны и относительно нее повествуется о словах Ииуя: “И поднял он лице свое к окну и сказал: кто со мною, кто?
И выглянули к нему два, три евнуха. И сказал он:
выбросьте ее. И выбросили ее. И брызнула кровь ее
на стену и на коней, и растоптали ее. … И пошли
хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук. И возвратились, и донесли
ему. И сказал он: таково было слово Господа, которое Он изрек чрез раба Своего Илию Фесвитянина,
сказав: на поле Изреельском съедят псы тело Иезавели”. – 4 Царств 9: 32-36
ШЕСТВИЕ
Свидетели Иеговы ныне находятся в пути, и
при продвижении их вперед слышна песнь их: “Ви21
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дели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя
моего во святыне”. (25 стих) Восемнадцатый стих
этого псалма, в переводе Роттердама, гласит следующим образом: “Всевышний Господь пришел из
Синая в святилище”. Отсюда видно, что Господь
Иегова шествует в прообразе, от Синая, к горе
Cион, где в действительности находится Царство
Его и храм Его. Слова эти имели свое исполнение в
миниатюре или в малом объеме. Ныне же эти пророческие слова исполняются в действительном и
полном смысле. Когда Израильтяне направились от
горы Синай через разные пустыни в обетованную
землю, где расположена была гора Господня, то
священнослужители несли ковчег завета на плечах
своих, показывая этим, что Иегова шествует впереди и ведет народ свой, совершая открыто великое
дело освобождения своего народа. Тогда народы видели, как говорится в приведенном псалме, “шествие Твое, Боже”. Позднее, когда царь Давид велел
перенести ковчег завета и поместить его в скинии
на горе Cион, то исполнились в малой мере, при том
торжественном шествии, когда народ ликовал и
пел, слова: “шествие Бога моего, Царя моего во святыне”, но этим предзнаменовано было исполнение
всеобъемлющее, которое имело прийти позже
22 То, что тогда исполнилось, исполнилось в
меньшей мере, ныне же это исполняется во всемирном масштабе и объеме. Хотя 1918 год и отметил
приход Иеговы через Его представителя Христа
Иисуса в храм, но священнослужители Его продолжают идти вперед с возрастающей ревностью и радостью. Класс остатка с лицами, обращенными к
храму на горе Cион, входят через ворота Царства.
Они устремляются через разные страны сего миpa,
возвещая с великой радостью, что Иегова находится в святом храме своем, а потому всему мирy
надлежит молчать перед Ним. (Аввакума 2: 20) Поэтому остаток верных Господа, состоящий из созданий в человеческом естестве, есть первый, который
видит “шествие” Иеговы и Его Ангела завета в
храм. Остаток верных Господа стал познавать и
убеждаться в этом, начиная с 1922. года (См. Исаия
6: 1, 2) Иным будет дано видеть это шествие впоследствии. Эта процессия радостного сообщества
народа Божьего описывается в следующем стихе
псалма: “Впереди шли поющие, позади играющие
на орудиях, в средине девы с тимпанами”. Стих 26
23 Это образное шествие процессия описано следующим языком: “И приказал Давид начальникам
левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и
кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. Давид был одет в виссонную одежду, [а
также] и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде
же был [еще] льняной ефод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при
звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и
цитрах”. – 1 Парал. 15: 16, 27, 28
24 Двадцать седьмой стих говорит, что Давид
имел на себе льняной ефод. Это представляло ризы
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справедливости Божественного признания, в которое помазанники теперь одеты. Певцы в единстве
имели воспевать весть, и вместе они пели хвалу с
разумением как же и написано: “Ибо Бог - Царь
всей земли; пойте все разумно”. (Псалом 46: 8) Если
бы они пели без разумения, то это был бы просто
крик. Божьи люди теперь в храме и идут шествием
к царству и поют с разумением, следовательно, они
имеют весть Господню и поют ее в единстве; это радостная песнь гармонии и хвалы.
