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ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые
есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские
наставления, особенно предназначенные для содействования
свидетелям Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет
“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир
помощь в этаком изследовании иной Библейской литературы.
будет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
Этот журнал печатает соответственный материал для передачи
его по радио и для иных средств публичного обучения СвященСВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечносдля его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни
ти до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его
было партий, секты, или другой какой–либо мирской организатвари; что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным
ции. Он всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под
Слугой во деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне являетХристом Его Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он
ся Господом Иисусом Христом во славе, облеченный всякою
приглашает ко тщательному и критическому испытанию его совластью на небе и на земле, и Главным Исполнито-служителем
держанія во свете Священного Писания. Этот журнал не вдается
Иеговы.
в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
Цена годовой подписки: •
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал соверВ Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
шенного человека для земли и поместил его на ней; что человек
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7
самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен
к смерти; что вследствие злаго поступка Адама все люди рожде- ш. Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или
ны грешниками без права на жизнь.
же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-АфрикансЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус кие и Австралийские денежные переводы должны отсылаться
претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или прямо к конторам отделєния. Денежные переводы из иных стизбавительную цену для всего человеческого рода: Что Бог вос- ран, которые тут не упомянуты, должны быть направлены в
кресил Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой Бруклинскую контору только Международным, или Интернатвари и выше всякого имени, и Он облек Его всякою властью к циональиым денежным переводом (моне ордер).
авторитетностью.
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Encland
Христос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем
Canadian
Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca
Australa-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
суть сыновья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и
African
Boston……… House. Cape Town, South Africa
являются Его свидетелями преимуществом которых есть, чтоб
Bo всех случаях просим снестись с Обществом.
свидетельствовать о превосходстве Иеговы, возвещать Его на(Этот журнал переводится на несколько языков)
мерение по отношенію к человеческому роду, как выражено в
Все
искренние
изследователи Библии, которые вследствие
Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми,
слабости, бедности или же несчастья суть не в состоянии уплакоторые желают слушать.
тить подписную цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- СТРАЖИ” бесплатно на основаниях письменного прошения раз
тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг в год к издателям, пояснив причину такого прошения. Мы рады
Сатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства таким образом вспомоществовать нуждающимся, но письменное
прошеніе раз ежегодно требуется Почтовыми правилами.
на земле.
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут новляющей подписки будет прислано только в случае требовапритти только со и через царство под Христом, которое теперь и ния. По случаю требования изменения адреса, то это может быть
началось; что ближайшее великое Господне явленіе есть разру- напечатано на наклейке, или ярлыке в течении одного месяца.
шение сатанинской организации и воздвижение справедливости Возобновляющий подписочный бланк (имеющий отметку оконна земле, и что все послушающиеся под царством Его справед- чание срока) будет прислан с журналом на месяц раньше до
ливым законам будут возстановлены и жить будут на земле во истечения срока подписки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
веки.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.
жаться целый месяц апрель. Это будет осада религии через кампанию, которая еще больше увеличит список экземпляров
“Башни Стражи”. Необычное пожертвование которое будет эффектным в этом периоде времени будет в основном к тому времени, чтобы людям предосталять подписку “Башни Стражи” на
один год, вместе с какой–нибудь переплетенной книжкой и книжечкой за пожертву лишь одного доллара в этой стране, а в других странах $ 1,50. Этот период свидетельства, который займет
всю землю будет будет завершен три–месячной кампанией “Башни Стражи”, по причине важности вести, которая помещена в
этом журнале, эта кампания начнется 23–го Марта, в день, когда
мы будем праздновать Пасху. Теперь, это время не является
преждевременным, чтобы вы могли приготовиться к этой работе, относительно территории, приборов, времени, товара, распостранителей и т. п. Если вы не знакомы с собранием служения на
вашей территории, мы просим вас известить Общество о вашем
желании относительно этого периода работы. Всех из других
стран просим писать в свои бюро, которые отвечают за работу в
ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “ОСАДНАЯ БИТВА”
С началом приходящей весны есть назначен период свиде- их странах. Информатор (который высылаем даром) описывает
тельства под названием “Осадная битва”, который будет продол- эту работу более детально.

(Продолжение со страницы 67)

леблюсь более. (Псалом 61:2,3) Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. (Псалом
144:3) Страх к Иегове – начало мудрости: “Страх
Господень (Иеговы) чист, пребывает вовек”. (Псалом 18:10) Все те, которые получат жизнь будут
иметь страх к Иегове. “Бойтесь Господа, святые Его,
ибо нет скудости у боящихся Его”. (Псалом 34:10)
“Да боится Господа вся земля; да трепещут пред
Ним все живущие во вселенной”. (Псалом 32:8) “В
Боге (Иегове) спасение мое и слава моя; крепость
силы моей и упование мое в Боге (Иегове). – Псалом
61:8, А.П.В.
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НЕЙТРАЛИТЕТ
(Переведено с украинской Башни Стражи с марта, 1940 года)
“Они не от мира, как и Я не от мира”. – Иоанна 17:16

И

ЕГОВА является Богом мира: “Бог же мира
да будет со всеми вами, аминь”. (Римлянам
15:33) “Сам же Бог мира да освятит вас”. (1 Фессалоникийцам 5:23) Однако Иегова не является пацифистом, как это слово вообще понимают. В свое
время Иегова будет воевать против тех, которые
презирают Его имя и опровергают Его и противятся
ТЕОКРАТИИ. “Бог же мира сокрушит сатану под
ногами вашими вскоре”. (Римлянам 16:20) Бог Иегова есть всегда нейтральным относительно спорящих или воюющих народов или людей, которые находятся на стороне Сатаны и составляют часть сатанинского мира.
2 Иисус Христос является “Князем Мира”, и когда
Его царство будет в полной силе, тогда миру не будет конца. (Исаии 9:6,7: Евреям 7:1,2) Но и Иисус
Христос не является пацифистом. В назначенном
Богом времени и по приказу Божьему Он будет воевать против Сатаны и всей его организации и полностью уничтожит лукавого. (Откровение 19:11;
Псалом 109:2–4) Когда же возникнет несогласие или
война между народами в сатанинской организации,
Иисус Христос всегда нейтральный относительно
спорящих сторон.
3 Нейтральность значит отказаться принимать
участие в борьбе или войне между другими, а особенно когда такие воюющие народы не являются
дружелюбными к нейтральной стороне. Во время
несогласия или войны нейтральная личность не
принимает никакого участия в одной из сторон и не
воюет за одного из них; и это есть главная истина
тогда, когда нейтральная личность не имеет справедливой причины мешать.
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
4 Позиция свидетелей Иеговы должна быть ясной
и четкой, и эта позиция должна полностью подтверждена святым Писанием. Свидетели Иеговы
являются Христианами, которые идут за предводительством Иисуса Христа их Главы и исполняют
приказы Всемогущего Бога, и поэтому они полностью посвящены и преданы царству Божьему, то
есть, ТЕОКРАТИИ. Тот факт, что кто–то называет
себя христианином не значит, что он действительно
им является. Это он должен досказать своим направлением действия. Христианин есть тот, кто
полностью посвятился исполнять волю Всемогущего Бога и быть послушным к Божьим приказам, как
это Иисус Христос, возлюбленный и прославленный

Сын Божий слушает приказы Иеговы. Как Иисус
Христос так и Его последователи, свидетели Иеговы, в этом мире. – 1 Иоанна 4:17
5 Между некоторыми народами земли теперь началась война. Некоторые народы не обьявили войны и
заявили об их нейтральности. Правительствам народов трудно понять действительную нейтральность
свидетелей Иеговы, но их позиция должна быть ясно
обозначена, чтобы не было причины сомневаться
где они стоят и не было сомнения относительно истинности их позиции, которую они берут или уже
взяли.
ПОЛНОСТЬЮ НЕЙТРАЛЬНЫ
6 Истинные последователи Иисуса Христа должны
идти туда, куда их ведет Иисус Христос, потому что
они призваны идти тем путем и они должны старательно исполнять приказы Его и Иеговы. (1 Петра
2:21) Когда возникает война между законом народов
и законом Всемогучего Бога, тогда Христианин всегда выполняет закон Божий, а не человеческий. Все
законы людей или народов, которые находятся в
гармонии с Божьим законом, Христианин исполняет. Слова Иисуса к Его ученикам относятся ко всем
людям, которые заключили завет быть послушными Всемогучему Богу. О таких Иисус сказал: “Они
не от мира, как и Я не от мира”. (Иоанна 17:16) То
что Иисус желал пременить это правило к каждому
истинному Христианину, то это можно доказать Его
следующими словами: “Не о них же только молю, но
и о верующих в Меня по слову их”. (Иоанна 17:20)
Иисус посвятил или отдал себя полностью делу своего Отца, Иеговы, и о тех, которые согласились идти
по следам Иисуса, Он говорит: “Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною”. – Иоанна 17:18,19
7 Мир о котором говорит Иисус состоит из народов
земли под надзором невидимого князя, Сатаны. (2
Коринфян 4:4; Иоанна 12:31; 14:30) Следовательно,
мир Сатаны состоит из невидимых “небес”, и видимой “земли”; и этот мир в Божье время будет полностью уничтожен. (2 Петра 3:7) Свидетели Иеговы
отделены и назначены Богом Иеговой быть представителями Всемогучего Бога на земле, Великого
ТЕОКРАТА. Свидетели Иеговы не являются политической или религиозной организацией, и они не
принимают накакого участия в политических делах этого мира, и даже в том государстве, где они
живут.
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Основание такой позиции ясно отмечено Иисусом:
“Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их,
потому что они не от мира, как и Я не от мира. –
Иоанна 17:14
8 Дальше говоря к своим последователям Иисус
сказал: “Если бы вы были от мира (то есть, были
частью того народа, который воюет с другим народом), то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но
Я избрал вас от мира (быть последователями Иисуса
Христа), потому ненавидит вас мир”. – Иоанна 15:19
9 Этот факт, что истинные последователи Иисуса
Христа, действительные христиане, есть ненавидимы всеми народами земли, является бесспорным
доказательством, что такие Христиане должны быть
нейтральными и не могут вступать в союз с никаким народом, который воюет против другого народа. Некоторые народы земли, такие как Соединенные Государства, теперь нейтральны к другим народам, но все же Соединенные Государства и никакой другой народ не является ненавидим за этот
нейтралитет. Они являются частью этого мира и
дальше осуществляют торговлю с народами, которые воюют. Позиция свидетелей Иеговы полностью
отличается от народов земли. Свидетели Иеговы
полностью нейтральны ради имени Иеговы, и за это
они ненавидимы, как это Иисус заявил, “ради имени
моего” и ради имени Его Отца. Свидетели Иеговы
стоят полностью за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство Всемогущего Бога через Иисуса Христа,
царя. Это непрерывное правление Сатаны уже кончилось, и поэтому великое горе упало на народы
земли. (Откровение 12:12) О конце сатанинского
мира Господь Иисус сказал: “И вы будете ненавидимы (последователи Иисуса Христа) всеми народами за имя Мое; (Матфея 24:7–9) Эти слова доказывают, что свидетели Иеговы полностью отделены от
народов этого мира.
ТЕОКРАТИЯ
10 Много веков тому назад Иегова, Всемогущий
Бог, заявил о своем намерении установить ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, то есть, свое
царство через Иисуса Христа, и это царство будет
управлять землей в праведности. В возрасте 29 лет
Иисус Христос был помазан и назначен как Царь
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства или царства,
которое, как Он заявил, будет установлено во время
Его второго прихода. Иисус Христос был полностью
нейтральным к народам, когда Он жил на земле. Он
не сказал своим ученикам быть на стороне какого–
нибудь народа земли в их споре, но выразительно
подчеркнул, чтобы все Его истинные последователи
полностью посвятились царству Божьему, ТЕОКРАТИИ. Он напоминал им всегда молиться о приходе в
полной силе ТЕОКРАТИИ: “Да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. –
Матфея 6:10
11 Он сказал своим последователям, что народы
этого мира заботятся лишь о материальных или
самолюбивых вещах, и тогда своим ученикам сказал: “Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его; (то есть, ищите ТЕОКРАТИЮ, а не демокра-

Бруклин Н. И.

