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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.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “МЕЧ АОДА”
Весь месяц февраль будет продолжаться зимний период особой
деятельности. Название этого периода обращает внимание на
рвение, энергичность и мужество Аода при использовании своего меча против царя Еглона и те качества подобно будут использовать все выдающие Теократию на протяжении этого периода.
Месяц февраль открывает трехмесячную кампанию этого года
Башни Стражи, то все выдающие сосредоточатся на том, чтоб
обеспечить подписку на “Башню Стражи” и пожертвовать как
награду книгу “Религия” и книжечку “Удовлетворенные” и все
это за пожертвование одного доллара. Подготовьтесь теперь к
этому свидетельству и по возможности посетите местные служебные собрания где обговаривается и организовывается кампания. Пишите в это бюро, если вам необходимы рекомендации.
Для пожертвования, чтоб сделать общий отчет работы и ее результатов будьте добры сдайте ваш личный отчет, что вы уже
сделали.
“ТЕОКРАТИЯ”
Эта новая брошюра Судьи Рутерфорда из 64 страниц предлагает наиболее ясное и наилучшее до этого времени описание
главного на нынешнее время вопроса в мире, “Теократию”. Видимые действия ее представителей на земле ясно показаны, вместе с злобным противлением, которое они встречают по всему
миру. Особенно красивая обложка возвеличивает Teoкратию,

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.
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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.

изображая в разноцветной иллюстрации и разделение людей в
этом наибольшем спорном вопросе и их окончательную судьбу.
Получите копию этой книжки теперь, жертвуя 5 ц и изучайте ее
перед тем, как ее в общем будут распространять как и было уведомлено.
“ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ №3”
Эта новая брошюра, содержанием 32 страницы и которая
оправлена в конце обложки, покрывает серию брошюр Образцовой Студии выданных ранее. Содержание этой брошюры
обобщает новейшие лекции Судьи Рутерфорда помещенные на
листовках, а именно, “Религия как, мировое лекарство”, и “Конец”. Эта брошюра очень интересна, даже в том случае, когда
вы не имеете упомянутых выше фотографических пластинок.
При помощи этой брошюры кто-либо, может изучать образцовую студию Библии дома или где-то ещё. Закажите несколько
таких брошюр Образцовой Студии № 3 для тех, что вы надеетесь, что они совместно с вами будут изучать Библию. Эта брошюра (на англ. языке) будет вам выслана оплаченной почтою по
получению 5 ц. пожертвования. Слуги собрания должны собрать
заказы и прислать их вместе для всех тех, которые желают
иметь копию такой брошюры.
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ДРАМА МЕСТИ
(Продолжение)
Часть 5
“Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во
благе, и семя его наследует землю”. – Псалом 24:12, 13
того не может понять и оценить тот, кто не непреклонно стать против религии и потому, обимеет виденья Божьих намерений. Но это могут разно говоря, должны убить религию так, чтобы с
понять и оценить любители праведности, когда бу- их точки зрения религия стала полностью мертвой.
дут помнить, что Иаиль играла часть в пророче- Что касается наказания религионистов, то Господь
ской драме, предсказывая Божье намерение уни- позаботится о том. Человеческие создания не имеют
чтожить врага в скором времени. Действуя по при- ничего для действий в том. Это не является частью
казу Господа, она не могла быть виноватой в пре- работы людей, которые посвятились Господу, чтоб
ступлении. Ее действия были полностью пророче- карать других в виду их верования или практики
скими и выполнением намерения Иеговы. Однако, религии. Их задача есть говорить правду. Единдействия Иаиль нисколько не предсказывали то, ственным обязательством тех, которые стали на
что в исполнении этой части пророческой драмы стороне ТЕОКРАТИИ - это быть слугами Бога
Христиане должны убивать какое-либо создание. Иеговы и сообщать людям, что религия - это сеть,
Спорный вопрос был затронут между демонами, у которая ведет к смерти; так как Бог заявил своим
которых дьявол является главным, и Иеговой; то типичным людям: “И истребишь все народы, котоесть, между религией или демонским почитанием и рые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их
послушанием и почитанием Бога Иеговы. Убийство глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для теСисары представляло уничтожение религии или бя”. (Второзаконие 7:16) “Служили истуканам их,
демонизма. Религиозные толкователи могут быть [которые] были для них сетью”. - Псалом 105:36
прощены за свою позицию острой критики против
44 В драме Иаиль должна была немедленно выИаиль. Они не видят и через то не могут оценить брать, или дьявольскую религию, представленную
драму и ее значение, потому что они находятся в через Сисару, или идти с избранным народом Иеготемноте. Если б они видели, что существует борьба вы, которому Иегова дал победу в битве, которая
на смерть между почитателями дьявола и почита- только что состоялась. Так и в настоящее время, те
нием Всемогущего Бога, и что религия находится единицы, которых представляла Иаиль, то есть,
на стороне дьявола и против Бога, то направление люди доброй воли к Иегове, должны быстро вымногих этих толкователей было бы, без сомнения, брать стать сильно на стороне Иеговы и Его ТЕОдругим.
КРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА под Иису43 Сегодня религия (и ее сторонники) стала мерт- сом Христом. Решающее время наступило! Поэтому
вой, и мертвым элементом для людей доброй воли ко всем людям приходит весть в этот день: “То изк Богу. Такое было состояние Сисары, когда кол от берите себе ныне, кому служить”; выбирайте Бога
шатра прошел через его висок. Те люди, которые Иегову и Его правительство, или сатану и его лулюбят справедливость, а ненавидят беззаконие, кавство. Нет средней основы. - Иисус Навин 24:15
становятся теперь решительно против религии, по45 Женщина Иаиль хорошо представляла органитому что религия - это продукт сатаны и ведет к зацию людей, которые выбрали служить Богу
смерти, тогда как почитание Всемогущего Бога и Иегове и Его Царю, и которые сформированы в орИисуса Христа ведет к жизни. Те люди доброй воли ганизацию “великого множества”. Они составляют
должны выбрать между дьяволом и Иеговой, сле- “других овец'” Господа Иисуса Христа собранные к
довательно, они должны оставить религию и обра- Нему, и которые, согласно Его слов, сделаны чатится целиком и полностью к Христианству, если стью Его стада. (Иоанна 10:16) Такие будут составони желают жить. Они должны умертвить рели- лять земную часть Господней организации, котогию, став доблестно и непреклонно против нее, за- рые служат Ему перед Его престолом. Однако, они
являя другим, что религия есть смертельным вра- не составляют главную организацию, но находятся
гом. Эта часть драмы, которую играла Иаиль, по- под ней. Иисус Христос является Господом и через
казывает, что все люди доброй воли к Богу, и кото- то Главой над всею Божьей организацией. Те люди
рые желают найти убежище и жизнь, должны доброй воли убегают к Господу и ставят себя под
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главную организацию вплоть до конца Армагеддона. После “великое множество” вместе с верными
пророками, упомянутыми в послании к Евреям
одиннадцатой главе, будут составлять земную
часть Господней организации. Они будут организованным телом, чтобы выполнять на земле волю и
приказ Господа. Иаиль как раз представляла таких.
46 Факт, что Иаиль получила признание Бога
Иеговы, должен был бы удовлетворить каждую искреннюю единицу, что она не была виновата в совершении того действия, но что она была слугой
Всемогущего Бога, играя часть, в пророческой
драме, значение которой теперь становится открыто для помощи, утешения и надежды тех, что в испытании стоят сильно за Иеговой и Его ТЕОКРАТИЕЙ. Написано в пророчестве относительно нее:
“Между женами в шатрах да будет благословенна”.
“Великое множество” и “князья” будут составлять
организацию, то есть, будут благословлены сверх
всех людей на земле, и “великое множество” единственно будет более благословенно, чем другие, что
получат жизнь. Они вместе с верными пророками и
другими будут выполнять намерения Иеговы. “Великое множество”, как Святое Письмо показывает,
выполнит божественный приказ “Размножайтесь и
наполняйте землю”. (Бытие 1:28; 9:1) То будет
наиболее благословенной привилегией, быть использованным Господом к выполнению Его намерения, которое Он дал в древности.
47 Путь Иеговы является непорочным. (Псалом
17:31) “Праведен Господь во всех путях Своих и
благ во всех делах Своих”. (Псалом 144:17)
“Направляет кротких к правде, и научает кротких
путям Своим”. (Псалом 24:9) Человеку, который
будет почитать Бога в духе и истине, Бог указывает
ему путь, который должен избрать. “Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он открывает им”.
(Псалом 24:14) Однако, никто из поклонников религии нe поймет этого, потому что они лукавы.
(Даниила 12:10) Эти писания поясняют причину,
почему сторонники религии не могут видеть и понять намерение Иеговы. Бог открывает виденье
своего намерения лишь тем, кто безусловно посвятился Ему, и которые держатся в стороне от Его
врагов. Заметьте далее, как Он вел и научал своих
“других овец” в течение последних несколько лет, и
как Господь теперь кормит их.
