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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 исполнителем Его воли при
сотворении всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во
славе, облеченный во всю власть в небесах и на земле, и главный исполнитель воли и решений Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил 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 естестве Божеском 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 её 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 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 вскоре Господь уничтожит сатанинскую организацию и установит справедливость на земле, и что в том царстве все, что
будут послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить
вечно на земле.

ГОДОВОЙ ТЕКСТ НА ГОД 1936
Текст “[меч] Господа и Гедеона!” (Судей 7: 18) относящийся
к вестникам Иеговы и потому он будет опять использован на
1936 год, как и в 1935. Календари уже подготовлены для желающих. Иллюстрация будет использована та же самая, однако общий рисунок и вид будут отличны. Книги месяцев на
календаре будут 1936года. Bсe единицы и собрания приглашаются присылать заказ, сколько они желают, ибо мы не
хотим издавать больше, чем будет необходимо. Цена их будет: Один, 25 ц.; пять или больше, по 20 ц.
ИНФОРМАЦИЯ
Кто-то информировал читателей Башни Стражи, что Общество устроило корпорацию в Колумбийском Дпстрихти,
которая организовывает отделы в разных частях страны,
действуя в союзе с Обществом. Такая информация не является правдивой, и мы советуем всем читателям Башни Стражи, не обращать внимания ни на какие такие объявления,
разве что они объявлены на страницах Башни Стражи. Никто иной не уполномочен делать такие объявления. Ни один
директор службы не уполномочен говорить от имени

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы.
Он содержит материал для систематического исследования Библии и
поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.

Э

ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

Общества о какой-либо аренде, покупке или строительстве.
Места для пионеров, которые до сего времени уведены, то это
было сделано через членов местного собрания. Наша миссия
есть проповедовать евангелие. Держите это всегда в уме. –
Исаия 61: 1, 2
СЛУЖБА ЦАРСТВА
Свидетели Иеговы и Ионадавы теперь имеют привилегию
объединяться вместе в выполнении работы царства на земле.
То царство - здесь! Есть еще много практической работы для
выполнения. Всякие единицы, которые свободны, чтобы идти где-то в службу царства, которые имеют желание принимать участие в службе, и которые готовы работать безусловное время, которые имеют хорошее здоровье, и, что ценнее
всего, которые полностью посвящены Господу, пусть такие
пишут в это бюро. В вашем письме укажите, являетесь ли вы
стенографом, плотником, фермером, или кем-то иным и ваш
интерес или занятие. Не надейтесь на мягкое кресло, но на
место тяжелого труда. Это есть случай созидательной работы,
а не лишь найти место насытиться и спать. Единственная
надежда мира есть царство Божье под Христом Иисусом. Те
посвященные Господу должны теперь стараться показать
иным, как они могут получить благословения, которые Господь приготовил для всех тех, что любят и служат Ему.

ВОЗВЕЩАЕТ ЦАРСТВО ИЕГОВЫ
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РАДОСТНЫЕ ПЕСНИ
(Переведено с украинской „Башни Стражи” ноябрь 1935, которая переведена с англ. „Башни Стражи” от 1го июля, 1935)
ЧАСТЬ 5

(Продолжение Пророчества Аввакума)
„Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления”. – Псалом
31: 7

