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ВОПРОСЫ, которые обсуждаются в этой брошюре, касаются вас непосредственно. Вы не можете их избежать. Вы
хотите знать, как правильно их решить. Повсюду используются новые политические методы; диктаторы и временные политические силы захватили власть; правительства, охваченные страхом радикализма, принимают специальные законы. Как же вам оставаться лояльными и всѐ же
хранить верность Богу? Кто есть “высшие власти”, которым
вы должны служить? Ответы Судьи Рутерфорда, приведѐнные здесь, придут вам на помощь. Не увиливание и не уход
от вопросов, а прямые ответы из Писания. Это именно то, в
чѐм вы нуждаетесь.
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Ч

ТО означает лояльность?
Слово лояльный производное от того же корневого слова, что и слово закон. Лояльность означает подчинение закону или правилу, предписанному начальником или высшей властью.
Есть ли разница между должностным лицом и
высшей властью? Если да, то какая, и кому нужно
подчиняться?
Разница есть. “Высшая власть” – означает власть,
стоящая над индивидиумом, такая как государство
или страна. Высшая власть – это Бог Иегова, Создатель, Дающий жизнь всем живым созданиям.
Есть ли верное и надѐжное руководство, с помощью которого человек может определить, кто есть
вышестоящий начальник и кто есть высшая
власть? Если да, то что это за руководство?
Библия, слово Бога Иеговы – есть истина. (Иоанна
17:17) Библия – это абсолютное и совершенное руководство, с помощью которого те, кто хочет поступать праведно, могут определить верный курс.
“Слово Твоѐ – светильник ноге моей и свет стезе
моей”. (Псалом 118:105) Иисус Христос, есть сын
Бога Иеговы, а также Искупитель человека и праведный Князь мира. Когда Он говорил, Он имел
полномочия, потому что Он всегда произносил указания, данные Ему Его Отцом, Иеговой. Ему был
задан подобный вопрос, когда нужно подчиняться
начальнику, а когда высшей власти. Его ответ был
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таким: “Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу”. (Луки 20:25) “Кесарь” символически означает государство или правительство человека. Обязанность каждого, кто проживает в пределах страны или правительства, подчиняться законам страны или государства, если эти законы не противоречат закону Всевышнего Бога Иеговы. Если между
ними есть противоречие, человек обязан покоряться высшей власти – Богу Иегове. Иисус сказал по
этому поводу, что подобно тому, как человек должен в соответствии с законом страны платить налоги, так он должен соблюдать все законы страны
или государства, если они не противоречат закону
Божьему. Закон Бога есть высший. Что же в таком
случае, Божие? Всѐ, что Бог указал в своѐм слове,
человек должен выполнять; и если этот человек
согласился выполнять волю Бога, он должен соблюдать все законы или указания Бога Иеговы.
Альтернативы нет, если человек хочет оставаться
верным и преданным Иегове. Каждый честный человек хочет поступать праведно, а все законы Божьи праведны и совершенны. (Псалом 18:7,8) Многие законы, придуманные человеком весьма несовершенны, потому что люди несовершенны, и часто
при введении законов движимы эгоистическими
интересами. Если человек соблюдает закон Бога, он
никогда не совершит ошибку. Если полномочия или
законы двух господ противоречат друг другу,
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ни один человек не может служить двум господам.
Иисус определѐнно ответил на этот вопрос, когда
сказал: “Никто не может служить двум господам.
...Не можете служить Богу и мамоне”. (Матфея 6:24)
Следовательно, если есть конфликт между законом
государства, изданным несовершенным человеком,
и законом Бога Иеговы, то человек, поступающий
праведно, должен покоряться закону Бога.
Первостепенная обязанность каждого человека –
покоряться Богу Иегове и ничего не ставить наравне или выше Бога. Иисусу задали вопрос: “Какая
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему:
“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всем разумением твоим”.
(Матфея 22:37) Любить Бога означает покоряться
Ему. (Иоанна 14:15; 1 Иоанна 5:3) Всем творениям,
любящим Бога, даѐтся это указание: “Да не будет у
тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им: ибо я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и до четвѐртого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно”. (Исход 20:3–7)
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Произносить имя Бога напрасно означает, что человек согласился выполнять волю Бога, а затем отказывается покоряться Богу. Таким образом, его
договорѐнность выполнять волю Бога оказывается
напрасной. Каждый, кто пойдѐт по такому пути, будет уничтожен, потому что Бог дарует жизнь вечную только тем, кто покорен Ему. (Деяния ап.
3:22,23; Иоанна 17:3) “Божие” – это всѐ то, что создания должны выполнять согласно закона Божьего.
Если закон страны требует делать то, что противоречит закону Бога, тогда тот, кто хочет жить, должен соблюдать закон Божий, невзирая на последствия, к которым приведѐт невыполнение закона человеческого. Государство может применить самое
суровое наказание к тому, кто отказывается выполнять закон государства, несмотря на то, что отказываясь выполнять закон человека, он выполняет
закон Божий. Поэтому человек должен сделать выбор между законом человека или государства и законом Бога. Государство может уничтожить твоѐ
тело. Бог может уничтожить саму твою сущность
навсегда. “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)
Из этого следует, что ни государство, ни страна не
могут заставить человека нарушить закон Бога.
Эти слова записаны в Библии: “Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от
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Бога, существующие же власти от Бога установлены”. (Римлянам 13:1) Означают ли эти слова из Писания, что должностные лица государства – есть
“высшие власти”, и мы должны покоряться им,
чтобы быть угодными Богу?
Нет! Сказанное в Писании означает совсем другое.
Вы заметите, что текст Писания адресован тем, кто
согласился выполнять волю Божью, и которых Бог
призывал к святости. (Римлянам 1:7) Для них “высшими властями” являются – Бог Иегова и Иисус
Христос, Искупитель человека; и эти “высшие
власти” наделили апостолов определѐнными полномочиями и властью над церковью, то есть над
теми, кто согласился выполнять волю Божью.
