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НЕЙТРАЛИТЕТ
“Они не от мира, как и Я не от мира”. – Иоанна 17: 16
Иегова - Бог мира: “Бог же мира да будет со всеми вами”. (Римлянам 15: 33) “Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте”. (1 Фессалоникийцам 5: 23) Иегова не является пацифистом, как это слово обычно определяется. В
свое время Иегова объявляет войну тем, кто бесчестит Его
имя и бросает Ему вызов, а также тем, кто выступает против Теократии. “Бог же мира сокрушит сатану под ногами
вашими вскоре”. (Римлянам 16: 20) Иегова Бог всегда
нейтрален в споре или войне между нациями или народами, которые находятся на стороне сатаны и являются частью сатанинского мира.
Иисус Христос – “Князь мира”, и когда Его Царство
будет полностью в действии, миру не будет конца. (Исаия
9: 6, 7; Евреям 7: 1, 2) Но Иисус Христос не пацифист. В
свое время и по Божьему повелению Он ведет войну против сатаны и всей его организации и полностью уничтожит
всех нечестивых. (Откровение 19: 11; Псалом 109: 2-4) Когда происходит спор или война между теми, кто принадлежит к организации сатаны, Иисус Христос всегда
нейтрален по отношению к противоборствующим сторонам.
“Нейтралитет” означает отклонение или отказ от участия в споре или войне, которая ведется между другими
странами, и особенно когда такие воюющие народы недружелюбны к нейтральной стороне. В таких спорах или
войнах нейтральная сторона не принимает участия ни в
одной из сторон, но отказывается принять участие в борьбе
одной против другой; и это особенно верно, когда
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нейтральная сторона не имеет справедливой причины
вмешиваться.
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
Позиция свидетелей Иеговы должна быть четко и ясно
определена, и эта позиция должна быть полностью поддержана священными Писаниями. Свидетели Иеговы - это
Христиане, которые следуют примеру Иисуса Христа, своего Главы, повинуясь заповедям Всемогущего Бога, и которые поэтому полностью и всецело посвящены Царству
Божьему, которое является Теократией. Тот простой факт,
что человек утверждает, что он христианин, не означает,
что он на самом деле христианин. Его действия должны
доказать его заявления. Христианин - это тот, кто заключил завет полностью исполнять волю Всемогущего Бога и,
следовательно, быть послушным Божьим заповедям, как
Иисус Христос, возлюбленный и возвышенный Сын Божий, повинуется заповедям Иеговы. Как Иисус Христос,
так и Его последователи, свидетели Иеговы, в этом мире. –
1 Иоанна 4: 17
Сейчас идет война между некоторыми народами земли.
Некоторые страны, которые фактически не воюют, объявили о своем нейтралитете. Официальным лицам стран
будет трудно ясно понять истинный нейтралитет свидетелей Иеговы, но их позиция должна быть изложена
настолько ясно, чтобы не было никаких оснований сомневаться в том, где они находятся, и не было никаких сомнений в правильности той позиции, которую они занимают.
ПОЛНОСТЬЮ НЕЙТРАЛЬНЫ
Истинные последователи Иисуса Христа должны следовать туда, куда ведет Иисус Христос, потому что они
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призваны следовать именно этим путем, и они должны
усердно повиноваться Его заповедям и заповедям Иеговы.
Где бы ни возникало противоречие между законами народов и законами Всемогущего Бога, христианин должен
всегда повиноваться закону Божьему, предпочитая его закону человеческому. Христианин повинуется всем законам
людей или народов, которые в гармонии с законом Божьим. Слова Иисуса, сказанные Его ученикам, относятся ко
всем людям, которые заключили завет быть послушными
Всемогущему Богу. О таких, говорит Иисус: “они не от
мира, как и Я не от мира”.
То, что Иисус намеревался применить это правило ко
всем, кто становится истинным христианином, доказывается Его словами: “Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их”. Иисус посвящен или полностью отдан делу своего Отца, Иеговы, и о тех, кто соглашается следовать по Его стопам, Иисус говорит: “Как Ты
послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. И за них Я
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною”. –
Иоанна 17: 18, 19
Мир, упомянутый Иисусом, состоит из народов земли
под надзором невидимого владыки, сатаны. Таким образом, мир сатаны состоит из невидимого, называемого
“небо”, и видимого, называемого “землей”; и этот мир в
свое время будет полностью уничтожен Богом. (2 Петра 3:
7) Свидетели Иеговы отстранены и уполномочены Богом
Иеговой быть представителями Всевышнего на земле, великого Теократа. Свидетели Иеговы не являются политической или религиозной организацией, и они не имеют никакого отношения к политическим делам этого мира, даже
тех стран, в которых проживают. Авторитет этого положения ясно выражен Иисусом, а именно: “Я передал им слово
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Твое; и мир возненавидел их [как пришельцев и странников], потому что они не от мира, как и Я не от мира”. –
Иоанна 17: 14
Далее, обращаясь к своим истинным последователям,
Господь Иисус говорит: “Если бы вы были от мира [то есть
частью какого-либо из народов, участвующих в войне с
другими народами], то мир [то есть правители и сторонники] любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас
[последователей Иисуса Христа] от мира, потому ненавидит вас мир”. – Иоанна 15: 19
Тот факт, что истинные последователи Иисуса Христа,
настоящие Христиане, ненавидимы народами земли, является убедительным доказательством того, что такие христиане должны быть нейтральными и не вступать в какойлибо союз с народами, которые ведут войну с другими
народами. Некоторые народы земли, такие как Соединенные Штаты, теперь нейтральны по отношению к другим
нациям, но Соединенные Штаты или другие нейтральные
народы не ненавидят из-за такого нейтралитета. Они являются частью мира и продолжают вести торговые дела с
государствами, которые находятся в состоянии войны. Положение свидетелей Иеговы совершенно отличается от положения народов земли. Свидетели Иеговы полностью
нейтральны ради имени Иеговы, и из-за этого они ненавидимы, как сказал Иисус, “ради имени Моего” и ради имени
своего Отца. Свидетели Иеговы всецело за Теократическое
правление Всемогущего Бога под Царем Иисусом Христом. Непрерывное правление сатаны закончилось, и поэтому великие бедствия постигли народы земли. (Откровение 12; 12) О конце сатанинского мира Господь Иисус говорит: “ибо восстанет народ на народ, и царство на царство”; и в этой связи Иисус, говоря далее о христианине,
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говорит: “и вы [последователи Иисуса Христа] будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое”. (Матфея 24: 79) Это само по себе доказывает, что свидетели Иеговы
полностью отделены и обособлены от народов этого мира.
