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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти до
вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; что Логос
был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во деле сотворения
всякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом Христом во
славе, облеченный всякою властью на небе и на земле, и Главным Исполнито-служителем Иеговы.

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность
людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления, особенно
предназначенные для содействования свидетелям Иеговы. Этот журнал
приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и
предоставляет помощь в этаком изследовании иной Библейской литературы. Этот журнал печатает соответственный материал для передачи его
по радио и для иных средств публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету для его
речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было партий,
секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного
Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному и критическому испытанию его со- держанія во свете Священного Писания. Этот
журнал не вдается в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных
целей.
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Цена годовой подписки:
•
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш. Амеослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что вслед- риканские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или
ствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без права на почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или же банковым чежизнь.
ком. Канадские, Британские, Южно-Африканс- кие и Австралийские
денежные переводы должны отсылаться прямо к конторам отделєния.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претер- Денежные переводы из иных ст- ран, которые тут не упомянуты, должны
пел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или
цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса Божествен- Интернациональиым денежным переводом (моне ордер).
но, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше всякого имени, и
Иностранные конторы Башни Стражи:
Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос
Australa-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира; что помаAfrican Boston……… House. Cape Town, South Africa
занные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети
Bo всех случаях просим снестись с Обществом.
Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его свидетелями преи(Этот журнал переводится на несколько языков)
муществом которых есть, чтоб свидетельствовать о превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к человеческому роду, как
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слабости,
выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить подписную
всеми, которые желают слушать.
цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплатно на
основаниях письменного прошения раз в год к издателям, пояснив приЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен чину такого прошения. Мы рады таким образом вспомоществовать
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с неба, нуждающимся, но письменное прошеніе раз ежегодно требуется Почтои что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
выми правилами.
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобновляюЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти то- щей подписки будет прислано только в случае требования. По случаю
лько со и через царство под Христом, которое теперь и началось; что требования изменения адреса, то это может быть напечатано на наклейближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской ке, или ярлыке в течении одного месяца. Возобновляющий подписочный
организации и воздвижение справедливости на земле, и что все послу- бланк (имеющий отметку окончание срока) будет прислан с журналом на
шающиеся под царством Его справедливым законам будут возстановле- месяц раньше до истечения срока подписки.
ны и жить будут на земле во веки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

“КРИЗИС” (The Crisis)
“Башня Стражи” с большим удововольствием провозглашает новую английскую книжечку “Кризис” (The Crisis),
новейшая книжечка брата Рутерфорда. В этой книжечке
помещена речь “Сможет ли американское правительство
устоять”, так же и речь “Свидетели Иеговы: Почему преследуемые”. Эта книжечка не только дает людям познать,
через какое средство они будут спасены, но она также
дает им возможность стать по стороне Бога или по стороне Дьявола и его организации. Это действительно замечательная книжечка. В придачу к сим двум замечательным
речам, сия книжечка также содержит речь “Любовь”, которая представляет тот вопрос так ясно, что не остается
места для сомнения. Обложки этой книжечки развеселят
сердца посвященных, удивят всех людей, и пробудят страх в сердцах врага, дьявольской организации, когда Господняя армия отправляется на победоносную акцию. Всемирное прозглашение этой книжечки началось 8–го апреля, во время Периода Благодарности Остатка. Благодаря
Его милости “верный раб” будет дальше занят в этой работе.

“KPИ3ИС” НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Повыше упомянутая книжечка уже вышла на украинском
языке. Сия книжечка является самой красивой книжечкой,
которая когда нибудь была выдана на украинском языке.
Все свидетели, которые могут разговаривать по украински, должны тут же заказать большое число сих замечательных книжечок и на сколько лишь возможно разносить
их всем украинским людям, чтобы они могли узнать о
вести, которая находится в ней, потому что эта весть есть
весьма важной всем людям. Все собрания должны иметь
достаточное число этих книжечок, так, чтобы все могли
принимать участие в розношению этой весьма важной
вести. Сия работа есть важная. Пусть все люди знают, что
время на полное оправдание имени Иеговы уже пришло.
Ради информации всех подписчиков “Башни Стражи”
здесь сообщаем, что эту книжечку “Кризис” можно приобрести за 5 ц., а если желаете разнести своим соседям и
приятелям, чтобы и они могли узнать о той важной вести,
можете приобрести 26 экземпляров за 1 дол.
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ДУХОВНО МЫСЛЯЩИЕ
"Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе".- Филиппийцам 2: 5

И

ЕГОВА - это великий Дух, “Высокий и Превознесенный, вечно Живущий”. (2 Коринфянам 3:17;
Иcaия 57:15) Он невидим и всегда будет невидим для
человеческого глаза. (1Тимофея 6:16) Чтобы нам понять и оценить значение выражения “помышления духовные”, то мы должны знать кое-что о Боге Иегове,
великом Духе, и Его разум.
2 Иегова есть наивысший и Его силе ничего не может
противостоять. Когда Он задумает совершить какую-то
вещь, то сие значит, что та вещь должна быть выполнена. Иегова положил свой дух на своих послушных творениях. Сие значит, что сила Иеговы побуждает Его
создания на дорогу праведности. Сия сила или дух есть
невидимая для человеческого глаза. Творение может
быть полностью безсильным выполнить какое-то дело;
но когда Иегова положит свой дух на то творение и
желает, чтобы оно исполнило какое-то дело, тогда то
творение может выполнить то, что Бог желает. “Потому
что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению". (Филиппийцам 2:13) “А Тому, Кто
действующею в нас силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем".
(Ефесянам 3:20) Следовательно те, что во Христе, могут с апостолом сказать: “Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе". (Филиппийцам 4:13) Дух Божий,
что действует через Христа, делает последователей
Христа сильными и они могут сказать: “Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен,
тогда силен”. - 2 Коринфянам 12: 10
3 Иисус Христос - это выразительный образ Отца Иеговы. Во всякое время ум Иисуса Христа был в гармонии с Иеговой. Так все, что во Христе Иисусе, и которые дальше угождают Иегове, должны быть в полной
гармонии с умом Иеговы. Следовательно наиважнейшая вещь, то это уяснить, что составляет ум Божий и
ум Иисуса Христа. Когда творение поймет это, тогда
оно начинает оценивать значения слов апостола, которые он сказал: “Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе".
4 Иегова всегда праведный, и все Его дела правы; то
есть Он все делает то, что праведно. “Закон Господа
совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно,
умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господ

ни истина, все праведны". (Псалом 18:8-10) “Ибо слово
Господне право и все дела Его верны. Он любит правду
и суд; милости Господней полна земля ”. (Псалом 32:
4,5) Вот сии слова пророка открывают ум Иеговы: “Ибо
Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника” . (Псалом 10:7) “Очи Господни [обращены] на
праведников, и уши Его - к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них". - Псалом 33: 16,17
5 Далее ум Иеговы отражается в том, что Он дает свет
для тех, в чьих умах есть направление к праведности.
"Свет сияет на праведника, и на правых сердцем. (Псалом 96:11) “Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Основание слова Твоего
истинно, и вечен всякий суд правды Твоей”. - Псалом
118: 137, 138, 160
6 Лишь со Слова Божьего человек может познать
действительный ум Иеговы. (Иоанна 17:17) Люди познают Бога и Иисуса Христа через Слово, и это они
должны делать, чтобы они могли жить. (Иоанна 17:3)
Те, что любят Бога, и которые взывают к Нему правдиво и искренне, Он выслушивает их, потому что Он любит праведность и тех, что ищут познать дорогу к праведности. “Господь отверзает очи слепым, Господь
восставляет согбенных, Господь любит праведных".
(Псалом 145:8) "Он сохраняет для праведных спасение;
Он - щит для ходящих непорочно". (Притчи 2: 7) Иегова открывает свои намерения для тех, которые имеют
ум подобный Его. "С праведными у Него общение".
(Притчи 3:32) "Промышления праведных - правда, а замыслы нечестивых - коварство”. (Притчи 12:5) Мысли
исходят от ума.
7 Иегова является святым. “Но Ты, Святый, живешь
среди славословий Израиля”. (Псалом 21:4) Апостол
Петр по воле Божьей писал к своим братьям так: “Но,
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы,
потому что Я свят". (1 Петра 1:15,16) Бог Иегова полностью предан праведности. "Праведен Господь во всех
путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим
Его в истине". (Псалом 144:17,18) Творение, что желает быть святым, должно полностью отдаться Богу и
Его справедливому делу. Никаким иным способом
нельзя стать святым. Все люди являются несовершен67
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ными; но когда творение, уповая на кровь Иисуса
Христа, как свою искупительную цену, сделает завет с
Иеговой и получит духа Божьего, тогда оно считается
как новое творение, несовершенного организма. Такая
личность может стать святой через полную преданность Иегове, а чтобы это сделать, она должна иметь
ум Господень. Имея такой ум она возвеличивает Иегову и поклоняется Ему в духе и истине. “Превозносите
Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе
Его, ибо свят Господь, Бог наш". - Псалом 98:9
ЛУКАВСТВО
8 Противоположно праведности есть лукавство. Мы
должны допускать, что Люцифер, когда был помазан и
поставлен в Божьей организации, был праведен и свят,
иначе Иегова не доверял бы ему. Он был совершенный
от начала, но потом, когда он был уполномочен к власти, он стал лукавым. Относительно него написано:
“Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения
твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония". (Иезекииль 28: 15) Люцифер направил свой ум против Иеговы
и стал действовать против воли Иеговы. Он был осведомлен и знал дорогу праведности; но он избрал себе
путь неправды, и с того времени он был и есть лукавым. Он повел людей и ангелов на дорогу неправедности; следовательно ум всех таких есть делать то, что
противится воле Божьей. Иегова высказал свое мнение
о тех, которые любят Его, и также о тех, которые отвернулись от Иеговы и не слушают Его, когда Он сказал:
“Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых
истребит". (Псалом 144:20) Ум того, что противится
Богу и ум Господень явно отличен.