Текст к Римлянам 13:1 не имеет отношения к
должностным лицам государства или страны. Законы различных государств часто противоречат
друг другу. Мы увидим, что применение вышеуказанного текста Римлянам 13:1 к должностным лицам государства или страны совершенно недопустимо по той причине, что Бог не даѐт один закон
для Германии, а другой закон для Америки. В некоторых странах верные последователи Иисуса Христа подвергаются жестокому преследованию со стороны должностных лиц, представляющих законодательные и исполнительные органы страны; поэтому нет сомнения что такие власти не есть от Бога
Иеговы. Текст к Римлянам 13:1 означает, что вся
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власть в организации Бога, включая Его церковь,
предопределена Богом, и каждый член этой организации должен подчиняться еѐ приказам или закону.
Каждый верный последователь Иисуса Христа должен не только добровольно, но и с радостью подчиняться каждому закону страны, не противоречащему закону Бога; но подчиняться закону человека,
противоречащему закону Бога, и следовательно,
нарушать особый закон Божий, значит подвергать
себя опасности.
Может ли человек внешне соблюдать закон страны, если этот закон нарушает закон Бога и при этом
быть послушным закону Божьему, будучи в душе
на стороне Бога? Нет! Это невозможно, потому что
это было бы лицемерием, а Богу противно лицемерие. Внешне соблюдать закон человека только для
того, чтобы угодить человеку, а в душе знать, что
говоришь не то, что думаешь, а пребываешь в согласии с Богом, это крайняя неискренность. Мы можем обмануть людей, но мы не можем обмануть Бога Иегову. Он знает все наши сокровенные мысли.
В некоторых странах люди вынуждены приветствовать лидера или правителя и отдавать ему
почести. Противоречит ли это закону Бог
Да! Это прямое нарушение закона Божьего, как
сказано в книге Исход 20:3–7. Например, в Германии люди вынуждены говорить: “Хайль, Гитлер!” и
отдавать салют. Эта фраза, так же как и салют,
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означают, что человек говорит: “Я надеюсь на спасение от Гитлера”; в то время, как в Писании ясно
сказано, что единственное спасение от Бога. (Откровение 7:9,10) Все, кто любит Бога, будут приветствовать Его и Иисуса Христа.
Правильно ли принуждать людей салютовать
флагу?
Если кто–либо желает салютовать флагу, это его
привилегия, и никто не имеет права запретить ему
это. Но принуждать людей салютовать флагу или
какому–либо кумиру это неправильно, особенно если человек верит в Бога и Иисуса Христа. Для Христианина салютование флагу является прямым нарушением особого указания Божьего. Для более подробного ответа на этот вопрос читайте радиотрансляцию речи, которая опубликована на странице 19
этого буклета.
Является ли отказ истинного Христианина отдавать салют флагу проявлением нелояльности по
отношению к государству, в котором человек проживает?
Нет! Ни в коем случае. На земле нет людей более
лояльных, чем те, кто верит в Бога и Иисуса Христа, и кто служит Всевышнему. Такие люди соблюдают закон страны или государства, потому что они
хотят поступать праведно. Но страна или государство не имеют права вводить закон, принуждающий
их нарушать закон Бога. Что касается Соединѐнных
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Штатов, то основной закон страны гарантирует
каждому человеку свободу совести в вопросах, касающихся поклонения Всемогущему Богу. Какому
же господину, в таком случае, я должен служить?
Каждый человек должен сам для себя решить, какому господину он должен покоряться или служить.
Есть два господина. Великий Господин Бог Иегова
и другой, имеющий господство над человеком, нечестивый Сатана, Дьявол. Служить Сатане означает быть уничтоженным. Служить Богу значит обрести жизнь вечную и счастливую. Для получения
подробного ответа на вопрос, кому вы должны служить, читайте в этом буклете главу под названием
“Чей слуга?”, страница 14. Основной закон страны
предусматривает, что каждый человек должен
иметь право на поклонение Богу так, как ему диктует его совесть. Если я раз в неделю посещаю какое–либо церковное здание и там принимаю участие в религиозных служениях и оплачиваю свою
долю расходов религиозной организации, является
ли это истинным поклонением Всемогущему Богу
Иегове?
Нет! Это не поклонение Богу Иегове. Это просто
религиозная формальность. В Писании сказано:
“Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи”. (Луки 4:8) Поклоняться Богу означает выполнять Его указания. Иисус говорил, что Богу
угодны только те, кто поклоняется Ему в духе и
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истине. (Иоанна 4: 21–24) Чтобы поклоняться Богу
в духе и истине, мы должны верить, что Он – есть
Великий Дух и что слово Его – истина, и мы должны поклоняться истине. Мы должны изучить Его
слово, чтобы узнать Его волю, и затем мы должны с
радостью служить Ему; и мы служим или поклоняемся Ему, провозглашая людям Его истину и рассказывая о Его царстве, которое принесѐт благословения человечеству. (Матфея 24:14) Поклоняться
Богу в духе и истине означает, что мы должны узнать Его замысел, как он изложен в Его слове истины и затем выполнять то, что Он указал. Мы живѐм в это особое время, когда все живущие и любящие Бога, все кто поклоняется Ему в духе и истине,
должны провозглашать людям добрую весть о Его
царстве.
Я заметил, что зло в стране и бедствия людей продолжают возрастать, и ситуация продолжает ухудшаться со времѐн мировой войны. Можем ли мы
знать, почему сегодня такая ситуация и имеет ли
это отношение к тому, что в Писании называется
“последние дни”? Если да, то какое?
