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“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир будет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти
до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари;
что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во
деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом
Иисусом Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и
на земле, и Главным Исполнито-служителем Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти;
что вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса
Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше
всякого имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира;
что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его
свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать
о превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к
человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось;
что ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской организации и воздвижение справедливости на земле, и что все
послушающиеся под царством Его справедливым законам будут
возстановлены и жить будут на земле во веки.

ОТПУСК
Здесь подаем сообщение, что фабрика в Бруклине будет
закрыта на две недели, от субботы, 31–го июля вплоть до
воскресенья, 14–го августа. Сие сделает возможным Бетель
фамилии прервать постоянный труд здесь на фабрике и в
Бетель и стать вместе с другими вестниками новости Царства
в поле труда Господнего. Следовательно, все собрания пусть
заказывают заранее запас литературы, которого должно хватить не только на время, в который Бетель будет закрыт, но
также вплоть до конца месяца августа. Мы просим вас сделать достаточно заранее, так чтоб сделать возможным нам
выслать все заказы перед днем закрытия фабрики, 29–ro
июля. Никакие заказы не будут наполнены или высланы, и
никакие письма не будут открыты или отписанные во время
сего периода отпуска.

“ЕГО УЛЬТИМАТУМ”
Средне–летний период свидетельства, от 6-го до 14-го августа назван “Его ультиматум”. Весть помещённая в книжке
“Враги” очень соответствует сему названию, и потому сия
книжка вместе с еще одною книжкой из серии книжек будут
пожертвованы обе за 50 ц. Сие будет пора на отпуска от ежед-

ЕЯ МИССИЯ
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 помощь в этаком изследовании иной Библейской литературы. Этот журнал печатает соответственный материал для передачи его по радио и для иных средств
публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету
для его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было
партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он
всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его
Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному и критическому испытанию его содержанія во свете Священного Писания. Этот журнал не вдается в ссоры, и его страницы
не открыты для самоличных целей.
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Цена годовой подписки: •
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш.
Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса,
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(Этот журнал переводится на несколько языков)
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слабости, бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить подписную цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ”
бесплатно на основаниях письменного прошения раз в год к издателям, пояснив причину такого прошения. Мы рады таким образом
вспомоществовать нуждающимся, но письменное прошеніе раз
ежегодно требуется Почтовыми правилами.
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будет прислан с журналом на месяц раньше до истечения срока
подписки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

невного занятия большей части людей, следовательно, все
братья должны постараться, чтоб их отпуска также приходились на сей самый период. Сие сделает возможным всем таким предложить много больше времени на вручение Господнего ультиматума перед скоро-надходящей окончательной
войной. Сия пора будет весьма соответствующей для труда по
фермам. Если вам нужно книжек, то просим заказы засылать
быстро. Также делайте приготовление на территории, и т. п.
Ваши рапорты будут ожидаемыми из интересом для записи.

КОРЕСПОДЕНЦИЯ. Все братья должны писать к Обществу я Английскому языку когда лишь возможно. Письма
писаны в чужом языке, как в Итальянской, Греческой, Польский, и т. п., требуют много больше времени при их пересмотре. Следовательно подаем информацию всем собраниям
других языков, чем Английским, чтоб они выбирали на секретаря молодого брата или сестру, которые могут говорить и
писать оба языка, Английский и их родной язык. Такой брат
или сестра может писать к Обществу по Английски, письмо,
будучи диктуемый в их родном языке череа директора. Когда
бы письмо было написано таким способом, то всё должно
быть подписано зборовым слугой. Сей способ переписки
писем ускорит досмотр ваших писем и заказов.
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ЕГО СТАДО
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с июля 1938 г.)

Часть 2
"Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и
они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь". — Иоанна 10:14-16

КАК МАЛОЕ стадо так и великое множество, будучи крещеными в воде, этим они внешне показали, что они полностью посвятились творить волю
Божью. Но малое стадо идет далее чем это. Все что
будут жить с Христом в Его Царстве должны быть
крещены в смерть Христа. "Неужели не знаете, что
все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием]
воскресения". – Римлянам 6:3-5
32 Тот, что есть рожденный от духа святого, и кто
был усыновлен в тело Христа, и кто имеет свидетельсто духа что он есть сыном Божьим, тот был
примирен с Богом и есть новым созданием теперь,
хоть он находится временно в организме из мяса.
"Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом
Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения". - 2 Коринфянам 5:17,18
33 Ионадавы или “иные овцы“ находятся в ином
положении. Ионадавы убежали к Господу и там нашли убежище. Они есть дальше человеческими созданиями, и даже неоправданы, ибо получение жизни
вечной зависит от верного послушания в Божьей
организации и верное пребывание там пока пройдет
Божий гнев в Армагеддоне. Следовательно выходит,
что Ионадавы не имеют свидетельства духа, что они
являются сыновьями Божьими. Ионадав должен
показать его оценку доброты Божьей через верное
исполнение приказов Господних, и искать смирения
и справедливости и радостно ожидать времени, когда он будет вполне принят в стадо Господне и получит вечную жизнь на земле.
34 Относительно посвященных, рожденных от духа
единиц малого стада, Господь действует с ними как с
одним телом, и они как класс или общество получают увеличение знания и разумения, и им как обществу поручены дела царства Господнего на земле.
(Матфея 24:47) Некоторые члены из малого стада
могут быть физически слабые или иметь какое-то
препятствие в выполнении их службы, но каждый
должен быть верный Господу в выполнении своего

завета. Он не может руководиться или быть поглощен телесными немощами, болезнью или неспособностью организма, но должен сильно уповать на
Господа и далее радоваться в надежде быть с Господом и вплоть до конца. “Христос - как Сын в доме
Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до
конца". (Евреям 3:6) Он должен руководить свою
деятельность свидетельством духа,а не временными
страстями или чувством.Такие новые создания рождены не только из истины (представленной символично через воду), но и также от духа. "Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное
от Духа есть дух". - Иоанна 3:5,6
35 Это есть те, которые рождены от духа и приведены во Христа как новое творение, что получили духа
усыновления, через которого они взывают "Авва,
Отче!" И это только они единственные имеют свидетельство духа что они являются сыновьями Божьими и сонаследниками с Иисусом Христом.
36 Те,
что приняли духа усыновления имеют духа любви к
Богу, потому что лишь те, которые имеют истинную
и искреннюю любовь к Богу, зовут искренне Его
Отцом. (2 Тимофея 1: 7,8) Те из малого стада имеют
дух подданства Отцу духов во время "будучи наказываемы". (Евреям 12:9) Таких Иегова "Восхотев,
родил Он нас словом истины", а не по какой-то воле
человека, и потому такие рожденные сыновья имеют
духа истины. (Иакова 1: 18) Когда их глаза разумения откроются, тогда они становятся свободны от
религии и имеют свидетельство духа такой свободы.
(Галатам 4:9,10) Такие из малого стада оценивают их
великую привилегию умирать как жертва с Иисусом
Христом, потому что они знают и оценивают что
такие обстоятельства они должны встретить прежде
чем они войдут в Его жизнь и славу. "Верно слово:
если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся,
и Он отречется от нас". (2 Тимофея 2:11,12) Писания
показывают ясную разницу между малым стадом,
которое имеет свидетельство духа, и "иными овцами'' или "великим множеством", которое не имеет
свидетельство

99

БАШНЯ СТРАЖИ

100

духа. Но такое отличие не есть поводом или оправданием для остатка "малого стада" быть гордым,
строгим, и господствовать иад "инымн овцами".
"Итак никто не хвались человеками", даже сам в
себе. (1 Коринфянам 3:21) Кто славится в себе или
старается господствовать над иными, и хвалится
своим положением, то лицо — безумно. Правдивые
последователи Иисуса Христа, что имеют свидетельство духа, славятся в Господее. "Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь". – 2 Коринфянам 10:17,
18
СОТОВАРИЩИ
37 Те, что являются "иными овцами" или великим
множеством, есть сотоварищами овец из малого ста
да, и те овцы из обеих стад должны любить одни
других и жить в мире и радости. (Псалом 122) Тот
что есть из малого стада, и который имеет свидетельство духа, будет руководствоваться Словом Божьим и не будет желать хвастаться своей верховностью
над иными теперь, и не будет стыдить тех из "иных
овец" в своем присутствии. Помазанный остаток
должен руководить и Ионадавы должны радостно
сотрудничать с ними, но мотив кождого должен
быть несамолюбивое посвящение Богу и Его царству. Господь собирает своих овец, и судит их по своей
совершенной мудрости. Все овцы должны быть тихие, и каждый должен делать добро один другому
сколько возможно, а главное для тех, что служат
Богу и Его Царю. Иисус Христос любит своих овец,
которых Он собирает в свое стадо, и все члены тела
должны любить их также; ибо "Если же кто Духа
Христова не имеет, тот [и] не Его". (Римлянам 8:9)
Помазанный остаток будет внимательно помогать
"иным овцам" или Ионадавам, а снова те будут сотрудничать с остатком, и все будуть продвигаться
вперед в выдаче свидетельства про царство. В назначенном Господом времени все будут составлять
одно стадо.

