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«Иегова основал землю с мудростью, с проницательностью утвердил небеса» (Притчи 3:19).

ПЕСНИ: 105, 107

(Рамка) КАК БЫ ВЫ ОТВЕТИЛИ?

Что убеждает вас в том, что Иегова — Бог порядка?
На основании чего можно заключить, что служители Иеговы должны быть хорошо организованы?
Как советы из Божьего Слова помогают нам сохранять чистоту, мир и единство в собрании? (Конец рамки)

1, 2. а) Как некоторые относятся к мысли о том, что у Бога есть организация? б) Что мы обсудим в этой статье?
1 Есть ли у Бога организация? Некоторые люди полагают, что в ней нет необходимости. Они думают, что человеку достаточно иметь личные отношения с Богом. Но так ли это на самом деле? Что говорят факты?
2 В этой статье мы рассмотрим доказательства того, что Иегова — Бог порядка, у которого все хорошо организовано. Мы также обсудим, как нужно относиться к указаниям, которые мы получаем от организации Иеговы (Первое Коринфянам 14:33, 40). В первом веке нашей эры советы из Священного Писания помогали земной части организации Бога выполнять грандиозную задачу — провозглашать благую весть. То же самое происходит и в наши дни. Поскольку мы во всем придерживаемся Библии и следуем указаниям Божьей организации, в христианском собрании царят чистота, мир и единство.
ИЕГОВА — БОГ ПОРЯДКА
3. Что убеждает вас в том, что Иегова — Бог порядка?
3 Все созданное Иеговой говорит о том, что он — Бог порядка. В Библии сказано: «Иегова основал землю с мудростью, с проницательностью утвердил небеса» (Притчи 3:19). Нам известны «лишь края его путей», и «лишь шепот доносится о нем» (Иов 26:14). Мы знаем о планетах, звездах и галактиках не так уж и много, но очевидно, что все они подчиняются определенным законам (Псалом 8:3, 4). В галактики входят миллионы звезд, которые движутся очень организованно. В нашей Солнечной системе планеты вращаются вокруг Солнца строго по своим орбитам, словно соблюдая правила дорожного движения. Поразительный порядок, который царит во Вселенной, убеждает нас в том, что Иегова, сотворивший «небеса с мудростью», достоин того, чтобы мы восхваляли его и преданно ему служили (Псалом 136:1, 5 по 9).
4. Почему наука не в силах ответить на многие вопросы?
4 Наука позволила нам многое узнать о Вселенной и нашей Земле, она сделала нашу жизнь лучше. Но наука не в силах дать нам ответы на многие вопросы. К примеру, астрономы не могут точно сказать, как появилась Вселенная или почему на Земле живут люди, а также существует огромное разнообразие животных и растений. Кроме того, мало кто может объяснить, почему мы хотим жить вечно (Экклезиаст 3:11). Почему же люди не могут найти ответы на столь важные вопросы? Отчасти потому, что многие, в том числе ученые, отрицают существование Бога и поддерживают теорию эволюции. Но Иегова в своем Слове дает ответы на вопросы, которые волнуют людей во всем мире.
5. Почему мы зависим от законов природы?
5 Мы зависим от надежных, незыблемых законов природы, которые установил Иегова. Электрики, водопроводчики, инженеры, пилоты, хирурги — все они в своей работе опираются на эти законы. Так, хирурги знают, что у всех людей практически одинаковое строение тела, поэтому им не нужно ломать голову над тем, где же у пациента сердце. Нам всем приходится учитывать законы природы. Например, если мы проигнорируем закон всемирного тяготения, это может стоить нам жизни.
НАРОД БОГА СЛУЖИТ ЕМУ ОРГАНИЗОВАННО
6. Почему логично заключить, что народ Иеговы должен быть хорошо организован?
6 Поистине, наша Вселенная — образец удивительной гармонии и порядка. Поэтому логично заключить, что Иегова хочет, чтобы мы служили ему организованно. Например, Бог дает нам руководство через Библию. Какой же несчастной и жалкой была бы наша жизнь, если бы мы не принадлежали к организации Бога и не знали его норм!
