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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.
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содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
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СТУДИЯ ПСАЛМОВ
Недавно было объявлено в “Башне Стражи”, что Псалом 67: 12 является авторитетным указанием Господних
людей как “собрание”, и было обещано, что будет больше
написано про этот Псалом. В этом номере “Башни Стражи” начинается начало студии этого Псалма, та студия
будет очень интересна, поучающая и утешающая для
остатка. Те, что не продвигались со светом и наукой, которую Господь посылал на своих людей во время минувших несколько лет, наверное не так уж оценят эту студию.
Внимательное прочтение главных статей, которые были
помещены в “Башне Стражи” во время минувших семи
лет будет вспомогательным, касающимся этой студии, и
будет содействовать лишь пониманию 67 Псалма.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
(Продолжение со стр. 80)
19 Поясни Матфея 12:30 и покажи разницу меж теми,
что противятся Богу и теми, что действительно любят Его
и Его правду.
20 Опиши настоящее единство и гармонию меж действительными помазанниками.
21-23. Приведи Писания и покажи соответствующее
направление помазанников Иеговы относительно врагов
Божьих.

24. Приведи Писания и покажи ясно цель Иеговы ради
которой Он выбрал и помазал своих людей.
25, 26. Как стих третий доказывает цель этого Псалма и
время его исполнения? Приведи иные Писания показывающие день последнего расчета.
27. Какое действительное испытание через которое
можно познать врагов Иеговы? Как 2 Фессал. 2:8 и Исаия
51:6 сравнивают судьбу Божьих верных с Его врагами?
28. Про каких “праведных” говорится в четвертом стихе? Опиши, почему они радуются?
29. Докажи, что Башня Стражи действует соответственно, когда она обращает внимание часто на активность в
службе Господней.
30, 31. Покажи, как в прошлом Иегова давал предостережение перед тем, как Он посылал наказание. Какая
лекция находится в этом для Его помазанников теперь на
земле? О чем Он постарался, чтоб служить Ему как свидетели Его теперь?
32. Как Башня Стражи может исполнить свою службу, о
которой постарался для нее Иегова? Следовательно, какая
цель 67 Псалма?заказ тем людям, которые проживают в
той стране.
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СКАЛА

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

“Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели.
Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю”. – Исаия 44:8
ЕГОВА теперь должен быть известен всем розаконие 32: 18) Это дальше можно подтверсозданиям. Через многие века Его имя было дить словами, которые находятся в 1 Царств 2:2.
отброшено в сторону и очень мало людей знали “Нет [столь] святаго, как Иегова; ибо нет другоЕго. Даже те, что посвятились Богу сразу после го, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш”. –
времен апостолов, то больше обращали внима- Испр. версия
ния на Иисуса Христа Сына, чем на Иегову От4 Иегова является источником жизни. Иегова
ца. Очевидно, враг Сатана сумел до определен- старается о спасении от рук врага. Он убежище и
ной меры отвернуть внимание правдивых по- твердыня для тех, что вполне уповают на Него.
следователей Христа от Бога через побуждение Когда Иегова освободил Давида от руки Саула,
их почитать Сына, а не Иегову. Иисус сказал который представлял врага Сатану и его злую
своим ученикам, что кто захочет получить организацию, тогда дух Господень побудил Дажизнь, тот должен познать Иегову Отца и Иису- вида и он писал: “Возлюблю тебя, Господи, креса Христа Сына; но после смерти апостолов лю- пость моя! Господь - твердыня моя и прибежище
ди быстро забыли про Иегову. (Иоанна 17:3) Да- мое, Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на
лее противник сделал, что люди поклонялись Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и
грешным людям, ибо даже молились к женщине, убежище мое. Призову достопоклоняемого Гособходя Бога и Иисуса Христа. Правда, что мно- пода и от врагов моих спасусь”. (Псалом 17:2-4)
гие признавали Бога и Христа, но честь они воз- Тут Давид пророчески говорил про охрану и
давали человеку. В эти последние времена Иего- освобождение от врага, о котором Иегова постава объявил себя больше своим помазанным сы- рался для своих людей в последние дни, в котоновьям на земле, и теперь это их обязанность рые мы живем. И когда враг Сатана идет войной
нести свидетельство, что Иегова является Богом против тех, что исполняют заповеди Божьи и
и кроме Него нет иного. Они должны изучать которым поручено свидетельство Иисуса ХриПисания и тогда употреблять их знания разумно, ста. Пророк, говоря далее о великом слуге Иегорассказывая иным, что Иегова есть Всевышний вы, к которому помазанники на земле имеют
и что Иисус Христос является Главой вечной привилегию теперь принадлежать, и относясь ко
организации Иеговы.
времени, когда битва будет приближаться, он
2 Во многих местах Библии упоминается о ве- говорит: “Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто заликой Скале. То слово “скала” переведено со щита, кроме Бога нашего? Бог препоясывает
слова означающего большая скала или груда меня силою и устрояет мне верный путь; делает
камней. Временами слово “горы” относятся к ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поцелой гряде гор. Иегова есть великой Скалой ставляет меня; научает руки мои брани, и мышВечности. Скалистая гора это не лишь символ цы мои сокрушают медный лук. Жив Господь и
самого Иеговы, но также символ Его всемирной благословен защитник мой! Да будет превознеорганизации. Рассмотрение некоторых в этих сен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и
текстах принесет пользу в сей студии. Во Второ- покоряющий мне народы, За то буду славить Тезаконии сказано: “Внимай, небо, я буду гово- бя, Господи, между иноплеменниками и буду
рить; и слушай, земля, слова уст моих. Имя Гос- петь имени Твоему”. – Псалом 17: 32-35, 47, 48,
пода прославляю; воздайте славу Богу нашему. 50
Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути
5 Меж последними словами, которые написал
Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в пророк Давид, были эти: “Дух Господень говоНем]; Он праведен и истинен”. – Второзаконие рит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал
32:1, 3, 4
Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева:
3 Иегова сказал Израильтянам, что Он вывел владычествующий над людьми будет праведен,
их как свой народ, но они покинули Его и пошли владычествуя в страхе Божием”. Во всех этих
за иным. “А Заступника, родившего тебя, ты за- текстах, можно заметить, что об Иегове говоритбыл, и не помнил Бога, создавшего тебя”. (Вто- ся, как о великой Скале.
67
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6 Писания показывают, что в этих последних
временах Иегова даст больше света своим людям относительно себя, чем до настоящего времени. Это Он делает в гармонии со своим обетом. В следующих текстах Иегова объявил себя
как скалу и твердыню, и как охрана для тех, что
Его слушают. “Ибо Он укрыл бы меня в скинии
Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на
скалу”. (Псалом 26:5) “К тебе, Господи, взываю:
твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу”. (Псалом 27:1) “Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною”. (Псалом 30:4)
“Только в Боге успокаивается душа моя: от Него
спасение мое. Только Он - твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более.
Только Он - твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. В Боге спасение мое
и слава моя; крепость силы моей и упование мое
в Боге”. (Псалом 61:2, 3, 7, 8)
7 Дальше, дети Божьи от Его жены, которые
составляют часть Его “слуги”, должны в эти последние времена извещать о справедливости
Иеговы и нести свидетельство о Нем. Они должны знать, что Иегова это великая Скала и уведомлять об этом иных. “Насажденные в доме
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем”. (Псалом 91:
14-16) Пятнадцатый вышеприведенный стих относится к взрослым последователям Иисуса
Христа, которые полны энергии и жизни, и которые активно представляют Бога Иегову. С доверием Его помазанники, которые дальше верны их завету и их поручению, словами Божьего
пророка говорят об освобождении от рук врага
через их великую Скалу и говорят: “Толпою
устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь - защита
моя, и Бог мой - твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш”. (Псалом 93:21-23) Эти верные прославляют их Скалу
и так воспевают: “Приидите, воспоем Господу,
воскликнем твердыне спасения нашего”. – Псалом 94:1
8 Этот факт, что Иегова в наше время обратил
внимание своим помазанникам на себя, как на
могучую Скалу, является дальнейшим доказательством, на основании окружающих обстоятельств, что мы живем в последние дни и что
верные сыны Божьи должны быть Его свидетелями на земле и извещать о Его имени и делах
иным. Пришло время, что человечество должно
знать, что Иегова есть Бог. Лишь помазанники,
которые являются свидетелями Иеговы, теперь
не поклоняются людям, а будут прославлять
имя Бога Иеговы, уведомляя людей, что Он единый правдивый и всемогущий Бог. Всевышний
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теперь говорит к своим верным через своего
пророка: “Так говорит Иегова, Царь Израиля, и
Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я
последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как
Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке
представит Мне [все] с того времени, как Я
устроил народ древний, или пусть возвестят
наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме
Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю”.
– Исаия 44:6-8, испр. перевод
9 Слова пророка здесь указывают, что пришло
время для решения, сего великого вопроса, который продолжался столетия, и потому пришло
время, когда все создания должны познать, что
Иегова, великий Бог и что нет иной Скалы кроме Него.
ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
10 Все творения Бога Иеговы есть совершенны
и упорядочены. На свою всемирную организацию, представленную под символом великой
скалы или горы, что складывается из массы
камней, Он могучим способом обращает внимание людей. Про основы своей великой организации Он говорит как про “горы”. “Основы Его на
горах святых”. (Псалом 86:2, англ. перевод) Это
значит, что Его всемирная организация есть
нерушимая и вечная твердыня, словно гора. Одно время и Люцифер принадлежал к Божьей организации; но взбунтовавшись, он стал Божьим
врагом, и Бог выбросил его из своей организации, и тогда Сатана построил себе организацию
наперекор Иегове. (Иезек. 28:16-19) Организация
Сатаны символично представлена через Египет.
Божий избранный народ проживал в Египте, и
египетский правитель, как представитель Сатаны, весьма притеснял их. Иегова выбрал Моисея, чтобы он освободил Его народ из Египта и
внедрил в безопасное место. Иегова говорил Моисею на горе Хорив, которая называется “Божьей горой”. (Исход 3: 1, 12; 3Царств 19:8) Он сказал Моисею, что Его избранный народ должен
быть выведен из Египта (из организации Сатаны), и что они должны прийти и поклониться
Иегове “на сей горе”. Это доказывает, что гора
Хорив была символом Божьей организации, и
что Божий народ должен оставить организацию
Сатаны и прийти и поклониться Иегове, если
они хотят жить. При сей то горе Хорив Бог
утвердил завет с Израильтянами; и Новый Завет
теперь свидетельствует, что та гора представляла организацию или правительство Иеговы.
(Евреям 12: 24-29) Как дальнейшее подтверждение этого написано: “И привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его”. – Псалом 77:54
11 Следовательно писания показывают, что
Бог Иегова выбирает из своей всемирной организации “семя”, которое станет главной частью
или столицей Его организации. Это есть организация сама в себе, но возвышенная сверх все
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иные части организации Иеговы. Через своего
пророка Он говорит: “И произведу от Иакова
семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут
жить там”. – Исаия 65:9
12 Это высокое место или столица великой организации Иеговы, символично представлено
через гору Сион, где проживает Иегова и где Он
ведет людей, чтобы они примирились с Ним.
“Вспомни сонм Твой, [который] Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, - эту
гору Сион, на которой Ты веселился”. (Псалом
73:2) “Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя
Его. И было в Салиме жилище Его и пребывание
Его на Сионе”. (Псалом 75:2, 3) “Ибо избрал
Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе”.
(Псалом 131:13) Иисус Христос всегда был Правителем всемирной организации Иеговы и через
Него Иегова создал все вещи, которые были созданы. Иегова через своего пророка возвестил
свое намерение создать организацию специально
для своего любимого Сына, которая станет столицей или правящим фактором над всею Его организацией. Иными словами говоря, Иегова
прославил своего Сына, дав Ему особенное творение, над которым Он является Главой и которое как представитель Иеговы, будет править
над всеми созданиями.
13 Бог велел пророку Даниилу пророчествовать относительно организации Сатаны, описывая ее под символом страшного истукана. В то
самое время то пророчество открывает камень,
оторванный от горы без помощи рук человеческих, который разбил и уничтожил тот страшный истукан. Тот Камень и та могучая Скала, это Иисус Христос, Божий помазанный Царь.
Это – то “семя обетования”. “Оторвать” значит
создать что-то новое. Это Бог Иегова и сделал,
взяв из своей всемирной организации (представленную через гору или великую скалу) твердый
Камень, который будет расти и станет большой
горой и наполнит всю землю. (Даниила 2:34-45)
То, что взято из груды камней или с горы, должно быть камнем, следовательно “камень”, упомянутый пророком Даниилом, относится главное к Христу Царю. То отрывание не было выполнено руками человеческими, а волею Божьей. Иегова намерил это и это исполнилось. Писание открывают способ действия, который
Иегова употребляет для отрывания сего камня
от горы: Он выслал своего любимого Сына
Иисуса на землю искупить род человеческий от
смерти. Во время, когда Иисус появился в Иордане до крещения, Иегова родил Его и признал
Его как своего Сына, которому Он благоволит.
Вскоре после сего Он помазал Иисуса Христа
как Правителя Мира. В тот час Иисус Христос
стал “Семенем”, о котором Иегова сказал через
своего пророка: “И произведу от Иакова семя, и
от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это
избранные Мои, и рабы Мои будут жить там”.
(Исаия 65:9) Во время помазания Иисуса Христа
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как Царя, он был тогда “Камень отторгнут был
от горы не руками”.
14 Тогда Иегова велел представить Иисуса
Христа Израильтянам, своему народу завета. Он
проповедовал им больше трех лет исключительно лишь про Царство Божье и тогда по Писанию
представил себя им как Царя. Это Он сделал уже
ближе к окончанию своей миссии, и в то время
Он был остро осужден через злые действия Дьявола. Когда Он въехал в Иерусалим на осленке и
представил себя как Царя, то это представляло
положение Камня в Сионе, что есть Божья организация. Не было это полное заложение Камня,
но в меньшей мере, - в большей мере имело место позже. Относительно этого Божий пророк
писал: “Посему так говорит Господь Бог: вот, Я
полагаю в основание на Сионе камень, камень
испытанный,
краеугольный,
драгоценный,
крепко утвержденный: верующий в него не постыдится”. (Исаия 28:16) В то время Израильтяне отбросили Иисуса Христа и распяли Его.
Через свою смерть Он принес искупительную
цену. Смерть Иисуса Христа полностью не
уменьшила значения заложения камня в меньшей мере. Бог имел целью позже полностью заложить тот великий Камень, и это было сделано.
15 Иегова поднял Иисуса из смерти и прославил Его в небе, но в то время не посадил Его на
престоле власти. Позже Он сказал Ему, что Он
должен ожидать вплоть до времени, когда Он
сделает врага подножием Его. (Псалом 109: 1)
Тот период ожидания закончился в 1914году, и
тогда и исполнилось пророчество: “Я помазал
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею”.
(Псалом 2:6) В то время Камень был оторван от
горы Божьей без помощи рук человеческих и
начал править как Царь. Теперь тот могучий
Царь возвещает декрет или приговор Иеговы,
записанный позже, а именно: “Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я
ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в
наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе”. (Псалом 2:7, 8) Это пророчество высказанное Давидом точно соответствует к тому, что
Даниил сказал относительно отрывания Камня
от горы и про его царствование надо всем миром. Сразу после того, как Иисус Христос начал
царствовать, настала война на небе, в которой
Христос победил Дьявола и сбросил его с неба.
(Откр. 12:7-9) Тогда тот могучий Камень, что
был образом вечной Скалы, появился в храме
вечной Скалы, чтоб творить суд. В то самое
время истинный Правитель земли явился как
Царь всему миру, который назывался Его именем. Народы так называемого “Христианства”
своим поведением показали, что они были посредственно в завете творить волю Божью. Все
действительно посвященные на земле были в
завете творить волю Божью и ожидать царство.
Бог Иегова, посылая своего любимого Сына, великого Царя и Судью, в свой храм творить суд, и
представляя Его как Царя, таким образом зало-
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жил тот Камень в полной мере. Тот Камень был
отброшен Христианством и многими иными, что
называли себя последователями Христа, так как
пророк предсказал и как когда-то Евреи отбросили Иисуса Христа. Вот так исполнилось это
пророчество: “И будет Он освящением и камнем
преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима”. (Исаия 8:14) Эта могучая Скала истинный Царь земли, которого Иегова, вечная Скала, взял со своей “горы”, Он стал освящением
для тех, которых Он нашел верными с начала
суда, и также стал “камнем преткновения” и
скалой согрешения для лицемеров и самолюбивых так называемых Христиан. Их самолюбие и
лицемерие сделало их легкой жертвой для сетей
Сатаны; и их отбрасывание Христа, Камня, великого Царя, и Его царство, стало для них преткновением и упадком, и они были уловлены и
разбиты. Евреи преткнулись и пали в 33г., опять
же так называемые последователи Иисуса Христа преткнулись и пали в 1918г. После преткновения Евреев, Иерусалим был полностью уничтожен. Так точно и “Христианство” будет полностью уничтожено в недалеком будущем. Недавно люди Божьи стали понимать значение
выражения “Скала” и “Камень”, что “отторгнут
был от горы не руками”. Эти правды были
скрыты на протяжении долгого времени из-за
злого влияния, которое Сатана употреблял над
умом человеческим.
