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«Свидетели Иеговы», кто они?

Странные «христиане»

Они методично обходят квартиры, останавливают людей 
на улице, предлагая свои красочно изданные брошюры и при-
глашая к изучению Библии, говоря при этом, что именно они 
познали библейскую истину, а весь христианский мир эту 
истину исказил (позже, когда они завяжут с кем-то контакт 
и убедятся, что к ним прислушиваются, то назовут христи-
анство ложной религией, которая подлежит уничтожению). 
Иногда они меняют тактику и скромно выставляют в ожив-
лённых местах раскладные стеллажи, на которых разложена 
их литература, и уже не пристают к прохожим, а заговарива-
ют лишь с теми, кто у этих стеллажей останавливается. Как 
правило, эта смена тактики проходит во время, когда в тех 
или иных городах проходят судебные процессы, рассматри-
вающие вопрос о запрете распространяемой ими литературы 
как экстремистской. 

Среди них немало пожилых людей, которые получают 
пенсию, пользуются льготами на транспорт и коммунальные 
услуги, их внуки бесплатно учатся в школах и получают 
образование в вузах нередко также бесплатно. И это далеко 
не полный перечень льгот и бесплатных услуг, которые эти 
люди получают от государства, страстно ожидая его уничто-
жения как «существующей системы вещей». 

Так кто же они, эти люди, называющие себя христианами, 
но утверждающие, что Христос не Бог, а лишь Его творение, 
и что до Своего воплощения на земле Он был архангелом 
Михаилом и вновь стал им после Воскресения. Что в хри-
стианских церквях служат не Богу, а сатане, что отмечать 
христианские праздники — великий грех. Что Троица — это 
выдумка дьявола, чтобы отвлечь людей от поклонения истин-
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ному Богу Иегове, «свидетелями» Которого они и являются. 
И что же заставляет этих странных «христиан», несмотря 
на зачастую не очень ласковый приём, ходить от квартиры 
к квартире (так называемая проповедь «от двери к двери») 
и повторять заученные фразы? А движет ими желание жить 
на процветающей Земле при замечательном климате, когда 
везде растут бананы, которые можно беспрепятственно со-
рвать, поглаживая при этом гладкую шерсть тигра или льва, 
угостив его тем же бананом. 

На этой сказочной планете, в которую превратится наша 
Земля, можно будет найти работу по душе, причём рабо-
тать только четыре часа в день, особо не напрягаясь. За 
порядком на Земле будут следить избранные люди, которых 
в свою очередь будут контролировать другие, более избран-
ные в числе 144 тысяч, обитающие на небесах. Венчать 
же эту вертикаль власти будет Иисус Христос, точнее лич-
ность, которую «свидетели Иеговы» так называют и которая 
не имеет никакого отношения к Иисусу Христу — Богу 
миллионов христиан. 

Заветная мечта всех «свидетелей Иеговы» — попасть в 
число избранных 144 тысяч, но поскольку из-за практически 
отсутствующих вакансий эти шансы не так уж велики рядо-
вые «свидетели» зарабатывают себе право попасть хотя бы в 
число надзирателей за земным порядком в будущем земном 
раю в числе «великого множества». Но это право нужно ещё 
заработать. 

Поэтому и ходят так называемые пионеры и возвещатели 
по улицам, отрабатывая положенные часы, раздавая свою 
литературу, вступая в беседы с прохожими и с теми, кто 
открыл им двери своей квартиры. После чего такие встречи 
и беседы с подробным их описанием фиксируются в отчёте, 
который передаётся старейшему для дальнейшей передачи 
районному и областному надзирателям, чтобы те в свою 
очередь отправили итоговый отчёт о проделанной работе 
в Руководящий совет, находящийся в США в городе Бру-
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клине. Там собранные отчёты со всего мира анализируются 
для выработки более эффективной методики вербовки новых 
адептов. И так будет продолжаться до великого события — 
Армагеддона, когда на «свидетелей Иеговы» нападёт коалиция 
всех наций земли, но все они будут уничтожены, так как 
в своё время не прислушались к увещеваниям «свидетелей 
Иеговы». Затем на земле наступит счастливое 1000-летнее 
царство. Наступление же Армагеддона «свидетели» ожидают 
со дня на день. Причём ожидают почти полтора столетия, но, 
несмотря на объявленные конкретные даты, Армагеддон в те 
годы так и не наступил. 