48 В издании Башни Стражи за 1 августа 1932 г. и
в книгах Оправдание, которые вышли в том году,
Иегова открыл своим людям, что царь Ииуй, который убил религионистов Ваала в Израиле, представлял Иисуса Христа, Экзекутора Иеговы, в Армагеддоне, и также, что Ионадав Рихавов, которого
сердце было с Ииуем и против демонского почитания или религии представлял здесь людей доброй
воли, которые стали против бесовского или религиозного почитания, и которые будут составлять
“великое множество”. После 1936 г. факты ясно по-
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казывают, что большое число людей доброй воли
покинули религию и стали на сторону Бога и Христа. Это случилось в том году, что Бог открыл своим людям, что всякая религия является обманной
сетью поставленной дьяволом, в которую многие
неподозревающие и легковерные люди были захвачены. В то время, как люди доброй воли познают
правдивое описание и намерение религии, и что
религия является смертельным врагом ТЕОКРАТИИ Иеговы под Христом, они покидают религию
и убивают ее, и становятся твердо на стороне Иеговы и Христа. Вот так этим показано, что Иаиль играла важную часть в этой пророческой драме, и которая показывает, что каждое лицо в настоящее
время, что желает найти убежище, безопасность и
жизнь, должен поставить себя на сторону Иеговы и
Его великого Теократического Царя Иисуса Христа. Это то царство, за которое Иисус Христос велел
всем своим слугам молиться. (Матфея 6:10) Вместо,
чтобы молиться о мире между воюющими религиозными народами в настоящее время, когда президент этого требует, все Христиане должны молиться за Царство, о котором научал Иисус Христос,
чтобы Божья воля была на земле, как и на небе.
Очевидно, общие молитвы всех религионистов, которые приносимы за мировой мир между воюющими нациями, не посылаются к Иегове, Всемогущему Богу, но посылаются к “богу века сего”, то есть,
сатаны дьявола. Он смеется с их молитв и продвигается дальше в своих делах лукавства, а его слепые жертвы обмана идут на его поводке.
49 “И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: войди, я покажу
тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней,
и вот, Сисара лежит мертвый, и кол в виске его”.
(Судей 4:22) В этой точке Варак представлял Иисуса Христа как Исполнителя Иеговы в Армагеддоне.
Классу Иаиль Господь Исполнитель делает знак на
их челах, и этих Он сохранит в Армагеддоне. Противников ТЕОКРАТИИ, которые отказались поставить знак уведомления, когда им предлагалось,
Исполнитель убивает. (Смотри Иезекиила 9:1-6).
Как Варак догонял Сисару, изображающего главного представителя дьявола на земле, так Господь
начинает работу уничтожения религионистов, и это
изображено Вараком, гонящимся за Сисарой.
50 “Иаиль вышла навстречу” Вараку. Это показывает ее веру в слугу Иеговы, что представляет
веру “других овец” Господа, когда они выходят
навстречу Господу и становятся на Его сторону.
Эти люди доброй воли выходят радостно и встречают Господа, и показывают их веру в Него, и что
они находятся в милости ТЕОКРАТИИ. Они знают,
что Иисус Христос преследует религию и уничтожит ее, и их сердце есть с Ним. К Вараку Иаиль
сказала: “Войди, я покажу тебе человека, которого
ты ищешь”. Это подобно отчету человека одетого в
льняную одежду с прибором писца при поясе его,
который пришел в храм и сказал Господу: “Я сде-
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лал, как Ты повелел мне”. (Иезек. 9:11) Эти слова
Иаиль были доказательством Вараку, что Иаиль
находилась полностью на стороне Израильтян; и
таким образом было представлено, что те люди
доброй воли, “другие овцы” Господа, становятся на
стороне Иисуса Христа, и еще они решительно
настроены против религии и всякой формы бесовского почитания.
51 Варак нашел Сисару мертвым в шатре Иаиль.
Однако, он не осудил ее действия и не присвоил
славу себе. Он был доволен тем, что Иаиль сделала.
В исполнении этой части драмы Господь Иисус показывает свое удовлетворение и признание тем, которые стали на Его сторону, и которые умертвили
религию так далеко, как это относится к их сердцам. Когда Господь Иисус начнет битву Армагеддон, тогда религия увидит свой окончательный конец. Он следит достойны ли люди доброй воли пережить Армагеддон; и если они убежали из религии
и убили ее насколько это относится к ним, и стали
твердо на сторону Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, то они могут получить полную охрану. Следовательно, религия не
имеет силы над теми, которые будут составлять
“великое множество”.
52 “И смирил Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми”. (Судей 4:23)
Заметьте это: эта божественная запись дает всю
славу, честь и хвалу Иегове за чрезвычайную борьбу в той битве, где Варак и Девора были слугами.
Так и в битве Армагеддон ни один последователь
Ииcуca Христа на земле не будет употреблять физическую силу ни против одного земного правительства или организации, и ни один христианин
не получит никакой чести и славы за уничтожение
лукавого правления. Иисус Христос, Исполнитель
намерения Иеговы, вместе со своею невидимой армией исполнит убивание, и потому Святое Письмо
заявляет, что Бог воюет против всех своих врагов,
и что все Его враги “будут лизать прах”, то есть,
потерпят уничтожение.
53 “Рука сынов Израилевых усиливалась более и
более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не
истребили они Иавина, царя Ханаанского”. (Судей
4:24) Она усиливалась над Иавином, потому что
Израильтяне уничтожили Иавина и его армию. Это
показывает, что потом, как видимая часть сатанинской организации будет уничтожена в Армагеддоне, тогда будет еще работа, в которой Господь
будет уничтожать силы лукавых демонов, военачальником которых является Гог, а тогда последует уничтожение и самого дьявола. Тех лукавых
единиц Господь Иисус Христос полностью уничтожит. (Евреям 2:14) Вот такой будет конец лукавству на земле навеки, и никогда оно уже не появится. (Наума 1:9) Справедливое правительство Иеговы победит навсегда, и благословения будут те, которые находятся в милости того правительства.
54 Почему эти дни опасны? Почему религия
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представляется основным инструментом, который
употребляет дьявол, чтобы воевать против тех, которые верно служат Богу Иегове? Почему так много лукавых дел исполненных религионистами ныне
против Божьих слуг? Св. Письмо дает выразительный ответ. В древности дьявол пожелал славы, которую создания воздавали Богу Иегове. (Иеремия
51:13) Дьявол постановил противиться Всемогущему Богу и получить для себя ту славу, и так об
этом написано, что дьявол сказал: “Взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу престол мой … взойду
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”.
(Исаия 14:13, 14) Чтобы выполнить ту лукавую и
жадную цель дьявол должен был получить поддержку созданий и получить их поклонение. То, что
противится воле Божьей, было и есть религия, потому что религия это делание всего против Божьей
воли. Сатана подговорил многих ангелов идти за
ним. Позже он обратил весь мир в лукавство, за исключением лишь нескольких. Бог Иегова потопом
уничтожил тех лукавых единиц на земле. Тогда
дьявол организовал религию с Нимродом как своим видимым представителем, чтобы получить почитание и продвигать религию. С тех пор религия
была постоянно употреблена дьяволом, чтобы обманывать людей, отворачивать их от Бога, обращать к лукавству, и побуждала их почитать все,
кроме Бога, и исполнять разные злобные дела. Как
дальнейшее доказательство такого почитания, которого желает дьявол, он сказал к Иисусу: ‘Дам тебе все царства [народы] земли, когда, пав, поклонишься мне’. (Матфея 4:8, 9) Иисус отбросил то
предложение, и тогда в ненависти дьявол взыскал
смерть на Господа Иисуса, и то он исполнил при
помощи религии и своих религиозных агентов.
55 В эти дни предсказуемого просвещения, почему свидетели Иеговы есть так жестоко преследуемы проводниками религии? Причина очевидна.
Все, что всецело посвятились Богу Иегове и Христу, будут почитать Бога в истине и в духе, и из-за
этой причины дьявол ненавидит их. Дьявол, зная,
что день окончательного расчета близко, взыскивает всякое возможное горе на тех, кто обнажает
его главное оружие религию и религиозных сторонников. (Откр. 12:12, 17) Сатана и его легионы
демонов контролируют умами религионистов, и
потому лукавство растет и распространяется по
земле, как трава, а все беззаконники процветают.
Такие выполняют дела против Божьих слуг, полностью пренебрегая закон Бога и закон человеческий.
Дьявол представляется главным из заговорщиков,
который побуждает к исполнению этих лукавых
дел.
56 Почему Бог Иегова позволяет теперь дьяволу
на такое преследование своих правдивых слуг? Ответ из Св. Письма есть следующий: предоставить
случай Христианам доказать их верность и невинность к Богу и Христу; и повлечь разделение народов, то есть, “козлов” или лукавых единиц от Гос-
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подних ”других овец”, которые любят справедливость и желают видеть Божью волю выполненную
на земле.