тию, тоталитаризм, фашизм, или какого–нибудь
другого политического правительства); и это все
приложится вам”. (Матфея 6:33) Христианин, то
есть, истинный последователь Иисуса Христа, который стоит за правительством Иеговы, не может
стать на стороне или против какого–нибудь политического правительства теперь на земле. Большие
религиозные организации и фашисты говорят: “Мы
надеемся завладеть землей”; и в то же время демократии говорят: “Мы будем владеть землей”; следовательно все они против царства Бога Иеговы через
Иисуса Христа. Чтобы Его последователи не имели
причины стать на ошибочный путь, потому Иисус
напомнил им, чтобы они не занимались делами этого мира, и тогда добавил: “Итак, не ищите, что вам
есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что
всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. Не бойся,
малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство”. (Луки 12:30–32) Вот здесь имеем четкие
инструкции, что если кто будет иметь часть в ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правительстве, то есть, в Божьем
небесном царстве, тот должен быть полностью нейтральным относительно земных народов.
12 Каждый народ на земле, включая и воюющие
теперь народы, поддерживают и практикуют религию, а религия и политика сотрудничают вместе,
и ни один из тех народов не стоят за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство Иеговы, но все противятся
ему. Народы земли заботятся о коммерческой и политической прибыли. Некоторые из тех народов
называют себя “христианским” народом, но все они
противятся царству Божьему через Исуса Христа.
Всякая религиозная институция под сонцем занимается делами этого мира, и поэтому составляет часть
этого мира; и это объясняет, почему правители народов этого мира не презирают религиозные системы, как это Иисус заявил, что его ученики есть ненавидимы ради Его имени. Это доказывает, что те
религиозные системы не за имя Бога Иеговы и не за
имя Иисуса Христа, но против Бога и Его царства.
Инструкции данные тем, которые стали за ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правительством, потому что их
жительство в небе и что их задание быть полностью
льояльными и верными к небесному правительству
под Иисусом Христом Относительно этого написано:
“Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном (коммерческих, политических и религиозных вещах).
Наше же жительство (гражданство А.П.В.) – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа”. (Филиппийцам 3:18–20) Заметьте эту большую разницу между Христианами и религионистами, то есть, теми, которые не из мира
этого.
13 Говорил ли Господь своим людям идти на войну
за один народ против другого? Нет! Напротив, четкие инструкции данные Христианам находятся в
этих словах: “Итак переноси страдания, как добрый
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воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает
себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику”. – 2 Тимофея 2:3,4
14 Никто не может быть воином Иисуса Хрнста и в
то же время быть воином государства, что под
управлением врага Божьего, Дьявола. Поэтому
Християнин не вмешивается в дела этого мира:
“Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия (великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства), и пленяем всякое помышление в послушание Христу (Царю ТЕОКРАТИИ)”. (2 Коринфянам 10:3–5) Тогда Христианин особенно научен относительно борьбы в которой он должен участвовать: “Потому что наша
брань не против крови и плоти, но против деспотизма, против государств, властей, которые контролируют и управляют этим темным миром – против
духов злобы собранных против нас в небесной борьбе”. – Ефесяиам 6:12, Веймот
15 Война одного народа против другого народа
земли не является борьбой последователей Иисуса
Христа. Если народы этого мира желают воевать,
так это их дело, но это не является делом тех, которые сделали завет быть верными Всемогущему Богу, Его царю и царству. Христианин не должен вмешиваться никаким образом в войну между народами. И Христианин не может мешать вербовке людей
какому бы то ни–было воюющему народу. Это является делом народов этого мира. Христианин должен быть полностью нейтральным, и не имеет зна-
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чения где он родился или какая его национальность.
Каждый Христианин должен выяснить свою позицию и родство к Господу ясно и понятно, что он является отделенным от всех народов этого мира.
Свидетели Иеговы отделились полностью от этого
мира через заключение завета быть верными Божьему царству, и они получили приказ от Бога Иеговы, чтобы помагать и утешать людей земли, которые ищут справедливости, и без разницы, к кому
эти люди принадлежат. Они утешают тех, которые
ищут справедливого пути, через провозглашение им
имени и царства Всемогущего Бога через Иисуса
Христа, обращая их внимание на выразительное
слово Божье, что Его царство – это единственная
надежда человечества. (Исаии 61:1,2; Матфея 12:18–
21) К тем, которые зак- лючили завет исполнять
волю Божью как последователи Иисуса Христа, Он
говорит: “А Мои свидетели … что Я Бог; то есть,
Всевышний, который дает мир и спасение тем, которые исполняют Его волю. (Исаии 10:12; Псалом
3:8) Чиновники народов этого мира, которые имеют
отношение к вербовке войск, не могут свойственно
оценить упомянутых здесь Писаний, потому что они
от мира и не посвящены Всемогущему Богу. Об этом
написано: “Душевный человек не принимает того,
что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. Ибо кто из человеков знает,
что в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия”. – 1 Коринфянам 2:14, 11
(Продолжение следует)

НЕЙТРАЛИТЕТ
(Переведено с украинской Башни Стражи с апреля, 1940 года)
“Они не от мира, как и Я не от мира”. – Иоанна 17:16

(Окончание)

Т

ОТ факт, что мирские люди и правители не
поймут и не оценят разницы между народами
этого мира и великим ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правительством Иеговы через Иисуса Христа не является оправданием для Христианина поддаться
требованиям мирских людей. Христианин заключил завет исполнять волю Божью и быть верным
Богу и Его царству; и если Христианин добровольно нарушит этот завет, тогда он будет уничтожен навсегда. Эта выяснение позиции Христианина не является чем-то новым, но об этом было
ясно сказано в Писании много столетий тому назад
для руководства человека праведного, который
согласился быть верным Всемогущему Богу.
НЕЙТРАЛИТЕТ В ПРООБРАЗЕ

17 Иегова употребил израильтян установить образную ТЕОКРАТИЮ, которая была образом на Его
действительную и великую ТЕОКРАТИЮ, царство
через Иисуса Христа. Авраам, Исаак и Иаков были
верными представителями Бога Иеговы, но они

всегда были нейтральны в войнах других народов.
Авраам не имел ни какого отношения к войне между
правителями Содомы и Гоморры и их врагов. Наездники наехали на край Содому и Гоморру, и великая борьба произошла между ними. Но Авраам и его
племянник Лот, хотя и присутсвовали там, не принимали никакого участия в той войне. (Бытие 14:1–
3). Когда же та война между теми воюющими сторонами закончилась, и один из тех народов взял в плен
Лота и его имущество и бежал с ним, тогда Авраам
пошёл в погоню за грабителями и освободил Лота,
своего родственника, но не потому что он был его
родственником, а потому что он был верным слугой
Всемогущего Бога. Вот так было установлено Божественнное правило, что слуга Божий будет оправдан если он вступится за своего собрата, также слугу
Божьего. Освобождение Лота было сделано через
вооруженную армию Авраама было, и вполне признано Иеговой, как это показывают следующие Писания: “И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб
и вино, – он был священник Бога Всевышнего,
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и благословил его, и сказал: Благословен Аврам от
Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов
твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из
всего”. – Бытие 14:18–20
18 Нейтралитет Авраама и тот факт, что он не находился в союзе с никаким воюющим фактором,
можно доказать тем, что он отказался принять какую либо награду или часть добычи забранной у
врага. (Бытие 14:21–24). Это доказывает, что Авраам не был слугой какого бы то ни было земного царя, но что он был представителем и слугой Бога Иеговы, великого ТЕОКРАТА. Авраам был нейтральным, потому что он был посвящен ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству, и поэтому Бог говорил с ним,
как со своим “другом”. Это дальше можно доказать
тем, что написано об Аврааме, а именно: “Верою
обитал он на земле обетованной, как на чужой, и
жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города,
имеющего основание, которого художник и строитель Бог”. – Евреям 11:9,10
19 Это Писание доказывает, что он жил как странник, а не как коренной националист, который ставит государство выше Всемогущего Бога. Он жил в
шатрах с Исааком и Иаковом, и этим он показал
себя отделенным от других, и что он не был воинственным. Он занимался выращиванием овец и другими мирным делом, и не принимал никакого участия в делах правителей страны в которой он жил.
Он обратил свой ум и сердце к Божьему царству,
великой ТЕОКРАТИИ, и дальше о нем написано:
“И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в
вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле”. – Евреям
11:12,13 (Смотри перевод Диаглот, Ротердама и Юнга)
20 Он приветствовал, то есть, признал, что спасение от Всемогущего Бога, поэтому он не салютовал
флагу мирских правителей, а также не приписывал
им спасение или защиту. Он не искал защиты и спасения у какого–нибудь земного правительства, и
поэтому о нем написано: “Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы
они в мыслях имели то [отечество], из которого
вышли, то имели бы время возвратиться”. – Евреям
11:14,15
21 Он мог бы обернуться к тем правительствам через салютование их флагам, и тем самым отвергнул
бы Бога Иегову. А почему он этого не сделал, Писание отвечает: “Но они стремились к лучшему, то
есть, к небесному (ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ Правительство под управлением Иисуса Христа); посему и Бог
не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он
приготовил им город”. – Евреям 11:16

