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ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯТАЯ ЦЕЛЬ

тот журнал выдает Общество с той целью, чтобы помочь людям понять Божий план. Он содержит
материал для систематического изучения Библии, и все его читатели могут принимать постоянное
участие в исследовании его содержания. Он содержит расписание пути путешествующих проповедников по собраниям, и объявляет конвенции и предоставляет отчеты о них. Он также объявляет программы для радиостанций и содержит соответствующий и поучающий материал для пояснения Библии с помощью радио.
Он точно придерживается Библии как объявленного Божьего Слова Правды, и стоит непреклонно
на великой искупительной жертве, как фундаментальной правде, которой измеряются все правды. Он
независимый от влияния разных партий, сект и человеческих вероисповеданий. Он не принимает догматической позиции, а скорее поощряет читателей к внимательному исследованию каждого написанного здесь слова, сравнивая его с наукой безошибочного Слова Божьего. Он не вмешиваться в какие–
либо споры и не содержит никаких персональных дел.

СВЯТОЕ ПИСАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНО УЧИТ НАС
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный справедливый
Бог, пребывающий от века и до века, Творец неба и
земли. Что Логос был началом Его творения, после
стал человеком, что он теперь есть Господь Иисус
Христос в славе, которому дана всякая сила на небе и
на земле.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил совершенного человека для земли и поместил человека
на ней; что человек сознательно и намеренно нарушил
закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются
грешниками и без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС стал человеком для того, чтобы мог
стать Искупителем людей: что человек добровольно
нарушил закон Божий и потому был осужден на
смерть; что из–за греха Адама все люди рождаются
грешниками и без права на жизнь.
ЧТО на протяжении многих столетий Бог, через

Христа выбрал между людьми членов церкви, которые
составляют тело Христа; что миссия церкви есть идти
следами еѐ Господа, Иисуса Христа. Преображаться в
Его подобие, давать свидетельство о имени и плане
Иеговы Бога, и окончательно быть прославленными с
Иисусом Христом в Его царстве небесном; что Христос, голова и тело, составляет “семя Авраама”, которым благословятся все племена земли.
ЧТО МИР кончился; что Господь Иисус вернулся и
теперь присутствует; что Иегова посадил Иисуса Христа на своем престоле и велит всем народам слушать
Его.
ЧТО НАДЕЖДА всех людей в том, что Христос в
своем царстве обернет всех людей к совершенному
состоянию, и что во время царствования Христа каждый человек будет иметь возможность стать на испытание жизни, и что те, которые будут послушные, получить вечную жизнь и счастье.
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ВЫСШИЕ ВЛАСТИ

(Переведено с украинской Башни Стражи за 1 августа, 1929г.)

Часть 1
“Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие
же власти от Бога установлены”. – Римлян 13:1
ог Иегова дал свое слово для всех людей тах апостола – подданство, или под какую
для их обличения, исправления, наставле- власть создание имеет быть поддано.
ния, помощи и утешения, и чтоб дать им доброе
знание для выполнения всякого доброго дела.
ВЛАСТЬ
(Римлянам 15:4; 2Тимофея 3:16, 17) Это непре4 Власть Иеговы есть наивысшая. От Него
клонное право должны все иметь во внимании исходит всякая уполномоченная власть. Он
и наследовать, когда берем к рассмотрению ка- есть Создателем неба и земли. (Исаия 42:5;
кие–либо тексты из писания. Это значит, что Иеремии 10:12) Его сила не имеет границ, ни
помазанники должны все быть послушными к Его верховности никто описать не может. (БыБожьему закону. Право или закон, который тие 17:1–3; 35:11) Он является Всевышним и
приказывает дитю Божьему идти каким–то никто не может быть большим от Него. (Псаиным путем, есть лживый. Помазанники Бо- лом 90:1; Ефесянам 4:10) В своем аргументе
жьи должны делать по правде; и только одно апостол заявляет: “Ибо нет власти не от Бога;
Слово Божье указывает истинную дорогу. – существующие же власти от Бога установлеПсалом 18:7, 8
ны”. Иначе сказать, всякая истинная власть
2 Поучения в тринадцатой главе к Римлянам дана созданию Иеговой. Следовательно, выхобыло долгое время неверно объяснено. Это не- дит, что ни одно создание не имеет права уставерное объяснение в действительности было навливать законов никаких указов, которые
основанием лживой доктрины, а именно что противятся Божьему закону. Когда апостол гоцари являются Богом назначенные править и ворит, “Всякая душа да будет покорна высшим
притеснять людей. Инструкции, данные в том властям”, то эти слова включают церковь тетексте апостолом, не были предназначены для перь, а позднее будут включать всех, что будут
мира в целом, а лишь для добра церкви. Если в гармонии с Богом.
же сия наука была дана и иным людям, кроме
5 Много объяснений было написано относицеркви, тогда это значило бы, что Бог судил тельно тринадцатой главы к Римлянам в котолюдей в течение целого периода языческих рых было доказано, что языческие власти или
времен. Однако иные писания показывают, что правительства получили свою власть и силу от
Бог назначил специальное время, в которое Он Бога Иеговы. Здесь сразу можно увидеть, что
будет судить людей в целом. – Деяния 17:31
отсюда вышло основание о “божественной вла3 Апостол в том тексте приказывает членам сти царей”, потому что в том аргументе апоцеркви, что они должны все быть послушны стола говорится, что всякая сила государБогу, что мотив сего послушания должен быть ственная установлена Богом, и потому дитя
любовь к Богу и радость в выполнении Его во- Божье должно быть послушно той власти.
ли. Аргумент Павла есть также, что если зако- Многие века правители и так называемые хрины в государстве есть в гармонии с Божьим за- стианские государства утверждали, что Бог поконом, так понимается, что их нужно испол- ручил им силу править людьми и через сие
нять; но не потому, что они были установлены требовали от людей больших почестей и лозаконодательным органом государства, но по- яльности. Но рассудим сей аргумент согласно
тому что они есть в гармонии с Божьими зако- логики, и увидим где мы окажемся.
нами и потому они есть добрые; что если закон
6 В Соединенных Штатах закон запрещает
государственный не противится Божьему зако- для граждан иметь во владении или употребну, тогда такому закону нужно повиноваться лять напитки. В Канаде, Англии, Германии и
для того, чтоб дитя Божье не делало не нужных иных странах, которые также называют себя
преступлений; в конечном итоге и ради своей Христианами, не против закона иметь или пособственной совести. Главная точка в аргумен- ставлять для граждан напитки. Следовательно,
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дал ли Бог одни права одному государству, а
иные другому? В Соединенных Штатах, во
время мира, никакой гражданин не может быть
заставлен законом относиться к военной службе. В Италии и в иных странах равно называемые христианскими, даже во время мира все
граждане подлежат закону военной службы, и
кто откажется относиться к такой службе, такой остро наказуем. Которое из тех государств
постановляет и устанавливает законы военной
службы, которые есть в гармонии с Божьим законом, видя, что их законы – разнообразны?
7 В Соединенных Штатах, во время войны
принимается закон который вынуждает в
определенном возрасте мужчин относиться к
военной службе. Закон ли Божий отличается и
изменяется в разных странах? Писание отвечает, “Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь”. (Малахии 3:6) Явно, что Бог должен быть и есть во
всякое время постоянный.
8 Бог говорит к своим помазанным сыновьям: “Не убей”. (Матфея 5:21,22) Кто убивает
тот душегубец. Далее об этом читаем: “Всякий,
ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца
не имеет жизни вечной, в нем пребывающей”.
(1 Иоанна 3:15) Все правительства язычников в
мире заставляют своих граждан во время войны принимать участие в войне и убивать. Бог
ли уполномочил эти правительства, чтоб они
заставляли людей убивать один другого, и помазанные ли сыновья Божьи должны быть послушны государственным законам, которые
требуют от него убивать ближнего, когда в то
же время Божий закон говорит, чтобы не убивать? Если дитя Божье идет на войну и сознательно убивает, этим он закрывает себе вход к
царству, по закону Божьему.
9 Если мирские правительства могут установить закон запрещать употреблять определенные напитки, тогда сей народ или правительство может также принять закон и запретить
употреблять определенную еду, включая даже
и хлеб. Иисус научил своих последователей молиться к Богу: “Хлеб наш насущный дай нам
на сей день”. Бог ли поручал народу или правительству силу устанавливать законы и запрещать употребление вещей, о которых дети
Божьи были научены молиться? Если является
свободным пить пиво, когда ешь сыр в Германии, а не свободно пить пиво, когда ешь сыр в
Соединенных Государствах, то вопрос возникает которому из тех государств Бог дал силу
устанавливать законы? Если кто–то ответит,
обоим, тогда будет уместно поставить вопрос:
Бог ли где–то заявил, что Он одобряет определенное дело в одной части земли, а не признает
во второй?
10 Россия как и Соединенные Государства
являются государствами сего мира; и обе
называют себя христианскими государствами,

Бруклин, Н.И.