7. Из чего видно, что Библия удивительно согласованна?
7 По мнению некоторых, Библия — это просто сборник разнородных произведений иудейских и христианских авторов. Но на самом деле эта книга удивительно согласованна, ее можно назвать шедевром, написанным под вдохновением Бога. Отдельные книги Библии тесно связаны между собой. Лейтмотив всех ее книг, от Бытия до Откровения,— это подтверждение законности правления Иеговы и исполнение его замысла в отношении земли посредством Царства во главе с обещанным «потомством», Христом. (Зачитай Бытие 3:15; Матфея 6:10; Откровение 11:15.)
(Зачитаем библейские отрывки) Бытие 3:15: «Я сделаю так, что будет вражда между тобой и женщиной, между твоим потомством и её потомством. Оно поразит тебя в голову, а ты поразишь его в пятку».
Матфея 6:10: Пусть придёт твоё царство. Пусть твоя воля будет и на земле, как на небе.
Откровение 11:15: Затрубил седьмой ангел — и на небе раздались громкие голоса, говорящие: «Теперь царская власть над миром принадлежит нашему Господу и его Христу. И Он будет царствовать во веки веков». (Конец библейских отрывков)
8. Почему можно сказать, что израильтяне были хорошо организованы?
8 Древние израильтяне были очень организованным народом. Например, когда действовал Моисеев закон, некоторые женщины были назначены служить «у входа в шатер собрания» (Исход 38:8). Перемещение израильского лагеря и священного шатра тоже происходило организованным образом. Позднее царь Давид хорошо организовал левитов и священников, распределив их по группам (Первая Летопись 23:1 по 6; 24:1 по 3). Когда народ был послушен Иегове, он жил в мире и единстве (Второзаконие 11:26, 27; 28:1 по 14).
9. Из чего видно, что христианские собрания в первом веке были хорошо организованы?
9 Христианские собрания в первом веке были хорошо организованными, и все видели, насколько мудро следовать указаниям руководящего совета, изначально состоявшего из апостолов (Деяния 6:1 по 6). Позже этот совет пополнился другими братьями (Деяния 15:6). Собрания также получали руководство через вдохновленные Богом письма. Их писали либо члены руководящего совета, либо те, кто тесно с ним сотрудничал (Первое Тимофею 3:1 по 13; Титу 1:5 по 9). Как влияло на собрания то, что они следовали указаниям руководящего совета?
10. Каким был результат, когда собрания ранних христиан следовали постановлениям руководящего совета? (Смотрите иллюстрацию в начале статьи.)
10 Зачитай Деяния 16:4,  5. Братья, посещавшие собрания по поручению руководящего совета, «передавали постановления, принятые апостолами и старейшинами в Иерусалиме». Поступая в согласии с этими постановлениями, «собрания укреплялись в вере и изо дня в день увеличивались числом». А что можно сказать о Божьей организации в наши дни? Можем ли мы чему-нибудь научиться из этого сообщения?
(Зачитаем библейский отрывок) Деяния 16:4, 5: Проходя по городам, они передавали постановления, принятые апостолами и старейшинами в Иерусалиме, которые следовало соблюдать. Благодаря этому собрания укреплялись в вере и изо дня в день увеличивались числом. (Конец библейского отрывка)
СЛЕДУЕТЕ ЛИ ВЫ УКАЗАНИЯМ БОЖЬЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
11. Как назначенные братья должны относиться к указаниям Божьей организации?
11 Как члены комитетов филиалов или комитетов стран, районные надзиратели и старейшины в собраниях должны относиться к указаниям Божьей организации? В своем Слове Бог велит нам всем быть послушными и покорными (Второзаконие 30:16; Евреям 13:7, 17). В организации Иеговы нет места критическому настрою и бунтарскому духу, ведь это может разрушить узы мира, любви и единства в собрании. Конечно, нам ни в коем случае нельзя поступать как Диотреф, который вел себя неуважительно и проявлял непокорность. (Зачитай Третье Иоанна 9, 10.) Было бы хорошо спросить себя: содействую ли я духовному благополучию тех, кто меня окружает? Сразу ли я следую указаниям, которые дают ответственные братья, и поддерживаю ли я эти указания?