57 Зная конец от начала, Бог Иегова побудил создания много веков назад установить пророческие
драмы, предсказывая направление, что возьмут
лукавые, и какой будет их конец, и как Бог поведется с ними, и как в конце Он отомстит за своих
людей. Преимущественно такие пророческие драмы были записаны и стали понятными теперь для
тех, которые любят Бога и Его царство, чтобы сделать их веру сильной, чтобы они могли получить
утешение и увеличение надежды, и чтоб они могли
оставаться непреклонными и на стороне Бога, и
доказать, что вызов сатаны Иегове был ложным и
очень лукавый. Таким образом, верные имеют возможность принимать участие в оправдании имени
Иеговы. Через то они есть свидетелями, чтоб возвещать об имени и царстве Иеговы, и через то средство просветить людей доброй воли, чтобы они
могли увидеть, понять и выбрать дорогу жизни. Псалом 24:13, 14
58 Драма мести с большим поощрением и утешением для остатка и их сотоварищей теперь. Армагеддон, окончательный расчет между Богом и дьяволом, скоро возьмет место. Отомстит ли Бог за
своих людей тогда? Иисус отвечает: “Сказываю
вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” (Луки
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18:8) Лишь остаток и “другие овцы” Господа будут
уповать и будут иметь веру в эти обеты.
59 Когда Иегова положит конец лукавству на
земле? Св. Письмо отвечает, что в том времени ‘когда лукавые, как трава, буйно растут и беззаконники процветают'. Это теперь уже есть, потому что
никогда не было так много лукавства на земле; и
это значит, что Армагеддон очень близко. (Псалом
91:7, 8) И как Бог Иегова произведет расчет с лукавыми поступками религионистов, какие они исполнили против тех, которые любят Его? Он отомстит своим противникам и будет милосерден к
своим людям, и освободит их. - Второзаконие 32:13
60 Сегодня религионисты исполняют бесчисленные лукавые дела против свидетелей Иеговы и их
сотоварищей. Это они не делают без позволения
Иеговы. Бог позволил это лишь на время, и в течение того времени те люди доброй воли, которые
любят справедливость, и ненавидят беззаконие, и
видят ясно свою дорогу, чтобы убежать из религии,
являются водимы Господом, чтобы увидеть и выбрать дорогу жизни. Следовательно, это есть большая привилегия терпеть ради справедливости. То
терпение будет лишь на короткое время. Бог скоро
будет воевать за своих верных людей. Его драма
мести скоро исполнится в целом. Все Божьи правдивые люди будут оставаться теперь спокойными,
и сильно будут стоять за ТЕОКРАТИЮ. Освобождение приблизилось! А дальше победная песня!

ПОСЛУШАНИЕ
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи”, с 15-го февраля,
1941)

“Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как
зрачок глаз твоих”. - Притчи 7:1,2
егова требует от своих детей полного послу- волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердшания как условие, которое предшествует по- це”. (Псалом 39:9) Из-за своего полного и всецелого
лучению вечной жизни. Через свое Слово Он делает послушания к своему Отцу среди наиболее тяжеударение на то правило от времени Адама в Эдеме лых обстоятельств Иисус получил бессмертие и
и вплоть до этого дня. Адам упустил быть послуш- наивысшее место во вселенной после Иеговы и
ным приказам Бога Иеговы и как следствие, ему право на исполнение воли Иеговы. “И по виду став
была смерть. Правила Божьи не меняются, а есть как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
те же для всех. - Малахия 3:6; Деяния 10:34
смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес
2 Кроме того право на жизнь можно иметь и со- Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред
хранить лишь по милости Божьей. Вечную жизнь именем Иисуса преклонилось всякое колено небесмогут иметь лишь те, которые послушны Богу. ных, земных и преисподних, и всякий язык исповеСлово отец значит тот от кого происходит жизнь. дал, что Господь Иисус Христос в славу Бога ОтСледовательно, Бог является Отцом тех, которые ца”. (Филип. 2:8-11) По причине своего полного пополучат вечную жизнь. Он является источником слушания Иисус Христос стал Автором вечного
жизни. (Псалом 35:10) Он дает и распоряжается спасения для всех послушных Ему. (Евреям 5:8,9)
жизнью вечной через Иисуса Христа, своего Ис- Это имеет наибольший вес понимание этих фактов,
полнительного Чиновника. ‘‘Ибо возмездие за грех если кто-то хочет жить.
- смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
3 Весь человеческий род родился во грехе, из-за
Иисусе, Господе нашем”. (Римлянам 6:23) Нет дру- совершенного греха Адамом, а потому все его дети
гого способа, чтобы можно найти жизнь. (Деяния унаследовали смерть. (Римлянам 5:12) Бог поста4:12) Иисус Христос есть Возлюбленным Сыном рался об избавлении и спасении людей от смерти
Божьим, который говорит: “Я желаю исполнить через пожертвование человека Иисуса на смерть.
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Следовательно, Бог постарался о дар жизни для
всех людей, которые верят в Господа Иисуса Христа как Спасителя и тогда согласились быть послушными Божьим законам и потому послушными
Иисусу Христу: “Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие”.
- Римлянам 5:19
4 Единица становится дитем Божьим, когда она
верит в Бога и в Иисуса Христа, как своего Спасителя и тогда соглашается творить волю Божью и в
то время Бог заключает завет с той единицей. Кто
заключил завет или кто взят в завет с Богом Иеговой, есть в таком случае на пути, чтоб получить дар
жизни. К таким Иегова обращается своими словами в Притчах Соломона 7:1,2, которые первые
здесь приведены. Общие правила, объявленные в
этих текстах относятся ко всем людям, которые когда-либо получат жизнь вечную.
НАРОД ЗАВЕТА
Иегова Бог выбрал Израильтян как “народ во
имя Свое”. В Египте Он заключил завет с тем
народом и подтвердил сей завет на горе Синай. Сей
народ через Моисея, как своего посредника согласился делать все, что Бог приказал им и таким образом они добровольно вступили в завет. (Исход
19:5,8) Как народ, Израильтяне поломали свой завет и потеряли Божью милость, но там были некоторые, что остались верны своему завету. Все те,
которые стали религионистами были отброшены
Господом. Те, которые выполняли Божий закон
как, например Иисус Христос всегда делает, сберегли свои души.
6 Когда человек Иисус достиг тридцать лет возраста Он представил себя Богу и крестился в Иордане, таким образом дав видимое свидетельство,
что Он вступил в завет со своим Отцом через жертву. (Луки 3:21-23) Иисус стал главой и руководителем прообразных духовных Израильтян. Его ученики были натуральными Израильтянами, одиннадцать из которых остались верными и были взяты в завет с Иисусом Христом для Царства Божьего. После в назначенном времени Бог начал выбирать из не евреев или других народов, людей для
своего имя, которые должны были следовать стопами Иисуса Христа. (Деяния 15:14) Вот так каждый, кто взят в завет, должен стать последователем
Иисуса Христа, терпя надругательства подобно тем,
которые пришли на Иисуса и быть верным до
смерти. Такие верные последователи Иисуса Христа являются духовными Израильтянами избранные Богом быть свидетелями для Его имени и Его
Царства. Относительно них написано: “Но вы - род
избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда]
5
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непомилованные, а ныне помилованы”. - 1 Петра
2:9,10
7 То, что было написано в законе и в пророчествах относится ко всем духовым Израильтянам
или Христианам, которые следуют за Иисусом
Христом. В этой точке здесь не может быть сомнения, как об этом написано: “Все это происходило с
ними (буквальному Израилю), [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись,
чтобы не упасть. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения”. (1 Корин. 10:11,12,14) “А все,
что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний
сохраняли надежду”. - Римлянам 15:4
8 Такие правдивые последователи Иисуса Христа
рождены и приняты Иеговой и признаны Им как
Его дети и эти должны быть послушны Богу Иегове
их Отцу, когда они желают получить жизнь вечную. Они стали новыми созданиями во Христе
Иисусе, который стал Главой нового создания или
духовных Израильтян: “Итак, кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое”. (2
Корин. 5:17; Ефесянам 1:22) Получив Духа Божьего, эти водятся Его духом и представляются Его
сыновьями: “Ибо все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа
рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли
Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!” Сей самый Дух свидетельствует духу нашему,
что мы - дети Божии”. - Римлянам 8:14-16
9 Как дети Божьи они должны быть послушны
Его приказам; иначе они не могут жить. К таким
Бог Иегова говорит: “Сын мой! наставления моего
не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое”.