хотя ими не является. Фундаментальный закон
Соединенных Государств позволяет человеку
веровать во что он хочет и как хочет. Против
сего фундаментального закона, некоторые государства приняли законы, что евангелие не
может проповедоваться в определенных местах
или под определенными обстоятельствами, и
потому преследуют и карают тех, которые стараются проповедовать. В России закон есть такой, что никто не может проповедовать без
разрешения правительства. Божий приказ дан
сыновьям через Иисуса Христа, что евангелие
должно возвещаться в свидетельство всем
народам. (Мат. 24:14) Что ж дитя Божье должно
быть послушно законам Соединенных Государств, Российским или Божьим? Сие ли возможно, чтоб Бог дал власть этим разным государствам устанавливать права, которые не согласны и противятся Его высказанной воле?
11 Или не ясным сие является, что слова Апостола Павла были ложно приспособлены к
правительствам сего мира? Относятся ли слова, “существующие же власти от Бога установлены”, к языческим народам земли? Не есть ли
это более умным допускать, что сии слова были
обращены к властям в Божьей организации, а
не властям дьявольской организации?
БОЖЬЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Кроме самого Иеговы, в состав Его организации входит Иисус Христос, Его святые ангелы, херувимы, воскресшие члены тела Христова, и те что были приняты в церковь и помазаны духом и которые внимательно стараются из
всех сил быть послушными Богу. В Иордане, во
время Его посвящения, Иисус был помазан к
высокому положению, т. е. на Священника “по
чину Мелхиседека”. Тогда и там Ему дана была
сила и власть как человеку Иисусу Христу на
земле. Говоря к своим ученикам, Иисус сказал:
“Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи”. (Марка 2:10) После сего как
Иисус восстал из мертвых, Он сказал к своим
ученикам: “Дана Мне всякая власть на небе и
на земле”. (Матфея 28:18) Сию силу Он получил от Иеговы. Очевидно, Бог позволил Иисусу
дать определенную силу своим слугам или ученикам, потому что Иисус сказал: “Подобно как
бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал
слугам своим власть и каждому свое дело, и
приказал привратнику бодрствовать”.– Марка
13:34
13 Слово “сила” переведено с греческого слова exousia; и равно же сила, о которой вспоминает Павел в выше приведенном тексте и контексте, относится к власти, которая находится
и осуществляется в Божьей организации, то
есть в той инструкции, которую сам Бог употребляет для выполнения своих намерений.
Вышеприведенные, как и следующие писание
поясняют ту же точку: “Ибо Им создано все,
12
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что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства
ли, власти ли, – создано; ли, власти ли, все Им
и для Него создано”. (Колоссянам 1:16) “Так
как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную”.
(Иоанна 17:2) “Ибо Отец и не судит никого, но
весь суд отдал Сыну, И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий”. (Иоанна 5:22,27) Сии писания доказывают, что Иисус Христос есть той “высшей
властью” и что Иегова есть наивысшей властью или силой. Следовательно, “высшую
власть” можно всю соотнести к Иегове и к
Иисусу, потому что Иисус Христос всегда выполняет намерения своего Отца.
14 Про Господа Иисуса Христа апостол писал
так: “Который, восшед на небо, пребывает
одесную Бога и Которому покорились Ангелы
и Власти и Силы”. (1 Петра 3:22) Очевидно
этот текст не включал в себя языческие власти,
силы и народы, потому что в том времени еще
не пришло Божье время сделать враждебную
организацию подножием Господа. (Псалом
109:1) Следовательно, слова апостола должны
понимать, что каждое создание в Божьей организации должно покориться Иисусу Христу,
Князю, и Правителю, Главе Божьей организации. В доказательство сего вывода Иисус сказал, что сила суда передана Ему, и что этой
властью будет выполнять приговоры. Сей суд
главное относится к Божьей организации, как
и потому что написано: “Ибо всем нам должно
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он
делал, живя в теле, доброе или худое”. (2 Коринфянам 5:10) “Ибо время начаться суду с
дома Божия; если же прежде с нас [начнется],
то какой конец непокоряющимся Евангелию
Божию?” (1 Петра 4:17) Сии писания показывают, что Иисус Христос является той высшею
силой, которая сила всегда действует в гармонии с Иеговой, Всевышним.
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которая есть Тело Его, полнота Наполняющего
все во всем”. – Ефесянам 1:19–23
16 Иисус Христос, действуя согласно власти
данной Ему, организовал церковь. (Матфея
16:18) Так как все вещи от Отца, и все через
Сына, то должны понимать, что Иисус Христос
есть Исполнителем всех намерений Иеговы.
Так и апостол говорит: “Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было
угодно”. – Следовательно, здесь имеем бесспорное доказательство, что церковь является
Божьей организацией. (1 Коринфянам 1:2;
11:22; 2 Коринфянам 1:1) Церковь состоит из
многих членов, которые расположены в разных
позициях в церкви. Сии члены церкви имеют
доступ к Отцу через их Главу, Иисуса Христа.
Сия организация есть один дом Божий, в которой апостолы Иисуса Христа занимают важную позицию под их Главой Иисусом Христом.
– Ефесянам 2:19–22

ПОЛНОМОЧИЯ
Что Иисус Христос дал силу своим апостолам, то о сем нет наименьшего сомнения: К
Петру он сказал: “И дам тебе ключи Царства
Небесного: и что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что разрешишь на земле,
то будет разрешено на небесах”. (Матфея 16:19)
После своего воскрешения Иисус сказал к ученикам: “Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю
вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите
Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся”. –
Иоанна 20:21–23
18 Далее писание показывают, что апостол
употреблял эти силы данные ему Господом, когда он произнес суд против Анания и Сапфиры,
и что такой шаг апостола был признан Господом. (Деян. 5:11,12) Иные опять делали преступления в церкви, и апостол, хотя не был
присутствующий с ними, то однако употреблял
своей силы и власти в суждении преступников.
(1 Кор. 5:1–5) Что церковь имеет власть судить
ЦЕРКОВЬ
определенные дела, то сие можно доказать сло15 Церковь состоит из членов тела Христа, и вами Иисуса. – Матфея 18:15–18
является Божьей организацией, с Иисусом
Христом как ее Главой. “И Он есть глава тела
ГРАЖДАНСТВО
Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых,
19 Человек подлежит правам государства, кодабы иметь Ему во всем первенство”. (Колос- торого он есть гражданином. Следовательно он
сянам 1:18) Далее апостол относительно Христа является подданным того государства. Гражговорит: “И как безмерно величие могущества данин Соединенных Государств подданный заЕго в нас, верующих по действию державной конам Соединенных Государств. Если граждасилы Его, которою Он воздействовал во Хри- нин Соединенных Государств находится в Итасте, воскресив Его из мертвых и посадив одес- лии, тот тогда подлежит правам своего края.
ную Себя на небесах, превыше всякого Поскольку писание, которое разбираем, говоНачальства, и Власти, и Силы, и Господства, и рит к помазанным сыновьям Божьим, то возвсякого имени, именуемого не только в сем ве- никает вопрос: Где есть гражданство сына Боке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, жьего? Апостол Павел отвечает на сей вопрос и
и поставил Его выше всего, главою Церкви, заявляет, что гражданство членов тела Христа
есть в небе. “Наше же жительство – на небесах,
17
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откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа”. – Филип. 3:20 Испр.
перевод.
20 Выглядит, что Павел в 13 главе к Римлянам говорит к новому созданию, которого
гражданство есть в небе. Следовательно, на основании здорового рассудка, его слова должно
понимать, что члены нового создания есть подданы Богу и должны быть послушны законам
Божьим. Без разницы или слова апостола 13
главы к Римлянам относятся также и к мировым государствам, то однако нет наименьшего
сомнения, что он относится к Божьей организации, потому что он гам говорит к членам той
организации. В этом номере Башни Стражи
рассмотрим писания относительно высших
властей в Божьей организации и какое отношение они имеют к языческим властям или
правительствам сего мира.
ПОРЯДОК В БОЖЬЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация Иеговы есть намного важнее,
чем любая иная организация. К этой организации апостол обращает свои слова. Все в Божьей
организации должно быть в порядке; потому
что Он является Богом порядка, а не беспорядка. То именно правило относится к Его церкви:
“Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но
мира. Так [бывает] во всех церквах у святых”.
– 1 Коринфянам 14:33
22 Через своего пророка Бог описал образ своей организации. В видении пророк видел четыре животных, о которых он сказал, что каждое
имело “четыре лица, и у каждого из них четыре
крыла... (которые) не оборачивались, а шли
каждое по направлению лица своего”. В том
видении пророк видел колесо около каждого
животного. О сем видении пророк описывает,
как следует: “Вид колес и устроение их – как
вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по
виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли
на четыре свои стороны; во время шествия не
оборачивались. И когда шли животные, шли и
колеса подле [них]; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса.
А под сводом простирались крылья их прямо
одно к другому, и у каждого были два крыла,
которые покрывали их, у каждого два крыла
покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод,
как бы глас Всемогущего, сильный шум, как
бы шум в воинском стане; [а] когда они останавливались, опускали крылья свои”. – Иезекииль 1:16, 17, 19, 21, 23, 24
23 В этом видении имеем описание Божьей
организации под твердью. Далее о сем описано
так: “А над сводом, который над головами их,
[было] подобие престола по виду как бы из
камня сапфира; а над подобием престола было
как бы подобие человека вверху на нем. И ви21