“Последние дни”, как сказано в Библии, это период времени после воцарения Иисуса Христа и до
полного уничтожения нечестивой организации Сатаны. Сатана в течение длительного времени проявлял великую нечестивую власть над людьми и
народами на земле. Сегодня он знает, что у него
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немного осталось времени и отчаянно пытается
отвратить всех людей от Бога и привести их к уничтожению, поэтому он приносит на землю одно бедствие за другим. (Откровение 12:12) В этом буклете
содержится утверждение относительно “последних
дней”, которое вы должны внимательно прочитать
в связи с текстом Библии, освещающим этот же
вопрос.
Если ребѐнок научен своими родителями любить
Всемогущего Бога и покоряться Ему и Иисусу
Христу, как указывает Библия, и ребѐнок верит,
что салютовать флагу означает нарушать закон Бога, правильно ли поступают школьные власти, исключая ребѐнка из школы и лишая его блага образования? Вынуждать или пытаться вынуждать ребѐнка салютовать флагу при таких обстоятельствах, означает делать в точности то, что Господь говорит о тех, кто нарушает Его закон, который есть
верховный: “Умышляющих насилие вопреки закону”. (Псалом 93:20) Ребѐнок пытается быть праведным, и вынуждать его идти против своей совести,
означает умышлять насилие и губить ребѐнка, это
не только неправильно, это порочит имя Всевышнего Бога, это вопиющее нарушение Его верховного
закона. Те, кто умышляет насилие вопреки закону,
и кто лишает ребѐнка блага образования за его верность Всемогущему Богу, таковые являются делателями беззакония, и о таких Господь Бог говорит:
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“Толпою устремляются они на душу праведника, и
осуждают кровь неповинную. Но (Бог Иегова) обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их Господь Бог наш”. (Псалом 93:21,23) Внимательно читайте в этом буклете “Салют флагу”,
страница 19.
БЕСПЛАТНО буклет,
описывающий все публикации
Башни Стражи.
Пишите:
Watch Tower,
117 Adams St.,
Brooklyn, N. Y.
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Чей слуга?

И

ЕГОВА – есть единый истинный Бог. Сатана
Дьявол – это ложный бог, нечестивый и лютый враг человека. Каждый человек служит либо
Иегове, либо Дьяволу. В Библии, слове Божьем, написано к (Римлянам 6:16): “Неужели вы не знаете,
что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности”. Каждый
человек должен определиться, кому он хочет служить, Богу или Дьяволу. Библия возвещает, что
тот, кто сознательно служит Дьяволу – умрѐт, а те,
кто с радостью служат Иегове, будут жить вечно и
счастливо.
Несколько ярких примеров помогут вам понять,
кто служит Иегове, а кто служит Дьяволу. Национальная компания радиовещания и система радиовещания Колумбии, вместе с другими эгоистичными людьми нагло и дерзко заявляют, что только
некоторым священникам, которых они поддерживают, позволено использовать их радио для проповедования людям, и что они не должны проповедовать ничего такого, что не одобрено ими. Эти же
люди пытаются контролировать политику страны
и участвовать во многих коммерческих и политических планах, которые ущемляют интересы людей.
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Они не служат Иегове, но они несомненно служат
Дьяволу, потому что они противятся тому, что является выраженной волей Бога, а именно: чтобы
люди имели привилегию знать, что содержится в
Библии и беспрепятственно рассказывали об этом
другим.
Немецкое правительство Гитлера преследует всех,
кто открыто заявляет, что верит в Бога Иегову и
служит Ему. Моисей был иудеем или израильтянином и вдохновлѐнным Богом пророком, который
писал многие тексты Библии. Пророчество, написанное Моисеем, возвещает, что Иегова поднимет
Большего, прототипом которого был Моисей, и этот
Больший будет Мессией и станет праведным правителем мира и Исполнительным Чиновником Иеговы. Многие тексты Библии доказывают, что Иисус Христос есть Больший Мессия. Правительство
Гитлера осуждает, преследует и изгоняет из родной
земли израильтян или кровных потомков Авраама,
отбирает их имущество и порочит Бога Иегову и
Его слово. Правительство Гитлера нагло заявляет,
что только его государственная церковь и римская
католическая организация должна свободно практиковать свою религию в Германии, а все другие в
этой стране должны соблюдать еѐ установленные
правила, иначе будут жестоко наказаны. Египетский фараон также плохо обращался с избранными
Богом Иеговой людьми. В Писании сказано, что
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фараон был особым представителем Дьявола. Правительство Гитлера принадлежит к тому же классу,
что и фараон, и неизбежно его постигнет та же
участь от руки Иеговы.
В течение многих лет в Германии действует много
искренних Христиан, известных как Студенты Библии или свидетели Иеговы, которые ходят и обучают людей Библии, принося утешение несчастным.
Они тратят много средств, чтобы оказать помощь
немецкому народу, и сегодня во время великого
всемирного бедствия эти верные Христиане подвергаются нечестивому преследованию, арестам, их
прогоняют по улицам под ударами плѐток, бросают
в тюрьмы, убивают только за то, что они честно
служат Богу Иегове и Его царю. Они рассказывают
людям о царстве под Христом, которое благословит
весь мир. Без сомнения, что правительство Гитлера
действует не по воле Иеговы; поэтому все должны
признать, что оно служит Сатане.
На великой ассамблее Христиан, проходившей в
Лос–Анджелесе 25 марта 1934 года, единодушно был
принят ПРОТЕСТ, синхронно переданный по радио
береговой сетью радиостанций:
“В течение многих лет свидетели Иеговы в Германии, дружно работая под эгидой Башни Стражи и
Общества Библейских Трактатов, несут свидетельство имени и царству Бога Иеговы. В течение
всего прошлого года немецкое правительство неза-
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конно отбирало и уничтожало Библии, сборники песен, мебель и другое имущество этих верных Христиан;запрещало им собираться вместе и поклоняться Богу в соответствии с Его указаниями; жестоко
преследовало и бросало в тюрьмы многих из них, и
подобно фараону в древние времена, это правительство противилось Иегове и порочило Его имя.