Бруклин Н. И

ставляют часть Божьего “святого народа”, о чем
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] непомилованные, а ныне
помилованы”. – 1 Петра 2:9
23 Показывая дальше, что истинный последователь Иисуса Христа отделен от народов этого мира,
Писание говорит: “Возлюбленные! Прошу вас как
пришельцев и странников (а не как националистов
какой–либо части сатанинского мира), ... провождать добродетельную жизнь между язычниками (народами), дабы они за то, за что злословят вас как
злодеев, увидя добрые дела ваши (истинное предоставление ТЕОКРАТИЧЕСКОГО Правительства Иеговы и провозглашение свидетельства об имени Иеговы и Его царстве), прославили Бога в день посещения (то есть, во время горя и несчастья, которое
придет на народы земли в Армагеддоне)”. – 1 Петра
2:11,12
24 Единственная причина, по которой истинные
последователи Иисуса Христа находятся теперь на
земле есть та, чтобы нести свидетельство об имени
Бога Иеговы и провозглашать Его царство. Оставаясь полностью нейтральными к вражде и войне
между народами, эти Христиане стоят как свидетели
для Всевышнего и этим исполняют данное им поручение, сохраняя их невинность и доказывают свою
верность к Всемогущему Богу и Его царю.
25 Было время, что свидетели Иеговы были частью этого мира, однако заключив торжественный
завет исполнять волю Всемогущего Бога и став истинными последователями Иисуса Христа, они уже
больше не являются частью этого мира. “Что вы
были в то время без Христа (гражданами этого мира
или частью земных правительств), отчуждены от
общества Израильского, чужды заветов обетования,
не имели надежды и были безбожники в мире. А
теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Итак, вы уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем”. – Ефесянам 2:12,13,19,20
26 Будучи во Христе Иисусе, Христианин не может
занимат какую–нибудь сторону спорящих и воюющих между собой народов, которые противятся
царству Иеговы: “Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную
Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе”. – Колоссянам 3:1–4
27 Истинные люди завета Всемогущего Бога теперь
на земле не агитируют за “чужеземную силу”, они не
являются националистами или пропагандистами в
пользу какой-либо из воюющих сторон. Они отличаются и отделены от всех таких дел, и являются
ПРООБРАЗ
лишь свидетелями Бога Иеговы и Его ТЕОКРАТИ22 Нейтралитет Авраама был образом и стал ис- ЧЕСКОГО правительства, и поэтому они должны
тинным проводником для Христиан, которые со- стоять далеко от каждого народа этого мира. Они
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должны провозглашать о Божьем царстве, и если бы
они этого не делали, тогда они не могут быть верными Богу и получить признание и спасение к жизни. Их подданство миру значит полное унпчтожение; а послушание Всемогущему Богу значит вечная
жизнь. Что же тогда они должны делать? Они должны быть свидетелями для Господа и исполнять Его
приказы через возвещение людям о Его царе и Его
царстве. – Матфея 24:7,14
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ
28 Войны израильского народа против других народов были для людей доказательством, что воевать
можно, и Христианин обязан становиться в военные
ряды против других народов. Такой аргумент не
находит ни какого подтверждения в священном Писании. Израильский народ не был организован каким–либо политическим правителем, диктатором
или вождем. Это Божий образный народ, созданный
и организованный через великого ТЕОКРАТА с той
целью, чтобы создать образ на действительную
ТЕОКРАТИЮ, которая будет править миром под
руководством Иисуса Христа. У Израиля не было
людьми установленных законов, политических партий и религиозных советников для управления политическими делами. Это была истина так долго,
как долго этот народ оставался верным Богу. Бог
даже избрал место на земле для своего образного
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО народа, как написано: “Земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и
до конца года. (Второзаконие 11:12) “Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов
человеческих, тогда поставил пределы народов по
числу сынов Израилевых”. (Второзаконие 32:8)
Иегова Бог, великий ТЕОКРАТ, был вождем образного израильского народа, и Его воля была единым
законом для этого народа.
29 Земля предназначенная израильтянам была заселена хананеями и другими людьми, которые поклонялись Дьяволу и поэтому были против Бога Иеговы. Эту землю Бог обетовал Аврааму и его потомкам после него. (Бытие 13:14–17; 15:18–21; Псалом
105:8–12 Хананеи, которые противились Богу, не
захотели отдать земли Божьему избранному народу
и отказались перейти на сторону великого ТЕОКРАТА, поэтому они должны были быть выброшены.
Единственным исключением был народ гаваонитяне, которые добровольно поставили себя по стороне
Иеговы и они получили защиту и освобождение рукой Божьего избранного слуги, Иисуса Навина. Израильтяне воевали против хананеев под руководством Бога Иеговы. – Второзаконие 7:1; Исход 34:24
30 Иошуа, имя которого значит Иисус, представлял
Иисуса Христа, и он воевал по приказу Всемогущего
Бога, и поэтому Иошуа одерживал победу над врагами. – Иисуса Навина 9,10 глава; 11:20–23
31 Израиль был единственным народом на земле,
которому Бог дал определенную часть земли и
уполномочил их взять эту землю силой. Поэтому
войны Израиля за владение принадлежащего им дара от Всемогущего Бога представляли, что Иисус
Христос берет во владение целую землю, как дар от
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Всемогущего Бога. (Псалом 2:6–12) Израильтяне не
захватили того, что принадлежало другим. Они забрали землю, принадлежащую им, потому что это Иегова дал им ее. Поэтому их войны были приказом
Всемогущего Бога, и их послушание Его приказу
было более принятно чем жертвы. (1 Царств 15:20–
23) Такие войны были справедливыми; и Бог выслушивал и отвечал на молитвы своего образного
народа до тех пор, пока они слушали Его. Они побеждали врагов не через их лучшее оружие, но потому, что Бог использовал свою Всемогущую силу для
их пользы. (Иисуса Навина 10:14) Царь Давид исполнил Божий приказ, забрав все земли, которые великий ТЕОКРАТ назначил своему образному народу. (2 Царств 8:1; 1 Царств 4:21) Этим он представлял Большего Давида, Иисуса Христа, вступающего
во владение всей землей.
32 Когда израильтяне нарушали свой завет с Богом, тогда Он допускал на них врагов, и тогда они
никогда не могли победит своих врагов в таких обстоятельствах. Но когда израильтяне покаялись и
обратились к Богу, тогда Он прогонял их врагов и
давал им победу. (Судей 6,7 глава) Все эти вещи
происходили с Израилем как образ, и были написаны для науки и руководства верных Христиан на
земле. (1 Коринфянам 10:11) Ни один народ из так
называемого “христианства” никогда не получил
земли приписанной им великим ТЕОКРАТОМ, Иеговой. Так называемые “христианские” народы
владеют землей на основании так называемого
“права открытия”, покупая ее или захватывая, но
не по воли Божьй. “Христианство” являетеся образом неверного Израиля, который вследствие своей
неверности потерял свою землю. “Христианство”, то
есть, так называемые “христианские” народы, не
имеют никакой власти от Всемогущего Бога обьявлять войну получить Его признание и благословение. Поэтому войны между народами земли, даже с
целью обороны, не имеют подтверждения и оправдания, которое было у израильтян. Поэтому истинный Христианин не будет оправдан за послушание
политическим и религиозным предводителям взять
оружие и воевать в агресивной войне или даже в
оборонительной войне одного мирского народа. Если народы так называемого “христианства” или
какие–либо другие народы земли желают воевать,
то это их дело, однако обязанностью Божьего народа
завета быть полностью нейтральными в такой войне. Религиозные предводители, составляя часть этого лукавого мира, утверждают, что Христиане
должны принимать участие в войне между народами, основываясь на убеждениях израильского народа, как на авторитет. Самая сильная религиозная
организация на земле теперь старается оправдать
войну, то есть, войну которая теперь бушует между
народами, и поэтому, римо католическая иерархия
авторитета побуждает религионистов разных народов становиться в ряды и идти воевать. Возможно
она не рассмотрела своего собственного прошлого
заключения относительно этой точки. Какой–то
добросовестный член иерархии в одно время написал свойственную позицию в этом вопросе, а именно: “Здесь также надо обратить внимание,
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что народы не могут провести паралель (сравнение)
с событиями в Ветхом Завете. Израильтяне жили под
ТЕОКРАТИЕЙ; Бог, как наивысший Господь всей
земли, в некоторых случаях, силою своей верховной
власти отдал собственность чужих земель израильтянам; по Его приказу они воевали, чтобы получить
ее во владение, и причиной войны была их власть
над землей, за которую они воевали. Тем более, такое
лишение земли ее предыдущих хозяев было как бы
наказанием посланным от Бога за совершенные преступления против Него. Никакое государство не может приписать себе такой власти согласно естественного закона”. – Католическая Энциклопедия, Том
15, под заглавием “Война“, страница 548.
33 Вопреки этого когда–то провозглашенного
свойственного взгляда, католическое духовенство в
разных государствах теперь советует “католической
людности” принимать участие в войне, возможно
думая, что если они не пойдут на войну, то иерархия
потеряет финансовую поддержку. Поэтому как видим, она готова отречься от прежнего доброго устоя,
лишь бы удержать теперешнюю позицию в этом лукавом мире.
34 Писание не дает примера или авторитета для
Христианина принимать участие в войне одного народа против другого, очевидно потому, что все народы есть против великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правительства, и поэтому война между народами не
может быть войной для того, кто заключил завет
исполнять волю Всемогущего Бога. Израильс- кие
войны, которые Иегова одобрил, проводились с той
целью, чтобы забрать во владение их земли. Им не
позволено было воевать за пределами указанных им
границ с целью, приобрести еще больше земли. –
Второзаконие 2:1–9,37
35 Когда же на святую землю нападали другие народы, тогда израильтяне могли воевать против таких наездников. Выразительные примеры этого находятся в Писаниях о наездах через Египпет, Эфиопию, Сирию и Ассирию, и тогда Иегова не только
одобрил акцию своего образного народа, но приходил
к ним на помощь и воевал за них. (2 Царств 18:9–37;
19:1–36; 2 Паралипоменон 14:9–15) Если же какой–
либо противник Бога и Его людей изнутри атаковал
их, тогда они тоже имели право воевать для само–
обороны, и подавлять анти–ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
восстание. Такое было правило, которое Бог дал израильтянам. – Судей с 3 главы по 6
36 В войнах, которые бушевали между народами в
мире за границами ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ области
Израиля, израильтянам сказано оставаться нейтральными, и они были нейтральными до тех пор,
пока были верными Иегове. Когда же они нарушали
нейтралитет, тогда они терпели поражение и не получали помощи от Иеговы. (2 Царств 23:29–35; 2
Паралипоменон 35:20-40) Тот закон, который управлял образной ТЕОКРАТИЕЙ, установил правило
для тех, которых ведет истинная ТЕОКРАТИЯ.
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могущего Бога за Правителя. Все эти народы управляются согласно закона человеческого. Если бы эти
народы принимали Бога Иегову за своего Властелина, тогда политики не смогли бы установить принудительную службу в армии. Закон политических
правителей не является ТЕОКРАТИЧЕСКИМ. Поэтому Бог велел своему народу завета держаться подальше от мира и посвятить себя целиком для царства, поэтому никакая личность, которая заключила
завет исполнять волю Божью, не обязана взять оружие одного политического правительства и воевать
против другого политического правительства. Дела
государства и дела Божьего ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правительства не являются одинаковыми. Уставы
или законы государств не выражают воли Всемогущего Бога, потому что Бог не уполномочил ни одного
из политических народов действовать за Него в обьявлении войны против какого–нибудь другого народа. Напротив, Писания заявляют: “Иисус отвечал:
Царство Мое не от мира сего (которого так называемое “христианство” является частью); если бы от
мира сего было Царство Мое, то служители Мои
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан
Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда (откуда так
называемое “христианство” происходит)”. (Иоанна
18:36) Дальше говорит слово великого ТЕОКРАТА:
“Блажен народ, у которого Бог есть Иегова, люди
которых Он избрал в наследие себе”. (Псалом 32:12,
А.П.В.) Ни один из на- родов в границах так называемого “христианства” не считает Иегову за своего
Бога и своего правителя, но все те народы ненавидят
Бога Иегову и Его правительство под Иисусом Христом, и ненавидят тех, которые несут свидетельство
об Его имени и Его правительстве. (Матфея 24:9) В
Германии есть христиане, которые действительно и
полностью посвятились Богу. Почему они должны
были бы воевать за Гитлера и его бандитов, которые
презирают Всемогущего Бога и преследуют тех, которые служат Богу Иегове и Иисусу Христу? Некоторые из тех верных Христиан были осуждены на
смерть и расстреляны, как об этом сообщает пресса,
и это потому, что они не захотели взять оружие по
приказу Гитлера. Вот так убитые личности доказали
свою непорочность и верность к великому ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству и получили заверение воскресения и жизни вечной, которого ни
один из бандитов, таких как Гитлер, никогда не получит. –Откровение 2:10
ТЕОКРАТИЯ

38 ТЕОКРАТИЯ – это небесное, невидимое правительство Бога Иеговы через Иисуса Христа, царя,
который невидим для человеческого глаза. (Исаии
9:6,7) Это правительство не состоит в союзе и не является представленным через религиозное, политическое или судебное правительство на земле. Если
бы церковно–государственное правительство было
частью Божьей ТЕОКРАТИИ, тогда было бы только
одно правительство, под одним Предводителем, Ии“ХРИСТИАНСТВО” НЕ ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
сусом Христом. Тогда не могло бы быть войны меж37 Нет ни одного из так называемых “христианс- ду ними. Не было бы тогда и международного раздеких народов”, который бы стоял за ТЕОКРАТИЮ, ления, соперничества, и не было бы тогда кровавой
потому что ни один из этих народов не признает Все-