САТАНИНСКАЯ ПОДДЕЛКА
Сатана – это наихитрейший враг. Его быстрота и хитрость наиболее велика. Он – бессовестный и лукавый до наивысшей степени. Он
употребил лжеучителей, чтобы обмануть миллионы людей, которые искали счастья, верили, что
апостол Петр был основой церкви Божьей, и что
несколько грешных людей, которые были возвышены до положения папы в римской иерархии, - наследниками Петра, и что потому папа
имеет наивысшую власть над церковью и единственно силу пояснять Писания. Эту лживую
вещь он основал своей хитростью, обманом и
коварством, с той целью, чтоб ослепить людей к
правде. И так сатана отвратил миллионы созданий от Бога и ввел их в богохульство и в почитание человека. Как основа сего жизненного
предписания, и как удочка для побуждения людей поддерживать и поклоняться грешным людям, – агенты сатаны употребляли слова Иисуса,
а именно: “И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах”. – Матфея 16:18, 19
17 Как доказательство, что эти слова Иисуса
Христа были ужасно ложно употреблены и имя
Божье и Христа было презренно, приводим здесь
следующее. Кардинал Гиббонс, довольно уважа16
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емый в папской церкви, написал книжку под
названием Вера Наших Отцов. Поясняя выше
приведенный текст, тот ученый джентльмен, в
своей книжке, на девяносто второй и следующих
страницах, говорит: “Здесь мы находим Петра,
который признает божество Христа, и как
награду за свое признание он получит обет первенства. Католическая церковь также учит, что
наш Господь предоставил св. Петру первое почетное место и присмотр над правительством
его святой церкви, и что та самая духовная верховность всегда пребывала на папах или римских епископах, которые являются наследниками св. Петра. Следовательно, выходит, чтоб
быть истинными последователями Иисуса Христа, то необходимо быть в союзе с ватиканом,
откуда правит Петр в особе его наследника. Согласно, моего мнения, то Новый Завет не устанавливает никакой доктрины, если он не удовлетворяет искреннего читателя, что наш Господь дал полную власть Петру руководить всей
церковью”.
18 Богохульство можно соответственно пояснить как бесчестие против Бога Иеговы через
создание, которое приписывает себе почести и
власть, что исключительно принадлежит Господу. Это предписание, что Господь дал Петру первое место чести и юрисдикцию надо всею церковью и дал Петру полную власть и что папу Бог
назначил наместником Петра, и что все истинные Христиане должны быть соединены с римской деятельностью, - это составляет наихудшего рода богохульство. Тут можно легко увидеть,
что это лживое предписание было основано Дьяволом, цель которого была и есть побуждать человечество поклоняться созданиям, чтоб отвернуть их ум от поклонения Богу Иегове великому
Творцу. Это был один из наиболее коварных
планов через который Сатана ввел миллионы
людей во тьму; но кажется, что пришло время,
когда многие из них теперь будут иметь возможность увидеть свет, познать правду, и стать на
стороне Бога Иеговы и воздать честь и поклонение Тому, которому надлежит поклонение и почитание. Они должны прийти к познанию, что
Иегова является Богом. Следовательно, свидетели Иеговы должны это дело помнить, чтоб они
могли научать иных, которые желают знать
правду, потому что свидетели Иеговы есть теперь проводниками людей. – Исаия 55:4
19 Бог Иегова есть наивысший в церкви, “который есть Церковь Бога живаго”. (1Тимофея
3:15) Бог Иегова сделал Иисуса Христа Главою
церкви, что есть Его тело. (Ефесянам 1:17-23) В
вышеприведенном тексте апостол заявил, что
“никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос”. Бог Иегова поставляет членов в теле по
своему желанию, потому что это Его строение и
Его организация, вырезанная с великой Скалы,
что есть Его вечная организация. – 1Корин.
12:18, Исаия 51:1
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20 Ключи, которые Он сказал, что даст Петру и
которые Он дал ему после, были ключи знания
относительно небесной царской семьи, или избранной организации Иеговы. Это была привилегия данная Петру принять знания силой Божьей и тогда открыть или дать к сведению
иным про тайну Христа. Уже сам язык в тексте
показывает, что там было два ключа. Первый
ключ он употребил в Пятидесятницу, когда он
под влиянием святого духа пояснял Евреям тайну царства Божьего, показывая, что Христос
был главой и основой церкви. Второй ключ
Петр употребил для открытия и пояснения той
самой истины язычникам, когда он был послан
к Корнилию. (Деяния 2:14-20, 10:1-44) Как ктото может быть наследником в этой или иной работе, которая была исключительно предписана
для него? Сей факт, что Господь дал Петру эту
привилегию и Петр сделал сию работу с помощью и под руководством св. духа, бесспорно показывает, что Петр не мог иметь наследника.
Следовательно, говорить, что Петр был основным камнем церкви, и что ему была дана
наивысшая власть над церковью, и что лапа
есть наследником его, – это полная ложь и хула.
Чтоб поддержать эту ложь и хулу, Сатана должен был побуждать людей верить, что следующие слова относились к Петру, когда Он сказал:
“На сем камне построю церковь мою”.
21 Не будет верно также говорить, что это на
той правде, которую высказал Петр, что Христос был Сыном Божьим, и является церковь
построена. Это было что-то большее, чем просто
заявление правды. Слова, которые Петр высказал в этом случае, были высказаны силой духа
Божьего. Иисус давал инструкции своим ученикам и предостерегал их от наук фарисеев. Тогда
Он поставил всем своим ученикам такой вопрос:
“За кого люди почитают Меня, Сына человеческого?” Они ответили Ему: “Одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию,
или за одного из пророков”. Тогда Иисус поставил ещѐ один вопрос к ним: “А вы за кого почитаете Меня?” Тут местоимение “вы” в форме
ударения показывает, что Иисус говорил к своим ученикам коллективно и не обращал свой
вопрос лично к Петру. Возможно, что и иные
ученики ответили. Петр же ответил так: “Ты –
Христос, Сын Бога Живаго”. Ответ Иисуса к
Петру можно пересказать так: “Петр, ни один
человек не сказал тебе сего, но Отец мой, что на
небе открыл тебе сию правду”. Эти слова Иисуса
никак не указывают, что Он дал какую-то силу
Петру, кроме привилегии и силы открыть тайну
царства небесного Евреям и язычникам, и кроме
заявления Иисуса, что это будет подтверждено в
небе.
ПРАВДИВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
22 Что же тогда Иисус хотел оставить в уме
Петра и иных учеников присутствующих относительно Камня, когда Он употребил слова: “На
сем камне Я создам Церковь Мою”? Мы должны
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допустить, что ученики были ознакомлены с писанием Моисея и пророков, потому что их обязанность была учиться текстам св. Письма, и
далее, Иисус научал их какое-то время. После
получения святого духа эти верные мужи давали
свидетельство, которое показывает, что тогда
Иисус подразумевал. Моисей и пророки писали,
что Бог Иегова является вечной Скалой, и иной
нет. Время от времени Бог велел написать, что
Он пошлет Семя, которое будет владеть целым
миром. Через своего пророка Даниила Он сказал, что Он выбирает из своей великой горы
Камень, который Камень будет расти и завладеет целым миром. То “Семя" и „Камень оторванный от горы без помощи рук‟ – это одна и та же
вещь. Во время разговора Иисуса и Его учеников, тот Камень уже был вырублен из Божьей
всемирной организации, потому что Иисус уже
тогда был помазан на Царя. С определенностью,
что Иисус имел в уме эти пророчества, написанные в св. Письме во время, когда Он это сказал
своим ученикам. Следовательно, слова Иисуса к
ученикам можно пересказать так: „Я являюсь
тем великим Камнем, потому что мой Отец, что
в небе, послал меня и помазал меня на Царя и
сделал меня основой и Главой Его царской семьи; и на мне самом, как на помазанном Царе
Бога Иеговы, я построю церковь мою, что есть
тело мое. Сии будут составлять царство, и ворота ада не победят их‟. Когда Он был со своими
учениками на земле, Иисус далее сказал к ним:
„Мой Отец сделал завет со мной дать мне царство; а теперь я приглашаю вас в тот завет, чтоб
и вы имели часть в царстве моем и стали частью
его‟. (Луки 22: 28-30) Следовательно, не было это
никоим образом заявление правды со стороны
Петра, что составляло основы, на которых церковь должна была быть построена; и явно, что
Он не относился к Петру как к тому Камню, помимо того, что имя Петра обозначает „острый
кусок камня‟. Любимый Сын Бога Иеговы, тогда помазанный Царь, был тем великим Камнем, который был взят или сделан из всемирной
организации Иеговы, которая символично представлена через гору, и что Иегова сделал фундамент для церкви; и тот Камень Иисус имел в виду, когда Он сказал: “На сем камне Я создам
Церковь Мою”. Поскольку Он не относился к
Петру, то это было полностью невозможным для
Него относиться к папству в Риме.
23 Иисус послал своих учеников по стране
быть свидетелями Ему, и что как минимум двое
из них дали свидетельство о правдивом значении слов Иисуса о Скале, и сие показывает, какое понимание имели тогда ученики и Петр.
Безусловно, Иисус имел высказать много поучающих слов для своих учеников, которых они
не понимали вплоть до получения святого духа.