И

ЕГОВА положит конец лукавым и всякому лу- ются неосведомленные. (2 Петра 3: 5) В прошлые
кавству, употребляя для этого свою силу. Ника- времена Бог Иегова выполнял эти вещи буквально, и
ким иным образом враг не поддастся. „По множеству в Армагеддоне он опять выполнит их, и ещё в больсилы Твоей, покорятся Тебе враги Твои”. (Псалом шей мере. „На гранит налагает он руку свою, с кор65: 3) Когда сравнить с обществом, то есть лишь ма- нем опрокидывает горы; в скалах просекает каналы,
лое число людей, которые веруют во всемогущество и все драгоценное видит глаз его; останавливает теИеговы. Они не знают, что ’всякая сила принадле- чение потоков и сокровенное выносит на свет”. (Иов
жит Иегове’. (Псалом 61: 12) В Армагеддоне все бу- 28: 9-11) „Рассек камень в пустыне и напоил их, как
дут вынуждены познать Его неизмеримую силу. из великой бездны; из скалы извел потоки, и воды
Окончательно оправдание имени Иеговы требует потекли, как реки”. (Псалом 77: 15, 16) „Разверз каобъявления Его неизмеримой силы, Он научит все мень, и потекли воды, потекли рекою по местам сусоздания, что Он – Всевышний, и кроме Него нет хим”. (Псалом 104: 41) „И не жаждут они в пустынях,
иного. „Бог высок могуществом Своим, и кто такой, чрез которые Он ведет их (как в древности): Он искак Он, наставник?” (Иов 36: 22) Человек спасется точает им воду из камня; рассекает скалу, и льются
не ради его добрых добродетелей, но Иегова поста- воды”. (Исаия 48: 21) Эти вещи были написаны
рался о спасении для человека ради своего собствен- наперед для пользы остатка, и представляли великие
ного имени, „дабы показать могущество Свое”. (Пса- вещи, которые скоро произойдут.
лом 105: 8) Сатана выступает со своей силой против
3 В эти „последние времена” злого правления СаИеговы, и потому Сатана и все его последователи таны был и есть голод, а главное в „Христианстве”
должны быть уничтожены. Армагеддон, битва вели- слышания Слов Божьих и потому Иегова открыл
кого дня Бога Вседержителя уже назначена, и уни- источник своего Слова правды и велел течь водам на
чтожит Сатану и оправдает имя Иеговы. Пусть же эту закрытую организацию меж людей; и таким обвсе те, что безумно надеются, что Армагеддон будет разом дается уведомление и предостережение земным
небольшое дело, и все те, которые думают, что это правителям сатанинской группы и их подданным.
будет лишь между народами классовая борьба, и все Между ними находятся люди доброй воли так назыте, которые говорят, что Армагеддон уже прошел, ваемые „Ионадавы”, которые стали освежены водазаметят, что Иегова говорит устами своего пророка ми правды и таким образом были отделены и отлуАввакума. Перерыв в этом месте пророчества весьма чены от организации Сатаны. Помазанники Иеговы,
уместен, чтоб остановиться над теми вещами, кото- которые во время преследования стояли сильно и
рые мы изучили. Также останавливаясь над следу- верно на стороне Иеговы, имели привилегию нести
ющим пророчеством, необходимо, чтоб певцы пели те воды правды жаждущим. Мудрые сего мира, сагромко и сильно. Пусть все, что любят Иегову теперь молюбивое духовенство и их жестокие союзники, отгромко поют: „…Ты; Боже, кто подобен Тебе?” (Пса- казались пить воду, данную им в мире. Поэтому Арлом 70: 19) „Нет между богами, как Ты, Господи, и магеддон придет на них.
нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные,
4 В Армагеддоне раскол или разделение буквальприидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и про- ной земли приведет мудрецов мира и их жестоких
славят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса, - союзников к буквальной слепоте и введет их в исТы, Боже, един Ты”. – Псалом 85: 8-10
ступление от страха и ярости, и эти заговорщики под
2 Аввакум имел видение глобальной войны и объ- Гогом, что теперь воюют против свидетелей Иеговы,
явление великой силы Иеговы, и после короткой па- будут воевать между собой, как когда-то Мадианиузы, он еще с большей силой пел: „Ты потоками рас- тяне и их союзники воевали, когда Гедеон встревосек землю”. (Аввакум 3: 9) „Ты расколол землю на жил их. (Судей 7: 22) Такая борьба между ними была
реки”. (Лисар) „Реками ты расколол землю”. (Рот.) также предсказана событиями, которые имели место
Может ли Иегова сделать эти вещи буквально? Так между жителями Сеира, Моавитянами, и Аммонитяназываемые „мудрецы сего мира” скажут, нет! Та нами в нападении на Израильтян, и позже борьбой
история о великом потопе должна научить их лучше; между ними самими. (2 Паралип. 20: 22, 23) В той вено они не хотят учиться и потому добровольно оста- ликой и чудной борьбе в Армагеддоне буквальная
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земля расколется, и потекут реки из тех расщелин
или отворенных мест, и люди будут разделены и будут слепо бить одни других, а свыше всего, армия
Христа поразит врага на смерть, включая видимые и
невидимые силы.
5 Кто будет видеть объявление силы Иеговы в Армагеддоне? Говорит пророк Аввакум: „Увидев Тебя,
вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои”. (Аввак. 3: 10)
Высокие и вознесшиеся правительства и земные организации увидят, что это против Бога Иеговы они
собрались воевать, и что теперь их конец пришел.
Тот вывод полностью подтвержден пророчеством
Исаия 40: 5: „И явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это”. В то время вся земля будет наполнена
славой (уважением, мощью и именем) Господа Бога.
(Аввак. 2: 14) Народ Израильский был символично
представлен через гору, и когда тот народ стал неверным Богу, Он велел своему пророку сказать:
„Сын человеческий! обрати лице твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы!
слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь
Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот, Я
наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши; … и
узнаете, что Я Господь”. (Иезек. 6: 2, 3, 7) Эти пророческие слова теперь относятся к неверному „Христианству”, которое было представлено через неверного
Израиля. Люди увидят это и весьма испугаются. –
Откр. 1: 7
6 Испугаются ли жители земли объявленной силы
Иеговы? Аввакум пел: „И они дрожали (и были
напуганы, пересмотр. версия)”. (англ. пер.) Это представляло, что правители земли будут весьма напуганы. Прямое значение в соответствии с древнееврейским, что они будут скручены, вертеться, корчится в
болях как женщина при родовых муках. Это можно
подтвердить вдохновенными словами апостола:
„Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность”,
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут”. (1 Фессал. 5: 3) Они будут страдать намного
хуже, чем гора Сион страдала при рождении Новой
Нации. (Исаия 66: 7, 8) Могучие люди земли, которые теперь правят в видимой организации Сатаны,
не будут тогда чувствовать себя отважными и дерзкими, и не будут чувствовать в безопасности, как это
они теперь чувствуют в своих укрепившихся положениях. Когда они познают, что сила Иеговы объявлена против всех противников, они будут трястись и
дрожать от великого страха. „И в ревности Моей, в
огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день
(во время вторжения Гога) произойдет великое потрясение на земле Израилевой. („Христианство” и
все иные части организации Сатаны) … вострепещут
от лица Моего … и все люди, которые на лице земли,
и обрушатся горы (высшие правящие силы), и упадут утесы, и все стены падут на землю”. – Иезек. 38:
19, 20
7 Видя, что вскоре имеет наступить, пусть верный
остаток терпеливо ожидает Господа и полностью
уповает на Него, и, вместо быть небрежными по
причине преследования, пусть далее поет с великим
пылом. В песне Аввакума сказано: „Наводнение
прошло” (англ. пер.); „Буря воды прошла” (П.В.);
„Поток воды прошел вдоль”. (Рот.) Эти разные переводы помогают выяснить дело. Вот так предсказано
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наводнение и победу армий Иеговы под руководством Иисуса Христа, которые армии потопят,
наводнят и уничтожат врага. „И убоятся имени
Иеговы на западе и славы Его - на восходе солнца.
Если враг придет как река, дуновение Иеговы прогонит его”. (Исаия 59: 19, А.П.В.) „Вот, крепкий и
сильный (гнев) у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силою повергает его на землю. В тот день
Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа Своего, и духом
правосудия для сидящего в судилище и мужеством
для отражающих неприятеля до ворот. И поставлю
суд мерилом и правду весами; и градом истребится
убежище лжи, и воды потопят место укрывательства”. (Исаия 28: 2, 5, 6, 17) „И возгремит Господь
величественным гласом Своим и явит тяготеющую
мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде.
Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый”. – Исаия 30: 30, 31
8 Аввакум далее пел: „Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои”. Еврейское слово „бездна”
здесь содержит в себе мысль „ревущая” глубь вод.
Этот образ указывает на ревущие и высокие волны,
и на очень сильный ветер или подводное землетрясение, влекущее большие волны. Наибольшая морская глубина найдена недалеко от Филиппинских
островов, где происходят огромные бури и появляются большие волны. Эти вещи должны произойти в
намного большей мере во время Армагеддона, и это
повлечет, что самая глубокая часть моря будет весьма затронута. Это должно указывать, что более всего
отчужденные люди от Бога, по причине влияния
Дьявола, в Армагеддоне будут весьма потрясены.
„Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды,
тучи издавали гром, и стрелы Твои летали”. – Псалом 76: 17, 18
9 „Корабли Тирские” под руководством современного Тира и Сидона, не смогут успокоить такого бурного моря. (См. Оправдание, Книга 2, стр. 52; и цитаты данные там.) „Так говорит Господь Бог Тиру: от
шума падения твоего, от стона раненых, когда будет
производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли
(соседние) острова? Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова; острова на море приведены в
смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь
Бог: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя
пучину, и покроют тебя большие воды”. (Иезек. 26:
15, 18, 19) „Гребцы твои завели тебя в большие воды;
восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство
твое и товары твои, все склады твои, корабельщики
твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои
и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники
твои, какие у тебя были, и все множество народа в
тебе, в день падения твоего упадет в сердце морей”. –
Иезек 27: 26, 27
10 Сила Иеговы не знает границ. „Господь творит
все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и всех
безднах”. (Псалом 134: 6) Среди всякой бури, землетрясения, переворота, Божий верный остаток будет
безопасен, и Иегова будет оберегать их от всякого
несчастья. „Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.
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Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от
волнения их”. (Псалом 45: 2-4) Такое заверение от
Господа дает утешение и надежду для остатка.
11 Видя видение, Аввакум дальше пел об ужасном
открытии силы Иеговы в Армагеддоне. „Солнце и
луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих”. (Аввак. 3: 11) Земля существовала длительное время прежде, чем Бог произвел, что солнце
светило днем, а луна ночью. (Бытие 1: 16) Это есть в
Его силе забрать солнце и луну по своей воле, и таким образом отнять от земли свет, как днем, так и
ночью. Это имело бы навлечь черную тьму вокруг
всей земли, как на восточном, так и на западном полушарии, и в то же время исполнится пророчество, а
именно: „Я [Иегова] … творю тьму”. (Исаия 45: 7) В
древности Бог велел Моисею протянуть руку к небу,
и там сразу наступила густая тьма во всей стране
Египта на три дня, темнота которую можно было почувствовать, но в течение той тьмы Божьи избранные люди имели свет. (Исход 10: 21-23) Эта история
предсказывает еще большую тьму, которая придет
на землю во время Армагеддона. „Вот, приходит день
Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя
света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не
сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию
гордых, и уничижу надменность притеснителей”. –
Исаия 13: 9-11
12 С приходом той тьмы, „в долине” будут находиться толпы, где они будут сокрушены на смерть.
„Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и
звезды потеряют блеск свой”. (Иоиль 3: 14, 15) Сильная армия Иеговы навлечет испуг между врагами в
той тьме. „Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень,
великий и страшный”. – Иоиль 2: 10, 31
13 В Армагеддоне силы Иеговы не будут полагаться на свет солнца, луны, или звезд. В то время Иегова
может, и кажется, так и сделает, что наступит иной
свет такой ясности, что даже солнце будет выглядеть
темным в сравнении. Подумайте, какое удивление
это произведет на земные войска Сатаны в таких обстоятельствах!
14 Относительно сего слова песни-молитвы Аввакума бросают свет на это дело, а именно: „Пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих”. (Аввак. 3: 11) „Лук” Иеговы уже
натянут (стих 9), и сияние стрел Его даст свет. Тот же
текст переведен иными словами: „Солнце и луна
остановились; как будто свет летят Твои стрелы, и
словно яркие вспышки Твои копья”. (Рот.) „Солнце