(Зачитаем библейский отрывок) Третье Иоанна 9, 10: Я кое-что писал собранию, но Диотре́ф, который любит первенствовать среди них, ничего не принимает от нас с уважением. Поэтому, если я приду, то напомню о его делах, которые он делает, распуская о нас худую молву. И мало того, он сам не принимает братьев с уважением и желающим их принимать пытается препятствовать и старается изгнать их из собрания. (Конец библейского отрывка)
12. Как изменился порядок назначения старейшин и служебных помощников?
12 Рассмотрим одно из недавних решений Руководящего совета. В брошюре «Воскресение Иисуса. Что оно означает для нас?» говорилось об изменениях в процедуре назначения старейшин и служебных помощников. В статье отмечалось, что в первом веке их назначали разъездные надзиратели, уполномоченные руководящим советом. В соответствии с этим образцом с 1 сентября 2014 года старейшин и служебных помощников назначают районные надзиратели. Районный надзиратель старается лично познакомиться с братом, которого рекомендуют назначить, и по возможности послужить вместе с ним. В том случае, если брат женат, районный надзиратель обращает внимание на его семью (Первое Тимофею 3:4, 5). Затем совет старейшин вместе с районным надзирателем тщательно рассматривает библейские требования для служебных помощников и старейшин (Первое Тимофею 3:1 по 10, 12, 13; Первое Петра 5:1 по 3).
13. Как можно показать, что мы поддерживаем решения, принятые старейшинами?
13 Нам нужно слушаться основанных на Библии указаний, которые мы получаем от старейшин. Эти верные пастыри руководствуются «здравыми словами» из Священного Писания (Первое Тимофею 6:3). Рассмотрим совет Павла в отношении членов собрания, которые нарушают порядок. Он писал: «Некоторые... совсем не работают, а только вмешиваются не в свои дела». Очевидно, старейшины делали им замечания, но те игнорировали их советы. Как собрание должно было к ним относиться? Павел дал такое указание: «Если же кто-то непослушен... держите его на замечании, перестав с ним общаться». В то же время он добавил: «Не считайте его врагом» (Второе Фессалоникийцам 3:11 по 15). Если сегодня кто-то из христиан продолжает поступать неправильно и плохо влияет на других братьев и сестер (например, завязывает романтические отношения с не-Свидетелем), старейшины могут обратиться к собранию с предостерегающей речью (Первое Коринфянам 7:39). Как вы реагируете, когда слышите такую речь? Если вы понимаете, по какой причине она произносится, то постараетесь ли избегать близкого общения с человеком, нарушающим библейские принципы? Так вы проявите заботу о его благополучии, и ваша твердая позиция, возможно, побудит его перестать нарушать порядок *)1.
(Сноска) *)1 Смотрите книгу «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы», страницы 134 по 136. (Конец сноски)
СОХРАНЯЙТЕ ЧИСТОТУ, МИР И ЕДИНСТВО В СОБРАНИИ
14. Как мы можем поддерживать духовную чистоту собрания?
14 Мы можем помогать собранию оставаться духовно чистым, если будем следовать руководству из Божьего Слова. Рассмотрим один случай, который произошел в коринфском собрании. Павел не жалея своих сил проповедовал в Коринфе и полюбил братьев и сестер, «призванных быть святыми» (Первое Коринфянам 1:1, 2). Можно только представить чувства апостола, когда ему пришлось написать им о том, что они закрывали глаза на сексуальную безнравственность. Павел велел старейшинам предать грешника Сатане, другими словами, исключить его из собрания. Им нужно было очистить собрание от «закваски» (Первое Коринфянам 5:1, 5 по 7, 12). Когда мы поддерживаем решение старейшин исключить нераскаивающегося грешника, мы помогаем сохранять чистоту собрания. А еще мы, возможно, побудим человека раскаяться и обрести прощение Иеговы.
15. Как мы можем сохранять мир в собрании?