ТЕОКРАТИЯ
Много веков назад Иегова, Всемогущий Бог, провозгласил свою цель установить Теократическое правительство, которое является Его Царством во Христе Иисусе, и
которое будет править землей в праведности. В 29 году (н.
э.) Иисус Христос был помазан и назначен Царем Теократического правительства или Царства, которое, как Он
объявил, будет установлено при Его втором пришествии.
Иисус Христос был полностью нейтрален по отношению к
народам, когда Он был на земле. Он не учил своих последователей принимать сторону какого-либо правительства
или какого-либо народа земли в их спорах, но Он решительно наставлял всех своих истинных последователей
полностью посвятить себя Царству Божьему, Теократии.
Он убеждал их в необходимости всегда молиться о пришествии и полном действии Теократии: “да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. – Матфея 6: 10
Он сказал своим последователям, что народы этого мира всецело стремятся к материальным или самолюбивым
вещам, а затем сказал своим последователям: “Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его [то есть ищите Теократии, а не демократии, тоталитаризма, фашизма или любого другого политического правительства], и это все приложится вам”. (Матфея 6: 33) Христианин, то есть истинный последователь Иисуса Христа, который за правительство Иеговы, не мог бы встать на сторону какого-либо по7

литического правительства сейчас на земле или против него. Большие религиозные организации и фашисты говорят:
“Мы ожидаем, что будем править землей”; в то время как
демократии говорят: “мы будем править землей”; и все они
против Царства Иеговы Бога через Иисуса Христа. Чтобы
у Его последователей не было повода идти неправильным
путем Иисус учит их не заботиться о делах этого мира, а
затем добавляет: “потому что всего этого ищут люди мира
сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;
наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.
Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство”. (Луки 12: 30-32). Есть положительное и решительное наставление о том, что те, кто будет иметь участие
в Теократическом правлении, то есть в Царстве Божием
небесном, должны быть совершенно нейтральны по отношению к земным народам.
Каждый народ на земле, включая тех, кто воюет, и тех,
кто сейчас не воюет, поддерживает и практикует религию,
а религия и политика действуют вместе, и ни один из таких
народов не выступает за Теократическое правительство
Иеговы, но все они против него. Народы земли следуют
эгоистичным курсом ради коммерческой и политической
выгоды. Некоторые из этих народов называют себя “христианскими” народами, но все они противостоят Царству
Божьему во Христе Иисусе. Каждое религиозное учреждение под солнцем имеет какое-то участие в делах этого мира и, следовательно, составляет часть этого мира; и это
объясняет, почему правители народов этого мира не ненавидят религиозные системы, как Иисус утверждал, что Его
последователей ненавидят за Его имя. Это доказывает, что
эти религиозные системы не за имя Бога Иеговы и не за
имя Иисуса Христа, но против Бога и Его Царства. Настав8

ления, данные тем, кто выступает за Теократическое правление, состоят в том, что их гражданство находится на небесах, и их долг - быть всецело преданными и верными
небесному правлению под Иисусом Христом. Об этом
написано: “Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а
теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава
их - в сраме, они мыслят о земном [коммерческих, политических и религиозных вещах]. Наше же жительство - на
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа”. (Филиппийцам 3: 18-20) Обратите внимание на этот сильный контраст, отмеченный между теми,
кто являются христианами, и между религионистами, то
есть теми, кто принадлежит к этому миру.
Разве Господь наставляет свой народ вести войну за
одну нацию против другой нации? Нет, но, напротив, решительное наставление христианину выражено в следующих словах: “Итак переноси страдания, как добрый воин
Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами
житейскими [мира], чтобы угодить военачальнику”. - 2
Тимофею 2: 3, 4
Нельзя быть солдатом Иисуса Христа и в то же время
солдатом народа, находящегося под надзором врага Божьего, Дьявола. Поэтому христианин не впутывает себя в дела этого мира: “Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия [великого Теократического правления], и пленяем всякое помышление в послушание Христу
[Царю Теократии]”. (2 Коринфянам 10: 3-5) Затем христианин получает особое наставление относительно войны,
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которой он подвергается: “потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”. “Ибо наш конфликт не с ... плотью и
кровью, но с деспотизмом, империями, силами, которые
контролируют и управляют этим темным миром - духовными воинствами зла, выстроенными против нас в небесной войне" - Ефесянам 6: 12, Вэймут
Война одного народа против другого народа земли - это
не борьба последователей Иисуса Христа. Если народы
этого мира желают сражаться, то это полностью их дело, и
это вовсе не дело того, кто заключил завет быть верным
Всемогущему Богу и Его Царю и Царству. Христианин ни
в малейшей степени не должен вмешиваться в войну между народами. Христианин не должен вмешиваться в призыв людей любой нации, которая идет на войну. Это дело
народов этого мира. Христианин должен быть полностью
нейтрален, и это независимо от его места рождения или
национальности. Привилегия каждого христианина состоит в том, чтобы ясно дать понять свое собственное положение и отношение к Господу, что он отделен от любого
из народов этого мира. Свидетели Иеговы полностью отделили себя от этого мира, заключив завет быть верными
Царству Божьему, и они получили поручение от Бога
Иеговы помогать и утешать народы земли, которые ищут
праведности, и это независимо от того, к какому народу
они принадлежат. Они приносят утешение тем, кто ищет
верный путь, провозглашая им имя и Царство Всемогущего Бога через Иисуса Христа, обращая их внимание на выразительное Слово Божье о том, что Его Царство - единственная надежда для человечества. (Исаия 61: 1, 2; Матфея 12:18-21) Тем, кто заключил завет исполнять волю
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Божью как последователи Иисуса Христа, Он говорит: “Вы
- свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог”, то есть Всевышний, который дает мир и спасение тем, кто исполняет
Его волю. (Исаия 43: 10, 12; Псалом 3: 9) Чиновники народов этого мира, которые имеют отношение к набору армии, не могут должным образом оценить Писание, упомянутое выше, по той причине, что они принадлежат миру и
не посвятили себя Всемогущему Богу. Об этом сказано:
“Душевный человек [человек, преданный вещам мира сатанинского] не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия”. - 1 Коринфянам 2: 14, 11
Тот факт, что мирские люди и чиновники не понимают
и не ценят ясного различия между народами этого мира и
великим Теократическим правительством Иеговы Бога через Иисуса Христа, не является оправданием для христианина, чтобы уступить требованиям мирских народов. Христианин заключил завет быть верным Богу и Его Царству,
и для христианина добровольно нарушить этот завет означает его вечную гибель. Позиция, объявленная здесь о
христианине, не является чем-то новым, она была ясно изложена в Писании много веков назад для руководства человека в праведности, который согласился быть верным
Всемогущему Богу.
ПРООБРАЗНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Иегова использовал израильтян, чтобы установить образную Теократию, которая предвещала Его настоящую и
великую Теократию, Его Царство во Христе Иисусе. Авра11

ам, Исаак и Иаков были верными представителями Иеговы
Бога, и они всегда были нейтральными в войнах других
народов. Авраам не имел никакого отношения к борьбе
между правителями Содома и Гоморры и их врагами. Захватчики вторглись в земли Содома и Гоморры, и между
ними разгорелся большой конфликт. Авраам и Лот, его
племянник, были там, но они не принимали никакого участия в той войне. (Бытие 14: 1-3) После того, как война
между враждующими народами закончилась, и одна сторона захватила Лота и его имущество, и убежала с ними,
Авраам преследовал захватчиков, но не потому, что он был
союзником побежденных, а потому, что один из врагов захватил и увел Лота, “праведника”. (2 Петра 2: 7, 8) Затем
Авраам преследовал захватчиков и вернул Лота, своего
племянника, и не потому, что он был его племянником, а
потому, что Лот был верным слугой Всемогущего Бога.
Таким образом, установлено божественное правило, что
один из преданных слуг Божьих оправдывается, действуя в
интересах своих ближних, слуг Божьих. Спасение Лота,
совершенное вооруженными силами Авраама, было полностью одобрено Иеговой, как показано в следующих
священных Писаниях: “и Мелхиседек, царь Салимский,
вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог
Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои.
[Аврам] дал ему десятую часть из всего”. - Бытие 14: 18-20
Нейтралитет Авраама и тот факт, что он не состоял ни в
каком союзе, ни с одной из враждующих сторон, еще раз
доказываются его отказом принять какую бы то ни было
награду или какую-либо часть добычи, взятой у врага.
(Бытие 14: 21-24) Это доказывает, что Авраам не был слу12

гой какого-либо земного царя, но что он был слугой и
представителем Бога Иеговы, великого Теократа. Нейтралитет Авраама объяснялся тем, что он был всецело предан
Теократическому правительству, и поэтому Бог обращался
к нему как к своему “другу”. Это подтверждается также
тем, что написано об Аврааме, а именно: “Верою обитал он
на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо
он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог”. – Евреям 11: 9, 10
Это Писание доказывает, что он был чужаком и не действовал как ярый националист, ставя государство выше
Всемогущего Бога. Он жил в шатрах вместе с Исааком и
Иаковом и таким образом показывал, что он отделен от
других и что он не воюет. Он был пастухом овец, занимался мирным делом и не имел никакого отношения к делам
правительства в стране, где он жил. Его ум и сердце были
устремлены к Царству Божьему, к великой Теократии; и
далее написано о нем: “И потому от одного, и притом
омертвелого, родилось так много, как [много] звезд на
небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии
умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели [приветствовали] оные, и радовались, и говорили о
себе, что они странники и пришельцы на земле”. – Евреям
11:12, 13 (См. перевод Диаглотта, Рот. и Юнга)
Он “приветствовал” и таким образом приписал спасение Всемогущему Богу, и поэтому он не приветствовал
флаг этих мирских правительств и не приписывал им спасение и защиту. Он не искал защиты или спасения от какого-либо земного правительства, и потому написано о нем:
“Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут
отечества. И если бы они в мыслях имели то [отечество],
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из которого вышли, то имели бы время возвратиться”. –
Евреям 11: 14, 15
Он мог бы вернуться к тем правительствам, откуда он
пришел, отдавая честь их флагу и таким образом отрицая
Иегову Бога. И почему он этого не сделал? Писание отвечает: “но они стремились к лучшему, то есть к небесному
[то есть Теократическому правлению Иеговы под Христом
Иисусом]; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их
Богом: ибо Он приготовил им город”. – Стих 16
ОБРАЗ
Нейтралитет Авраама был образом и служит истинным
и правильным руководством для христиан, которые составляют часть “святого народа” Бога; и о них написано:
“Но вы - род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
[Иеговы, Великого Теократа, верно представляя Его и Его
правительство, а не оказывая хвалу людям] Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет”. – 1 Петра 2: 9
Далее, показывая, что истинные последователи Иисуса
Христа отделены и отличны от народов этой земли, Писание продолжает: “Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников [то есть не местных националистов
или какую-либо часть мира сатаны], … и провождать [поведение, образ действий] добродетельную жизнь между
язычниками [народами], дабы они за то, за что злословят
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши [верно представлять Теократическое правительство Иеговы, всегда свидетельствуя о Его имени и Царстве путем ваших действий],
прославили Бога в день посещения [то есть пришествия
бедствия и беды на народы земли в Армагеддоне]”. – 1
Петра 2: 11, 12
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Единственная причина, по которой любой из истинных
последователей Иисуса Христа сейчас находится на земле,
- это то, что они могут свидетельствовать об имени Иеговы
Бога и провозглашать Его Царство. Оставаясь абсолютно и
полностью нейтральными в спорах и войнах между народами, эти христиане выступают за свидетельство Всевышнего и таким образом выполняют свое поручение, сохраняют свою непорочность и доказывают свою верность
Всемогущему Богу и Его Царю.