Апрель, 1940

БАШНЯ СТРАЖИ

борьбы между людьми и народами. Тогда духовенство одного народа не возносило бы молитвы к какому
то уважаемому “богу”, чтобы он помог одному из тех
народов против другого народа в войне. Христос не
является разделенным. ТЕОКРАТИЯ есть одно нераздельное правительство, всегда праведное. (1 Коринфянам 1:10–13; 3:1–4) Поэтому получается, что
Иегова должен быть нейтральным, и поэтому Его
ухо есть глухим к молитвам духовенства от всех
воюющих народов. Бог Иегова выслушивает молитвы лишь тех, которые стоят за Его ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правительством. (1 Петра 3:12) Религиозное государство есть против ТЕОКРАТИИ и к такому государству Бог не оказывает своей милости
больше чем к другому. Бог Иегова есть нейтральным, и Его люди завета, которые обязались служить
Ему и Его ТЕОКРАТИИ должны оставаться нейтральными, полностью уповая на Бога о защите и
спасении. – 2 Коринфянам 10:3,4
САМОЗАЩИТА
39 “Пацифист” - это тот человек, который отказывается воевать при любых обстоятельствах. Но Божий народ завета не является пацифистом, так как
Бог и Христос не являются пацифистами. Божий народ завета уполномочен защищать себя против тех,
которые нападают на ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство. Неемия из Иудеи был в мирное время чиновником персидского правительства. Он не занимался строительством военной защиты для Персии.
Но за то, что он оставался нейтральным, его ложно
обвиняли как бунтовщика. (Неемии 1:11; 2:1–20)
Неемия посвятился построить и укрепить дела образного народа Иеговы против вражеских сил Божьих. (Неемии 4:7–23) Его противники сговорились
вместе завоевать Иерусалим и помешать Божьему
людям исполнить приказы Всемогущего. Для этого
Неемия вооружил слуг Божьих, работавших с ним, и
приказал им воевать за их братьев. – Неемии 4:1,14
40 Так и Зоровавеля, которому Иегова велел отстроить храм в Иерусалиме. (Ездры 1:11; 2:1,2; 3:1–13)
Он занимался возведением военной обороны Медо–
Персии, и потому, что он был нейтральным в политическом государстве, поэтому Зоровавеля обвинили
в строительстве, что разумеется было ложью. (Ездры
4:6-24) Но Бог Иегова защищал и благословил Зоровавеля в его работе в пользу Божьего народа завета.
(Ездры 5:1–17; 6:1–22) Вот так Бог установил свое
правило. Подобно и свидетели Иеговы сегодня заботятся о добре для ТЕОКРАТИИ через приготовление
публичных собраний и провозглашения имени Иеговы и Его царя, и через провозглашение царства по
Его приказу. Они также имеют право защищать себя
против нападения вражеской толпы на Бога и Его
царство, которая воспрепятсвовала бы этой работе,
которую Бог велел исполнять; и защищая себя, они
имеют признание Всемогущего. – Смотри Башню
Стражи, “Судьба религии”, от 15 сентября, 1939 года,
страница 279
41 Будучи полностью нейтральными относительно
народов земли, свидетели Иеговы не молятся Богу за
одного политического правителя против другого.
Они не молятся по приказу земного правителя, за
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успех войска одного народа против другого, но они
молятся как им Бог Иегова, через Иисуса Христа
приказал мололиться, а именно: Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
(Матфея 6:10) Божий народ живет на земле под почти каждым правительством в мире, и это было бы
совсем лишним молиться за одно правительство
против другого, а особенно с точки зрения на факт,
что все земные правительства против Божьего царства. Свидетели Иеговы молятся к небесному Отцу в
небе, который является Предвечным, и Он есть нейтральный к всем правительствам земли, и Он заявил, что в свое время Он рукой Иисуса Христа полностью уничтожит все правительства, которые противятся ТЕОКРАТИИ, потому что такие враждебные правительства находятся под рукой Сатаны.
42 Нейтральность Иеговы дальше доказана тем, что
Он велел своему помазанному царю, после Его воскресения не выступать в какой бы то ни было акции
за или против какого–либо народа на земле до тех
пор, пока не придет назначенное Богом время установить ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление. Он приказал Иисусу Христу оставаться неактивным ко всем
этим народам, пока Бог не пошлет Его господствовать, что Он и сделал в 1914 году. “Сказал Господь
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пош- лет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих”. (Псалом 109:1,2; Евреям 10:12,13) В конце мира, то есть, когда пришло время сбросить Сатану, Бог послал своего царя царствовать. Это не
значит, что Иегова встает на стороне какого–нибудь
воюющего народа, который пошел один против другого войной. (Матфея 24:7,8), и также Иисус не говорил своим верным последователям поддерживать какую–либо из сторон, но напротив, Он приказал им
идти ко всем народам и проповедовать благую весть,
давая свидетельство, что сатанинский мир кончился,
и что наступило время на царство справедливости,
которое оправдает имя Иеговы и принесет благословение послушным людям. (Матфея 24:14) Конец
сатанинского мира уже пришел, и Бог через Иисуса
Христа выбросит полностью Сатану и его сторонников из земли, потому что земля принадлежит Иисусу
Христу, как дар от Бога Иеговы. – Псалом 2:8,9
43 Правило, согласно которому люди завета Иеговы
должны руководствоваться, так это быть полностью
нейтральными в отношении всех воюющих народов.
Это является привилегией для всех народов воевать
между собой, но Христианин не может вмешиваться
ни словом ни делом, в правительственные дела относительно вербовки людей или их имущества для
военной цели. Народ завета Божьего должен держать
свои руки далеко от такого дела, и не уместно это
побуждать других не идти на войну. Каждый должен
решить сам свое родство к Богу и Его правительства.
44 Иегова не помогает одному политическому народу вести войну против другого такого народа. В свое
время Он выразит свой гнев против всех этих народов, потому что все они противились Его царству.
“Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней! Ибо гнев Господа
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на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он
предал их заклятию, отдал их на заклание”. – Исаии
34:1,2; Иеремии 25:31,31; Софонии 3:8; Аггея 2:22;
Откровение 11:17,18
РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ
45 Иегова не отвечает за народный раскол, то есть,
когда одна система правительства встанет против
другой системы правительства. Напротив, теперь
Иисус Христос, царь Иеговы, уже присутствует, судит и разделяет людей всех народов на два класса, то
есть, послушных в один класс, названный “овцами”,
а непослушных или противников в другой класс,
названный “козлами”. (Матфея 25:31–46) Вопросы
на основании которых происходит разделение и на
которые должна ответить каждая личность, следующие: Стоишь ли ты за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление Иисуса Христа, царя? Или ты дальше желаешь
сатанинского правления через политические и религиозные факторы этого мира? Каждая личность
должна сделать свой выбор.
46 Народ завета Иеговы стоит далеко от народов,
которые противятся ТЕОКРАТИИ, и они должны
оставаться нейтральными ко всем народам. Есть
лишь один народ, имеющий признание Иеговы, это
Его “святой народ”, который состоит из Главы и
Повелителя Иисуса Христа, и всех тех, которые
вполне поддерживают и сотовариществуют с Иисусом Христом. (1 Петра 2:9) Эти верные последователи Иисуса Христа, чтобы получить жизнь вечную,
должны доказать свою непорочность и быть истинными и верными Иегове и Его царю. Теперь же народы земли, под контролем религиозных и политических правителей, сговариваются вместе, чтобы не
допустить народ завета Божьего стать святым народом. (Псалом 82:2–18; 2:2–6) Все такие враждебные
народы являются врагами Божьими и врагами Его
людей завета, и поэтому Его люди завета не могут
смешиваться с ними или стать частью одного из этих
враждебных народов.
47 Каков же будет конец тех народов, которые противятся ТЕОКРАТИИ и которые преследуют верных
свидетелей и их “сотоварищей”, которые исполняют
заповеди Божьи через проповедывание этой “евангелии царства”? Иисус ответил на этот вопрос следующим образом: “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
48 Если бы некоторые народы на земле и обьявили
себя народом Божьим, но однако истиной есть то, что
каждый народ на земле забыл о Боге и теперь противятся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству. Так
как они противятся царству и тем, которые трудятся
под этим царством, все такие народы есть лукавыми
и их конец назначен: “Познан был Господь по суду,
который Он совершил; нечестивый уловлен делами
рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога. (Псалом 9:17,18) Относительно этого Иегова велел своим людям завета молиться:
“Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи,
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страх на них; да знают народы, что человеки они”.
(Псалом 9:20,21) “Боже! Язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим
превратили в развалины. … Пролей гнев Твой на
народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают (в духе и истине и
без лукавства)”. (Псалом 78:1,6; 2 Тимофея 3:5; Исаии 64:1,2;1 Откровение 11:17,18) Не было бы это
полностью в согласии и в послушании к Божьим
приказам для кого–нибудь из детей Его завета, которые поддерживают ТЕОКРАТИЮ, ставать в ряды
какого–нибудь земного народа и воевать против какого–нибудь другого земного народа, оба которые
есть против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства.
Поэтому позиция свидетелей Иеговы есть полностью
нейтральной.
49 Нет сомнения, что каждый народ земли нарушил
вечный завет относительно святости жизни. Это они
сделали через ошибочное убиение людей и зверей, а
особенно они убивали тех, которые посвятились Богу, и они убивали их за их верность к Богу Иегове.
(Бытие 9:4–6,16,17) Единственное оправдание убийст
ва человека является самозащита или как Божий
экзекутор. (Исход 22:2) Ни один из народов земли
никогда не заявил, что он свободен от ошибочного
лишения жизни других, которое сделано несмотря на
Божий закон. О всех таких написано: “И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет”. –
Исаии 24:5
НЕОСКВЕРНЕННЫЕ
50 Те, которые стали по стороне великой ТЕОКРАТИИ и заключили торжественный завет исполнять
волю Всемогущего Бога, великого ТЕОКРАТА,
должны держать себя неоскверненными и не замешаными в делах народов земли, которые есть против
великого ТЕОКРАТА; как об этом ясно заявил Иисус: “Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их
истиною Твоею; слово Твое есть истина”. (Иоанна
17:16,17) Словами истины Иеговы они полностью
отделены для Его служения. Поэтому им сказано,
держать себя неоскверненными от мира. (Иакова
1:27) Быть “неоскверненными” значит быть свободным от порока и вмешательства в мирские дела. Те,
которые поклоняются Богу в духе и истине должны
это делать. В Уполномоченную Версию Библии Иакова 1:27 закралось слово “религия” (английский
перевод), но правильный перевод этого текста звучит так: “Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в
их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира”. – Иакова 1:27, перевод Мардука.