УМ ХРИСТОВ
9 Не было еще такой минуты, когда бы ум Иисуса
Христа не был в гармонии с умом Иеговы. Он “начало
создания Божьего" и во всякое время был утешением
Иеговы, потому что Он всегда был с Ним. (Откровение
3:14) Он тот, что ведет создания Божьи на путь праведности. О себе самом Он сказал: "Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим
меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала,
прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены
были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил
ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он
проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны
(над землей), когда давал морю устав, чтобы воды не
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переступали пределов его, когда полагал основания
земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все
время”. - Притчи 8: 20-30
10 Используя свой ум возлюбленный Сын Божий познавал волю Иеговы и затем радостно действовал согласно нее. “Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце". (Псалом 39: 9) Слова
пророка, которые находятся в вышеприведенных словах, показывают, что главная цель Иисуса Христа всегда была, чтоб сообщить иным о праведности и славе
имени Иеговы. “Я возвещал правду Твою в собрании
великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим".
(Псалом 39:10,11) Имя Иеговы, своего Отца, Иисус
Христос во всякое время возвеличивал. Прежде чем Он
пришел на землю, написано об Иисусе Христе, что Он
сказал: “Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя". (Псалом 21:23) Когда
Он закончил свою работу на земле, и прежде чем Он
пошелна Голгофу, Иисус 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". Иоанна 17:6
11 Это был Сатана, что сделал вызов слову Бога Иеговы, обесславил Его великое и святое имя, и сделал вызов верховности Всевышнего. На протяжении столетий
Иегова позволял Сатане идти его злым путем до предела. На протяжении всего того времени существования
зла, среди созданий Иисус Христос всегда отважно
поддерживал и оправдывал имя Иеговы. Во всякое
время Он сохранял свою непорочность относительно
Иеговы. Такое направление с Его стороны открывает
ум Христов. Писания открывают, что наибольшее дело
пред умом Иисуса Христа всегда было оправдание святого имени Его Отца.
12 Видя, что Господь Иисус от начала был постоянно
радостью Иеговы, мы должны заключить, что между
Богом и Его возлюбленным Сыном была связь и доверие во всякое время; следовательно Иегова открывал
своему Сыну каждый шаг своего великого намерения.
Сын должен был уже от начала знать, что искупление
человека от смерти, в которую Сатана ввел род человеческий, и установление справедливого правительства, и
возвращение человека к гармонии с Богом, когда люди
сохранят свою непорочностьотносительно Бога, то сие
оправдает имя Его Отца. Он постановил творить волю
сего Отца любой ценой. Находясь в естестве Бога и
постоянном обществе со Всевышним, Сын даже и не
думал быть равным Богу. Следовательно Он "но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; сми-
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рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной". Он умер на древе, что согласно закона Божьего, показало Его в глазах всех созданий, как грешника. (Филиппийцам 2:6-8; Второзаконие 21:23; Галатам 3:13) Наиважнейшая вещь для Иисуса Христа всегда было творить волю Отца, ибо Он знал, что выполнение её, оправдает имя Его Отца.
13 Когда человек Иисус достиг возраста, который
требовался от человека для священства, то Он сразу
начал творить волю своего Отца относительного священнического правления. Наибольшее испытание, которому когда-либо подвергался человек, было поставлено пред Ним врагом, но Он отверг искушения и объявил свое намерение поклоняться Богу Иегове и Ему
одному служить. (Матфея 4:10) Сразу после того, Иегова помазал Иисуса как Царя мира, и с того времени
Он никогда не упускал случая возвещать об имени Иеговы и Его царстве, которое полностью оправдает имя
Его Отца.
14 Все люди имели в какой-то степени склонность получать славу от других людей. Почти все люди, когда
выставить их в положение доверия, находят приятным
в том, что они выставляют свое имя, чтобы получать
честь от других людей. Однако это не был ум Иисуса
Христа. Обратите внимание на Его слова, которые устраняют всякое сомнение, что Он никогда не был самолюбивым. Он сказал тем, что были с Ним, что Его Отец
назначил Его судить мир, и прибавил: “Я ничего не
могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и
суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую Сам о
Себе, то свидетельство Мое не есть истинно”. (Иоанна
5:30,31) Он возвеличил Слово своего Отца, когда Он
сказал к своим слушателям: “Ибо Я сошел с небес не
для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне”. (Иоанна 6:38,45) Вот так Он
показывает как Его собственный ум был расположен,
которым единственным способом человек может познать волю Божью. Иисус пришел на землю, чтобы
прославить имя своего Отца, а не принимать хвалу от
людей. "Не принимаю славы от человеков… Я пришел
во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной
придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы,
которая от Единого Бога, не ищете’'. - Иоанна 5:41, 43,
44
15 Иегова послал своего любимого Сына выполнить
определенную работу, и в своем уме Он постановил выполнить эту работу согласно воле своего Отца. К своим
ученикам Он сказал: “Моя пища есть творить волю
Пославшего Меня и совершить дело Его". (Иоанна
4:34) Он знал, что Иегова сделал для Него и для чего
Он послал Иисуса. Он научился как Его Отец употреблять свой собственный ум, и Он постановил действо-
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вать таким же образом. Это можно доказать словами
записанными о Нем: “Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас - кто
уподобится Тебе! - хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число". (Псалом 39:6) "Как
возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как
велико число их! " (Псалом 138:17) Вот таков ум Христа.
ЛОЖНОЕ ПОНЯТИЕ
16 Как это Писания открывают, то Сатана есть хитрый
и коварный враг. Миогие люди вошли в завет с Богом
через веру в Иисуса Христа и затем пали под лестью
Сатаны. Ещё со времен апостолов великое множество
так называемых последователей Иисуса Христа научали, что их главная работа была и есть приготовлять
себя к небу и там помагать Иегове управлять миром.
Они думали, чтобы это выполнить, то им нужно сиять
меж людьми. Они и не думали, чтобы оправдать имя и
Слово Бога Иеговы. Они думали таким образом: "Теперь я новое творение и последователь Христа и я должен вести себя перед людьми как подобает Христианину. Я должен выглядеть очень тихим, и моя речь очень
ласкова и мои слова подобраны, чтобы показать, что я
ходил с Иисусом. Я должен быть святым в присутствии других, никогда не быть веселым и не смеяться. В
воскресенье меня должны видеть, что я имею Библию я
руках и должен показать другим, как много я знаю о
содержании Библии. Так я должен делать, чтобы те,
которые видят меня, могли сказать: этот человек действительно святой. Если я пойлу этим путем, то другие
будут знать и говорить, “он наверно духовно мыслящий”.
17 Если в организации церковной найдется человек,
которому была приписана задача производить книги, в
которых содержится объяснение Писаний, и если тот
человек внимательно исполняет свою работу и редко
дискутирует о Писании с иными и иногда отказывается
с иными идти пред собранием Господних людей и
сделать доклад из Писания, тогда обычно те, что считают себя за более “святых чем ты", говорят о том человеке: "Он вероятно не является духовно мыслящим,
потому что он не делает так, как остальные из нас истинных Христиан". А кроме того, если бы тот человек,
который здесь употреблен как иллюстрация, временами
занимался невинным занятием, как например послушать сводку результатов игры в мяч (бейсбол), или
пошел на музыкальный концерт, или подчас выпил стакан вина, и не хотел носить длинные одежды, какие
обычно носит духовенство, а вместо того носил яркие
цвета, тогда класс, что вырабатывает характер, говорит
о таком человеке: “Он наверное не является духовно
мыслящим". Сатана побуждал многих людей принять
ложное знамя вышеупомянутое и прийти к заключению, что они должны выработать то, что другие называют “сладкий характер", чтобы ему быть духовно мыс-
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лящим. Они убедились, что это они должны делать,
чтоб привлечь иных к истине и таким образом употреблять свое влияние для царства Господа. Однако здесь
можно сказать, что если кто-то может быть побуждаем
через упавшего человека служить Богу Иегове, тот
никогда не будет служить Всевышнему в истине, в духе
и верно.
ПОЯСНЕНИЕ
18 Что же тогда значит выражение "духовное мышление, по Писанию? (Римлянам 8:6) Свойственное выяснение этого выражения есть: Ум творения, который
внимательно познает волю, и затем твердо решает творить волю великого Духа, и тогда исполняет это невзирая, что иное творение может думать или говорить. Ум
творения есть тот факультет, который Бог одарил [силой] выискивать правду и приходить к заключению, и
это заключение приводит его к деятельности. Воля, это
постановление человека действовать, к которому то решению он приходит через применение своих мыслей.
Постановив в уме, что есть воля Божья, и постановив
твердо исполнить ту волю, тогда он никогда добровольно не отступает от сего постановления. Павел сказал к своим братьям, что разумное служение последователей Иисуса Христа есть полная преданность Богу,
и затем добавляет: “И не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная". (Римлянам 12:2) Это доказывает, что человек
не может принадлежать к сему миру, если он желает,
чтобы ум Иисуса Христа был совершен в нем. Он должен отойти от мира через обновление своего ума, то
есть через кормление ума Словом Божьим. Вот так он
узнает о воле Божьей и тогда должен ее творить.
19 Многие приходили к заключению, что они должны
вести себя среди своих сотоварищей так, чтобы получить их признание и этим получить честь от людей.
Имея такой ум, они искали лучшего положения в церкви и старались показать свои натуральные способности
и свое знание Писания, и это они называли “духовным”. Многие из таких были выбраны к положению
старших, хотя они не были старшими согласно значения Писания. Убедив себя, что они лучше, чем их более
слабые братья, они отказались принимать участие в
службе, которое им кажется как более простая, как
например идти от дома к дому и проповедовать евангелие через вручение вести в печатной форме. Из сего
видно, что такие творения, невзирая на их положение
меж людьми, не имели ума Христова. Для духовно
разумных или для тех, что имеют ум Христов, не является верным искать чести от людей, ни думать о себе
выше, чем должно думать. Человек должен думать
трезво; а он может думать трезво лишь тогда, когда он
думает в гармонии со Словом Божьим. Иоанна 5:41;
Римлянам 12:3
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20 Было сказано, что каждый рожденный от духа является “духовно мыслящим". Но Писания не поддерживают сего заключения. Потому что ни класс “великого множества” ни те, что оказались в классе "лукавого раба", не являются духовно мыслящими. Эти Писания в основном говорят к тем, которые были приведены
в завет с Богом через веру в кровь Иисуса Христа. Писав к рожденным духом, говорит апостол: "Человек с
двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих”.
(Иакова 1:8) Кто является тем двоедушным человеком,
согласно значения сего текста? Очевидно тот, который
желает угодить Богу и в то же время старается угодить
человеку и получить похвалу. Если он ищет почета от
людей, то он враг Божий. (Иакова 4:3,4) Иисус Христос
не имел ничего общего с миром и не получил почета от
людей. (Иоанна 18:36; 5:41) Быть духовно мыслящим
значит иметь ум Христа; а это значит ходить по следам
Христа. Те, что были призваны к царству должны взять
точно это направление. (1 Петра 2:21) Апостол показывает, что двоедушный ум ведет к классу “лукавого раба” или к классу “человека греха", потому что они думают о себе выше, чем должны думать и возвышают
себя, что является мерзостью в глазах Божьих. Они не
установлены в каждом благом деле, как это каждый
должен быть, кто имеет ум Христов. - 2 Фессалоникийцам 2:1-17
21 Говоря к посвященным апостол говорит: “Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу - о духовном”. (Римлянам 8:5) Видимые творения
сатанского мира называются “плотскими”. Если кто-то
заключил завет с Богом идти по стопам Иисуса и его ум
разделен между вещами сатанинской организации и
вещами организации Иеговы, тогда он двоедушен; и
разве что он станет полностью на стороне Иеговы и
обратит свой ум и сердце к вещам Божьего царства, а
иначе он не может жить, он должен умереть. “Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир”. - Римлянам 8: 6
22 Сдерживаться от зверских практикований, в которых упавшие люди наслаждаются и вести, что мир называет чистую жизнь, употреблять ласковой речи и
говорить о Писании, это не является достаточным, чтоб
соответствовать требованиям Писания относительно ду
ховно мыслящих. Много честных людей делают это, но
однако ищут признания от мира. Кто нравится Богу
должен делать намного больше, чем вести что называют “чистую жизнь”. Иисус Христос полностью и вполне посвятился Иегове, получал свои инструкции от Бога, но однако лишь выполняет волю Иеговы. Он был
совершенный, без порока и чист в организме, и в любом другом способе. Но не Его совершенство организма, но Его полное и всецелое посвящение Иегове – по-
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лучило признание Иеговы. Он не был совращен искушениями так, как другие люди. Большое искушение перед Ним было, поддастся ли Он воздействию Сатаны.
Никогда, ни на одну минуту Он не раздумывал, но дал
отпор Сатане и объявил свою цель творить волю Божью. Те, что теперь во Христе должны делать то самое,
чтобы им быть духовно мыслящими.
23 Человеческий ум обращен к вещам сего мира, что
значит поддерживать религиозные системы и быть
частью политического и торгового элемента, который
правит и контролирует миром; все это под контролем
Сатаны и против Бога. Такие мирские создания восхваляют людей и рассказывают об их великих делах, но
они не чтят имя Иеговы. Если человек, который заключил завет творить волю Божью, откажется быть послушным заповедям Иеговы чтобы таким образом спасти
себя от критики и преследования мира, тогда он идет за
плотью и является мыслящим по плоти и против Бога и
Его царства. “Потому что плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются,
да и не могут”. - Римлянам 8: 7
24 Если новое творение во Христе обратит свой ум к
Богу и Его царству и служит полностью лишь Богу, то
тогда хотя его организм и есть плотский и несовершенный, то однако в глазах Божьих он не есть в плоти. Сие
дело апостол поясняет, когда он говорит: "Но вы не по
плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет
в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не
Его". (Римлянам 8:9) Это требуется от тех, что хотят
угодить Богу, и никто иной не получат помазания от
Иеговы. Кто имеет дух Христов, тот имеет и ум Христов, и такой есть духовно мыслящим. Он посвятился
Божьему царству и совсем не занимается вещами человеческими.
25 Разбирая дело борьбы последоватей Христа, говорит апостол: "Потому что наша брань не против крови
и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной". (Ефесянам 6:12) Это показывает, что
Сатана и его злые силы воюют против нового творения
в Иисусе Христе, так же как и против Христа; и чтобы
последователь Христа мог быть духовно мыслящим, то
он должен быть против Сатаны и его организации, а
всецело на стороне Бога Иеговы и Его организации. Он
не может идти на компромисс. Между теми двумя (организациями) нет ничего общего. Между ними существует смертельная борьба. Следовательно, иметь ум
Христа значит быть против мира, который является
дьявольской организацией. Слова Иакова можно легко
понять в свете сей истины, что кто друг мира, тот является врагом Бога, и кто ищет похвалы от людей, тот
становится врагом Бога.

