ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ МЕНЯ ПРЕДАННОСТЬ БОГУ?
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«Я пришел, чтобы исполнить волю твою» — Евреям 10:9

РЕДАННОСТЬ ИЕГОВЕ БОГУ есть шаг, который требует Бог, и никто желающий жить в
Новом Мире Бога, не может упустить из вида или
уклонится от него. И все же существуют сегодня
многие тысячи людей, которые связаны с увеличивающимся обществом нового мира, но до сих
пор не решились на этот акт преданности Богу; да,
миллионы читателей БАШНИ СТРАЖИ все еще
не сделали этого важного шага. Уделяешь ли ты
этому предмету серьёзное внимание? Вообще говоря, все, не сделавшие этого шага, находятся в
одной из следующих трех групп.1
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К первой группе принадлежат те, которые еще
младенцы в истине и следовательно, которые еще
не достаточно сильны и не имеют достаточного знания, чтобы совершить этот шаг. Таковые
должны очень прилежно стараться изучать, и познакомится с тем, что Иегова требует от них в этом
отношении.
3
Вторая группа охватывает лиц, которые знают,
что шаг преданности является божественным требованием, почему они и желали бы его сделать. Но
как истина для них сравнительно нова, не имели
они достаточного времени оставить их нечистые
привычки или привести в порядок запутанные супружеские отношения. Без колебания и с большой
поспешностью должны таковы покаяться, исправить себя, в чистоте требований Иеговы, чтобы
стать участниками благословенных преимуществ,
которые полагаются только на основании преданности Иегове.
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К третей группе тех, которые не сделали еще
шага преданности Богу, находятся таковые, которые понимают и имеют достаточно знания и сознают ответственность, какую приносит с собой
этот шаг, но по тем или иным причинам уклоняются от него или откладывают его. Они радуются вести о Новом Мире, и связанным с ним обещанным
благословением. Они любят Свидетелей Иеговы.
Они посещают их собрания, и все же ожидают они
1. Почему важно изучать тему о посвящении или преданности Богу?.
2. Почему определенные лица не сделали шага преданности Богу, и
что должны они относительно этого делать?
3. Что препятствует некоторым в том, чтобы сделать шаг преданности?
4. Опиши опасное положение в котором находятся лица третей группы не сделавшие шага преданности?
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еще, что наступит более благоприятное время, чтобы посвятить или предать себя Богу, некоторые из
этих лиц думают, что безопаснее не сделать этого
шага и таким образом избежать опасности стать
неверным по отношению к объязаностям связанным с ним. Другие стараются, вероятно, избежать
этого на деловых основаниях или из-за позора, которым покрывает старый мир Свидетелей Иеговы.
Некоторые любят еще удовольствия и удобные пути старого мира. Еще могут быть гордыми, чтобы
идти от дома к дому и проповедовать, и так думают, что они могли бы уклонится от этой обязанности, удерживаясь от шага преданности, и могли
бы все же где нибудь устроится в ковчеге сохранения прежде чем поднимутся воды потопа Армагеддона. Однако как безумны все эти оправдания!
Какие опасные и ложные заключения! Не заблуждайся, решение относительно шага преданности
Иегове Богу «триумфирующего Царства», означает теперь выбор, от которого зависит жизнь или
смерть и от которого никто не может уклонится,
избежать его или отложить на неопреленное время. Соответствующее добросовестное поведение
так же важно, как и шаг преданности Богу. Поэтому пусть спросят себя все, как предавшие себя
Богу так и не придавшие: Что означает для меня
шаг преданности Богу?
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Иегова требует исключительной преданности. Уже в первых словах которые начертал перст
Бога, была ясно подчеркнута великая истина:
«Я - Иегова, Бог твой. да не будет у тебя других
богов пред лицом моим (или других богов наперекор Мне). Не делай себе кумира и никакого изображения Не поклоняйся им и не служи им; ибо
Я Иегова, Бог твой, требующий исключительной
преданности. (Исход 20:2-5, НМ, по примеч. Втор.
9:10). И снова говорит нам единый истинный Бог:
«Ибо ты не должен поклонятся богу иному, ибо
Иегова предан исключительно Своему Имени, Он
есть Бог, требующий исключительной преданности». (Исход 34:14, Н.М. Ф.Фентон англ.). При
одном случае в прежней истории, народа Израиля,
израильтяне были истреблены, если бы поспешно
5. Что требует Иегова соответственно Писанию от всех нас?
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не вмешался Финес, внук первосвященника Арона, который не терпел «никакого направленного
против Иеговы, мятежа», потому что Иегова настаивал на исключительной преданности. (Числа
2-5:11, Н.М.). Следовательно, если ты не желаешь, чтобы гнев Иеговы воспламенился против
тебя, и не истребил Он тебя с лица земли, тогда
обрати внимание на то, что говорит Второзаконие 6:14,15, НВ: «Не следуй иным богам, богам
тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Иегова
Бог твой, который среди тебя есть Бог, требующий
исключительной преданности».
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Обрати внимание на богов, которым служат
вокруг тебя все народы старого мира. Известные
лица обожествляют самых себя. Они горды и высокомерны и ставят их личную честь, их репутацию и славу выше всего другого. Некоторые делают их брюхо своим богом, думают только о себе
и все время стремятся только к удовлетворению
своей плоти. Иные посвящают свою преданность
и свою хвалу другим созданиям или делам. Деньги, власть и влияние являются для многих «всемогущими», и они готовы на большие жертвы, чтобы
достигнуть этих целей. Поэтому сегодня в старом
мире дело обстоит следующим образом: Люди
преданы своим личным интересам, своим делам,
своем профессии и своей карьере, или так заняты
своими пристрастиями, своими любимыми животными, что у них нет совсем времени, чтобы обратить внимание на чистое поклонение и служение единому, живому и истинному Богу, которого
одного Имя - Иегова. — Псалом 82:19, Н.В.
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Если кто-либо выйдет из старой системы вещей
и оставит её, то необходимо чтобы он прекратил
любить своих ложных богов и служить им. Иегова
безусловно прав, если Он настаивает на том, чтобы такое лицо оказывало Ему исключительную
преданность. Апостол Иоанн понял правильность
того, что требует Бог, и так писал христианам: «Не
любите мира ни того, что в мире: кто любят мир,
в том нет любви отца; ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская не происходит от Отца, а происходит от мира. Кроме того, и мир проходит и похоть его, а исполняющий
волю Божью пребывает вовек». Такой человек, который исполняет волю Бога а не свою собственную, решается на шаг преданности Богу, потому
что он необходим, чтобы быть преданным Богу».
— 1 Иоанна 2:15-17, НВ
ПОЧЕМУ МНОГИЕ ОТКЛОНЯЮТ ШАГ ПРЕДАННОСТИ