15 В Коринфе была и другая проблема. Некоторые христиане судились с братьями по вере. Павел задал им отрезвляющий вопрос: «Почему вам лучше не быть обиженными?» (Первое Коринфянам 6:1 по 8). Бывает, братья заключают деловое соглашение, но их предприятие терпит крах. Потеряв деньги, они, возможно, начинают обвинять друг друга в мошенничестве, и мир в собрании нарушается. В некоторых случаях дело доходит до суда. Однако Божье Слово показывает, что лучше понести убытки, чем навлечь позор на имя Бога или лишить собрание мира *)2.
(Сноска) *)2 Случаи, когда один христианин может подать на другого в суд, описаны в книге «Сохраняйте себя в Божьей любви», страница 223, сноска. (Конец сноски)
Чтобы разрешать серьезные проблемы и разногласия, нам обязательно нужно следовать советам Иисуса Христа. (Зачитай Матфея 5:23, 24; 18:15 по 17.) Так мы сохраним единство в нашей духовной семье.
(Зачитаем библейские отрывки) Матфея 5:23, 24: Если ты принесёшь дар к жертвеннику и там вспомнишь, что твой брат имеет что-то против тебя, оставь свой дар там перед жертвенником и сначала пойди примирись со своим братом, а потом, вернувшись, принеси свой дар.
Матфея 18:15 по 17: Если твой брат согрешит, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чём его проступок. Если он тебя послушает, то ты приобрёл своего брата. А если не послушает, то возьми с собой ещё одного или двух, чтобы всякое дело подтвердилось показаниями двух или трёх свидетелей. Если он не послушает их, то скажи собранию. А если он не послушает и собрания, то пусть он будет для тебя как человек из другого народа и сборщик налогов. (Конец библейских отрывков)
16. Почему неудивительно, что в народе Бога царит единство?
16 Как показывает Слово Иеговы, нас не должно удивлять единство, царящее в Божьем народе. Например, псалмопевец пел: «Как хорошо и как приятно, когда братья живут вместе в единстве!» (Псалом 133:1). Когда израильтяне слушались Иегову, они оставались организованным, объединенным народом. Говоря о будущем своего народа, Бог сказал: «Я объединю их, как стадо в загоне» (Михей 2:12). А вот что он предсказал через пророка Софонию: «В то время я дам народам чистый язык [язык библейской истины], чтобы все они призывали имя Иеговы и служили ему плечом к плечу» (Софония 3:9). Как же мы признательны Иегове за эту честь — служить ему вместе в единстве!
17. Как, заботясь о чистоте и единстве собрания, должны действовать старейшины, когда кто-то совершает грех?
17 Чтобы сохранять в собрании единство и чистоту, старейшинам нужно рассматривать правовые вопросы незамедлительно и в духе любви. Павел знал, что, проявляя любовь, Бог не руководствуется лишь эмоциями и не закрывает глаза на грехи (Притчи 15:3). Поэтому апостол решил написать коринфянам письмо, тон которого был строгим, но в то же время добрым. И, судя по Второму письму коринфянам, написанному несколько месяцев спустя, старейшины вняли советам Павла, так как проблема была решена. Если христианин сделает неверный шаг, прежде чем осозна́ет это, назначенные братья должны постараться исправить его в духе кротости (Галатам 6:1).
Иллюстрация, страница 13: Старейшины помогают человеку, который сделал неверный шаг
18. а) Как советы из Божьего Слова помогли христианам, жившим в первом веке? б) Что мы обсудим в следующей статье?
18 Как мы увидели, в первом веке советы из Божьего Слова помогали христианам в Коринфе и других городах сохранять в собраниях чистоту, мир и единство (Первое Коринфянам 1:10; Эфесянам 4:11 по 13; Первое Петра 3:8). Благодаря этому они смогли многого достичь в служении. По словам Павла, благая весть была «проповедана среди всего творения под небом» (Колоссянам 1:23). Сегодня те, кто принадлежит к всемирной организации, занимающейся делом проповеди, знакомят людей по всей земле с прекрасным замыслом Бога. Из следующей статьи вы узнаете больше о том, что христиане дорожат Библией и стремятся воздавать честь Владыке Господу Иегове (Псалом 71:15, 16).