(Притчи 3:1) “Не бойся ничего, что тебе надобно
будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете
иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни”. (Откровение 2:10) Такие
есть и должны быть свидетелями Иеговы и нести
свидетельство о Его имени и Царстве и потому они
названы Господом Иеговой “Мои свидетели”. Исаия 43:10-12
10 Господь провозглашает свое намерение дать
“великому множеству” случай получить вечную
жизнь на земле. (Откр. 7:9-17) Все, что составляют
“великое множество” должны согласиться творить
волю Божью, а потому употребляя веру в пролитую
кровь Иисуса Христа, как их Искупителя, должны
посвятить себя на выполнение воли Божьей и тогда
должны служить Ему. Они должны слушать повеления Господа “искать справедливости” и “искать
смиренномудрия” (Соф. 2:3), что значит, что они
должны прилагать усилия, чтобы узнавать, что
представляется Божьей волей относительно них и
тогда делать то, что справедливо в послушании
Божьей воле.
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ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ
Закон Бога Иеговы объявлен и дан типичному
Израилю, относится с одинаковой силой ко всем
людям, которые получат жизнь вечную. Ко всем
таким, которые согласились творить волю Божью,
говорит Он: “Вот, я сегодня предложил тебе жизнь
и добро, смерть и зло”. (Второзаконие 30:15) К своим людям завета Иегова говорит: “Закон один и
одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас”. (Числа 15:16) “Один суд должен
быть у вас, как для пришельца, так и для туземца;
ибо Я Господь, Бог ваш”. - Левит 24:22
12 “Пришелец” среди типичных Израильтян
представляет тех, которые живут теперь на земле и
есть в завете творить волю Божью и будучи верными, будут составлять “великое множество”. Тех,
которые составляют “великое множество” Иисус
назначает как его “другие овцы”, и когда они станут, собраны к Господу и одарены жизнью, то все
будут одним стадом овец под Христом великим
Пастырем. (Иоанна 10:16) Божье произнесенное
намерение есть дать жизнь вечную лишь тем, кто
верит в Него и в Господа Иисуса Христа и будет
послушен. Это правило относится как к духовным
Израильтянам, так и к тем, которые составляют
“великое множество”, то есть, ко всем, что будут
жить: “Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”. - Иоанна 3:35,36
13 Бракосочетание и рождение детей является
Божьим распоряжением для рода человеческого.
Все родители, которые согласились творить волю
Божью и имеют детей, обязаны по приказу Всемогущего Бога учить своих детей Слова Божьего и
учить их дороги справедливости. К своим посвященным и людям завета Иегова говорит: “Только
берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе
не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и
чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни
жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам
сынов твоих”. (Второзаконие 4:9) “И да будут слова
сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоем. и внушай их детям твоим и говори о них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая”. (Второзаконие 6:6,7) “Слушай и исполняй все
слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо
было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа,
Бога твоего”. - Второзаконие 12:28
14 Обращаясь к своим людям завета, что творят
Его волю Бог Иегова дает свое особенное повеление: “Тогда сказал им: положите на сердце ваше
все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего”. - Второзаконие
32:46
15 Это не будет правильно сказать, что данные
законы Божьи относятся лишь к древним Израиль11
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тянам. Как раз противоположно выражено в Слове
Божьем. Его закон есть для всех, что ищут жизни.
Дети ищут знания, и должны быть научены и это
является желанием всех умных людей, как взрослых, так и детей, получить жизнь вечную. Господом положена ответственность на посвященных
родителях присматривать, чтобы их дети были
научены Божьему закону. Они не могут пренебречь
этой ответственностью и надеяться на Божью милость. Это есть также задача родителей добиваться
от своих детей покорности и старательно направлять их на путь справедливости. На эту точку обращается внимание этими словами Святого Письма, адресованными к посвященным родителям и их
детям: “Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай
отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на
земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”. - Ефесянам 6:1-4
16 Родители ответственны за приведение детей в
мир и это есть их обязанность должным образом
учить этих детей. Обычай людей всех народов
учить детей в школах через учителей, есть человеческий способ, но не Божий. Родители не могут избежать ответственности, возложенной на них Господом передавать научение своих детей другим. В
делах, что касается мирских занятий, то очевидно,
что учеба детей опытными учителями в школах
является соответственной, но относительно Слова
Божьего то это прямая обязанность посвященных
родителей учить своих детей. Та учеба должна быть
дана способом Богом данного приказа. Посвященные родители должны воспитывать своих детей в
“науке... Господней”; что значит, как Бог повелел.
Они должны воспитывать в “наставлении Господнем”; что означает советы, внушения и установления должны быть даны им в справедливости, как
те инструкции, которые поданы в Слове Божьем
Библии. Это есть святая обязанность, к которой
никто не имеет права вмешиваться. Это есть обязанность, которой родители не имеют права пренебрегать.
17 Дана жизнь детям, а потому это является очень
важным для ребенка, чтобы он был научен правильным образом, т. е. Божьим способом. Другим
способом ребенку невозможно найти жизнь вечную.
Относительно этого написано в Слове Божьем:
“Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится”. - Притчи 22:6
18 Основа учебы детей должна быть положена в
Слове Божьем, потому что это единственный способ, который ведет к жизни вечной. По природе ум
ребенка ищет поучение или знание. Лишь те, которые ищут дороги к жизни, как это Господь отметил
в своем Слове, найдут ее. На это было сделано ударение Господом Иисусом. Маленькие дети были
приведены к Иисусу их родителями, чтобы они
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могли учиться у Него, но религиозно настроенные,
старались помешать детям, чтобы они были приведены к Иисусу: “Увидев [то], Иисус вознегодовал и
сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их,
возложил руки на них и благословил их”. (Марка
10:14-16) Через эти слова Господь выразительно
означает, что лишь те люди, которые ищут разумения у Господа, как малые дети искали, могут найти
дорогу к жизни. Что Царство Божье есть лишь для
тех, что ищут понимания правды, что находится в
Слове Божьем и тогда послушно выполняют то, что
приказывает Господь. Невозможно более сильно
отметить относительно обязанностей относительно
учебы детей с ранних лет чем то, что Бог назначил
в Его Слове.
ЗАПОВЕДИ
19 Ответственность на родителях начинает быть
особенно обязательна после того, как они сделали
завет творить волю Божью и были взяты в завет с
Богом Иеговой. Родители, которые в завете творить
волю Божью должны тогда сами научаться Его воле или приказам и доносить до своих детей, а после
должны исполнять эти повеления и учить именно
своих детей и напоминать им относительно послушания. Государство или народ через свои законы
образования не имеет совсем права ограничивать,
вмешиваться или препятствовать родителям учить
своих детей Слову Божьему. Человек, который интересовался, как он может найти вечную жизнь,
слушаясь Божьих приказов, задал вопрос к Иисусу:
“Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки”. - Матфея
22:36-40
20 Любить Бога значит, что человек должен быть
полностью и несамолюбиво посвящен Всемогущему
Богу, ища во всякое время познать и творить волю
Божью. Это выразительно показано словами Иисуса, обращенными к Богу Иегове: ‘Я радуюсь творить Твою волю, О мой Боже; твой закон написан в
моем сердце’. (Псалом 39:9; Евреям 10:7) “Ближний”, в значении Святого Письма есть дружелюбное создание, что также верит в Иегову и Христа и
которое согласилось творить волю Божью. Божья
заповедь требует, ‘чтобы человек любил своего
ближнего так, как он любит себя’, иначе говоря,
поставить своего брата христианина на равных
правах с собой. Единственный способ, которым человек может доказать свою любовь к Богу, это через полное и искреннее послушание заповедям Божьим; как о сем написано: ‘Если любите меня, соблюдите Мои заповеди’. (Иоанна 14:15) Христианин
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доказывает свою любовь к Богу через радостное
послушание Божьим заповедям. (1 Иоанна 5:3) Где
заповеди человеческие есть в противоречии заповедям Божьим, то лишь есть одна вещь к исполнению, а именно: ПОСЛУШАНИЕ К БОГУ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
ОДИН БОГ
Есть один Вечный Бог, Всемогущий, которого
имя есть Иегова. (Псалом 82:19) Он есть “в род и
род” и от Него выходит все, что добро. (Псалом
89:2; Иакова 1:17) Все пути Божьи есть совершенны. (Второзаконие 32:4) Божьи заповеди есть совершенны и если бы человек мог бы во все времена
вести себя точно в гармонии с Божьим законом, то
он бы никогда не сделал ошибку: “Закон Господа
совершен, укрепляет душу; откровение Господа
верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает
вовек. Суды Господни истина, все праведны”. Псалом 18:8-10
22 Иегова Бог является источником жизни и Датель жизни вечной для тех, что послушны Ему.