КОНСКРИПЦИЯ (ПРИЗЫВ)
51 Нет сомнения, что в пределах воюющих народов
есть многие, которые посвятились Богу Иегове и Его
царству через Иисуса Христа. Те разные народы при
помощи закона вербуют людей и посылают их воевать против других людей. Это есть дело и ответсвенность каждого такого народа, о которых действительно нейтральные люди не должны ничего гово-
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рить. Публичные чиновники, которые имеют дело с
конскрипцией и с аппликацией (применения) об
увольнении от милитарной (военной) службы не понимают и не оценивают родства свидетелей Иеговы
и их “сотоварищей”, “других овец” Господа, к Иегове, великому ТЕОКРАТУ и Иисусу Христу. Чтобы
побудить Христиан отсрочить их аппликацию об освобождении от военной службы, чиновники обычно
задают такие вопросы: “Защищал ли бы ты свою
мать от нападения?” Разумеется, на такие вопросы
Христианин даст такой ответ, какой дал Иисус Христос, и это ответ согласуется со священным Писанием, согласно которого он поступает. Никакая личность не может давать ответ за другую; но это дело
решил сам Господь. Каждая личность должна решить свое родство к Богу и Христу. Христос пояснил, кто является матерью или братом для человека
завета с Богом Иеговой и этот ответ есть истинным
проводником для всех Христиан. Иисус учил людей
и относительно тех, которые любят Его и Его царство, Он сказал: “Кто не со Мною, тот против Меня; и
кто не собирает со Мною, тот расточает”. – Матфея
12:30
52 Конечно, кто против Царя, тот не может быть за
Него, и кто за Царя, тот не может быть против Него.
(Марка 9:40) Эти два вышеприведенных текста есть
в полной гармонии. Другими словами можно сказать, что каждая личность или за царя, или против
царя и Его царства. Средней дороги нет. При этой
точке Его речи к людям случилось следующее событие, и эти слова сказал сам Христос: “Когда же Он
еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли
вне [дома], желая говорить с Ним. И некто сказал
Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И,
указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот
матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять
волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра,
и матерь”. Матфея 12:46–50
53 Дальше, Иисус ясно пояснил родство тех, торые
исполняют волю Божью: Что все, кто искренне исполняет волю Божью из послушания к Его приказам,
является один к другому как братья, сестры и матери, то есть, как одна семья Божья. Тот факт, что кто–
то имеет брата, сестру или матерь по плоти, которые
против ТЕОКРАТИИ Иисуса Христа, не значит, что
Христианин обязан заботится или защищать таких
противников царства.
54 Поэтому ответ святого Писания на поставленный вопрос, будет таким: Если кто–то называется
моей матерью и противится царству Иеговы и Иисуса Христа, тогда моим заданием к таким есть рассказать им о Божьем распорядке для человеческого рода. Если та мать действительно посвящена Богу и
Его царству, тогда она моя действительная родственница в Христе Иисусе, и я буду стараться насколько могу охранять ее и защищать; но это не значит, что я должен воевать против какого–то народа
или людей, которые воюют одни против других, оба
которые есть против Бога и Его царства. Относительно этих народов я являюсь полностью нейтральным и не могу воевать за одного и против дру-
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гого. Если бы враг великой ТЕОКРАТИИ и Его царя старался вредить мне или препятствовать мне и
моей работе царства, и воевал против меня и моей
духовной матери или брата, то я имею право оборонять себя против таких нападчиков, и право оборонять моих бра- тьев, и я буду это делать. – Неемии
4:14
55 Вот так Христианин ясно обозначает себя миром
и справедливостью, но не как пацифист.
ПОЗИЦИЯ ХРИСТИАНИНА
56 Позиция истинного последователя Иисуса Христа ясно показана в Писаниях. Такой последователь
Иисуса Христа не может идти на компромисс. Человек либо за Теократию, либо против справедливого
правительства. Если он воюет за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство и Его царя, тогда тот человек
не будет брататься с врагом, чтобы миновать ненависть или наказание из рук врага. Он имеет возможность доказать теперь свою непорочность к Богу и
доказать, что вызов Сатаны брошенный Иегови есть
подлая ложь. (Иова 2:5) Поэтому, как последователь
Иисуса Христа он может быть верным и истинным
Богу любой ценой.
57 Иегова, великий ТЕОКРАТ, короновал своего
царя и послал Его править. (Псалом 2:6; 109:2; Откровение 11:7) Иисус Христос теперь находится в
храме Иеговы и вершит суд над народами. “Чудное
дело” Иеговы это открыть обман и лицемерие религии, и указать людям на факт, что ТЕОКРАТИЯ,
которая является единственной надеждой для человечества, сейчас продвигается вперед, и эта работа
закончится в свое время. (Исаии 28:1; Матфея 2:18–
21) “Другие овцы” Господа или “великое множество”
(Откровение 7:9–17) теперь спешат занять место по
стороне Иеговы и Его царя. После окончания этого
“чудного дела” сразу наступит Божий акт, Его “чудный акт” в битве великого дня Бога Вседержителя –
Армагеддоне, в которой все противники ТЕОКРАТИИ погибнут. Только те, которые заявили себя за
ТЕОКРАТИЕЙ и сохранят свою непорочность – будут жить. Некоторые из–за их верности Богу могут
быть убиты врагом; но такие имеют заверение о воскресении к жизни. Поэтому все те, которые получат
защиту и спасение от Иеговы должны доказать свою
непорочность к великому ТЕОКРАТУ и Его царю.
Никто из посвятившихся ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ
правительству и Его царю не должен бояться человека. Он должен бояться Бога и Его слушаться.
(Исаии 8:13,14) Пусть все верные помнят слова 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)
“Претерпевший же до конца спасется”. (Матфея
24:13) Но намного лучше умереть верным Богу и за
верность получить вечную жизнь из рук Господа,
нежели согласиться с какой–либо частью сатанинской организации и претерпеть уничтожение. О верных написано, что если они умрут верными, то сразу
получат воскресение из мертвых. (1 Коринфянам
15:51,52) Бог Иегова является источником жизни,
Отцом вечности и Дателем жизни всем тем, которие
слушают Его. Этот дар Он даст через Иисуса Христа,
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своего возлюбленного Сына. (Иоанна 3:16; Римлянам 6:32) “Спасение принадлежит к Иегове”, а не
какому–либо человеку или организации. (Псалом
3:8) У них нет места для компромисса с врагом.
Помните, что Бог сказал к своему народу относительно врагов: “Они будут ратовать против тебя, но
не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь,
чтобы избавлять тебя”. – Иеремии 1:19
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58 Те, которые стали на стороне великого ТЕОКРАТА и Его царя, должны стоять сильно в той позиции, уповая только на Бога и зная хорошо, что Бог
освободит их и даст им жизнь вечную. Все, которые
на стороне Господа, будут нейтральными ко всем
воюющим сторонам, зато будут полностью на стороне Великого ТЕОКРАТА и Его царя.

СЕТИ
(Переведено с украинской Башни Стражи с апреля, 1940 года)
“Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них”. – Притчи 22:5

И

ЕГОВА дал полное предупреждение своим образным людям завета относительно сетей, которые угрожали их жизни. Но несмотря на это предупреждение этот образный народ упал в сети и был
уничтожен. Эти слова предупреждения от Иеговы
были записаны для пользы тех, на которых конец
мира пришел, что значит конец сатанинского мира и
начало мира справедливости. (1 Коринфянам 10:11)
Такие предупреждения были записаны для нашего
научения, и для защиты людей (Римлянам 18:4), которые сегодня находятся в завете с Ним, чтобы они
обращали внимание на такие предупреждения.
“Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые”. (Ефесянам 5:13) Ходить по
обрезанию (или достойно) значит быть внимательным и бодрствовать, чтобы ходить в гармонии с Писанием и делать все время то, что есть в гармонии с
ТЕОКРАТИЕЙ и для ее добра.
2 Сеть – это петля, нахлестка, крючок или ловушка, в которую творение может попасть, а особенно во
время опасности, когда оно не бодрствует и не заботится о выполнении Божьей воли. Сети ставит Сатана, лукавый. Закладывая такие сети Сатана использует злых людей, все которые являются смертельными врагами Божьего народа завета: “Нечестивые
поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих”. (Псалом 118:110) “Гордые скрыли
силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге,
тенета разложили для меня”. – Псалом 139:6
3 Главная работа Дьявола заключается в том, чтобы уничтожить творения, которые заключили завет
исполнять волю Бога. Это Дьявол делает ради своей
цели исполнить свой вызов брошенный Иегове, чтобы отвратить всех людей от Бога. (Иова 2:5) Дьявол
наставил много сетей теперь в своем старании уловить в них Божий народ завета, то есть, верный остаток и класс Ионафана, который будет составлять
“великое множество”. Чтобы помочь Божьим людям
найти и миновать такие сети, Башня Стражи обращает внимание Божьих людей завета и всех, которые
желают справедливости, на святое Писание, которое
дает предупреждение о таких сетях и также на Писание, которое указывает на единственный путь бегства от таких сетей.
4 Сеть, которая стоит впереди этих многих приготоовленных и поставленных Сатаной, Дьяволом се-