и луна остановились на своем месте перед светом
Твоих стрел, перед сиянием Твоих блестящих копий”. (А.П.В.) Здесь слова в этом тексте представляют символично военное орудие. Стрелы и копья, несущиеся сверкающим светом, поддерживают мысль
о стрелах из огня или пылающего огня, как например молнии или жидкий огонь, и каждая из них будет
нацелена против враждебной организации. Возможно, что Дьявол знает что-то о применении и сотворении жидкого огня Иеговой, и потому он дал подоб-
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ные мысли в умы своих военных людей на земле и
так они произвели жидкий огонь для военных целей.
Во время Мировой Войны Британия произвела военную машину, которая должна была бросать жидкий огонь на значительные расстояния и таким образом уничтожать сотни солдат. Однако, чтобы организация Сатаны не выдумала на земле, она не
устоит перед военными силами Иеговы. Теперь свидетели Иеговы идут в свете мерцающей правды
Иеговы, которая освещает их в этом темном мире. В
Армагеддоне силы Иисуса Христа, великого Воеводы, будут вооружены снарядами, которые будут бросать свет куда бы они не полетели, и так будут давать свет когда необходимо, либо, в то же время,
оставлять врага во тьме. На протяжении длительных
веков Иегова молчал и позволил врагам бесчестить
свое святое имя и преследовать своих верных свидетелей, но пришло время, когда Он разгневается, и
будет действовать. Он сказал к тем, которые любят и
служат Ему: ‚Ждите меня; ради моего определения
восстановить жертву и излить мое негодование, и
весь мой пылкий гнев, огонь ревности моей, на землю‛. – Софония 3: 8
15 Видение Аввакума относительно Армагеддона
раскрыло победные и непреодолимые силы Иеговы,
марширующие против врага и поражающие врага со
всех сторон. Это так растрогало Аввакума, что он
пел: „Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы”. (Аввак. 3: 12) Современный Аввакум, остаток, верой видит победоносный
поход Иеговы и потому они исполняются радостью и
возносят свой голос в песню хвалы. В этом тексте
слова „по земле” обозначают место обитания врагов,
и что эта злая организация распространена по всей
земле, это значит, что „стрелы” Иеговы под Христом
пронесутся по всей земле. Это было предсказано в
прошлом времени через Псалмиста: „Боже! когда Ты
выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал
пустынею”. (Псалом 67: 8) Значение еврейского слова „негодовании” значит, словно бы кто-то пенился
от великой ярости. Это должно было бы указывать
на огонь и пылающий гнев, перед которым ничего не
устоит. „Пред негодованием Его кто устоит? И кто
стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как
огонь; скалы распадаются пред Ним. Благ Господь,
убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него”. – Наума 1: 6, 7.
16 При выполнению мести Иеговы в Армагеддоне
никакой человек и не одна сила не сможет устоять, о
чем написано: „А Господь Бог есть истина; Он есть
Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит
земля, и народы не могут выдержать негодования
Его”. (Иеремия 10: 10) С ранним приходом этой
ужасной кары над врагами Иеговы, пусть никто из
верного остатка не будет испуган или взволнован, но
пусть все кто полностью доверяет Иегове продолжает петь о его силе и милости. Для утешения Его верных детей Иегова теперь говорит: „Пойди, народ
мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои,
укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо
вот, Господь выходит из жилища Своего наказать
обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет
поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих”. – Исаия 26: 20, 21
17 Здесь нам опять напоминают, что это не наша
битва, но что это битва Иеговы и что Он будет уничтожать (врага) через Иисуса Христа. „Ты [Иегова]
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… попираешь народы”. Теперь Дьявол и его агенты,
„зверь” и „лжепророк”, собирают все народы против
Сиона, который есть Организацией Иеговы; и для
утешения и укрепления остатка теперь на земле, говорит Иегова: А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: „да будет она осквернена, и да
наглядится око наше на Сион!" Но они не знают
мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он
собрал их как снопы на гумно. Встань и молоти,
дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие
народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли”. - Михей 4: 11-13
18 Тогда наибольшее избиение получит дьявольская толпа от рук организации Иеговы: „Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты
будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину”. – Исаия 41: 15
19 Это совпадает с точилом винограда гнева Божьего, как об этом описывается в Откровении 14: 17-20.
Эти тексты показывают, что это цель Иеговы послать страшное наказание на силы лукавства и так
сделать им конец на века, и они уже никогда не поднимутся снова. (Наума 1: 9) Значение этих пророчеств теперь открыты для тех, что верно служат
Иегове, чтобы они не унывали среди преследования,
и даже не опускали своих рук, но чтоб они шли, радостно провозглашая весть Божьего царства.
20 Иегова всегда есть в гармонии с собой, и потому
Он не может спасти и дать жизнь ни одному человеку, который бы не уповал на Него и не старался сохранить свою непорочность к Богу. Тот гордый вызов, который Сатана бросил в лицо Иеговы был, что
никто из рода человеческого не останется верным и
истинным Ему в испытаниях. Но некоторые люди
будут верны и истинны к Иегове среди наиболее острых испытаний, и в их пользу Иегова будет употреблять свои силы в той великой битве. Видя видение
сего спасения, Аввакум далее пел: „Ты выступаешь
для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха”. (Аввакум 3:
13) Лишь потому, что спасение рода человеческого
имеет связь с именем Иеговы, ради этой причины
спасает их. Такие, что полностью уповают на Иегову; взывают к Нему: „Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня”. (Псалом 53: 3) „Спасение” не значит взять тех, которые плачут, чтоб попасть с земли на небо, но значит сохранить их живыми на земле перед стремлением Сатаны погубить
их, и искоренить агентов Сатаны и его работу. Это
является дальнейшим доказательством, что некоторые из остатка перейдут живыми через Армагеддон,
когда народы будут уничтожены. Бог обещал классу
Ионадава, что если они будут искать смирения и
справедливости, то они смогут спастись таким же
способом. Позиция тех, что уповают на Господа, выражена в этих словах: „А я буду взирать на Господа,
уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит
меня”. (Михея 7: 7) „Страшный в правосудии,
услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех
концов земли и находящихся в море далеко”. (Псалом 64: 6) Это должно было бы значить, что когда
силы Гога будут угрожать захватить людей Иеговы,
они будут стоять на своей основе и уповать на Иегову, и сохранять их непорочность к Нему, и что Бог
будет препровождать их через великую битву. Пома-
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занникам Иеговы поручено представлять Божье царство на земле в нынешнем времени, и Иегова будет
воевать за ‘своих помазанников’ и будет оберегать
их. По иному переводу этого текста, то это выйдет
„на помощь Его помазанникам”. (Лисар) Это ответ
на молитву помазанников, которую высказал псалмист: „Сей день сотворил Господь: возрадуемся и
возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!” (Псалом 117: 24, 25) „Ныне
познал я, что Господь спасает помазанника Своего,
отвечает ему со святых небес Своих могуществом
спасающей десницы Своей. Иные колесницами,
иные конями, а мы именем Господа Бога нашего
хвалимся”. (Псалом 19: 7, 8) Остаток теперь на земле
является Божьими помазанными людьми Его духом,
так как их Царь Глава Иисус Христос, был помазан.
(1 Иоанна 2: 20, 27; Иоиль 2: 28, 29) Иисус Христос
является десницей Иеговы, помазан принести спасение помазанному остатку в Армагеддоне. Лишь помазанники, которые товариществуют с Христом,
есть на Его стороне, а все иные народы, так называемые последователи Иисуса Христа, будут на другой
стороне в великой войне. Пришло время для Господа
сказать своему верному остатку: „Ибо день мщения в сердце Моем, и год Моих искупленных (помазанных) настал. Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего (ибо все народы противились); но помогла Мне мышца Моя (помазанные последователи Христа), и ярость Моя - она
поддержала Меня”. – Исаия 63: 4, 5
21 Главой полностью испорченной толпы есть лукавый Сатана, Дьявол. Во время его бунта Бог сказал, что в своем собственном времени Он поразит в
голову Сатану. „И вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту”. – Бытие 3: 15
22 Аввакум имел видение, как голова Дьявола была действительно сокрушена, и потому он пел хвалу
Иегове: „Ты сокрушил голову главе дома лукавых, и
уничтожил основы стен высоких башен”. (Лисар)
“Ты сокрушил голову дома беззаконных, разбил основу по шею”. (Рот.) Сатана есть глава беззаконного
дома или организации, земное основание которого
представлено комбинированными элементами политики, коммерции и религии, включая „человека греха” или „сына погибели”. (Даниила 2: 40-43) „Шея”
находится близко к голове, и потому кажется, представляет Гога, главного чиновника Сатаны, который
близко к Сатане, и который будет уничтожен в Армагеддоне; и тогда придет полное исполнение Бытие
3: 15. „Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа с вами! Аминь”. – Римлянам 16: 20
23 Выше приведенный вывод можно полностью
подтвердить следующими текстами: „Господь (Иегова) одесную (Христос) Тебя. Он в день гнева Своего
поразит царей; совершит суд над народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной”. (Псалом 109: 5, 6) То, что в меньшей мере
относится к древнему Египту, то в Армагеддоне будет относиться полностью к организации Сатаны,
как же написано: „Ты расторг силою Твоею море,
Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил
голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни”. (Псалом 73: 13, 14) Шея Левиафана сильна, но
Господь сломит её полностью. (Иов 41: 22) На про
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тяжении многих лет Сатана был известен, как злой и
глава беззакония. Теперь же Иегова открыл и объявил для тех, что полностью уповают на Него, весь
дом лукавых от самой основы вплоть до верха или
„шеи”. Хотя свидетели Иеговы провозглашают эти
истины между людьми достаточно широко, то лишь
малое число принимают их или в какой-либо мере
внимательно останавливаются над этими истинами.
Следовательно, в Армагеддоне все должны знать, что
составляет злую организацию, и что Дьявол является главой ее. Иегова открывает ее через полное разрушение и опустошение того дома или организации
от основ ее вплоть до крыши, и так Он полностью
опустошит ее и полностью опозорит ее, устраняя
всякие сомнения в умах всех созданий относительно
того, что составляет ту лукавую организацию во вселенной.
24 В этой точке пророчества Аввакума представляется снова слово „Селаг” (англ. перевод) Это означает еще раз паузу в этой песне-молитве.
25 Пророк имел видение полного уничтожения
врага. Описание той битвы в Откровении и в пророчестве Захарии и в иных пророчествах, показывает,
что порядок той битвы будет следующий: Земная
часть организации Сатаны вначале падет; затем силы Иеговы под Иисусом Христом нападут на „землю
Магог”, твердыню лукавых духов и полностью уничтожат их. Сатана будет видеть то все, и тогда Иисус
Христос схватит древнего Дракона, Сатану, Змея или
Дьявола и полностью устранит его. Те, что будут видеть исполнение сего великого пророческого видения, будут настолько тронуты этим страшным видением, что обязательно будут в замешательстве, удивлении с благоговением и страхом, и восхищением
раздумывать над проявлением великой силы Иеговы
Бога. При конце этого замешательства пророк Аввакум начал перечислять некоторые страшные вещи,
которые он видел в видении. Тогда пророческая песня была вознесена снова, даже с большей силой, хваля Иегову, и перечисляя некоторые детали битвы, а
именно: „Ты пронзаешь копьями его главу вождей
его, когда они как вихрь ринулись разбить меня, в
радости, как бы думая поглотить бедного скрытно”.
(Аввак. 3: 14) „Ты пронзаешь его копьями глав его
деревень”. (Лисар) Слово „деревни” здесь значит
„вожди” или главы организации. Это пояснено иным
переводом этого текста, а именно: „Ты пронзил его
собственными копьями голову его воинов”. (П. В.);
„голову его вождей (или лидеров)”. (Рот.) „Ты проклял его скипетры его вождей”. (Дувей) В организации Сатаны есть разные отделы и подотделы, над
которым есть один вождь или глава, что можно прекрасно объяснить Римо-католической иерархией, в
Ватикане. Эта организация, как и иные части сатанинской толпы, имеют помощников в разных частях
земли. Все части организации Сатаны, а главное его
вожди, стараются уничтожить свидетелей Иеговы
теперь. В свое время Иегова разоружит их и употребит их оружие против них самих. Иисус сказал, что
дела этих гонителей свидетелей Иеговы, будут составлять свидетельство против них самих. (Марка
13: 9) Все силы враждебные против Гедеона воевали
одни против других, так и вожди разных отделов или
„деревень” организации Сатаны под Гогом и Сатаной будут воевать одни против других. Вполне возможно, что те вожди будут иметь разные взгляды относительно способа ведения войны и это приведет их