Окончательно из этого следует, если человек делает
некоторое создание или вещь богом, которому он
отдал почет и послушание, то об этом написано, что
он не сможет найти или иметь жизнь вечную. По
причине добра и любви Всемогущего Бога эта
неизменная заповедь дана для всех, кто имеет
надежду на жизнь вечную, а именно: “Да не будет у
тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода],
ненавидящих Меня”. - Исход 20:3-5
23 Люди, которые проживали в Палестине во
время, когда Бог выслал свой народ завета Израильтян, поклонялись богам или демонам; и для того, чтобы охранять свой народ завета от поклонения демонам, Бог приказал им, чтобы они ничего
не имели к деланию с другими богами, чтобы они
не были пойманы в сеть через сие. Опять Бог сделал ударение на данный закон или заповедь своим
людям завета, говоря к ним: “и не служи богам их,
ибо это сеть для тебя”. (Второзаконие 7:16) Его заповедь далее делает ударение на Его инструкции,
что Его народ завета должен ничего не иметь к действию с идолами или даже желать их: “Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для
тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего”. - Второзаконие 7:25
24 Бог, будучи Источником жизни и единою основой жизни, которые подарены на основании послушания, а именно Его Слову великой любви и
доброты, что предоставило охрану Его народу заве21
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та через повеление им сдерживаться полностью от
поклонения любому созданию или вещи. Израильтяне поломали завет с Богом и потому были пойманы в сети и были уничтожены. (Псалом
105:36,40; Иезекииль 21:24-27) Вот так Бог сделал
ударение на свое неизменное правило, что добровольное непослушание Его заповедям означает
смерть для создания.
ХРИСТИАНИН
25 Христианин есть тот, который следует стопами
Иисуса Христа и радостно исполняет заповеди Всемогущего Бога. Все христиане должны следовать
стопами Иисуса Христа. (1 Петра 2:21) Есть большое отличие между людьми, которые не заключили
завет с Господом, и теми, которые заключили завет
творить Его волю. Те, которые вступили в завет
или соглашение быть послушными Богу и которые
приняты Им как последователи Иисуса Христа,
полностью отделимы и отличны от других в мире.
В конце своей земной службы Иисус высказал эти
слова, обращенные к Богу Иегове относительно тех,
кто согласился идти Его следами, а именно: “Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю,
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от
зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их
истиною Твоею; слово Твое есть истина”.- Иоанна
17:14—17
26 В течение веков сатана был невидимым правителем или “бог (лукавого) века”. (2 Корин. 4:4;
Иоанна 14:30) Лишь те, что точно исполняют Господние заповеди спасутся от влияния и силы сатаны дьявола. По этой причине верные последователи Иисуса Христа научены как ‘держать себя неоскверненными от мира’. (Иаков 1:27) Следовательно, выходит, что правила тех народов, которые
приняты относительно их людей, в общем не могут
всегда относиться к тому, кто находится в завете
творить волю Божью.
27 Все верные и истинные последователи Иисуса
Христа есть и действительно должны быть свидетелями Иеговы, провозглашая Его имя и Его царство под Иисусом Христом. (Исаия 43:10-12; 9:16)
Все такие люди завета должны проповедовать
Евангелие Божьего царства в послушании к Его
приказам. (Исаия 61:1,2; Матфея 24:14) Все люди,
которые так посвятились Богу и Его царству должны учить своих детей взгляда Теократии или царства. Иисус главное учил своих последователей постоянно молиться к Богу: ‘Да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе’. Матфея 6:10
РЕЛИГИЯ И ХРИСТИАНСТВО
Позволять себе какую-либо формальность или
практиковать то, что противно приказам Божьим
является религией. Религия рождена демонами, которых сатана является главой. Она была все вре28
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мена употреблена, чтобы поймать в сети, и поймала
большое количество людей и держит их слепыми к
Божьей воле или заповедям. Религия употребляла
влияние к преследованию и насильственному обращению с другими, а особенно преследование христиан.
29 Христиане есть те, которые творят волю Божью, как приказано в Его Слове. Они названы
‘‘христианами” потому что Иисус Христос всегда
послушен к Божьей воле, и Он является Главой и
Проводником всех, кто в точности выполняет Божьи заповеди. Следовательно, христианам приказано Господом обходить что-либо и всякие вещи,
что противны Божьим заповедям.
НАИВЫСШИЙ
30 Слово Бога Иеговы, которое выражено в Библии является Его законом, дано человеку для Его
верного руководства: “Слово Твое - светильник
ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом 118:105) Закон Божий наивысший и является единственной
инструкцией, чтобы человек мог получить и быть
вооруженным ходить дорогой справедливости и
жизни. “Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”. - 2 Тимофея 3:16,17 (П. В).
31 Каждый христианин обязан через свой завет
быть послушным Божьему закону, как это отмечено в св. Письме. Если он добровольно нарушит
условия своего завета, то он подлежит смерти.
(Римлянам 1:31,32) Все христиане сознательно верят, что Слово Божье, которое записано в Библии,
представляется правдой; но если они добровольно
преступают их сознательную веру, то такое действие составляет слом их завета. Святое Письмо
осуждает действие, побуждающее христианина преступать его совесть, как “согрешаете против Христа”. (1 Коринфянам 8:12) Эти общие правила, которые отмечены в Библии относятся ко всем людям, которые верят в Бога и Христа и которые
начинают идти путем справедливости, который ведет к жизни вечной.
32 В формировании правительства Соединенных
Штатов законодатели постановили задание охранять свободу совести людей, а главное относительно поклонения Всемогущему Богу. Но часть Конституции, которая названа как первые десять поправок к конституции США, гарантирует для всех
граждан право свободно употреблять совесть относительно веры или не веры, поклонения или не поклонения. Конституции почти всех штатов предусматривает, что все люди должны свободно употреблять их добросовестные убеждения и практиковать их без препятствия, разве что такое угрожает благополучию других. Как например: Вильям
Пен отказался снимать свою шляпу, когда входит в
присутствие других лиц, потому что он добросо-
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вестно верит, что это будет преступлением Божьих
заповедей; и за то он был наказан. Пен много чего
сделал в создании конституции в штате Пенсильвания, а особенно поручался относительно свободы
употребления
добросовестного
поклонения.
Наивысший суд того штата обсудив основы свободы совести сказал: “Свобода неминуемо включает
право человека употреблять свою совесть и БЕЗ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА. Это включает право в почитании Наивысшего Существа соответственно как
велит его собственная совесть; принимать какоелибо вероисповедание - или придерживаться какой-либо точки зрения относительно вопроса религии; и ДЕЛАТЬ ИЛИ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ
ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАДИ СОВЕСТИ, согласившись или воздерживаясь которого не есть
вредным для народного блага“. – Commonwealth v.
Lesher, 17 S.& R.155.
33 Верховный суд Соединенных Штатов по делу
вероисповедания, против Соединенных Штатов,
143 U.S. 457, считает, что Бог наивысший, а Америка есть христианским народом. Ведущие признанные писатели закона народов мира называемого
“Христианством“ сказали относительно наивысшего закона Всемогущего Бога следующее, а именно:
“Это является обязательством по всему земному
шару во всех государствах и на все времена. Никакие человеческие законы не имеют никакой стоимости, если они противны этому [Божьему закону];
и те из них, которые действуют, берут всю их силу и
авторитет посредственно или непосредственно от
оригинала. Открытые Божественные законы можно найти лишь в святом Письме. Ни один человеческий закон не может противоречить ему”. Blackstone Commentaries, Chose 3d Ed., pages 5-7.
“Ни одна посторонняя власть не может установиться сама между ограниченным существом и
Бесконечностью, когда первая стремится воздать
надлежащее уважение тому, что есть достойно и
способом который диктует ей ее совесть и рассудок,
как это будет соответствующим для него воздать и
приемлемым для почета того объекта.’’- Cooley’s
Constitutional Limitations, 8th Ed., page 968.
НАСИЛИЕ
В последние годы непочтительные люди, что
не обращают внимания на наивысший закон Бога,
и которые не верят в Бога и Христа, руководили в
публичных делах творения законов. Такие люди,
стремясь казаться стражами благополучия, породили идею принуждения школьников брать участие в определенной церемонии формального или
церемониального салюта флагу. Эта идея выглядела доброй для других, которые не обращают внимания на Божье Слово и скоро школьные советы
начали выдавать правила, которые вынуждали
всех детей принимать участие в такой церемонии.
Это делалось вплоть до настоящего времени и является общей истерией везде на земле, которая
34
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внедрила наказание детей через злобную трактовку
их, выгоняя их из школ, потому что они добросовестно отказываются потакать религиозной церемонии салюту какому-либо флагу. Такие дети были
научены их родителями слушаться Бога, и слушаясь своих родителей и Бога такие дети изгнаны из
школы, а их родители наказаны потому что не заставляли их детей преступить свою совесть и сломать закон Всемогущего Бога. Эта современная церемония воздаяния чести людям и салюту флагам
впервые стала известной в настоящие времена в
деспотическом правительстве Германии.
35 Если бы советы народного образования верили
в Иегову, как Всемогущего Бога, и в Иисуса Христа, как Спасителя людей, и что Божий закон есть
наивысший, то они бы никогда не старались заставить любого ребенка преступать его совесть через
салют какому-либо флагу или поклонения какомуто созданию или вещи. Советы народного образования в Соединенных Штатах в последние годы
показали старательность в одном направлении, а
это привить патриотизм детям и этим они полностью пренебрегают Божьим Словом. Слова мистера
Джастик Брандейса недавно высказаны в Верховном Суде Соединенных Штатов, здесь соответственно приведенные, а именно: “Наибольшая
угроза для свободы кроется в коварном вмешательстве людей усердных и с хорошим намерением,
но без разума’’.- Olmstead v. United States, 277 U.S.