Поэтому мы, их братья, будучи последователями
Иисуса Христа и слугами Иеговы, настойчиво протестуем против таких незаконных действий немецких правящих властей по отношению к Христианам; мы призываем всех истинных Христиан и всех
честных людей по всей земле, будь они иудеи или
язычники, присоединиться к этому энергичному
протесту и потребовать, чтобы свидетелям Иеговы
было разрешено собираться для поклонения и служения Богу Иегове так, как Он указал, и чтобы
правительство Германии не делало им никаких
препятствий; и мы заявляем наш протест, выступая против Сатаны и всех подобных угнетателей и
занимая позицию на стороне Иеговы и Его царства
и Его людей”.
Близится день, когда Сатана и все, кто служит
ему, будут уничтожены Христом по указанию Иеговы. Сегодня до людей доносится информация и
предостережение, чтобы они могли определиться,
кому они хотят служить. Все могут вооружиться
Библией и хорошо известными фактами, и решить,
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каким курсом следовать. Таким образом, все люди,
жаждущие торжества праведности и желающие
жить вечно в мире и счастье, должны твѐрдо стать
на сторону Бога Иеговы и Его царства.
Чтобы стать слугой Бога, не обязательно вступать в
какую–либо организацию; но каждый должен посвятить себя Иегове, согласившись служить Богу и
Его царству. Сделав этот шаг, вы должны затем
изучать Библию и вспомогательные материалы,
предназначенные для понимания Писания. Так вы
приобретѐте способность к учению и узнаете верный путь, по которому необходимо следовать. Затем
вы должны поступать праведно по отношению ко
всем людям; это означает научиться праведности. В
соответствии с этим пророк Иеговы писал, и сегодня его слова применимы к людям доброй воли на
земле: “Доколе не наступил для вас день ярости
Господней ...Взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева
Господня”. (Софонии 2:2,3) Есть только одно безопасное место – это быть на стороне Бога Иеговы.
Пусть всем людям будет позволено верить в то, во
что они хотят, но если вы хотите жить и быть счастливыми, станьте на сторону Бога Иеговы и Его
царства, и будьте Его слугой и служите Ему верно и
преданно. Не следуйте учениям людей, но следуйтеучению правды слова Божьего, как она изложена в
Библии.
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Салют флагу
Речь Судьи Рутерфорда. Одновременно транслировалась
несколькими радиостанциями в воскресенье,
6 октября 1935 года.

В

последнее время большую огласку получило
дело Карлтона Б. Никольса младшего, школьника младшего возраста, который отказался салютовать американскому флагу и петь песню “Америка”. Он является сыном свидетелей Иеговы. Ассошиэйтед Пресс попросила меня высказать своѐ
мнение по этому вопросу. Я излагаю своѐ видение с
точки зрения верного последователя Иисуса Христа. Для многих людей салют флагу это простая формальность, имеющая небольшое значение, либо
вовсе ничего не значащая. Для тех, кто искренне
рассматривает еѐ с позиции Писания, это означает
очень многое.
Флаг представляет видимых правящих властей.
Пытаться с помощью закона заставить гражданина
или ребѐнка гражданина салютовать какому–либо
предмету или вещи или петь так называемые “патриотические песни” – это совершенно несправедливо и нечестно. Законы вводятся для того, чтобы
предотвратить совершение неприкрытых действий,
наносящий вред другим людям, и созданы не для
того, чтобы заставлять людей идти против своей
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совести, особенно если их совесть пребывает в гармонии со словом Бога Иеговы.
Отказ салютовать флагу и молчание, к которому
прибег мальчишка, никого не могло оскорбить. Если человек искренне верит, что указания Бога не
позволяют салютовать флагам, значит, вынуждать
человека салютовать флагу вопреки слову Божьему
и вопреки его совести приносит человеку страшный
вред. Государство не имеет права с помощью закона, либо каким бы то ни было другим способом
причинять вред людям.
В течение столетий Сатана, Дьявол был невидимым правителем народов на земле. Бог допустил,
или позволил ему действовать, чтобы испытать род
человеческий и определить, кто из людей будет добровольно служить Богу, а кто будет служить Дьяволу. Поэтому Бог даѐт указания тем, на кого прольѐтся Его благословение (Исход 20:3,5): “Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не поклоняйся им и не служи им”.
А в третьей главе Даниила Божественная запись
гласит, что в нарушение закона Божьего правитель
Вавилона издал закон, вынуждающий всех людей
во время исполнения гимна падать вниз и кланяться истукану, а те, которые откажутся, будут преданы смерти и сожжены в раскалѐнной огнѐм печи.
Три иудея, вступившие в завет с Богом и обязуясь
служить Богу Иегове, отказались выполнять эти
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указания и сказали царю: “нет нужды нам отвечать
тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силѐн
спасти нас от печи, раскалѐнной огнѐм, и от руки
твоей, царь, избавит”. Их подвергли испытанию.
Три иудея были брошены в печь; за их верность
Бог избавил их, указав таким образом, что закон
Вавилона о поклонении истукану неугоден Ему.
Сегодня попытка заставить школьников и всех,
кто верит в Бога Иегову и служит Ему, салютовать
какому бы то ни было флагу или распевать песни, в
точности совпадает с требованиями только что
упомянутого закона Вавилона. Салютовать флагу
фактически означает, что человек приписывает
спасение тому, что этот флаг представляет, в то время как спасение от Бога Иеговы. Гитлеровское
правительство, вызывающее омерзение всех честных людей, требует, чтобы все немцы выкрикивали
приветствие “Хайль, Гитлер”, а тех, кто отказывается делать это, жестоко наказывают. Сегодня
более тысячи двести свидетелей Иеговы томятся в
немецких тюрьмах за нанесение “страшного оскорбления”, отказываясь кричать “Хайль Гитлер”.