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к войне одни против других. Слово „деревени” или
вожди включает тех, что решают дело. Все такие вожди или судьи, которые решают дела, находятся в
заговоре против помазанников Иеговы. Они включают духовенство, которые побуждают полицию арестовать свидетелей Иеговы; и также включают судей, которые сидят в своих судах, и находятся под
воздействием тех вождей и решают против свидетелей Иеговы, и так принимают участие в выполнении
заговора против помазанников Иеговы. Достаточно
вспомнить себе факты, которые существуют теперь в
Плейнфилд Новой Джерсии, и иных подобных местах, что составляет образец вождей маленькой дивизии организации сатаны. В соответствии с видением и фактами, которые случатся в Армагеддоне,
Иегова не будет щадить никаких врагов, ни великих,
ни малых, но каждый получит справедливую расплату. (Иезек. 9: 5, 6) То проклятие падет на их собственную голову. Они создали подлые планы против
свидетелей Иеговы, и потому лукавство падет на их
собственные черепа. Верный остаток увидит это и
будет радоваться, когда он увидит продвижение великой битвы, и будет петь громко хвалу святому
имени Иеговы.
26 Полиция, духовенство и все заговорщики Новой
Джерсии были проинформированы в их собственном
издательстве, что свидетели Иеговы выполняют работу всемогущего Бога, и эта информация повлекла
лишь то, что заговорщики были пенящимися от злости. Эти заговорщики теперь видят единство свидетелей Иеговы не только в Новой Джерсии, но в каждой части земли; и это можно доказать фактом, что
заговорщики в разных частях земли переписываются одни с другими относительно того, как нужно действовать против них. Заговорщики стараются уничтожить свидетелей Иеговы, и об этом говорит пророк: „Когда они как вихрь ринулись разбить меня”.
Они „ринулись словно вихрь разбить меня”. (Лисар)
„Они шли бурей разбить меня”. (Рот.) Враги думают, что рассеивание свидетелей Иеговы уничтожило
бы их работу, и они перестали бы давать свидетельство правды людям. Потому-то враги или заговорщики спешат преследовать помазанников Господних. Но остаток знает, что стремление врага – бесполезное, потому что Бог их охрана. Ряды битвы Иеговы стоят непоколебимыми и несломленными, и
Иегова повернет оружие врага против их собственных голов в Армагеддоне и рассеет их. Остаток будет
видеть это, и потому еще громче будет петь хвалу
Иегове.
27 Духовенство главное выдумывает разные планы, намеченные на преследование и уничтожение
свидетелей Иеговы, и это они делают тайно, как и
все иные злобные заговорщики. Говорит пророк: „в
радости, как бы думая поглотить бедного скрытно”.
(Аввак. 3: 14) На обычных собраниях союза духовенства они откровенно выдумывают план для полиции
арестовать и пленить свидетелей Иеговы, во время,
когда духовенство прячется и делает вид великих,
добрых и набожных людей. Придя к заключению относительно способа, как выполнять их никчемную
работу против Господних помазанников, тогда духовенство словно бы похлопает себя взаимно по плечам
и засмеется, радуясь, что они могут „поглотить бедного”, „и радуются мыслью, как тот, что надеется,
бедного поглотить в тайном месте”. (Рот.) Те „бедные” – это Господние помазанники, остаток. Они
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были приведены в тайное место Господнее. (Псалом
90: 1, англ.) Слово „тайно” употреблено здесь, кажется, значит, что враги стараются затаить от иных то,
что они делают и этим скрывают свои движения и
держат честных людей в незнании того, что они планируют против Божьих людей. В Германии они побуждают политических правителей исполнять насилие против свидетелей Иеговы на том основании, что
безопасность государства требует этого, когда же в
действительности никто из свидетелей Иеговы не
поднял и никогда не поднимет свою руку против государства. В Квебеке преследуют свидетелей Иеговы
на том основании, что те свидетели являются мятежниками и потому против них нужно выступить,
чтоб не допустить бунт. В Новой Джерсии и в иных
местах духовенство побуждает политическую и торговую толпу действовать против свидетелей Иеговы
на том основании, что те помазанники Господние являются торговыми агентами и занимаются торговым
делом и конкурируют с коммерцией государства.
Они говорят, что свидетели Иеговы не могут проповедовать евангелие, разве что они вначале попросят
о разрешении выполнять то, что Бог Иегова приказал им выполнять. Те, что сделали заговор против
людей Божьих, тайно решили выполнить их планы,
и, как их отец Дьявол, они употребляют коварство и
обман и ложь, чтоб скрыть от иных свой злой мотив
и цель. Слова псалмиста описывают их дела и мотив
лукавого духовенства и их заговорщиков. „Сидит в
засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным; подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои; сгибается, прилегает, - и
бедные падают в сильные когти его; говорит в сердце своем: „забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит
никогда”. – Псалом 9: 29-32
28 Сыны Сатаны, надев на себя одежды клира,
стараются спрятать свои дела, и дают коварный совет против помазанников Божьих. „Против народа
Твоего составили коварный умысел и совещаются
против хранимых Тобою; сказали: "пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя
Израиля." Сговорились единодушно, заключили
против Тебя союз”. – Псалом 82: 4-6
29 Они поступают согласно теории, что Бог не поможет тем, которые ходят с книгами, в которых содержится наука из Библии о Божьем царстве. Но
приблизилось время, когда внезапно взорвется Армагеддон, и тогда заговорщики болезненно познают,
что Иегова со своими верными свидетелями и что те
лукавые заговорщики не смогут убежать со своим
прикрытыми преступными делами. Иегова имеет
разумное правительство, которое так называемые
„премудрые”, из сатанинской толпы не смогут перехитрить Господа Иегову никогда нельзя застать
врасплох. Он знает каждое тайное движение лукавой
толпы. Он знает, что враги делают, и Он велит своим
верным терпеть и ожидать Его, пока назначенное им
время, не придет в исполнение. Эти вещи Иегова теперь открывает, очевидно для той цели, чтобы дать
утешение и надежду для своих помазанников, против
которых враги воюют. Эти верные единицы, видя
заранее, что Бог сделает с их гонителями, радуются,
идя вперед с их работой, и не опускают свои руки.
30 Перечисляя далее дела Господние против врага,
остаток поет: „Ты с конями Твоими проложил путь
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по морю, через пучину великих вод”. (Аввак. 3: 15)
Море врагов не может задержать поход победоносных вождей Иеговы. „Но паче шума вод многих,
сильных волн морских, силен в вышних Господь”.
(Псалом 92: 4) Хотя Сатана и его толпа употребляли
натуральные моря для злых целей, и хотя тот лукавый, что отчуждал символические моря от Бога,
приписывает (те моря) себе, то однако они не принадлежат Сатане. „Его - море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его”. (Псалом 94: 5) Море не
принадлежат к Магнатам-Торговцам. В Армагеддоне
Иегова пройдет море по Его воле и ничего не сдержит Его. Даже теперь Иегова выполнит свою работу
свидетельства в полной мере, по своей воле, а все
противники не будут успешны. Иегова дал своим
людям, которых Он выбрал для своего имени весть,
и Он постарается, что они вручат ее. „Я Господь, Бог
твой, возмущающий море, так что волны его ревут:
Господь Саваоф - имя Его. И Я вложу слова Мои в
уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя, чтобы
устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону:
„ты Мой народ”. – Исаия 51: 15, 16
31 Аввакум начал свою песню словами: „Господи!
услышал я”; и после получения видения о всемирной
войне, он говорит: „Я услышал, и вострепетала
внутренность моя; при вести о сем задрожали губы
мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место
подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия,
когда придет на народ мой грабитель его”. (Аввак. 3:
16) То видение потрясло и обеспокоило Аввакума.
Так и видение об Армагеддоне теперь, которое получил остаток, как это открыто им Господом, – ужасное
и страшное, и они не могли бы распространить его,
разве что по милости Божьей. Это есть провозглашение мести Иеговы, а не какого-то человека. Когда
они рассказывают эту весть врагам, они получают
строгий упрек и издевательство из рук врагов. Помазанники теперь дрожат, и не из-за того, что враги
грозят им или издеваются над ними, но из-за страшных дел, которые Бог выполнит на земле в Армагеддоне. Кое-кто скажет, как это они говорили до настоящего времени: „Мир имеет достаточно хлопот без
напоминания людям того, что имеет прийти”. Но
верные, напротив, не колеблются провозглашать
месть Иеговы против организации Сатаны и это они
делают доблестно и с радостью. Остаток теперь видит упрямство человеческое этого лукавого мира,
как они отбрасывают весть от Иеговы, и они видят,
какое страшное исполнение Его приговоров падет на
эти упрямые единицы. Нужно иметь отвагу и сильную веру в Иегову, чтоб не избегать тех страшных и
ужасных дней, которые впереди, но Иегова, наполнив своих людей знанием своей воли во всей мудрости и духовном разумении, дает им силу далее возвещать Его имя и царство.
32 Аввакум вострепетав, сказал: „А я должен спокойно ожидать день бедствия”. (А.П.В.) В минувшие
времена некоторые из посвященных говорили: „Я
рад бы скорее умереть, чем видеть день скорби”. Но
верный остаток не имеет такого желания теперь.
Никто не слышал, чтобы кто из них сказал, что они
желают умереть и пойти в небо прежде, чем придет
Армагеддон. Желание остатка есть, что они желают
жить и видеть выполнение приговоров Иеговы против врагов и оправдание Его святого имени, не взирая как страшен тот день может быть. Теперь они
спокойны в вере и „радуются на ложах своих”, ложах
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покоя. (Псалом 149: 5) Пока они так страшатся из-за
того, что приходит на людей земли, остаток знает,
что их собственная охрана находится в руках всемогущего Бога, и там они будут в покое. Аввакум
вострепетал из-за страшного уничтожения, которое
придет на людей „когда придет на народ” (англ. пер.);
„когда тот, кто должен вторгнуться со своим войском, должен противостоять людям”. (Рот.) Очевидно, это значит, что когда Гог начнет свое нападение,
Иегова нападет на силы Гога и разобьет враждебные
силы в прах. (Мих. 5: 1, 2; Аввак. 3: 16) Нападение
Гога полностью провалится, и это отметит исполнение молитвы-песни Аввакума, которую песню теперь
поет остаток. Остаток далее пел, ожидая терпеливо
на приход дня, когда Бог полностью разобьет организацию врага во всемирной войне.
ДОВЕРИЕ
В этой точке пророческой песни возникает пророческое видение великого несчастья, но в виду этого приближающегося ужасного голода, он высказывает свое полное доверие. Так и остаток, кого пророк
Аввакум представлял, с доверием уповает на Иегову.
Имея видение этого несчастного положения, пророк
говорит: „Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила,
и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне
и рогатого скота в стойлах”. (Аввакум 3: 17) Относится ли это к остатку? или что это значит?
34 Дерево смоковница символично представляет
сладость и хороший плод. „Сладость мою и хороший
плод мой”. (Судей 9: 11) Для верного остатка Иеговы
символическое дерево уже зацвело, и остаток радуется сладостями плодов царства. Они теперь находятся
в „святой земле” в счастливом состоянии с Господом
в тайном месте и под деревом смоковницей. (Захария
3: 10) „Истинная виноградина” – это Иисус Христос,
который пришел и собрал своих верных в храм, и
там остаток радуется ради возвратившегося Жениха
и Господь Иисус пьет с ними новое вино. Остаток
как ветви истинной виноградины выдают плоды винограда на хвалу Иеговы. Дерево маслина – это символ полноты, благосостояния, просвещения, мира, и
единства остатка с Иисусом Христом. (Псалом 132: 13; Суд. 9: 9) „Хотя бы ... и маслина изменила”. Эти
слова не относятся к остатку, потому слуга Иеговы
‚как зеленеющая маслина, в доме Божием‛. (Псалом
51: 10) „Две (символичные) маслины” стоят у светильника Иеговы. Остаток просвещен и постоянно
кормлен благословенными вещами открытыми им
из святого Слова Божьего. (Захария 4: 3, 11, 12; См.
Приготовление, стр. 65) „Хотя бы … нива не дала
пищи”. Напротив, остаток теперь получает „пищу их
в свое время” в достатке, который доставляет им
Иегова. (Псалом 103: 27; 144: 16) Детей Сиона теперь
научает Иегова их Отец, и они кормятся наилучшей
пищей. (Псалом 147: 3) Работа остатка на поле увеличивается во славу Иеговы. „Стадо отсечено от загона” (Лисар) Но не так дело обстоит с остатком. Они
приведены в стадо Божье, в храм Иеговы, и теперь
великий Пастырь Иисус Христос, „добрый Пастырь”, щедро кормит свое стадо. (Иезек. 34: 11-16)
„Хотя бы ... не стало овец в загоне”. „Не стало стада в
загонах”. (Лисар) Господь привлек остаток к себе и
привел его в храм, и по приказу Господа остаток
несет плоды царства людям. Потому „стадо” находится в загоне Господа, „И умножу на вас людей и
33
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скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду
благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что Я Господь”. (Иезек. 36: 11)