71
БЕЗОПАСНОСТЬ

26 Кто имеет ум Христа, и кто мыслит духовно, тот
может понять значение слов сего текста: "Имя Господа
- крепкая башня: убегает в нее праведник - и безопасен". (Притчи 18:10) Наибольшая и наиглавнейшая
часть работы Иисуса было оправдание имени Иеговы,
которое обесчестил Сатана. Так и для тех, что имеют
ум Иисуса Христа, наибольшая и наиважнейшая часть
их работы есть оправдание имени Иеговы. Иегова открыл это дело ясно в эти последние времена, потому что
пришло время для оправдания Его имени. Вплоть до
настоящего времени Он позволял Сатане идти его дорогой лукавства, и теперь пришел предел. Теперь Он
посадил своего любимого Сына на престоле, и послал
Его царствовать. Иегова вынес приговор, что Сатана и
его организация должны быть уничтожены, и ту работу
вскоре выполнит Иисус Христос. Все те, что во Христе,
и которые имеют ум Христа, теперь радуются, что Бог
сделал возможным для них иметь участие в выполнении Его судов. Их участие, разумеется, это возвещение
приговоров Иеговы. Царство уже родилось и началось,
следовательно мы теперь находимся в ранней и свежей
молодости того царства. Для того написано о тех, что
имеют ум Христа: "В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни". (Псалом 109:3) Эти имеют
лишь одно дело в уме, а сие творить волю Иеговы. Постановив в своем уме узнать какая есть воля Божья, они
изучали Писание и узнали о воле Божьей в отношении
них; и теперь, решившись творить Его святую волю,
ничего в мире не отвратит их от творения того.
27 Лукавые люди это те, что когда-то знали Бога и которые отказались творить Его волю из-за приобщения к
миру; такие есть – плотски мыслящими. Иегова дал
приговор, что все лукавые будут уничтожены. (Псалом
144:20) В гармонии с этим апостол говорит: “Помышления плотские суть смерть". Те что имеют ум Христа
есть безопасны, потому что они видят, что имя Иеговы
должно быть оправдано и что Его имя наиважнейшее.
Они стали на стороне Иеговы и радостно, в послушении к Его воле, стали Его свидетелями и возвещают
Его имя. Для них имя Иеговы есть крепкая твердыня, и
потому что они во Христе, они праведны и стоят в той
башне и являются в безопасности.

ВЫСШИЕ ВЛАСТИ
28 “Высшие власти”, это те единицы в организации
Иеговы, которым Иегова дал власть выполнять работу
во имя свое. Иегова и Иисус Христос являются высшими властями, в то время когда Иегова есть наивысшей
силой. В невидимой части организации Иеговы находятся верные святые, которые были возвышены до славы
с Иисусом Христом; а на земле есть видимая часть Его
организации, которая состоит из тех, что всецело пос-
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вятились Богу и Его царству. Эти последние называются "остаток". Они должны иметь ум Христа, если они
хотят получить окончательное признание от Бога. Эти
должны выполнить все инструкции Божьей организации, не чтобы нравиться людям, а чтобы прославить и
понравиться Богу. Эти верные составляют класс "верного и разумного раба” теперь на земле, которому Господь поручил определенные интересы своего царства.
Тот раб теперь знает и творит волю Божью, и потому
написано о нем: "Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он". (Исаия 26:3)
Все во Христе теперь пришли в единство духа, и все
одного ума. Церковь находится теперь во времени, о
котором апостол писал: “То дополните мою радость:
имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего [не делайте] по
любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя". (Филиппийцам 2:2.3) Следовательно каждый, кто имеет ум
Христа старается выполнять свою задачу насколько
может. Если его работа принесет “лучшее и большее
число книг", чтобы возвестить об имени Иеговы, и он
пристально и верно выполняет ту работу, тогда можно
действительно сказать, что тот человек имеет ум Христа и потому является духовно мыслящим. Он является
послушным относительно “высших властей". Что нравится Богу, то это верность в исполнении предписанной
задачи. К таким относятся слова Иисуса Христа: "Не
бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот,
диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни". (Откровение
2:10) Остатку теперь выразительно сказано, чтобы они
были послушны "высшим властям", а именно, Иегове и
Иисусу Xpисту, в чем заключены распоряжения данные
им через организацию Бoгa Иеговы. Они должны выполнять это невзирая на то, что мир может говорить; и
выполняя это верно для Бога, они показывают, что они
есть духовно мыслящие.