Они верят в Бога Иегову и Иисуса Христа, а не в
человека.
Свидетели Иеговы – это мужчины и женщины,
которые обязались выполнять указания Бога Иеговы и Иисуса Христа. Они до конца выполняют указания Иисуса, который сказал: ”Итак, отдавайте
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кесарево кесарю, а Божие Богу”. (Луки 20:25) Эти
слова Иисуса означают: что Бог Иегова есть Верховный, и Его закон выше законов человека. Под
словом “кесарь” подразумевается закон государства
или человека. Все законы государства или правительства, не противоречащие закону Бога, должны
добросовестно выполняться всеми, кто посвятил
себя Богу Иегове. Если закон человека противоречит закону Иеговы, Христианин не может соблюдать закон человека. Апостолы Иисуса Христа придавали словам Иисуса именно этот смысл. В ответ
на обвинения в нарушении закона государства или
провинции они заявляли суду высшей инстанции:
“Справедливо ли пред Богом – слушать вас более,
нежели Бога? ...Должно повиноваться больше Богу,
нежели человеку?” (Деяния ап. 4:19; 5:29) Свидетели Иеговы занимают ту же позицию. Они добросовестно повинуются каждому закону страны, не противоречащему закону Бога. Но если закон человека
прямо противоречит закону Бога, они не могут и не
будут его выполнять.
Написано, в послании к Римлянам 13:1: “Всякая
душа да будет покорна высшим властям”. Многие
люди ошибочно считают, что “высшие власти” –
это видимые правители народов земли. Этот текст
Писания адресован последователям Иисуса Христа,
и никому другому, и “высшие власти” – это Бог

23

ЛОЯЛЬНОСТЬ
Иегова и Иисус Христос, и все верные последователи Иисуса Христа должны повиноваться скорее Богу, нежели человеку.
Флаг Соединѐнных Штатов - это не флаг Бога Иеговы и Иисуса Христа. Это эмблема власти, которая
правит страной; и никто не может сказать, что Бог
и Иисус Христос руководят правительством, в котором гнездится преступность. Люди организовали
правительства, а Сатана, Дьявол перехитрил людей
и правит ими, потому что они отказываются повиноваться Богу, и поэтому народы мира находятся
под контролем Сатаны, Дьявола, как сказано в 1
Иоанна 5:19. “Мы знаем, что мы от Бога и что весь
мир лежит во зле”. (Веймут) В доказательство этого
отметьте слова Иисуса. То, что Дьявол это невидимый правитель мира, показано в Библии: Сатана
привѐл Иисуса на высокую гору, и как бог этого
мира, показал Ему все царства мира и предложил
их Иисусу, при условии, что Иисус поклонится Дьяволу. Иисус отказался и сказал (Матфея 4:10): “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”.
В качестве дальнейшего доказательства, Иисус в
Иоанна 12:31 сказал, что Сатана есть князь или невидимый правитель этого мира. В Иоанна 18:36 Он
возгласил: “Царство моѐ не от мира сего; если бы от
мира сего было царство моѐ, то служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям; но ныне царство моѐ не отсюда”. Иисус
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указывал своим последователям молиться Богу
следующими словами: (Матфея 6:9–12) “Да придѐт
царствие Твоѐ; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе”. В 2 к Коринфянам, в четвѐртой главе есть
написано, что Сатана является богом этого мира и
обманывает людей, заслоняя от них истину.
Свидетели Иеговы – это истинные последователи
Иисуса Христа и должны выполнять Его указания.
Им Господь говорит в (Иоанна 15:19): “А как вы не
от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир”. В Иоанна 8:23: “Я не от мира сего”. В Иоанна 14:21: “Кто имеет заповеди мои и соблюдает
их, тот любит меня”. Относительно Его последователей в Писании сказано к (Филиппийцам 3:20):
“Наше же жительство – на небесах”. (Перевод Ротердама). В 1 послании Иоанна 5:21: “Дети! Храните себя от идолов”. В 1 к Коринфянам 10:14: “Итак,
возлюбленные мои, убегайте от идолослужения”.
Эти указания основаны на заповедях, записанных в
книге Исход 20: 4,5.
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
Свидетели Иеговы дали торжественный обет служить Богу Иегове и Иисусу Христу, и для них нарушить завет – означает гибель, как написано, в послании к Римлянам 1:31,32: “...вероломны, делающие такие дела достойны смерти”. В Деяниях
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ап. 3:23 сказано, что все, кто не покоряется Христу,
будут уничтожены. Когда Иисус был уже почти
предан смерти, римский правитель указал на Иисуса и сказал Иудеям: “се, царь ваш!” Первосвященники отвечали: “Нет у нас царя, кроме кесаря”.
(Иоанна 19:14,15). Они вступили в завет, обязуясь
служить Богу. Отказ от соблюдения завета привѐл
их к гибели. Вопрос перед каждым свидетелем Иеговы стоит так: “Следует ли мне выполнять все
указания человека и погибнуть, или же выполнять
указания Бога Иеговы и жить?”
Свидетели Иеговы – это не секта и не культ. Они
являются верными последователями Иисуса Христа. И они единственно верят в Библию. Бог вручил
им знамя или флаг, что есть ознаменовано посланием правды, как сказано в Псалме 19:6. Иегова указывает своим свидетелям: “Поднимите знамя для
народов!” (Исаии 62:10), подразумевая под этим,
что Его свидетели должны поднять для народов
знамя правды Бога и указывать на него, как на
единственное спасение для человека. У всех народов знамена разные; но ни одно из них не является
знаменем Бога.