„Стадо” в этом тексте относится к рабочим животным. В нынешнее время свидетели Иеговы имеют
много рогатого зверей для помощи в выполнении
Господней работы, как радио, транскрипционные
машины, фонографы, книги, Башня Стражи, и звуковые автомобили и тому подобное. Никогда перед
тем не было такого активного свидетельства для
имени Господа, как в нынешнее время. Иегова говорит к своим верным людям в нынешнее время: „ И
произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор
Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои
будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец и
долина Ахор - местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня”. (Исаия 65: 9, 10) Все эти
факты показывают, что эта часть пророчества, Аввакума 3: 17, не относится к верному остатку.
35 Есть еще иной класс людей теперь на земле, а
это люди доброй воли к Богу, которые также вырастают в стойлах. (Мал. 4: 2) И эти имеют часть в несении бремени в провозглашении людям вести о царстве. Эти „Ионадавы” отказываются одеваться в
одежды сатанинской толпы, и потому они не отсечены от стада, но находятся в милости Господа.
36 Обстоятельства, которые существуют в рядах
Божьих людей сегодня, показывают, что семнадцатый стих пророчества Аввакума, описывая состояние великого голода, не относится к Божьим людям.
Этот вывод далее подтверждается словами восемнадцатого стиха того пророчества. Голод, описанный в
семнадцатом стихе, относится к кому-то; но среди
Божьих людей нет сейчас голода слушания и провозглашения, но обстоятельства как раз противоположные. Пророк Аввакум сказал, что, не взирая на эти
несчастные обстоятельства, он будет радоваться; так
и теперь радость остатка ежедневно растет. Какое же
тогда соответственное значение семнадцатого стиха?
Ответ ясен, когда мы видим, что обстоятельства
описанные Аввакумом существуют в странах неверного „Христианства”. Как когда-то Израиль, так и
теперь „Христианство” говорит, что оно служит Богу. В 1918 г. Господь пришел в свой храм, и царство
было установлено. „Христианство” вместо, чтобы
принять Царя, отбросило Божью провизию и обратилось к отвратительной вещи Лиге Наций, и приняло ее вместо царства. С 1918 г. „Христианство”
находится в состоянии голода. А главное это имело
место в 1928 г., когда седьмая чаша была вылита, и
когда объявление было произнесено на конвенции в
Детройте против Сатаны в пользу Иеговы, и было
широко распространено по всей земле. И с того времени существует это плачевное состояние, описанное
в Аввакума 3: 17, в странах „Христианства”, из которого состояния оно никогда не выздоровеет. Вскоре после той декларации в 1928 г., пришла великая
экономическая депрессия на „Христианство”, и то
состояние далее существует. Теперь в „Христианстве” существует буквальное, так и символическое
состояние голода, и то состояние становится все хуже. „Христианство” полностью отброшено от милости Иеговы, как об этом описано в семнадцатом стихе достаточно выразительно.
37 Помимо тех бедственных обстоятельств теперь
существующих, Аввакум смотря на них говорит: „Но
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и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о
Боге спасения моего”. (Стих 18) Мировая депрессия
коснулась также свидетелей Иеговы кое-что в том,
что они должны обходиться очень экономно, чтобы
заботиться о необходимых вещах для себя, но они не
так очень заботятся о временных благословениях.
Они прежде ищут царства Божьего, и по Его дорогому обету, необходимые вещи им даны. Писание, будучи полностью подтверждено физическими фактами, включая настоящее несчастное состояние „Христианства” есть дальнейшим доказательством для
остатка, что Армагеддон – близок!
38 Господь в своем храме просветил остаток, и они
радостно поют: „Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек
меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня,
как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством”. (Исаия 61: 10) В храме Господь
просветил своих людей и сделал их сильными и отважными своими свидетелями провозглашать весть
Его царства. Призыв работников на поле не уменьшился, но напротив, ответ был еще большим и далее
увеличивается. Небольшое общество свидетелей
Иеговы постоянно идет вперед, и они постоянно
кормятся драгоценной пищей о которой Господь постарался для духовного добра, и потому они восклицают и прыгают от радости. Они полностью поняли
слова Неемии: „Радость пред Господом есть вашей
силой”. (Неемия 8: 10, Анг. пер.) Выдача свидетельства побудила кое-кого к сетованию, но остаток имеет все большую радость. Многие из свидетелей Иеговы вынуждены жить в домах-машинах или палатках
и ежедневно кормиться тяжелым трудом, но такие
обстоятельства не охлаждают их радости и ревности.
Преследование врагов увеличивается, но это не
сдерживает их от радости. Напротив, они далее радуются в Господе и Его спасении. Они видят и знают,
что день оправдания имени Иеговы приблизился и
время освобождения пришло. Они видят, что слова
Иисуса теперь относятся к ним: „Когда же начнет
это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление
ваше”. (Луки 21: 28) Остаток знает, что они на стороне Иеговы и что Он есть их Богом: „Бог для нас Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя
врата смерти” (Псалом 67: 21) Освобождение и спасение остатка придет в Армагеддоне, и того счастливого времени остаток теперь радостно ожидает, потому что тогда имя Иеговы будет оправдано. То, что
они будут иметь часть в оправдании Его имени, а не
выгоды земные, дает им радость. Они поют: ‚Иегова
– „Бог моего спасения”. „Бог твердыня сердца моего
и часть моя вовек. ” – Псалом 72: 26.
39 Теперь сделано огромное давление на свидетелей Иеговы, чтоб они поддались врагу. Законы были
приняты, чтоб заставить этих верных Господу прекратить их работу и поддаться толпе Сатаны, и вместо того современный Аввакум поет: „Господь Бог сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!”. – Аввакума 3: 19
40 Давид произнес подобную песню, когда Иегова
освободил Его из рук врага. (Псалом 17: 31-46; 2
Царств 22: 1, 32-35) Господние люди здесь уподоблены лани, ноги которой - быстрые и уверенные. „Делает ноги мои, как оленьи”. Остаток быстро уходит
от толпы врагов своих, и убегает уверенными ногами
к Скале их спасения и вылезают высоко в безопасное
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место и прячутся в местах неприступных для их гонителей. Иегова информирует своих верных заранее,
и они поступают по Его приказам. Как робкие лани,
они держатся вдалеке от гончих псов, и как верные
слуги Божьи они обходят охотящихся людей мира,
потому что они не есть из этого мира. (Иов 39: 1) Они
далее поют: „Иегова выведет меня на высокие места”. (А.П.В.) Израильтяне обратились к Сатане и
покланялись ему на высотах. (3 Царств 3: 2) Верный
остаток Иеговы покланяется Богу на истинных и
высоких местах, далеко и безопасно от врага. Пусть
же остаток знает явно, что так долго как они занимают те высокие места службы и посвящения, то они
находятся под охраной Всевышнего. (Псалом 17: 3) С
тех высоких мест остаток будет видеть битву великого дня Бога Вседержителя, и увидят, что Иегова победит. Высокие места враждебные будут полностью
попраны Иеговой. – Амос 4: 13; Мих. 1: 3
41 Тот, что воспевал эту песню-молитву, назван
„начальник хора”. Согласно псалму 67: 25, 26 эта
песня-молитва игралась на струнном музыкальном
инструменте. „Начальнику хора. На струнных [орудиях]”. (А.П.В) „На моей двойной арфе”. (Рот.) Тот
начальник хора был надзирателем. (Псалом 4, заглавие) В этой песне-молитве остатка, главный начальник хора представлял Иисуса Христа, Посланника
Иеговы в храм, который надзирает и управляет певцами в храме. Иегова вдохновил Аввакума, чтоб посвятил эту песню-молитву великому Оправдателю
имени Иеговы, что остаток, которые являются последними членами Оправдателя, должны действовать по Его приказам и петь. Теперь они поют стих
новой песни. – Откровение 14: 1-3; Псалом 32: 3, 4
42 Недалеко уже то время, когда люди земли, которые слышали голос свидетелей Иеговы провозглашающих Его имя и царство, будут знать, что это
Иегова послал этих певцов среди них: „И вот, ты для
них - как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, - вот, уже и сбывается, - тогда узнают, что среди них был пророк”. – Иезек. 33: 32, 33
43 Здесь опять милость нашего Бога была объявлена Его людям через открытие для них пророчества
Аввакума. Тот пророк древности видел, что некоторые переносили большое преследование и терпели
бесчестие от рук иных, и потому он взывал к Богу,
желая узнать причину. Через какое-то время современный Аввакум, которым является остаток, терпели большие бесчестия от рук Сатанинской организации, и они удивлялись, почему они страдали; и, увидев, что беззаконие растет, и имя Божье все больше
бесчестится, они воззвали к Богу. Как Аввакум узнавал о причине, так и остаток теперь стоит на страже,
стараясь познать от Господа причину, почему такие
страдания пали на них. Теперь они познали, что Бог
Иегова позволяет своим врагам преследовать остаток, чтоб остаток мог иметь возможность сохранить
их непорочность к Богу и чтоб дела врагов были
свидетельством против них самих. Тогда Иегова показывает своим людям, что вскоре Он промарширует по земле и уничтожит силы врага и полностью
оправдает свое собственное великое имя. Видение
той великой битвы Армагеддона дано Аввакуму, и
остатку разрешено теперь верой видеть каким способом оно будет осуществляться. Война будет чрезмерно велика, чрезмерно страшна и захватывающая,
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чтобы ее можно описать человеческим языком.
Остаток верой видит теперь, что придет в скором
времени, зная, что это принесет оправдание имени
Иеговы и их собственное освобождение, и потому они
разражаются песней.
44 В соответствии с пророчеством Господа уже
пришел день окончательного испытания, и силы Сатаны взялись заставить всех служащих Богу стать
неверными, отпасть и умереть. Но врагу не удастся в
его стремлении. Те, что любят и служат Иегове не
уповают на их собственное понимание, но они уповают на Господа; и, верный своему обету, Он ведет
их дорогой, которой они должны идти. Господь ответил на вдохновенную молитву апостола в этом времени, и верные ‘наполнены знанием воли Иеговы, и
всякой мудростью и духовным разумением’, и таким
образом укреплены. Остаток познал цель Иеговы и
Его воли относительно них, и они полностью оценивают, что решающее испытание уже пришло. Следовательно, пусть остаток в Германии, Новой Джерсии,
и в иных местах земли, не взирая на всякого рода
преследование, стоят сильно и уповают с доверием
на Иегову. Враг жесток и злобен и растерянно принялся уничтожить Божьих верных единиц. Преследование верных будет увеличиваться все больше от
настоящего времени вплоть до великой войны. Мы
не можем надеяться ничего иного и не желаем ничего
лишь то, то Иегова допустит. Хотя остаток сам по
себе не может дать отпор врагу, но пусть каждый
помнит, что „прибежище [твое] Бог древний, и [ты]
под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица
твоего и скажет: истребляй! Блажен ты, Израиль
(избранный народ Иеговы)! кто подобен тебе, народ,
хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их”. – Второзаконие 33: 27, 29
45 Что же еще мы можем просить или желать чем
быть в борьбе на стороне Иеговы? Мы знаем, что Он
победит и освободит тех, что верны Ему. Господь
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находится в своем святом храме; остаток собран к
Нему в Армагеддоне; война уже приблизилась, и
преследование будет продолжаться против свидетелей Иеговы; но они не испугаются ни человека, ни
дьявола, не взирая на всякие строгие права, которые
теперь существуют или приняты и введены против
помазанников Господних, и не взирая на всякие жестокие преследования и бесчестия, которые пали на
них, никто из остатка не испугается и не опустит
своих рук в работе провозглашения царства. Это
наиболее блаженная битва, и счастлив тот, кто имеет
часть в ней и остается верный Всевышнему. Со времени, когда мы познали Господа, тогда мы желали
жить в доме Его на веки. Мы теперь собраны в Его
храм, и то желание остаться на веки с Господом
весьма увеличилось. Следовательно, пусть каждый
из остатка будет сильным и непреклонным в Господе, который постарался и будет далее милостиво стараться в это время скорби о пище для их подкрепления, утешения и надежды, заверяя спасение всем тем,
которые любят и служат Ему. Пусть же все такие теперь поднимут свои головы и приобщат свои голоса
в пении: „Господь - свет мой и спасение мое: кого
мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне
страшиться? Если будут наступать на меня злодеи,
противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою,
то они сами преткнутся и падут. Если ополчится
против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного
просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать храм Его,
ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения
Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась
бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я
принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал
бы петь и воспевать пред Господом”. – Псалом 26: 16