25 Это пророчество относительно шествия соответственно описывает символические факты, как
они существуют в настоящее время. С тех пор, как
Господь пришел в свой храм в 1918году, то хотя Он
пришел в храм с целью суда, но однако это не повод,
чтоб печалиться, а повод великой радости со стороны всех, что любят праведность. Эта радость начинается сразу, как только они придут к познанию
факта, что Иисус Христос принял великую силу и
начал царствовать, и что этим Иегова начал суд над
сатанинской организацией, и установление своего
правительства справедливости. Потому псалмист
воспевает: “Да веселятся небеса и да торжествует
земля; да шумит море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева
дубравные пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет
судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы - по истине Своей”. (Псалом 95: 11-13)
(См. также Псалом 97: 6-9) Певцы настоящего времени объединяют свои усилия во всемирном масштабе, чтобы петь про славу Бога Иеговы и свидетельствовать публично о святом имени Его и о Его
царстве. “Радость Господня” дает им силу, произвести это дело. То шествие близится все более к
оправданию имени Иеговы.
26 Когда Филистимляне захватили ковчег завета,
то этим они причинили поношение имени Иеговы.
(1 Царств 4: 10, 11, 22) Но ковчег завета стал казнью
для Филистимлян и в скором времени они возвратили ковчег Израильтянам. Однако он в то время
не был помещен обратно в скинию, которую Моисей построил по повелению Иеговы, но оставался в
другом месте в течение более чем шестидесяти лет.
В течение всего этого времени ковчег оставался в
доме Аведдара Иудейском, в доме Овед-Эдома. И в
течение всего этого времени имя Иеговы находилось в поношении и не было оправдано по той причине, что ковчег не находился в храме Его. Но когда
затем ковчег был перенесен в торжественном, триумфальном шествии и был помещен на горе Сион,
главной горе в Иерусалиме, в царской скинии или
шатре, тогда в то время имя Иеговы в известной
мере было прославлено и оправдано. Ковчег в этом
месте был ознаменованием присутствия Иеговы и
славы Его, и этим в прообразе было предвозвещено
восстановление Сиона и явление Иеговы в славе
Его. Время же это отмечено великим ликованием и
возношением песен славословия Ему. (Псалом
101:17, 22) Иегова любит ворота Cионa потому как,
представленны через Его жену, они символизируют
Его организацию, которая имеет роль в оправдании
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Его имени и слова. “Основание его на горах святых.
Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. О Сионе же будут говорить: "такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его". И поющие и играющие, - все источники
мои в тебе”. – Псалом 86: 2, 5, 7
27 В Псалме-Песне (67:26) говорится “в средине
девы с тимпанами” и это указывает на то, что великое всемирное свидетельство это должно быть провозглашено “в тот день”, в котором находимся теперь, и что оно не должно быть провозглашено
лишь певцами мужчинами, как свидетелями Господними, но что в этом деле примут и женщины по
плоти. Фактически многие женщины, сестры в Господе нашем, теперь активны и ежедневно и деятельно принимают участие в службе Господней и
находятся и составляют часть процессии (не образно) в шествии певцов, которые начали петь песни
хвалы в честь имени Иеговы. В этом заключается
еще дальнейшее подтверждение тому, что исполнится пророчество: “после того, излию от Духа Моего на всякую плоть”, то есть независимо от пола,
так что “дочери”, равно как и “сыновья” будут
принимать участие в пророчествовании, то есть
провозглашении имени Иеговы и Царства Его. Физические факты показывают, что эти слова пророчества истинны; и те, которые любят Господа, ныне
видят эти факты, которые полностью соответствуют пророчеству и в этом для них источник поощрения и причина усиленной радости для них.
ПРАЗДНОВАНИЕ
Должно наступить время, когда Божий помазанный народ придет “доколе все придем в единство
веры … дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения, но истинною любовью все возращали
в Того, Который есть глава Христос”. (Ефесянам
4:13-15) Это состояние должно быть достигнуто после прихода Господа в Его храм и прежде чем остаток будет забран с земли. Это время уже настало,
поэтому теперь должно царить полное единство, как
в вере, так и в совместных действиях остатка, независимо от того, где бы он ни находился. Это значит,
что все сообщество помазанного остатка будет подвигаться вперед сплоченными рядами, делая с радостью то дело, которое дано ему Господом для выполнения.