Сразу после получения святого духа Петр вручил свое свидетельство. Перед правителями
Иерусалима Петр свидетельствовал о силе, которой он тогда творил добро, и в этом свидете-
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льстве он назвал Иисуса Христа, Помазанника,
великим Камнем. “То да будет известно всем
вам и всему народу Израильскому, что именем
Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли,
Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся
главою угла, и нет ни в ком ином спасения”.
(Деяния 4:10, 11) Петр не говорил, что он был
фундаментом или главою церкви. Он не мог так
свидетельствовать, потому что его свидетельство тогда было бы ложное: Он свидетельствовал, что все члены тела или церкви это живые
камни, из которых строится царский дом. “Ибо
вы вкусили, что благ Господь. Приступая к
Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами,
как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный,
драгоценный; и верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а
для неверующих камень, который отвергли
строители, но который сделался главою угла,
камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на
что они и оставлены”. – 1 Петра 2: 3-8
24 В выше приведенном свидетельстве, Петр
приводит слова пророка Исаия; и поскольку он
говорит, что сие Бог выбрал этот Главный
Краеугольный Камень, то мы должны допустить, что Петр имел в уме слова Моисея и Даниила, что Иегова является вечной Скалой, и
что Он выбирает из своей всемирной организации сей главный Камень как фундамент и Главу
своей организации, которая будет столицей Божьей универсальной организации и которая будет повелевать миром. Бог и Христос - едины,
как сие Иисус заявил, и члены Его-тела также
едины в организации, и потому называются
“Живые камни” встроенные в Божий дом, которые составляют Его царскую семью. Свидетельство Петра, подтверждающееся пророками обличает предписания папства, как богохульные и
фальшивые, которые создал отец лжи Сатана и
распространил для того, чтоб отвернуть людей
от Бога Иеговы и ослепить их к правде.
25 Павел, иной свидетель Господень, свидетельствовал, что Бог Иегова положил Иисуса
Христа как главный Камень фундамента в здании Его царского дома, церкви, которая будет
владеть миром. Сие свидетельство показывает,
что Иисус Христос имеет верховную власть в
царстве. (Ефесянам 1:22, 23; 5: 23; Кол. 1:18) Павел также приводит пророка Исаию, чтобы показать, что Иисус Христос есть Краеугольным
Камнем Божьей главной организации. (Рим.
9:33) Далее Павел свидетельствовал: “Итак вы
уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу, быв утверждены на основа-
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нии Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным [камнем], на котором все
здание, слагаясь стройно, возрастает в святый
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом”. (Ефесянам 2:19-22) Эти
два вдохновенные свидетели Иеговы полностью
подтверждают слова высказанные Иисусом к
Его ученикам, что Христос сам является главной Скалой, на которой строится церковь. Апостолы являются столбами и живыми камнями в
том здании, и теперь все живые камни собираются вместе и будут составлять часть дома, который принадлежит к Богу.
26 Папская организация хвастается, что она
наиболее сильная в “Христианстве” в членах и
силе; но как ужасно ослеплена и обольщена есть
эта толпа! Наиболее сильные из среды людей
были захвачены в это архи-создание Сатаны,
которое он употреблял как орудие к ослеплению
многих миллионов, которые действительно желали видеть справедливость, установленную на
земле.
27 Но теперь пришло время, когда люди должны познать правду. Это время суда, и приговор,
написанный против “Христианства”, вскоре будет выполнен, и тогда как сие Иегова заявил,
“они узнают, что Я Господь”. Вечная Скала уже
положила в целостности свой дорогой Камень в
Сионе, и теперь могучий Иисус Христос начинает судить народы. Относительно сего времени
пророк Иеговы писал: “И поставлю суд мерилом
и правду весами; и градом истребится убежище
лжи, и воды потопят место укрывательства”.
(Исаия 28: 17) Сия ясная и бесспорная правда
представлена здесь под символом града, которые
правды теперь падают на врага; и скоро все места, где прячется ложь, будут открыты, и слепота будет устранена из глаз человеческих перед
каждым большим наплывом правды. Люди
должны познать, что Иегова есть Богом. Он является вечной Скалой.
НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ
В то же время когда Иисус сказал своим
ученикам, что Он был этим твердым Камнем, на
котором Его церковь будет построена, Он сказал: “И врата ада не одолеют ее”. Сатана спустя
долгое время имел силу смерти и послал миллионы в ад, или в гроб, то есть в состояние смерти.
(Евреям 2:14) Через многие века Дьявол употреблял всякие известные ложные планы и способы, чтоб отвернуть людей от Бога и Христа и
уничтожить Божьих помазанников. Теперь
Иегова посадил своего помазанного Царя на своей святой горе и сделал Его Главой своей организации. К этой могучей горе или твердыне Божьей Сатана теперь собирает все свои силы к
великой и окончательной войне Армагеддона. И
Иисус Христос и 144,000 собраны вместе к Божьей горе; то есть так сказать, Христос и воскресшие члены Его тела есть в небесной славе в той
организации, а помазанные члены на земле есть
28
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Его представителями и свидетелями. Мы теперь
находимся в последних днях, и Божий великий
Камень является возвышенным над всеми народами, и приготовлен к великой битве в день
всемогущего Бога, продвигаясь вперед. Но
прежде чем та битва начнется во всей своей свирепости, Бог Иегова желает, чтоб сообщить людям об определенных великих истинах. Он первое, обратил внимание на эти правды истинным
последователям Иисуса Христа, и дал им ясное
понимание их. Сие является порученное свидетельство Иисуса Христа, и это их привилегия,
как и задача, вручать это свидетельство. К ним
Иегова теперь говорит: „Вы .. свидетели мои, что
я Бог. Вы должен нести свидетельство правды
против враждебной организации пока эта земля
полностью будет опустошена‟. (Исаия 43: 10-12;
44:8; 6:9-12) Остаток теперь на земле должен
нести это свидетельство правды людям.
29 Меж наиважнейшими истинами, которые
свидетели Иеговы должны вначале сами познать, а затем нести другим, есть те: Иегова является вечной Скалой, которая не может никогда закачаться; Иегова и Его организация это
непреклонная твердыня на которую враг никогда не может успешно напасть; что из той вечной организации Иегова выбрал Камень, который есть Главой и фундаментом, на котором
церковь или царство строится; и что правда относительно царства должна теперь быть возвещена людям. Лживая система папства спустя
долгое время была убежищем или местом укрытия для лжецов относительно Скалы. Папская
организация есть наиболее сильный таран, который Дьявол употребляет к нападению на
твердыню Господню, но он никогда не победит
этой непреклонной твердыни. Господь теперь
употребит свою могучую правду и совсем уничтожит убежища лжи и даст людям познать
правду; “Ноги” Христа, главной Скалы, которые есть живыми камнями, находятся теперь в
царствах сего мира; но они не боятся ни человека, ни Дьявола, потому что они стоят на вечной
твердыне. Как это пророк заявил, они вместе
возносят свой голос и поют песнь хвалы для
имени Иеговы, обращают людям внимание на
весть спасения и рассказывают людям, что Божье царство приблизилось. – Исаия 52: 7, 8
30 Рассмотрев дело с любой точки зрения,
царство Иеговы это пик Его творения, потому
что через него имя и Слово вечной Скалы будет
оправдано. То царство уже пришло и начало
свою деятельность. Враг собрал все свои силы
против него, но и все объединенные силы зла не
победят того царства. Тот могучий Камень, вырубленный из Вечной Скалы, вскоре разрушит
силы Сатаны, а Его наивысшее царство будет
стоять навеки. (Даниила 2:44) Царство Божье
под Христом построено на прочном фундаменте
Камня: оно стоит навеки на Вечной Скале. Иные
камни входят в то строение и составляют часть
царской семьи, и они находятся в тайном месте
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Всевышнего и свободны от всякого вреда. Иегова дает теперь своему классу верного слуги знание этих фактов, и на них кладет ответственность, чтоб они внимательно возвещали эти истины людям в мире, а основное сказать им, что
нет иной Скалы кроме Бога Иеговы, и что Его
царство оправдает Его имя, снимет бремя с людей, которое так долго их отягощало, и поведет
их дорогой вечной жизни, и что Его царство, будучи незыблемым и справедливым, будет стоять
века на честь и славу Его.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1. До какой меры имя Иеговы было известно в
минувших столетиях? Поясни причину такого
состояния. Когда Он теперь открыл себя? Как?
Для какой цели?
2-5. Поясни символично “Скала”. Приведи писание как иллюстрацию.
6. Приведи дополнительные писания, показывая, что Иегова открывает себя как “Скала” и
твердыня.
7-9. Кто был посажен в доме Иеговы? Для какой цели? Приведи писания, которые выражают
их доверие в Иегову и их радость. Почему Бог
называет себя “Иеговой сил”, единым Богом, и
Скалой, вместе со словами “вы свидетели Мои”?
10. Поясни символами освобождение Израиля
из Египта и почему их привели на гору Хорив?
11, 12. Кто есть “семя”, “наследник”, “избранные” и “рабы” в Исаия 65:9?