Бруклин, Н.И.

дел я как бы пылающий металл, как бы вид
огня внутри него вокруг; от вида чресл его и
выше и от вида чресл его и ниже я видел как
бы некий огонь, и сияние [было] вокруг него”.
– Иезекииль 1:26, 27
24 Это является замечательным описанием
Божьей организации, которая складывается из
Иисуса Христа в славе, воскресших членов Его
тела в славе из легионов святых ангелов и из
верного остатка на земле; а над всеми великий
и всемогущий Бог. Сей пророческий образ показывает, что все в Божьей организации должно быть в порядке, и в гармонии с наивысшей
силой Христом. Божий совершенный закон
управляет всей Его организацией. – Иезекииль
1:5, 28
25 Господь пришел к своему храму, и Сион
был собран для выполнения определенной работы, и потому должно быть точное единство и
гармония в Его организации. Члены по другую
сторону завесы уже совершенны. Небольшое
число по эту сторону есть несовершенны в своем организме, но должны быть совершенны в
службе Иеговы и организации; что значит, что
они должны быть совершенны в своем сердце.
Та часть Сиона на земле, есть единством организации Иеговы. Каждый, кто является членом
Сиона, должен быть в гармонии с Главой, следовательно, быть поданным Главе и Иегове, то
есть “высшим властям”. Следовательно, кто
составляет Сион на земле? Правдивый ответ на
сей вопрос поможет помазанникам быть в гармонии с путями Господними; верный ответ
есть: Все Божьи помазанники на земле.
26 На земле есть группа людей, что называет
себя “слугой Всевышнего”, о которой часто говорится как “Общество”. Что же значит Общество, как это о нем понимают читатели Башни
Стражи? Следовательно, Общество состоит из
помазанных детей Божьих на земле, которые
работают в гармонии вместе на славу Божью и
Иисуса Христа. Если кто является помазанный
духом Иеговы, тот является членом Сиона; но,
чтоб ему остаться членом в Сионе, такой должен быть в гармонии с направлением деятельности Сиона.
27 Иисус Христос является Главой Сиона и
сам Он управляет работой на земле; следовательно, Он не делает ошибок. Но можно ли сказать, что и те, что занимают положение ответственности в Обществе, не делают ли они также ошибки? Да, они делают ошибки, потому
что они есть несовершенными. Но как же кто
иной может знать, делает ли Общество работу
по воле Божьей на земле? Они этого не могут
знать, разве через веру и через плоды тех, которые прямо заняты в работе Господа. Иисус
сказал: “Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!",
войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного”. – Матфея 7:20,21
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28 Следовательно, если мы видим, что кто–то
старается делать то, что Господь поручил ему,
и есть верен в том Господу и не мирится с врагом, и когда видим Господни благословения
над его работой, тогда видим тот плод, что есть
доказательством, что его поступки понравились Господу. (Иоанна 15:8) Если кто–то употреблен Господом в гармонии с Его Словом, то
это есть доказательством, что поступки его понравились Господу. Однако, будучи несовершенными, они делают ошибки, но каждый, кто
имеет веру в Бога, оставит ее Господу, который
направит и опровергнет все ошибки. (Евреям
12:6; Римлянам 8:33) То же Господнее правило
должно приспособить ко всем в “Обществе”.
Если “Общество” идет ошибочной дорогой, тогда все дети Божьи должны полагаться на Господа, чтобы он направил его на добрую дорогу.
Никто не имеет права стать судьей и противиться работе Господней. “Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит
он, или падает. И будет восставлен, ибо силен
Бог восставить его”. – Римлянам 14:4
29 Если тринадцатая глава к Римлянам относится к церкви, то значит ли сие, что диаконы
и старшие имеют власть судить и решать
направление или политику церкви? Явно, что
нет. Старшие есть советниками экклесии, но
они не имеют права действовать, как судьи
лишь в границах предоставленным им писанием. Так же диаконы являются слугами в церкви и не имеют никакой власти, лишь ту, что им
отмечено через писание. Писание не предоставляет власти старшим и диаконам судить или
решать направление действия церкви. Если
есть какой–то непорядок в церкви, то экклесия, что состоит из детей Божьих, может предпринять определенные шаги. Господь сам
установил порядок действий. – Матфея 18:15–
18
30 Церковь, как тело, имеет право решать
разные дела относительно тех, которые являются членами того тела; но ни одна единица не
уполномочена такою силой или властью, кроме
двенадцати апостолов, которые были облечены
в специальную власть Господом. Если тринадцатая глава к Римлянам относится к мирским
властям, то тем более ее можно приспособить к
церкви, потому что в ней говорится к членам
Божьей семьи. Остановимся теперь над каждым стихом отдельно.

ТЕКСТ
“Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены”. (стих 1)
Здесь сразу возникает вопрос, которой власти
дети Божьи должны быть подданы? Написано
потому что так: “Когда же все покорит Ему,
тогда и Сам Сын покорится Покорившему все
Ему, да будет Бог все во всем”. (1 Корин. 15:28)
31