Бруклин Н.И.

который сказал: "И все, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите
Господу Христу". (Колоссянам 3:23,24) Каждый из
остатка будет теперь помнить сии Писания и будет
внимательно выполнять то, что Господь дал ему к исполнению. Некоторым было поручено подготавливать
эту весть в форме чтения, а иным вновь разносить сию
весть царства людям, чтобы имя Иеговы было известным. Все находятся в единстве, потому что все делают
одно дело, и то дело есть возвестить и возвеличить имя
Иеговы. Все во Христе теперь должны быть в единстве.
Из-за несовершенства их организма, они возможно не
могут угодить один другому, но их сердце должно быть
предано Господу и Его царству и они должны стараться
угодить Ему.
30 Духовно мыслящие не занимаются лукавством, то
есть не показывают себя что они те, чем они не являются и не могут быть. Как то царство, к которому они
призваны, они должны быть четырехугольными (справедливыми) во всякое время, и искренне представлять
Иегову и Его царство. Они полностью будут глухи к
всяким похвалам человеческим и к их острому осуждению. Они отказываются иметь что-нибудь общего с
сим миром. Они знают, что Иегова во всякое время истинный и святой и справедливый. Они знают, что Иисус Христос является выразительным образом Иеговы
и полностью предан праведности. Они знают, чтобы
они могли быть святы, то они должны всецело посвятиться Иегове и Его царству, которое есть истинное и
справедливое. Каждый теперь из остатка знает волю
Божью, потому что она ясно открыта. Каждый из них
постановил в своем уме выполнять ее, и кто с сильным
решением творит волю Божью, тот будет ступать путем
истины. Следовательно, имея ум и сердце подобное Иисусу Христу, остаток теперь продвигается вперед в
борьбе, ожидая того счастливого дня, когда они будут
сотовариществовать с их верными братьями в царстве,
которые были верны в их посвящении к Богу, и которые исполняли заповеди Его, и которые теперь находяПОЛНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
тся навеки с Иисусом Христом. Идя этим путем вплоть
до конца, верный остаток в своем времени будет во
29 Ум Иисуса Христа был выражен через пророка Ие- веки служить Иегове, и вместе с Иисусом Христом
говы, который сказал: “Кто так слеп, как раб Мой, и будет возвеличивать имя Всевышнего.
глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так
слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?”
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
(Исаия 42: 19) Здесь говорится о Божьем "избранном
рабе", и что тот раб слеп ко всему в мире, и не имеет § 1 Кто есть Иегова? Для кого Он видим или невидим?
ничего общего с ним, но есть против него; и что тот раб Кто поймет выражение “духовно мыслящие?”
всецело посвятился Иегове и Его царству. Та самая § 2 Каким есть последствие, когда Иегова употребляет
мысль была высказана апостолом, когда он сказал: “Од- свою волю? Поясни и приспособь (а) Филиппийцам 2:13,
но же делаю”. Те, что принадлежат к классу остатка (б) Ефесянам 3:20, (в) Филиппийцам 4:13, (г) 2 Коринобратили свое сердце к Иегове и к Его царству, и боль- фянам 12:10
ше ни к чему. Они всецело посвятились Ему. Будучи § 3 Почему важно познать, какой есть ум Божий и ум
частью раба, которого Иисус Христос есть Главою, они Христа?
имеют ум Иисуса Xриста. Эти не выполняют службы, § 4,5 Что Писания говорят о праведности Иеговы и о Его
уме относительно праведных и преступников?
“как человеко–угодники, а в простоте сердца, боясь Бо§ 6 Как человек может познать, каков есть действительга”. Они радостно идут за советом апостола Павла,
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но ум Иеговы? Каков должен быть мотив того, кто ищет
это знание? Покажи исходя из Писания, что Иегова выслушивает их?
§ 7 Приведи Писание о святости Иеговы. Как творение
может стать святым?
§ 8 Сравни позицию Люцифера в начале с положением
теперь.
§ 9 Опиши позицию, привилегию и направление деятельности Иисуса Христа перед тем, как Он стал человеком, как об этом описывает пророк в Притче 8:20-30.
§ 10,11 Как Псалом 39:9 показывает направление Иисуса
Христа относительно воли и закона Иеговы? Приведи Писания и покажи, каким было направление действий Иисуса Христа во все времена. Сравни с этим направление Сатаны.
§ 12 Какое заключение должно быть сделано со слов, что
от начала Господь Иисус был “постоянным утешением
для Бога” согласно слов в Филиппийцам 2:6-8?
§ 13 Покажи как Иисус точно во время посвятился Иегове, когда достиг возраста священства, и позже.
§ 14,15 Покажи из Писания, как ум Иисуса Христа отличается от остальных людей, чтобы этим выяснить, что
значит “ум Христа”?
§ 16,17 Объясни, как ложное понимание выражения “духовное мышление” привело к принятию ложного знамени
посвящения.
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18,19 Что же тогда значит выражение “духовное мышление” согласно Писания? Как ошибочно понимали слова
“не сообразуйтесь с веком сим”? К какому ложному практикованию это ложное заключение часто приводило?
§ 20,21 Поясни, каждый ли рожденный от духа является
“духовно мыслящим?” Что значит “двоедушие“ и каковы
его последствия? К чему оно приводит?
§ 22,23 Как в общем однако ошибочно понимают выражение “плотские мышления?” Поясни слова в письме к
Римлянам 8:7.
§ 24 Какую мысль содержат в себе слова в письме к Римлянам 8:9?
§ 25 Какой очень важный факт показан в письме к Ефесянам 6:12? Как это помагает понять значение Иакова 4:4?
§ 26,27 Соотнеси Псалом 109:3 с годовым текстом. И
также слова "помышления плотские суть смерть".
§ 28 Кто есть "высшие силы"? Кто составляет организацию Иеговы? К кому относится выражение "остаток",
какое направление они взяли? К кому относятся слова в
письме к Филиппийцам 2:2,3? К кому относятся слова в
Откровении 2:10?
§ 29 Что значит иметь "общую цель"? Поясни! Поясни
Исаи 42:19. Покажи почему совет данный к Колоссянам
3:23,24 есть важен.
§ 30 Следовательно, каким направлением духовно мыслящие пойдут, и к какому счастливому концу?

ЧЕСТЬ ИЕГОВЫ
“И да познают, что Ты, Которого одного имя ИЕГОВА, Всевышний над всею землею”. - Псалом 82:19

Ч

ЕСТЬ Иеговы имеет тесную связь с Его верными
людьми. Иегова назначил свой класс слуги быть
Его свидетелями и возвещать, что Он - Бог. Верный
остаток на земле теперь составляет тех видимых свидетелей Иеговы. В их уста Иегова вложил свое Слово и
приказал, чтоб они шли и возвещали Его Слово людям.
Когда Он сказал, что Он поставит свою руку над ними,
то сие значит, что остаток под угрозой уничтожения и
что Иегова охраняет их своей могучей силой и сообщает им об этом в нынешнем времени, чтобы они были
уверены в охране. Сие есть разумно, как и согласно Писанию, что кто ненавидит свидетелей Иеговы, тот ненавидит в действительности Иегову и является врагом
Бoгa. Иегова просвещает свой остаток, и делая это, Он
открывает им своих врагов и в то же время показывает
им как они связаны с честью Его имени. Добро и охрана остатка зависит от их верности и послушания и посвящения Богу в оправдании Его имени. Это будет доказательством, что Иегова может поставить на земле создания, которые будут верны Ему среди злых обстоятельств и которые сохранят их непорочность относительно Него, и что Он защищает тех, что действительно
любят Его.
2 Восемьдесят второй Псалом это молитва к Иегове,
чтобы Он уничтожил своих врагов, чтобы Его великое
и честное имя было известно между людьми, и чтобы
они знали, что Он единый Иегова Всевышний. Есть
лишь один класс на земле, который искренно и действительно старается чтить имя Иеговы, а этим классом
есть “верный раб”, котрого Иегова сделал своим свидетелем па земле. Следовательно молитва восемьдесят