Когда известные лица слышат весть о Царстве,
возвещаемом Свидетелями Иеговы, они радуются
драгоценной пробе духовной пищи, которую они
получают с богатого стола Иеговы. Она вкусна для
них, и они приходят на наши собрания, чтобы получить ее еще больше. Но вместо того чтобы есть
только со стола Иеговы, стараются они дополнять
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6. Каким делам посвящают себя люди системы старого мира, и с какими результатами?
7. Какой совет дает нам 1 Послание Иоанна 2:15-17?
8. Почему так опасно идти на компромисс относительно преданности
Иегове?
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их пищу хлебными крошками со стола дьявола,
отклоняя полностью совершенно посвятить себя
живому Богу Иегове, пытаются они избрать путь
уступок. После того, как они полакомились коечем с добротного стола Иеговы, идут они обратно
и расходуют их силу и время на то, чтобы служить
интересам и удовольствиям этого старого мира,
служат всему тому, что противоположно святому Писанию. Но разве можем мы одновременно
быть друзьями этого старого мира и друзьями Бога? Нет, вдействителъности это не возможно. Ибо
Иегова, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог требующий исключительной преданности». (Втор.
4:24, Н.В.) Иисус категорически объявил: «Никто
не может быть рабом двух господ: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет пре-данным, а другого презирать. Не
можете быть рабами Бога и мамоне (богатству)»
(Матф.6:24, НВ.) Или как Всемогущий Сам сказал: «Ибо Я Иегова, Бог твой, Бог, Который не
терпит соперничества». (Второз. 5:9, НВ, примеч.)
такие приказы Бога не оставляют преданным Богу
людям никакого места для уступок.
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Затем может быть, что некоторые угнетены
заботами и страхами этого прожигающего жизнь,
падкого на соперничество и стоящего под угрозами войны мира и допускает препятствовать принесению Иегове исключительной преданности.
Причта Иисуса предсказала, что некоторые люди будут готовы воспринять слово истины так,
как воспринимает земля семя сеющего, допускает пустить корни и начать прорастать, но что они
одновременно допускают расти семени сорняков
до тех пор, пока заботы этой системы вещей и
обманчивая сила богатства заглушает слово, таковые остаются бесплодными. (Матф.13:22, НВ).
Несколько лучше было бы для таких, очень обремененных принять к сердцу совет Иисуса, он
сказал: «Не заботьтесь для души вашей относительно того, что вам есть и что пить, не для тела
вашего относительно того во что одеться... И так
никогда не заботьтесь и не говорите: «что нам есть
или что пить? или во что одеться?» Потому, что
всего этого ищут язычники, и потому, что Отец
наш небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царствия Божьего и
правды Его и это все приложится вам». Ставить
интересы царства на первое, а не на второе или на
третье место, ставить их впереди всего другого
в нашей жизни, означает не менее как полную и
не раздельную преданность Иегове Богу. — Матф.
6:25,31-33, НВ.
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Поклонится Иегове, т.е. быть ему исключительно преданным, означает то, что данный человек служит Ему как услужливый раб своему
господину. Служить означает повиноваться; и
те, которые повинуются Иегове, делают это изза любви к Нему. (Иоанна 14:23,24). Как Иисус
Христос это подтвердил, любовь есть по истине
9. Какой совет дает Иисус тем, которые озабочены материальными
делами, что им не удается сделать шаг преданности?
10. Как далеко должны идти всякий в любви и служении Иегове?
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и на деле совокупность и сущность всего закона
и заповедей Бога: «Возлюби Иегову Бога твоего
всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем
разумением твоим, и всею силою (или жизненною
силою) твоею». (Марка 12:30 и Второз. 6:5,НВ).
Таким образом определенно ничто не остается
как любить Иегову, и такой мере служить Ему означает не менее, как совершенную преданность
Ему.
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Основатель христианства не только проповедовал эту фундаментальную заповедь из закона
Бога для того, чтобы другие следовали ей, но Он
Сам тоже следовал ей в Своей жизни, посвятив
Себя от всего сердца и недвусмысленно творению воли Иеговы. Мы читаем: «Тогда Я (Иисус)
сказал: вот Я пришел (как в свитке книжном написано о Мне), чтобы исполнить волю твою, о
Боже!» (Евреям 10:7, НВ, Псалом 39:8,9). После
того как Иисус в тридцатилетнем возрасте направил свой ум и сердце на этот путь преданности
Богу не колебался Он и никогда не старался проявить собственную волю вместо воли Бога. Я ничего не могу творить по собственной инициативе,
сказал Иисус. «Ибо Я не ищу Моей воли, но воли
Того, Кто послал Меня». «Ибо Я сошел с неба не
для того, чтобы творить волю Мою, но волю Того
Кто послал Меня». И в самом деле, творить волю
Бога, для Иисуса было также важно, как принимать пищу, чтобы жить. Мы цитируем Его слова:
«Моя пища есть творить волю Пославшего Меня
и совершить дело Его». — Иоана 5:20; 6:28; 4:34,
НВ.
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Можешь ли ты себе представить, чтобы Иисус
Христос сказал что Он настолько занят Своими
обязанностями как плотник, что не может следовать обязанностями посвящения как служитель
Иеговы? Или можешь ли ты представить себе Иисуса с той точки зрения, что проповедование от
дома к дому было бы ниже Его достоинства или
требовало бы слишком много сил и времени. Наоборот, об Иисусе было пророчески написано: «Я
желаю исполнить волю Боже Мой, и закон Твой у
Меня в сердце. Я возвестил правду (благую весть
освобождения ВС) Твою в собрании великом; Я не
возбранял устам Моим. (Псалом 39:9,10). Определенно те из среди вас, которые хотят быть христианами, не желают чтобы их обозначили язычниками или безбожниками неверующими не правда
ли? Но чтобы быть истинными христианами, вы
должны следовать по стопами Иисуса Христа, потому что Христос оставил истинный образец или
пример уже с самого первого шага, когда Он посвятил Себя Иегове, чтобы творить волю Своего
Отца. И уже тому первому шагу, который он сделал мы должны подражать. (1 Петра 2:21). Нельзя
себе представить, что Апостолы, как например,
Павел и Петр, выдвинули оправдание или попытались бы уклонится или отстраняться следования
по следам преданного Богу Иисуса, или быть ты
11. Какой пример дал нам Иисус Христос относительно преданности
Богу?
12. Следовательно, что требуется от всех истинных христиан?
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можешь себе это представить? Конечно нет! Также Апостол Павел рекомендовал подражать Ему,
как он подражал Иисусу Христу. — 1 Кор.11:1,
Филип. 3:17; 2 Фессал. 3:7,9 НВ.
СЛЕДОВАТЬ ВЕЛИЧАЙШОМУ ПРИМЕРУ