ПРОСЛАВЛЕНЫ
38 Члены тела будут прославлены вместе с Иисусом Христом, потому что так обещал Иегова. Но
единицы, что получат такую славу, должны выполнять обстоятельства возложенные на них перед входом в славу. На каких условиях дух далее свидетельствует для тех рожденных от духа? Писания отвечают: "если терпим, то с Ним и царствовать будем".
Согласно иного перевода та часть текста звучит:
"если мы вместе терпим, то чтоб мы могли и вместе
быть прославлены". (Ротердам) Это значит, что Иегова, Иисус Христос, и все члены тела подлежат
одинаковым надругательствам от рук врага. Дьявол
постоянно презирал Бога; и потому сказал Господь
Иисус: "Злословия злословящих Тебя падают на
меня". (Псалом 68:10) Апостол соотносит те же слова
к членам тела которым дух сви
детельствует. (Римлянам 15:3; 2 Тимофея 2:11; Колоссянам 1:24) Несомненно все члены царского дома должны доказать их непорочность к Иегове и
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должны брать участие в оправдании Его имени; следовательно несомненно, они будут терпеть преследование от рук Сатаны и его слуг. "Ибо надлежало,
чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их
совершил через страдания". — Евреям 2:10
39 Те из малого стада не могут совершиться без терпения с Иисусом Христом, и быть соучастником "в
таких страданиях" составляет часть свидетельства
духа. По той причине апостол сказал: "Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его,
которое есть Церковь". (Колоссянам 1:24) Будучи
полностью верный Богу апостол терпел от рук врагов, и о себе и иных последователей Иисуса Христа
он сказал: "Многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие". (Деяние апостолов 14:22) Это
только те, которые переносят терпения и труд, как
добрые воины Иисуса Христа, и которые являются
верны вплоть до смерти, те войдут в Его славу. –
Откровение 2:10
40 Но разве не терпят Ионадавы издевательств? И
разве это не есть свидетельством, что они являются
детьми Божьими? Они терпят надругательства в
виду их верности в свидетельстве истины, и такое
терпение есть свидетельством для них, что они есть
сотоварищами Божьих помазанников и что они служат в Божьей организации. Верные мужи Божьи от
Авеля вплоть до последнего пророка, терпели великие надругательства в виду их посвящения Богу, но
такое терпение не привело их в состояние сынов
Божьих в небе. Все Божьи овцы терпят за то, что они
противятся Дьяволу. Иисус Христос является автором спасения для всех послушных Ему. Некоторые
из них стали совершенны на земле, а иные на небе;
но все должны терпеть от руки врага. (Евреям 5: 8,9;
11:1-40; 10:33) Бог вымерил тропинку для всех своих
духовных сыновей, и Иисус Христос пошел вперед и
осветил ту тропу по которой все должны идти. (Римлянам 8:29, 30) Ионадавы не преобразуются в подобие Иисуса Христа. Они не являются ‘семенем Авраама по обетованию’, потому что они неоправданы
верой и не крещены в смерть Христа. (Галатам 3:729) Ионадавы должны учиться послушания из того,
что они терпят ради справедливости, потому что они
не могут научиться никаким иным способом. Такие
обстоятельства они должны встретить за верность к
Богу среди горя.
41 Те же, которые есть доброй воли к Богу и которые посвятились Богу творить Его волю, ‘не являются натуральными людьми’ сатанинской организации, потому что они стали на стороне Господа и ступили на дорогу жизни. Следовательно проповедование Божьего Слова для таких не есть глупостью, но
это мудрость, которая приносит им радость. (1 Коринфянам 2:14,12) Они не как иные человеческие
создания, потому що Слово Божье для них – жизнь, и
указывает им на дорогу к вечной жизни. – 1 Коринфянам 1:21,25; Иоанна 17:3
42 Иисус Христос и члены Его тела есть духовными, Ионадавы или "иные овцы" есть человеческими
или земными, и потому Ионадавы никогда не могут
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быть сонаследниками с Иисусом Христом, и такие
Ионадавы не имеют "свидетельства духа". (Римлянам 8:23) Хоть они перестали стенать из-за мерзости,
которая делается в сатанинском мире, то однако они
терпеливо ожидают освобождения из неволи и их
полного вхождения в свободу сынов человеческих.
(Луки 3:38) Таким состоянием они будут утешаться
когда-то, когда все будут введены в одно стадо. Великое множество было предназначено как общество
Господних овец, а не как определенное число. Оно не
есть призвано и запечатлено, как члены царского
дома сыновей (Откровение 7:3-8), но оно приняло
‘знак на челе их’, что значит, что им дано разумение
намерений Иеговы, и оно дает себя познать принимая свое место в организации с Господними помазанниками. Это правда, что Ионадавам дан приказ
говорить, как это означено в Откровении 22: 17:
"Прииди", чтоб и иные, что слышалн стали Ионадавами. Но это не ставит знак на челе, потому что это
Божьей помазанной организации дан приказ вручить весть, которая делает знак на челе. Это весть
Господня, что значит, что сия весть или дела царства поручены в руки помазанного раба.
43 Крещение Ионадавов — это крещение в воде и
обозначает, что они посвятились Богу и Его организации, подобно как те, что получили крещение от
Иоанна Крестителя. (Деяния 8:14-18; 19: 13) Овцы из
малого стада есть в завете с Иисусом Христом о царстве, которое Его Отец даст им. Ионадавы не есть в
том завете. Когда Иисус Христос установил воспоминание своей смерти, Он пригласил своих учеников войти в завет в то царство, и приказал им отмечать воспоминание Его смерти, свидетельствуя сим,
что они были в завете умереть с Ним, и если будут
верные, то прославятся с Ним. Лишь те, что есть
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рождены от духа и в завете о царстве, и которые через сие мертвы с Иисусом Христом, могут соответственно брать воспоминание Его смерти. Сие только к
сим единственным относятся слова, а именно: "Если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни". Лишь
такие имеют обет безсмертия или ‘в себе жизни’.
Лишь такие являются соучастниками терпений
Христовых и Его славы, которая наступит. “Иные
овцы” или Ионадавы, из которых состоит великое
множество, Господь соберет их в свою организацию,
и ‘там они должны находиться вплоть до смерти
первосвященника’, то есть, вплоть до окончания
царского свяшенства, и тогда они должны быть полностью послушными, и в свое время получат оправдание к жизни и получат жизнь через Иисуса Христа,
помазанного Сына Божьего.
44 И теперь мы видим, что Господь Иисус начав
собирать малое стадо в Пятидесятницу, которое стадо взято из мира для имени и царства Иеговы. Та
работа выполнялась вплоть до прихода Господа Иисуса в храм и собранию верных с малого стада в
храм. Тогда Он начал выбирать своих “иных овец”,
из которых состоит великое множество; и когда сие
стадо будет собрано и закончено, тогда "малое стадо" овец будет на века с Господом на Его престоле,
потому что так Он обещал, а великое множество или
"иные овцы" будут служить перед престолом. Их
сердца будут наполнены бесконечною радостью, и
тогда все люди Господни, искупленные Его драгоценной кровью и собранные к Нему, будут составлять одно стадо под руководством и собственностью
Иисуса Христа, Божьего Пастыря. Все собранные
тогда докажут, что Сатана лжец, и что Бог есть истина и справедливость, и все тогда будут иметь участие в оправдании имени Иеговы.

ДЕТИ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с июля 1938 г.)

"Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное".
— Матфея 19:14

ЧАСТЬ 1

Н

АШИМИ руководителями должны быть законы и заповеди Иеговы. Некоторые человеческие мнения могут быть добрые, но кроме Слова Божьего ни на кого нельзя полагаться. К своим людям
Иегова говорит: "Надейся на Господа всем сердцем
твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези твои".
(Притчи 3: 5, 6) Иегова всегда исполняет свои обеты,
и мы можем быть уверены, что Он и этот обет исполнит для тех, что любят Его и служат Ему.
2 Этим временем было много дискуссий относительно детей и что нужно делать чтоб организовать и
проводить студии для них. Каждый разумный человек любит детей и желает помогать им. Является ли
это согласно воле Божьей, чтоб детей отсоединить и
организовать отдельные классы для детей и чтоб кто
-то из помазанников был назначен научать такие