Впрочем, абсолютное большинство «свидетелей Иеговы» 
об этих конкретных датах несбывшегося Армагеддона ничего 
и не ведают, как не ведают и об истинной истории появления 
этого псевдохристианского, а на самом деле антихристиан-
ского религиозного движения, утверждая, как и абсолютное 
большинство представителей религиозных течений, возник-
ших в последние столетия, что они живут и веруют «как 
первые христиане». Но, как следует из Посланий апостола 
Павла, не все христианские общины первого века сохраняли 
чистоту веры, поддаваясь влиянию лжеучителей. Потому и 
увещевал их апостол в своих Посланиях. 

Так к кому конкретно относят себя эти странные «христи-
ане»? Исходя из их учения, ни к кому. Правда, отдалённо 
они напоминают ариан — последователей еретика Ария, соз-
давшего лжеучение, отрицающее Божество Иисуса Христа 
и отрицающего такое понятие, как Пресвятая Троица. Это 
лжеучение сотрясало христианское общество в IV веке, пока 
постепенно не сошло на нет, чтобы в XIX веке в некоторой 
степени возродиться в религиозном движении «Исследова-
телей Библии» под эгидой «Общества Сторожевой Башни, 
Библий и трактатов», созданного Чарльзом Тейзом Рассе-
лом. Именно последователями «расселитов» и являются эти 
странные «христиане», получившие в 1931 году наименова-
ние «свидетелей Иеговы».
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История лжепророчеств

Официальная биография Чарльза Рассела гласит, что, ра-
зочаровавшись в несбывшемся пророчестве адвентистов о 
Втором пришествии Христа в 1878 году, он создал своё 
учение и спророчествовал другую дату пришествия. А вот 
на чём основывалось его пророчество, подробной информации 
нет. Египетская пирамида Хеопса упоминается лишь вскользь, 
но на самом деле именно она сыграла ключевую роль во всех 
так и несостоявшихся пророчествах Рассела о конце света. 
Причём идея пирамидологии была им позаимствована. На-
чало же поискам знамений, закодированных в пирамиде Хе-
опса, положил английский писатель Джон Тейлор (не путать 
с Джоном Тейлором, одним из основателей американской 
секты мормонов), выпустивший книгу «Великая пирамида: 
кто и зачем построил её?». Умножая и деля величины длины 
основания пирамиды и её высоты, Тейлор заинтриговал чи-
тателей результатами расчётов, в частности, утверждая, что 
он вычислил библейскую меру измерения «локоть», которую 
использовал Ной при строительстве ковчега. 

Из этого открытия автор книги сделал более чем смелый 
вывод — египетские пирамиды с Божией помощью построил 
тот же самый Ной, только уже после Всемирного потопа. 
Несмотря на то, у большинства учёных расчёты Тейлора вы-
звали улыбку, среди некоторых из них нашлись почитатели 
теории пирамидологии, приступившие к развитию смелых 
идей английского писателя. 

Так, в 1864 году профессор астрономии Эдинбургского 
университета Чарльз Смит опубликовал книгу на 664 (!) 
страницах под названием «Наше наследие в Великой Пира-
миде». В своих предположениях Смит оказался гораздо про-
дуктивнее Тейлора. Сделав расчёт на базе размеров некогда 
имевшихся, а позже растащенных предприимчивыми егип-
тянами облицовочных плит пирамиды, он вычислил некую 
единицу измерения, назвав её «Божественным дюймом». И, 
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что самое удивительное, размер этого «дюйма» был в точно-
сти равен одной десятимиллионной земного радиуса. Правда, 
какого именно радиуса Земли — экваториального или поляр-
ного — исследователь не указал и, вполне возможно, даже 
не знал об их существовании, так как информация о том, что 
земной шар не совсем круглый, появилась только в середине 
ХХ века. Учёные считают, что он в некотором приближении 
напоминает трёхосный эллипсоид, у которого разница меж-
ду экваториальным и полярным радиусами составляет 21381 
метр. Но в XIX веке фраза «одна десятимиллионная земного 
радиуса» завораживала.