Было время, когда те, кто сейчас являются свидетелями
Иеговы, были частью этого мира, но, заключив торжественный завет исполнять волю Всемогущего Бога и став
истинными последователями Иисуса Христа, они больше
не являются частью этого мира. “Что вы были в то время
[как граждане мира и, следовательно, часть земных правительств] без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
[камнем]”. – Ефесянам 2: 12, 13, 19, 20
Пребывая во Христе Иисусе, человек уже не может
принимать чью-либо сторону в спорах и войнах между
народами и нациями, которые все против Царства Господа:
“Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,
где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а
не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе”. – Колоссянам 3: 1-4
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Поистине народ завета Всемогущего Бога, ныне живущий на земле, не выступает за “иностранную власть” и не
состоит из националистов, разделяющих преданность людям; они не являются пропагандистами ни одной из воюющих сторон. Они отделены и отличны от всех таковых и
являются единственными свидетелями Иеговы Бога и Его
Теократического правительства, и поэтому они должны
стоять в стороне от каждого народа этого мира. Они должны возвещать Царство Божие, а без этого они не могут
быть верными Богу и получить Его признание и спасение
для жизни. Для них повиновение миру означает вечную
гибель; послушание Всемогущему Богу означает вечную
жизнь. Что же тогда они должны делать? Они должны
быть свидетелями Господа и повиноваться Его заповедям,
указывая людям на Его Царя и Его Царство. – Матфея 24:
7, 14
ВОЙНЫ ИЗРАИЛЯ
Утверждалось, что войны народа Израиля против других народов являются доказательством того, что войны
между народами могут должным образом проводиться и,
следовательно, что христиане должны объединяться с другими народами в ведении войны. Такие рассуждения не
находят никакой поддержки в священных Писаниях.
Народ Израиля не был организован никаким политическим
правителем, диктатором или узурпатором. Это был образный народ Бога, созданный и организованный великим
Теократом, с целью изобразить реальную Теократию, которая будет править миром через Иисуса Христа. В Израиле не было ни созданных человеком законов, ни политических партий, ни религиозных советников, которые могли
бы руководить политическими делами. Это было верно до
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тех пор, пока этот народ оставался верным Богу, Бог выбрал земное место для своего образного Теократического
народа, как написано: “земля, о которой Господь, Бог твой,
печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от
начала года и до конца года”. (Второзаконие 11:12) “Когда
Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов
Израилевых”. (Второз. 32:8) Иегова Бог, великий ТЕОКРАТ, был правителем этого образного народа Израиля, и
Его воля была единственным законом народа.
Земля, отведенная Израилю, ранее принадлежала хананеям и другим людям, которые поклонялись дьяволу и
поэтому были против Бога Иеговы. Эту землю Бог дал Аврааму и его потомству после него. (Бытие 13: 14-17; 15:1821; Псалом 104: 8-12) Хананеи, которые были против Бога,
отказались отдать владение избранному народу Бога и отказались перейти на сторону Великого Теократа, и поэтому
они должны быть изгнаны. Единственным исключением
был народ Гаваона, который добровольно встал на сторону
Иеговы и поэтому получил защиту и освобождение от руки избранного слуги Божьего Иисуса Навина. Войны Израиля против Хананеев велись по указанию Иеговы Бога. Второзаконие 7:1; Исход 34: 24
Иисус Навин, чье имя совпадает с именем Иисуса и который предвосхитил Иисуса Христа, вел такие войны по
прямому повелению Всемогущего Бога, и по этой причине
Иисус Навин одержал победу. - Иисус Навин главы 9 и 10;
Иисус Навин 11: 20-23
Израиль был единственным народом на земле, которому Бог когда-либо назначал какую-либо территорию и разрешал им овладевать нею силой. Поэтому войны Израиля
за обладание тем, что принадлежало ему, как дар Всемо17

гущего Бога, предвещали овладение Христом Иисусом
всей землей, как даром Ему от Бога Иеговы, и Христос
действует по повелению Всемогущего. (Псалом 2:6-12)
Израильтяне не вторгались в то, что принадлежало другим.
Они взяли землю, которая принадлежала им как дар Иеговы. Их участие в войне было по повелению Всемогущего
Бога, и их повиновение Его заповеди было более приемлемо, чем жертва. (1 Царств 15: 20-23) Такие войны были
праведными; поэтому Бог слышал и отвечал на молитвы
своего образного народа, пока они повиновались Ему. Победа была дарована им не по причине их превосходящей
военной техники, а потому, что Бог проявил свою всемогущую силу в их интересах. (Иисус Навин 10: 14) Царь Давид исполнил Божье повеление, взяв во владение все владения, которые великий Теократ назначил своему образному народу. (2 Царств 8; 3 Царств 4:21) Таким образом,
он представлял Большего Давида, Иисуса Христа, овладевшего всей землей.
Когда израильтяне нарушили свой завет с Богом, Он
позволил им быть наказанными их врагами, и они никогда
не одерживали победу над своими врагами при таких обстоятельствах. Но когда израильтяне каялись и обращались
к Богу, Он изгонял их захватчиков и давал Израилю победу. (Судьи главы 6 и 7) Все это происходило с Израилем,
как образ и было написано и записано для совета и руководства верных христиан, ныне живущих на земле. (1 Коринфянам 10: 11) Ни один из народов “христианства” никогда не имел территории, назначенной им великим Теократом Иеговой. Так называемые “христианские” народы
завладели землей благодаря тому, что они называют “правом открытия”, или путем покупки, или путем завоевания,
а не по воле Бога. “Христианский мир” - это исполнение
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образа неверного Израиля, и как эти неверные люди потеряли всю землю из-за своей неверности Богу. “Христианский мир”, то есть так называемые “христианские” народы,
не имеют никаких полномочий от Всемогущего Бога вступать в войну с Его одобрения и благословения. Поэтому
войны между народами земли, даже оборонительные войны, не находят ни поддержки, ни оправдания в войнах, которые вел Израиль. Поэтому нет ничего, что могло бы
оправдать истинного христианина в повиновении политическим и религиозным правителям, в том, чтобы взять в
руки оружие для агрессивной войны или даже для оборонительной войны одной мирской нации против другой
мирской нации. Если народы “христианского мира” или
любые другие народы земли желают вступить в войну и
делают это, то это их дело, и долг народа Божьего завета оставаться полностью нейтральным в отношении таких
войн. Религиозные лидеры, составляющие часть этого злого мира, настаивают на том, что христиане должны участвовать в войне между народами, ссылаясь на опыт Израиля, как авторитет. Самая могущественная религиозная организация на земле теперь пытается оправдать войну, а
именно войну, которая сейчас бушует между народами, и
поэтому власть римо-католической иерархии призывает
верующих различных народов встать на чью-то сторону и
идти на войну. Очевидно, они упустили из виду свои собственные ранее объявленные выводы по этому вопросу.