13. Поясни символы (а) “камень” (Дан. 2:34) и
(б) что он “оторвался от горы без содействия
рук”.
14, 15. Опиши (а) положение Камня в Сионе в
меньшей степени, (б) положение в полной мере.
Покажи исполнение Исаия 8:14.
16-18. Опиши, как Сатана ложно употребил
писания относительно основ церкви и ее строительства на ней.
19 Что говорит Павел, о “краеугольном
камне” церкви и ее строении навек7
20. Как Иисус дал Петру “ключи царства
небесного”?
21. Покажи, что это есть разумным, что заявление Петра относительно Христа, Сына Божьего, было основою на которой строится церковь.
22. Поясни, что Иисус понимал, когда Он сказал: “На сем камне Я создам Церковь Мою”.
23, 24. Докажи, что Петр ясно понимал слова
Иисуса относительно “на сем камне”.
25. Покажи, как Павел также поддерживает
слова Иисуса относительно “сего камня” как
краеугольного камня в царском доме Иеговы.
26, 27. До какой степени Сатана влиял на человечество через свое архитворение папскую организацию? Приспособь Исаия 28:17.
28, 29. Поясни, что Иисус понимал под выражением “на сем камне” и “врата ада не одолеют
ее”? Относительно этого, какие привилегии и
ответственность имеют свидетели Иеговы в
настоящее время? Приведи какие наиважней
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шие истины эти свидетели должны изучать са- Иеговы, и докажи, что оно начало свою деятельми, а затем рассказывать иным.
ность, и какие последствия будут от его деятель30. Следовательно, покажи важность царства
ности.

ВОЗВЕЩЕНИЕ ИМЕНИ ИЕГОВЫ
Часть 1
“Господь (Царствующий Господь, Всемогущий Бог, – Ротердам) даст слово: провозвестниц великое множество”. – Псалом 67:12
ЕГОВА, отстроил Сион, появился во славе крепость моя и слава моя, Он был мне спасенисвоей. Он посадил своего любимого Сына на ем. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моесвоем престоле как истинного Царя земли. Он го, и превознесу Его”. (Исход 15:1, 2) А теперь,
выслал своего великого Судью в храм, и Он когда прообразный Моисей пришел в храм
начал суд. Он собрал верных в свое сокровенное Иеговы, отстроил Сион и привел верных к нему,
место. Он дал своим помазанникам новое имя, и установил истинный храм, Божий остаток на
которое Его собственные уста произнесли. Он земле поет “Песню Моисея”, слуги Божьего, и
установил свой класс “верного слуги” как своих песню Агнца, говоря: “Велики и чудны дела
правительственных свидетелей на земле. Он вы- Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и
слал сих свидетелей возвещать об имени Его. истинны пути Твои, Царь святых!” – ОткровеВремя пришло для оправдания Его имени, и Он ние 15:3
говорит. “И узнают, что Я – Иегова”. Помазан4 “Тот день”, который Господь сотворил уже
ный остаток должен возвещать о Его имени и о пришел, и остаток, в послушании к Его воле, тевеличии Его дел, вначале один другому, а после перь имеет привилегию исполнить эти пророчедавать предостережение и свидетельство всем ские заповеди, а именно: “И скажете в тот день:
народам Христианства. Остаток разделен на не- славьте Господа, призывайте имя Его; возвебольшие общества в разных провинциях земли. щайте в народах дела Его; напоминайте, что веНа каждом члене помазанного общества Божье- лико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал
го возложена привилегия и задача нести радост- великое, - да знают это по всей земле. Веселись и
ную весть другим.
радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди
2 Шестьдесят седьмой Псалом является пищей тебя Святый Израилев”. - Исаия 12:4-6
актуальной для Божьих помазанных людей. В
5 В прошлые времена и иные имели привилесем Псалме находится много точек, которые гию служить Иегове, но не оценив этой привилеподтверждают то, что Бог доныне открыл своим гии, они упустили ее и не выполнили. Теперь Он
людям, и потому кажется будет уместно изучать велит этими “живым камням” кричать и восэтот Псалом и рассмотреть его подробно. Для клицать от радости, потому что Царь и Его царкое-кого разбор этого Псалма будет выглядеть ство пришло и пришло время на оправдание
скучно, но для тех, которые радуются в Господе имени Иеговы. Всех тех, которых Бог признает,
и в возвещении Его имени, будет действитель- и которые будут иметь часть в том царстве, теным удовлетворением - размышлять над слова- перь будут ценить их привилегию службы и поми, которые находятся в нем и разбирать иные кажут ту оценку через полное выполнение задач
тексты, поддерживая лекцию в этом Псалме. и обязательств, которые возложены на них.
Стихи этого Псалма не поясняют дела согласно
хронологического порядка, но относятся к делам
ПРИЛОЖЕНИЯ
и вещам, которые происходят в разных интер6 Надпись которая дана в Псалме шестьдесят
валах открытом Божьем намерении.
седьмом, в действительности принадлежит к
3 Стоит заметить, что этот псалом употребляет предыдущему Псалму (66). Опять же надпись
три имени Божества, т. е имя “Бог” употреблено Псалма шестьдесят восьмого соответственно
наиболее часто; “Всемогущий” и “Господь”, ко- принадлежит к Псалму шестьдесят седьмому. В
торый значит Иегова; и семь раз этот Псалом обоих случаях слова написаны такие же, а именупотребляет слово “Господь”, с еврейского слова но, “Начальнику хора”. О правиле, здесь отмеАдонай, что значит “Царствующий Господь”. ченном, выразительно говорится в последнем
Первый раз Господь Бог открыл значение своего стихе пророка Аввакума, где он говорит: “Госимени “Иегова” Моисею. (Исход 6:6-8) Моисею подь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у
Бог дал образец скинии, который был построен в оленя и на высоты мои возведет меня! (Начальпустыне, и который позже Давид установил на нику хора)”. (3:19 англ. пер.) По этому назначенгоре Сион. Когда Израильтянам была дана пасха ному праву, то вся надпись Псалма шестьдесят
Господня, и они были освобождены рукой Мои- восьмого принадлежит к Псалму шестьдесят
сея из-под угнетающей руки Египта, тогда Мои- седьмому как дополнение, то есть “Начальнику
сей сложил песню и вместе с Израильтянами за- хора. На Шошанниме [или так сказать лилии]”.
пел: “Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; Это ясно указывает, что тема этой песни отноконя и всадника его ввергнул в море. Господь сится к лилии, которые лилии означают Христа.

И
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Христос есть главным орудием Иеговы для
оправдания Его имени. Христос сравнивает себя
с теми прекрасными цветами, говоря: “Я
нарцисс Саронский, лилия долин!”. Он сравнивает своих верных членов на земле среди врагов
с тем самым прекрасным цветком: “Что лилия
между тернами, то возлюбленная моя между девицами!” (Песня Песен 2:1, 2) Заметьте также,
что в той песне Соломона написано: “Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его - лилии, источают текучую мирру”. (5:13) “Мой возлюбленный пошел в сад
свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии”. (6:2). Иисус Христос
пришел к храму Иеговы и собирает верных к себе, о которых написано, что Он говорит: “Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он
пасет между лилиями”. (2:16) “Я принадлежу
возлюбленному моему, а возлюбленный мой –
мне”. – 6:3
7 В притворах храма Соломона и на столбах
его находились вырезанные лилии. “И над столбами поставил [венцы], сделанные [наподобие]
лилии; так окончена работа над столбами”.
(3Царств 7: 22) Иисус обещал верным победителям, что Он сделает их столбами в храме Его Бога. (Откр. 3:12) Это вероятно был пророческий
прообраз представлен в лилиях на столбах храма
Соломона. Вылитое море храма Соломона также
представляло ту же вещь. “Толщиною оно было
в ладонь, и края его, сделанные подобно краям
чаши, [походили] на распустившуюся лилию.
Оно вмещало две тысячи батов”. (3 Царств 7:26)
Относясь к освежению и строению своего остатка, говорит Иегова: “Я буду росою для Израиля;
он расцветет, как лилия, и пустит корни свои,
как Ливан”. (Осия 14:6) Эти тексты показывают, что этот псалом дан как духовная пища для
Божьего остатка на земле.
8 Эта песня была и есть для службы в храме.
Главный певец должен был быть проводником
или начальником музыки в службе храма. Этот
псалом назван как песня “начальнику хора”,
написанная для службы в храме; и сие показывает, что она является пророчеством, которое
относится ко времени прихода Христа в храм
Иеговы творить суд, и то время началось в 1918
г., и что верный остаток теперь поет песнь Моисея и Агнца, которую никто кроме 144,000 не мог
научиться, и ни петь.