классы? Является ли это задачей помазанника Господнего научать так называемую “воскресную школу для молодых детей”? Должно ли детей научать о
царстве Божьем? и если да, то каким образом и каким способом ту информацию нужно дать? Если
Слово Бога Иеговы отвечает на эти и подобные им
вопросы, тогда несомненно все помазанники желают
быть управляемыми Словом Божьим. Все помазанники принимают вдохновленные слова пророка Иеговы, а именно: “Слово Твое- светильник ноге моей,
и свет стезе моей”. (Псалом 118:105) Слово Божье
является Его законом, который Его помазанники
любят. Это их светильник, и теперь Бог велел засветить сей светильник для пользы тех, которые любят
Его, и свет той лампы освещает дорогу для помазанников. Не зажженная лампа не могла бы быть помощью для тех, что имеют Писание, но имея свет
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Господа, который сияет из той лампы, помазанники
имеют совершенного проводника. В сей день Иеговы
Он построил Сион, и там свет Его славы сияет в
лицо Иисуса Христа и тот свет отражается на тех,
что в Сионе, и потому они знают дорогу, и к ним
Иегова говорит: "Поставлю светильник помазаннику Моему". (Псалом 131:17) Когда мы сомневаемся
как мы должны решить определенный вопрос, тогда
мы обращаемся к Господу Богу и внимательно останавливаемся над Его Словом и там мы находим
ответ, и не имеем необходимости уповать на человеческую мудрость без разницы как бы хорошо она
может выглядеть. "Ты, Господи, светильник мой;
Господь просвещает тьму мою". (2 Царств 22:29) К
помазанникам Господь говорит: "Сын мой! храни
заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; ибо заповедь есть светильник, и наставление - свет, и назидательные поучения - путь к жизни". — Притчи 6:20,23
3 Дети есть не только дорогие для помазанников,
но и определенная ответственность лежит на помазанниках относительно детей, которой ответственности никто с любимцев Бога не желает обойти. Задача
помазанников к детям отмечена в писаниях. Вышеприведенные вопросы не будут здесь рассмотрены
догматично или согласно мнению человека, но здесь
мы представляем писание, чтоб все помазанники
могли ясно увидеть какое есть соответственное направление и как они могут встретить их ответственность.
ИСТОРИЯ
4 Здесь стоит остановиться над началом и употреблением воскресной школы. Как выглядит, то она
есть религией, и помазанники Божьи должны рассматривать это дело с большим вниманием, чтоб им
не попасть в религиозную ловушку. Потому необходимо внимательно остановиться над словами Ииcуca
относительно детей приходящих к Нему. Римокатолические религионисты уже издавна собирали
как наибольше детей они могли и научали их католическому катехизму, опираясь на теории, что если
ребенок научен в католицизме до семилетнего возраста, тогда он уже не отступит от научения; и как
подтверждение их основания Римо-католические
религионисты приводят следующее писание: "Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится". (Притчи 22:6) В конце
концов возникает вопрос: Согласуется ли направление действий римо-католической орга- низации со
Словом Божьим, а главное со словами Иисуса выше
приведенными? Со временем протестантская организация вошла в жизнь и она стала весьма религиозной и организовала воскресную школу, в которой
были собраны дети и научены некоторым вещам.
Хорошо известный авторитет относительно истории
воскресной школы выразился следующими словами: "В научении воскресных школ не является это
трудным решить, на основании истории, кто был
орудием большим чем какой-либо иной человек в
установлении бесплатной науки в сих школах. Это
был преподобный Иоанн Везлей, который через бо-
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лее чем тридцать лет перед установлением первой
воскресной школы в Рейкс, имел обыкновение собирать детей в разных частях Англии с целью религиозных инструкций. В своем журнале в 1784 г. от 18
июля он писал, что воскресные школы возникли
везде, где бы он не шел, и также записал следующие
слова: "Кто знает не станут ли эти школы пастушками для Христиан?"
5 Было это во время "периода Илии", что иной посвященный слуга Господень писал следующее про
воскресную школу, и это заявления сделано за 14 лет
перед приходом Господа в храм в 1918 г. "Первая
воскресная школа началась как "школа для бедных", в Гловчестер, в Англии, в 1781г., Роберт Рейке, редактор Гловчестер журнала, нанял четыре
христианских женщины научать детей от десяти до
четырнадцати лет возраста читать, писать, шить, и
т. п., от 10 час. утра до полудня каждое воскресенье;
а в воскресенье после полудня он научал их катехизму и брал их в церковь. Из того маленького начала
выросла нынешняя великая система воскресной
школы." — Изложение св. Письма, Том. 6, стр. 547.
6 "Работа Илии" началась в 1878 г., в котором Божьи посвященные люди принимали участие. В том
периоде времени Господь подготавливал дорогу перед своим приходом в храм в 1918 г. На протяжении
того периода времени Иегова выбирал, себе людей
для своего имени. Те люди были взяты из разных
народов, и Господь подготавливал их для будущей
службы быть для Него свидетелями на земле. На
протяжении того периода времени воскресных школ
не было меж посвященными Иегове людьми. Тогда
не было сделано никакого стремления для отдельного научения детей посвященных или непосвященных, но напротив, такие отдельные школы для детей
не были признаны в Библии. Такую позицию не взяли на основании св. Письма, а больше с точки расы
и домашних причин. Том шестой (выдан в 1904), из
Изложений св. Письма, на стр. 544 до 547, разбирая
сие дело, между иными вещами говорит: "(1) Воскресные школы были вредными для христианских
родителей в том смысле, что они чувствуют освобожденными от ответственности, возложенной на них
Господом… (2) Воскресные школы не являются полезными для христианских родителей, потому что
они не получают от учителей таких воскресных
школ соответствующую науку, которую умные и
добросовестные родители могут и должны дать. (3)
Воскресные школы не полезны для детей и родителей еще с иной точки: они содействуют детей утратить уважение к их родителям, и развивают в них
недостачу уважения к родителям."
7 Однако Башня Стражи признавала (хоть не согласно с вышеприведенным заявлением) воскресные
школы в том, что многие годы каждое издание содержало Лекции Международной Воскресной Школы, из-под пера религионистов. Даже после 1918 года
на редакторской стороне Башни Стражи появились
следующие слова: "Мы помещаем Лекции Международной Воскресной Школы главное для старших
исследователей и учителей Библии. Кое-кто считает
это за необходимость".
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8 Этим надеялись, что таким способом Башня Стражи будет иметь доступ к воскресным школам религионистов и представит им правду и что рели- гионисты познакомятся с ней и некоторые из них примут её. В 1927 г. воля Господня была, что такие лекции Международной Воскресной Школы были прекращены в Башне Стражи.
9 Здесь должно признать, что воскресные школы
Господних людей служили как средство разделения
между детьми и родителями. Это сдерживало способных от службы в поле в соответственное время, и они
отговаривались тем, что они должны учить детей, и
следствие было, что многие опустили их руки по
причине будущего научения детей. Не толь- ко некоторые единицы опустили руки через поддерживание
воскресных школ с детьми и ставили эту работу над
выразительным поручением идти от дома к дому с
работой свидетельства, но даже комитет службы и
иные разделили свою работу с научением детей, и
таким образом отвернулись от главного и нераздельного и объединенного стремления в несении свидетельства в послушании к Божьим приказам.
10 Продвигаясь в студии Слова Божьего, пома- занники недавно получили по милости Иеговы информацию, что пришло время на выход великого множества, и потому есть миллионы людей на земле, которые став на стороне Бога и Его царства, могут никогда не умереть. Со времени, когда по воле Иеговы
было открыто Его людям значение пророчеств Иезекиила относительно отмечания людей доброй воли на
их челах, и что послушные могут избежать резню в
Армагеддоне, то казалось для многих помазанников
было соответственной вещью установить класс для
молодежи, воскресную школу, и что детей должно
учить отдельно, во время когда взрослые должны
изучать в отдельном зале или во время, когда вестники были на поле, неся весть царства от дому к дому. Аргументы которые ставили сторонники отдельной воскресной школы для детей были примерно
такие: Это дает науку для молодежи во время, когда
старшие занимаются работой свидетельства в поле;
это дает общее поучение в такой форме, что дети могут понять; это дает им науку из Слова Божьего и о
Его царстве и приго- тавливает их быть с миллионами на земле, что никогда не умрут; это подготавливает детей к службе в поле, и удерживает их от мирских
вещей; следовательно и дети непосвященных должны быть приглашены на эти отдельные собрания и
инструкции, чтоб они заинтересовали родителей; и
потому дети получают пользу с таких отдельных
школ, старшие должны позаботиться о сем. Дальнейший аргумент в пользу воскресной школы, или
молодежи, был такой, что если свидетели Иеговы
отдают их время и внимание для людей мира, неся
весть царства Ионадавам или "великому множеству", то вероятно что провизия должна быть сделана и
для детей посвященных и иных, и что такая данная
инструкция через соответствующее лицо помазанника является в форме свидетельства и на равне "с
работой голосо-аппаратом и проведением студий в
домах ново–заинтересованных людей. Говорят и далее говорят: "Дети болеют, что они не могут иметь
возможность собираться отдельно." Все такие аргу-
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менты убеждающие, но согласовуются ли они с Писанием?
11 Против вышеприведенных аргументов в пользу
воскресной школы есть то: Что воскресная школа
или отдельная студия для детей отделяет их от старших, и дети не учатся и не присматриваются направлению действия, который берут старшие. Это
сдерживало способных помазанников от службы в
поле от дома к дому в соответствующее время. Это
давало для тех, что научали детей, упустить службу в
поле, чтобы приготовиться к детям, и без сомнения,
это содействовало причине опустить руки; и те будущие учителя детей ухватились за это в качестве
оправдания за их неспособность идти со свидетельством от дома к дому. Даже комитет службы обращал
много внимания на воскресную школу и до той меры
упускал работу в поле, какую Господь приказал выполнять.
ПОРУЧЕНИЕ
12 Помазанники не могут позволить, чтобы человеческое разумение или добрые чувства препятствовали в выполнении Богом-данного поручення. Такое
поручение пророк Иеговы выразительно означает
как задачу помазанников. (Исаия 61:1,2; 43:8-12) Что
научение детей Библии это хорошо и полезно, и является приказом Господним, то это несомненная правда. Но вопрос возникает: Чья это обязанность научать их? и среди каких обстоятельств нужно их научать? Положил ли Бог Иегова ответственность на
своих посвященных и помазанных людях отделить
посвященных и непосвященных детей от их родителей или иных взрослых лиц и дать им специальные
научения в назначенном времени? Должно ли каждое
собрание через своих слуг позаботиться о такой отделимой науке для детей, и назначить кого-то из помазанников научать детей? Или каждый в отдельности
свидетель, помазанный Иеговой для цели нести свидетельство иным должен обязаться установить отдельную школу для детей? Верный ответ на эти вопросы находится в Писаниях; и всякий ответ, который
не является вполне подтвержден Писаниями, должен
быть ошибочным.
13 Иегова выразительно отметил поручение своих
помазанных свидетелей, а именно: "Вы - свидетели
Мои, говорит Господь, что я Бог"; что они есть помазаны "благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих". В этом
поручении ничего не вспоминается об отдельных
студиях для детей, которые обычно называют "воскресными школами". Это правда, что пришел "день