Один добросовестный член иерархии в свое время написал
и опубликовал правильную позицию в этом вопросе, а
именно: “здесь также следует отметить, что народы не могут провести параллель с ветхозаветными титулами. Израильтяне жили при Теократии; Бог, как верховный Владыка
всей земли, в особых случаях, осуществляя свое верховное
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владычество, передавал собственность на чужие земли израильтянам; по Его повелению они вели войну, чтобы завладеть нею, и их правом на войну было владение (таким
образом, данное им) землей, за которую они сражались.
Лишения, причиненные таким образом его прежним владельцам и фактическим владельцам, имели, кроме того,
характер наказания, налагаемого на них, Божьим наказанием за преступления, совершенные против Него. Ни одно
государство не может найти такого титула, существующего для себя по естественному праву” — Католическая энциклопедия, том 15, под заголовком “Война”, и подзаголовок IV, страница 548, колонка 2.
В противоположность своей некогда провозглашенной
правильной доктрине, католическое духовенство в различных странах теперь советует “католическому населению”
участвовать в войне, очевидно, полагая, что их упущение в
этом приведет к тому, что иерархия потеряет значительную финансовую поддержку. Поэтому очевидно, что они
готовы отказаться от своей прежней и некогда правильной
позиции и пожертвовать человеческими жизнями, чтобы
сохранить свое нынешнее положение с частями этого
нечестивого мира.
Священное Писание не дает ни прецедента, ни права
христианину вступать в войну за одну нацию против другой по той очевидной причине, что все такие нации выступают против великого Теократического правительства, и
поэтому борьба между нациями не является борьбой того,
кто заключил завет исполнять волю Всемогущего Бога.
Войны израильтян, которые одобрял Иегова, были направлены на то, чтобы завладеть их собственной землей. За
пределами своей собственной территории, назначенной им
Господом, они не были уполномочены распространять
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свою войну на какую-либо другую территорию в любое
время. – Второзаконие 2: 1-9. 19, 37
Когда святая земля была захвачена другими народами,
израильтянам было разрешено вести оборонительную войну против таких захватчиков. Конкретные примеры можно
найти в Священных Писаниях, где говорится о вторжении
Египта, Эфиопии, Сирии и Ассирии, и где Иегова не только одобрял действия своего образного народа, но и защищал его и вел за него сражения. (4 Царств 18: 9-36; 19: 136; 2 Парал 14: 9-15) Когда внутренний враг, который был
против Бога и Его народа, восстал против них в войне, они
были уполномочены сражаться в целях самообороны и подавить анти-теократическое восстание. Таково было правило, данное Богом израильтянам. – См. Судьи, главы 3-16.
В войнах, которые бушевали между народами во внешнем мире за пределами Теократической территории Израиля, израильтянам было приказано оставаться нейтральными, и они оставались нейтральными до тех пор, пока были
верны Иегове. Когда они нарушили этот нейтралитет, они
потерпели поражение и не получили Божьей помощи. (4
Царств 23: 29-35; 2 Паралипоменон 35: 20-24) Это правило,
которое управляло истинной образной Теократией, устанавливает правило, которым должны руководствоваться
те, кто принадлежит к истинной Теократии.
“ХРИСТИАНСКИЙ МИР” НЕ ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ
Нет так называемой “христианской народности”, так
называемого “христианского мира”, или какой либо его
части, который был бы Теократией, потому что ни одна из
таких наций даже не претендует на Всемогущего Бога в
качестве Правителя. Все эти народы управляются по человеческому закону. Если бы у таких народов был Иегова
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Бог в качестве Правителя, политическая власть не могла
бы обеспечить соблюдение законов о воинской повинности. Закон политических правительств не Теократический.
Поскольку Бог повелевает всем своим людям завета держаться в стороне от мира и тем самым всецело посвятить
себя Его Царству, ни один человек, заключивший завет
исполнять волю Божью, не обязан поднимать оружие ни за
одно политическое правительство, против другого политического правительства. Интересы государства и интересы
Теократического правительства Бога не являются общими.
Постановления или законы государства не выражают волю
Всемогущего Бога, потому что Бог не уполномочил ни одну политическую нацию действовать от Его имени, объявляя и развязывая войну с другой нацией. Прямо противоположное правило Писания: “Иисус отвечал: Царство Мое
не от мира сего [частью которого является “христианский
мир”]; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан
Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда [не из источника
“христианского мира”]”. (Иоанна 18: 36) Снова говорит
слово Великого Теократа: “Блажен народ, у которого
Иегова есть Бог, - племя, которое Он избрал в наследие
Себе”. (Псалом 32:12, А.П.В.) Ни один народ в пределах
так называемого “христианского мира” не имеет Иегову
своим Богом и Правителем, но все такие народы ненавидят
Иегову Бога и Его правление через Иисуса Христа и ненавидят тех, кто свидетельствует о Его имени и Его правлении. (Матфея 24: 9) В Германии есть некоторые христиане,
которые действительно и полностью являются Божьим
народом завета. Почему они должны сражаться за Гитлера
и его бандитов, которые бросают вызов всемогущему Богу
и преследуют тех, кто служит Богу Иегове и Иисусу Хри22

сту? Некоторые из этих верных христиан были недавно,
как сообщает пресса, казнены, то есть, преданы смерти,
потому что они не хотели носить оружие по приказу Гитлера. Таким образом, казненный доказал свою честность и
верность великому Теократическому правительству и гарантировал себе воскресение и вечную жизнь, чего никогда не получит ни один бандит, такой как Гитлер. – Откровение 2: 10
Теократия – это небесное, невидимое правление Иеговы Бога через Иисуса Христа, Царя, который невидим для
человеческих глаз. (Исаия 9: 6, 7) Это правительство не
связано и не представлено никакими религиями, политическими или судебными властями на земле. Если бы церковно-государственные правительства были частью Божьей
Теократии, тогда было бы только одно правительство, под
одним вождем, Иисусом Христом. Следовательно, между
ними не могло бы быть войны. Не было бы ни международного разделения, ни соперничества, а. следовательно, и
кровавого конфликта между народами этих стран. Также
духовенство одной из таких наций не будет молиться какому-то известному “богу”, чтобы он благоволил одной из
таких стран, находящихся в состоянии войны, против другой нации, находящейся в состоянии войны. Христос не
разделен. Теократия - это одно нераздельное, праведное
правительство, всегда праведное. (1-е Коринфянам 1: 1013; 3: 1-4) Отсюда следует, что Иегова должен быть
нейтрален, и поэтому Его ухо глухо к молитвам духовенства любой из воющих сторон. Иегова Бог слышит только
молитвы тех, кто за Его Теократическое правление. (1
Петра 3:12) Религиозное государство является антитеократией, и к такому государству Бог не проявляет никаких
предпочтений перед другим государством или нацией.