Что истиные последователи Христа должны
таким же образом быть преданными творению воли Бога, происходят из слов Иисуса: «Если кто
хочет идти за Мной, отвергнись себя или откажись от самого себя как от собственности». (Луки
9:23). Кто отвергается самого себя, отказывается
от себя как от личного владения или отрекается
от того, чтобы избирать жизненный путь самому, а
вместо этого старается узнать волю и намерения
Иеговы для Своего будущего, и стремится к тому,
чтобы соответственно этому вести себя. Он отказывается от того, чтобы творить свою собственную волю и прилежно старается познакомится с
волей Бога и творить ее. Если затем ты откажешься от личного выбора определенного пути жизни,
чтобы исполнить волю Бога, и благодаря этому
навлечешь на себя насмешки, жестокую пытку
и заключение в одном из тоталитарных рабочих
лагерях, то все это соответственно Библии, только твое разумное служение Богу, и это все, что
от тебя требует Иегова, «умоляю вас, писал Апостол Павел своим христианским братьям в Риме...
на основании милосердия Бога, представьте тела
ваши жертву живую, благоугодную Богу для святого служения силой разума вашего». — Римлян
12:1,2, Н.В
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Верно конечно то, что каждый своим шагом преданности навлекает на себя важную ответственность. И верно в несении этого бремени вменяется в обязанность! Возможно, что на
этом основании некоторые читатели не посвятили себя Иегове, колеблются выступить перед
Иеговой, не пред людьми, чтобы объявить, как
однажды объявил Исаия: «Здесь я пошли меня».
(Исаия 6:8). Не потому ли это происходит, что ты
боишься, что не сможешь соответствовать требованиям? Возможно, что ты знаешь некоторых
лиц, или слыхал о них, что они совершили шаг
преданности и затем не смогли соответственно
этому жить. Они лицемеры, скажешь ты, и ты не
желал бы быть лицемером. Хорошо если ты ненавидишь лицемерие (и ты должен ненавидеть его),
но не разыгрываешь ли ты из себя также лицемера, когда ты выдаешь себя за христианина, однако отказываешься отдать всю твою жизнь, чтобы
служить охотным рабом живого Бога Иеговы, подобного данного Христом примеру для каждого
своего последователя? Или чтобы оправдать себя, ты думаешь только о самолюбивых людях,
которые не справились, с этим отодвигая свой
собственный шаг преданности Богу? Если да то
ты можешь также указать на Иуду Искариота, как
на дальнейший пример, который стал неверный
13

13. Что означает отречься от самого себя?
14. Должен ли кто либо колебаться сделать шаг преданности если
некоторым не удается сдержать обета преданности?
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при испытании И не забудь трезво поразмыслить
о сатане дьяволе, который намерено отступил от
своей преданности Иегове и отказался от своей
ответственности. Сатана, и Иуда и другие неверные являются определенно предупреждающими
примерами относительно жизненною пути, который должно избегать, не подражать ему и не
следовать по нём.
15
Ты можешь быть также по природе слаб и
всегда имеешь страх, что ты не мог бы справится. Ты можешь быть по природе трусом, но если
ты надеешься жить в вечном Новом Мире Иеговы,
ты должен стряхнуть этот дух боязни и трусости,
в этом нет никакого сомнения потому, что Иегова
Сам открывает правильный путь, о котором писал
Апостол Иоанн: «И увидел я новое небо и новую
землю, прежнее небо и прежняя земля миновали...
Кто преодолеет наследует все, и буду ему Богом и
он будет мне сыном. Что же касается боязливых
и неверных, и всех лицемеров - участь в озере,
горящим огнем и серою, это смерть вторая». (Откров. 21:1,7,8. НВ.) Если ты проявишь веру и посвятишь себя полностью Иегове, то положит Он
на тебя свой дух бесстрашия и мужества, как об
этом уверенно писал Апостол Савл: «Ибо дал нам
Бог духа не боязни, но силы и любви и здравого
смысла, итак не стыдись свидетельства Господа
нашего, ни меня узника ради Него, но страдая
для благой вести силою Бога». (2 Тим.1:7,8, НВ)
Следовательно, вместо того, чтобы взирать на не
правильные примеры, данные малодушными трусами, не вернее или не лучше ли направить внимание на длинный ряд верных людей, которые вышли победителями и представлены Библией пред
нашими глазами?
16
Иисус Христос не был трусом, и Он стал победителем. С самого начала и через все годы Его
земной жизни выступил Он как лев против дьявола и его демонов, да, как «лев от колена Иудина».
Первые христиане, включая верных Апостолов
Иисуса, также не были трусами, также такие мужи как Авраам, Исаак, Иаков, Давид и затем женщины как Сарра, Раав, Девора, Иаиль также как и
другие многие в длинной веренице мужественных
верных завету свидетелей Иеговы, которая простирается от праведного Авеля. Были полноностью преданы Иегове и остались непоколебимыми даже тогда, когда смотрели они в глаза смерти,
угрожаемой рукой врага. Потерпели ли они в
жизни крушение? Нет, нисколько, потому что они
имели сильный якорь надежды, веря в высшую
власть Иеговы, которая могла даже воскресить
мертвых. Также и сегодня покоится Божий дух
силы и любви на преданных Ему рабах, которых
насчитывается около шестисот тысяч и это делает
их бесстрашными, неустрашимыми, усердными и
мужественными борцами за истину и справедливость, которые борются против ужасающего превосходства сил. — Евреям 11:4-3; 12:12.
15. Почему мы должны изгонять дух трусости из нашей жизни?
16. Какие выдающиеся примеры бесстрашия преданных Иегове служителей прошедшего и настоящего времени имеем мы?