29 В это время тут и там возникают единицы в
отдельных группах народа Божьего, которые желали бы ограничиться только произнесением речей на
собраниях группы, но которые вместе с тем злоупотребляют влиянием своим, чтобы сдерживать других от фактической работы по службе свидетельства. Эти люди желают играть выдающуюся роль
на служебных собраниях, но делать сами фактическую работу по служению не выполняют. Такие не
имеют духа Господнего, они очевидно не рождены
организацией Божьей, а потому не находятся в состоянии полного единства с Главою Божьей органи28
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зации, с Христом Иисусом. Если бы они были по
пути в Царство, то они были бы в полной гармонии
и не только „готовы в этот день Господа‟, но они с
радостью приняли бы участие в работе по провозглашению великого имени Бога и Царства Его. Те
же, которые пришли к полному единству веры, как
о том говорит апостол, не только видят глаза в глаза, но они преисполнены желания работать в полном согласии с волею Бога, исполняя Божьи заповеди.
30 Сказанное в предыдущем параграфе относительно полного единства помазанников подтверждается двадцать седьмым стихом псалма, который
гласит: “В собраниях благословите [Бога Господа],
вы – от семени Израилева!” Собрания, о которых
говорится в этом стихе, относятся к народу Израильскому, когда народ этот собирался во дворе скинии собрания, в котором находился ковчег завета, и
таким образом эти собравшиеся были прообразом
тех, которых Христос Иисус теперь собрал к себе в
храм. (Иоанна 14: 1-3; 2 Фессалон. 2: 1) Работа класса храма, то есть давать свидетельство об имени
Иеговы, должна быть сделана в полном единении,
тесно сплоченными группами. Основанием Израиля
есть Иегова, “источник воды живой”. (Иеремия 2:
13; 17: 13) Иегова есть великий “источник спасения”, из которого Израиль Божий, то есть класс
“верного раба” черпает воду спасения. (Исаия 12: 3)
Тот “избранный раб” состоит из сынов Иеговы, которые являются членами царского храма. Эта царская семья собрана в храме. Они принадлежат к
Сиону, а потому они поют совместно: “Все источники мои в тебе”. (Псалом 86: 7) Все находящиеся в
храме торжественно приветствуют это блаженное
состояние и это делается ими тем, что они провозглашают славу Божью. (Псалом 28: 9) Они не говорят и не рассуждают о чести и славе какого-либо
создания, как например, о каких-либо старших, что
желают сиять и принимать честь от людей. Все такие должны обратить внимание на эти ясные слова
священных Писаний. Тем из них, которые руководились честолюбием, следовало бы направиться теперь по правильному пути, стать в ряды активной
службы и запомнить, что нет никакого различия
среди тех, которые теперь находятся на службе
Иегове, ибо все они едино, действуя едино, и все они
суть одно. Все они совместно благословляют или
славословят Иегову и это они делают тем, что в
верности исполняют Его заповеди.
31 Двадцать восьмой стих этого псалма дает еще
подтверждение тому, что все должны быть в полном
единстве во Христе и все должны действовать в
полном согласии. “Там младший Вениамин их правитель, князья Иуды и их совет, князья Завулоновы, князья Неффалимовы” (Пересмотреная Версия). Слово “Совет” в приведенном тексте, на полях
(в англ. Библии) переведено “собрание”. В соответствии с Ротерамом читаем двадцать восьмой стих:
“Вот Вениамим, младший, владычествующий над
ними” (“победитель”, на полях). Вениамин был
назван Саулом (который происходил от Вениамина)
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“из меньших колен Израилевых”. (1 Царств 9:21)
По этой причине во время царствования Саула в
Израиле слово Вениамин обозначало правителя в
Израиле и возможно, что по этой причине Иегова
вдохновил Давида, и он упомянул про Вениамина в
этом Псалме. В числе тех сто сорока четырех тысяч,
из которых будет состоять царский дом Иеговы,
стоящие вместе с Христом на горе Cион, то по словам священных Писаний двенадцать тысяч представлены из колена Вениамина, все которые должны быть “победителем” или даже “больше чем победитель” во Христе Иисусе. (Римл. 8: 37) Относительно сего написано: “И голос от престола исшел,
говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и
боящиеся Его, малые и великие”. (Откровение 19:
5) Все те, которые являются истинными Иудеими,
должны находиться в числе народа Божьих признанных, и должны славить имя Иеговы.