Иеговы", когда происходит прообразный праздник
кущей и когда Господь собирает к себе своих "иных
овец"; однако Богом-данное поручение ничего не
вспоминает об отдельных студиях для детей посвященных или непосвященных, чтоб таким образом
выполнить намерение Иеговы. Кто-то может поставить противоположный аргумент, что в том поручении нет ничего чтоб противилось заведению воскресных школ. Мудрость или немудрость
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того аргумента должна измеряться словами поручения и иными писаниями, что относятся к проповедованию евангелия царства народам.
14 Некоторые сторонники воскресной школы для
детей приводят слова Иисуса как полное подтверждение их аргумента и позиции, а именно: "Пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное". - Матфея 19:14;
Марка 10:13,14
15 В Американской Исправленной Версии этот
текст звучит следующим образом: "И приносили
Ему детей, чтобы прикоснулся к ним; ученики же
запрещали тем, которые приносили. Увидев же Иисус, вознегодовал, и сказал им: Дайте детям приходить ко Мне, и не запрещайте им; таких ибо царство
Божье. Истинно, говорю вам: кто не примет Царствия Божьего, как малый ребенок, не войдет в него". - Марка 10:-13-16
16 Обстоятельства среди которых Господь высказал эти слова были такие: Люди приводили своих
детей к Иисусу, а Его ученики не допускали детей к
Господу, и в этом они ошибались. Поэтому Иисус
сказал: "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное".
Под этим Он ясно понимал, что царство есть для тех,
которые ищут его и что это необходимо искать Его с
полным доверием, чтоб получить благословения
царства. Он не говорил, что те, что войдут в царство
должны стать детьми, но что они должны искать Его
и служить Ему с полным и всецелым доверием, как
это дитя смотрит и принимает того, кто любит его.
Обратите внимание, что Иисус не сказал, что нужно
установить воскресную школу, и Он не приказал
своим ученикам завести отдельную студию для детей. "И, обняв их, возложил руки на них и благословил их". Он не сказал: "Царство небесное есть для
малых детей"; но Он сказал, что царство небесное
есть для тех, что приходят к Нему. Вот так Господь
показал свое намерение благословить всех тех, что с
доверием и внимательно ищут его. "А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает". (Евреям 11:6) Господь высказал свое недовольство потому что ученики препятствовали родителям приводить детей к Иисусу. Но это недовольство не было за не установление воскресной школы
для детей. Иисус знал закон Божий, и Он знал свое
поручение данное Ему Иеговой, и если бы то поручение должно было значить отделение детей и установления студии, Он бы об этом дал знать. Он оставил
научение детей в соответствующем месте. Он не начал чего-то нового или не заменил чего-то вместо
Божьей выраженной воли. Так и помазанные последователи Иисуса Христа должны поступать. Они
есть назначенными свидетелями Господними и должны поступать точно согласно Его заповедей.
17 Сатана употребляет разные и многочисленные
планы обольщения, чтоб отвернуть внимание человечества и отвернуть их от Всемогущего Бога. Сатана употребил религию более какого-либо иного средства для обольщения человечества от Иеговы и чтобы навлечь бесчестие на Его святое имя. Сатана
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организовал религию и в своем времени ввел в действие так называемую "христианскую религию".
Это выглядит достаточно красиво услышать от более набожных людей, как они говорят: "Мы должны
организовать специальную воскресную школу для
детей и научать их наукам церковным". Явно, что
это является хорошим способом держать детей в
линии религии и привлечь их в церковную организацию. Вот так духовенство обольстило людей доброй воли и завело их в свои сети. Поскольку организация воскресной школы и научение в них оставлены в руках нескольких религионистов, которые старались вести детей дорогой определенных религиозных организаций, потому детей учили мало или совсем ничего про Бога Иегову и Его Царя и Его царство под Христом. Несомненным является факт, что
воскресная школа есть частью религиозной системы, и теперь пойти дорогой, которой идут религионисты, то это отвело бы от истинной тропы, которую
определил Господь, а ступать дорогой, которую
определил враг. Вот так родители вредят себе и своим детям.
УЧИТЕЛЬ
18 Бог Иегова является великим Отцом всех тех,
что живут. Он является также великим Учителем
всех членов своего дома: "От Которого именуется
всякое отечество на небесах и на земле". (Ефесянам
3:14, 15) Те что любят Бога будут внимательно стараться идти дорогой которую Иегова определил и
откажутся поступать согласно человеческого разумения, без разницы как ни добры и умны они могут
быть. Бог употребил Авраама определить соответствующее направление. Вскоре после потопа Иегова
позвал Авраама и сделал его "другом Бога". Он
употребил Авраама как прообраз, представляя самого Бога как Отца семени, в котором все роды земли
будут благословлены. Авраам заботился о своем доме, как о сем свидетельствовал сам Иегова. Вот так
Бог открыл соответственное направление и назначил тех, что должны учить детей. Чтоб открыть свое
правило, которым люди должны были руководствоваться, Иегова велел написать: "И сказал Господь:
утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама
точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его
для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем Господним, творя
правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что
сказал о нем". — Бытие 18:17-19
19 Здесь Авраам представлял Иегову, великого Отца и Того, который учит всех любящих Бога. Иегова
дал своей организации имя "Сион", который был
представлен через добрую женщину от которой родятся дети Божьи, и в вышеприведенном тексте Иегова означил соответственный способ которым дети
должны быть научены, и это можно подтвердить
следующим текстом: "Сыновья твои будут научены
Господом, и великий мир будет у сыновей твоих". Исаия 54:13
20 Детей должно учить, и на это есть соответственное время и место учить их из Слова Божьего; но
Писания не говорят, что эта задача лежит на собра
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нии помазанных людей Божьих, чтоб они позаботились об отдельной студии для детей. Ответственность за рождение детей, содержание и научение лежит на родителях. Воскресные школы дали причину
родителям полностью упустить их задачи, и это уже
является достаточным доказательством, что отдельные воскресные школы не имеют признания Божьего. Верный отец будет учить своих детей о Господе
Боге и Его царство, а ребенок соответственно воспитанный будет уважать земных родителей за это. В
Писаниях Бог говорит о себе как о великом Отце, и к
своей жене, как к матери своих детей, которая есть
Его организация, и к детям Он говорит: "Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе".
(Исход 20:12) Этот приказ от- носится ко всему дому
Божьего. Он также дает соответственное правило по
которому земной отец и мать, которые посвящены
Богу, должны руководствоваться. Они должны научать их детей на добрый путь, чтоб дети уважали и
слушали их, про что написано: "Дети, повинуйтесь
своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая
заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем". (Ефесянам 6:1-4) "Дети,
будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это
благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей
ваших, дабы они не унывали". (Колоссянам 3:20,21)
Эти тексты выразительно назначают ответственность родителей относительно их обязанности к детям. Ответственность научать детей положена на
тех, которые произвели детей на свет. Эта ответственность не положена на общество посвященных
людей Иеговы, чтоб они должны были заботиться о
научении детей вообще. Если бы общество помазанников имело ответственность научать детей иных,
тогда наверно это правило или приказ был бы отмечен в Писаниях. Обратите внимание на доброе правило действия, которое Иегова установил для правления своих людей завета.
21 Иегова послал Моисея в Египет действовать на
пользу Израильтян, которых Бог выбрал для себя.
Бог велел Моисею сделать определенные знаки и
чудеса перед фараоном и возложил ответственность
на родителях Израильтян рассказывать эти факты
детям: "И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что Я сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые Я показал в нем, и чтобы вы
знали, что Я Господь". (Исход 10: 2) Весь дом верующих стали свидетелями для Иеговы Бога, чтобы
нести свидетельство своим собственным детям. Это
правило не является исключением.
22 В Египте Иегова установил пасху, которая представляла смерть Иисуса Христа, "Агнца Божьего",
Спасителя человека и Оправдателя имени Иеговы.
Ту пасху отмечали в каждом доме каждая семья или
два соседа, если членов одной семьи не было много.
(Исход 12:3,4) Во время праздников пасхи было это
обязанностью для родителей научать их детей значению пасхи, так как Бог через Иисуса Христа нау-
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чал своих верных апостолов, детей Иеговы, о праздновании последней пасхи. Дети конечно распрашивали своих родителей о значении вещей, которые
выполняли родители в том случае, и потому Иего-ва
дал приказ, говоря: "И когда скажут вам дети ваши:
что это за служение? скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов
Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и
домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился". — Исход 12:26,27.
23 Та ответственность возложенная на главу каждого дома должна была быть неизменная, показывая
этим на ком лежала ответственность научать детей.
(Исход 13:8,14) Когда Иегова дал поучения своим
посвященным людям, то Он положил ответственность на них информировать их детей относительно
значения того же. "Чтобы они были у вас знамением; когда спросят вас в последующее время сыны
ваши и скажут: "к чему у вас эти камни?", вы скажете им: "[в память того], что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа; когда он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась"; таким образом камни сии будут для сынов
Израилевых памятником на век". — Иисуса Навина
4:6,7
24 Человек, который посвятился Богу Иегове должен держать себя в вере и доказать свою непорочность к Богу, и это его обязанность научать (о духовных вещах) своих детей и сообщать им о соответствующем направлении действия относительно Бога и
Его царства. Во время провозглашения завета верности и послушания в Моаве земле Моисея, тогда
вновь сделано ударение на ответственность родителей к их детям, а именно: "Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех
дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и
поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, - о
том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим,
при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко
Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из которых
они научатся бояться Меня во все дни жизни своей
на земле и научат сыновей своих". – Второзаконие
4:9-10
25 Бог не изменяется, ни Он не отменяет своих заповедей данных своим людям завета. Каждый, что
заключил завет творить волю Божью, этим стал
свидетелем для имени и цели Бога Иеговы, и это
свидетельство Он должен давать перед всеми по
скольку он имеет возможность, и вероятно, что та
возможность давать свидетельство своим детям всегда с ним.
26 Дьявол употреблял все возможные способы, чтобы содействовать чтоб родители упустили их детей, а
один такой способ является религия. Римо- католическая иерархия, будучи проводником в религиозных делах, действует как агент и орудие Дьявола. Но
дьявольская организация собирает детей в религиозную организацию, а главное в парафиальные школы, и там научает их против науки Библии. Детей
она научает катехизму - наукам и традициям Римокатолической организации. Цель иерархии в этом
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есть получить контроль над людьми, а цель Дьявола