119

Это писание в действительности отвечает на
вопрос. Это является доказательством, что
высшие власти составляют Иисус Христос и
Иегова, и что наивысшей властью является
Бог Иегова. Апостол употребляет мужчину и
женщину как образ на Христа и церковь, и
этим показывает, что церковь поддана Христу:
“Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем”. (Ефесянам 5:23,24)
Богодухновенное свидетельство Иакова поддерживает сей вывод: “Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные”. (Иакова 4:7,8) Эти писания являются
бесспорным доказательством, что помазанники
могут угодить Богу лишь через безусловную и
полную преданность Ему. Апостол не мог здесь
понимать, что “Высшие власти” есть языческие государства. Сие является невозможным,
чтобы они были высшие власти и имели контроль над Божьим распоряжением Его детей.
32 Говорит апостол: “Существующие же власти от Бога уставлены”. Можно ли это соответственно приспособить к языческим государствам на земле, а не к церкви? Слова апостола
являются ответом на сей вопрос: “Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как
Ему было угодно. И иных Бог поставил в
Церкви, во–первых, Апостолами, во–вторых,
пророками, в–третьих, учителями; далее,
[иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки”. (1 Корин. 12:18,28) Но кое–кто
упрямо утверждает, что слова “существующие
же власти от Бога установлены” относятся к
языческим государствам и как доказательство
сего приводят слова апостола Петра, а именно:
“Итак будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро”. (1Петра 2:13, Анг.
пер.) Однако когда внимательно рассмотреть
этот стих, то можно заметить, что он не относится к языческим властям.
33 Выражение “человеческому начальству” в
вышеприведенном тексте значит “человеческого создания”. Если так, то как тогда можно
сказать, что уставы церкви есть человеческого
создания? Когда человек Иисус Христос выбрал апостолов и выслал их как проповедников и начальников церкви, не были ли они все
человеческими созданиями, согласно значения
сего текста? Следовательно, это был человек
Иисус, что в гармонии с Божьим законом выслал людей апостолов.
34 Когда церковь через голосование устанавливает определенный закон для экклесии или
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голосует за проводников, не есть ли они человеческими созданиями? В доказательство сего
вывода заметим эти слова: “Поминайте
наставников ваших, которые проповедывали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно”. – Евреям 13:7,17
35 Слова Петра, сказанные к церкви кажется
значат, что когда церковь устанавливает определенные права на основании св. Письма, тогда
каждый член эклесии должен поддаться под
такие распоряжения и не противиться ему. Если то, что установили люди, как уставы и права станут ненужными, или неверными проводниками, тогда церковь может осудить сие, а неверного проводника выбросить. Но ни один
член как единица не имеет права сего сделать.
Главная лекция находится в том, что такое
есть Господне распоряжение и Он сам установил способ проведения суда.
36 Что же тогда апостол подразумевал, когда
он сказал: “царю ли, как верховной власти”.
Несомненно, что он здесь относится к Иисусу,
потому что Иисус является царем и Господом
церкви. Он есть наивысшим в церкви и Он
всегда действует в гармонии с Иеговой, с Всевышним. Но как же сие можно сказать, что
Иисус Царь есть человеческим созданием, как
о сем говорит текст? Следовательно, здесь апостол не говорит, что Иисус был человеческим
установлением. Когда Иисус был на земле, Он
установил определенные законы, по которым
должна была поступать церковь; и эти права,
будучи установленные через человека Иисуса
Христа, были человеческими. Но даже и это не
является аргументом Петра. Его слова можно
пересказать так: “Ради Христа, поддавайте себя под всякие установления в церкви, потому
что те установления исходят от Царя, Христа,
Главы церкви. Помните и поддавайтесь им, потому что они исходят от Главы церкви; а управители церкви поставлены Господом Иисусом
Христом”. (1Коринфянам 12:28) Апостолы были наставниками церкви, и они устанавливали
права для церкви. Были ли те права установлены прямо через духа Иеговы или Господа
Иисуса Христа, или были сделаны апостолами,
то члены церкви сего не знают; но им сказано,
что они должны поддаться им ради Христа, и
поручить Господу, пусть Он решает, есть ли
такие права добрые. Не все апостолы говорили
по приказу Господа. Однажды апостол сказал:
“Впрочем это сказано мною как позволение, а
не как повеление”. – 1 Коринфянам 7:6
37 Аргумент апостола в 1 Петра 2:13,14 был за
тем, чтоб сделать единство и гармонию в церкви. В доказательство сего заметьте, что Он го-
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ворит: “Всех почитайте, братство любите, Бога
бойтесь, царя чтите”. (1 Петра 2:17) Отсюда видим, что когда он приказывает церкви уважать
всех, любить братьев и бояться Бога, а тогда
говорить о Царе, то вероятно он не говорил о
царях земных, над которыми сатана является
богом. Чтоб понять к кому он говорит, то нужно перечесть слова его письма, которое он
написал к новому созданию.
38 Как дальнейшее доказательство, что слова
Петра относятся к правителям церкви, и что
когда он говорит о царе, то он относится к Царю Христу, приводим его дальнейшие слова:
“Правителям ли, как от него посылаемым для
наказания преступников и для поощрения делающих добро”. Можно ли сказать, что Бог
назначил начальников разных государств, чтоб
они карали злодеев в церкви, а хвалили господ
ее? Кто когда слышал, чтоб царь или правитель мирских государств хвалил церковь за ее
полное посвящение и верность Господу Богу и
Господу Иисусу Христу? Господь Иисус Христос выслал апостолов как начальников церкви; и апостолы как начальники церкви, карали злодеев. (Деяния ап. 5:1–10; 1 Корин. 5:1–5)
Они также и хвалили тех, которые делали добро в церкви. (Филип. 1:3; 2 Корин. 9:1,2; Колос.
4:9,12,14) Следовательно, не есть нигде подтверждения аргумента, чтоб Апостол Петр
(1Петра 2:13–17) относился к законам или правительствам сего мира.
39 Иегова дал всякую власть Иисусу Христу,
а Иисус Христос дал до определенной меры
своим ученикам власть в церкви. (Иоанна 17:2)
После своего воскресения Иисус сказал к своим
верным ученикам: “Примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся”. (Иоанна 20:22,23)
Что апостолы имели такую силу, то о сем свидетельствуют слова Павла: “Ибо если бы я и
более стал хвалиться нашею властью, которую
Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде”. (2 Корин. 10:8) “Для того я и пишу сие в отсутствии,
чтобы в присутствии не употребить строгости
по власти, данной мне Господом к созиданию, а
не к разорению”. – 2Коринфянам 13:10
40 К Ефесянам Павел писал: “Которого служителем сделался я по дару благодати Божией,
данной мне действием силы Его. И открыть
всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем
все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась
известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость
Божия”. – Ефесянам 3:7,9,10
41 Эти слова апостола едва можно понимать,
чтоб через церковь на земле мудрость Божья
была объявлена княжествам и ангелам в буквальном небе. Контексты показывают, что апостол понимал как следует: Что по милости Бо-
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жьей Павел был употреблен как слуга, чтобы
объявить сию правду княжествам и силам во
всей церкви, члены которые сидят с Христом
на небесных местах. (Ефесянам 2:6) Павлу была дана привилегия открыть и иным, как апостолам и вождям, тайну Божью. Следовательно, писания показывают, что апостолы, а главное Павел, занимали важные позиции как
начальники в церкви и это мы должны брать
под внимание, чтобы нам понять сии слова.
42 Апостолы не имели никаких наследников.
Спустя долгое время в мире существовали организации так называемые “христианские
церкви”, или “Христианство”. Потому что единицы в той организации называли себя
наследниками апостолов и сами управляли делами церкви и мира, для того было много замешательства в умах тех, которые изучали
Слово Божье. Слова апостола были очень ошибочно объяснены. Им нужно было помнить, что
Христос есть Глава церкви, и что апостолы занимали специальное положение в ней, и что ни
один человек не может занять того положения
кроме апостолов. Они употребляли определенную власть и силу тогда в церкви; и эклесия,
как тело, облечена в определенную власть и
силу действовать, и каждый член церкви должен подлежать тому распоряжению. – Ефесянам 2:18–21
43 Видя, следовательно, что Общество состоит из Божьих помазанников на земле, и что то
общество Христиан внимательно старается
выполнить Божьи приказы, и зная, что Господь Иисус является Главой ее, потому каждый
член должен внимательно стараться быть в
гармонии с установкой, курсом действия и работой такого Общества. Если кто–то думает,
что Общество не идет правдивой дорогой, такой пусть отдаст дело Господу и пусть ожидает,
и Он рассудит и решит как наилучше поступать. Каждый член Сиона на земле есть в завете с Господом, и потому каждый должен быть в
гармонии с Ним; и потому должен быть поддан
высшим властям.
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
Обозначь для которой цели Иегова дал свое
Слово церкви?
Следовательно, где лишь дитя Божье может
найти правдивый совет? 1.
Где взялась наука о божественной власти царей? Для кого Рим. 13 гл. была написана? Дай
писание в доказательство твоего вывода? 2.
Перескажи слова апостола, записанные в
нашем тексте. Как нужно обращать внимание
на государственные законы? 3.
Покажи, что всякая правдивая сила и власть
исходит от Иеговы. Как мы можем знать, что
какое–то данное право есть доброе? 4.
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Докажи, через иллюстрацию, что правительства сего мира не являются властями упомянутые в тексте. 5 – 7.
Приведи писание и покажи, может ли дитя
Божье воевать. 8.
К какому выводу должны прийти, когда логично разберем и сравним разные права в разных государствах? 9.
Покажи, через иллюстрацию, верны ли разные законы и уставы человеческие, которые
заставляют или запрещают определенные вещи. Следовательно, к какой власти апостол
относится? 10, 11.
Из кого состоит Божья организация? Что писание говорит о наделении силы членам ее?
Для какой вещи была употреблена данная сила? Докажи к кому относятся слова “высшая
сила”, и кто является “высшими силами”. 12 –
14.
Что Апостол Павел говорит о Христе и Его
положении в церкви? 15,16.
Какие доказательства имеем, что Иисус Христос дал власть своим апостолам, и что они
употребляли ту силу? 17,18.
Что есть подданство? Где есть подданство
членов тела Христа, и кому они подданы? 19,
20.
Опиши, что было показано в видении пророка Иезекиила о Божьей организации. Какую
лекцию можем вынести из сего, и также 1 Корин. 14:33. 21–24.
Объясни как помазанники на земле, будучи
несовершенными, могут быть частью Божьей
организации Сиона. 25.
Как Господь распорядился для своего представительства на земле во время Его второго
присутствия?
Из кого складывается общество? Как сей
“слуга” должен относиться к Сиону? 26.
Объясни можно ли надеяться на безошибочность от тех, что занимают ответственные положения в Обществе. Как же тогда иные в Обществе могут знать, что этой работой руководит Господь? 27.
Как можем знать, нравится ли поведение
члена организации Господу? Как 'Господь исправляет ошибки членов организации? 28.
Какое положение занимают диаконы и старшие в церкви? Какое право установил Господь
для устранения недоразумений в церкви? 29,30.
Следовательно, что тогда думал Апостол Павел, когда он сказал: “Всякая душа да будет
покорна высшим властям”? 31.
Приспособь 1 Коринфянам 12:18,28 к упомянутым “высшим властям”. 32.
Что означают “человеческие начальства”
упомянутые в 1 Петра 2:13? Как слова апостола Петра (1Петра 2:13,14) и слова Павла (Евреям 7:17) поясняют, что те человеческие учре-
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ждения относятся к церкви? 33, 34.
Объясни выше приведенные слова апостола
Петра. 35,36.
Объясни аргумент апостола 1 Петра 2:17.
Приведи писание, чтоб доказать к кому он относился. 37,38.
Докажи, что апостолы имели силу в церкви и
что они употребляли ту власть. 39,40.
Почему Павел вспоминает о себе в Ефесянам
3:1–9. Объясни стих 10. 41.
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Опиши позицию апостолов в церкви относительно Иисуса, Главы церкви, и Его тела. 42.
Видя из кого состоит Общество, и положение
и его отношение к Господу и труду, какой является повинность каждого члена ее. Если кто–
то не согласится с поступлением Общества, то
как он должен соответственно поступить? Кому должен быть поддан каждый член Сиона?
43.