тей является религия. Всякая форма поклонения,
которая прославляет, возвеличивает или обожествляет какой–либо предмет, творение, вещь или образ,
можно назвать религией, а религия – это сеть. По
этой причине Иегова дал вот этот приказ своим людям завета: “Да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим”. (Исход 20:3) Бог является источником
жизни, и спасение принадлежит только Ему. (Псалом
36:9; 3:8) Он дает спасение только тем, которые послушны Ему. Творение, которое говорит, что служит
Богу и одновременно отдает почтение, поклон или
славу какому–нибудь творению или вещи относительно такого почитания, тогда такое творение
практикует религию. Бог Иегова приказал всем почитать Иисуса Христа, потому что Иисус Христос
есть образом Его Отца, Иеговы, и Он является
Экзекуционным Чиновником Иеговы, который всегда исполняет намерения Иеговы. (Евреям 1:3–6) Но
если какое–либо творение делает церемонию почести
или почитания для мужчины, женщины или какого–
либо образа или вещи, то таким образом оно пренебрегает заповедью Иеговы и практикует религию
вопреки приказу Всевышнего Бога. Установление
икон и употребление их как помощь для почитания
Бога, есть заблуждением и нарушением Божьего закона. “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 20:4,5
5 Зная это, Дьявол вскоре после потопа поставил
Нимрода, как такого, который должен был занять
место Иеговы в почитании людьми. Нимрод был
сильным ловцом и убийцей зверей, что он всегда
делал против вечного завета Иеговы. Почитая Нимрода, люди полностью забыли Создателя, Бога Иегову. Нимрод основал организованную религию. Люди
побуждены были почитать Нимрода при жизни, а
также и после его смерти. Он сделался их “богом”
или могущественным, которому по побуждению
Дьявола поклонялись люди. (Бытие 10:8–10) Дьявол
замотал многие народы в сети привведя их к почитанию злых духов, называя их “богами” или могучими. Вот так религия была употреблена как сеть,
чтобы поймать людей всех народов. Спустя долгое
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время Бог избрал Израиля, потомков “Его друга”
Авраама, как свой народ и заключил с ними завет,
вывел их из Египта и вел их дорогой в обетованную
землю. Впоследствии Он употребил этот народ для
исполнения образов представляя вещи, которые
должны произайти в конце мира. Чтобы сохранить
израильтян от дьявольской религиии, и этим помочь
им убежать от сетей религии, Бог дал израильтянам
четкие приказы относительно религии илт почитания богов, духов, или могучих людей. Заметьте этот
четкий приказ: “То не поклоняйся богам их, и не
служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и
разрушь столбы их: Служите Господу, Богу вашему,
и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу
от вас болезни. Не должны они жить в земле твоей,
чтобы они не ввели тебя в грех против Меня; ибо
если ты будешь служить богам их, то это будет тебе
сетью”. – Исход 23:24,25,33
6 Люди, которые населяли Ханаан и окрестную местность практиковали дьявольскую религию. Эти
народы были Аморреи, Хананеи, Хеттеи, Ферезеи,
Гевеи и Иевусеи. Заключая завет с израильским народом и давая им предупреждение относительно религии, Бог сказал им: И сказал [Господь]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю
чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких
народов; и увидит весь народ, среди которого ты
находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что
Я сделаю для тебя; сохрани то, что повелеваю тебе
ныне: Вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев; смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди
вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите [священные] рощи их. ибо ты не
должен поклоняться богу иному, кроме Господа;
потому что имя Его – ревнитель; Он Бог ревнитель.
Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и
приносить жертвы богам своим, не пригласили и
тебя, и ты не вкусил бы жертвы их”. – Исход 34:10–
15
7 Сразу перед тем, как они должны были войти в
обетованную землю, Иегова велел Моисею передать
израильтянам Его приказ относительно их свойственного поведения, и тогда Он четко сказал им, что
религия – это сеть лукавого в которую израильтяне
могли попасть и которую они должны старательно
обходить: “И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз
твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя.
Если скажешь в сердце твоем: “Народы сии многочисленнее меня; как я могу изгнать их?” Не бойся
их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом. 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 7:16–18,25
8 Здесь Бог четко оберегает от сетей религии и также от сетей страха: “Тогда берегись, чтобы ты не
попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица
твоего, и не искал богов их, говоря: “Как служили
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народы сии богам своим, так буду и я делать”; не
делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам
своим: они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам,
старайтесь исполнить; не прибавляй к тому и не
убавляй от того”. – Второзаконие 12:30–32
9 Иисус Навин занял место Моисея. Оба, как Моисей, так и Иисус Навин были образом на Иисуса
Христа, и их слова, сказанные буквальному Израилю
относились в основном к приказам данных Иеговой
через Иисуса Христа для тех теперь на земле, которые состоят в завете исполнять Его приказ. Они оба
передавали Божьи приказы для людей, предупреждая их о сетях религии. “Посему всячески старайтесь
любить Господа Бога вашего. То знайте, что Господь
Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии,
но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр
ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете
истреблены с сей доброй земли, которую дал вам
Господь Бог ваш. Если вы преступите завет Господа
Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете
и будете служить другим богам и поклоняться им, то
возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с
этой доброй земли, которую дал вам [Господь]”. (Иисуса Навина 23:11,13,16) Через своего ангела Бог
вручил эту дальнейшую весть для израильс- кого
народа: “И пришел Ангел Господень из Галгала в
Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в
землю, о которой клялся отцам вашим - [дать вам], и
сказал Я: “Не нарушу завета Моего с вами вовек; и
вы не вступайте в союз с жителями земли сей; жертвенники их разрушьте”. Но вы не послушали гласа
Моего. Что вы это сделали? И потому говорю Я: Не
изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их
будут для вас сетью”. – Судей 2:1-3
10 В нынешнее время и некоторое время в прошлом были такие личности, которые выглядели могучими в глазах людей. Это включает папу, кардиналов, епископов и других с иерархии; все они употребляют иконы в их почитании, и хотя люди думают,
что они почитают Бога, однако они отдают честь
славу и уважение творениям, что есть прямым пренебрежением Божьего закона. Вот так они практикуют религию, которая происходит от Дьявола, и
которая является сетью, в которую попадает много
людей.
11 Хотя вполне предупрежденные относительно сетей, которые Дьявол поставил для них, израильтяне
нарушили их завет и практиковали религию, признав и поклонившись злым духам: “Оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли
Египетской, и обратились к другим богам, богам
народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и
раздражили Господа; оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень
на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и
не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они
ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как
говорил им Господь и как клялся им Господь. И им
было весьма тесно. Но и судей они не слушали, а
ходили блудно вслед других богов и поклонялись им,
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скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их,
повинуясь заповедям Господним. Они так не делали”. (Судей 2:12–15,17) “Служили истуканам их, [которые] были для них сетью, и приносили сыновей
своих и дочерей своих в жертву бесам”. – Псалом
105:36,37
12 Когда Господь Иисус пришел на землю и проповедывал людям истину, то Он нашел, что люди приняли ипрактиковали религию вместо истинного почитания Всемогущего Бога. Фарисеи или другие
учителя, которые практиковали религию говорили,
что они служили Богу, как это сегодня делает папство, но Иисус сказал им, что они приближаются к
Богу лишь устами своими, а сердца их были далеко
от Него, и поэтому они служили Дьяволу и стали его
детьми. – Матфея 15:1–9; Иоанна 8:42–44
13 Савл из Тарса так же был фарисеем и практиковал религию, которую основал Дьявол и которая
основывалась на традициях людей, однако они (фарисеи) говорили, что это было почитанием Всемогущего Бога. (Галатам 1:10–14). Господь открыл Савлу
истину и отворил ему разумение, и он после этого
немедленно оставил религию и поклонялся Богу в
духе и истине. Впоследствии он был известен как
апостол Иисуса Христа; с того времени Он служил
Богу и Христу, доказав свою верность и посвящение
Господу до конца. (Деяния ап. 9:1–2; 26:1–21; 2 Тимофея 4:6–8). Савл был ревностным фарисеем и гонителем Христиан и был захвачен в религиозные
сети Сатаны. Но за его искреннее сердце Господь
освободил его из сетей религии и сделал его истинным слугой Иисуса Христа. Выше приведенные Писания доказывают вне всякого сомнения, что религия есть сетью Сатаны; и когда религию практикуют в имя Бога и Христа, тогда она есть еще большим
орудием совращения и также мерзостью в глазах
Бога, потому что она является обманом и лукавством и хитро отворачивает людей от Иеговы.
14 Допустим, что папская церковная система первоначально была организована искренними людьми.
Однако уже в начале ее существования почитание
Всемогущего Бога было заменено учением человеческим. С того времени и до этого времени, папская
религиозная система употребляла изображения в
своем религиозном практиковании. В этой религиозной церковной системе люди поклоняются и почитают других людей или персон. Там употребляют
идолов и молятся к творениям вопреки Божьему
слову. Большие почести и посвящения там отдают
творениям. Папская религия есть ясным и откровенным нарушением Божьего закона. Она показала
себя наиболее хитрым орудием Сатаны. Миллионы
искренних людей были захвачены в эти сети, и последствием есть то, что миллионы людей несознательно почитают творения и иконы против Божьего
закона. Религия стала политической организацией
под именем Бога, и при помощи религии люди, которые ее практикуют, могут выполнять наихудший
обман, который когда–либо известен среди людей. Не
надо думать, что если кто–то практикует религию,
является нечестным человеком. Напротив, многие
иск- ренние люди были захвачены в сети религии,
как когда-то Павел был запутан (религию). Многие
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Есть жертвой религиозного обмана, и часто ограблены материально через ложные предписания религиозных предводителей, что забирают их (людей) деньги на том основании, что они получают для людей
милость от Бога.
15 В это время Бог открыл искренним людям, которые ищут истину, что религия – это сеть дьявольская; и кто понял это, на того Бог возложил обязанность рассказывать другим об этой сети, чтобы помочь получить познание истины, чтобы они убегали
из религии и нашли истинный путь к жизни. Следовательно свидетели Иеговы и их “сотоварищи” провозглашают народам слово Божье, что “религия –
это сеть и обман”. Это делается не для того, чтобы
высмеять какое–либо творение, но для той цели, чтобы помочь искренним и честным людям убежать от
этих сетей Дьявола и узнать, что значит поклоняться
Богу в духе и истине и найти путь к жизни вечной.
Провозглашение вести истины сегодня – это предупреждение для людей, и такое предупреждение необходимо давать смело, однако ласково, потому что Бог
приказал давать такое предупреждение. Цель этого
не есть, чтобы оскорбить кого–нибудь, но чтобы помочь искренним людям увидеть опасность, в которую они попали и единственное средство бегства. Это
является большой опасностью теперь быть пойманным и оставаться религиозных сетях. В это же самое
время есть еще и другие сети расставленные дьяволом, которые имеют близкую связь с религией, и в
эти сети многие также пойманы и удерживаются в
них для уничтожения. Здесь обращается внимание на
некоторые из этих сетей.
СТРАХ
16 В слове Божьем написано: “Боязнь пред людьми
ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен”. (Притчи 29:25) Этот текст значит, что кто боится людей тот попадет в сети; но тот страх, что люди
могут сделать кому–то зло, не включен в этот текст.
Это слово “страх” имеет намного большее значение
нежели чувствовать, что кто–то нанесет физический
вред. Это употребленное здесь слово значит “страшиться”, то есть “побуждение к почетному обожанию других”; и с этого можно видеть, что страх не
ограничивается только ощущением телесного вреда.
Это значит также бояться не получить от людей
признания или уважения. Тот, кто желает получить
признание от людей есть жертвой страха. Бояться,
чтобы люди не опрокинули даже за выполнение своего задания – это страх, который ведет в сети Дьявола. Когда кому–либо сказано или поручено Всемогущим Богом выполнить определенное задание, и если
такая личность пренебрегает или отказывается выполнить это поручение из–за страха, что выполнение
этого задания навлечет на нее негодование других,
тогда таким образом она завлечена в сети Дьявола.
Иногда такая личность говорит: “Если бы я пошел в
служении свидетельствования от дома к дому и буду
проповедовать весть евангелия царства, тогда что
обо мне будут думать люди?” Это страх перед людьми, который ведет личность к такому заключению,
то есть, страх, что люди не будут думать хорошо о
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тех, кто идет служить Богу. Бог приказал своим людям завета провозгласить о судьбе религии и указывать людям на средство для бегства. Тот, кто заключил завет исполнять волю Божью, и впоследствии
сдерживается провозглашать весть Иеговы против
религии, так как боится чтобы другие не презирали
его за это, тогда этим он попал в сети Сатаны. Кто
отказывается говорить из слова Божьего, что религия – это сеть и обман, тогда этим он отказывается
говорить правду о римо католической иерархии, как
об этом говорится в Писании. Если он отказывается
говорить правду о других религиозных практикованиях, или если он не открывает религиозного блуда,
потому что желает избежать строгой критики людей,
такая личность стала жертвой страха и этим поймана в сети Дьявола.
17 Большим спорным вопросом теперь есть Божье
царство, ТЕОКРАТИЯ, под управлением Иисуса
Христа против организации Сатаны. Всему Божьему
народу завета сказано провозглашать весть о царстве, и если кто–то из таких людей завета пренебрежет
или откажется провозглашать эту весть против организации Сатаны в пользу ТЕОКРАТИИ по приказу, и только из–за страха неприятной критики людей, тогда этим он вошел прямо в сети Сатаны. Признанный Христианин, который желает и ищет признания от людей, не может быть верным Иегове и Его
царю. Человек, который желает чтобы люди высоко
думали о нем, и по этой причине сдерживается от
отважного служения Господу, такой пойман в сети
Дьяволом. Когда Павел получил истину и стал апостолом Иисуса Христа, он не искал признания людей, но провозглашал евангелие царства несмотря на
критику и преследования, которые обрушились на
него. Как апостол Господа, Павел писал: “У людей
ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал
людям, то не был бы рабом Христовым”. (Галатам
1:10) За его отвагу и верность в провозглашении
евангелия об Иегове и Его Царе и царстве, он не
только был пренебрежен, но и терпел всякого рода
преследования от рук людей. В этом он радовался,
потому что через эти преследования он мог доказать
верность, чтобы иметь часть с Иисусом Христом в
Его царстве. – Колоссянам 1:24
18 Человек, который признает себя за посвященного Богу, и тогда старается быть, как это вообще называется, “добрым человеком” в глазах других, и
желает милости от людей, тогда этим он угождает
людям, что является мерзостью в глазах Божьих.
(Ефесянам 6:6; Колоссянам 13:22) Если человек считает себя посвященным Богу и является адвокатом,
когда приходит в суд как защитник другой посвященной личности, и тогда во время расправы ведет
себя таким образом, чтобы получить признание от
других людей в суде, такой адвокат или законник
угождает человеку, и показывает свою неверность к
Богу и Его царству. Трактование одного из Божьих
детей, это трактование самого Господа Иисуса Христа, как это сам Господь сказал: “Тогда скажет им в
ответ: Истинно говорю вам: Так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне”.
(Матфея 25:45) Тот, кто откажется или пренебрежет
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присматривать и защищать дела Христианина, и
делает это потому, что хочет выглядеть добрым в
глазах других людей, тот является врагом Христа.
Чего Бог требует от своих слуг, так это полного посвящения Ему и Его царству. Не может быть
свойственного компромисса с какой–либо частью сатанинской организации. Чтобы получить признание
от Господа, необходимо всецело быть по стороне Господа. Страх не получить признания от людей происходит от гордости, который ведет в сети Сатаны и
кончится уничтожением. “Погибели предшествует
гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с
гордыми. – Притчи 16:18,19
19 Те, которые практикуют религию ищут признания других и этим побуждают верить остальных, что
у них очень хороший характер, и это они делают из–
за страха, что другие будут думать о них. В этом они
стали непослушными к Божьему приказу и заведены
в сети. По причине своего несовершенства никто не
может развить себя до совершенства, которое признает Бог, но он может держать свое сердце чистым и
полностью посвященным Богу и этого требуется,
чтобы получить признание от Бога.
20 Уважение к людям, как это уважают папу или
других чиновников иерархии, побуждено страхом и
ведет в сети Дьявола. Салютовать Приветствовать
людей и возвеличивать их значит делать это из–за
страха перед людьми, и это есть мерзостью в глазах
Божьих, что ведет в сети Дьявола и закончится
уничтожением боязливых.
УПРЯМСТВО
21 Согласно значения Писаний, слово “упрямство”,
значит “быть отвернутым”, и значит, что данная
личность есть непослушна к назначинному Богом
средству, она отказывается исполнять инструкции
Господа, ищет признания от людей и становится
роптателем и сетует против Божьей организации.
Неоспоримые факты ясно показывают, что многие
люди, которые считали, что они в завете исполнять
волю Божью, но которые не только показали их непослушание к Божьим приказам, но сделали разделение среди Божьих людей через клевету и противления против способа и средства, при помощи которых Бог исполняет свою работу царства. Об этом
написано: “Терны и сети на пути коварного; кто
бережет душу свою, удались от них”. – Притчи 22:5
22 Вот так можно видеть, что непослушные,
сетующие и те, которые ропщут, идут прямо в сети
Дьявола и стали врагами Божьего царства. Моисей
пророчески писал о таких, которые посвятились
исполнять волю Божью, но впоследствии возьмут
противоположное направление: “И сказал: Сокрою
лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо
они род развращенный; дети, в которых нет верности; они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их”. – Второзаконие
32:20,21
23 Время от времени появляются личности, которые называются слугами Божьими, но из–за страха,
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чтобы не стянуть на себя презрение людей, они воспротивились, сетовали, роптали а потом отошли от
Божьей организации и Его служения Ему и возвратились к мирским делам. Чтобы найти отговорку
или оправдание таким акциям, данные личности
ложно говорят о Господней организации на земле,
ропщут и злобно выступают против тех, которые
стараются служит Господу. Такие личности упрямы
и изворотливы согласно святому Писанию, о которых написано: “Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. А сии злословят то,
чего не знают; что же по природе, как бессловесные
животные, знают, тем растлевают себя”. – Иуды 8,10
24 Такие ветренные люди ищут личной наживы,
они принимают вид перед другими, надеясь показать
себя как признанных критиков Божьей организации
из–за их притворной доброты, но лицемерной; и о
таких Иуда дальше говорит: “Горе им, потому что
идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды,
как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви;
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это
безводные облака, носимые ветром; осенние деревья,
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие
для корысти”. – Иуды 11,12,16
ЯЗЫК
25 Язык лукавого оратора становится сетью, который Сатана использует, чтобы поймать тех, которые
пос- вятились Господу, но которые злословят. “Язык
глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души
его”. (Притчи 18:7) Такие личности надеются сделать себе доброе имя среди людей через ложное обвиненение Божьей организации и Его слуг, и так они,
погрузившись в ложь и враждебные пересуды, находятся пойманы в сети Сатаны. Тем, которым Господь дает по своей милости место в своей организаци
, и когда такая личность получит позицию доверия в
Его организации и имеет надзор над доверенными
делами, но впоследствии нападает на организацию
ложными и враждебными словами, тогда этим она
поймана в сети лукавого. Такой человек показывает,
что он не боится Бога, но боится людей, желая их
признания. Она показывает, что не боится Бога, но
боится людей, желая их признания. Но начав однажды служить царству, и если у этой личности нет видения ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства, и после
этого целиком и полностью не посвятится для добра
дел ТЕОКРАТИИ, тогда она, несомненно, будет поймана в сети Дьявола. Не имея искренности, такой
человек начинает злословить против Божьей организации, показывая свою обиду против Господа.
Какие же последствия этого? Господь Иисус отвечает: “Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и
соберут из Царства Его все соблазны и делающих
беззаконие”. (Матфея 13:41) Факты показывают, что
такие люди вообще возвращаются в религиозные
организации и после этого практикуют религиозные
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обычаи, потому что они полностью попадают в сети
врага.
МИЛЛИОНЫ ПОЙМАННЫХ
26 Есть многочисленные сети, которые Сатана расставил на людей, но нет никакого сомнения, что религиозная сеть поймала наибольшее число. Страх
завел почти всех людей в сети, которые так были
пойманы в организации. Миллионы присоединились
к религиозным организациям, будучи побуждены
верить, что этим они служат Господу для самосохранения. Об этих написано в слове Божьем: “И сказал
Господь: Так как этот народ приближается ко Мне
устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце
же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их
предо Мною есть изучение заповедей человеческих”.
(Исаии 29:13) Вот так показано, что их страх происходит от учений человеческих. Такое сегодня состояние многих религионистов; и предводители в этих
религиозных организациях, показав их неверность к
Богу и их завету, Иегова поручил это “чудное дело”
своим покорным и послушным слугам на земле, и
теперь Он употребляет их для исполнения своего
“чудного дела”. (Исаии 29:14) У религионистов такой
привилегии нет.
27 Сегодня страх перед людьми контролирует почти всеми частями сатанинской организации. Весь
мир находится в состоянии безумия. Мирские люди
боятся других людей, чтобы они не думали о них
плохо, но они не боятся Бога, и поэтому они выступают против Него и Его царства. Господь Иисус особенно подчеркнул, что такое состояние будет существовать при конце мира, и все факты подтверждают, что это пророчество находится в стадии исполнения. (Луки 21:26) Каким же будет конец таких боязливых людей? Ответ находится в Писании, в следующих стихах: “Я расставил сети для тебя, и ты
пойман, Вавилон, не предвидя того; ты найден и
схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище Свое и взял [из него] сосуды
гнева Своего, потому что у Господа Бога Саваофа
есть дело в земле Халдейской”. (Иеремии 50:24,25)
“Ужас и яма и петля – для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму; а
кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо Я наведу на
него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. (Иеремии 48:43,44) “Ужас и яма и петля для
тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика
ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в
петлю; ибо окна с [небесной] высоты растворятся, и
основания земли потрясутся”. – Исаии 24:17,18
Безбожные и лукавые люди не боятся Иеговы, но
боятся человека. “Нет страха Божия перед глазами
их”. (Римлянам 3:18). “Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу”. – Притчи 8:13
29 Но что же будет с теми, которые заключили завет исполнять волю Божью, и которые из–за страха
перед творениями пренебрегли или отказались верно
служить Богу?
30 Например, что кто–то признает, что он находится в завете исполнять Божью волю и ему поручено
службу важных дел в Божьей организации, и это
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родство он занимает и исполняет некоторое время, и
например, что такая личность нагло подумает, что
она должна пренебречь служение в Божьей организации и повернуть к мирскому занятию, и делая это,
он есть движим самолюбием или страхом, что люди
думают о нем и какая у него будет слава, если он
дальше будет служить в Божьей организации, или
что он не любит и не признает кого–то в Господней
организации. Как оправдание, чтобы возвратиться к
мирскому занятию, он пишет письмо в Общество, в
котором есть много обвинений против других, которые служат Божьей организации. Желая получить
одобрение других людей относительно оставления
Божьей организации, он предварительно извещает
людей о его повороте к мирскому занятию, и это он
делает потому, что он не признает метод Общества
для исполнения Господней работы, и что он отвергает определенных служителей Общества. Какое его
положение в глазах Господа? (Римлянам 14:4) Движущим побуждением к таким действиям является
недостаток страха к Богу, то есть, он боится, что не
получит одобрения от человека. Такое направление
делания показывает недостаток любви к Богу, то
есть, упадок совершенной любви, и употребления
этой совершенной любви. “В любви нет страха (к
людям или дьяволам), но совершенная любовь (к
Иегове и Его царству) изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви”. – 1 Иоанна 4:18
31 Никто “Возложив руку свою на плуг”, то есть
тот, который решил служить Богу и людям Его организации, и если он повернул к мирским занятиям,
тогда этим он показывает недостаток страха к Богу,
и о таких Иисус сказал: “Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся
назад, не благонадежен для Царствия Божия”. – Луки 9:62
32 Это не человек судит, но суд был написан Господом это обязанность тех, которые служат Господу
обратить внимание на сети и ловушки на пути тех,
которые находятся в завете исполнять волю Бога. В
следующем тексте Господь Иисус показывает, что
боязливые, неверные и мерзкие находятся все в одном классе, а другой текст показывает, что боязливые это те, которые боятся, что они не получат одобрения людей, о которых Господь Иисус говорит:
“Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это
смерть вторая”. (Откровение 21:8) Тот, у которого
есть виденее царства теперь, и кто любит царя, тот
боится Бога, и пребывает в страхе Божьем и никогда
не повернет в мир.
СРЕДСТВО БЕГСТВА
33 Как может убежать от сетей Дьявола? “Боязнь
перед людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа
будет безопасен”. (Притчи 29:25) Вот так показано,
что лишь те в безопасности, которые уповают на
Господа. Страх к человеку ведет в сети Дьявола и к
уничтожению. Страх перед Богом это путь бегства из
дьявольских сетей и ведет к жизни. Тот, который
обязался служить Богу должен и любить Его, что
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значит несамолюбиво посвятиться Богу и Его службе. Тот человек, который несамолюбиво посвятился
служить Богу, тот поступает мудрым направлением.
“Начало мудрости - страх Господень, и познание
Святаго - разум”. (Притчи 9:10) Иначе сказать, человек даже не начинает быть мудрым пока не станет
бояться Бога. Он начинает видеть и ценить родство
человека к Иегове Сотворителю. Такой человек узнает, что Бог является источником жизни. “В страхе
пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим
Он прибежище. Страх Господень – источник жизни,
удаляющий от сетей смерти. – Притчи 14:26,27
34 Человек который боится Бога не обращает внимания на то, что другие люди говорят о нем. Мудрый
человек есть тот, который заботится лишь о том, что
Бог будет думать о нем. Он хочет признания Божьего, потому что он знает, что он должен получить Божье признание прежде чем он получит жизнь. Кто не
угодит Богу Иегове, тот будет уничтожен. Как страх
Божий является началом мудрости со стороны человека, и из этого следует, что тот человек должен постоянно пребывать в страхе Божьем и особенно бояться, чтобы угодить Богу. Поэтому единственное
средство бегства из сетей Дьявола следующее; бояться Бога и не иметь никакого страха к человеку. Признание человека через Господа Бога означает все.
Поэтому Иегова сказал к своим людям завета, и Его
слова с еще большей силой относятся теперь к Его
людям завета теперь на земле, а именно: “Господа
Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он –
трепет ваш! И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима”.
Исаии 8:13,14
35 Святыня – это святое место защиты от сетей лукавого. Если христианин показывает страх к человеку, даже страх, что он не получит признания человека, это есть открытое и прямое пренебрежение Бога Иеговы, и поэтому Бог позволяет ему попасть в
сети Дьявола.
36 Наступили злые и беззаконные времена и лукавство выдало свой плод. Это – время опасности. Если
Християнин боится человека, то это значит, что ему
нехватает веры в Бога. Поэтому Господь говорит:
“Одного (Иеговы) вам бояться, перед ним вам дрожать!” Он является Богом войны, и он уничтожит
врага, и все, которые вступили в союз с врагом, будут уничтожены. Поэтому Христианин во все времена желает одобрения Всемогущего Бога и боится,
чтобы не потерять милость. “Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в
покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим”. –
Евреям 4:1
37 Христианин должен всецело посвятиться Божьей службе и целиком уновать на Всевышнего.
Когда Христианин боится, что он не получит одобрения от других, то это несомненно приведет его к неодобрению от Господа Бога. Его страх к Богу – это
начало мудрости, и если он будет мудрым, тогда он
будет продолжать бояться Иеговы, а главное бояться, что он может не получить одобрение Иеговы. “В
Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не
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Боюсь; что сделает мне плоть? (Псалом 55:5) “Гос- соблазна. “Велик мир у любящих закон Твой, и нет
подь за меня – не устрашусь: Что сделает мне чело- им преткновения”. – Псалом 118:165
век?” – Псалом 117:6
40 Имея видение царства, которое стало возможным по причине любви Божьей и Его Царя, эта личТЕОКРАТИЯ
ность полностью решила, что ничего не отделит ее от
любви и службы Господа Бога и Его Царя: “Но все
38 Правительство Иеговы через Иисуса Христа есть сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я
ТЕОКРАТИЧЧЕСКОЕ. Против этой ТЕОКРАТИИ уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Настоит сатанинский мир, какой вскоре будет полно- чала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота,
стью уничтожен. Поэтому борьба между ТЕОКРА- ни глубина, ни другая какая тварь не может отлуТИЕЙ и сатанинской организацией есть смертель- чить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
ная. Между ними не может быть побратимства. В нашем”. – Римлянам 8:37–39
конце каждое творение будет по одной или другой
41 Человек, который имеет видение царства и костороне. И лишь те, которые принадлежат к ТЕОК- торый любит царство видит славный престол Его, и
РАТИЧЕСКОМУ правительству, и те, которые наш- он знает, что это святыня всей надежды к жизни, и
ли убежище под ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правительст- что нет другой. Он знает, будет ли он жить или умрет
вом, могут надеяться получить жизнь. Все против- от руки врага, у него есть надежда в этой славной
ники ТЕОКРАТИИ несомненно будут уничтожены. ТЕОКРАТИИ и что это надежда всего духовного
Желание иметь какую–нибудь милост в сатанинской Израиля, и “великого множества”, которое “наполорганизации, или получить одобрение от людей в нит землю”. Он ценит пророческие слова записанные
этой организации или вне ее, значит, что такие люди Иеремией, которые относятся к тем, которые теперь
не имеют видения ТЕОКРАТИИ, иначе они добро- уповают на Иегову: “Престол славы, возвышенный
вольно и сознательно противятся ТЕОКРАТИИ. Во от начала, есть место освящения нашего. Ты, Госповсяком случае последствия будут те же самые. Чело- ди, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посвек, который сейчас имеет видение царства и ценит рамятся. Отступающие от Меня будут написаны на
его, тот видит, что всякий, кто не за царством, тот прахе, потому что оставили Господа, источник воды
против него. “Кто не со Мною, тот против Меня; и живой”. – Иеремии 17:12,13.
кто не собирает со Мною, тот расточает. (Матфея
12:30) Человек должен работать за царство или проОБХОДИТ СЕТИ
тив царства. Если человек имеет видение о царстве,
которое Бог теперь открыл для тех, кто любит Его,
42 Человек, который имеет видение ТЕОКРАТИИ,
тогда этот человек будет любить это царство и не надежда которого сосредоточена на ней, такой ходит
позволит ничему отвернуть его от полного посвяще- достойно, в страхе Божьем, чтобы он не потерял миния и служения царству. Он видит, что это царство лость Божью. (Евреям 4:1) Поэтому он видит эти
является средством для полного оправдания имени сети или ловушки и пристально обходит их. Он обхоИеговы и есть единственным
средством спасения дит религию, потому что он знает, что религия – это
для человека. Он видит, что ТЕОКРАТИЯ Иисуса наиболее смертельная сеть поставленная Дьяволом.
Христа является надеждой че- ловечества. (Матфея Он отказывается иметь какое–нибудь дело с религи12:18–21) Он видит, что тот, кто вошел в это царство ей, но напротив, он пристально предостерегает тех,
и стал его частью, и кто нашел защиту под этим цар- которые хотят слушать его, что религия это мерзость
ством, должен целиком посвятиться Богу и Его царю в глазах Всемогущего Бога. Он знает, что будучи
Он видит, что всякий, кто получит жизнь и принад- просвещенным относительно Божьего намерения и
лежащие к нему благословения, тот должен иметь Его царства, после этого обратиться к “немощным
одобрение Иеговы, и поэтому он обращает свое вни- элементам” мира, значит полная потеря милости
мание на вот этот совет: “Старайся представить себя Божьей, и конец его – уничтожение. (Галатам 4:9)
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно “Лучше бы им не познать пути правды, нежели, попреподающим слово истины”. (2 Тимофея 2:15) Он знав, возвратиться назад от преданной им святой
не желает принимать участия в делах этого мира, заповеди. Но с ними случается по верной пословице:
поэтому он не может желать вещей, которые мир пес возвращается на свою блевотину, и: Вымытая
может дать, включая и одобрение людей. “Имейте свинья [идет] валяться в грязи”. 2 Петра 2: 21,22
нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть.
43 Для тех, которые имеют видение царства, эта отИбо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, дача всего времени на службу царя и царства есть
так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и самой дорогой вещью в его сердце, и он боится потене убоюсь: Что сделает мне человек?” – Евреям рять возможность служить, и такой добровольно не
13:5,6 .
,
бросит службы ни в коем случае.
39 Человек из людей завета может работать в орга44 Человек, который имеет видение царства, ненанизации Господа около личности, которая не очень видит лесть от людей, потому что он знает, что лесть
нравится ему. Он может думать, что он имеет при- – это сеть, в которую он может попасть и быть униччину обидеться из–за поведения других членов орга- тоженным. “Лживый язык ненавидит уязвляемых
низации Господа, которые там служат; но если он им, и льстивые уста готовят падение”. (Притчи
имеет видение царства, тогда он любит Бога и Его 26:28) Он не льстит никому, зная, что такая вещь
закон и так он дальше в мире и с удовлетворением может принести опасность. Илиуй, который предсслужит на месте, где его поставлено, и без никакого
тавлял верных членов тела Христа, как имеющий
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власть от Бога, сказал: “На лице человека смотреть
не буду и никакому человеку льстить не стану”. (Ио
ва 32:21) “Истребит Господь все уста льстивые, язык
велеречивый”. (Псалом 12:3) Поэтому человек, который любит Бога и имеет видение ТЕОКРАТИИ, не
величает себя и своих дел, но возвеличивается в Господе и Его царстве. Он не желает и не стремится к
похвале от людей, но он весьма желает и хочет похвалы от Господа: “Хвалящийся хвались о Господе.
Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь”. – 2 Коринфянам 10:17,18
45 Человек, который имеет видение царства и чье
сердце отдано ему, отбрасывает от себя всякий страх
к человеку или дьяволам. Он любит Бога и служит и
Ему целиком и беспрестанно. “И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства
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достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви”. 1 Иоанна 4:16–18
46 Тот кто любит Бога не боится, что он может не
получить одобрения и похвалы от людей, потому что
он знает, что такой страх открывает перед ним яму, в
которую он может упасть. Он боится Бога, зная, что
страх Божий это начало мудрости, и он желает всегда
идти мудрым путем, чтобы он мог получить одобрение Бога. Как верный апостол, он больше повинуется Богу, чем людям. (Деяния ап. 5:29) Будучи свободным от противников ТЕОКРАТИИ, он идет вперед
из–за послушания к Богом данного ему приказа,
провозглашая евангелие с радостью в сердце. Он
вошел в радость Господа и желает иметь часть в оправдании имени Иеговы.