является – чтоб отвернуть людей от Всемогущего
Бога и Его царства. Под воздействием дьявольського
агента, римо-католической иерархии, организацию
которую Господь открыл как "великую блудницу",
суды страны наказывают родителей, которые верно
научают своих детей быть послушными заповедям
Иеговы. Пример сего имеем в принудительном приветствии флага. Бог Иегова особенно приказал своим людям завета не покланяться ни перед кем и не
приписывать силу охраны или спасения ни единому
созданию или вещи, ибо такая охрана и спасение
приходит лишь от Бога. (Исход 20:1-5) Бог также
приказал родителям, чтоб они научали своих детей
этим важным заповедям: "Дабы ты боялся Господа,
Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его,
которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и
сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы
продлились дни твои. И внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и
ложась и вставая; Если спросит у тебя сын твой в
последующее время, говоря: "что [значат] сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам
Господь, Бог ваш?" то скажи сыну твоему: "рабами
были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас
из Египта рукою крепкою". — Второзаконие 6:2, 7,
20, 21
27 Когда посвященные родители слушают Иегову и
так научают своих детей, тогда религионисты, как
дьявольские слуги, побуждают власти наказывать
родителей и детей; и это уже одно есть бесспорным
доказательством, что Божий приказ является добрым, и что религионисты ошибаются и идут за руководством Дьявола.
28 Дети, что соответственно воспитаны дома часто
спрашивают своих родителей: "Что это значит, что
детей выгоняют из школы за ту церемонию приветствия флагу?" Посвященные родители должны дать
правдивый и верный ответ на такой вопрос их детей,
и тот ответ находится в Писаниях, потому что Господь Бог приказал им это делать. Они не могут оставить такое дело в руках мнимых учителей, которые
полностью неосведомлены в Слове Божьем. Относительно сего не может быть сомнения относительно
свойственного направления родителей, ибо написано
о Божьих людях завета: "и учите им сыновей своих,
говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда
идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь;
и напиши их на косяках дома твоего и на воротах
твоих, дабы столько же много было дней ваших и
дней детей ваших на той земле, которую Господь
клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет
над землею". (Второзаконие 11: 19-21) Помните, что
это были религионисты, что установили воскресную
школу, и те же религионисты преследуют действительно посвященных детей Божьих, за то что они
научают своих собственных потомков Слова Божьего согласно Его приказа. Следовательно родители
должны соответственно научать детей, чтоб они всегда слушали Божьи заповеди, потому что Он является охраной и спасением и всем благословением жизни.
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Детей, которые соответственно научены по Писанию, и которые исполняют эти научения их родителей, сегодня выгоняют из школ, а их родителей
арестовуют и преследуют за "пренебрежение посылать их детей в школу". Таким образом они прямо
вынуждают детей и родителей не слушать приказы
Всемогущего Бога, однако это должно сближать и
детей и родителей вместе к Господу Богу. Те, что
действительно любят Бога, не позволяют себе препятствовать научать своих детей по Слову Божьему
по причине преследования. Все посвященные Богу
скажут, как и апостол сказал: "Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам". (Деяния 5:29)
Когда внимательные родители терпят за научение
их детей по Его приказам, тогда они терпят за справедливость, потому что они терпят по воле Божьей и
это дает случай детям и родителям сохранить их
непорочность к Всевышнему. - 1 Петра 4:12-14
30 Родители, что согласились творить волю Божью,
должны слушать Бога относительно их детей, и потому "воспитывайте их в учении и наставлении Господнем". (Ефесянам 6: 4) Вот такая есть задача и
ответственность родителей к их детям, чего они не
могут обойти. Родители не могут освободить себя от
той ответственности через посылание своих детей в
воскресные школы или детские отдельные студии,
которые поддержаны и установлены иными людьми
чем родителями, без разницы или такая студия
установлена обществом или единицей. Научение в
Слове Божьем должно быть им дано спосбом, которым Господь приказал. "Воспитывать" значит
учить ребенка в строгости, чтоб развить ребенка
согласно Божьего приказа. "Наставлении" в выше
упомянутом тексте значит советовать, наводить,
научать и давать инструкции, и таким образом ознакомить ребенка с волей или заповедью и законом
и намерением Иеговы. Сие есть наилучшее наследие,
которое родители могут дать своим потом- кам, и
делая сие, родители выполняют их ответственность
к Господу относительно своих детей. Никто не может
занять места родителей, и потому ни собрание ни
какое-то лицо выбранное собранием, не может исполнить задачи родителей. Делать это значит тратить
силу и время в выполнении работы которая не предусмотрена в поручении, которое Бог Иегова дал
своим помазанным людям.
31 Если родители учат их ребенка по Писанию, такие родители будут иметь радость видеть их дитя,
когда оно вырастет, что оно воздает честь и славу и
почет Богу Иегове и также соответственно уважает
своего земного отца. Воспитание согласно Писания
ведет ребенка к послушанию дома. Когда ребенок
достигнет возраста ответственности, тогда он ответственен за свои личные поступки; и если земные
родители поступали согласно Господней науки относительно их ребенка, тогда те родители освобождены
от дальнейшей ответственности относительно их
потомка. Непослушание детей дома весьма увеличилось в эти последние времена, и несомненно такое
состояние вещей возникло по причине недостаточного научения их детей дома. Оставив научение духовным делам для кого-то иного, чем родителей, это
29
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вызывает недостаток уважения со стороны детей к
родителям. В целом признают сегодня, что дети духовенства являются наихудшими в стране. Безсомнения, что это потому, что религионисты упустили
дать соответствующую науку дома своим детям и
оставили всякое научение относительно Библии
учителям воскресной школы, которые ничего не
знают о Библии и которые не имеют уважения к
Богу и Его царству и потому не могут дать соответственной науки, и через это страдает ребенок. Задача
родителей научать своего ребенка дальше показана
в Писаниях через апостола Господнего, а именно:
"Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо,
кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?" –1 Тимофея 3: 4, 5
32 Земной отец, который верно воспитывает своего
ребенка в росте и напоминании Господнем может
когда-то радоваться тем, что его ребенок может присоединиться к нему в службе Царю и идти от дому к
дому с работой свидетельства, неся фонограф или
голосо-аппарат для передачи вести о царстве или
представить свидетельство в печатной форме. Часто
случается, что дети, воспитанные соответственно,
дают свидетельство о царстве, побуждают заинтересованноость других, там где родители не могут. Научение детей родителями, и последствия показаны в
письме к Тимофею, апостолом Павлом: "А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу,
служил мне в благовествовании." (К Филиппийцам
2:19-22) Большой и важный вопрос теперь перед
Божьим народом есть оправдание имени Иеговы,
что есть выполнено через Его царство под Иисусом
Христом. Следовательно то царство должно обратить внимание всех тех, которые любят справедливость. В сей час великой скорби в мире и преследования свидетелей Иеговы, многие дети радуют сердца родителей идя в поле службы и принимая активное участие с их родителями в работе проповедования сего евангелия царства. Если родители не смогут дать соответствующую науку и воспитание для
детей и поощрять детей поддерживать царство Божье, тогда те родители утратят большую возможность выполнить их привилегию и задачу в сохранении их собственной непорочности к Богу. Помазанники должны помнить, что их поручение не является обратить мир, но нести свидетельство для людей
мира, уведомляя их, что Иегова — Бог, и что Его
царство является единственной надеждой мира. Любовь начинается соответственно дома к членам семьи, и это главное относится к родству родителей к
детям.
33 Допустим, что отец ребенка не является верующим и противится сему евангелию царства, но что
мать сего ребенка является верующей и служит Господу, что тогда сделать относительно научения ребенка? Должна ли мать предпринимать меры научать
ребенка при таких обстоятельствах? Задача лежит
на верующем родителе научать ребенка или детей, и
если мать - посвящена Богу, то она не может обойти
эту ответственность на том основании, что отец того
ребенка противится царству. Она должна найти
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время и случай научать того ребенка о Боге, Царе и
Его царстве. Выразительный пример для нас, по
которому мы должны поступать, найдем в Тимофея,
которого служение и деятельность в работе царства
были записаны в Писаниях, очевидно для того, чтоб
поставить тот вопрос перед нами. Отец Тимофея
был Греком, и нет никакого доказательства, что он
веровал в Господа. (Деяния апостолов 16:3) Но мать
Тимофея Евника и его бабка Лоида взяли на себя
ответственность научить Тимофея и верно исполняли их задачу, как это показано словами апостола к
Тимофею: "Приводя на память нелицемерную веру
твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и
матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе". (2
Тимофея 1:5) Что верная мать и бабка научали ребенка, то сие показано словами записанными в Писаних: "А ты пребывай в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса". —
2 Тимофея 3:14, 15
34 Вероятно, что те верные женщины, мать и бабка,
научая ребенка Тимофея, не употребляли детских
выражений, и не давали ему так называемых "начал" написанных о Библии, как это делают будущие
учителя в нынешнем времени. Они научали парня
из вдохновленного святого Писания и показывали
ему закон и пророки, свидетельствуя об Иисусе Христе и Его царстве. Их верная работа принес- ла замечательный духовный плод. Тимофей был тогда еще
молодым человеком, когда Павел выбрал его как
своего помощника в Господней работе. (1 Тимофея
4:12) Воспитание сего молодого слуги было без сомнения дело его посвященной матери и бабки согласно с писаниями: "Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Потому что
утешительно будет, если ты будешь хранить их в
сердце твоем, и они будут также в устах твоих".
(Притчи 22:6,15, 18) Это хорошо известный факт
сегодня, что многие молодые люди, которые получили соответственное воспитание от родителей согласно Писания, они активны в службе Царя, сотрудничая с их родителями.
35 Писания ясно показывают, что собрание свидетелей Иеговы не имеет обязанности освободить родителей от обязанности научения их детей через
установление отдельных школ для них. Бог положил
на обществе свидетелей Иеговы выразительную ответственность, которую ответственность то общество должно выполнять, следовательно если то общество или единица имеет участие и энергию научать
детей; которых должны научать родители, тогда до
той меры они упускают их условия поручения. Родители, которые согласились служить Богу не могут
уклоняться от их ответственности научать своего
ребенка через возложение ответственности на собрание или единиц собрания Богу посвященных людей.
Все писания подтверждают это заключение.
36 Но что нужно сделать для детей посвященных,
которые желают науки, а не получают ее дома? Что
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сделать для детей непосвященных, которые имеют можности из-за халатности их родителей? Или не
желание познать правду Божьего Слова? Должны ли должны ли тогда установить воскресную школу или
быть те дети пренебрежены или отказать им в воз
студию Библии для молодежи членов помазанного
общества?