РАДОСТНЫЕ ПЕСНИ

[Продолжение с прошлого числа „Башни Стражи”]

К

ак реки Арнон и Иордан впадают в Мертвое море, так струя человечества течет в море смерти.
(Рим. 5: 12) Все те, которые находятся в том течении
и противятся работе людей Иеговы, заслуживают и
получат доказательство Его гнева. Во время, когда
Израильтяне перешли реку Иордан, та река была в
состоянии разлива. (Иисуса Навин 3: 15) В настоящее
время, когда Божьи люди идут к царству, население
земли находится в наибольшем количестве, по исчислению и хвастовству духовенства и иных философов. Но вскоре Бог покажет свое негодование и
гнев против всех этих людей. Прежде чем придет
Армагеддон и часть реки человечества, “люди доброй воли” или “Ионадавы”, будут отведены в сторону, чтоб они могли убежать и перейти через ту
скорбь. Потому, что остальные люди добровольно
остаются в организации Сатаны, потому они должны
ощутить великую скорбь и уничтожение в Армагеддоне, потому что как реки Арнон и Иордан, они являются препятствием в походе Божьих избранных
людей к царству. Помощники организации Сатаны
голосовали и боролись и поддерживали ту же группу

людей, которые правили на протяжении столетий и
далее правят при помощи угнетения, и это они предпочитали делать скорее, чем слушать вести о Боге и
Его царстве, и потому они становятся в оппозицию к
царству. За это Божий гнев будет излит на них.
43 “Море” символично представляет тех, что поддерживают угнетающую организацию Сатаны на
земле; а ее правящие элементы, действуя согласно
воли и силы Сатаны, держат то море под контролем
и употребляют его. Божий наибольший гнев или
месть будет излита против сих правящих элементов,
что грабят людей и ведут торговлю на море. Сторонники Сатанинского лукавого правления должны почувствовать сильную руку Иеговы, и море должно
высохнуть. „Он простер руку Свою на море, потряс
царства; Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его”. (Исаия 23: 11) „Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане”. (Наума 1:
4) „Обида моя (Сион) и плоть моя (остаток на земле)
- на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь
моя - на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему
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так говорит Господь: вот, Я вступлюсь в твое (Сион)
дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его”. – Иеремия 51: 35, 36
44 Это наверное повлечет боль „чудовищу морскому”, которое присваивает людей для себя. (Исаия 27:
1) После Армагеддона уже не будет „моря”. (Откр.
21: 1) Когда люди „моря” окажутся в Армагеддоне,
то они будут дрожать и умирать. „Что с тобою, море,
что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад?” (Псалом 113: 5) „Видели Тебя, Боже,
воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали
бездны. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы”. – Псалом 77: 17, 20
45 Те, которые спасутся и перейдут через ту великую скорбь, найдут милость, и не ради их заслуг, но
ради имени Иеговы, как это Он когда-то спасал Израильтян. „Но Он спас их ради имени Своего, дабы
показать могущество Свое”. (Псалом 105: 8) Те, которые ищут кротости и справедливости будут это делать ради оправдания имени Иеговы, и Он будет
помнить их во время скорби.
46 Следствие всемирной войны принесет пользу
для людей земли, которые станут на стороне Иеговы;
и относительно сего пророк Аввакум (3: 8) говорит:
„Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные”; „Твои [Иегова] колесницы победы”.
(Лисар) Кони и колесницы – это символы военных
орудий, и это показывает, что во время ‘войны великого дня Бога Вседержителя’, придет спасение для
людей, которые стали на стороне Бога, и что Иегова
победит в той великой битве. „Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом”. – Исаия 66: 15, 16
47 Те, что теперь получают знание о том, что должно иметь место в Армагеддоне и которые пользуются
этим и ищут кротости и поступают согласно научения Иеговы и познают справедливость, тем дан обет,
что они будут защищены в той великой битве. Пророк Захария имел видение той битвы и писал: „И
опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы медные”. (Захария 6: 1) Но великая армия Иеговы будет руководима Его главным и
могучим Воеводой, Иисусом Христом; о котором
написано в Откровении 19: 11, 14: „И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем
называется Верный и Истинный, Который праведно
судит и воинствует. И воинства небесные следовали
за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый”. „Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч;
среди их Господь на Синае, во святилище”. (Псалом
67: 18) Это будет военное орудие, которое полностью
разорит и уничтожит организацию Сатаны, и верный остаток на земле увидит это. (4 Царств 6: 17)
Этой могучей армией будет руководить Иегова.
(Псалом 67: 34;Иезек. 1: 1-28) Перед этой могучей
армией Иеговы, армии Сатаны окажутся слабыми:
„И Египтяне - люди, а не Бог; и кони их - плоть, а не
дух”. – Исаия 31: 3
48 На протяжении многих столетий Иегова не проявлял своих военных орудий и дал Сатане случай
доказать свой дерзкий вызов, но в Армагеддоне придет полное изменение и силы Иеговы будут полностью открыты. „Ты обнажил лук Твой по клятвен-
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ному обетованию, данному коленам. Ты потоками
рассек землю”. (Аввак. 3: 9) В Армагеддоне Иегова
полностью откроет свой „лук” и бросит струю стрел
против сил врага. Иисус Христос является военным
луком Иеговы, и Он бросит Его непобедимую силу
против врага: „Из него (из колена Иуды) будет краеугольный камень, из него - гвоздь, из него - лук для
брани, из него произойдут все народоправители”.
(Захария 10: 4) „Остры стрелы Твои (Иисуса Христа); - народы падут пред Тобою, - они - в сердце врагов Царя”. (Псалом 44: 6) „ Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов
твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю
тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и
как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они
будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как
жертвенные чаши, как углы жертвенника”. (Захария
9: 13-15) Для подтверждения этого Исаия свидетельствует: „И соделал уста Мои как острый меч; тенью
руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою
изостренною; в колчане Своем хранил Меня”. (Исаия 49: 2) Военный лук Иеговы сделает мятеж между
силами врага: „Пустил стрелы Свои и рассеял их,
множество молний, и рассыпал их”. - Псалом 17: 15
49 Иегова дал своему остатку полное заверение, открыв им значение своего пророчества давно написанного, и это Он сделал потому, чтоб укрепить их в
этот день великой скорби. Этот факт, что Бог дает
эти вещи своим людям, является бесспорным доказательством, что они нуждаются в подкреплении. В
древности Он дал свое Слово и подтвердил его присягой, и таким образом Он дал двойное заверение для
тех, которые веруют и уповают на Его Слово. „Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие (к Нему)
взяться за предлежащую надежду”. – Евреям 6: 17, 18
50 С приближением времени к войне великого дня
Бога Вседержителя, Иегова изобразил свое военное
орудие, как это отмечено в пророческой песне, „по
клятвенному обетованию, данному коленам”. (Аввакум 3: 9) „Словно строгая трость наказания выходит
твое слово”. (Пер. Лисара) „Песня проклятия наказания”. (Пер. Рот.) Еврейское слово здесь есть переведено как „копье” в четырнадцатом стихе той же главы, и показывает, кому та клятва была сделана. То
же слово переведено как „жезл” в Псалме 109: 2, где
сказано, что „Жезл силы Твоей пошлет Господь с
Сиона”. Иегова - „по клятвенному обетованию” значит, что Он дал свое Слово в руки Иисуса Христа,
которого Он назначил наказать всю организацию
Сатаны. Его клятва является не только двойным
заверением для истинных последователей Иисуса
Христа, но и также производить над ними „суд писанный” против враждебной организации, которую
остаток Иеговы поет при исполнении этих клятв или
приговоров. Двенадцати коленам Израиля, который
есть „Израиль Божий”, Иегова объявил свое Слово и
связал его своей клятвой, потому это не возможно
для Него сделать ложь, и сделал надежду остатка
сильной, и это побудило их к пению от радости.
Иегова поднял свою руку к небу и в древности по-
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клялся, что Он изольет гнев или приговор на своих
врагов, и это Он объяснил в песне, которую произнес
Его пророк Аввакум. Потому что Иегова дал свое
Слово и клялся исполнить его, то и остаток, который
представлял Аввакум, также высказывает пророческую песню и молитву к Иегове, говоря: „Соверши
дело Твое среди лет”; и так они показывают свое
полное доверие и уповают на Слово Всевышнего.
Верные единицы смиренны, потому что они внимательно стараются понять цель Иеговы и спешат исполнить Его волю. Иегова любуется ними, и они радуются и поют: „Ибо благоволит Господь к народу
Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах
своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч
обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать
мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь
сия - всем святым Его. Аллилуия”. – Псалом 149: 4-9
51 Имея полное доверие в Иегову и Его Слово, и
будучи послушными Его приказам, остаток, которые
есть свидетели Иеговы, дают предупреждение правителям мира и обычным людям перед началом Армагеддона. Они провозглашают день мести Иеговы.
(Исаия 61: 2; Откр. 16: 1-21) „Господь даст слово:
провозвестниц великое множество”. (Псалом 67: 12)
Последствия их стремлений в этом показывают, что
они получили благословения Господа, в эти последние времена. Можно надеяться, что враг и его агенты будут навлекать всевозможные проблемы для таких вестников правды, которые провозглашают
приговоры Иеговы против тех, что теперь злобно
повелевают миром. Чего же иного можно надеяться в
это время оппозиции и преследования тех, что сильно стали на стороне Бога и Его царства? Вещи, которые мы видим, что происходят в эти времена, есть
точно в гармонии с тем, что Бог давно предсказал, и
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те вещи нужны, чтоб остаток мог сохранить свою
непорочность к Богу. В прошлые времена последователи Иисуса Христа стояли за Слово и с доверием
уповали на него, поскольку они понимали его, и с
радостью ожидали дня их собственного спасения; но
они имели мало или совсем никакого знания о главной цели Иеговы возвеличить и оправдать Его святое имя. Это, главным образом, относилось ко времени, упомянутому пророком: „Ибо Ты возвеличил
слово Твое превыше всякого имени Твоего”. (Псалом
137: 2) Но в настоящее время, когда оправдание имени Иеговы имеет место, и когда Армагеддон приближается, Бог утвердил свое Слово, которое Его свидетели слышали и объявили, и в Армагеддоне Он
оправдает свое Слово и свое имя на свою славу и
честь. (Исаия 44: 26) Радуются те, что далее провозглашают Слово и славу Бога Иеговы. Они не могут
сдержаться от пения. Они видят и ценят открывающееся пророчество, и вместе они возносят их голос и
в гармонии провозглашают хвалу Его святого имени.
(Исаия 52: 8) Это они должны и будут продолжать
делать до тех пор, пока Бог не постановит иначе.
52 В этой точке пророческой песни Аввакума есть
еще иная пауза указана словом „Силех” (Selah, англ.
Библии) Этот перерыв подчеркивает важность пророчества, которое было здесь приведено. Эта пауза
здесь дает случай для тех, что радостно кормятся
святой правдой пророчества, остановиться здесь с
большей благодарностью Богу над дорогими вещами
того пророчества. Эта пауза значит, что следующая
пророческая песня достойна дальнейшего внимательного и набожного изучения, как и над тем, что
было написано ранее. Поскольку слово „Силех” значит также форте; (в музыке) „громко и сильно”, то
не можем ли надеяться на что-то еще более громкое и
иной силы в последних словах той пророческой песни-молитвы?