9 Иная часть той надписи есть: “Псалом Давида. Песнь”. Эта песнь хвалы Иеговы, которую
дорогой и возлюбленный Сын Божий Иисус
Христос, содействовал, чтобы Давид написал
для остатка Иеговы теперь на земле. Они следовательно поют: “Господь - крепость моя и щит
мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог
мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю
Его песнью моею”. (Псалом 27: 7) Сие было в
храме скинии, что та песнь пелась, предсказывая, что такая песнь хвалы будет петься в храме
Бога Иеговы. “И приказал Езекия вознести все-
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сожжение на жертвенник. И в то время, как
началось всесожжение, началось пение Господу,
при [звуке] труб и орудий Давида, царя Израилева”. (2 Парал. 29:27) Эти песни не пелись в
чужих землях, как сие показывают слова в ином
месте. “Там пленившие нас требовали от нас
слов песней, и притеснители наши - веселья:
“пропойте нам из песней Сионских”. Как нам
петь песнь Господню на земле чужой?” (Псалом
136: 3, 4) Теперь верные “поют Господу новую
песнь”. – Псалом 95:1; 97:1; 149:1
10 Слово “псалом” значит, что она содержит в
себе музыку к исполнению; и то, что она называется песней и псалмом, показывает, что это не
только поэзия для чтения для особенного утешения, но что ее нужно петь громко как хвалу
Иегове вместе с иными, как свидетельство людям. Еврейское слово “песня” или “псалом”
имеет значение средневековых певцов, что ходили с места на место и наигрывали у дорог; и
это поддерживает мысль, что свидетели Иеговы
идут от дома к дому вручая свидетельство хвалы
для имени и царства Иеговы, чтобы дать и
иным знать о Его имени и намерении.
11 Эта песня начинается: “Да восстанет Бог, и
расточатся враги Его, и да бегут от лица Его
ненавидящие Его”. (Стих 2) Слово Бог употребленное тут значит “Наивысший”. Слова употребленные в этом тексте и в иных похожих
текстах, показывают, что этот псалом относится
ко времени после 1914г. Моисей был первый кто
употребил выражение, означенное в этом стихе.
Израильтяне под руководством Моисея были в
пустыне у горы Синай. Моисей организовал их в
разные сообщества и армии и поставил начальников над каждым отделом. Скиния была построена и ковчег завета установлен в Святая
Святых. Когда Израильтяне были в дороге, то
ковчег завета, который означал присутствие
Иеговы, несли перед ними, и этим представляли,
что Иегова ведет свою организацию. Весь край
перед Израильтянами находился в руках врага,
включая и страну Ханаан, к которому они путешествовали. Приказ выступить в дорогу был
дан, относительно чего Писание говорит: “И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в
путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего
ненавидящие Тебя! А когда останавливался
ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!” – Числа 10: 34-36
12 Иегова освободил своих людей от гнета, который наложила на них сатанинская организация, то есть правящие силы Египта. На протяжении долгого времени Божий народ был угнетаем и дальше есть угнетен. Он беден сам по себе, но богат верой. Иегова назначил время, когда
Он покажет свою милость Сиону и когда Его
слава воссияет, о чем написано: “Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время
помиловать его, - ибо пришло время; Ибо со-
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зиждет Господь Сион и явится во славе Своей”.
(Псалом 101: 14, 17) “Ради страдания нищих и
воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят”. (Псалом 11:6) Будем уверены, что
слова в Псалме 67:2 не приказывают Иегове, что
Он должен делать, а скорее они показывают веру в обетование Бога Иеговы, что Он восстанет в
свое время, и веру, что то время уже пришло.
Его люди показывают полную веру в Него, когда
говорят: “Да восстанет Бог”. “Ибо восстанет
Господь, как на горе Перациме; разгневается,
как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело
Свое, необычайное дело, и совершить действие
Свое, чудное Свое действие”. – Исаия 28:21
13 Это пророчество должно было бы исполниться тогда, когда Божий народ на земле будет
нуждаться в охране, и во время, когда враг будет
открыт и уничтожен. “Земля сетует, сохнет; Ливан постыжен, увял; Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и
Кармил. Ныне Я восстану, говорит Господь,
ныне поднимусь, ныне вознесусь”. (Исаия 33:9,
10) В тот час Бог Иегова дал своему любимому
Сыну все народы земли в наследие. “Восстань,
Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы”. (Псалом 81:8)
14 На горе Сион в Иерусалиме был установлен
шатер или временный храм. Давид изгнал Иевусеев с горы Сион и поселился там сам, и потом
назвали то место “городом Давидовым”. (1 Парал. 11: 3-7) Давид приготовил место на горе Сион для ковчега завета. Во время когда он писал
этот псалом (шестьдесят седьмой) Давид организовал Израильтян и забрал ковчег завета с земли
Овед-Едом и установил его на горе Сион в скинии или шатре, приготовленном для этого; и вот
так Иегова покоился на типичной горе Сион.
Ковчег завета принесли с радостью и с песнями.
(1Парал. 15:1-27) Это кажется было исполнением
пророчества в меньшей степени. “Стань, Господи, на [место] покоя Твоего, - Ты и ковчег могущества Твоего”. (Псалом 131: 8) Эти вещи кажется с ударением указывают, что шестьдесят
седьмой Псалом исполнился после того времени,
как Иегова, через своего представителя Иисуса
Христа, представленного через Давида, сбросил
Сатану с неба и сразу затем явился в храме
Иеговы, чтобы судить. Это событие случилось
от 1914 г. до 1918 г., показывая, что Иегова взял
позицию на прообразной горе Сион, столице своей великой организации.
15 Теперь, когда Иегова постоянно пребывает
в своем главном правительственном месте пребывания, представленном через гору Сион, то
пришло для Него время восстать, чтоб укорить
и уничтожить вражью организацию. Многие писания, включая и Псалом 67:31 показывают, что
это должно быть исполнено, и то в очень коротком времени теперь. Это было представлено через то, что когда ковчег завета был установлен в
скинии или в святыне на горе Сион в Иерусали-
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ме, тогда царь Давид “вышел он [как] победоносный, и чтобы победить”, изгнав прочь врага
и расширил границы своего царства до границ
предписанных Иеговой. (Бытие 15:18; 1Парал.
18:1-17) Это соотносится с работой Иисуса Христа от 1914г., как это означено в Откровении 6:2.
(см. Свет, 1, стр. 73)
РАСТОЧАТСЯ ВРАГИ
Дальше песня звучит: “И расточатся враги
Его”. Эти слова согласуются со словами Иеговы,
которые Он сказал к Царю Иисусу Христу, а
именно: “Жезл силы Твоей пошлет Господь
(Иегова) с Сиона: господствуй среди врагов
Твоих”. (Псалом 109: 2) Это исполнилось в
1914г. И так Иегова дает познать кого Он употребит для работы опустошения. “Поднимается
на тебя разрушитель: охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами”.
(Наума 2:1) То самое слово (poots) на еврейском
языке переведено как “расточатся” в Псалме 67,
а в Наума на “разрушение”. Равно то слово с еврейского переведено на “разнесет” и “развеет” в
следующих текстах: “Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым
Израилевым”. (Исаия 41:16) “Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы;
вековые горы распались, первобытные холмы
опали; пути Его вечные”. (Аввак. 3:6) “Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас
Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы
Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их”. – Псалом 17:14, 15
16

НЕНАВИДЬ ВРАГА
В Псалме 67:2 отмечено: “И да бегут от лица
Его ненавидящие Его”. Когда поход начался в
пустыню, Моисей сказал: “Рассыплются враги
Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!” (Числа 10:35) В гармонии с сею молитвой
этого Псалма, пророк Исаия также писал, как
следует: “О, если бы Ты расторг небеса [и] сошел! горы растаяли бы от лица Твоего, как от
плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы
имя Твое сделать известным врагам Твоим; от
лица Твоего содрогнулись бы народы. Когда Ты
совершал страшные дела, нами неожиданные, и
нисходил, - горы таяли от лица Твоего”. – Исаия
64:1-3
18 Враг и его организация ненавидят Бога
Иегову и Его царство и тех, которые есть в линии к тому царству. “Ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову; против народа Твоего составили коварный умысел
и совещаются против хранимых Тобою”. (Псалом 82: 3, 4) Они собирают совет против помазанников Божьих. Они формируют заговор о
Господе Боге и против Его людей, и явные дела
выполняют, и будут выполнять. (Псалом 2:2, 3)
Каждый, что теперь не стоит на стороне Иеговы
и Его царства тот явно или неявно есть в загово17
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ре против помазанников. Многие скажут, что
они не входят в заговор и не противятся работе
Господней, которую Он выполняет через свой
остаток на земле, но они говорят ложь для того,
чтобы обольстить иных. Никто, кто делает заговор, не признается в вине. Те, что делают заговор против Господних помазанников и против
работы, которую Господь выполняет через них,
не колеблются говорить и ложь. Пусть никто из
помазанников не даст себя обмануть через
„льстивые слова‟ тех, что называют себя слугами Божьими, а врут, и которые в действительности принадлежат к сборищу Сатаны. (Откр. 3:9)
Царство пришло, и Царь Иегова воссел на своем
престоле, как великий Судья и теперь находится
в храме Иеговы и начал суд. Его глаза пылают
огненным гневом против врага. (Откр. 19:12)
(См. Свет 2, стр. 166)
19 Теперь с большей силой и с более сильным
значением чем когда-либо, Его слова звучат:
“Кто не со Мною, тот против Меня”. (Матфея
12:30) Нет среднего пути для тех, которые считают себя на стороне Господа и Его Царства. Эти
употребляют льстивые слова и льстивую речь,
чтобы временами кто-то из мира не обиделся, и
потому они сдерживаются от отважного возвещения о дне гнева Божьего и о Его царстве. Они
следовательно не стоят на стороне Господа и Его
царства, но против Него. Те, что действительно
любят Бога и Его правду, будут без страха и доблестно возвещать день гнева Божьего и Его царство. Иные же не находятся на стороне Господа и
Его царства, а против Него. Кто действительно
любит Бога и Его правду, тот доблестно возвещает Его правду, потому что это день Божьего
гнева и суда. (1 Иоанна 4:17. 18) Те, что не приняли любви правды, пользуются сатанинским
методом обольщения, и падут в руки Сатаны и
становятся частью “человека греха”. (2 Фессал
2:3-12) Пусть же те, что действительно любят
Бога, остерегаются и обходят всех тех, что делают компромисс с миром и в то же время говорят,
что они идут по следам Иисуса. Помните, что кто
приятель мира и ищет похвалы от мира, тот является врагом Бога. – Иакова 4:4
20 Те, что не стоят на стороне Иеговы и Его
царства, и противятся работе которую Господь
выполняет теперь на земле, являются врагами
Бога, которых Он ненавидит: и все Его помазанники равно ненавидят Божьих врагов. Действительные помазанники есть в единстве и в полной гармонии, потому что Христос является в
храме своем и Сион отстроен, и Христос является Главой всего общества. (Ефесянам 4: 13; Псалом 132) Между помазанниками Господа Бога не
может быть раздела, и не может быть между ними тех, которые братаются с врагом, и в то же
время говорят, что они верны Богу. Пусть те,
что хотят быть верными, обходят всякий спор с
теми, которые называют себя слугами Божьими,
потому что в действительности они служат себе
и враждебной организации.