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Иегова Бог нейтрален, и Его народ завета, который поклялся служить Ему и Его Теократии, должен потому
оставаться нейтральным, полностью и всецело полагаясь
на Бога для защиты и спасения. – 2 Коринфянам 10:3, 4
САМООБОРОНА
“Пацифист” может быть правильно определен как тот,
кто отказывается сражаться при любых обстоятельствах.
Божий народ завета не является пацифистами, как не являются пацифистом Бог и Христос. Народ Божьего завета
уполномочен защищать себя от тех, кто борется против
Теократического правительства. Неемия Иудейский был в
мирное время чиновником персидского правительства. Он
не участвовал в создании военной обороны для Персии.
Поскольку он оставался нейтральным, его ложно обвинили
в мятеже. (Неемия 1: 11; 2: 1-20) Неемия посвятил себя созданию и укреплению интересов образного народа завета
Иеговы в противостоянии анти-Божьим силам. (Неемия 4:
7-23) Его противники сговорились вместе, чтобы бороться
против Иерусалима, и помешать Божьему народу завета
исполнять заповеди Всемогущего. Поэтому Неемия вооружил слуг Божьих, которые работали с ним. И повелел
им: “сражайтесь за братьев своих”. – Неемия 4: 1, 14
Так же и Зоровавель, которому Иегова повелел восстановить храм в Иерусалиме. (Ездра 1: 1-11; 2: 1, 2; 3: 1-13)
Он не посвятил себя строительству военной обороны Мидо-Персии; и поскольку он оставался нейтральным по отношению к политическому государству, Зоровавель был
обвинен в подстрекательстве к мятежу, которое было ложным. (Ездра 4: 6-24) Но Иегова Бог защитил и благословил
Зоровавеля в его работе для пользы Божьего народа завета.
(Ездра 5: 1-17; 6: 1-22) Таким образом, Божье правило
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установлено. Точно так же свидетели Иеговы сегодня, заботясь об интересах Теократии, организовывая и проводя
публичные собрания и провозглашая там имя Иеговы и
Его Царя, а также возвещая Царство, как приказано, имеют
право защищать себя от нападений толпы, которая против
Бога и против Царства, и которая препятствует той работе,
которую Бог повелел делать; и, защищая себя, они имеют
одобрение Всемогущего. – см. Башня Стражи “Религия обречена”, 15 сентября 1939 года, стр. 279, англ.
Будучи полностью нейтральными в отношениях между
народами земли, свидетели Иеговы не молятся Богу за одного политического правителя против другого. Они не молятся, как повелевает правитель любого земного правительства, об успехе армий одного народа против другого,
но молятся так, как повелел им молиться Иегова Бог через
Иисуса Христа, а именно: “да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе”. (Матфея 6: 10)
Народ Божий сейчас живет на земле практически при каждом из земных правительств, и было бы совершенно непоследовательно для него молиться за одно правительство
против другого, и особенно ввиду того, что все такие земные правительства против Царства Божьего. Свидетели
Иеговы молятся своему небесному Отцу, который вечен и
нейтрален по отношению ко всем земным правительствам,
и который заявляет, что в свое время Он рукой Иисуса
Христа полностью уничтожит все правительства, которые
противостоят Теократии и которые против нее, по той
причине, что такие противостоящие правительства находятся под рукой сатаны.
Нейтралитет Иеговы подтверждается также тем фактом, что Он приказал своему помазанному Царю после Его
воскресения не предпринимать никаких действий ни в
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пользу, ни против какой-либо другой нации на земле до
тех пор, пока не наступит время для начала Теократического правления. Он повелел Иисусу Христу оставаться
пассивным по отношению ко всем таким народам, пока
Бог не пошлет Его править; что Он и сделал в 1914 году:
“Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл
силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди
врагов Твоих”. (Псалом 109: 1, 2; Евреям 10: 12, 13) В конце мира, то есть после того, как пришло время изгнать сатану, Бог послал своего Царя править. Это не означало, что
Иегова принимал сторону между народами, которые восстали друг против друга в войне (Матфея 24: 7, 8), и Иисус
не говорил своим верным последователям принимать сторону, но, напротив, Он повелел им ходить среди всех
народов и проповедовать благую весть, свидетельствуя,
что мир сатаны закончился, и что Царство праведности,
которое оправдает имя Иеговы и принесет благословения
послушным людям, близко. (Матфея 24: 14) Наступил конец сатанинского мира, и Бог через Иисуса Христа принимает участие в полном изгнании сатаны и всех его сторонников с земли, ставшей землей, принадлежащей Христу
Иисусу, как дар от Бога Иеговы. – Псалом 2: 8, 9
Правило, которым народ завета Иеговы должен теперь
руководствоваться, - это строгий нейтралитет между народами, находящимися в состоянии войны. Это привилегия
всех народов - воевать между собой, но христианин не
должен ни словом, ни делом вмешиваться в действия правительств, которые они могут предпринять в отношении
призыва людей или материалов для войны. Божий народ
завета должен держать свои руки подальше, потому что
это не их борьба, и было бы неправильно пытаться убедить
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других не сражаться. Каждый должен определить для себя
свое отношение к Богу и Его правительству.