ДЕТИ
“Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное”. – Матфея
19:14

ЧАСТЬ 2

Б

ОГ ИЕГОВА является великим Учителем, и Он
научает своих детей через своего любимого Сына, Иисуса Христа. Следовательно Бог и Христос
есть нашими Учителями. Все, что желают жить должны познать и исполнять следующее: Что Всемогущим Богом, Всевышним, Создателем неба и земли, и
Дателем всякого доброго и совершенного добра, есть
Господь, которого одного имя Иегова. (Псалом 82:
19) Что Иисус Христос есть Искупителем и Спасителем человечества и истинным Правителем мира, и
что Его царство является надеждой человечества;
что имя Иеговы есть выше всего иного и что то имя
будет оправдано и возвышено в умах каждого создания. Или эти выразительные и важные истины слишком запутаны, чтоб дети могли понять их? Вероятно, что нет! Господь обещал, что кто Его ищет, того
Он не отбросит прочь. Даже в молодом возрасте дети
могут понять сей выразительный язык, их могут
научать родители, а умные родители не употребляют
детской речи в научении своих детей, но говорят
ясно к ребенку, чтоб ребенок мог понять те вещи,
которые он желает передать ему. Почему не говорить об Иегове, Иисусе Христе, Царе и царство, и это
все ребенок может понять. Это есть наиважнейшие
истины, которые можно представить ребенку, и ради
его собственного добра, никогда сего не нужно пренебрегать. Следовательно родитель не может говорить, что он не есть ответственен научать своего
ребенка. Верный слуга Божий который может научать своих детей чему- либо, не упустит рассказать
правду своему ребенку о Боге и Его царстве: Он будет поступать по инструкции и примеру великого
отца, который научает своих детей и говорит:
"Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте,
чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам
доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Ибо и я
был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне: да
удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои,
и живи". — Притчи 4:1-4
2 Или есть что-то иное так важное для ребенка как
научать его дороге к вечной жизни? Если родитель
дорожит своим ребенком, то он вероятно желает,
чтобы он получил жизнь, и он должен бы ему сказать как и написано: "Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым". (Притчи 4:11) Кто
либо из посвященных есть такой, чтобы не мог научить своего ребенка основным истинам? Разве ребенок, что понимает разницу между злом и добром, не
может понять этой простой науки? Может ли кто-то