ВЫСШИЕ ВЛАСТИ

(Переведено с украинской Башни Стражи за 1 августа, 1929г., начиная с 38п. перевод с англ. Башни Стражи)

Часть 2
“Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами
навлекут на себя осуждение”. – Римлянам 13:2
егова есть Всемогущий; следовательно, выполнен через назначенного судью для церкИисус Христос и Иегова составляют те ви. В доказательство сего приводим следуювысшие власти, и потому всякие распоряжения щее: “Ибо время начаться суду с дома Божия;
относительно церкви выходят от Бога и Хри- если же прежде с нас [начнется], то какой коста. Каждый член церкви, который хочет по- нец непокоряющимся Евангелию Божию?”
нравиться Иегове и Иисусу Христу, должен (1Петра 4:17) Заметим слова апостола к Галадобровольно подчиняться под их божественное там 5:10: “Я уверен о вас в Господе, что вы не
распоряжение. Сие право никто не может обой- будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто
ти; и потому все помазанники Господние долж- бы он ни был, понесет на себе осуждение”.
ны иметь это в памяти и точно так поступать.
4 Если суд упомянутый в письме к Римлянам
Между высшими и наивысшими властями нет 13:2 должен был быть выполнен через языченикогда непонимания, потому что Христос и ские власти или правительства, тогда такой
Иегова всегда находятся в гармонии. В другом суд должен был быть выполнен через какого–
переводе этот текст звучит так: “Пусть каждая то судью человека; но мы знаем, что такое заличность высшим властям повинуется”. (Диа- ключение противится Слову Божьему, без разглот). Очень возможно, что апостолы заключе- ницы кто б тот человек не был. Ни один челоны в той власти, потому что они занимали век в церкви или вне церкви не имеет права
высшие положения в церкви чем иные, кроме судить тех, кто в церкви. “Итак, неизвинителен
Христа и Иеговы. Спустя долгое время эти пи- ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем
сания Христиане относили к властям сего ми- же судом, каким судишь другого, осуждаешь
ра. Однако, как видим, то Павел не имел на уме себя, потому что, судя [другого], делаешь то же.
этой мысли, когда писал сии слова.
Неужели думаешь ты, человек, что избежишь
2 Слово “суд” в вышеприведенном тексте, в суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и
Диаглот, переведено на “наказание”. С вероят- (сам) делая то же?” (Римлянам 2:1,3) Здесь
ностью, что теперь каждый Христианин может должны заключить, что упомянутый “суд” в
видеть, что распоряжение или уставы Божьи, Римлянах 13:2 относится к суду Божьей оргаупомянутые в вышеприведенном тексте не от- низации через ее Главу и через тех, которых
носятся к уставам и распоряжениям языческих Господь назначил выполнять такой суд.
властей. Сие правда, что Бог не препятствовал
5 Действительное значение слов Апостола
народам устанавливать право на земле, но он Павла можно пересказать так: Кто в церкви
не есть ответственный за их поступки. Он доз- противится распоряжениям, которые Бог уставолил это тем, что не запретил этого. В тексте новил для контроля церкви, тот противится
сказано, что это Божье постановление, следова- Богу, и за сие будет наказан Богом через Иисуса
тельно, мы должны понимать, что Иегова берет Христа. Мирские власти обычно карают злодея
на себя ответственность за подобное.
согласно влияния, который он имеет на судью.
3 Не можем сказать, что Бог судил мир уже во Но Божий суд есть беспристрастный. В вышевремена апостола Павла, потому что сам Павел приведенном тексте сказано: “Кто противитписал, что Бог назначил день в (будущем) в ко- ся”. Эти слова относятся к каждому без исклютором Он будет судить вселенную правдой (то- чения. Это также показывает, что они относятгда уже не будет несправедливых правитель- ся к суду Божьей организации, через уполноств), и что тот суд будет выполнен через Иисуса моченные власти.
Христа. (Деян. ап. 17:31; Откр. 20:4) Следова6 “Ибо начальствующие страшны не для добтельно, суд, упомянутый в Римлянах 13:2, дол- рых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться
жен относиться к церкви, который суд будет власти? Делай добро, и получишь похвалу от
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нее”. (стих 3) Кто это начальство здесь упомянутое? Слово власть переведено с греческого
слова “арчун” и есть также переведено на выражение “князь князей”. Сатана является
главным князем или управителем сего мира.
Если слово “власти” употребленное Павлом не
относится к распоряжениям в церкви, тогда
оно должно относиться к дьявольской организации. Если так, то является ли сатана, князь
греха, страхом для беззаконников в церкви?
Явно, что нет. Если какой–то человек в церкви
делает зло и противится Божьей организации,
то сего собственно сатана, князь мира сего, желает. Не уговаривали ли правители языческих
властей членов церкви к злу через сие, что старались объединить их с дьявольской организацией? Да, дьявольская организация вместо карать за это людей, то она хвалит их за такую
работу.
7 Более того, может ли быть сказано, что
начальствующие (или правители) нынешнего
правительства земли “страшны не для добрых
дел”? В этом времени полностью посвященные
и помазанные дети Божьи расходятся по земле
и проповедуют радостную весть о царстве от
дома к дому, и за это языческие власти арестовывают и карают их. Разве верные разносчики
и классовые работники, которые ходят от двери к двери и таким образом поступают хорошо
заботясь о послании царства к людям земли,
„получают похвалу‟ от князей или правителей
этого мира? Никто никогда не слышал, чтобы
они хвалили их за это доброе дело. Следовательно, можно ли сказать, что слова апостола
“хочешь ли не бояться власти” значат, что помазанники Божьи должны бояться князей сего
мира и правителей его организации? Если да,
тогда каждый должен был бы удержаться быть
свидетелем для имени Иеговы. Сие как раз есть
то, что дьявол хочет, чтобы мы делали.
8 Здесь даем иллюстрацию: Не так давно
представитель Общества, один из детей Божьих, в далеком крае Либерии в Африке, начал
возвещать евангелие словом и через распространение брошюр о правде. Местное правительство сообщило ему, что он должен перестать давать публичные изложения и распространять брошюры и иную литературу, пока
власти на это не дадут позволения. Однако он
не считался с этим и далее выполнял свою работу и вручил большое число книжек. Но он
был послушен Господу и был под охраной. За
это дело он не получил похвалу от языческих
властей.
9 Следовательно как видим, то слова апостола значат вот что: Каждый помазанник Божий
должен бояться властей (Христа как Судьи);
что власти (Христос и те, что под Его подчинением) не являются страшны для делателей
добра, а для тех, которые делают зло, а если
кто–то делает по правде, получит хвалу от той
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власти (Христа и от тех, которым Господь дал
власть хвалить). Кое–кто может спросить, можем ли мы надеяться похвалы от властей за
выполнение добра? В ответ на сей вопрос и в
доказательство, что апостолы имели власть
хвалить делающих добро приводим следующие
тексты: “Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения, и тогда каждому будет похвала от
Бога”. (1 Корин. 4: 5) “С ним послали мы также
брата, во всех церквах похваляемого за благовествование”. (2 Корин. 8:18) “Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам я передал вам”. – 1
Коринфянам 11:2
10 Если члены собираются вместе для какой–
то иной цели чем для делания добра, то за сие
они не получают похвалу. Об этом апостол писал: “Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы
собираетесь не на лучшее, а на худшее”. (1 Корин. 11:17) С вышеприведенных текстов видим, что злодеи получают суд через Божье распоряжение, а те, что делают добро получают
похвалу.
11 “Ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе
на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое”. (Римлянам
13:4) Сей текст не относится к силе языческих
властей. Явно, что Бог не поручил власти сатане и никому из его организации как экзекутора для наказания злодеев в церкви. Что же
тогда слова апостола в этом тексте обозначают?
12 Ответ есть тот, что власть и порядок в
церкви установлен Господом для добра тех, которые есть в церкви и на суд тех, которые делают беззаконие. (2 Корин. 10:8; 13:10) О беззаконии в церкви говорят следующие тексты
“Александр медник много сделал мне зла. Да
воздаст ему Господь по делам его!”. (2 Тимофея