ПОНИМАНИЕ ПРОРОЧЕСТВ

(Перевод с англ. „Башни Стражи” с 15-го июля 1935 г.)
„Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым”. – 2 Петра 1: 20, 2
егова есть автор всякого пророчества. В древние лицом и своим Оправдателем. Но прежде чем могло
времена людям, всецело преданным Богу Иего- осуществиться оправдание, сам Оправдатель должен
ве, дозволено было написать повествования о проро- был доказать, что человек под самыми суровыми
чествах и произнести некоторые пророчества, но ни- испытаниями в состоянии остаться в единении и сокто из людей никогда не имел права приписать са- гласии с Богом. По этой причине относительно возмому себе заслугу написания пророчества. То же са- любленного Сына написано: „Хотя Он и Сын, однамое должно быть сказано относительно истолкова- ко, страданиями навык послушанию, и совершивния пророчеств, и по этой причине ни одно создание шись сделался для всех послушных Ему виновником
не могло бы иметь понимание пророчества до спасения вечного”. (Евр. 5: 8, 9) Иисус не сам выстанаступления положенного Богом времени, когда Он вил свою кандидатуру на этот высокий пост, но
открывает понимание пророчеств. Когда наступает Иегова призвал Его на эту высокую должность и
положенное Богом время для открытия пророчества, сделал Его великим первосвященником навеки, чтотогда Он дает тем, которые всецело преданы Ему, бы Он осуществлял предначертания Иеговы. – Евр.
возможность ясно видеть следующие три важнейших 5: 4-6
великих истины, а именно: что Бог Иегова предна- 2 Оправдание имени Иеговы стоит на первом месте
чертал оправдать свое собственное святое имя и что по своему значению, но спасение человека к жизни
Он исполнит это предначертание свое чрез своего стоит в тесной связи с этим. Исходный вопрос, подвозлюбленного и преданного в верности Ему Сына нятый сатаною, может быть вкратце выражен слесвоего, Христа Иисуса. Одно из высоких должност- дующим образом: Всевышний ли Иегова? в состояных лиц Бога Иеговы стало изменником и причини- нии ли Он осуществить свои предначертания по отло большие поношения имени Иеговы, а потому Гос- ношению к своим созданиям? Возможно ли для Бога
подь поставил Логоса своим высшим должностным иметь на земле людей, которые при всяких условиях
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останутся верны и преданы Создателю, или же все
люди при наступлении известных испытаний отвратятся от Бога и проклянут Его? Иегова сотворил человека совершенным и возвестил ему, что от него
требуется абсолютное повиновение, и что в случае
неповиновения человек подвергается наказанию
смерти. Сатана, будучи любостяжателен и властолюбив, желая приобрести себе честь и славу, обвинил
Бога Иегову в том, что Он лжец, и это обвинение сатана высказал словами: „Нет, не умрете”, и при другом случае сатана сказал Богу, что человек проклянет Бога, если он будет подвергнут испытанию Бытие 3:4, 5; Иова 2: 4-6. Таким образом вопрос об имени и слове Его здесь был поставлен вопросом исходным, с того же мгновения слово Бога Иеговы и имя
Его стали делом важнейшим превыше всего, а спасение человека стало делом второстепенной важности.
Для разрешения этого исходного вопроса в пользу
Бога, по крайней мере один человек должен был доказать свою абсолютную преданность Богу Иегове,
оставаясь верным Ему при каких бы то ни было
условиях. Человек Иисус исполнил все эти требования, будучи подвергнут испытаниям, и доказал верность свою Богу Иегове даже до позорной смерти.
Вследствие верности Его Бог Иегова воскресил Его
из смерти и сделал Его виновником или автором
вечного спасения для всех тех человеков, которые
последуют по стопам Иисуса и докажут свою полную
преданность Богу.
3 Уже с самого начала Иегова постановил, что этот
исходный вопрос должен быть разрешен в Его пользу и во славу имени Его, чтобы доказано было, что
Он есть Всевышний. Бог Иегова также постановил,
что возлюбленный и верный Сын Его будет Его
Оправдателем, и, доказав верность свою, станет Спасителем для человечества. Для того, чтобы человек
мог прибрести жизнь, он должен веровать в Бога и в
Христа Иисуса и должен следовать руководству Христа.
4 По велению Иеговы закон Его и пророчества Его
были начертаны в письменном виде. Закон Его изложен в простых выражениях, чтобы он мог быть
понят созданиями Иеговы. Пророчества же свои
Иегова велел написать в таком виде, что они становятся доступными пониманию лишь в установленное
Богом время, и тогда лишь теми, которые любят Его.
Закон Божий, как он изложен в слове Божием, является светом для человека на истинном пути, показывая человеку, каким образом он может остаться в
единении и согласии с Богом. (Пс. 118: 105) Поэтому
написано, что священное Писание указывает на истинный путь всякому человеку, предавшемуся Богу,
чтобы такой человек мог быть снабжен всем необходимым для совершения добрых дел. (2 Тимоф. 3: 16,
17). Если человек следует слову Божию по лучшему
своему разумению и остается в истинности верным
Богу при всяких условиях, то тем самым он доказывает единство и согласие свое с Богом Иеговой. Верные мужи древних времен именно это делали, и в
числе их находятся мужи как Авраам и Иов. В Псалтыре сказано: „Ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего”. (Пс. 137: 2) Понимание, которое доселе дано было Богом человеку, превозносило слово Его превыше имени Его, но ныне, со
времени пришествия Иисуса Христа в храм, настало
время, когда Иегова полностью оправдает и превозвысит, как имя свое, так и слово свое. Но по ка-
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кой причине Иегова теперь превозвысит имя свое в
большей степени, чем в прошедшие времена? – Потому что Оправдатель Иеговы пришел, и ныне Он
исполнит предначертания Иеговы и прославит и
оправдает имя Бога Иеговы. Поэтому присутствие
Господа Иисуса в храме и открытие пророчеств тесно связаны друг с другом.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Апостол Петр писал последователям Христа, будучи вдохновляем духом святым и на основании
полномочия, данного ему Богом Иеговою и Иисусом
Христом. (2 Петра 2:1) Петр был одним из свидетелей
преображения и видения на горе, и в высшей степени
важно отметить, что апостол упоминает про видение
в связи с истолкованием пророчеств, чем проливается свет на время, когда пророчества становятся доступными пониманию. Повествование о преображении гласит: „По прошествии дней шести взял Иисус
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на
гору высокую одних, и преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми как снег. И вот явились и Моисей и
Илия, с Ним беседующие”. – Матф. 17: 1-3
6 При виде этого вдохновляющего видения, Петр,
обращаясь к Господу Иисусу, предложил установить
три шатра, однако это предложение, повидимому,
было оставлено Господом совершенно без внимания.
„Когда он (то есть Петр) еще говорил, се, облако
светлое осенило их; и се, глас, из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором
мое благоволение; Его слушайте. И услышавшие
ученики пали на лица свои и очень испугались”. –
Матф. 17: 5, 6
7 Ныне выясняется, что преображение на горе было пророческим видением, данным для засвидетельствования высокой должности Иисуса, и предвещавшим более великие события в будущем. Если
преображение было пророчеством, то истинное значение и важность его выясняется лишь в предустановленное Богом время, когда значение пророчества
становится доступным пониманию. Это одна из тайн
Иеговы, которая принадлежит Ему до того времени,
когда Он дает об этом знать детям своим в установленное время. (Второзак. 29: 29) Господь Бог не открывает свои тайны возстающим против Него, а
только тем, которые преданы Ему, и тогда лишь в
установленное время свое. „Ибо упрямый – мерзость
пред Господом, а секрет Господний у тех, которые
праведны”. (Слова эти приведены по английскому
переводу Библии из Прит. Сол. 3: 32; см. также Пс.
24: 14; 1 Пет.1: 10-12; Екклес. 3:1, 17) Усиленный
свет познания дается народу Божьему в конце мира и
после возвышения Христа Иисуса на царственный
престол. (1 Кор. 10: 11) Это, как видно, то время, когда Иегова открывает свои пророчества. В течение
многих лет было известно, что Моисей, был прообразом Христа Иисуса, однако лишь после пришествия
Господа Иисуса в храм стало известно, что то, что
писал Моисей, относится прежде всего к Господу
Иисусу и к народу Его, находящемуся в храме. Только лишь в последние годы, после пришествия Господа Иисуса в храм стало известно, что Христос Иисус
есть великий Пророк, предвещенный Моисеем, которому остаток верных должен оказывать особое повиновение, в особенности в теперешнее время, когда
всякий, получивший призвание в Царство и отказы5
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вающейся повиноваться тому Пророку, будет истреблен.
8 В чем же тогда пророческое значение события
преображения на горе? Показывал ли Моисей в этом
видении „Иудеев-победителей”, спавших сном смерти в ожидании воскресения? Показывал ли Илия в
этом видении святых победителей, которые „не будут
спать, но будут преображены в одно мгновение ока”?
Так об этом понимали и учили прежде. Если это объяснение правильно, то больше внимания обращено
на человека, нежели на Христа Иисуса в этом видении и на Иегову. Уже одно это исключает всякую
возможность того, чтобы выше приведенное толкование могло бы быть правильным.
9 То, что превозвышенно надо всем другим в этом
видении, как дело чрезвычайной важности, это
оправдание имени Иеговы чрез возлюбленного Сына
Его Христа Иисуса, и что это великое дело начинается в то время, когда происходит пришествие Господа
Иисуса во власти и в славе. Это утверждение может
показаться догматическим, а потому в целях подтверждения правильности этого заключения важно
принять во внимание слова апостола, приводящие к
этому столь выдающемуся по значению своему заключению. Слова эти гласят: „Зная прежде всего
(превыше всего) то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою” (В английском переводе Библии эти слова гласят: „Зная о том
прежде всего, что ни одно пророчество Писания не
подлежит частному (личному) истолкованию”. (2
Петра 1: 20) Апостол Петр здесь обращается к своим
братьям не как учитель, но как тот, которому Иегова
и Христос Иисус оказал особое благоволение и который получил известное очень важное осведомление, с
которым он желал поделиться со своими братьями,
чтобы они могли держать в уме это сведение и всегда
о нем помнить для своего же блага. Апостол говорит,
что он никогда не перестанет напоминать им обо
всем этом, и затем добавляет: „Справедливым же
почитаю, доколе я нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием”. (2 Петра 1: 13)
Апостол высказал свою мысль, что в скором времени закончится земное служение его, и что он, доколе
ему дана эта возможность, будет побуждать своих
братьев к еще большему рвению, чтобы они всегда
помнили об этих важных истинах. В английском переводе Библии под названием „Дайаглот” слова этого текста переданы следующим образом: „И я считаю правильным, покамест я еще нахожусь в этом
обиталище, возбуждать вас чрез напоминание... Теперь я буду стараться о том, чтобы вы после моего
отшествия всегда упоминали об этих вещах”. (2 Петра 1: 13-15) „Напоминали об этих вещах” – о каких
вещах? Ясно, что апостол здесь имеет в виду то, что
произошло во время преображения на горе, чему
Петр был одним из трех свидетелей. Это подтверждается словами Петра: „Ибо мы возвестили вам силу и
пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням следуя, но бывши очевидцами
Его величия”. – 2 Петра 1: 16
10 Возвращаясь теперь к повествованию Матфея о
преображении, заметим, что апостолам не было разрешено рассказывать что-либо об этом до воскресения Иисуса Христа. „И когда сходили они с горы,
Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о
сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых”. (ев. Матф. 17: 9) Апостолы после