479.
36 Во время апостолов были религионисты из такого же класса, как выше упомянутые и относительно которых апостол писал: “Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по
рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией
и усиливаясь поставить собственную праведность,
они не покорились праведности Божией, потому
что конец закона - Христос, к праведности всякого
верующего”. - Римлянам 10:2-4
37 Зло не находится в флаге, потому что флаг Соединенных Штатов является символом свободы и
справедливости. Зло не лежит в салюте, но как для
честного христианина, то зло лежит в принудительности или в старании заставить тому, что есть
против их совести поломать Божий выразительный
приказ. Как выше поставлено в известность, то Бог
выразительно сделал ударение в своем законе, что
ни одна форма поклонения или почитания не
должна быть дана ни одному созданию или вещи, и
стараться заставить человека преступить их совесть и сломать Божий приказ является полным
злом.
38 Согласно авторитетного толкования, то салют
флагу представляется религиозной церемонией,
которая обнаруживает почитание и поклонение в
противоречии Божьему закону. Эти толкования
поданы, как следует, а именно: “Флаг подобно кресту является святым... Правила и постановления,
которые касаются человека к национальным фла-
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гам употребляют сильные, выразительные слова,
как то: ‘Служить флагу’, - “Уважать флаг”, “Посвящение флагу” - Энциклопедия Американа, том
11, стр. 316
СВЯЩЕННЫЙ означает “выделенный религиозной церемонией”.
ПРЕДАННОСТЬ означает “форма молитвы или
поклонения” - Вебстер.
УВАЖАТЬ означает “благоговение, выражение
благоговейного ощущения, поклонения”.
САЛЮТОВАТЬ значит “приветствовать с поцелуем, поклоном и вежливый сброс головного убора,
пожиманием или взмахом руки, что-то ли подобное... отдавая честь формально или официально”.
(Century Dictionary crop. 5321) “Приветствовать
знаком приветливости, любви или почета, таким
как поклон и объятия или взмахом”, - Вебстер.
Слову “образ” ясность дана словарем Вебстером:
“Образ, в современном употреблении общеизвестно
означает религиозное благоговение”.
Согласно Библии ‘Поклоняться символу или образу’ включает все виды отношения к образу, даже
поцелуй. (Смотри 3 Царств 19:18; Осии 13:2; Иова
31:25-27.)
39 И вот так мировые лексикографы признают
салют флагу как религиозный формализм. Согласно
Библии, то там не может быть малейшего сомнения, потому что через такой салют отдавалось образу или вещам почитания, посвящение, форма молитвы или поклонения и которые вещи или образы
то ли, что представляло их, считались святыми.
40 Нехристиане могут салютовать флагу без уважения к выше упомянутым постановлениям. Те,
которые представляются действительно добросовестными христианами находятся в классе, что
полностью отличаются от других из мира. Свидетели Иеговы представляются христианами, и находятся в завете быть полностью послушными Божьему закону. Они должны учить своих детей и
наставлять их слушаться Божьего закона, как Он
приказал. Они являются честными и искренне верят, что для них заниматься формализмом или церемонией салюта какому-либо флагу есть преступлением Божьей заповеди, как отмечено в Исход
20:3-5 и сделано ударение во многих других писаниях. Причина, что салют флагу есть преступление
той заповеди есть та, что салют приписывает спасение государству, которое сей флаг представляет,
таким образом, делая государство могучим или
“богом” тогда, как ‘спасение принадлежит лишь
Иегове, Всемогущему Богу и никому другому. (Псалом 3:9) Свидетели Иеговы честно и искренне верят Слову Божьему, и что преступления своей совести и ломать Божью заповедь значило бы для них
определенное уничтожение, как об этом написано: “
Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет
вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и

Бруклин, Н.И.

будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа”. - Деяния 3:22,23
41 Что должны делать дети, которых выгоняют
из школы и отказывают им в праве на образование
из-за того, что они были воспитаны и научены в
напоминаниях и советах Божьего закона и есть в
завете творить Божью волю и добросовестно слушают Бога, отказываясь практиковать салют какому-либо флагу? Родители которые поступают по
Божьему закону, воспитывать своих детей в учебе и
наставлениях Господа наказаны, потому что они не
вынуждают своих детей преступать свою совесть и
ломать Божий закон, лишены их свободы и права
учить своих детей в школах, как того закон требует. Что они должны делать? Многие дети и многие
родственники в Соединенных Штатах встретились
с этим важным вопросом.
42 Члены министерства образования обязаны ответить на данные вопросы. Пусть члены министерства образования поставят перед собой такой вопрос: Если бы я посвятился Богу и вошел в завет
творить Его волю и добросовестно верил, что Слово Божье есть наивысшее и Его Слово запрещает
мне салютовать флагу, чтобы я должен был делать,
если бы меня старались заставить преступить мою
совесть и сломать Божий закон? Должен был бы я
отказаться от людьми придуманных постановлений и терпеть наказание от рук человеческих? Или
бы я должен был нарушить свой завет с Богом и
понести вечное наказание через уничтожение от
руки Божьей? Это есть серьезные вопросы и исполнены большой важности. Каждый человек должен выбрать или быть послушен Божьему приказу
или взять противное направление.
ЗАБЫТЫЙ БОГ
Большая часть людей, которые заложили основы Американского правительства, верили в Бога
и полагались на Его Слово; но вот в эти годы случилось скорое отступление от веры в Бога и Библию, а главное среди тех, которые имеют дела с
государственными или общественными делами.
Теперь многие из адвокатов и судей в судах, так же
и другие государственные служащие полностью
пренебрегают Божьим Словом. Однако есть некоторые адвокаты, которые сильно держатся фундаментальных принципов, на которые полагается
народ и которые верят в Бога, и считают, что каждый человек должен быть свободным, чтобы употреблять свою совесть уважать и почитать Бога без
препятствия и что совесть и искренняя вера каждого должна быть уважаема и без вмешательства. Более чем сто лет тому назад суды Америки утвердили постановление, что КАЖДЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ПРИВИЛЕГИЮ решать, во что
он имеет или нет верить и что суды не имеют права
препятствовать им верить или действовать, за исключением, когда эта деятельность угрожает бла43
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гополучию других. В 1784 году Томас Джеферсон
внес на рассмотрение законопроект в законодательный орган штата Вирджиния, который он приготовил, и вступление которого было написано им
и звучит так: “Позволить общественному судье
вмешиваться своими правами в судебное решение
и ограничивать вероисповедания или распространение их принципов из предположения относительно их вредного направления опасно и неправильно,
что лишь уничтожает всякую религиозную свободу
и это является заявлением, что наступило время в
полной мере для законной причины государственного штата с их служебными лицами вмешиваться,
когда их принципы выливаются в открытые акты
против мира и добра заведенного порядка“.
44 Судебное дело семьи Гобитов, которое имела
место в Пенсильвании, соответствующим образом
изображает ситуацию, которая связана с игнорированием или отбрасыванием Бога. Родители Гобитов
представляются искренними христианами в завете
творить волю Всемогущего Бога. Они воспитывают
своих детей как это приказано св. Письмом в
“науке и наставлении Господнем”. Дети также посвятились Богу и вошли в завет творить Его волю.
Школьный совет объявил правило, которое требовало повседневно практиковать салют флагу и идти на определенную церемонию в этой связи. Дети
Гобитов, через их добросовестное верование, что
через такой салют флагу они поломают их завета и
нарушат Божий закон попросили, чтобы их освободили от этого и, чтобы они молчали в продолжении
церемонии. Из-за этого они были изгнаны из школы. Судебное дело было начато в окружном суде
Соединенных Штатов под председательством судьи
Мориса. Тот судья придерживался того, что правило салют флагу не может быть навязано против воли детей Гобитов из-за их искренней веры в Бога и
Его Слово; и в своем судебном решении между другими вещами он сказал: “В эти дни, когда религиозная нетерпимость опять поднята в других частях
мира, то это есть наиважнейшее, чтобы свободы,
заверенные нам гражданам основным законом были сохранены от всякого посягательства”.
45 В этом судебном решении судья Морис послался на судебное решение судьи Гибсона, вынесенное
в деле Лешера и далее сказал: “В этих словах знаменитого юриста [судьи Гибсона] выразительно
говорилось, что принцип, который лежит в основе
конституционного положения штата и который
единственный из фундаментальных основ, на котором был основан народ, а именно, что люди имеют
право не только исповедовать любые религиозные
убеждения, а также делать или воздерживаться от
делания любых дел из добросовестных мотивов,
которые не влекут вред безопасности, морали, собственному имуществу или личным правам людей.