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Все люди включая и нас - грешники, стоят от
рождения под проклятием смерти, и не обладают
никаким правом на жизнь, потому что первый человек Адам преступил приказ Бога. Вечная жизнь
поэтому является незаслуженным даром Жизнедателя Иеговы. Он решил что, этот дар может
быть доступным любому преданному человеку
только через Иисуса Христа. (Деяние 3:23; 4:12,
Римлян. 5:19; 6:23, 1 Кор. 15:22). Следовательно,
вечная жизнь может быть получена только через
принятия условий данных Богом, приходи с полным доверием через Христа к Жизнедателю Иегове и охотно посвящая себя Ему, чтобы теперь и
всегда служить Ему. Это посвящение Богу должно
произойти радостно и добровольно. Это - личный
выбор, и его никто не может сделать за кого нибудь другого, этот выбор недолжен, последовать
по принуждению. Этот шаг преданности не должен быть сделан только потому, чтобы обеспечить
мир семье или если кто-либо чувствует себя, что
под давлением это должно теперь совершиться.
Никто не принуждается избрать единственный
путь, ведущий к жизни. Каждый несет личную
ответственность и избирает сам. Моисей сказал:
«Жизнь и смерть предлагаю я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и
потомки твои». Как же избирают жизнь? Следующий стих объясняет это: «чтобы любя Иегову,
Бога твоего, слушая гласа Его, и держался Его, потому что в этом жизнь твоя и долгота дней твоих»,
другими словами: ты изберешь жизнь, посвящая
себя полностью Иегове, Богу твоему и навсегда
подчиняйся Ему. — Второз. 30:19,20.
18
Иисус Навин подтверждает тот факт, что каждый должен лично сделать шаг преданности посвятить себя служению Иегове. «Если же не угодно вам служить Иегове, то изберите себе ныне,
кому служить, богам ли, которым служили отцы
ваши жившие по ту сторону реки, или богам Амореев в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Иегове». (И. Навина 24:15). Поэтому
каждый из вас, которые сегодня не посвятили себя
Богу, имеют такую же свободу, какую можем выбрать между жизнью и смертью. Кто намеренно
уклоняется посвятить себя Иегове Богу во время Его дня суда, в котором мы живем, жизнь его
окончится не позднее Армагеддона и умрет, он как
осужденный грешник, который не имеет никакого
права на жизнь и никакой надежды на воскресение. Кто же изберет путь Иеговы, который ведет к
жизни, тот посвятит себя совершенно и с полным
радостным сердцем и умом, силой и имуществом
Иегове Богу и Его триумфирующему Царству.
19
Сделай во всяком случае приблизительный
расчет расходов! Рассуди, что требуется от тебя в
этом мире. (Луки 14:26-33). Однако, сравни то, что
ты даёшь, с тем, что обещано тебе Иеговой. Об17

17. Из какого источника исходит жизнь, кому она предложена и как
она достигается?
18. Какой выбор должен сделать каждый осведомленный?
19. Ценна ли преданность Иегове, чего стоит она?
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ладаешь ли ты чем нибудь, что ты не получил бы
прежде от Иеговы, исключая то, что ты можешь
посвятить себя Ему, можешь славить Его и приносить Ему охотное служение? Поэтому ты даешь
все, что имеешь, радостным сердцем Богу. Что ты
прежде получил от Него, приносишь ты это Ему
взамен невыразимых преимуществ и благословений, которые будут постоянно доставляться тебе
как преданному служителю Бога. Он полагает
Свой дух на этих служителей, дает им Свою силу и уполномочивает их называться Его именем и
говорить от имени Его, как Его свидетели. Среди
этого осужденного мира, преданные Богу служители являются самими счастливыми людьми среди живущих сегодня. Их надежда пережить Армагеддон, к оправданию слова и Имени Бога удаляет
от них страх перед этим приближающимся штормом и полны доверия надеются они веч-но жить
в Новом Мире, который включает в себя новое небо и распространенный по всей земле совершенный рай. Теперь определенно многое зависит
от того, посвящает ли кто-либо себя Богу, да, все
зависит от верности по отношению к этому акту
посвящения. — Луки 9:59-62.
20
Последние годы большое количество людей,
т.е. более 50 тысяч человек ежегодно вступили
и посвятили себя живому Богу Иегове. Спроси
у самого себя, - что означает для меня шаг пре-
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данности? От того, что Армагеддон спешно приближается, то наступило сегодня и не позднее
благоприятное время для спасения. Сегодня и не
позднее ожидает еще терпение Бога, тех, которые
желают жить, чтобы они нашли Его, в то время
как Его еще можно найти. Сегодня и непозднее
наступило время, чтобы ради безопасности бежать в теократические горы. Поэтому сегодня ты
не должен разрешить себе отложить посвящение
твоей жизни Иегове Богу. Не откладывай на завтра
того, что должно быть сделано сегодня, когда ты
осознаешь, что означает преданность и какое благословение приносит с собой. Если ты обладаешь
действительной верой и действительной надеждой по отношению к Богу и являешься человеком
доброй воли, и если у тебя есть достаточно знания
и разумения и уважения к шагу преданности и ты
чист морально в библейском смысле. Тогда должен ты уже сегодня если ты в тайне молишься и
торжественно обещаешь Иегове Богу, что ты Ему
что бы то не случилось, можешь от ныне и навсегда приносить исключительное поклонение и служение и творить волю Его, так как это изложено в
Его написанном слове Библии. Если ты это делаешь, то почему же ты после этого не крестишься?
Иегова не утаит от тебя Своих богатых милостей,
и Своего благословения!
20. На каком основании так неотложно, чтобы люди доброй воли теперь посвятили себя Иегове?

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН КРЕСТИТЬСЯ?