175

этого послушались Господа. Если бы об этом было
рассказано кем-либо из апостолов до воскресения
Иисуса и если б Иисус сам подтвердил этот рассказ
пред другими, то быть может по мнению некоторых
доказательство это имело бы большую силу и люди
быть может имели бы большую силу убеждения в
том, что произошло на горе. Вероятно кто-либо из
посвятивших себя Господу сказал апостолу Петру
еще до того времени, когда он написал свое второе
послание, нечто в роде следующего: „Вам теперь
легко рассказывать об этом происшествии. Но быть
может вы в то мгновение были слишком возбуждены
и вы только полагаете, что вы все это видели, тогда
как на самом деле быть может и не видели все это.”
Слова апостола показывают, что повествование его
могло показаться хитросплетенною баснею, и что
некоторые намекали, что это басня. Для опровержения такого утверждения апостол сказал своим братьям: „не хитросплетенными баснями последуя, но
бывши очевидцами Его величия”. (Апостолы на горе
были очевидцами видения, которое имело отношение
к „силе и пришествию Иисуса Христа”. Этим устанавливается в окончательном виде, что видение это
было пророчеством, которое относилось к пришествию Господа Иисуса в силе и во власти в храм для
производства суда. (Матф. 25: 31) Этим дается убедительное доказательство тому, что понимание этого
видения не будет дано людям Божиим раньше пришествия Господа в храм для производства суда.
11 Иисус был на горе с тремя своими верными последователями, и лишь один Иисус тут был главным
лицом. Он явился пред ними преображенным, как
сказано: „и просияло лице Его как солнце, одежды
же Его сделались белыми как снег”. Вполне ясно, что
этим показан был Христос Иисус в то время, когда
Бог возвысил Его на престол власти в качестве полноправного Владыки и властного Оправдателя
Иеговы. Это возвышение Господа Иисуса на престол
власти имело место в 1914 году. (Пс. 2: 6) Его пришествие в храм в качестве великого Судьи состоялось в
1918 году, поэтому преображение указывало на то
время, когда Бог произведет освящение своего Царства с Христом Иисусом на престоле в качестве
властного Судьи и Оправдателя Иеговы. Это пророческое видение не могло стать доступным пониманию до начала исполнения его, как пророчества, а
потому Бог держал это в тайне до своего положенного времени, когда пророчество это начнет исполняться и тогда станет доступным пониманию.
12 В повествовании сказано: „И вот явились им
Моисей и Илия, с Ним беседующие”. (Матф. 17: 3)
Понятно, что Моисей и Илия не были в действительности лично там, ибо оба они были мертвы, но Иисус
был лично и в действительности там. В видении этом
Моисей и Илия показаны беседующими с Иисусом, и
эти в картине этой ясно указано, что оба эти мужа
исполняли некие дела в прошлом, которыми предвидены более великие дела, которые будут совершены
Иисусом. Моисей написал многие пророчества Божьи, и Иисус при одном другом случае сказал: „Моисей... писал обо мне”. (Иоан. 5: 46) Появление Моисея
в этом видении в беседе с Иисусом показывает, что
закон, переданный Моисеем Израильтянам, имеет
непосредственное применение к тем, которые суть
истинные последователи Христа Иисуса и суть духовные Израильтяне. Этим показано далее, что завет, поставленный в долине Моава рукою Моисея,
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предвещал завет верности о Царстве, поставленный
Богом чрез Христа Иисуса с теми, которые призваны
в Царство. Далее этим показано, что всякий желающий войти в Царство должен в верности исполнить
условия этого завета верности, и что в то время, когда Христос Иисус, Тот кто больше Моисея, приходит в храм, тогда всякая душа должна повиноваться
всецело Христу Иисусу, ибо в противном случае душа эта будет истреблена. Это заключение явно подтверждается словами апостола Петра в Деяниях Апостолов 3: 22, 23. Об этих истинах остаток верных
узнал и научился ценить их после пришествия Господа Иисуса в храм в славе и во власти.
13 Илия написал некоторые пророчества и совершил некоторые пророческие деяния, которые предвещали Христа Иисуса и то дело, которое совершит
Иисус, каковое дело было делом подготовления
прежде пришествия Его в храм Божий. Это дело имело отношение к восстановлению великих и важных
учений касательно Царства Божия, каковые истины
переданы были Израильтянам и апостолам после
пришествия Иисуса, но которые затем были утеряны
после смерти апостолов и были скрыты до тот времени, когда Господь Иисус обратил внимание свое на
дела земли и недолго до пришествия в храм. Что таково правильное понимание, это подтверждается беседою, происшедшею между Иисусом и Его учениками: „И спросили Его ученики Его: как же книжники
говорят, что Илии надлежит придти прежде? Иисус
сказал им в ответ: правда, Илия должен придти и
устроить все (в английском переводе сказано: „и восстановит все”)”. (ев. Матф. 17: 10, 11) Пророческое
дело, произведенное Илией, нашло свое исполнение в
малом объеме в Иоанне Крестителе, который в качестве предтечи возвестил о пришествии Иисуса в первом пришествии Его. Дело, пророчески предвиденное
Илией, было исполнено в полном объеме Господом
Иисусом непосредственно пред пришествием Его в
храм, и когда Он исполнил это дело, предвещенное
пророчеством, тогда Он внезапно пришел в храм. –
Малах. 3: 1-3
14 Появление Моисея и Илии в видении преображения не имеет никакого отношения к воскресению
мертвых, ибо тут не сказано ничего ни прямо, ни
косвенно о воскресении мертвых. Люди, старавшиеся поддержать лжеучение: „нет смерти”, ухватились

Бруклин, Н. Й.

за это повествование о преображении и, пытались
использовать повествование это в целях попытки
доказать, что Моисей и Илия в то время были живы,
а те, которые воспротивились этому лжеучению и
которые пытались возразить этому лжеучению, сами
попали в заблуждение и пришли к заключению, будто бы появление Моисея и Илии показывало воскресение верных пророков Божиих древних времен и
воскресение верных последователей Христа Иисуса,
которые будут превращены в мгновение ока. Правда,
что Моисей мертв и что он должен ждать до воскресения мертвых, и правда, что Илия был взят в огненной колеснице и в буре, но все это не имеет никакого отношения к видению преображения.
15 Наиболее выдающеюся м важною частью видения преображения был раздавшийся голос с небес,
которым было возвещено, что Господь Иисус одобрен Иеговою и что Христос Иисус есть главный исполнитель воли и решений Иеговы в деле оправдания имени Бога Иеговы. Этот голос из облака сказал:
„Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое
благоволение; Его слушайте”. (Матф. 17: 5) Тут дано
было в очень категорическом виде подтверждение
Бога Иеговы о том, что Христос Иисус есть великий
Перосвященник, Судия и Царь, которому все творение должно оказывать повиновение, ибо в свое предустановленное время Иегова пошлет Христа Иисуса
в качестве своего Оправдателя для осуществления
предначертаний Иеговы, и что это произойдет, когда
Христос Иисус будет возвышен на царственном престоле в качестве Владыки и Судии мира. Осеняющее
облако свидетельствовало о присутствии Иеговы, и
тот факт, что это облако осенило и трех учеников
Иисуса, которые были очевидцами и свидетелями,
указывает также, что исполнение этого пророчества
произойдет во время второго пришествия Господа.
Слова, которые услышаны были учениками из облака, означают, что Христос Иисус остался в полном
единстве и согласии с Богом Иеговою, причем дальнейший факт, что Иисус предупреждал своих учеников, чтобы они не рассказывали никому об этом видении „доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых”, показывает, что превозвышение Иисуса в
положение власти и славы произойдет после Его
воскресения, о чем впоследствии ученики Его свидетельствовали. – Филип. 2: 5-11; Евр. 5: 7-9