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21 Кто чтит человека и ищет похвалы, возвышения и оценки от людей, тот является мерзостью в глазах Бога и принадлежит к врагам Божьим, которых Он ненавидит. К тем, которые
делают компромисс с врагом, Иегова через своего порока говорит: “[Следовало] ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня”. – 2
Парал. 19:2
22 Есть соответственное время ненавидеть и
время воевать, и то время пришло теперь.
(Еккл. 3:8) Пришло время и Иегова найдет врагов своих, что ненавидят Его и Его помазанных
слуг. “Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя”. (Псалом
20:9) “Любящие Господа, ненавидьте зло! Он
хранит души святых Своих; из руки нечестивых
избавляет их”. – Псалом 96:10
23 Есть и такие, которые взяли имя Божье и
Христа, а однако противятся возвещению имени
Иеговы и Его царства. Те, что в полном единстве
с Христом, представлены через псалмиста, что
они говорят: “Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои. Мне ли
не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и
не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною
ненавистью ненавижу их: враги они мне”. –
Псалом 138:20-22
24 Слово Бога Иеговы дано Его помазанникам
для инструкции и руководства, чтобы они шли
правой дорогой, чтоб они могли быть совершены ко всякому доброму делу. (2 Тимофея 3: 16,
17) Сию добрую работу, которая весьма важна в
нынешнем времени, выполняют свидетели
Иеговы в послушании к приказам Иеговы.
Иегова выбрал и помазал своих людей, не для
того, чтоб они здоровались один с другим или
проводили вместе замечательное общество или
размышляли над позицией возвышения, которое
они будут иметь в будущем, но Он выбрал их,
чтобы они были Его свидетелями. Перед разбрасыванием врагов и затем от Него будут убегать
те, что ненавидят Его и Его царство, Бог приказывает вначале дать уведомление и предостережение. Те, которые любят Его, должны нести
плоды царства к правителям и народам, которые хотят слушать. Когда сия работа окончится,
тогда Иегова через своего главного Исполнительного Чиновника, и в гармонии с молитвой
выраженной пророком в псалме, уничтожит
врагов. Чтоб помазанники были полностью вооружены к работе актуально, Иегова открыл им
значение своих многих пророчеств высказанных
относительно Его намерений. Для этой цели Он
дает им понимание этого псалма и иных подобных пророчеств.

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
“Как рассеивается дым, Ты рассей их; как
тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от
лица Божия”. (67:3) Этот стих этого псалма далее доказывает, что исполнение сего высказан25
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ного пророчества имело место после прихода
Господа в храм Иеговы с целью суда. В то время
Христос великий Судья воссел судить и стал
словно “огонь расплавляющий”. (Малахия 3:2)
Были времена, что Иегова наказывал врагов и
уничтожал много из них, чтоб „сделать себе
имя‟; но теперь пришел день окончательного
расчета, и враг и вся его организация должны
теперь упасть, и это то, что прославит имя Иеговы. Следовательно, через своего пророка Он говорит: “Слушайте, все народы, внимай, земля и
все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святаго храма
Своего! Ибо вот, Господь исходит от места Своего, низойдет и наступит на высоты земли, - и горы растают под Ним, долины распадутся, как
воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны”.
(Михея 1:2-4) Упомянутый дым в третьем стихе
того псалма показывает присутствие огня, который полностью пожрет врага и Его организацию. “А нечестивые погибнут, и враги Господни,
как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут”.
(Псалом 36:20) Как дальнейшее подтверждение
этой точки написано: “Да исчезнут, как вода
протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они
будут как переломленные”. - Псалом 57:8
26 Очевидно Господня цель есть, чтоб безбожник увидел, сразу перед своим уничтожением,
что его конец пришел: “Нечестивый увидит [это]
и будет досадовать, заскрежещет зубами своими
и истает. Желание нечестивых погибнет”.
(Псальма 111:10) Они не смогут устоять перед
лицом Господним: “Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли”. (Псалом 96: 5) Апостол, будучи ознакомлен с сими
пророчествами, употребляет символический
язык, когда пишет: “Воспламененные небеса
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают”. –
2 Петра 3:12
27 Здесь не может быть никакого сомнения относительно судьбы тех, что не любят господа и
Его царство, но которые употребляют Его Слово
самолюбивым образом для обмана других. О сих
писание говорит как о “человеке греха”, “сыне
погибели”, которые будут уничтожены Господом. “И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия”. (2 Фессал. 2: 8) К своим
верным, которых Иегова сделал своими свидетелями, Он теперь говорит: “Поднимите глаза
ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз:
ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое
спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет”. - Исаия 51:6
28 Иегова пришел в Сион и появился о славе
своей, и Его помазанники знают сей факт. (Псалом 101:17) Очевидно ради поощрения верного
остатка Иегова теперь говорит к ним: “А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред
Богом и восторжествуют в радости”. (Псалом
67:4) Эти есть оправданы через Иисуса Христа:
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и потому что они были приведены под ризы
справедливости, о которых Иегова позаботился
для своих верных, они имеют большую причину
радоваться теперь. Они знают, что Иегова обратил свое внимание на землю, и таким образом
является присутствующий и Его царство пришло и оправдает Его имя. Верные были приглашены войти в радость Господню. Противники видят радость остатка и ненавидят их и
скрежещут зубами против них, и Иегова говорит
о них и о своих слугах: “Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут
петь от сердечной радости, а вы будете кричать
от сердечной скорби и рыдать от сокрушения
духа”. (Исаии 65:14) Враг и его представители,
через обман, коварство и насилие, которое они
практикуют над классом храма, стараются
сдержать остаток в провозглашении имени и
царства Бога Иеговы. Однако эти верные свидетели любят Бога, и они дают отпор доблестно
врагу и радостно дальше провозглашают присутствие Всевышнего; они уверены, что Иегова
будет беречь их, потому что они любят Его и
служат Ему.
29 Сегодня много людей в мире называют себя,
что они посвятились творить волю Божью, однако горько противятся Обществу и Башне
Стражи, в его старании объявлять весть имени
Иеговы и Его царства. Они строго критикуют
Башню Стражи потому что она много говорит о
службе. Меж иным, они также критикуют Общество, называя его магазином продажи книг, и
что они выдают их для частной пользы. Башня
Стражи отказывается вступать в спор, и ничего
не говорила бы о сем деле, если б не искреннее
желание дать помощь, утешение и поощрение
для тех, что обязались служить Господу. Эта задача, как и обязанность положена на Башню
Стражи, чтобы она делала сию вещь для пользы Божьих помазанников, и по той причине она
часто обращает внимание на потребность быть
активным в службе Господней.