СЕТИ
(Переведено с украинской Башни Стражи с мая, 1940 года)
“Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них”. – Притчи 22:5

(Окончание)

Ч

еловек, который делает завет быть послушным Божьему закону должен проснуться к
пониманию, что он связан браком с женщиной, которая противится царству, и что она старается заставить его перестать служить царю. Также и женщина
может быть посвящена Господу, но стараться контролировать направлением деятельности мужа, который он берет. Человек, который поддался такому
влиянию идет прямо в ловушку или сеть поставленную врагом. Кто имеет видения царства и признает,
что его ответственность есть сначала перед Богом
Иеговой и Его царем, Иисусом Христом, поэтому он
уделяет полное внимание и послушание словам царя, а именно: “Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот
не может быть Моим учеником”. (Луки 14:26) Его
любовь должна быть к Богу и против всех, кто против Божьего правительства. Так и женщина должна
поставить себя относительно обязательства к мужу,
который противиться царству, и она должна помнить, что ее ответственность есть прежде всего к
Иегове и Его царю и царству и она выбирает служить Богу в первую очередь и во все времена. Поддавшись какому–нибудь человеческому творению
из–за страха, что он не будет получать одобрения
людей, тогда такой несомненно будет заведен в сети
Сатаны. Поэ- тому Христианин, который полностью
посвятил себя Господу и имеет видение царства и
верно служит царю, радуется этим, посколько это
относится к нему, что сети, которые поставил для
него Дьявол были устранены и что он убежал оттуда
и нашел прибежите, мир и защиту у Господа. Из его
уст исходит радость соответственно слов псалмиста:
“Благословен Господь, Который не дал нас в добычу
зубам их! Душа наша избавилась, как птица, из сети
ловящих: Сеть расторгнута, и мы избавились. По-

мощь наша – в имени Господа, сотворившего небо и
землю”. – Псалом 123:6–8
БОЛЬШОЙ
48 Члены верного останка, которые находятся еще
на земле и есть в линии к царству сами по себе есть
несовершенны и поэтому делают много ошибок. Те,
которые являются их “сотоварищами” тоже несовершенны и делают ошибки. Все такие полностью сознают, что их сила приходит от Господа и в Его силе
они могут выполнять работу порученную им. Они
знают, что если они будут хранить преданное сердце
посвященное Богу, то Его вечная сила будет проявлена в их пользу: “Ибо очи Господа обозревают всю
землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне
предано Ему”. (2 Паралипоменон 16:9) Верные видят
ценят величие царства и что это является их привилегией сильно стоять вместе и бороться за своих
братьев, и делая так, никогда не отступать из–за
страха к человеку или Дьяволу и никогда не страшиться врага. (Филиппийцам 1:27–29, Веймота) Они
не удивлены, когда некоторые поддаются страху,
отпадают к врагу и попадають в сети. Верные не жалеют и не плачут за теми, которые отпали, потому
что делая так, они бы нарушили Божье повеление. –
Иезекииля 24:16
49 Верный остаток и их сотоварищи признают
царство как величайшее творение Бога и что в
царстве находится их надежда. Бог построил Сион,
свою столичную организацию и сделал Иисуса Христа их Главой и там Иегова установил место своего
жилища. (Псалом 47:2–4) “Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. Только Он –
твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поко-

(Продолжение на странице 50)