второго Псалма была пророчески написана, как молитва “раба" или остатка, и потому это характерно для них
так молиться, потому что Бог записал ее в своем Слове
и одобрил. Когда Иисус был на земле, Он сказал своим
ученикам: “Молитесь за обижающих вас и гонящих
вас". (Матфея 5:44) Перечат ли эти слова Псалма, которые есть молитвой в устах остатка, или как мы можем
эти два Писания видеть в гармонии? В Слове Божьем
нет Писаний, которые бы противоречили себе. Все находится в точной гармонии. Нужно помнить также, что
Иисус сказал: “Врагов же моих тех, которые не хотели,
чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною”. (Луки 19:27) И Иисус приводил слова
Псалмиста с признанием: “Седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?” - Луки
20:42. 43
3 Апостол увещевает нас правильно разделять слова
истины. Вышеприведенные тексты находятся в точной
гармонии, если их приспособить к соответствующему
времени. Они доказывают, что Бог терпит до определенного времени, а затем Он уничтожает своих врагов.
Во время периода, когда Иисусу было сказано сидеть
по правую руку от Иеговы и ожидать, то Его истинные
последователи должны были молиться за тех, что обижали их. Это они делали и не старались воздавать,
помня всегда, что Иегова сказал: “Мне отмщение, Я
воздам". Во время периода ожидания, упомянутого выше, молясь за своих врагов, последователи Христа показали себя в точной гармонии с волей Божьей, а именно, что они ожидали на Его время наказания врагов. Но
время Божьего терпения окончилось и Он послал свое-