Английские колонисты покинули европейские
страны, в которых процветало угнетение, и поселились в Новой Англии, потому что они имели искреннее желание беспрепятственно поклоняться Богу так, как им велит их совесть. Сейчас
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оказывается, что в штате Массачусетс, колыбели
американской свободы, делается попытка навязать
законы, лишающие граждан свободы поклонения
Богу в соответствии с тем, как указывает людям
Бог. Правительство или страна действует абсолютно непоследовательно и нечестно, вынуждая граждан салютовать флагу. То, что человек добросовестно служит Богу, как Ему указал Господь, никому из
людей не причиняет вреда. Свидетели Иеговы всецело посвятили себя Богу и Иисусу Христу, и они
всегда будут соблюдать законы Божьи; они также
будут соблюдать законы государства или страны,
если эти законы не противоречат закону Бога. Ни
одно правительство не имеет права вынуждать человека нарушать закон Бога, на который он всецело и безоговорочно полагается.
Верховный суд Соединѐнных Штатов в возбуждѐнном деле: Церковь против Соединѐнных
Штатов, статья 143 США 457, постановил, что американское правительство является христианской
страной. Если нация руководствуется этим постановлением Верховного суда, значит, она должна
признать, что закон Бога стоит над законом человека, и если эти законы противоречат друг другу,
Христианин должен выполнять закон Божий.
На суднах, курсирующих по морям, отправляется
католическое служение. Во время служения папский флаг развевается над флагом Соединѐнных
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Штатов. В феврале 1929 года Сенат Соединѐнных
Штатов законодательно закрепил это право папского флага, как об этом свидетельствует запись в
Акте Конгресса № 47, страница 2851. В этом вопросе
сенатор из Массачусетса изложил такую позицию,
что папский флаг – это флаг Бога. Я совершенно не
согласен с ним в этом отношении; но, отдавая ему
должное за то, что он верит, что флаг католической
церкви это флаг Бога, его слова свойственны. Он
сказал: “Я навсегда отказываюсь отступать от веками установленной американской традиции ставить эмблему Бога над всеми другими эмблемами
мира. Я не опущу эмблему Бога ниже каких бы то
ни было других эмблем”. Сенат 68 голосами против
10 поддержал сенатора в этом вопросе. Правительство Соединѐнных Штатов дало отвод ранее
высказанному мнению, что флаг Соединѐнных
Штатов должен почитаться выше Бога Иеговы.
Самый главный вопрос, стоящий сегодня перед
народами земли: Кому вы будете служить, Иегове
или Сатане, Дьяволу? Это решающий вопрос; сейчас наступил кризис, так как правлению Сатаны
вот–вот придѐт конец. Вскоре Иисус Христос уничтожит всю организацию Дьявола, как видимую, так
и невидимую, включающую всех, кто стал на сторону Дьявола. Каждый человек должен сделать
свой выбор. Никакого принуждения не может быть.
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Что касается свидетелей Иеговы, они будут служить и покоряться Богу Иегове.
К большому сожалению, тех, кто посещает церкви, священники не учат правде слова Божьего. За
это священники несут ответственность вдвойне. Сегодня объединѐнные церковные организации отмечают “день лояльности”. Подразумевается ли под
этим лишь верность человеку? Вынуждать салютовать флагу, символически говоря: “Мы ищем спасения во флаге” – значит причинять большой вред
человеку и порочить имя Бога Иеговы. – Галат 6:10
В передовой статье Ивнинг Сан города Балтимор
истинные чувства американцев выражены такими
словами: “Что касается нас, мы восхищены мужеством Карлтона. Любой законодательный акт, требующий, чтобы школьники салютовали флагу является оскорблением звёзд и полос, и должен вызывать возмущение всех патриотов. Разве наш национальный флаг представляет собой свастику, и заставить уважать его можно только силой? С каких
это пор флаг со звёздами настолько утратил уважение людей, над которыми он развевается, что
необходимо прибегать к законам, чтобы заставить
людей делать вид, что они уважают его? Какой позор предполагать, что люди не будут салютовать
флагу, если они не будут бояться отдавать дань уважения! Такая мысль неизменно проносится в умах
людей, потому что они подняли флаг по своей
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доброй воле, считая это привилегией – не из–за
страха перед ним, но из любви к нему. Если настало
время, когда их вынуждают отдавать формальную
дань уважения, значит, пришло время опустить его
и поднять на его место красно–чѐрный флаг диктатуры, страха и силы”. (Балтимор Ивнинг Сан 28 сентября, 1935 года) Юноша Николс научен родителями служить Иегове и повиноваться Ему. Он сделал мудрый выбор, посвятив себя Богу Иегове и
Его царству праведности. Каждый мудрый человек
сделает то же самое. Великое множество восклицало
громким голосом, говоря: “Спасение (Салют) Богу
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу (Христу)”.
– Откровение 7:9,10
Настоящие американские граждане, уважающие
принципы Билля о Правах и основной закон страны, верящие в свободу мысли и свободу слова, и
прежде всего, в право человека поклоняться Богу
так, как ему диктует его совесть, похвалят юнца,
Карлтона Б. Николса младшего за то, что он твѐрдо
стал на сторону Иеговы. Глупо пытаться воспитать
хороших граждан, вынуждая их поступать лицемерно. В течение более 150 лет честные американцы соблюдали закон без принуждения салютовать
флагу. Почему сейчас возникла острая необходимость принудительного салюта флагу? По этой причине я снова предостерегаю американцев, что те же
самые силы, которые привели к власти фашизм
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и гитлеризм в Европе, стремятся захватить контроль над американскими институтами власти; политика принудительного салюта флагу не что иное,
как составная часть программы, призванной посеять страх в умах людей и заставить их подчиняться
диктатору. За всей этой программой стоит мощная
религиозно–политическая организация. Эта организация состоит не из искренне католического населения, но из римско католической иерархии, действующей из Рима, в своѐм решительном стремлении установить контроль над всей землей. У неѐ
есть свои политические представители почти во
всех странах. 8 марта, 1934 года, в специальном телеграфном официальном донесении из Рима для
Нью–Йорк Сан сообщалось, что достигнуто соглашение президента Рузвельта и Ватикана о том, что,
как только удастся привлечь на свою сторону общественное мнение, между Соединѐнными Штатами и “папским престолом” будут установлены дипломатические отношения. Принудительный салют
флагу есть родственный гитлеризму, и это есть
изощрѐнные попытки Дьявола навязать людям
идею Рима. Лояльному американскому народу давно пора осознать эту великую опасность. Верным и
честным американцам, часть которых включает
свидетелей Иеговы, не нужны принудительные методы или тюрьмы, чтобы заставлять их делать то,
что праведно.