Самое интересное, что Чарльз Смит не только не знал 
точных величин радиусов Земли, но и в глаза не видел ни 
одной из облицовочных плит, размеры которых взял за ис-
ходную точку, основываясь лишь на рассказах тех, кто ког-
да-то эти плиты видел. Тем не менее, полученные резуль-
таты подвигли автора на более революционные открытия: 
измерив внутренние проходы в пирамиде в «Божественных 
дюймах» и приняв один дюйм за один год, он вычислил 
даты не только практически всех библейских событий, но 
и дату Второго пришествия Христа. Правда, ссылаясь на 
несовершенство методов учёта, назвал не конкретную дату, 
а период — между 1882 и 1911 годом. 

Ссылка на несовершенство учёта сыграла свою роль: от 
разных специалистов по ставшей модной теории пирами-
дологии как из рога изобилия посыпались различные даты 
конца света и тесно связанного с этим события — Второ-
го пришествия Христа. Подключился к этим расчётам и 
отец-основатель «Сторожевой Башни» Чарльз Рассел, кото-
рый на основании величины «Божественного дюйма» назвал 
годом Второго пришествия 1874. Но в 1874 году обещанно-
го Армагеддона не произошло. 

Узнав, что в греческом оригинале двадцать четвёртой гла-
вы Евангелия от Матфея, где идёт речь о Втором прише-
ствии Христа, используется слово «parousia» (парусия), кото-
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рое можно перевести не только как «пришествие», но и как 
«присутствие», Ч. Рассел выдвинул оригинальную версию, 
что, начиная с 1874 года, Христос «незримо присутствует» 
на Земле. 

В подтверждение своих выводов он в 1879 году напечатал 
первый выпуск периодического издания «Сионская стороже-
вая башня и вестник присутствия Христа». Исходя из логи-
ки, что если Моисей водил древних иудеев по пустыне сорок 
лет, то и Христос воочию явится миру через столько же лет, 
была назначена очередная дата конца света — 1914 год. По 
предположению Рассела в этом году начнётся великая битва 
добра и зла — Армагеддон, в результате которой на планете 
Земля погибнут все грешники, кроме 144 тысяч избранных, 
которыми будут, естественно, члены «Общества Сторожевой 
Башни». С тех пор всю свою деятельность Рассел посвятил 
вербовке адептов зародившегося религиозного движения. Од-
нако к 1914 году сакральное число в 144 тысячи последова-
телей ему набрать так и не удалось, но это, как оказалось, 
и не было нужно. 