74

БАШНЯ СТРАЖИ

го великого Чиновника, Судью и Экзекутора исполнить
свои приговоры против врагов, которые то приговоры
были заранее написаны. Потому что пришло время
взять строгий шаг против Его врагов, следовательно
пришло время для Его верных свидетелей показать, что
они находятся в полной гармонии с Его волей, потому
то что они молятся, чтобы Он уничтожил своих врагов
теперь. Верный остаток не молится, чтобы Бог уничтожил кого-то за то, что кто-то причинил вред остатку, но
потому что сии враги ненавидят Бога и встали против
Него. Молитва остатка не ускорила бы действий Иеговы, и не написана для той цели, но очевидно для того,
чтобы показать полное послушание остатка к Иегове и
что они находятся в гармонии с Его деятельностью,
записанной в Его слове.
4 К последователям Иисуса Христа сказаны вот эти
слова: "Посему не судите никак прежде времени, пока
не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому
будет похвала от Бога". (1 Коринфянам 4:5) Это Писание далее поддерживает заключение, что "время" имеет
большое значение для верного объяснения текстов. Вплоть до прихода Господа Иисуса в храм творить суд,
Его последователям сказано, чтобы они не судили ничего. Когда же Он явился в своем храме, чтобы творить суд вместе со своими святыми ангелами под Его
руководством, то выходит, что все члены храма должны быть в полной гармонии с Ним, и должны иметь
что-то к действию суда. (Псалом 148:11) Следовательно пришло время суда; и в гармонии со словами апостола, чтобы ничего не судить преждевременно, те слова
этого текста показывают, что когда-то должно прийти
время, когда остаток будет иметь что-то к действию с
судом. То участие которое выполняет остаток, то это
возвещение приговоров уже написанных. Члены остатка не имеют ничего общего с суждением личностей.
Это не было бы верным для кого-то из остатка творить
суд против личности. Остаток объявляет приговоры
Иеговы написанные наперед против тех, которые стали
врагами Бога. Они просят Бога, чтобы Он исполнил
свое объявленное намерение. Пусть же помазанники
будут внимательны, чтобы они не ошиблись, думая, что
они имеют право судить личности.
5 В свое время Господь привел своих людей к пониманию слов "человек греха . . . сын погибели", который
является противником Бога. Восемьдесят второй Псалом вероятно далее поддерживает доказательства из
Писания, открывая страшное противление Всевышнему. Несомненно, дух Божий побудил Павла написать
то, что находится во втором письме к Фессалоникийцам, как дальнейшее пояснение восемьдесят второго
Псалма. Открытие “человека греха" несомненно произвело такое же впечатление на класс из которого состоит
враг, как слова Иисуса на Иуду, который был типом,
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когда Иисус сказал к Иуде: “Что делаешь, делай скорее". С того времени Иуда был открыт как орудие Сатаны и он позволил Дьяволу иметь в полное обладание
себя. Со времени издания правды относительно “человека греха", духовенство высказывало очень злобные
речи против свидетелей Иеговы и употребляло свои
силы и влияние, чтобы этим свидетелям причинить
плотские страдания. В их злой работе им помогали и
поощряли те, которые были когда-то просвещены относительно намерений Иеговы, и которые должны быть и
возможно были от истины, но которые теперь стали
противниками Иеговы и Его организации. Некоторые
из них недавно высказались более злобным образом
против свидетелей Иеговы и это потому, что свидетели
Иеговы возвещают о Его великом и святом имени.
6 Восемьдесят второй Псалом есть пророчество, которое показывает, что будет старание, чтобы уничтожить Божий народ завета. Оно имело исполнение в
меньшей мере на израильтянах через объединенные
атаки Аммонитян, Моавитян и жителей горы Сеир. (2
Паралипоменон 20) Но исполнение в большей мере будет иметь место в атаке на истинный Божий народ через объединение сил тех, которые называют себя христианами. Следовательно ясным есть, что этот Псалом
полностью исполнится в день, когда имя Иеговы будет
известно всем людям, и это ясно показывает восемнадцатый стих этого Псалма. Мы живем в то время, и остаток Иеговы внимательно идет вперед с работой объявления Его святого имени; и те, что противятся этой
работе, это религиозные люди и их явные союзники,
которым помагает и поощряет класс людей, что когдато ходили вместе с остатком, и которые говорят, что
они в истине; но которые теперь противятся работе,
которую Иегова выполняет на земле. Это они показывают в основном через заговор против Богом охраняемых, то есть против Его верных людей.
7 Свидетели Иеговы состоят из верного остатка, которые сделали вызов организации Сатаны. Духовенство
и те, что были когда-то в правде, но которые теперь
противятся, говорят, что они могут говорить за Иегову
и потому остаток из дерзости называет себя свидетелями Иеговы. Противники вошли в заговор, чтобы уничтожить свидетелей Иеговы. Тридцать восьмая глава
пророка Иезекиила, пояснения которой находится во
второй книге “Оправдание”, показывает, что Гог, главный чиновник Сатаны, сформировал заговор против
свидетелей Иеговы и затягивает других в этот заговор.
Через веру в Слово Божье, и через внешние доказательства, показывая исполнение того, свидетели Иеговы теперь видят, что этот заговор был сформирован и что
враги открыто действуют чтобы исполнить его. Открыто действовать значит действовать публично, чтоб исполнить то злое соглашение с намерением причинить
вред свидетелям Иеговы. С этим намерением они те-
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перь идут вперед в почти каждой части земли, из которых состоит седьмая мировая сила. Когда заговор сформируют многие творения, и один или больше из них
нанесет вред свидетелям Иеговы, то это действие будет
действием всех заговорщиков и за это все виноваты перед Богом. Во время, когда этот заговор планируют выполнить, то очевидно Бог молчит, и потому остаток молится: “Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову". (Псалом 82: 2,3) Как
извивающийся змей поднимает свою голову,чтобы укусить, так теперь враги Божьи делают.
8 Исполнение сего Псалма не является обычным делом, когда лукавые люди будут стараться навредить
последователям Христа. Это пророчество относится ко
времени, когда лукавые люди бросят вызов Богу через
явные атаки на тех, что открыто и энергично объявляют
имя Иеговы. Это не только старание закрыть уста свидетелям Иеговы, но это энергичное желание уничтожить их. Как это заявил Псалмист, класс лукавых поднимает свои головы и гордо заявляет, что свидетели
Иеговы будут уничтожены.
9 Как Эсфирь и Мардохей видели грозящую опастность, так теперь остаток видит, что лукавые грозят
также им. Остаток видит свою привилегию и молится к
Богу, и Божий пророк вкладывает верные слова в его
уста; и физические факты как и пророчество согласуются, что пришел день для исполнения его, и потому они
молятся об уничтожении врагов Бога. В другом месте в
своем Слове Он показывает своим людям почему Он
позволяет лукавому врагу преследовать Его верных
свидетелей. Ииуй был образом на Иисуса Христа. Ииуй
сделал так, что враги Бога взяли на себя одежды из-за
которых они дали себя познать, как враги Божьи, и
когда это было сделано, тогда они были убиты. Так и
Иисус Хрисгос, как великий исполнительный Чиновник
Иеговы, теперь делает так, что представители Гога и
Дьявола на земле, которые говорят, что они чтят Бога, а
лгут, полностью дают себя познать, как противники
Бога. Это они делают через деятельность против Божьих помазанников. Показав свою готовность уничтожить
Божьих помазанников, они этим выразительно показывают, что они являются врагами Иеговы; и потому
Псалмист говорит: “Против народа Твоего составили
коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою". - Псалом 82:4
10 Слова употребленные пророком, “совещаются против хранимых Тобою" показывают, что между заговорщиками находятся личности, которые хорошо знают
свидетелей Иеговы и работу которую они выполняют.
Это описание точно подходит к тем, что когда-то были
в истине, и которые ходили с теми, что теперь составляют остаток. Те, которые были отсеяны Господом,
когда Он пришел в храм, и которые составляют класс
“лукавого раба", стали открытыми противниками остат-
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ка, который старательно служит Иегове. Как Иуда был
близко знаком с Иисусом Христом прежде чем он стал
"сыном погибели”, так и класс, который он представлял, сотовариществовал когда-то с классом “верного
раба". Этот класс “лукавого раба" стоит теперь во главе тех, что составляют "человека греха". Что тот “лукавый раб" делает тайно против остатка Божьего, то Господь откроет это остатку, потому что это важно для
остатка. Очевидная цель ради которой Писания и факты были выяснены о “человеке греха" была та, чтобы
предостеречь остаток, чтобы они бодрствовали и всегда
помнили о месте защиты и безопастности.
ЕГО ВЕРНЫЕ
11 Восемьдесят второй Псалом не мог иметь исполнения пока Господь Иисус не пришел в храм Иеговы. До
того времени посвященные были лишь как единицы,
известные только Иегове и Господу Иисусу Христу. С
приходом Господа в храм, и после собирания вместе
святых, верные стали как одно. Это было сделано в
послушании к приказу Иеговы. (2 Фессалоникийцам 2:
1; Псалом 49:5) Причина, ради которой они были собраны кажется была та: (1) Что Иегова собрал своих в
единство, чтобы Он мог действовать с ними как с
единством; (2) что Он желал иметь людей для своего
имени, которые должны быть Его свидетелями; и (3)
что Он наметил открыть класс своего верного раба
правителям земли и через это показать свою силу, что
Он может поставить людей на земле которые будут
верны Ему среди тяжких испытаний и что они сохранят
свою непорочность относительно Него. Эти люди известные как остаток, должны быть Его борцами в день
боя и потому истинным классом Давида на земле, который открыто противится сему чудовищу “человеку
греха”. Иисус Христос начал суд и работу разделения,
когда Он пришел в храм, и тогда сформировался класс
известный как “лукавый раб". Иисус Христос собрал
класс своего “верного и разумного раба" в единство и
поручил ему свою работу на земле. Теперь эти обе стороне противоположны себе. Оба семени стали боевой
линией. Иегова имеет теперь творения на земле, которые отважно становятся перед правителями и людьми
и провозглашают имя и честь Всевышнего. Этот факт
гневает тех, которые стали неверными, и потому они
советуются вместе с иными, чтоб содействовать упадку
для свидетелей Иеговы; и потому они являются откровенными врагами против Бога.
12 Этот Псалом открывает тех, из которых складывается сия орда заговорщиков. Между упомянутыми были Едумеи, Измаильтяне, Моавитяне и Агаряне, и Аммонитяне, с которых все были кровными Израильтянами. Те другие, упомянутые (кроме Ассура или Ассирии) были в стране Палестине, прежде чем Израильтяне
пришли туда. Ассур (или Ассирия) был чужестранным
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и был приглашен присоединиться к этой бесправной
комбинации. Те близкие кровные упомянутые здесь
представляют тех, что когда-то, были в правде. Иные
упомянутые в том Псалме представляют элементы из
которых формируется так называемое "организованное
христианство", которое противится тем, кто отважно
провозглашает имя Иеговы. Этот союз объявил свое
намерение уничтожить остаток как народ (остаток теперь называет себя народом). (Псалом 82:5) Те заговорщики говорят: “Возьмем себе во владение селения Божии”. (Псалом 82:13) В действительности те заговорщики говорят: "Мы установим царство сами, и будем
владеть миром". Во главе тех заговорщиков стоит Гог,
а позади его - хитрый и лукавый Сатана, который говорит: “Мир принадлежит мне; и я сделал его для себя”.
Этот заговор и все заговорщики стали против Иеговы и
против Его царства. Следовательно, они стали против
свидетелей Иеговы. Иегова говорит врагу: “Я есть против тебя”. Следовательно, здесь вызов выразительно
сделан и день битвы недалек.
13 Те, которые верны Иегове, видят линию битвы, и
потому они рады видеть эту борьбу и победу, которая
они знают наверняка будет на стороне великого Исполнительного Чиновника Иеговы. Остаток знает, что они
находятся в великой опасности; но они не молятся
лишь о своей собственной безопасности, но молятся,
чтобы война началась и велась вплоть до полной победы и уничтожения врага в честь имени Иеговы. Они
знают, что уничтожение врага должно взять место.
Остаток движим духом справедливого гнева против
всех противников Бога Иеговы, и потому они молятся
об уничтожении врага, чтобы все могли знать, что Иегова единый Всевышний. Не молиться такой молитвою
доказывало бы, что они нелояльны Богу. Следовательно остаток не колеблется молиться словами пророка
Иеговы. Они молятся о полном уничтожении лукавого,
чтобы все, что желают справедливости и жизни, могли
видеть, что Иегова справедливый и Датель всякой жизни. Во время, когда они так молятся, они спешат от
дома к дому и рассказывают другим, что Иегова – Бог,
и что Его царство пришло, и что это царство является
надеждой мира. поповнити
ПРОТИВНИКИ БОГА
14 Что делает добровольным противником Бога? Следовательно, тот что познал Бога и Его царство под
Христом и кто добровольно отказывается выполнять
Божьи приказы или заповеди, тот является противником Бога. Вначале думали, что единственный способ
которым можно пополнить грех на смерть, то это из-за
отбрасывания жертвы выкупа. Несомненно, что кто
верует в кровь Иисуса Христа как в жертву выкупа, и
кто вошел в завет с Иеговой, и кто тогда отбросит
кровь Христа как цену за человека, тот навсегда лишился жизни. Однако наибольший грех, это добро-
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вольное переступление воли Божьей, и это составляет
грех на смерть. Таким образом бесчестится Бог и отбрасывается Его доброта. Следовательно, есть еще иные
способы, через которые можно пополнить грех на
смерть, кроме отречения выкупа. В священном Писании есть заззначено, что есть не менее трех выразительных способа, через которые можно пополнить грех
на смерть: "Горе им, потому что идут путем Каиновым,
предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве
погибают, как Корей". (Иуды 11) О тех, которые называли себя во Христе и сотовариществовали с Его верными последователями, здесь упоминается как "соблаз
ном на ваших вечерях любви". О таких Писание так
говорит: "соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки". Иуды 12,13
15 Каин совершил грех дерзости пред Богом. Его
жертва состояла из плодов земли, которые не были для
него достаточной жертвой. В его жертве не было крови,
чтобы признать, что приговор смерти на человека был
справедлив и что примирение нельзя совершить лишь
через жертву иной жизни. Бог не принял жертвы Каина
и из-за того Каин воспротивелся и отвернулся от Бога
к беззаконию. Он хорошо представляет тех, что поверхностно признают Бога Иегову и которые дают Богу
кое-что из своих материальных вещей, но которые не
хотят признать, что Бог Иегова дал справедливый приговор против человека и что смерть Иисуса Христа есть
единственным средством для спасения. Чтоб не верить
в сию великую правду, то они скорее отвернулись от
Бога и сделали союз с дьявольской организацией.
16 Валаам не представляет тех, что противятся великой доктрине о жертве выкупа. Валаам был человек,
который все хотел использовать для себя. Он имел знание о Боге и считал себя за истинного почитателя Бога,
но разумеется им не был. Он молился к Богу, но он не
хотел творить Его волю; и его молитвы не были выслушаны. Он употреблял имя Иеговы для своей личной
корысти. Следовательно, Валаам хорошо представлял
класс людей, который сделал “миссию Христианина"
профессиональным делом, через что он мог сделать
себе жизнь и получать славу и доброе имя меж людьми. Он имеет знание текстов из Слова Божьего, но он
не хочет в действительности веровать в Него и исполнять Его волю. К этому классу не принадлежит лишь
духовенство, но в нем заключены и те, что получили
знание Божьей правды со времени появления второго
присутствия Иисуса Христа, и которые употребляли
это знание для личной корысти. То, что они искали, не
была денежная корысть, но они искали чести и похвалы
от людей, чтобы сиять среди своих товарищей и чтоб
мир считал их как высшие творения. Эти пополняют
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грех на смерть, потому что они стали непослушны к
Божьему приказу или Его Слову через то, что они обращаются к миру и ищут признания от людей, когда они
были научены лучше.
17 В Ветхом Завете записано, что Корей взбунтовался
против Божьего распоряжения или приказа. (Числа 16:
1-35) Иегова организовал израильтян по своей воле и
приказал Моисею и Аарону, что они должны были делать, и они выполняли Его приказы. Корей воспротивился этому распоряженню на том основании, что и он
имел право к определенным вещам; и потому он поставил себя против Бога. Корей и его союзники считали
себя как стражей израильской свободы, упираясь, что
Божья работа должна была быть выполнена иным способом чем тот, какой Господь Бог определил. Корей и
его союзники, воспротивились Моисею и Аарону, и
поставили себя открыто против Бога, который привел
их в порядок. Иегова уничтожил тех бунтовщиков.
18 Эти три имени упомянутые Иудой, а именно Каин,
Валаам и Корей, которые были великими грешниками
перед Богом, доказывают, что грех на смерть есть пополнен теми, которые преднамеренно не слушают заповедей Божьих, и ставя себя против Бога, они делают
себя Его врагами. Они объединяются с Сатаной и должны получить ту же участь, которую Сатана получит.
Пророк Господень поясняет бунтарство, когда он говорит: "Ибо непокорность есть [такой же] грех, что
волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство”. (1Царств 15:23) Те, что сознательно, то есть преднамеренно, идут против Божьих приказов, являются
виновными в бунте.
“ВЛАСТЬ”
19 Письмо, написанное через Иуду дальше показывает, что добровольное непослушание приказам Иеговы
ведет к уничтожению. Он говорит: “[Они] презирают
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших”. (2 Петра 2:10) Ни один человек не может свойственным образом предоставить себе честь
или власть. (Евреям 5:4) Иегова заявил, что Он наметил
дать честь и власть своему “рабу”. (Исаия 42:8) Как это
показывает Писание, то Иегова не дает чести и власти
личностям, кроме Его любимого Сына. Когда Иуда и
Петр употребляют слова “власть” относительно творения, то очевидно, что это выражение относится к власти, которую занимает творение, а не к личности творения. “Верный и разумный раб” на земле считается как
часть “избранного раба” Иеговы. Этому то “рабу” Иегова дал честь и славу, следовательно он, как “раб”
является властью. Следовательно унижать “раба” Иеговы значит бесчестить Бога, потому что тот “раб” почтен
Богом. Но класс “лукавого раба” не колеблется говорить зло против класса Божьего "избранного раба” на
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земле, что провозглашает Его имя. Иегова помазал
своего “раба”, что значит, что Он поставил того раба в
важную власть и положил дух на своем “рабе” в двойной мере. Следовательно, тот “раб”, получив всякие
средства для служения Иегове, занимает почетное место в великой организации Иеговы, потому что он есть
под Христом и есть частью Христа. Следовательно те,
что стали врагами “раба” Иеговы, являются также и
врагами Иеговы.
20 Грех, который пополнил Корей, ставит класс сам
по себе, потому что он возвеличивает бунт. Он не является связанный ни с одной доктриной. Это был открытый бунт против Божьих приказов. Это как грех совершенный Люцифером, который сделал вызов Богу
относительно Его намерения и работы. Это грех дерзости, следовательно грех на смерть. Тот грех родится в
самолюбии, и в конце приносит смерть. (Иакова 1:15)
Это есть истина, что Бог имеет видимую организацию
на земле, которой Он поручил выполнять свою работу;
и противиться тому “рабу” значит противиться Богу,
потому что тот “раб" есть орудием Божьим. Это не
является вопросом, что какая-то личность или личности
в той организации нравятся другим творениям; но
единственный и решительный вопрос есть: Господне ли
это распоряжение? Здесь творение можно полностью
игнорировать, но никто не может игнорировать Божье
распоряжение без навлечения на себя наказания.
21 Апостол Иоанн, относительно церкви говорит, что
если брат делает ошибку, и тот грех не на смерть, то за
него нужно молиться, и затем добавляет: “Есть грех к
смерти: не о том говорю, чтобы он молился”. (1 Иоанна
5:16) Жена Иезекиила была забрана из-за внезапной
смерти, и Бог сказал к Иезекиилу: "Не сетуй и не
плачь". (Иезекиила 24:16-18) Жена Иезекиила кажется
ясно была употреблена, чтоб разьяснить последствия
для тех, которые стали неверные к их соглашению с
Богом через Иисуса Христа, который является Главой
церкви. Отсюда можно вынести урок, что кто станет
неверным к Богу и обратится против Божьей организации, тогда те, которые останутся верными и истинными
к Господу Богу, не должны плакать ни грустить и не
жалеть о потери общества таких злодеев. Приговоры
Иеговы есть всегда правы и истинны, и все, что имеют
Его дух, есть в гармонии со справедливостью. По той
причине, это было бы несоответственно для верных
молиться об обращении тех, которые стали неверными
и открыто взбунтовались против Божьих распоряжений
или приказов. Про этот класс апостол говорит: “Не за
сих говорю, чтобы молились”. Какое же верное отношение тех, что внимательно стараются служить Богу, к
тем, что стали неверными и сделали себя врагами Бога
и Его организации? Ответ Писания можно пересказать
так: “Не учитывай их совсем. Не молись за них, и не
думай о них”. “Уклоняйтесь от них; ибо такие [люди]