4:14) “Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и
уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и
делай добро; ищи мира и стремись к нему”. (1
Петра 3:10,11) “Если же раб тот, будучи зол,
скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и рассечет его, и подвергнет его одной
участи с лицемерами; там будет плач и скрежет
зубов”. – Матфея 24:48, 51
13 Языческие власти употребят меч для убивания. Если сей текст относится к языческим
властям, то это значит, что они облечены в силу и власть буквально убивать тех, которые
есть в церкви, и являются мстителями Божьими. Слова апостола показывают, что меч представляет силу, которую Бог употребляет к
наказанию беззаконников в церкви, что противятся Его закону. Создание, которому Бог дал
силу, является экзекутором гнева Его на всех
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делателей беззакония.
14 Это не значит, что каждая единица в церкви может наказать кого она считает за злодея.
Писание выразительно запрещает члену церкви сие делать. “Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за все
это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали”. (1 Фессалон. 4:6) Иным Господь
дал силу выполнять приговоры в определенных делах. Сию силу Он дал своим апостолам,
потому что они были его особыми представителями. Когда Павел услышал о беззаконии в
одной церкви, так писал: “Есть верный слух,
что у вас [появилось] блудодеяние, и притом
такое блудодеяние, какого не слышно даже у
язычников, что некто [вместо] [жены] имеет
жену отца своего. И вы возгордились, вместо
того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из
среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже
решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа
нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать
сатане во измождение плоти, чтобы дух (церкви, что есть святость и полное подданство Богу) был спасен в день Господа нашего Иисуса
Христа (во втором приходе Господа в собрание
Его людей)”. (1 Корин. 5:1–5, см. Деяния 5:1–11;
8:20–22) Христос и апостолы есть руководителями церкви, и они были уже ими тогда, когда
Павел писал сии слова, и тогда эклесии была
поручена определенная цель. Никто из сих не
является страшен для делателей добра; но та
власть, которую Господь употребляет, со страхом для злодеев, и с Божьим орудием к наказанию не зря.
15 “И потому надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести”.
(Римлянам 13:5) Бог не позвал своих людей,
чтобы они стали предметом Его гнева. Он позвал их, чтобы они были Его верными свидетелями и, чтобы они получили спасение через
Иисуса Христа. (1 Фессал. 5:9) Однако Божий
гнев идет на тех, которые делают зло и есть непослушными. (Ефесянам 5:5,6) Но пусть никто
не думает, что Бог назначил духовную полицию, чтобы мстить злодеям в церкви. Всякое
наказание, которое исходит из несвойственного
гнева или из мести, является ошибкой. – Колоссянам 3:8; Матфея 5:22
16 Павел заявил, что если, член церкви исполнит какое–то зло, так он за это пострадает,
и потому он должен сдерживаться от делания
зла; но он также должен сдерживаться от делания зла в церкви ради совести. Если же он
сдерживается от зла из–за наказания, то его
мотив не соответствующий, а самолюбивый.
Если он сдерживается от зла, потому что он
любит Бога и чтоб Ему угодить, тогда его мо-
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тив чистый и он имеет чистую совесть. “Цель
же увещания есть любовь от чистого сердца и
доброй совести и нелицемерной веры”. – 1 Тимофея 1:5
ДАНЬ
17 “Для сего вы и подати платите, ибо они
Божии служители, сим самым постоянно занятые”. (стих 6) Сей факт, что апостол говорит о
плате податей считалось сильным аргументом
и доказательством, что вся глава относится к
языческим властям. Однако такой аргумент не
мудр и заключение несоответственно. Сей
текст был переведен несколькими переводчиками и потому приводим разные переводы для
сравнения.
18 “Для того же платите подать также”. (Ротергам) “Для той же причины вы платите подати также”. (Мофат) “Сия есть действительная причина из–за которой платите подать
также”. (Веймут) “Ради сей причины вы платите подать”. – Диаглот
19 Апостол здесь не приказывает платить подать кому–либо в церкви. Сие письмо было
написано к Христианам, которые когда–то были Евреями (Рим. 7:1) и были ознакомлены с
законом Еврейским, который требовал от них
дани для поддержания Израильского правительства. (Исход 30:11,13) Они могли понять,
что платить налоги было уместно. Когда Павел
писал к сим Христианам, в то время все проживали в Риме и платили дань Римскому правительству, потому что не хотели навлекать на
себя гнев Рима, и также ради своей собственной совести, зная, что они делают соответственную вещь. Ради которой причины, говорит апостол, платите налоги, то и ради сей
причины отдавайте должное Иегове. Слова в
тексте: “для сего вы и подати платите” есть
вставлены там как объяснение лишь, потому
чтоб укрепить этим свой аргумент. Для чего
платите налоги? Ради совести; и для того это
есть уместно платить налоги за службу которую получаете.
20 Тогда возвращаясь к властям, сказал: “ибо
они Божии служители” (Если бы сии слова относились к властям мира, то это были бы сатанинские слуги). Слово “слуга” употреблено в
том тексте происходит от греческого слова
“литургус” и есть то самое слово, что у нас употребляется “литург”. Кто же есть Божьи литургии (слуги)? Слово “слуги” в следующем тексте
есть также переведено с “литургус”, что является бесспорным доказательством, что они есть
Божьи помазанники на обслуживание церкви.
(Евреям 1:7; 8:1,2,6; 9:21; 10:11; Деяния 13:2,
Римлянам 15:16; Филип. 2:17,25) Тогда добавляет апостол: “Ибо они Божии служители, сим
самым постоянно занятые”. Под этим Он понимал, что служба сих слуг есть держать порядок в церкви. Следовательно, его аргумент
есть, что ради мира и порядка, и ради совести,
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нужно быть послушным законам страны, если
те законы не противятся законам Божьим.
21 “Итак отдавайте всякому (то ли в церкви
или вне церкви) должное: кому подать, подать;
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому
честь, честь”. Слова “подать” и “оброк” относятся к коммерческим или финансовым обязанностям, которые правительство налагает па
тех, что проживают в стране на расходы правительства. Иисус и апостолы платили такие
налоги в ответ на вопрос, требуется ли платить
дань римскому правительству; Иисус сказал:
“Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу”. –
Матфея 22:18–21
22 Что же тогда апостол понимал, когда он
сказал в том же стихе: “Кому страх, страх”.
Или он понимал, что Божья воля есть, чтобы
Христианин дрожал из страха перед назначенными слугами церкви? Духовенство, старшие и
иные в церкви употребляли это писание как
власть и требовали от людей почета и, чтобы
люди боялись их. Но такое объяснение текста
совсем ошибочное. Следовательно, кого члены
церкви должны бояться? Следующие тексты
дают ответ:
23 “Повинуясь друг другу в страхе Божием”.
(Ефесянам 5:21), “Всех почитайте, братство
любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со
всяким страхом повинуйтесь господам, не
только добрым и кротким, но и суровым”. (1
Петра 2:17,18). “Но если и страдаете за правду,
то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не
смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах
ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением”. (1 Петра
3:14,15) “Господа Саваофа – Его чтите свято, и
Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!” – Исаия
8:13
24 Христианин не должен бояться человека.
“Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен” (Притчи
29:25) Те, что уповают на Бога не должны бояться человека. “Верою Моисей по рождении
три месяца скрываем был родителями своими,
ибо видели они, что дитя прекрасно, и не
устрашились царского повеления. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского,
ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд”. –
Евреям 11:23,27
25 Это полностью согласно с писанием, следовательно и уместно, для Христианина показать
свое уважение, к иным в церкви, потому что
сам Господь поместил членов в церкви. Апостол заявил, что Господь накажет тех, которые
идут самолюбивой дорогой и “презирают
начальство”. О них написано: “Презирают
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся
злословить высших”. (2 Петра 2:10) “Так точно