елание поклонятся Богу, Создателю - заложено в силах ума, которое значительно возвышает человека над животными. Это желание происходит от инстинкта и наследственности и все
люди имеют его. Самые примитивные расы и также очень прогрессивные народы земли, даже - так
называемые «безбожники» внутри человеческого
общества, все обладают в известной степени этим
врожденным желанием поклонятся выше стоящему существу и даже предмету, о которое поклоняющийся в тайне думает, что он стоит выше
его и более достойный почитания чем он сам.
Сам Иегова Бог насадил это желание поклонения
в первой человеческой паре и сделал Он для
того, чтобы она поклонялась своему Создателю и
благодетелю, что должно послужить этим людям
к добру и правильному направлений их пути. Но
прошло не много времени, как сатане мятежнику
удалось отвлечь их от поклонения их Создателю;
и с тех пор большинство людей стремлении удовлетворить свое желание к поклонению, служит
многим ложным религиям. Если честный человек знакомится с истинной то он отказывается
от ложной религий и обращается к чистому поклонению Всевышнего Бога, которого одного имя
Иегова. — Псалом 82:19. 1
2
В результате великого дела пробивания бре1. Какое желание имеют инстинктивно люди, и как оно может быть
истинно удовлетворено?
2. Какие первые три шага должны быть сделаны теми, которые благодаря истине стали свободными?

шей в стенах темниц, которое происходит теперь
под руководством Иисуса Христа, десятки тысяч
мужчин и женщин в год, в среднем более тысячи
человек в неделю, освобождается их темниц ложной религии. Как же можно вырваться из ложной
религии? Каждый в отдельности должен сначала
возвратится к Иегове, потому что, «где дух Иеговы там свобода». Затем должен каждый верить в
Бога и Его драгоценные обещания. Потому что,
«без веры невозможно угодить Богу». Одновременно каждый обратившийся к Иегове, должен
постоянно изучать Библию, достигнуть знания о
Нем и о Его путях, потому что он должен знать,
что в ней Иегова открыл свои намерения относительно человека и также относительно того, что
Он требует от него, чтобы иметь возможность
дать ему жизнь. — Галат.5:1; 1 Кор. 3:16,17; Евреям 3:12; 11:6, НВ.
3
Благодаря успешному изучению Библия знакомишься ты не только основными учениями справедливой системы вещей Иеговы, но развиваешься также в понимании глубин слова Божьего. Ты
начинаешь понимать великий спорный вопрос, который поднял главный враг Иеговы сатана дьявол,
так само, как и необходимость того, что Иегова
оправдал совершенное свое слово и имя в приближающейся битве Армагеддон. Благодаря изуче3. Какие дальнейшие успехи в познании и понимании должны быть
сделаны, которые в конце концов ведут к шагу преданности Богу?
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нию познаешь ты, где находимся мы в потоке времени и что мы живём действительно в «последние
дни» этой проходящей старой, сатанинской системы вещей, но что перед её совершенным концом
будет проповедана во свидетельство все народам
благая весть триумфирующего Царства Иеговы.
Все это требует времени, потому что только после периода прилежного и систематического изучения библейской истории и библейских пророчеств, ее учений и законов, сможешь ты понять,
и постигнуть этих великих истин. Фактически
только этим путем изучения, последователь Слова Божьего может быть научен и оснащен, чтобы
проповедовать другим. В определенное время почувствуешь ты в твоем сердце жгучие желание
принять участие в этом деле проповедования. Но
дело это не проводятся оплачиваемыми мужчинами и женщинам этого мира, только Богом назначенные проповедники, только лица, на которых
покоится дух Иеговы, принимают в этом участие.
Ты узнаешь, что Иегова дает Свой дух только тем,
которые совершенно и неудержно преданы Ему
через Иисуса Христа. Потому что акт преданности Богу Иегове является божественным требованием, своевременно предпримешь ты этот шаг
или недавно уже предпринял его.
4
Когда ты совершаешь этот шаг преданности,
ты должен решится в твоем сердце и уже от ныне служить Иегове Богу всем что ты имеешь всем
твоим сердцем, всей твоей душой и всей твоей жизненной силой. Ты узнаешь, что ты только
тогда сможешь получить жизнь от Иеговы через
Иисуса Христа, когда ты совершишь этот шаг преданности. Ты начнешь понимать серьезность этого дела. Иегова не благоволит к тем, которые дают
обет и затем нарушают его. Ты должен придти к
тому, чтобы полностью постигнуть и понять важность и серьезность этого дела. Однако, почему
же должен человек, втайне торжественно посвятивший себя в своем сердце и уме живому Богу,
след за тем быть крещенным в воде? Необходимо
ли это крещение? Является ли это требованием
Бога и должно ли оно публично произойти погружением в воду?
5
Наше русское слово «крещение» есть перевод
греческого слова и означает: «опустить под воду,
окунуть, погрузить». Ни в коей мере это не соответствует мысли об окроплении. Поэтому, если
кто-либо должен быть крещен водой, то должен он
полностью от готовы до ног быть погруженным в
воду. Вместо того, чтобы быть подобным тайному
ритуалу посвящения, который должен быть совершен в открытом месте. Крещение соответственно
Писанию является открытой формальной церемонией, подобной церемонии бракосочетания, которая проводится при свидетелях, как объявление
и свидетельство, чтобы законно подтвердить то,
что данный человек перед этим решил в своем уме

и сердце. (2 Кор. 13:1; Матф,18:16; Втор. 19:15).
Если кто-либо безусловно посвящает себя Иегове, то он становятся чужим по отношению к этому
старому дьявольскому миру. По этому этот факт
посвящения Богу является принятию гражданских прав Нового мира и формальная церемония
является действительной присягой, подтверждающей этот факт перед свидетелями. Евр.11:13; 1
Петра 2:11. НВ.
6
Крещение ‑ Божественное происхождение.
1900 лет тому назад появился Иоан Креститель
(Предтеча Христа в пустыне), весной 29 года после Р.Х., проповедывал крещение для тех, которые каялись для прощения грехов. (Марка 1:4,
Деян. Ап.13:24). Народ Израиля находился под
законном завета, заключенным на горе Синай но
народ согрешил против этого завета, который был
дан с целью привести их к Мессии. (Галат. 3:24)
Теперь намеривался придти Мессия, что должно
было побудить нарушивших завет Иудеев покаяться и обратится к Иегове. Это было и послание
Иоанна и оно призывало людей к покаянию, к
«обращению к Иегове». И в качестве открытого
публичного свидетельства об этом, Иоанн крестил, при свидетелях тех, которые покаялись перед Иеговой. (Луки 1:16,17. НВ). Следовательно
крещение Иоанна было определено для особого
народа для особой цели и в особое время.
7
В определенное время пришел Иисус водам
этой реки, к Йордану и просил Иоанна крестить
Его. Но Иисус не согрешил против закона завета,
он был вдействителъности «непричастный злу,
непорочный, отделенный от грешников», исполнил закон а не нарушил его. (Евреям 7:26; Матф.
5:17, НВ). Иоанн узнал это и старался препятствовать тому, чтобы этот Святой был крещен.
Но Иисус ответил ему: «Оставь теперь; ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду. Так как
Иисус достиг тридцатилетнего возраста, посвятил он Себя безудержно тому, чтобы отныне и
всегда творить волю Иеговы. В символ этого нашел Иисус «надлежащим» и «справедливым» то
чтобы он был крещен.