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Последние дни

И

ЕГОВА вдохновил своего пророка написать во
многих текстах Библии относительно периода
времени, который называется “последние дни”. Все,
кто внимательно изучает пророчество, ожидают
этого времени. Свидетельства, которые сейчас становятся доступными миру, доказывают, что мы подошли к этому времени . Если по изучении доказательств вы убедились, что сейчас мы переживаем
“последние дни, вы захотите следовать курсом, указанным Богом. Поэтому знание относительно последних дней чрезвычайно важно.
Слово “день”, как оно употребляется в Библии, не
означает двадцать четыре часа. Оно применяется
по отношению к любому определѐнному или особому времени. В Библии упоминается “Ноев день”,
подразумевая период времени, когда Ной действовал, как свидетель Иеговы. Также упоминаются
“апостольские дни”, когда апостолы Иисуса Христа
учили людей. Термин “последние дни”, в том значении, в котором он употребляется в Библии, означает период времени, когда непрерывное правление
Сатаны подходит к концу, и Бог через Иисуса Христа изгоняет Сатану, уничтожает его организацию и
устанавливает своѐ собственное правительство праведности. Таким образом, “последние дни” относятся к концу правления Сатаны и началу правления
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Христа. Это период перехода от нечестивости к
праведности, и он отмечен великими бедствиями.
Мыслящие люди часто задаются вопросом: имеются какие–либо доказательства того, что сегодня настали “последние дни”, о которых упоминается в
Библии? Я представлю вам некоторые доказательства, и затем вы будете судить сами.
Период времени, обозначенный как “последние
дни”, начался осенью 1914 года. Вот причина, по
которой я это утверждаю, а также хронология и
Библейские пророчества показывают, что 1914 год
отмечает время начала “последних дней”, а реальные факты подтверждают исполнение пророчества,
то есть начало этого времени. Иисус есть великий
пророк Иеговы и многие пророчества, которые Он
изрѐк, сейчас исполняются. Он давал наставления
своим ученикам относительно “последних дней”, и
незадолго до Его распятия они пришли к Нему и
задали вопрос, записанный в Матфея, двадцать четвѐртой главе: “Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?”
В ответ на их вопрос Иисус ничего не сказал о
том, что нужно пристально вглядываться в небо,
подобно тому, как один известный клерикал насмешливо ответил скромному вопрошателю истины.
Иисус сказал, в доказательство того, что настали
последние дни правления Сатаны, что этот период
времени начнѐтся с мировой войны, а вскоре за ней
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последуют голод и чума. Доказательством служит
тот факт, что единственная мировая война, в которой народ восстал на народ, разразилась осенью
1914 года, и в тот же час во многих местах земли за
ней последовали голод и чума. Иисус сказал в своѐм
великом пророчестве, в двадцать четвѐртой главе
Матфея, что так будет отмечено начало периода
времени, и затем добавил, что те, кто будет действовать как свидетели Иеговы и рассказывать людям
правду, будут ненавидимы правящими властями
всех народов. Реальные факты показывают, что во
время мировой войны повсюду в странах “христианства” свидетели Иеговы подвергались жестокому преследованию за то, что они рассказывали
людям о царстве Божьем.
Далее Иисус сказал, что многие будут расставлять
сети и предавать других людей, подстрекая их отвратиться от Бога. Начиная с 1914 года, многие профессиональные христиане именно этим и занимаются, что отрицают Библию, а также царство Божье,
и обращают людей к безбожию. Иисус далее сказал,
в качестве дальнейшего доказательства того, что
настали эти последние дни, что появятся лжепророки, и многие будут обмануты. Лжепророк – это
тот, кто заявляет, что говорит от имени Бога, но на
самом деле это не так. Когда истинные пророки Бога были посланы в Иерусалим, чтобы предостеречь
о падении города, туда пришли также и другие
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люди, которые заявляли, что говорят от имени Бога, и отрицали информацию о надвигающейся опасности, говорили людям, что им ничто не угрожает,
и город ожидает еще большее благополучие и процветание. Бог осуждает их как лжепророков, и они
умерли, как показывает запись в Библии. Сейчас
Иегова указывает своим верным свидетелям, чтобы
они возвестили людям о приближающейся катастрофе, которая вскоре постигнет “христианство” и
организацию Сатаны во время величайшего бедствия, известного как великая битва Армагеддон. В
это же время приходили лжепророки, представляющиеся учителями слова Божьего, отрицающие
надвигающуюся на “христианство” опасность, и
говорили людям, что мир и процветание уже очень
близко. – Иеремия 28:1–17
Иисус более подробно ответил на вопрос, говоря
своим ученикам, что последние дни будут отмечены
беззаконием, и любовь многих охладеет. Сегодня
каждый может увидеть исполнение этого пророческого утверждения. Затем Иисус сказал, как написано в Луки 21:25,26: “И будут знамения в солнце и
луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение;… люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются”. Могут ли быть какие–
либо сомнения относительно исполнения этих пророческих слов именно сегодня? Смятение и страх
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охватили народы и правителей всех стран. Все осознают, что ситуация ещѐ более обостряется и никто
из людей не может предложить адекватного средства для еѐ улучшения. Несомненно, Иисус учил своих учеников многому такому, что полностью не записано в Библии, и впоследствии, как истинные
свидетели Иеговы, эти ученики говорили и писали
об этом, как показывает Библия. В 2 послании к
Тимофею, третьей главе, содержится свидетельство,
дающее прямой ответ на вопрос относительно последних дней, который я привожу здесь (стих 1):
“Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие”. Может ли кто – либо усомниться, что мир
сейчас находится в величайшей опасности? Каждый день газетные колонки изобилуют сообщениями о преступлениях и других опасностях. Я привожу второй стих этого пророческого изречения: “Ибо
будут люди самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны”. Никогда
прежде в истории человечества существующая ситуация не являла собой такого абсолютного исполнения пророческих изречений, как сегодня. Я продолжаю цитировать слова из стихов 3 и 4 этого же
пророчества: “Непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы”.