будет и с сими мечтателями, которые осквер-
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няют плоть, отвергают начальства и злословят
высокие власти”. – Иуда 8
26 Далее апостол говорит: “Кому честь,
честь”. Что же он понимал под сими словами?
Писания показывают ясно, кого Христианин
должен чтить: “Ибо Отец и не судит никого, но
весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как
чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и
Отца, пославшего Его”. (Иоанна 5:22,23) “Всех
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя (Христа) чтите”. (1 Петра 2:17) Если старший в церкви работает согласно Слова Божьего для дел царства, тогда ему надлежит двойная честь и почет. Если же он противится работе Господней, тогда ему не принадлежит никакая честь. (1 Тимофея 5:17) “Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал [тогда]:
"дом твой и дом отца твоего будут ходить пред
лицем Моим вовек". Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут
посрамлены”. – 1 Царств 2:30
27 “Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо любящий другого
исполнил закон”. (стих 3) Здесь есть заложен
закон согласно которого Христиане должны
любить одни других, то есть несамолюбиво беречь интересы членов церкви. Они должны
внимательно стараться делать добро один другому. Здесь находим действительную причину,
почему Христиане должны быть послушны
всем добрым законам.
ПРИЧИНА ПОСЛУШАНИЯ
“Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем
слове: люби ближнего твоего, как самого себя”.
(стих 9) Этим апостол заявил, что Христианин
из любви не должен прелюбодействовать, не
красть, не убивать, не свидетельствовать ложно, потому что эти все вещи, которые Христианин не должен делать, есть преступлением Божьего закона. Это правда, что большинство
языческих народов считают эти вещи за зло
согласно их закона. Однако, если Христианин
удерживается от зла, потому что закон государственный карает за преступления его, тогда
мотив того Христианина ошибочный.
29 Что побуждает Христианина исполнять
прелюбодеяние, убийство, кражу или ложно
клясться? Понимается, что самолюбие; потому
что самолюбие есть противопоставление любви. Если человек любит Бога и ближнего, то он
не исполнит сие зло. Если он любит ближнего,
вероятно, что он не будет делать ему вред. Это
чтоб удовлетворить грешное или самолюбивое
желание, которое ведет его к исполнению зла.
Если человек любит своего ближнего как самого себя, то он не будет самолюбивым к нему и
28
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потому никогда не причинит добровольно ему
вред. Для того Христианин послушен всем законам государственным, если они не противятся закону Божьему. Он не исполняет законы,
лишь потому, что они государственные, но потому что он есть послушен справедливости!
30 “Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона”. (стих 10) В этом
стихе апостол не мог обращаться к языческим
государствам или так называемым Христианским народам, потому что не все государственные законы могут быть исполнены на основании любови. Если государство приказывает
идти на войну и убивать, то любовь не может
исполнить сей закон.
31 Но за то каждый закон Божий можно исполнить любовью, то есть без самолюбия, потому что все законы Божьи – добры. Каждый
закон каждого народа, если он есть в гармонии
с Божьим законом, Христианин должен охотно
исполнять без разницы или он есть гражданин
того края или нет. Но когда закон государственный противится Божьему закону, тогда
Христианин не может делать компромисс, но
должен быть послушен Божьему закону. Если
он послушен Божьему закону, то он не может
сделать никому зло или вред.
32 Какое же есть соответствующее отношение
помазанных сынов Божьих что касается брать
участие в войне, цель которой есть убивать человеческие существа? Тринадцатая глава к
Римлянам и слова апостола (1 Петра 2:13,17)
были часто употреблены как доказательство,
что Христиане вынуждены принимать участие
в смертельной борьбе во время войны, потому
что закон страны так приказывает. Такое объяснение совсем ошибочное. Ни одно из этих писаний не относится к законам государственным, как это предыдущие доказательства показывают нам. Все эти писания относятся к
управлению, порядку и наказаниям в Божьей
организации. Приспособить эти слова к мирским правительствам, это вводило бы Христиан в блуд. Слово Божье говорит ясно к Его
народу: “Не убей”. Христианин, который идет
убивать на войну, ломает не только вышеприведенную заповедь Божью, но и также ломает
Божий вечный завет и потому навлекает на себя гнев Божий, и этим закрывает себе вход к
царству. (Бытие 9:5,7; Исход 20:13; Матфея
5:21; Исаия 24:5; 1 Иоанна 3:15)
33 Те, что составляют Общество по предварительно данному тексту–пояснению, есть помазан–никами Божьими на земле. Это общество
Христиан, иначе известное как Международные Исследователи Библии, которые во время
их пребывания на земле должны руководствоваться согласно закона Божьего. Его законы
даны в Его Слове, есть законами Исследователей Библии, и данные законы абсолютно запрещают помазанникам принимать участие в
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войне. По этой причине власти этого мира не
понимают Исследователей Библии. Они не желают вмешиваться в дела мирских правительств, ни в их движения, ни они не могут добровольно преступать закон Божий. Это не является привилегией Исследователей Библии, как
Христиан, рассказывать государствам и народам земли, чтобы они не воевали. Это было бы
вовсе не уместно для них, стараться помешать
государству воевать или выступать против
вербовки людей в войско. Ни один Христианин
не имеет права вмешиваться в государственные дела относительно выбора и дел армии.
Это есть дело народное.
34 Ни один посвященный Христианин не может быть занят в буквальной войне и одновременно сохранять свое единство с Богом. Его
обязанность стоять издалека во всех делах
народных, что есть заняты войной между собой, и отдаться полностью Господу, и быть послушным Его заповедям. Если бы власти приказали идти на войну и убивать, то, чтобы ему
быть верным Божьим приказам, он должен отказаться идти на войну. Этот отказ может
навлечь на Христианина гнев правительства,
приказывая ему идти на войну. Но Христианин
должен выбрать гнев земного правительства,
скорее, чем навлекать на себя гнев Божий за
непослушание Его закону.
35 Послушный Христианин знает, что он
должен умереть, чтобы ему стать членом славного тела Христа. Если он умрет ради верности
Богу и Его завету, то тем лучше для него. Если
же он не послушает Бога, а добровольно послушает земных властей и пойдет на войну и
умрет на ней, то через это он навеки утратит
свое место в царстве Божьем. Он, следовательно, должен выбирать – кого он должен слушать: человека или Бога, зная наперед какие
будут последствия. Господь велел записать в
истории общество людей, которые доказали
свою верность через мученическую смерть перед тем, как начала выбираться церковь. Потому, что они отказались быть послушными
дьявольской организации, и ради их верности к
Богу, они “другие испытали поругания и побои,
а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от меча, скитались в милотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли”. (Евреям 11:36–38)
36 Тогда апостол добавляет, что за их верность они получили доброе свидетельство и
признание от Бога. Писание говорит, что Господь наградил этих верных мужей потому, что
сделает их видимыми представителями царства Христа. За их верность к Богу Господь
наградил их. Явно, что Он не будет требовать
меньше от тех, которым Он даст несказанные
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привилегии быть с Христом на Его престоле и
принимать участие с ним в благословении всех
народов земли. (Откровение 2:10, 3:21)
37 Отношение истинного Христианина к
войне не есть ради его вражды к людям, которые имеют общность с земными правительствами, но ради его любви к Богу, послушания
и верности к Господу. Бог позвал своих помазанников для своей цели и сделал их свидетелями и для прославления своего имени. Они
должны быть отдельными от мира. (Деяния
15:14; 1 Петра 2:9,10; Исаии 43:10,12) Сии помазанники должны быть заняты в борьбе, но
эта борьба не телесная. “Ибо мы, ходя во плоти,
не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем
замыслы”. (2 Корин. 10:3,4) Помазанники Божьи не могут никому делать зло, а всем – добро,