Начало Первой мировой войны было воспринято иегови-
стами как начало Армагеддона, который на поверку оказался 
обычной затянувшейся на годы братоубийственной войной, 
отличавшейся от прошлых войн лишь своей масштабностью 
и обилием жертв. Впрочем, если вспомнить наполеоновские 
баталии, то масштабные войны были и до 1914 года, а по 
числу жертв построение Тайпинского Небесного Царства 
Хун Сюцюанем в середине XIX столетия в Китае даже пре-
вышает бойню Первой мировой. Сам же факт квалификации 
масштабных социальных и природных катастроф как испол-
нения библейских пророчеств — явление нередкое. Таким 
исполнением пророчеств было объявлено Великое лиссабон-
ское землетрясение, случившееся первого ноября 1755 года, 
и происшедшее через двадцать пять лет поле этого события 
затмение солнца. Правда, заявили об этом адвентисты седь-
мого дня (Е.  Уайт «Великая борьба», стр. 304–395).
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До сих пор исследователи зарождения движения «Свиде-
телей Иеговы» спорят, верил ли сам Чарльз Рассел в свои 
«пророчества»? Если да, то для чего же тогда незадолго до 
обещанного Армагеддона его организация активно занима-
лась различными финансовыми операциями, причём зачастую 
сомнительными. Например, реализацией «чудо-пшеницы», 
урожайность которой якобы превышала среднестатистиче-
скую в пять раз. После публикации в Бруклинской газете 
(в этот город в 1909 году переехала «Сторожевая Башня») 
«Thе Brooklyn Daily Eaglе» карикатуры на Рассела и его 
«сверхурожайную» пшеницу, оскорблённый Рассел подал в 
суд, возбудив дело о клевете, потребовал сто тысяч долларов 
за нанесённый ущерб и суд проиграл — специалисты, изучив 
злосчастное зерно, пришли к единодушному выводу и объя-
вили пшеницу низкосортной.

Это не единственный суд, проигранный основателем «Сто-
рожевой Башни». В результате скандального бракоразвод-
ного процесса, инициированного женой Рассела и проигран-
ного им, выяснилось, что весь капитал от дочерних обществ 
«Общества Сторожевой Башни» фактически оказался в ру-
ках Рассела, так как в его распоряжении было 99% акций 
Общества и только один процент — у двоих его последова-
телей. Следующий суд Рассел инициировал против баптист-
ского пастора из штата Онтарио Джона Росса, который в 
июле 1912 года опубликовал яркий памфлет под названием 
«Некоторые факты об оригинальном пасторе Ч. Т. Расселе», 
в котором заявил, что Рассел «не является ни учёным, ни 
богословом… не получил достаточного образования, прак-
тически ничего не знает о философии, систематическом и 
историческом богословии и находится в полном неведении 
относительно древних языков».

Оскорблённый Рассел обвинил Росса в клевете. И вновь 
просчитался. На суде, состоявшемся в марте 1913 года, 
он взял в свидетели Всемогущего Бога, поклялся говорить 
«правду, только правду и ничего, кроме правды», заявив при 
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этом, что все высказывания Росса — ложь. После чего начал 
отвечать на вопросы.

На вопрос, знает ли он греческий язык, Рассел ответил 
утвердительно, однако после того, как не смог назвать ни 
одной буквы из представленного греческого алфавита, был 
вынужден сознаться, что греческого языка не знает. Адвокат 
ответчика заставил Рассела также сознаться, что он ничего 
не знает о латыни и иврите, никогда не изучал философию 
и систематическое богословие, не имеет высшего образова-
ния, а в школе проучился всего лишь семь лет. Но главный 
сюрприз этого суда был в следующем: под напором разобла-
чительных вопросов Рассел признался, что его никогда не 
рукополагали в пасторы. 

Суд, длившийся в течение пяти часов, полностью снял 
обвинения против Джона Росса, доказав, что всё сказанное 
в памфлете о Расселе — правда. Самый же главный и пе-
чальный вывод из этого разоблачительного суда заключал-
ся в том, что основатель движения, которое ныне извест-
но во всём мире под наименованием «Свидетели Иеговы», 
давший под присягой заведомо ложные показания, оказался 
клятвопреступником, и его учение не основано на глубоком 
знании предмета (Hoekema, A.A., 1963, «Jehovah’s Witnesses,» 
Eerdmans: Grand Rapids MI,  1972,  Reprinted,  1990,  pp. 13–14).

Современные последователи созданного Расселом религи-
озного движения утверждают, что «не может быть сомне-
ний в том, что стараниями брата Рассела и его сотрудни-
ков управлял святой дух Иеговы». Но неужели Бог Иегова*) 
(Яхве, Саваоф) может быть духом лжи? Нет, конечно. И 
если учесть, что в Священном Писании написано, что диа-
вол — «лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44), то, может быть, был 
прав пастор Росс, написав о Расселе в вышеупомянутом пам-
флете: «Источник его вдохновения — преисподняя»?