4. Какие возникают иногда вопросы относительно крещения преданности Богу?
5. а) Какое основное, значение имеет греческое слово «крещение»?
б) Почему необходимо, чтобы крещение совершалось при свидетелях?

6. К какому народу, в какое время и для какой цели пришел Иоанн
Креститель?
7. Почему возражал Иоанн против крещения Иисуса?
8. Почему крещение в воде было подходящем символом для преданности Иисуса Богу?

ПРИЗНАННЫЙ СИМВОЛ

От чего крещение в воде было надлежащим
символом для акта преданности Иисуса? От того,
что Иисус совершенно охотно и беспрепятственно
доверил себя рукам крестителя и проявил неудержную преданность Богу. Тот факт, что Он был навзничь опущен Иоанном в воду, и был совершенно
погружен в нее, удачно и наглядно показывает, что
Он стал мертвым и погребенным по отношению к
прежнему пути земной жизни, если бы Он не был
поднят из воды то Он бы умер. Поднятие из воды показывает, что он снова возвращен к жизни,
чтобы с этого момента творить волю Иеговы. По
этому во всех отношениях и во всех подробностях
8
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крещение в воде есть «надлежащим» и «справедливым» символом акта преданности Богу.
9
Иисус одобрил крещение не только тем, что
подверг Себя акту крещения, но также тем, что
не задолго перед Своим вознесением на небо дал
специальный приказ. Иисус сказал Своим последователям: «Мне дана всякая власть на небе и на
земле. Итак, идите и делайте учениками людей
всех национальностей, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого духа, и уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и вот Я с вами во все дня до
окончания этой системы вещей». (Матф.28:18-20
НВ). Как нам сказано, несколько дней спустя после Пятидесятницы, около трех тысяч Иудеев
приняли слово к сердцу и крестились после того, как услышали убедительную речь Ап. Петра
умилившую их сердца. Около трех с половиною
лет позже, был крещен в воде первый человек из
необрезанных, из не иудейской национальности
(из язычников), италийский офицер Корнилий
со своими родственниками и близкими друзьями
и это был символ полнейшей преданности Богу.
Мы живем теперь в окончании этой системы вещей, и как Иисус Христос предсказал, руководит
Он этим делом, через которое толпы людей всех
наций делаются учениками и крестятся. — Деян.
Ап.10:22,24,27,47,48. НВ.
10
Какое же значение имеет сегодня крещение
истинных христиан? Такое же самое, как и в случае с Иисусом. Христос дал нам пример, которому мы должны точно следовать. (1 Петра 2:21,
НВ). «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись
себя и возьми свой столб мучений и постоянно
следуй за мной. И в действительности, кто не
идет за Мной, не может быть Моим учеником».
(Луки 9:23, 17:27, НВ) Отвернуться самого себя
означает: отказаться от права собственности на
самого себя, предаться как раб Богу и исполнять
волю Бога. Все это делал Иисус до последнего
момента и выразился об этом снова в последней
вечер на горе Елеонской: «Впрочем не как Я хочу, но как Ты хочешь». «Впрочем не Моя воля
но Твоя да будет». (Матф. 26:39,42, Марка 14:26,
Луки 22;42, НВ). Крещение Иисуса не символизировало Его раскаяние о грехах, которые как бы
Он совершил против закона завета, так же само
это и у нас. Как у Иисуса, так и у Его последователей со времени Пятидесятницы, крещение
в воде символ акта преданности себя Богу, есть
постоянный знак, видимый для других, который
свидетельствует о том, что крестившийся посвятил себя Иегове, чтобы творить волю Его, чего бы
это ему не стоило.
11
Но что подразумевал Христос, когда сказал, что каждый должен быть крещенным «во
имя Отца и Сына и Святого Духа?» Во первых
«имя Отца» заключает в себе нечто большее
чем только имя, которое Он дал Сам Себе т.е.
9. Какой приказ дал Иисус относительно крещения и в какой мере это
было проведено?
10. Что означает крещение водой для истинных христиан?
11. Что показано крещением «во имя Отца»?

еврейским тетраграматом, которое передается
именем Иегова. Имя Отца относится к законному отцовскому суверенитету и к несравненному
авторитету которым обладает Иегова. Он является Суверенном Вселенной, Создателем неба
и земли, Всемогущим наивысшим источником
жизни. Великий спор, перед которым стоит вся
вселенная и который должен быть разрешен
в Армагеддоне, идет о положении авторитета
вечного Отца и света истины. Кто креститься
«во имя Отца», тот показывает этим, что он
правильно оценивает и признает это единственное в своем роде положение, власть и авторитет
Иеговы Великого Теократа.
12
Во вторых, крещение «во имя Сына» показывает также, что данный человек правильно оценивает теперь высокий авторитет и положение
возлюбленного Сына Иеговы Иисуса Христа, которым Он обладает с тех пор как воскрешен Иеговой. Об этом верном Сыне читаем мы: «И нарекут
ему имя, Чудный советник, Бог сильный, Отец
вечности, Князь мира». (Исаии 9:6). Следовательно для нас верующих теперь в Иегову этот святой
Сын является Царем нового Мира великим Первосвященником по чину Мелхисидека, достойным
оправдателем универсального суверенитета и
имени Иеговы.
13
В третьих, признают также положение и
функции которые, исполняет святой Дух Бога,
вместо того чтобы быть третьим лицом языческого триединого бога. Святой Дух является действенной силой Иеговы Бога, которую Бог посылает готовым к служению людям, чтобы они
могли сообща исполнять Его волю и Его намерение. Святой дух был силой, которая вдохновляла пророков древнего времени к записи святого
Слова Бога. Он был силой, которая руководила
первыми христианами, после того, как их глава
воскресший руководимый духом Учитель был
вознесен на небо. (Луки 4:18-21; Д.Ап.2:16-18; 2
Петра 1:21). Святой Дух есть та же самая божественная сила которая руководит сегодня Теократической организацией Бога на земле, поддерживая всех преданных Богу служителей евангелия
и постоянно побуждает их к действию. Следовательно, кто креститься «во имя Святого Духа»,
тот показывает или свидетельствует этим, что он
признает эту невидимую действенную силу Бога
охотно допускает себя побуждать ее к деятельности желает во всякое время быть руководимым
и управляемым нею, и все это с соответственно
воли живого Бога.
ВТОРОЙ РАЗ КРЕЩЕННЫЙ