Иегова не предпочитает одну политическую нацию
другой. В свое время Он выразит свой гнев против всех таких народов, потому что все они против Его Царства.
“Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! да
слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все
рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы, и
ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание”. (Исаия 34: 1, 2) – Иеремия 25: 31, 32;
Софония 3: 8; Аггей 2: 22; Откровение 11: 17, 18
РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Иегова не несет ответственности за национальное разделение, то есть за одну систему правления людей против
другой системы правления. Напротив, Иисус Христос,
Царь Иеговы, теперь присутствует, производя суд и разделяя людей всех наций на два класса, то есть послушных в
один класс, обозначенных как “овцы”, и непослушных или
противящихся, обозначенных как “козлы”. (Матфея 25: 3140) Вопросы или проблемы, по которым происходит индивидуальное разделение и на которые все такие люди должны своим образом действий ответить, таковы: вы за Теократическое правление Иисуса Христа Царя? Или вы,
напротив, поддерживаете продолжение сатанинского
правления политическими и религиозными элементами
этого мира? Каждый индивидуум должен выбирать сам.
Люди завета Иеговы стоят в стороне от наций, которые
являются анти-теократическими, и они должны оставаться
нейтральными по отношению ко всем таким нациям. Есть
только один народ, который имеет одобрение Иеговы, и
это Его “святой народ”, состоящий из Иисуса Христа, Гла27

вы и Правителя, и всех тех, кто полностью поддерживает и
связан с Христом Иисусом. (1 Петра 2: 9) Эти верные последователи Иисуса Христа, чтобы жить, должны доказать
свою непорочность и оставаться верными Иегове и Его
Царю. Теперь народы земли, контролируемые религиозными и политическими правителями, сговариваются вместе, чтобы заставить Божий народ завета быть отрезанным
от того, чтобы быть святым народом. (Псалом 82: 3-19; 2:
2-6) Что касается всех таких противоборствующих наций,
то они являются врагами Бога и Его народа завета, и поэтому народ завета не должен смешиваться ни с одной из
таких противоборствующих наций или становиться их частью.
Каков будет конец тем народам, которые противятся
Теократии и преследуют верных свидетелей и их “сотоварищей”, которые повинуются заповедям Божьим, проповедуя сие “Евангелие Царства”? Иисус отвечает на этот вопрос следующим образом: “Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре.
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” –
Луки 18; 7, 8
Даже если некоторые народы земли до сих пор заявляли, что они являются народом Божьим, то теперь, несомненно, ясно, что каждый народ на земле забыл Бога и выступает против Его Теократического правления. Поскольку
они противостоят этому Царству и тем, кто работает под
надзором Царя, все такие народы нечестивы, и их конец
предопределен. “Познан был Господь по суду, который Он
совершил; нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, - все народы [(Hebrew) goyim, народы], забывающие Бога”. (Псалом 9: 17,18) О таких, Иегова
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повелевает своему народу завета молиться: “Восстань,
Господи, да не преобладает человек, да судятся народы
[goyim, (древнеевр.)] пред лицем Твоим. Наведи, Господи,
страх на них; да знают народы, что человеки они”. (Псалом
9: 19, 20) “Боже! Язычники [goyim, народы (древнеевр.)]
пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой,
Иерусалим превратили в развалины”. “Пролей гнев Твой
на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые
имени Твоего не призывают [в духе и истине, без лицемерия]”. (Псалом 78: 1, 6; 2 Тимофею 3:5) (Исаия 64: 1, 2;
Откровение 11: 17, 18) Было бы совершенно непоследовательно и непослушно Божьим заповедям, чтобы любое дитя Его завета, поддерживающее Его Теократию, встало в
один ряд и боролось за одну земную нацию против другой
земной нации, при том, что обе эти нации против Теократического правительства. Поэтому позиция свидетелей
Иеговы – всецелый нейтралитет.
Без сомнения, каждый народ земли нарушил вечный завет Божий о святости жизни. Это они сделали, неправомерно убивая человеческие и животные творения, и особенно убивая тех, кто предан Богу, потому что такие были
верны Богу Иегове. (Бытие 9: 4-6, 16, 17) Единственное
оправданное убийство любого человеческого создания это самозащита или будучи исполнителем Бога. (Исход 22:
2) Ни один народ на земле не может сказать, что он никогда неправомерно не убивал других людей, вопреки Божьему закону. Обо всем этом написано: “И земля осквернена
под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет”. – Исаия 24: 5
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НЕЗАПЯТНАННЫЙ
Те, кто за великую Теократию и кто, поэтому заключил
торжественный завет исполнять волю Всемогущего Бога,
Великого Теократа, должны сохранять себя незапятнанными и неоскверненными от дел народов земли, которые
против великого Теократа; как ясно заявил Иисус: “Они не
от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею;
слово Твое есть истина”. (Иоанна 17: 16. 17) Согласно истине Слова Иеговы они полностью посвящены исключительно служению Ему. Поэтому таким заповедано хранить
себя ‘незапятнанными от мира’. (Иакова 1: 27) “Незапятнанный” означает быть свободным от порока и от смешения с делами этого мира. Те, кто поклоняются Богу в духе
и истине, должны делать именно это. Таково истинное поклонение Всемогущему Богу. В авторизованном переводе
Библии, в Иакова 1: 27, вкралось слово “религия”, которое
там по ошибке. Правильный перевод этого текста таков:
“Ибо поклонение, которое чисто и свято пред Богом Отцом, состоит в том, чтобы посещать сирот и вдов в их
скорби и сохранять себя незапятнанным от мира”. – Иакова 1: 27, Сирийский Мердок
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ
В царствах воюющих народов, несомненно, есть много
тех, кто посвятил себя Иегове Богу и Его Царству через
Иисуса Христа. Эти нации через закон призывают людей в
армию и отправляют их на войну против других людей.
Это дело и ответственность каждой из таких наций, о которых истинным нейтралам нечего сказать. Государственные служащие, имеющие отношение к призыву на военную службу и рассмотрению заявлений об освобождении
от военной службы, не понимают и не ценят отношения
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свидетелей Иеговы и их “сотоварищей”, “других овец”
Господа, к Иегове, великому Теократу и Иисусу Христу.