из посвященных иметь отговорку, что он не может
научить своих детей дома?
ПОСВЯЩЕННЫЕ
3 Писание как и факты ясно показывают, что есть
два общества Божьих овец, что служат Ему. Они
есть: Помазанные члены храма, которые посвятились творить волю Божью и находятся в завете верности о царстве. Сии составляют овец Божьего пастбища: "Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы
Его". (Псалом 99:3) "А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род
возвещать хвалу Тебе". (Псалом 78:13) "И повел
народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею". (Псалом 77:52) "Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего; ибо Он есть Бог наш, и мы - народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его". (Псалом 94: 6, 7) "За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание". (Римлянам 8: 36: Псалом 43:
23) Тем другим обществом являются Ионадавы, "великое множество".
4 Ионадавы, что составляют "великое множество "
есть посвященные творить волю Божью. Они составляют тех "иных овец" Господних. (Иоанна 10:16)
Это те иные овцы, которых Господь собирает к себе.
Меж этими посвященными есть члены помазанника
и великое множество, что имеет детей. Ответственность родителя то ли он есть из помазанного остатка
или великого множества, есть научать малых детей;
следовательно ответственность лежит на обоих классах. Господь положил эту ответственность на родителях, и Он не может передать этой ответственности
иным. Что Иегова положил ответственность на своих людях завета научать детей, то это ясно показано
словами св. Письма: "Внимай, народ мой, закону
моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих…
Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали
нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые
Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род,
дети, которые родятся, и чтобы они в свое время
возвещали своим детям, - возлагать надежду свою на
Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди
Его". (Псалом 77:3 -7) Иегова, положил такую от-
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ветственность на своих типичных людях, тем больше Он положил подобную ответственность сегодня
на тех, что есть собраны в стадо Господне.
5 Часто говорят, что мы упускаем детей, потому
что мы стараемся об отдельной школе для научения
их про духовные дела. На это мы отвечаем, что мы
видим, что Бог положил ответственность на родителей, и потому ни собрание ни единицы собрания помазанников не есть ответственны за не-своих детей,
что касается установления отдельной студии для
молодежи. Делать такое распоряжение значит взять
на себя ответственность которая пребывает на родителях, а это не есть по воле Божьей. Это значило бы
отступить от поручения данного Господом своим
помазанникам. Если родители упускают их задачу,
то это никак не увеличивает ответственности собрния или членов его научать детей не своих. Кто-то
может спросить: Разве члены остатка или помазанника не являются теперь выставлены вместо священников и Левитов которые были назначены Господом научать Израильтян, как о сем написано в
Малахии 2:7: "Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что
он вестник Господа Саваофа". (См. также Второзаконие 17: 9-11; 33:8-10; 2 Паралипоменон 15:3) Это
правда, но сей факт, что Левиты были назначены
научать людей не освобождает никак родителей научать своих детей дома или где-то ещё. Даже собрание
Божьих людей завета в святыне слушать Слово Божье не освобождало родителей от задачи научать
детей дома. То же правило должно присутствовать в
публичных собраниям, и собраниях для студии Библии, и иных собраний Божьих людей завета сегодня.
Ни в типе ни в прототипе собрания посвященных
людей Божьих не должны были стараться об отделении научения детей, но взрослые как и дети должны
собираться вместе.
6 Было это в 1935 г., что Иегова открыл своим помазанникам, что великое множество есть земным
классом, которое множество составляет "иных овец"
Господних. От того времени Господние люди праздновали прообразный праздник кущей, и о том святое
Слово Божье пояснено им великими Учи- телями,
Иеговой и Иисусом Христом, как никогда перед тем.
Относительно типичного празника кущей, обратите
внимание, что молодежь была присутствующей на
публичном собрании для научения закона Иеговы:
"И завещал им Моисей и сказал: по прошествии
семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда
весь Израиль придет явиться пред лице Господа
Бога твоего на место, которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух его; собери
народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих,
которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и
учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и
старались исполнять все слова закона сего; и сыны
их, которые не знают [сего], услышат и научатся
бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы
будете жить на земле, в которую вы переходите за
Иордан, чтоб овладеть ею". (Второзаконие 31:10-13)
Вот так установлено правило, что дети должны собираться с взрослыми и слушать науки Господней, а
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не отделять их в отдельное место.
7 Что в нынешнем времени подобное распоряжение
согласно с волей Божьей относительно детей, то это
заверяет Писание. С приходом Господа Иисуса в
храм в 1918 г. Снон был построен как место для Божьего имени, в котором имя то почитаемо всеми, что
служат Господу, не взирая на возраст. Вот такое было неизменное правило относительно ти- пичных
людей. "Тогда, какое место изберет Господь, Бог
ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам: всесожжения ваши и
жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук
ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы
обещали Господу". "И веселитесь пред Господом,
Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и
рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами".
"Но ешь сие пред Господом, Богом твоим, на том
месте, которое изберет Господь, Бог твой, - ты и сын
твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, [и
пришелец], который в жилищах твоих, и веселись
пред Господом, Богом твоим, о всем, что делалось
руками твоими". (Второзаконие 12:11, 12,18, 28) Дети
должны быть соучастниками с родителями в радости и благословенствах при таком случае. Те дети
явно будут расспрашивать о значении сих вещей, и
их нужно научать.
8 Но что сделать с детьми Ионадавов, то есть, тех,
что составляют великое множество: Разве они не
должны иметь специальное научение из уст остатка?
Право согласно которого Ионадавы должны руководствоваться подобно тому, которым руководствуются помазанники. Ионадавы, что имеют детей, есть
равно ответственны давать им научение дома относительно Слова Божьего, а что такое распоряжение
одобрил Господь, то это показано словами Иеговы
относительно Ионадава. Поучения которые те сыны
получили от Ионадава они держались их как руководства. Иегова велел испытать их как хорошо они
научились от их родителей, и потому то написано в
святом Письме: "Но они сказали: мы вина не пьем;
потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам
заповедь, сказав: "не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; и домов не стройте, и семян не сейте, и
виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни [жизни] вашей, чтобы вам
долгое время прожить на той земле, где вы странниками". И мы послушались голоса Ионадава, сына
Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам,
чтобы не пить вина во все дни наши, - мы и жены
наши, и сыновья наши и дочери наши, - и чтобы не
строить домов для жительства нашего; и у нас нет
ни виноградников, ни полей, ни посева; а живем в
шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш". — Иеремии 35:6-10
9 Иегова одобрил то, что родитель научал своих детей и их послушание родителям, и потому Он выразил свое одобрение такого научения сими словами:
"А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит
Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его и во всем поступаете, как он
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завещал вам, - за то, так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицем Моим во все
дни" . — Иеремии 35:18,19
10 Одобрение и благословение Иеговой тех людей
представляет Его благословения Ионадавов и их
детей, которые научены слушать Его теперь и которые могут надеяться на охрану в Армагеддоне. Почему кто-то иной должен бы взять ответственность
которую Бог положил на родителях, и главное если
Бог не приказал своим помазанникам взять такую
ответственность?
11 Верные и послушные родители и их точное исполнение Богом предписанных прав относительно
их детей могут принести пользу своим детям. Вплоть
пока ребенок придет к возрасту личной ответственности, на посвященных родителях лежит ответственность научать ребенка, и соответственное направление родителей в выполнении их обязанности.
Бог считает за полезное для ребенка, как это выразительно показано словами апостола: “Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”. (1
Коринфянам 7:14) Если это есть Божье право относительно ответственности детей помазанных родителей, которые дают духовную науку ребенку по
приказу Господа, то возможно Господь сохранит
‘святых детей’ с родителями во время Армагеддона.
(Софонии 2:3) По этому обетованию Господа, дети
Ионадава, которые получают инструкции из уст
своих родителей, могут иметь Господне благоприятное рассмотрение во время Армагеддона, потому что
родители послушали научений Господа и внимательно передали Его Слово своим детям. Это показывает, что Ионадавы, которые согласились творить
волю Божью, являются также ответственны за научение дома своих детей из св. Письма. Следовательно выходит, что кто согласился творить волю Божью, как помазанники так и Ионадавы, если они не
дадут соответственного научения своим детям по
приказу Господа, тогда они не исполнили их обязанности, и что ответственность не лежит на собрании,
ни на личности относительно научения детей иных,
ни Он не уполномочил помазанного общества и никого иного устанавливать отдельные студии для
научения детей. И это не дает никакой причины собранию остатка или какому-то иному члену упускать
выразительную задачу их поручения нести свидетельство и проповедовать евангелие царства как это
Господь приказал.
ИНЫЕ НАУЧЕНИЯ
12 Как выглядит, то Писания делают ударение на
важность научать детей дома. Однако это не исключает их получать науку где-то ещё. Где же они получат такое научение? Пусть дети сотовариществуют с
их родителями в классе и там слушают истину Слова Божьего. Такое правило дал Иегова для руководства Его типичных людей, и то право относится и к
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настоящему. Во время провозглашения завета верности и послушания, что Иегова велел Моисею пересказать Израильтянам, когда они собрались в Моав
родителям было сказано взять их детей с собой, а
детям сказано сидеть спокойно и слушать данную
науку, чтоб как наиболее воспользоваться. Возможно, что это повлекло трудность детям, но это было
соответственное воспитание, потому что так Бог
велел. Что дети не могут понять на таком собрании,
то они могут спросить их родителей, и получить дальнейшие поучения дома. В послушании к приказам
Иеговы, Моисей собрал людей всякого возраста и
тогда сказал к ним: "Все вы сегодня стоите пред
лицем Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все Израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы
твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова
твои до черпающего воду твою". — Второзаконие 29:
10, 11
13 Потом как израильтяне вошли в землю Ханаан
под руководством Иисуса Навина, тогда они вновь
были собраны, чтоб выслушать благословения и
проклятия завета, которые Моисей провозгласил в
Моаве. Этот факт, что Иисус Навин велел собрать
там детей, как и взрослых людей, чтоб они выслушали условия завета, есть бесспорным доказательством, что дети были там по велению Господа. Детей
не отстранено в сторону, чтоб там кто-то иной научал, но они были с их родителями, слушали важную
весть, как и написано: "И потом прочитал [Иисус]
все слова закона, благословение и проклятие, как
написано в книге закона; из всего, что Моисей заповедал [Иисусу], не было [ни одного] слова, которого
Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля,
и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них". — Иисус Навин 8: 34, 35
14 Из-за какой причины дети не могут сидеть вместе со взрослыми на собрании и получать поучения?
Те, что стоят сильно за отдельную школу, ответят:
"Дети и молодые люди должны быть отделенные и
иметь их собственную студию и соответствующего
учителя, потому что их ум не есть достаточно развит
смешиваться со старшими и учиться с ними". Раздельная линия между взрослыми и молодыми людьми