Часто ставится вопрос: должен ли тот, кто
уже был прежде крещен при совершении церемонии другой религиозной группы снова кре14

12. Что означает быть крещенным «во имя Сына»?
13. Какую функцию исполняет, Святой дух? Следовательно, что показывается тем, кто крестится во имя духа?
14. Если был прежде крещен, должен ли человек после того, как он
предался Богу Иегове, еще раз быть крещеным?
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ститься, если он теперь пришел к точному познанию истины и совершает шаг преданности
Иегове? На основании уже сказанного, существует важная непреодолимая причина сказать:
Да! он должен быть снова крещен. Совершенно
ясно что данный человек никакой из этих религиозных систем не был крещен в действительности «во имя Отца и Сына и Святого Духа,
когда бы был он так крещён, то он правильно
оценил бы авторитет и положение этих истинно
Высших Властей. И если бы уже перед тем, как
он посвятил себя Иегове, отделился бы от таких
позорящих Бога вавилонских систем, то не допустил бы себя он быть крещен ими. Поэтому
не акт самого крещения важен, а скорее то, что
символизируется этим актом.
15
Писание сообщает о таком случае. Один из
Иудеев в Эфесе заинтересовал своим посланием
двенадцать человек и дошел вплоть до крещения.
Но он знал только о крещении Иоанна и проповедовал о нем. Немного позднее посетил Ап. Павел
этот город и встретил этих лиц и после того как
он спросил приняли ли они Святого Духа, то они
признались перед Ап. Павлом, что они не знают
о чем он говорит, затем Апостол Павел спросил
их: «Во что же вы крестились»? Они ответили:
«В крещение Иоанна». Апостол Павел помог им
правильно понять этот пункт, объяснил, что крещение Иоанна было определено для Иудеев, согрешавших против закона завета и что этот завет
теперь исполнен и пригвожден Иеговой на столбе
мучений Христа, и таким образом не имеет больше силы. В сообщении говорится: «услышавши
это они крестились (еще раз, но в этот раз) во имя
Господа Иисуса». Затем нисшел на них в обильной мере святой деятельный Дух Бога. — Деян.
Ап.18:24,25, Матф.5:17; Римл.10:4; Колос.2:13,14,
НВ.
16
Из всего, что мы здесь рассмотрели, выходит, что крещеное водой в истинных христиан,
не является просто не значительной церемонией
введение в одну из человеческих организаций.
Вместо этого, крещение является очень серьёзные актом связанным с жизнью, потому, что оно
требует, чтобы человек давал обет Всемогущему
Богу. В Екклесиаста 5:3-5 говорится: «Когда ты
даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал,
исполни. не говори ... это ошибка». О людях не
исполняющих своего слова и своего обещания,
Апостол Павел говорит, что они достойны смерти. (Римл.1:31,32; Числа 30:2-4, НВ). Поэтому
уместно, что бы служащий проповедник просил
тех, которые желают быть крещены, встать и ответить на определенные вопросы. Прежде чем
продолжать, должен он дать время желающим
крестится встать, за тем он может обратится к
ним со следующими: словами.
15. Почему необходимо было для живших в Эфесе крестится во второй раз?
16. Почему крещение для истинных христиан является очень серъёзним делом?

К ЖЕЛАЮЩИМ

КРЕСТИТСЯ

Когда воскресший Иисус Христос пребывал еще на земле, объяснил: «Мне дана всякая
власть на небе и на земле», это произошло некоторое время перед Его вознесением. Он говорил
вполне определенно, когда сказал Своим ученикам: «И так идите делайте учениками людей всех
национальностей крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа и уча их соблюдать все, что повелел
вам; и вот Я с вам во все дни до скончания этой
системы вещей». (Матф. 28:18-20, НВ). Повинуясь этому приказу, идут Свидетели Иеговы по всему свету и делают учениками людей всех наций.
18
Вы желающие крестится, стали учащимися
или учениками Христа и познали поэтому Отца.
Вы приняли имя Отца тем, что каждый из вас обозначается Свидетелем Иеговы, Поэтому желаете
вы быть крещены во имя Отца. Иисус сказал, что
Его ученики должны быть крещены во имя Сына; и вы приняли также Его имя, потому что вы
являетесь христианами. Как таковые должны вы
неуклонно придерживаться высших примеров за
которые, Он выступал и должны со страхом стараться идти по Его стопам, потому что Он всегда исполнял волю Отца Своего и свидетельствовал о Нем. Крещение во имя святого Духа может
произойти только тогда, когда вы признаете, что
этот Святой Дух есть деятельная сила Иеговы и
оказывает действие на тех, которые любят Иегову и готовы следовать Его заповедям. В евангелии от Иоанна 14:15-17, НВ, Иисус сказал
cвоим Апостолам: «Если вы любите Меня, будете
соблюдать мои заповеди. И Я умолю Отца и даст
вам другого помощника, который да пребудет с
вами вовек. Духа истины». Иисус учил нас также, что слово Иеговы есть истина и вы постоянно
изучая Его слово будете понимать волю Иеговы.
(Иоанна 17:17). Вы узнаете какое чудесное дело
творил Иисус Христос и еще творит, и вы узнаете
силу Духа Иеговы.
19
Поэтому дайте теперь устно публично объявление относительно вашей веры, отвечая на следующие два вопросы, которые я вам поставлю, пусть
услышат все собравшиеся здесь ваши ответы,
чтобы быть свидетелями вашего торжественного
объявления.
20
(1) Сознаешь ли ты, что ты грешник в глазах Бога Иеговы, который нуждается в спасении и
осознал ли ты, что это спасение приходит от Него,
т.е. Отца и через Его Сына Иисуса Христа?
21
(2) Посвящаешь ли ты себя неудержно Богу
на основании этой веры в Бога и в Его мероприятие для спасения, чтобы от ныне творить волю
Его так, как Он открыл тебе посредством освещающей силы Святого Духа через Иисуса Христа и
Библию?
17