поскольку, они имеют на это возможность и
верно представляют Иегову. – Луки 3:14; Галатам 6:10
ВРЕМЯ ПРОБУДИТЬСЯ
На протяжении долгого времени Христиане были в состоянии сна по отношению к их
долгу службы в Божьей организации. Они пытались угождать властям этого мира, и потому
они взяли курс действий, а именно, компромисс между верностью Господу и верностью
миру. Они фактически сказали: „Мы должны
позволить миру увидеть, что мы есть ласковы
и безобидны, чтобы власти видели, что мы с
Иисусом и знаем о Нем‟. Писания были неверно представлены, чтобы оправдать эту позицию. Писание не поддерживает этого заключения. Апостолы были смелы и бесстрашны, и
когда говорили, что они должны подчиняться
законам страны более, чем законам Бога, они
отвечали: “Судите, справедливо ли пред Богом
слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем
не говорить того, что видели и слышали”. (Деяния 4:13–20) Даже теперь так, что Бог доволен
только теми, кто смел и бесстрашен в представлении Его дела и объявлении Его имени. –
1 Иоанна 4:17,18
39 “Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне
ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали”. (Стих 11) Помазанные теперь знают
время. Они хорошо знают, что Господь в Его
святом храме и что каждый, кто относится к
храму, должен сейчас явить славу Бога. (Псалом 28:8) Достройка церкви, и следовательно
спасение церкви, ближе чем когда либо. Сейчас
нет времени, чтобы спать, и мечтать, и быть
равнодушным по отношению к делу Господа.
Теперь время полностью пробудиться, чтобы
мы могли видеть и оценивать пророчества Бога, которые он раскрывает, и Его молнии, что
освещают их. Те из Сиона, что пробуждены,
38
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должны служить радостно, воспевая хвалу
имени Иеговы. Они должны подчиняться приказам Бога, и продолжать напоминать их равнодушным братьям важность помазания их
глаз, чтобы они могли видеть и оценивать
правду настоящего и быть послушным еѐ требованиям. (Откровение 3:14–21) Те, кто является остатком, теперь получают команду:
“Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему
на беззакония его”. (Исаия 58:1) Те, кто спят и
кто равнодушен, совершают нарушение здесь
упомянутое.
40 Помазанные сейчас видят Божью организацию так, как никогда до этого. Они сейчас
видят сатанинскую организацию так, как никогда до этого. Они видят, что “семя” змея и
обетованное “семя” порождают и прямо противоборствуют друг другу, и этот смертельный
конфликт продолжается. Не может быть согласия Христа с сатанинской организацией. Не
может быть соучастия верного с неверным.
“Какое согласие между Христом и Велиаром?
Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо
вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь
в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и
они будут Моим народом”. – 2 Коринфянам
6:15, 16
41 Конечно Бог ожидает, что помазанные будут подчиняться Его приказам более, чем приказам правителей сатанинской организации,
которая противится Божьим постановлениям.
Не может быть больше предлога или оправдания, чтобы неверно использовать Писания для
поддержки причины, по которой помазанные
Бога преклонялись бы пред диктаторами сатанинских учреждений и, особенно, пред указом
таких, чтобы предотвратить провозглашение
правды относительно Божьего имени и Его
Царства. Теперь настало время, когда Бог говорит к своим людям: „Вы мои свидетели для
объявления того, что Я – Иегова‟. (Исаия 43:10,
12) “И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью
руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса
и утвердить землю и сказать Сиону: "ты Мой
народ". – Исаия 51:16
42 Мы знаем, что Иисус Христос – Глава Божьей организации и что Он располагает
направлением работы помазанных на Земле.
Он не имеет двух организаций на Земле, но
лишь одну. Эта организация Господа, или тело
Христиан, которые посвятили себя Ему, под
известным сейчас общим термином “Общество”. Бог, через Христа, сейчас отдает приказы своим людям, которым они должны подчиняться. Эти приказы Он делает ясными
вспышками молний над Его Словом, и открывает своим людям факты в исполнении пророчеств, которые показывают, что время исполнения близко, время для установления Цар-
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ства. Пусть все кто заявляет быть помазанниками Бога, идут в ногу с настоящим временем
и не отстают от Христа, Главы Божьей организации. Поэтому апостолами сказано по отношению к помазанным Бога: “Всякая душа (всякая
относящаяся к Божьей организации) да будет
покорна высшим властям”, потому что это Божья организация и Иисус Христос теперь присутствует и командует ней. Тогда апостол добавляет:
43 “Ночь прошла, а день приблизился: итак
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия
света”. (Стих 12) День близок, потому что Сатана изгнан с неба и его силы быстро формируются в боевой порядок для финальной битвы, которая уничтожит тьму, полностью сметет убежище лжи, и проявит совершенный свет
дня. (Исаия 28:17) Работа тьмы является работой князя зла, сатаны–дьявола. Не может быть
никакого компромисса с какой–либо его работой или учреждением. Помазанные должны
принадлежать Господу, всецело и полностью.
Святость означает абсолютную преданность
Господу. Любое заявление быть помазанным
Господа теми, кто сейчас безучастно наблюдает
за духовенством, которое есть врагом Бога по
той причине, что оно являются частью мира,
грабят и обворовывают Богу посвященных людей, и отказываются восклицать предостережение, таким образом, становятся соучастником преступления и доказывают их неверность
Богу. Те, кто заявляют быть помазанными
Господа, и кто сейчас отказывается или упускают говорить правду по причине страха
оскорбить кого-либо из сатанинской организации, показывают таким образом, что они ненавидят наставление Господа и получают его неодобрение. – Псалом 49:17, 18
44 Как дальнейшее доказательство того, что
Господь недоволен любым компромиссом Его
помазанных с сатанинской организацией, его
вдохновенный свидетель говорит: “И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я
прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель”. (2Коринфянам 6:17, 18) Божьи
помазанные должны надеть и в дальнейшем
сохранить броню света и позволить этому свету
так светить, чтобы никто не имел сомнений о
том, где он стоит.
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45 “Как днем, будем вести себя благочинно, не
[предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и попечения о плоти не превращайте в
похоти”. (Стихи 13, 14) Эти слова апостола делают ясным верный курс для помазанников.
Никто не может идти честным путем из тех, кто
пытается идти на компромисс с врагом. Должен быть мир и полная гармония в рядах армии Господа, и все те, кто поддерживает интересы Царства, которые Господь вверил классу
служителей, будут работать вместе в гармонии.
Те, кто противится действиям людей Господа в
несении Его свидетельской работы, идут не
честным путем, но идут во тьме, распутстве и
противлении, как раз в пределах значения слов
апостола.
46 Божьи помазанные в пределах стен Его организации. Следовательно, пусть каждый, кто
относится к организации, скажет: “Да будет
мир в стенах твоих, благоденствие – в чертогах
твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: "мир тебе!" Ради дома Господа, Бога
нашего, желаю блага тебе”. (Псалом 121:7–9)
Пусть будут прекращены все споры между
людьми Господа, и пусть те, кто не желает
иметь какую–либо часть в работе Господа уходят и остаются тихим, и не пытаются мешать
Божьей работе.
47 Господь Иисус во главе армии Иеговы. Он
ведет еѐ к полной победе. Певцы из остатка на
земле находятся в авангарде, и в подчинении
Божьим приказам провозглашают имя Иеговы
и возносят Ему хвалу. (Исаия 12:5, 6) Бог охраняет тех, кто в авангарде Его войска. Он предостерегает спящих, пробудиться от их сна и присоединиться к арьергарду. Для поощрения тех,
кто так делает, Он говорит: “Тогда откроется,
как заря, свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и
слава Господня будет сопровождать тебя”. –
Исаия 58:8
48 Те, кто таким образом пробуждаются и
присоединяются к армии Господа, и маршируют вперед, будут защищены с тыла, как это
обещал Господь, в равной степени те, кто в передней части армии получают охрану. Пусть
помазанные теперь ценят их привилегию быть
верными и истинными свидетелями в воспевании хвалы Иегове.
(Конец)