является в общих чертах между двенадцати лет возраста вплоть до шестнадцати лет, а дети еще младшего возраста считаются соответствующими получать науку на очень простом языке. Такое заключение не согласно с Писанием и не имеет никакого
подтверждения.
15 Когда Иисус был двенадцати лет возраста, его
родители взяли Его в храм в Иерусалиме, что было
согласно воле Иеговы. Там Иисус был найден "в
храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и
спрашивающего их". (Луки 2: 41-50) Разумеется ктото скажет, что Иисус был совершенный умом; однако это не является причиной почему иные дети не
могли бы учиться со старшими. Нужно помнить, что
многие родители имеют детский ум и не могут понять правды больше чем ребенок. В настоящем времени возраст не есть главной вещью к решению или
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какое-то создание может или не может понять науку.
Но прежде всего нужно поступать по Писанию вместо находить какой-то иной метод. Мудрость сего
мира является глупостью в глазах Бога, и те, что
считают себя за мудрых, что они должны найти какой-то иной метод учить детей против того, что Бог
установил, то это показывает, что они не имеют соответствующей оценки своего родства к Создателю.
16 В нынешнем времени дети, которых родители
приводят на студии взрослых, часто очень скоро
схватывают правду. Часто дети задают вопрос и дают более умные ответы чем те, что должны бы быть
зрелые умом. Говорить, что молодежь меж двенадцатью и шестнадцати лет должны иметь отдельные
студии, то этим уменьшается возможность молодежи
понять правду. Даже детей двенадцати лет и младших не должно считать за молодых ходить регулярно на студии со старшими. Как иначе они могут научиться, если они не будут присутствовать и сотовариществовать со старшими возрастом? Ребенок шести лет возраста, если соответственно научен часто
показывает ясное понимание разницы между дьявольской организацией и цар- ством Божьим под Христом, чем старшие возрастом. Маленькие уши слушают хорошо, и где касается жизни и счастья ребенка, там нет причины за- ключать, почему бы он не
должен был ходить на студию со своими родителями
и учиться чему-то о Божьем милостивом распоряжении для них. Если бы два противоположные себе
кандидаты должны были бы быть избраны в правительство, и если б один из них был за уничтожение
всякой свободы, права, мира и счастья человеческого, а другой стоял за добрым правительством, правом к жизни и за добро людей, то разве вы думаете,
что ребенок шести лет возраста, сидя на встрече и
слушая дискуссии, не понял бы разницы меж теми
двумя человеками и что каждый из них отстаивал?
Мирские родители верно учат своих детей этим вещам. Ради большей еще причины те, что посвятились Богу, должны научать своих детей. Часто ребенок меньше чем шести лет возрастом, который был
научен его родителями, ставит иным такой вопрос:
Ты - за Иегову? Или на стороне Дьявола?
17 Всегда считайте какие есть великие основные
истины, которым нужно научать людей. Вот они
таковы: Что Иегова Бог есть Всевышним, и Дателем
благословений для всех, что любят и служат Ему;
что Иисус Христос есть Спасителем человека и истинным Правителем мира; что Его царство, которое
уже пришло, принесет благословения для всех, что
любят Его и служат Ему и докажет всем, что Иегова
есть всезнающий и благословенный, и что Дьявол
является противником Бога и врагом всех, что творят правду; что те что служат Дьяволу умрут, а те
что служат Богу и Его Царю будут жить. Вероятно,
что дети могут понять эти истины, если им рассказать, и не нужно им рассказывать глупым и детским
методом. Когда Моисей объявил завет верности, то
там присутствовали малые дети, и они слышали что
было сказано и мы можем быть уверены, что Моисей не употреблял глупого и детского языка, высказывая условия завета. Детей учили про Всемогущего
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Бога и необходимость слушать Его; и не только это:
их научали слушать земных родителей, которые в
символе представляли Бога Всемогущего Отца. Зачем организовывать отдельную воскресную школу
для молодежи, и чтобы какая-то плохенькая женщина, несознательная о Библии, научала сему молодежь? Такой школы не было в прошлых временах,
ни в нынешнем по приказу Всемогущего Бога, но это
план Дьявола который был выполнен его слугами
для той цели, чтоб отвлечь детей от Бога и сделать
их непослушными родителям. Как кажется, то воскресная школа принесла больший вред для молодежи,
чем какая-то иная вещь. Сегодня, когда царство
пришло и великая ответственность лежит на свидетелях Иеговы провозгласить истину по условиям их
поручения данного им Господом, то может кто-то ли
сегодня из таких свидетелей выполнять план врага
Всемогущего Бога? Могут ли они поддаться какомуто аргументу или обману, который завел бы их в
ловушку врага, и этим пренебречь их Богом данным
поручением? Вероятно, Бог предвидел что в “последних днях“, в которых мы теперь живем, наступит
большое неуважение родителей их детьми, и потому
Он велел своему слуге написать в Библии эти слова:
“Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие…родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны”. (2 Тимофея 3: 1, 2) Кто же
должен бы быть виноват за такое плачевное состояние? Дьявол есть тем главным злодеем, и он употребляет воскресные школы, через религионистов, чтоб
ввести человечество в такое состояние. Если бы родители держали своих детей с собою, показали действительную заинтересованность в их добре, и показали любовь и сочувствие к ним, и внимательно научали их, тогда родители получили бы большое уважение от детей. Если родители приведут детей на
свет, и тогда запустят научить их о Слове Божьем и
оставят кому-то иному научать их, такие родители
не могут надеяться получить надлежащего уважения
от своих детей. Тогда не только родители не исполняли своей обязанности относительно их детей, но
они выставили бы себя на опасность, пренебрегли
своей обязанностью относительно своих потомков.
18 Если бы родители были откровенны и искренни
в своем разговоре с детьми и имели доверие своих
детей и научили их об опасности нынешней, и указали им единое место охраны и безопасности, тогда те
дети имели бы много больше уважения к своим родителям, и тогда родители и дети были бы больше
угодны в глазах Господа. Родители должны проинформировать детей, что Сатана является хитрым
врагом человека и великим противником Бога, и что
Сатана запустил в помыслы всех созданий мысль
непослушания к Богу и родителям. Они должны
указать им, что всякое лукавство которое делается в
мире, и всякая беда и страдания и горе, происходит
от Сатаны или Дьявола. Они должны научать их
детей о великой кульминации, что теперь была достигнута, и что Божье намерение есть, что в очень
скором времени Он уничтожит всех лукавых, и что
единственное средство убежища от того уничтожения найдет тот, что станет на стороне Бога и Иисуса
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Христа Его Царя. Они должны сделать нажим на
ребенка, что кто слушает Бога и творит Его волю
может получить охрану во время великой скорби
которая вскоре падет на мир. Есть ли где родители
так глупы, чтобы не могли научить своих детей сих
великих главных правил? Вероятно нет, если они
любят своего ребенка. Родитель должен научить
ребенка, что мы теперь живем во время великой
опасности, и что ребенок и родитель должны сотовариществовать близко одни с другими, и внимательно
обходить дороги сего мира, которые ведут к отчаянию и уничтожения. Им нужно показать, что лишь
Господни дороги ведут к миру, счастью и жизни.
19 Теперь мы живем во времени, когда враг злобно
нападает на Божьих верных людей, и по этой причине, кто станет на стороне Бога и Его Царя и будет
терпеть и взывать к Господу, тот получит защиту и
безопасность. Дети посвященных родителей терпят
также и их нужно научать о сем деле, чтобы они понимали причину таких нападений. Ум ребенка должен быть направлен поступать по правде и искать
лица Божьего и Христа. Вот так родители и дети
совместно терпят и имеют участие в Господней
охране и опеке.
20 Это было ясно показано через объединенное нападение войск Моава, Аммона и горы Сеира на
Божьих людей завета, которые люди были типом на
тех, что сегодня стали на стороне Иеговы и Его Царя. Соединенные враги представляли нынешнюю
дьявольскую организацию, которая складывается из
трех факторов, а именно, религии, торговли и политики, которая организация теперь выступает против
Божьих людей как когда-то в типе они выступали
против Иерусалима. В тот кризис Иосафат сзывал
общее народное собрание в храм, чтобы умолять
Иегову об освобождении и оправдании Его великого
имени. В прототипе это состояние сегод- ня есть такое самое. Обратите внимание на сей факт, что в том
типичном кризисе дети стояли рядом со своими родителями, как и написано: "И все Иудеи стояли пред
лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их". (2 Паралипоменон 20:5-12) Тогда родители
имели возможность расказывать своим детям значение того, что имело место, и мы можем быть уверены, что дети понимали и знали, что они должны были подвергнуться нападению врагом, и знали, что
Всемогущий Бог спас их. Ребенок, что может понимать что-либо, может понимать и это. Тот великий
кризис и чудом освобожденный Израиль, наверно
были темой разговора между родителями и детьми
дома. Обратите внимание также, что впереди рядов
израильских были выбранные певцы со взрослых
людей, и те певцы шли походом против врага воспевая хвалу Иегове. Все собрание -Израиля, мужчины,
женщины, и дети, шли позади назначенных певцов,
слышали пение, и видели силу Иеговы указанную
против врага. Пусть же родители поймут сегодня,
хранят Господни дороги и берут с собой своих детей,
когда они идут на битву. Теперь родители посвященные Иегове идут от дома к дому, поют хвалу Иегове и Его Царю, во время, когда объединенные вра
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ги нападают на них, и выполняя эту службу по приказу Иеговы: пусть они берут детей своих с собой и
пусть дети берут голосо-аппараты или литературу и
принимают участие в несении вести в печатной форме. Часто молодежь дает более поражаючее свидетельство чем взрослые, и так они несут хвалу Иегове
и Его Царю.
21 В меньшем исполнении сего пророчества записанного в Псалме 8:3 Иисус Христос въехал в Иерусалим как правитель и представил себя как Царь, и
великое множество людей доброй воли заявило себя
на стороне Царя, и в этом привествии Царя малые
дети имели участие: "Видев же первосвященники и
книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей,
восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну
Давидову! - вознегодовали и сказали Ему: слышишь
ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве
вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных
детей Ты устроил хвалу?" (Матфея 21: 15, 16) Все
тогда на стороне Господа стояли вместе, и все на
стороне Господа теперь должны стоять вместе и не
может быть разделения. Пусть дети понимают, что
они есть частью Господней организации, которые
приветствуют Царя выступающего против врага.
22 Сегодня дети Иеговы уповают на Его охрану,
поддержку и научение, и они есть те, что поют хвалу
и радостно провозглашают Его Царя славы. (Луки
10: 21) Детьми являются те, что ищут науки не взирая иа возраст. Следовательно видя, что в меньшем
исполнении того пророчества дети имели привилегию примкнуть к взрослым и принимали участие в
торжестве, то вероятно что и теперь можно найти
место для детей иметь участие со взрослыми в исполнении того же. Они также могут иметь участие во
вручении вести Иеговы от дома к дому, и там иметь
участие в службе Царя. Сделайте ваших детей вашими товарищами и берите их с собою, когда идете
на войну против врага с ”мечом духовным”. Если же
вы отдадите их кому-то иному, тогда вы утратите
уважение и доверие и не получите благословенств, о
которых Господь постарался для них, и также благословение которое приходит от явного послушания
Его воле.
23 Но кое-кто спросит, как научать ребенка там где
существует разделение между родителями, когда
один родитель посвящен Господу, а второй нет?
Временами бывает, что один родитель познает правду, и позже становится разделен от второго родителя.
Те родители имеют ребенка, и противник царства
получил ребенка под свою опеку. Что тогда другая
сторона должна сделать для того ребенка? Ответ
есть, что первая задача каждого посвященного служить Иегове и Его царству, и тот родитель, противящийся Богу и Его царству, имея под своей опекой
ребенка, есть ответственный за того ребенка, а тот
родитель, что не имеет опекунства над ребенком, не
является ответственен. Если же тот родитель, что не
имеет опекунство над ребенком, а имеет возможность учить того ребенка время от времени, то это
его обязанность так поступать.
(Дальше будет)