Наоборот устав [школьного совета] хотя бесспорно
принят из патриотических мотивов, то покажется,
стал в судебном деле средством для преследования
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детей с точки зрения свободы совести. Наш любимый флаг, символ религиозной свободы, очевидно
был употреблен как орудие религиозного испытания, которое служит условием получения привилегии из общедоступного образования. И это было
совершенно без какой-либо вынужденной конечной
национальной охраны или благополучия”.
46 После апелляции выездной апелляционный
суд Соединенных Штатов подтвердил судебное решение окружного суда. Судебное дело было после
обжаловано в Верховный суд Соединенных Штатов
и там судебные решения низших судов были отменены. Вывод по этому делу не утверждал, что граждан можно заставить салютовать флагу, но подтверждалось, что школьные советы могут создавать и претворять в жизнь правила, которые вынуждают детей принимать участие в церемонии салюта флагу. Конкретного решения избегали. Это
ясно показывает, что автор того вывода не верит и
не полагается на Бога и Христа, но отдан “науке и
общественному мнению”. Первый параграф из вывода судебного решения говорит: “Серьезная ответственность стоит перед этим судом и заключаемся в том, что во время тяжбы он должен уладить
противоречивые требования свободы и власти. Но
когда свобода является свободой совести, а власть
является властью, какая обеспечивает дружеские
взаимоотношения народа, тогда судейская совесть
поставлена на самое тяжелое испытание. В такой
сути есть этот спор”.
47 Суд далее в том выводе постановил, что ответственность возложена на школьные советы или советы образования, а не на суды определять, какие
правила должны быть созданы и выполняемы. Далее обсуждая дело, вывод сообщает: “Влияния, которые способствуют произвести общее впечатление
для общественности является разнообразными. Некоторые из них могут казаться жестокими, а другие, без сомнения, бессмысленными. Однако, цель,
очевидно, является законной. А эффективные средства для ее достижения, однако, так неясны и не
определены наукой, чтобы мы могли выносить
широко распространенную веру, что салют флагу
есть вне сферы законодательной власти”.
“Мудрость воспитания детей в патриотическом
духе с помощью принуждений, которым непременно пропитан так сильно, процесс образования не
является предметом нашего независимого суждения. Даже когда бы мы были убеждены в бессмысленном поступке в такой степени, то это не могло
бы быть доказательством его не конституционности. Что касается нас, то мы могли бы сказать, что
сильный патриотизм лучше всего родился через
предоставление возможности наиболее нетрадиционным верованиям. Возможно это лучше всего, даже с точки зрения тех интересов, которые пытаются продвигать благодаря постановлениям, как те,
что здесь рассматриваются, предоставить для
наименее популярной секты освобождение от тех
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правил, которые здесь рассматриваются. Но судебные кабинеты не являются ареной для обсуждения
вопросов просветительского курса. Это не наша
компетентность выбирать между противоречивыми утверждениями в нелегком судебном процессе
обеспечения успешной лояльности традиционным
идеалам демократии, уважая в то же время индивидуальные характерные черты среди настолько
разных людей по расе и религиозной принадлежности. Если так делать, то это в результате сделает
нас школьным советом для государства. Эти полномочия не были даны этому суду, и мы не будем
брать их на себя”.
“Судебное разбирательство, само будучи ограничением для народного правительства, является основной частью нашего конституционного проекта.
Но законодательной власти не менее важно, чем
судам надлежит заботиться, чтобы высоко дорожить свободами. В то время как все эффективные
средства политических изменений являются независимыми от вмешательства, образование, которое
оставлено нерассудительным законодательством,
есть само по себе воспитание свободы. Отстоять в
борьбе умное употребление законодательной власти
на ФОРУМЕ НАРОДНОЙ МЫСЛИ и перед ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ скорее можно
перенести такие стремления на судебную арену, которая служит для поддержания уверенности в себе
свободному народу”.
48 Вывод меньшинства был также принят и прибавлен к делу, а ученый судья, который не соглашался с выводом большинства, меж иным сказал:
“Конституция может полностью вызывать выражение лояльности к себе и к правительству, которое ее создало, но она не требует такого выражения
и никоим образом, не указывает, что принудительное выражение лояльности играет уж такую большую роль в нашем укладе правительства, чтобы
отрицать конституционную защиту свободы языка
и религии. И тогда, как такое выражение лояльности, если делается добровольно, может способствовать национальному единству, это есть полностью
другое дело сказать, что принудительное действие
такой лояльности детей, которая нарушает как их
собственные, так и их родителей религиозные
убеждения, мог бы быть рассмотрен, как тот, что
играет такую очень важную роль в нашем национальном единстве, чтобы поручить школьным советам открыто, настоятельнее добиваться этого вопреки конституции, которая гарантирует право на
религию. Первые десять поправок к конституции
США отрицают, как кажется мне, любое применение таких насильственных действий с гарантией
конституции, через законное заявление, что они
очень важны для народного благополучия, чем те
первые десять поправок к Конституции США.
“Но даже если этот взгляд отбросить и считать,
что есть некоторая возможность для определения
законодательным органом штата того гражданина
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нужно побуждать давать такое публичное выражение таких чувств вопреки их религии, то я не убежден, что мы должны сдерживаться от объявления
законодательного решения суда ‘так долго, как
коррективные средства демократического процесса
остаются открытыми и беспрепятственными'. Где
покажется мне не больше, чем отказ от конституционной защиты свободы меньшинств, чтобы угодить народному желанию. ...
“Конституция выражает больше, чем убеждение
людей в том, что демократические процессы должны быть сохранены любой ценой. Это есть также
выражение веры и приказ, что свободу разума и
духа должно сохранить, что правительство должно
выполнять, если оно будет придерживаться справедливости и регуляции, без чего ни одно независимое правительство не может быть. По этой причине казалось бы, что закон который действует,
чтобы сдавить религиозную свободу меньшинств,
которая есть по всеобщему признанию в границах
защиты первых десяти поправок к конституции
США, должен по крайней мере подлежать тому же
судебному рассмотрению как и законодательству,
которое мы недавно приняли для ограничения конституционной свободы религиозных и национальных меньшинств.
“Из такого рассмотрения я не могу сказать, что
неудобства, которые могут сопровождать некоторые здраво мыслящие поправки школьного порядка, для того, чтобы могли учитываться религиозные убеждения этих детей, представляют такие серьезные проблемы или сжатие, которые превышают свободу от принудительного сламывания религиозной веры, которая считалась достойной конституционной защиты”.
49 Вывод большинства в судебном деле Гобитов
игнорирует верховенство Божьего закона, отказываясь употреблять свои полномочия, которые
предоставлены конституцией, чтобы остановить
посягательство на свободу, которая гарантирована
первыми десятью поправками к конституции
США, а перекладывает груз на просветительские
советы и советует отстаивать в борьбе это на общественном форуме.
СЛЕДСТВИЕ
50 Результатом того, что вывод из судебного решения пренебрег конституционную гарантию свободы вероисповедания и проигнорировал Божьим
законом, было использовано в качестве оправдания
безотлагательных жестоких действий против праведных христиан. Это было подобно, как поднести
горящую спичку к полю с сухой травой. В обществах, которыми завладела Католическая иерархия, которая правит людьми, которые не руководствуются ни законом, ни здоровым рассудком, и где
“Католическая Акция” безудержная, католические
священники вели фанатичные и демонизированные толпы, чтобы нападать, притеснять и жестоко
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вести себя со многими свидетелями Иеговы лишь
потому, что эти свидетели оставались верными и
правдивыми к Богу в провозглашении и выполнении Его Слова. Эти толпы обижали и жестоко обращались с мужчинами, женщинами и детьми;
уничтожали их имущество, прогоняли из их местожительств, поджигали их дома, сжигали их книги;
жгли их деньги, и связывали их группами и
насильственно вынуждали их пить касторовое масло, сгоняли их, подобно диким животным, в стадо и
гнали их по земле; и исполняли много других злых
дел против праведных христиан и продолжают так
делать в эти дни. Государственные чиновники,
поддавшись под влияние католических священников, врывались в частные дома горожан, силой забирали и перевозили из одного штата в другой, разгоняли собрания, которые изучали Библию, жгли
их мебель и их литературу. Добросовестные юристы часто обращались к министру юстиции, чтобы
применить закон страны против таких беззаконных элементов, и они получили обещания, что это
будет совершено, но больше чем шесть месяцев
прошло и в действительности никакие действия не
сделаны против беззаконных толп. Грубые, деспотические, тоталитарно-гестаповские методы быстро распространились по всем Соединенным Штатам, как принят вывод судебного решения. Этот
публичный вывод, будучи беззаконным, вместо
прививания патриотизма, повлек даже еще большее беззаконие, и толпы продолжают нападать на
христианских людей без какой-либо уважительной
на то причины или оправдания. Школьные советы
из многих штатов продолжают выгонять детей из
школ и жестоко вести себя с ними и их родителями,
потому что родители и дети просят, чтобы позволили им добросовестно выполнять законы Всемогущего Бога без препятствия. Свобода слова и свобода почитания скоро исчезают в Америке. Этот
народ полностью забыл Бога. Соответственно есть
тут для рассмотрения убедительные слова мистера
Джосгиса Сазерланда прежнего судьи Верховного
Суда Соединенных Штатов, а именно: “Желают ли
люди этой страны - в провидении Бога, привилегированные, как они временами хвастаются над всеми другими в достатке их свобод - сохранить эти
так старательно защищенные первой поправкой к
конституции США свободы религиозному вероисповеданию? Если да, то пусть они противостоят
всякому посягательству. Для наиболее печальной
эпитафии, которую могут высечь как воспоминание исчезнувшей свободе есть то, что она была потеряна, потому что те, что ею обладали, упустили
протянуть руку защиты, когда еще в действительности было время”.