32 В псалме упоминаются и колена Завулона и
Неффалима. Земля, предоставленная этим двум коленам, известна под наименованием Галлилея, где
Иисус начал проповедовать, говоря: “Приблизилось
Царство Небесное”. Исаия пророчествовал об Иисусе, говоря, что ʻвеликий свет шел на землю Завулона и Неффалимаʼ и Иисус исполнил это пророчество. “Услышав же Иисус, что Иоанн отдан [под
стражу], удалился в Галилею … С того времени
Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное”. (Матфея 4:
12-17) Таким образом, упоминание об этих двух коленах в связи с проповедованием Иисуса после обезглавливания Иоанна Крестителя, определяет время
исполнения этого пророчества и может хорошо
представлять тех, что услышали и знали истину и
стали членами остатка после 1919 года.
33 Иуда и Вениамин соответствуют очень хорошо
класс людей, прообразом которых был Мардохей.
Класс этот стоял в верности за Царство, когда другие оставили это и последовали своим себялюбивым
путям. Завулон же и Неффалим хорошо представляют прообразом класс Эсфири, что пришел к познанию правды и ко Христу после предвещенного
символически обезглавливания Иоанна Крестителя.
Колено Завулона и Неффалима расположены были
у крайних северных пределов Палестины, колена
же Вениамина и Иуды расположены были у крайних южных пределов страны, все же иные колена
расположены были на земле между ними. Это как
видно указывает на то, что все двенадцать духовных колен должны находиться в этом обществе, которое торжественно приветствует пришествие Господа в храм Его, которые совместно прославляют
Бога Иегову и провозглашают святое имя Его и
Царство.
(Далее будет)
ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДИИ
1, 2. Привести тексты Писания, которые говорят о
ежедневном даровании Иеговой народу своему силы и
радости.
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3, 4. Опиши обстоятельства, при которых особенно
проявилась спасающая сила Иеговы и взяла на себя бремя Его помазанников.
5-8. Какой радостный план предложил Бог перед своим народом в 1922 году? Приведи иные писания, которые
специально относятся к тому времени.
9-12. Покажи, как и когда Давид увидит исполнение
стиха 21 этого Псалма. Поясни значение “врата смерти”,
упомянутое здесь.
13, 14 Поясни значение выражение “волосатое темя”,
употребленного и стихе 22. Докажи, что он как “закоснелого в своих беззакониях”. Когда и каким образом Бог
произведет “сокрушенье”, о котором здесь предвещено?
15-17. Расскажи, каким образом Бог снова привел свой
народ завета от Васана, “из глубины морской”.
18-20. Покажи на основании иных Писаний, что слова
24 стиха соответственно тут пояснены.
21, 22. Когда и каким образом исполнился стих 25?
Поясните значение слов “Видели шествие Твое, Боже”
относительно к народу Израильскому. Пояснить его пророческое исполнение.
23-25. Какое значение имеет тo обстоятельство, что
Давид имел на себе льняной ефод в 1 Паралипом. 15:27?

111

Что значит петь с разумением? Kaкого рода и с какой
целью певцы теперь делают усилия? Показать, в чем источник силы их при совершении того, что им Иегова
приказал?
26. Опиши возвращение ковчега завета Филистимлянами Израильтянам. Пояснить, достаточно ли это было,
что ковчег завета находился у Израильтян. Что было показано тем, что он был перенесен с торжественной процессией и помещен на горе Сион? Пояснить, почему
Иегова любил ворота Сиона?
27. Пояснить, какое символическое значeние имели
“девы с тимпанами”?
28-30. Применить сказанное в посл. Ефесянам 4:13-15.
Опиши недостаток духа единства со стороны некоторых,
что находятся в собрании народа Божьего. Покажи соответствие вышеприведенного заключения со стихом 27
сего Псалма.
31, 32. Пояснить, какое пророческое значение имеют
следующие выражения: а) “Вениамин младший – князь
их”; б) “Князья Иудины - владыки их” и в) “князья Завулоновы, князья Неффалимовы”.
33. Какие два класса объединены указанным упоминанием в 28 стихе колени Иуды, и Вениамина, и Завулона и
Неффалима?