Чтобы побудить Христиан отозвать свое прошение об
освобождении от военной службы, офицер по призыву
ставит такой вопрос: “защитите ли вы свою мать от нападения?” Конечно, христианин дал бы ответ, который дал
Господь Иисус, потому что таков ответ Писания, которым
он руководствуется. Ни один человек не решает за другого,
какой ответ дать, но сам Господь решает вопрос. Каждый
человек должен сам решить для себя свое отношение к Богу и Христу. Данное Христом определение того, кто является матерью или братом одного из людей завета Иеговы
Бога, предоставляет истинное и правильное руководство
для всех христиан. Иисус наставлял народ, и о тех, кто хотел бы любить Его и Его Царство, Он сказал: “Кто не со
Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает”. – Матфея 12: 30
Непременно, тот, кто против Царя - не с Ним, а тот, кто
за - не может быть против Него. (Марка 9: 40) Два вышеупомянутых текста находятся в полной гармонии. Выражаясь общим языком, позиция каждого человека либо за
Царя и Его Царство, либо против Царя и Его Царства.
Здесь нет середины. Когда Он говорил это народу, произошло следующее, и следующие слова были произнесены
Иисусом Христом: “Когда же Он еще говорил к народу,
Матерь и братья Его стояли вне [дома], желая говорить с
Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои
стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ
говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца
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Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь”. –
Матфея 12: 46-50
Далее, Иисус четко определил отношения тех, кто исполняет волю Иеговы Бога: все, кто искренне исполняет
волю Бога, повинуясь Его заповедям, имеют отношения
друг с другом как брат, сестра и мать, то есть семейные
отношения семьи Божьей. Тот факт, что у человека есть
брат, сестра и мать по плоти, но которые выступают против Теократии в Иисусе Христе, вовсе не означает, что
христианин обязан заботиться или защищать такого противника Царства.
Поэтому библейский ответ на поставленный вопрос таков: если та, кого называют “мать”, выступает против Царства Иеговы во Христе Иисусе, то единственный мой долг
по отношению к ней - рассказать ей о Божьей провизии
для человечества. Если она действительно предана Богу и
Его Царству, тогда, я сделаю все возможное для ее защиты
и охраны, как моему настоящему родственнику во Христе
Иисусе; но это не значит, что я должен бороться за одну
нацию или народ против другого, оба из которых против
Бога и Его Царства. Что касается таких наций, то я полностью нейтрален, и не могу, и не буду сражаться за одну из
них, против другой. Если враг великой Теократии и Царя
попытаются причинить мне вред и помешать мне и моей
работе для Царства, и если такой борется против меня и
моей духовной матери или брата, то я имею право защищать себя от таких нападений, и право защищать моих
братьев, и я сделаю это. – Неемия 4: 14
Таким образом, христианин ясно определяет себя как
сторонника мира и праведности, но не как пацифиста.
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ПОЗИЦИЯ ХРИСТИАНИНА
Положение истинного последователя Иисуса Христа
ясно изложено в Священном Писании. Такой последователь Иисуса Христа не может идти на компромисс. Он либо за Теократию, либо против этого праведного правительства. Если за Теократическое правительство и Его Царя, то
он не будет идти на компромисс, чтобы избежать ненависти или наказания от рук врагов. Теперь он в состоянии
доказать свою честность по отношению к Богу и доказать,
что вызов Дьявола Иегове - это злая ложь. (Иоанна 2:5)
Поэтому, как последователь Иисуса Христа, он может
быть верен и истинен Богу и будет делать это, что бы ни
случилось.
Иегова великий Теократ возвел на престол своего Царя
и послал Его править. (Псалмы 2: 6; 109; 2; Откровение 11:
17) Иисус Христос сейчас находится в храме Иеговы, производя Его суд над народами. Божья “странная работа” по
разоблачению заблуждений и лицемерия религии и указанию людям на то, что Теократия - единственная надежда
для народов, сейчас продолжается, и эта работа будет завершена в свое время. (Исаия 28: 21; Матфея 12: 18-21)
“Другие овцы” Господа, “великое множество” (Откровение
7: 9-17), теперь спешат занять свою позицию на стороне
Иеговы и Его Царя. За “странной работой”, когда она будет завершена, быстро последует действие Бога, “чудное
действие”, в битве великого дня Всемогущего Бога, называемой “Армагеддон”, и в этой битве погибнут все противники Теократии. Только те, кто провозгласил себя за
Теократию и сохранил свою непорочность, будут жить.
Некоторые из них могут быть убиты врагом из-за своей
верности, но у таких есть обещание воскресения к жизни.
Поэтому все, кто получает защиту и спасение от Иеговы,
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должны доказать свою непорочность великому Теократу и
Его Царю. Никто из тех, кто предан Теократическому правительству и Его Царю, не будет бояться того, что человек
может сделать с ним. Он будет бояться Бога, и повиноваться Ему. (Исаия 8: 13, 14) Пусть все верующие помнят
слова Иисуса Христа, сказанные им: “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне”. (Матфея 10: 28). “Претерпевший же до конца спасется”. (Матфея 24: 13) Гораздо лучше умереть верным Богу и из-за
верности, и получить от рук Господа вечную жизнь, чем
пойти на компромисс с какой-либо частью организации сатаны и претерпеть вечное уничтожение. О верных написано, что те, которые ныне умрут верными, будут иметь
мгновенное воскресение из мертвых. (1 Коринфянам 15:
51, 52) Иегова Бог есть источник жизни, вечный Отец и
Датель жизни тем, кто повинуется Ему, и этот дар Он делает через Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына.
(Иоанна 3: 16; Римлянам 6: 23) “От Господа спасение”, а
не от человека или какой-либо человеческой организации.
(Псалом 3:9) Нет места для компромисса с врагом. Помните, что Бог сказал своему народу о враге: “Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою,
говорит Господь, чтобы избавлять тебя”. – Иеремия 1: 19
Те, кто встал на сторону Великого Теократа и Его Царя,
будут твердо стоять в этом положении, доверяя и полагаясь только на Бога, и хорошо зная, что Бог избавит их и
дарует им вечную жизнь. Все, кто на стороне Господа, будут нейтральны по отношению к воюющим народам и будут всецело и полностью за великого ТЕОКРАТА и Его
Царя.
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