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Теперешнее положение в мире убедительно доказывает, что почти все люди эгоистичны, и лишь
очень немногие стремятся делать добро ближним.
Весь мир помешался на удовольствиях, люди жаждут их, чтобы спрятаться от бедствий. Сейчас отметьте слова пятого стиха этого же пророчества,
которое разоблачает ситуацию, существующую в
последние дни среди религиозных организаций или
церквей. Я цитирую этот стих: “Имеющие вид благочестия, силы же его отрѐкшиеся. Таковых удаляйся”. Вам хорошо известно, что церковь придерживается формального поклонения, но совершенно отстранилась от истинного посвящения Богу.
Никто не станет отрицать тот факт, что теологические школы, готовящие молодых людей к карьере священников, преподают этим юношам эволюцию вместо Библии, и что большинство клерикалов
являются эволюционистами и отрицают Библейскую концепцию сотворения человека, его падение и
его искупление через кровь Иисуса Христа, а также
отрицают Его царство. Всем этим организациям
присущий формализм, называемый “божественным
служением”, но в котором не проявляется любви к
Богу и не упоминается о Его царстве. Богохульник
– это человек, который заявляет, что человек может
создать то, что в действительности может сделать
только Бог. Человеческая организация, такая как
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Лига народов, при поддержке церквей, заявляет,
что человек может принести мир и процветание народам мира. Слово Бога показывает, что только
царство Бога может спасти мир от деградации и
принести людям мир и процветание.
В качестве дальнейшего доказательства того, что
сегодня мы переживаем последние дни, отметьте
пророчество из Писания, записанное в 2 послании
Петра, третьей главе. Сегодня величайший вопрос
для истинных Христиан – это второе пришествие
Христа и Его царства. Духовенство отрицает факт
существования доказательств второго присутствия
Господа или приближение Его царства. Когда возвещается предостережение относительно грядущего
уничтожения во время Армагеддона, практически
все священники глумятся над Армагеддоном и
царством Господа. Теперь отметьте, как эти хорошо
известные факты в точности совпадают с пророчеством, записанным в 2 послании Петра 3:3–5:
“Прежде всего знайте, что в последние дни явятся
наглые ругатели, поступающие по собственным
своим похотям и говорящие: Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всѐ остается так же. Думающие так не знают, что в начале словом Божьим
небеса и земля составлены из воды и водою”. –
Веймут
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Я заявляю, что доказательство Писания и
реальные факты подтверждают заключение о том,
что мы сейчас переживаем последние дни, и что
мир поразил величайший кризис всех времѐн. Что
же делать людям? Пусть они прислушаются к предостережению Библии, в котором говорится, что те,
кто жаждет благоволения Бога, должны искать
смирения и праведности и посвятить себя Богу и
Его царству. (Софонии 2:2,3) Чтобы помочь людям,
мужчины и женщины ходят сегодня по всей земле с
разъяснениями Библии, записанными в книгах. Во
время бедствий свидетели Иеговы не только несут
предостережение о приближающемся уничтожении
“христианства”, но они также приходят, чтобы
принести утешение тем, кто жаждет утешения. В
связи с этим я цитирую слова из 2 послания Петра,
третьей главы, тринадцатого стиха: “Впрочем мы,
по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обитает правда”. Новое небо,
упомянутое здесь – это новая невидимая правящая
власть, главой которой является Иисус Христос,
великий Князь Иеговы. Новая земля – это праведная организация людей на земле, видимых представителей Иисуса Христа, которые будут судить Его
судом и править в праведности. Царство Иеговы
под Христом является единственной надеждой мира. Эта великая надежда, и благословения, которые
оно принесѐт, значительно превосходят все
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бедствия, обрушенные на человечество. Под праведным правительством Христа на земле больше не
будет мошенничества и обмана, и правда и праведность восторжествуют повсюду. Когда люди узнают
о благословениях и будут ими наслаждаться, они
возрадуются, что настали последние дни правления
Сатаны, и ему приходит конец, и что царство праведности Христа печѐтся о мире.
Сегодня тьма покрыла землю и мрак – народы, в
точности как сказал Божий пророк Исаия, описывая последние дни. (Исаия 60:1,2) В этом же пророчестве Господь направляет тех, кто любит Его, чтобы они поднялись и говорили людям о Нѐм и Его
царстве. Именно так и происходит. Люди нуждаются в информации относительно истины, изложенной в Библии. Промедление недопустимо. Занятия
по изучению Библии должны проводиться в вашем
доме. Если вы и ваши соседи желают знать правду,
собирайтесь по домам и изучайте слово Божье. Вы
обязаны это сделать ради себя самих и ради ваших
детей; и прежде всего, это ваша привилегия и обязанность возвеличивать имя Иеговы, чтобы другие
узнали путь, ведущий к жизни и вечному счастью.