ТЕКСТЫ НА СВИДЕТЕЛЬСТВО
Среда, 3 августа 1932
“Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть
дух пророчества”. – Откр. 19: 10
ЧЛЕНЫ остатка несут порученное им “свидетельство Иисуса Христа” и должны пророчествовать, если они хотят быть верными. Они должны
теперь принять активное участие в Господней
службе и рассказывать про Бога и Его царство через Христа. На сих дух Господень был излит и они
получили дух пророчествования. (Иоиль 2: 28, 29)
Бог сказал и Его верный раб должен пророчествовать. (Амоса 3: 8) Эти составляют ноги Христа, которые теперь вручают эту весть. (Исаия 52: 7, 8) И
давая это свидетельство, остаток не имеет выставлять создание, но воздавать честь и славу Творцу.
Божье имя и Слово должны быть оправданы. Потому Ангел сказал: “Богу поклонись”; и так остаток
будет работать в это время. Свет, 2, 163.
Среда, 10 августа 1932
“Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности
твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь”. – Иезек. 16: 60, 62
ИЕГОВА помнит свой завет, который Он сделал с
организацией своих избранных в день молодости
той организации и затем члены ее создали так
называемое “организованное Христианство”. Это
“Христианство” приписывает себе единую власть к
короне и царству, означенному в том завете, а однако “Христианство” было полностью неверно по отношению к нему. Иегова был долготерпелив к
“Христианству” и не забыл своего Слова. В 1914г.
согласно своему обету, Он посадил своего Царя,
Иисуса Христа, на своем престоле и вполне установил свой завет и царство. Через этот завет-царство

люди “Христианства” будут иметь возможность получить благословения жизни. Ради своего собственного слова и своего имя Иегова выполняет свой завет. О 1, 219
Среда, 17 августа 1932
“Да … все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да
говорят непрестанно: "велик Господь!” – Псалом
39: 17
ОСТАТОК не так очень интересуется своей личной наградой и славой в царстве, но они глубоко
интересуются работой, которую Бог дал им для выполнения и оправдания Его имени. Они не интересуются, когда они попадут в царство, но они желают
быть верными и истинными Господу в выполнении
задачи, которые Он теперь возложил на них. Они
ценят их привилегию и желают показать их оценивание этого. Пусть каждый из остатка полностью
интересуется работой, чтоб он мог доказать любовь
к Богу и к Его царству. То, что заверяет защиту,
есть любовь к Иегове, и остаток докажет любовь и
свое несамолюбивое служение Богу через то, что они
радостно выполняют Его заповеди. – Б. С. 1-31
Среда, 24 августа 1932
“И узнаете, что Я Господь, когда буду поступать
с вами ради имени Моего, не по злым вашим путям и
вашим делам развратным, дом Израилев, - говорит
Господь Бог”. – Иезек. 20: 44
ИЕГОВА поступает со своими людьми ради своего имени. Он был долготерпелив и милосерден к
ним, чтоб Он мог избрать “народ во имя свое”. И
чтоб Его имя было оправдано и почитаемо. Перед
1918г. церковь ещѐ не была безошибочна, но Господь “отклонил руку Мою” (стих 22), пока не пришло время Его суда в 1918 году. В прошлые времена
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Его народ завета не делал лукавые практики Христианства со злым намерением, но их поступки не
были соответственными, и Бог не мог не обратить
внимания, и потому в соответствующее время дал
им это понять. Это содействовало раскаянию и реформации, что было для их добра. О 1, 269, англ.
Среда, 31 августа 1932
“Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что
Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем
должны быть”. – 2 Корин. 13: 5
КОГДА Господь пришел в свой храм, тогда испытания детей Божьих не прекращались. Некото-
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рые переносили очень острые испытания с того
времени. Временами приходят минуты растерянности из-за какой-то сильной оппозиции или огненного испытания, дитя Господа спрашивает себя: “Являюсь ли я одним из помазанников Божьих, или
может Господь отбросил меня?” Такое самоиссдедование себя есть доброй вещью и в гармонии
с волей Божьей. Если помазанник думает про себя
трезво, так как он должен думать, и тогда проводит
такие само-исследования в вере, и помнит свое отношение к Богу через Иисуса Христа, тогда он может прийти к правдивому заключению. Он может
молиться, чтоб Бог посмотрел на верные поступки
своего дитя, и дал свое признание. Б.С. 12-1-30

ПИСЬМА
УКРЕПЛЕННАЯ ВЕРА
К собранию свидетелей Наивысшего Бога Иеговы:
С глубины сердца высказываем большую благодарность, пусть будет благословенно наивысшее и наиболее любимое имя Иеговы, что дозволил и нам войти в
это великое состояние милости, выйдя с так страшно
угнетенного и ослепленного народа, как украинский.