30 Бог никогда не сделал никакого действия
против врага, не дав вначале предупреждение о
своем намерении. Вместо послать потоп и уничтожить старый мир без предостережения, Он
вначале велел праведному Ною провести многие
годы в службе, и сообщать людям о Его намерении уничтожить злой мир. Из-за притеснения и
издевательств над Израилем, египетское правительство справедливо заслужило уничтожение, и
Бог мог бы наложить наказание на проводников
того народа без предостережения. Однако вместо
сего, Он послал Моисея и Аарона в Египет, которые в послушании Божьих приказов дали им
предостережение.
31 Божьей цели в уведомлении о приближающемся уничтожении организации Сатаны, не
могли оценить даже Божьи люди завета, пока
они не поняли действительную причину, почему
Он позволил зло на земле, что такое долгое время царствовало, и также, что первостепенный
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вопрос не является спасением человека, а
оправдание имени и слова Иеговы. Божья цель
есть, чтоб дать соответствующий случай всем
созданиям познать, что Он единственный истинный н Всемогущий Бог, и источник жизни и
благословений. Время должно прийти, что великий вопрос, который поднял Сатана относительно наивысшей власти над миром, должен
разрешиться. Про то время и действие оправдания Божьего имя, Иисус Христос описывает как
о наибольшем горе, которое когда-либо наказало
мир. Если уведомление должно было дать о приближающемся потопе, и о наказании, которое
пало на Египет, то выходит, что сразу перед
днем великой битвы Всемогущего Бога должно
быть уведомлено об этом людей и то более широко, чем в предыдущих временах. Но кто должен бы вручать такое уведомление? Вероятно,
что любимцы Бога и которые отказываются делать какой-либо компромисс с врагом и его организацией. Здесь нет места дискуссии относительно сего, что является волей Божьей в нынешнем времени. Он, положив ответственность
на своих свидетелях нести свидетельство для
“Христианства” и сказать “Христианству”, что
должно вскоре наступить. Для Божьих свидетелей не может быть никакого исключения, чтоб
пренебречь вручать такое свидетельство. (Иезекииль 3:6-10) Иегова открыл дорогу к приготовлению к такой работе; он постарался о радио и о
машинах для печатания вести; Он светит своими молниями более ясно, чем когда-то раньше
через свое пророческое Слово, и таким образом
Он делает весть ясной, так что можно и понять;
и тогда Он говорит к своим людям: „Несите сию
весть организации Сатаны, пока она полностью
опустеет‟. (Исаия 6: 12) Приказы Иеговы должно
слушать, и те, которые любят Его, будут слушать.
32 Башня Стражи не оправдывается за то, что
она делает ударение на важность быть активными в службе. Она полностью не выполнила
бы свою миссию, если бы она часто не повторяла
о необходимости возвещать весть всяким возможным, о каком Господь постарался для возвещения. По Божьей милости Башня Стражи
будет далее делать ударение на важность возвещения Его имени и Его царства и будет сообщать людям, что организацию Сатаны, которая
притесняет человечество, Бог вскоре уничтожит.
Дав пророчество в шестьдесят седьмом псалме,
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очевидно цель Иеговы была, чтоб сделать важным несение уведомления организации врага и
чтоб дать знание о своем имени на земле, прежде
чем Он уничтожит врага. Сей факт, что он теперь открыл значение сего и значение иных подобных пророчеств, есть сильное доказательство, что пришло время возвещать эту весть, и
что помазанники должны быть внимательные в
выполнении Его приказов. Чтоб Его помазанники были поощрены идти в борьбе вперед, Башня
Стражи помещает это, считая, что это добро и
подробное пояснение пророчества, которое
написано главное на настоящее время.
(Далее будет)
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
1. Какие шаги Иегова предпринял для возвещения своего имени? О каких соответствующих
средствах Он постарался для своих помазанников, чтоб Его помазанники имели в том часть?
2. Почему шестьдесят седьмой Псалом является помощью для изучения в настоящее время?
3-5. Почему остатку интересно знать, что Бог
вначале пояснил значение своего имени Моисею? Какие привилегии имеют верные в эти
времена? Покажи, оценили ли эти привилегии
те, которым Он дал их?
6, 7. Какой свет проливает Аввакума 3:19 относительно этого псалма? Взяв иное писание для
подтверждения, покажи значение записи:
“Начальнику хора. На Шошанниме”.
8-10. Для какой цели эта песнь была написана? Почему она также называется “Псалом Давида”? Как она служит для цели, для которой
она была написана? Как ее название “псалом”
поддерживает мысль ее употребления?
11. К какому времени этот псалом относится?
Опиши случай, когда начальные слова этого
псалма были употреблены.
12, 13. Поясни и приспособь это выражение:
(а) “Да восстанет Бог”. (б) “Ибо пришло время”.
(Псалом 101:14) Покажи на основании иных Писаний, что этот стих хорошо подходит к обстоятельствам, к которым он относится.
14, 15. Соотнеси Псалом 131:8 к Псалму 67:2.
16 Когда и как Иегова рассеет своих врагов?
17, 18. Покажи, как иные Писания вместе с теперешними фактами показывают соответствие
тех, что ненавидят Его.
(Продолжение на стр. 66)

ТЕКСТЫ НА СВИДЕТЕЛЬСТВО
Среда, 1 июня, 1932
“И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов
сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель”. – Откровение 19: 6
ВЕСТЬ провозглашения в этом стихе означает время, когда эта песнь хвалы начнется петь, а
именно, когда Господь Бог Вседержитель посадит своего любимого Сына на своем престоле в Сионе
и начнет царствовать. Седьмой ангел начал трубить во славу Бога Иеговы. Это было в Детройт в
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1928 г., что остаток на земле понял это и подхватил эту песню хвалы и начал возвещать по всей
земле; следовательно, с теми, что присоединились к песне Аллилуя, должен быть заключен и остаток Божьих людей на земле. Эта правда должна возвещаться дальше как свидетельство; и остаток
будет давать это свидетельство. Иегова является Богом и пусть это рассказывают все те, что любят
Его. Иные присоединятся к песне позже. Остаток должен делать это теперь. Свет II, 150.
Среда, 8 июня, 1932
“[Я говорю]: слово царское храни, и [это] ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и
не упорствуй в худом деле; потому что он, что захочет, все может сделать”. – Еккл. 8:2, 3
Близкая связь между коммерцией, политикой и церковным элементом мира будет прервана и
церковный элемент будет отброшен и уничтожен перед Армагеддоном. Но даже и потом остаток будет в опасности от иных врагов, и будет вынужден ходить осторожно и точно исполнять Божьи
приказы, если он хочет быть сохранен. Цель Сатаны есть теперь уничтожить остаток, и он будет
дальше употреблять земных агентов, пока Армагеддон уничтожит его силу и организацию. Божьи
люди должны быть приготовлены и должны слышать, чтобы они могли быть уверены, что они будут сохранены Иеговой от тех других врагов. Они должны делать то, что заслуживало б на сохранение Иеговой и Его освобождение от руки врага и его агентов. Б 8/1/31
Среда, 15 июня, 1932
“Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа”. – Псалом 104:3
Имея опеку и охрану Иеговы и заверение, что Бог закончит свою добрую работу у “раба”, он прославляет Господа и хвалится Его силой. Он не стесняется в присутствии сильных сего мира, потому
что он не искал милости у них. Для него милость человека не имеет никакой стоимости. Он не думает о себе высоко в своем сердце или в уме в присутствии покорных, потому что он знает, что , что
он знает, он получил по милости Божьей, и что он полагается на Бога с тем, что он знает. Он не хвастается фактом, что он познал правду от какого-то выдающегося человека, ни он воздает за это человеку честь или славу, ибо он знает, что всякая честь и слава за правду принадлежит Богу, и он
радуется во всякое время, прославляя имя Иеговы. Б 4/1/31
Среда, 22 июня, 1932
“Так говорит Господь Бог: и возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его
оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе”. – Иезекииль 17:32
ИИСУС, свежий, новый и зеленый, и потому полный жизни есть той упомянутой верхушкой высокого кедра. “И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его”. (Исаия
11:1) Гора Сион символично представляет вершину Божьей организации, и на сей горе Сион, он посадил Иисуса как на “высокой и величественной горе”. Иисус Христос получил первенство над
всеми вещами. (Колос. 1:18) То новое кедровое дерево - это истинная царская семья Иеговы царства
небесного; а Иисус Христос это - земной истинный Царь и Глава царства. Свидетели Иеговы теперь
громко возвещают сию правду. О 1, 232
Среда, 29 июня, 1932
“Как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы”. – Исаия 64:2
Это есть полностью в гармонии с волей Божьей, чтобы остаток молился об уничтожении Божьих
врагов, чтоб имя Всевышнего было почитаемо и прославилось по всей земле. Пусть никто из остатка не допустит ненависти в своем сердце даже против наихудшего лукавого человека. Месть принадлежит к Богу Иегове и Он отплатит по справедливости ради оправдания своего имени. Потому
что остаток верно выполняет это и рассказывает свидетельство относительно царства, потому враг
ищет уничтожить остаток. Ради имени Иеговы, они соответственно молятся, чтоб враг был уничтожен. Б 7/1/31