БАШНЯ СТРАЖИ

78

служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему
чреву, и ласкательством и красноречием обольщают
сердца простодушных”. - Римлянам 16: 17, 18
22 Но не нужно, чтобы кто-то был рожден от духа
сыном Божьим, чтобы пополнить грех на смерть. Тот,
кто получает свет относительно Иеговы и Его любимого Сына Искупителя человека, знает, что добро, а что
зло. Если какое-то творение, обладая знанием, и затем
сознательно и преднамеренно преследует или противится братьям Господа Иисуса Христа, потому что они
возвещают истину о царстве Иеговы, тогда дела того
создания есть злобные и против самого Господа. Иисус
установил это правило, которое Он объявил, что будет
в силе, когда Он появится в храме вершить суд, и кто
тогда сделает зло одному наименьшему из Его братьев,
тот сделает зло Ему. Относительно наказания сих преступников, Он дальше сказал: “И пойдут сии на вечную
кару”. – Матфея 25:12-46 [англ. пер.]
СВОЙСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ
23 Молитва раба Божьего должна всегда быть в гармонии с объявленной волей Божьей. Волю Божью можно познать через понимание Его Слова. Его выраженная воля относительно Его творений есть, что от начала
церкви вплоть до прихода Господа Иисуса в храм они
должны были молиться за тех, которые гнали их, а
мщение должны были оставить всецело Господу. Когда
Господь явился в своем храме, чтоб вершить суд, тогда
Он начал собирать к себе верных, и тех, собранных в
храм, Он начал судить в первую очередь. Тогда признанным Он дал участие в провозглашении приговоров
Иеговы, что были написаны наперед. Когда пришло
время суда, тогда эти верные судят суд против врагов
Божьих, что взбунтовались против Иеговы, и это они
делают через посылание молитвы к Богу и через возвещение Его приговоров другим. Если кто-то с кровных и дорогих для верного стал неверным, тогда верный не должен молиться за такого, но должен обходить
его. Те, что составляют класс "лукавого раба", “человека греха”, “сына погибели", являются открытыми врагами Бога; и пророк вкладывает соответствующую молитву в уста Божьих помазанников, как сие отмечено в
восемьдесят втором Псалме. Те, что противятся работе
свидетельства которую выполняют свидетели Иеговы,
являются противниками. Они открыто взбунтовались
против Бога, Его приказов и заповедей; и Его приговоры относительно таких уже записаны, и верные молятся в гармонии с сими приговорами.

ЦЕЛЬ
24 Верные не молятся об уничтожении врагов, чтобы
удовлетворить свое личное чувство против них. Все де
ло сводится к великому вопросу, который стоит перед
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всем творением, а именно, Кто есть Всевышним? В
древности Сатана поднял сей вопрос, и теперь он должен быть разрешен, потому что пришло Божье время.
Зная сей факт, верные свидетели Иеговы молятся о выполнении Его приговоров, и эта цель отмечена через
Псалмиста, а именно: “И да познают, что Ты, Которого
одного имя Иегова, Всевышний над всею землею”. –
Псалом 82:19
25 Иегова не оградит своих врагов от мести, как это
многие люди научали. Дьявол запустил это ложное
заключение в умы человеческие. Все приговоры Иеговы есть добрые и справедливые, и в Нем нет никакой
неправедности. (Псалом 18:9) Он уничтожит всех своих
врагов ради добра справедливости, потому что вселенная не может быть очищена, пока они не уйдут. Лукавые никогда не отступятся добровольно; потому Бог
должен уничтожить их. Еще в древности Он назначил
время для своей работы, и теперь Его время пришло и
Он послал Иисуса Христа выполнять сию работу. Господь Иисус Христос является “десницей" Иеговы, что
значит, что Он есть главным Исполнителем, которого
Иегова употребляет для выполнения своих намерений.
Потому Псалмист говорит: “Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во
время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их
огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их - из
среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их]. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их". (Псалом 20:9-13) Остаток, видя верой, что незадолго эта работа будет выполнена
Господом, потому в гармонии с сим они поют словами
Псалма 20:14: “Вознесись, Господи, силою Твоею: мы
будем воспевать и прославлять Твое могущество”.
26 Имя Иеговы должно быть теперь возвышено и
поставлено в соответствующем месте, чтобы все знали,
кто является Всевышним. Поэтому безопасность остатка не может быть нигде, лишь в имени Иеговы. Если
бы остаток отказался теперь возвещать о великом имени Иеговы, то это значило бы, что они утратили бы
всякую защиту и вскоре пали бы в руку врага. Бог Иегова является истинным другом своего класса “раба", и
тот “раб” должен остаться истинным и стойким к Иегове, если тот “раб” желает жить. Господь милостиво указал тому “рабу” истинную дорогу и говорит для его
пользы: “Имя Иеговы, это крепкая твердыня; это ваше
место охраны”. Враги Иеговы ненавидят Его свидетелей и сговариваются уничтожить их, и эти свидетели
Иеговы знают, что они находятся в опастности. Но
зная, что Иегова с ними, они не боятся врага. Они с
доверием уповают на Иегову и в гармонии с Его волей
они молятся, чтобы Он уничтожил своих врагов для
оправдания ЕГО ИМЕНИ. Тот класс “раба” борется за
дело Иеговы и в сей день Его суда отважно поет о Его
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достоинстве. Люди не могут показать открыто своего
пренебрежения к Богу, потому что Он невидимый; но
они могут и показывают свою злобную ненависть против тех, что провозглашают весть правды Иеговы, и делая это, они показывают, что они враги Бога и есть против Его царства. Все, что не почитают имени Иеговы
пострадают в Армагеддоне. Тот класс "раба" должен
теперь быть проводником между людьми и указывать
людям на имя Иеговы, чтобы они увидели дорогу к
жизни. - Иcaия 62:10 кільканадцять
27 Больше десятка Псалмов описывают Божий гнев,
который будет излит на врага, и поэтому они называются “псалмы цроклятия”, которые были остро критикуемы критиками Библии. Очевидно время на объяснение и исполнение этих пророческих выражений пришел
в день Господнего суда, когда Он уничтожит всех, что
заключили союз с сатанинской организацией. Когда
верно поделить Слово истины и приспособить его к
соответствующему Божьему времени, то это помагает
изучающему видеть, что каждая часть Божьего Слова в
гармонии с собой, и что они все истинны и справедливы и воздают честь Его великому имени.
28 Все будут знать, что Иегова есть Всевышний над
всеми вещами, и “Блаженны все, уповающие на Него”.
(Псалом 2:12) "И будут уповать на Тебя знающие имя
Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи". (Псалом 9:11) “Надеющийся на Господа, как
гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек". (Псалом
124:1) “Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Иегова есть твердыня вечная”. - Исаия 26: 4
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
§ 1 Опиши, как Иегова опекает своих людей, которые
чтят Его имя и сохраняют свою непорочность относительно оправдания своего имени.
§ 2,3 Из чего складывается восемьдесят второй Псалом?
К чему он относится? Докажи, что он есть в гармонии со
словами из Матфея 5:44.
§ 4 Покажи, что время это важный элемент, чтобы можно
объяснить соответственно Писания. Что остаток имеет
отношение к приговорам, означенным в пророчестве?
§ 5 Какая есть общность меж Псалмом 82 и вторым
письмом к Фессалоникийцам? Какие имеем факты, что
слова Иоанна 13:27 исполняются?
§ 6,7 Покажи, что Псалом 82 является пророчеством.
Укажи на его исполнение в меньшей мере. Какое есть доказательство, что оно исполняется в большей мере теперь?
§ 8,9 Какая причина находится в 3 стихе, которая побуждает к молитве во 2 стихе?
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Как можно знать, что пришло время для этой молитвы?
Из-за какой цели Иегова позволяет на теперешние преследования своих верных свидетелей?
§ 10 Поясни это пророчество: "(Они) совещаются против
хранимых Тобою”? Из-за какой цели Бог открыл теперь
"человека греха?"
§ 11 Почему этот Псалом не мог вполне исполниться перед приходом Господа в храм? По какой причине Господь
собрал к себе своих святых? Какие были последствия суда
или работы разделения, которая имела тогда место? Какое
положение занял каждый класс в то время?
§ 12 Что представляло на настоящее время, что кровные
израильтяне сговорились, говоря: "Пойдем и истребим их
из народов" и "возьмем себе во владение селения Божии".
§ 13 Как остаток смотрит на приближающуюся борьбу?
Почему? Покажи, что их направление деятельности есть в
гармонии с молитвой.
§ 14 Что означает добровольное противление Богу? Что
значит отбросить выкуп? Из чего складывается большая
часть того греха? Покажи, что есть как минимум три иные
способа совершения греха на смерть кроме отрицания выкупа. О ком написал Иуда в 11 стихе? Что сказано о них в
12 и 13 стихах?
§ 15-18 Поясни, как с неверного класса некоторые пошли
дорогой Каина, некоторые по пути Валаама, а иные по
примеру Корея.
§ 19,20 Что означают слова апостола: "(Они) отвергают
начальства и злословят высокие власти?" Почему грех
пополненный Кореем был грехом на смерть?
§ 21 Какая лекция находится для верных в 1Иоанна 5:16
и Иезекиила 24:16-18? Какое направление должны взять
верные относительно тех, что стали врагами Бога и Его
организации?
§ 22 Поясни только лишь ли рожденные от духа могут
совершить грех на смерть?
§ 23 Покажи, что молитва в Псалме 82 находится в гармонии с инструкцией Иисуса, которую Он дал своим ученикам, чтоб они молились за тех, что обижают их.
§ 24 На основании Писания покажи причину, почему это
свойственно для верных молиться об уничтожении врагов?
§ 25 Почему Иегова уничтожит своих врагов? Поясни,
почему Он этого не сделал в прошлое время?
§ 26 Почему имя Иеговы есть "крепкая башня" и единое
место охраны для остатка? Почему ненависть врага против тех, что возвещают весть истины Иеговы, является
бесчестием против Бога?
§ 27 Как студент Слова Божьего может видеть полную
гармонию всех Писаний? Как эта истина относится к этому Псалму?
28 Что Писания говорят про тех, что знают имя Иеговы и
которые уповают на него?

ВОПРОСЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИЕГОВЫ
С тех пор, когда в "Башне Стражи" появились статьи
“Организация Иеговы” с того времени читатели ставят
много вопросов, следовательно для их пользы здесь
даем те вопросы и ответы. згідно
Вопрос: Между параграфами от 23 до 26 и параграфом 5 и 6 существует некоторая разница в мнении. Как
нужно свойственно понимать их. гадка
Ответ: Те параграфы не могут отличаться мнении, и

если бы братья внимательно перечитали слова, тогда
не было бы два мнения. Параграф 23 ясно зазначает,
что это согласуется с Писанием иметь для каждого
собрания комитет службы, который должен бы сотрудничать с директором службы на пользу собранию; что
тот комитет должен быть избран собранием, и число
того комитета должно решать собрание; что собрание
должно иметь писаря и казначея; и что комитет может
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быть уполномочен разбирать разные дела и выполнять
те задачи, которые выполнял исполнительный комитет.
Как эти параграфы не могут быть явными для кое-кого,
то это тяжело понять. Однако будем стараться пояснить
их так, чтобы и дети поняли их.
Организация или собрание это одно. Никогда не
должно быть двойной организации. Комитет службы
должен быть общий комитет, который должен управлять делами всего собрания. Этот комитет службы
действует в той же мере, что и комитет исполнительный. Хотя Резолюция дает совет, чтобы комитет состоял не больше чем из десяти членов, но однако это не
есть неограниченное право. Лучше иметь меньший комитет. Чем больший комитет, тем более не удобно решать дело, и больше тратится времени на разговоры.
Если же однако собрание желает иметь больший комитет, то это его дело. Если комитет желает заботиться о
бедных или иные такие нужные дела, тогда то собрание
может уполномочить комитет службы, чтобы он назначил подкомитет и предписал ему такую службу.
Собрание должно иметь писаря. Это не значит одного писаря для службы и одного для иных дел, а одного
писаря для всех дел. Также собрание должно иметь
казначея. Для этого управления лучше иметь две единицы, если в собрании есть много членов. Это есть полностью неразумно иметь два казначея в одной организации. Счета разных фондов можно держать в книге
под разными заголовками. Лучше, чтобы ответственный брат выполнял эту работу, но если нет брата, тогда
сестра может быть писарем или казначеем, или обоими.
Кажется, что нет причины в мире, чтобы ошибочно
понять кто соответствует выполнять эти задачи. Никто,
лишь те, что есть в храме н в полной гармонии со службой, и кто выполняет то, что он может, должен занимать положение казначея, писаря или члена комитета.
В Божьей организации нет места для трутней, или противников. Если кто-то не хочет или отказывается принимать участие в службе свидетельства или противится
такой службе, тот не должен занимать позиции в комитете ни голосовать за слуг. То, что кто-то лишь называет себя посвященным, не является квалификацией по
Писанию. Что нужно, то это полной преданности Господу.
Если собрание большое и территория большая и
людная, тогда комитет службы может назначить ответственных слуг на каждый округ и эти ответственные
слуги могут быть членами комитета, а могут не быть,
как считается лучшим для службы.
Вопрос: Тот ли комитет должен бы принять ответственность, как и деятельность существующего комитета
службы, то есть директора, казначея, ответственного за
книги?

Бруклин Н.И

Ответ: В собрании должен быть один общий комитет
службы. Директор назначен через бюро в Бруклине.
Заместителя директора, книгаря и иных должно выбирать собрание, их задача есть та же, о которой описывалось в инструкциях организации через отдел службы.
Вопрос: Кто, председатель или директор должен проводить заседание комитета и собрания, или эта служба
должна быть разделена, а именно, председатель дожен
бы вести дела иные, чем службы, а директор дела службы?
Ответ: Здесь не должно быть замешательство относительно задачи председателя. Директор, как таковой,
не является председателем, разве что на собрании комитета службы. Председатель собрания может быть
выбран на каждое собрание, или может быть выбран на
короткое или более длинное время. Кажется, что это не
было бы уместно выбирать личность как общего председателя дольше, чем на один год. О сем в резолюции
выразительно отмечено. Председатель должен поддерживать порядок и проводить собрания, если этого желает собрание, то есть, если он избран как председатель
и назначен проводить студии.
Комитет службы, будучи одним общим комитетом
службы, должен постоянно назначать руководителей
для проведения студии, если собрание на это уполномочит. Как до этого выбирался руководитель на шесть
месяцев, так и далее комитет службы должен выбирать
таких руководителей. Эту работу до сего времени выполнял комитет исполнительный, но теперь комитет
службы может выполнять все задачи, которые выполнял комитет исполнительный. Собрание не должно выбирать кого-то председателем собрания исключая других, потому что такая личность начнет думать о себе
очень высоко. Здесь даем совет, что одного брата можно выбрать на председателя собрания на три или шесть
месяцев, или год, а когда его нет на собрании, тогда
можно выбрать кого-то иного.
Вопрос: Председатель собрания не считается ли за
исполнительного главу собрания на всех собраниях,
кроме того, что относится к работе службы?
Ответ: Здесь с наибольшим ударением отвечаем,
Нет. Потому что это было бы полностью не уместно.
Сделать кого-то исполнительным председателем собрания, это не разумно и не согласно Писанию, а главное,
когда здесь исключаются службы. Все в собрании, это
работа службы. Если это не служба, тогда ничего.
Вопрос: Могут ли сестры быть членами комитета
службы? нездібні
Ответ: По Писанию они не есть неспособны. Однако
лучше иметь мужчин; но если нет мужчин способных
по Писанию, а есть женщины способные по Писанию,
тогда можно их выбирать в комитет службы.
(Окончание в следующем номере)