Также и другие народы находятся в таком же самом
состоянии. И это все через того страшного врага Дьявола и его организацию. Нет народа под солнцем, который был бы известен под именем Отца Иеговы. Тем
наименованным народом и благословенным народом
под солнцем есть лишь вы и все подобные вам, которые рассеяны по всей земле. Это название есть наградой за ваше дело несамолюбивой и совершенной любви; что, невзирая на свою репутацию или даже за свою
собственную жизнь, уповаете на возлюбленное и наиважнейшее имя Иеговы, Его Царство и Его Слово. В
том месте вы выбрали наивысший идеал, который
создание может выбрать под солнцем.
Крепко верим, что Отец Иегова есть неограниченный “источник” света; что Иегова употребил Своего
возлюбленного Сына для издания этого великого
“света” в своем храме; что наивысший исполнительный Правитель и Священник использовал и далее
использует любимого брата Рутерфорда для издания
этого чудного “света”, которым является “Башня
Стражи”, книги и брошюры, а наиболее книги “Свет”
и “Оправдание”, как равно и брошюра “Царство”, который “свет” вселяет страшный ужас Дьяволу и его
орде. Этот свет до наивысшей степени возвышает и
оправдывает возлюбленное имя Иеговы, Его Слово и
Царство.
Решительно заявляем и вне всякой цены, бороться
плеч-о-плеч с вами и верно, лояльно и в послушании к
Его заповедям нести Его “знамя”, на котором сияет
Его Имя, Слово и Царство. Мы уверены, что хотя с
украинского народа очень мало число помазанников
Иеговы, разбросанных по Америке, Канаде, Галичине
и иных краях, по сути согласны и разделяют эти наши
убеждения, которые в гармонии со Словом Божьим.
Мы побуждены любовью к вам и пусть Иегова благословит вас всех вечным своим благословением, Брата Рутерфорда, и всех его сотрудников, чтоб вы

были для Иеговы, как тот вечный памятник и чтоб
вы сияли, как дорогой диамант; чтоб вы стояли, как
крепкие нерушимые столпы в храме Иеговы; чтоб вы
сверкали в золотой “короне жизни”, как тот действительный Мардохей, который в своей непорочности и
нерушимом постоянстве принес великую хвалу Иегове.
По великой милости ваши братья и свидетели Его
Имя, Его Слова и Царства.
Комитет службы собрания свидетелей Иеговы в
Чикаго, Иллинойс.
И. Вижинский (секретарь)
ДОБРОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ТРУДА (В старом крае)
Уважаемое Общество:
Познакомившись с некоторыми вашими изданиями, я пришел к убеждению, что ваши исследования
Библии вполне поддерживают неоспоримую правду,
которую несомненно каждый честно думающий человек должен принять.
В настоящий момент, когда священство довело человечество лживыми науками и обманом до наибольшего неверия, закрывая правду перед массами, - для
исследователей Слова Божьего открывается доброе
поле для труда.
Однако такого труда со стороны исследователей
Слова Божьего у нас ещѐ нет; а жаль, ибо в такой
важный час такая акция, я уверен, была бы успешна.
Пребывая в основном в селах всего нашего края, куда
часто выезжаю как корреспондент прессы, и работая
на поле науки, часто слышу те непрестанные нарекания селян, что не согласны с той наукой, которую дают им священники и проводники разных партий подкрашенные одной краской. Поэтому очень вас прошу,
чтоб вы были милостивы переслать мне несколько
брошюр вашего издания, чтоб я по возможности мог
их распространить и таким образом представить
правду. Очень возможно, если вам когда-то понадобится, я смогу с вами сотрудничать в работе Господней.
Желаю вам наилучших успехов в том великом деле,
и ожидая присылки книг, остаюсь,
С большим уважением,
Иван Рудий, (проф. хоз. наук) Львов