51 Если министерство образования и другие законодательные органы, а также народ вообще далее
будут пренебрегать Божьим законом и будут грубо
обращаться с невинными детьми и их родителями
за то, что они добросовестно обращают внимание
на послушание Божьему Слову, то какой будет ко-

143

нец этому? Может ли народ, который признал себя
“христианами”, народ, который учредил свои фундаментальные законы на Божьем законе и признает, что Божий закон наивысший, но может ли тот
народ потом забывать Бога и пренебрегать Его законом, надеяться на дальнейшее продолжение существование? Пусть Слово Божье даст ответ на тот
вопрос: “Да обратятся нечестивые в ад, - все народы, забывающие Бога”. - Псалом 9:18
52
Простит ли Всемогущий Бог, пропустит ли
мимо внимания тех, кто непосредственно или посредственно налагает наказание на детей и их родителей за то, что они употребляют свою совесть в
послушании к Божьему закону? Отомстит ли Всемогущий Бог за своих людей завета, которых Он
выбрал служить Ему? Ответ находится в словах
Иисуса, а именно: “Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им
защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя,
найдет ли веру на земле?” - Луки 18:7,8
ЛОЯЛЬНОСТЬ
“Лояльность” - значит, быть послушным закону. Каждый, что пытается взять закон в свои
собственные руки и побуждает других выполнять
его, делает беззаконие. Конституционная власть
может составлять и осуществлять в жизнь законы,
что находятся в гармонии с наивысшим законом.
Или не должны все граждане быть лояльные к своей стране, в которой они живут? Да, если законы
страны есть в гармонии и согласованные с Божьим
законом, то они могут выполнять законы той страны. Иисус Христос отметил правило, которым все
христиане должны руководствоваться: “Отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу”. - Марка 12:17
54 Непременно это значит, что в первую очередь,
то это послушание Божьему закону или заповедям,
а затем послушание к законам государства, которые не противоречат Божьему закону. Иисус подчеркнул с ударением верховность Божьего закона,
так и все его последователи должны этого придерживаться.
55 Бог велит своим слугам, что они не должны
уважать, поклоняться или почитать какой-либо
образ или вещь. Ни одна человеческая власть не
может по праву принуждать к деланию того, что
Божий закон запрещает. Если дитя Божье добросовестно верит, что церемония салюта флагу представляется преступлением Божьего закона и по той
причине просит освободить его исполнять такую
церемонию, то ни одна человеческая власть не может препятствовать проявить совесть тому человеку, который посвятился Всемогущему Богу.
56 Свидетели Иеговы, будучи посвященными последователями Иисуса Христа, добровольно повинуются всем законам государства, которые не противоречат Божьим законам и заповедям. Это они
делают не из-за принуждения, а потому что так
правильно. Они могут показать свое посвящение
53
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Всемогущему Богу и в то же время показать свое
уважение флага и законам государства, все Божьи
люди завета, как родители, так и дети, что согласились слушать Бога, делают и соглашаются добровольно со следующим обетованием, а именно: “Я
дал обет безусловной лояльности и посвящения
Иегове, Всемогущему Богу и Его Царству, за которое Иисус повелевает всем христианам молиться”.
“Я уважаю флаг Соединенных Штатов и признаю его как символ свободы и справедливости для
всех’’. “Я даю обет на лояльность и послушание ко
всем законам Соединенных Штатов, которые не
противоречат Божьему закону, как отмечено в
Библии”.
57 Какой же честный, искренний и законопослушный человек может найти отрицание в таком
обете? Сие обетование поставит Бога и государство
в их соответственном месте в умах всех людей.
Направление этого будет в том, чтобы побудить
других питать более глубокое уважение к Всемогущему Богу и иметь более лучшее отношение к государству и сделать их более лучшими гражданами. В
гармонии с этим об этом написано в Святом Письме: “Блажен народ, у которого Господь есть Бог
(Иегова)“. (Псалом 32:12; А.П.В.). Принятие такого
обетования должно было бы быть полностью в
гармонии с направлением, взятым основателями
Американского континента. Отказать христианским детям употреблять права и привилегии публично выполнять вышеупомянутый обет в школах
и вынуждать преступать их совесть через салют
флагу, как это сделали школьные советы, значит,
что такое человеческое правление в государстве
борется против Бога и потому отбросило Его. Следовательно, ответственность должна лежать на
плечах тех, кто отказывается признать право посвященных христиан употреблять добросовестную
веру и посвящение Иегове и Его Слову. Тех, что
противятся Всемогущему Богу, Он называет их лукавыми и судьбу таких единиц и народов Он определяет в этих словах: “Да обратятся нечестивые в
ад, - все народы, забывающие Бога”. - Псалом 9:18
58 Наивысший суд страны возложил ответственность за принудительный салют флагу на отделы
народного образования или школьные советы очевидно потому, что некоторые члены того суда стесняются признать Иегову, Всемогущего Бога; как
Наивысшее существо. Школьные советы должны
теперь решать, что является важнее - или принуждать детей преступать их совесть для того, чтобы
покориться человеческим правилам, говорить ли
им, чтобы слушались Всемогущего Бога. (Деяния
4:19,20). Какие действия более важны для добра
людей?
59 Подобный вопрос был поставлен перед Сенатом Соединенных Штатов и тот законодательный
орган отметил, что флаг папской иерархии более
высок, чем флаг Соединенных Штатов. Вопрос был
поставлен перед Сенатом, будет ли флаг папы во
время религиозных служений на кораблях государства поднят выше флага Соединенных Штатов.

Бруклин, Н.И.

Сенатор из штата Массачусетс аргументировал перед Сенатом из-за занятой позиции, что флаг папы
является флагом Божьим. В своем аргументе перед
Сенатом он употребил такие слова: “Я отказываюсь отступить от отмеченного временем Американского обычая установления символа Бога сверх
любых других символов мира. Я не спущу флаг Бога из-за любого другого символа”. Сенат количеством поданных голосов за 68 против 10 окончательно решил, что религиозный флаг папы там будет выставлен выше флага Соединенных Штатов.
Это состоялось в феврале 1929 года. (Смотри регистрацию конгресса под № 47, стр. 2851).
60 Это полностью противоречиво для государства
и ее назначенных законных властей стараться вынуждать малых детей признавать флаг Соединенных Штатов как более высокий или преобладающий выразительные заповеди Всемогущего Бога, а
затем наказывать этих детей и их родственников,
потому что они настаивают слушаться скорее Бога
чем людей. Государство через его сенаты, а ранее
через его суды признало религиозное установление
выше земных законов, и хотя они совершили это из
неосведомленности, и имея более сильные доказательства мы должны признать заповеди Всемогущего Бога наивысшими и сверх законов человека.
АЛЬТЕРНАТИВА
Два предложения стоят перед родителями и
детьми, которые находятся в завете повиноваться
Всемогущему Богу:
(1) Принимать участие в установленной церемонии салюта флагу, даже если это и будет преступление вашей совести относительно посвящения
Всемогущему Богу. Наказание за отказ будет составлять исключение из школы детей и дополнительное наказание родителей.
(2) Быть послушным Всемогущему Богу в
первую очередь и выполнять распоряжение государства, когда такие распоряжения не противоречат Божьим заповедям. Не выполнить или отказаться делать так значит получить наказание из
руки Господней вечной смертью.
62 Но человек, который находится в завете с Богом творить Его волю не будет колебаться которое
из этих двух предложений он будет принимать. Он
знает, что наиболее суровое наказание государство
может наложить на него - это смерть, из которой
Бог воскресит своих верных слуг, которую навлекли им люди за их верность к Богу. Он знает, что
добровольное нарушение Божьего повеления означает вечную смерть, из которой нет воскресенья.
Он предпочитает иметь вечную жизнь. Он поступает по совету Иисуса Христа: “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне”. (Матфея 10:28) Люди завета Бога Иеговы без
колебаний повинуются Богу в первую очередь и во
всякое время и полностью доверяют Ему относительно конечного результата.
(Дальше будет)
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