17. Вследствие какого полномочия делают Свидетели. Иеговы учениками людей всех национальностей и крестят их?
18. Почему желавшие крестится, страстно желают быть крещенными
во имя Отца и Сына и Святого духа?
19-22 а). Какие два вопросы должны быть поставлены лицам имеющим желание крестится?
б). Должен ли кто-нибудь ответивший на эти вопросы «да», еще колебаться или отстрачивать крещение?
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22
Все из вас ответившие на эти вопросы, ДА!
Должны не колеблясь и не откладывая крестится. Вы обладаете достаточным знанием и пониманием относительно того, что вы делаете и несете
перед Богом, ответственность творить волю Его,
крестившись в воде.20
2321
Держите ваш ум всегда направленным на
триумфирующее Царство Иеговы и Его славного
Царя Иисуса Христа, который как наш Вождь и
Повелитель проложил нам путь имейте же такое
духовное настроение, какое Он имел по отношении Иегове и которое написано в Псалме 39:9
следующим образом: «Я желаю исполнить волю
Твою, Боже Мой, и закон Твой у Меня в сердце».
Помните о законе Иеговы об Его непогрешимом
написанном руководству и указанию слове, потому что слово Бога - свет для вашего пути. Думайте о Духе Иеговы! Пусть же он овладеет вами
при всех ваших поступках, потому что Он значительно сильнее духа дьявола. Думайте об организации Иеговы! Будьте всегда тесно о нею связаны,
потому что она как мать питает, воспитывает и
защищает вас.
24
Вы будете иметь желание всегда помнить об
этом дне, в который вы были крещены. Заметьте
его навсегда, чтобы иметь возможность в будущем
сослаться на него. Этот день находится в связи с
вашим назначением, с вашим поручением от Бога
и это определенно великий день и счастливое событие в жизни каждого из вас, потому что сегодня

23. О чем должен постоянно думать человек после своего крещения?
24,25. Какой путь принесет преданным и крещеным христианам
большую радость, мир и удовлетворение?

1 книга Царств 28:6 говорит: «вопросил Саул Иегову, но Иегова не отвечал ему ни во сне, ни через
урим, ни через пророков». Но в 1 Паралипоменон
10: 14 говорится относительно Саула: «А не взыскал
Иегову». Как эти два стихи могут соглашаться?
Н.М. Гаван.
По видимому Саул вопросил Иегову, но не правильным образом или не с правильным побуждением. Его сердце не было чисто в этом деле Иегова мог видеть это, в следствии этого ответ Саулу не
был дан от Бога. Тогда Саул обратился к волшебнице Ендоре или к духовной посреднице живущей
в этой местности. Он вопросил духовную посредницу, практикующую это осужденное Богом дело.
Саул обратился с некоторой формой вопрошения к
Богу, но не предложил это вопроша-ние Богу прямодушно, чистым образом и по этой причине Бог
не послушал или не ответил Саулу. Так и сегодня,
человек может молиться Богу, но если он является
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вы объявили перед многими Свидетелями, что вы
оставили ваш прежний путь в среде ложной религии и навсегда сделали выбор поклонятся Иегове
в месте с Его истинными свидетелями обращаясь
к чистому поклонению вашему Создателю и к служению Ему, получите вы много чудесного из Его
щедрой руки. Все это сделало вас очень счастливыми. Но так как больше счастья заключается в
даянии нежели в получении. Не удовлетворяйтесь
вы тем, чтобы всем этим добром обладать и пользоваться только самим. Поэтому вы будьте очень
усердны в стремлении к тому, чтобы и другие в
этом мире, в котором существует много ложных
религий и стали на сторону Иеговы и присоединились к вам в пении хвалы Ему Если вы следуете
этому, назначенному Богом пути, ваши сердца и
умы будут определенно наполнены миром и радостью и вы достигнете при этом подлинного удовлетворения и это уже перед Армагеддоном, перед
битвой великого дня Бога Всемогущего; и в грядущем веке получите обилие радости и безмерного
счастья. Все это во славе, восхвалению и оправданию и слова и имени живого Бога Иеговы. Затем
проповедующий служитель скажет: «Склоним все
головы наши в молитве перед Иеговой!»
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С этими мыслями, обращенными в уме и
сердце к Богу, желающие креститься должны
направиться к месту крещения, чтобы быть погруженными в воду. После этого должен каждый
посвятившийся таким образом Богу, постоянно
проповедовать Царство Иеговы и жить согласно
написанному слову Бога, проявляя себя постоянно
одним из свидетелей Иеговы.
человеком злого сердца, а устами своими произносит молитву, Бог не слушает его молитву. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений».
«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того
и молитва мерзость». — Иак. 4:3; Причт. Сол.28:9;
15:29.
Одном смысле может быть сказано, что человек молится, и он обращается к Богу с некоторой
формой молитвы. Но может быть сказано в другом
смысле, что он не молится, так как он не предложил ее в приемлемый для Бога способ и вследствии этого, его молитва никогда не могла быть
выслушана Богом. Именно это, можно сказать о
том, что отмечено в 1 Царств 28:6. Саул вопросил
Бога, потому что он обратился к Нему с некоторой
формой прошения, а также и том, что отмечено в 1
Паралип.10:14 может быть правильно сказано, что
Саул не вопросил тогда Бога, в том значении, что
он не соответственно и не приемлемо вопрошал.
ОБВИНЯЮТ БОГА ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

В следствии не соответственного религиозного образования, несовершенные люди часто
хулят Бога, обвиняют Его в несчастных случаях
как будто бы Бог должен постоянно выполнять
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чудеса, чтобы защитить людей от последствий
их собственного безрассудства. Так например,
гр-н Иосиф Дженкинс из Нью-Джерси, при разборе дела (в суде) об автомобильных несчастных случаях которые четвертый раз в течении
пяти лет потребовали жизни от него его взрослого сына, сказал: «я не знаю, почему Бог взял
таким образом моих мальчиков». Его жена не

Бруклин, Н.Й.

много утешила, ибо она тоже обвиняла Бога говоря: «Господь их нам дал и Господь взял их
от нас». Бог не производит автомобильные несчастные случаи, это богохульство обвинять
Его за механические недостатки или за ошибочное суждение со стороны людей. Как о том
писание говорит: «время и случай для всех их».
Екклесиаста 9:11.
http://www.vestnic-tarstva.ru