*) Хотя имя Иегова в Синодальном переводе встречается около 
десяти раз, учёными такая реконструкция тетраграмматона (четы-
рёхбуквенного непроизносимого имени Бога) признана некорректной. 



11

В октябре 1916 года Чарльз Тейз Рассел скончался, так 
и не дождавшись обещанного всему миру Армагеддона. Его 
последователи поставили на могиле отца-основателя метал-
лическое надгробие в виде пирамиды Хеопса, чертежи кото-
рой он когда-то представлял в качестве подтверждения своих 
расчётов о конце света, тем самым невольно подтвердив, что 
в основу пророчеств об Армагеддоне, составляющих основу 
учения «Свидетелей Иеговы», была заложена вовсе не Би-
блия, а некий призрачный «Божественный дюйм», получен-
ный путём математических манипуляций произвольных цифр.

Продолжение лжепророчеств

После смерти Ч. Рассела главою движения «Исследовате-
ли Библии» стал Джозеф Франклин Рутерфорд, который же-
лезной рукой правил им до 1942 года. Первым делом новый 
руководитель подкорректировал расчёты предшественника и 
установил новую дату Армагеддона — 1918 год. В этом году, 
считали «Исследователи Библии», должен закончиться «со-
рокалетний период жатвы». По прошествии 1918 года было 
выдвинуто предположение, что период жатвы хотя и закон-
чился, но начался период «сбора остатков урожая». Затем 
Рутерфордом была названа новая дата — 1925 год, причём 
ожидалось, что этот год «будет отмечен воскресением вер-
ных и наиболее ценных старейшин». Уверенность в конце 
света именно в этом году была настолько сильна, что многие 
фермеры весной 1925 года даже не сеяли. 

Но, увы, и этот год прошёл ничем не выделившись из дру-
гих, но зато вызвал серьёзное разочарование у пострадавших 
в ожидании Армагеддона, многие из которых расстались с 
«Исследователями Библии». Рутерфорду ничего не остава-
лось сделать, как отмежеваться от неприглядного наследия 
«пастора» Рассела. В 1929 году он публично отверг схему 
пирамидальных пророчеств, назвав её попыткой найти Бога 
за пределами Писания. Это вызвало возмущение у почитате-
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лей «пастора», приведшее к расколу. До сих пор существуют 
группы, которые на своих интернет-сайтах критически отзы-
ваются о Рутерфорде и всячески превозносят «пастора Рас-
села», утверждая, что более ста лет тому назад этот великий 
«пророк», исследуя Библию, предвидел многие современные 
события, вплоть до таяния снегов в Ледовитом океане. 

В 1931 году Джозеф Рутерфорд сделал ещё один шаг к 
размежеванию с «расселитами» — движение «Исследователи 
Библии» было переименовано в сохранившееся до нынешнего 
времени название «Свидетели Иеговы», заимствованное из 
книги пророка Исаии (Ис. 43, 10). Была решена и проблема, 
возникшая с ростом числа «свидетелей», к тому времени 
значительно превысившего 144 тысячи спасённых. Решение 
это простое — отныне «малым стадом» в количестве 144 ты-
сяч избранных («помазанных» или «вновь рождённых») стали 
называться те «свидетели», которые, обретя духовные тела, 
будут царствовать на небесах со Христом, все же остальные 
последователи «Сторожевой Башни» — это «великое мно-
жество» или «другие овцы», которые будут жить в своих 
физических телах в раю на Земле, восстановленной после 
битвы Армагеддон и уничтожения «существующей системы 
вещей» (правительств всех стран) и грешников (тех, кто не 
примкнул к «Свидетелям Иеговы»). 

Несмотря на дефицит вакансий среди «малого стада», ря-
довым членам «великого множества» отныне был предостав-
лен шанс в эту касту попасть. Для этого им нужно не только 
жёстко подчиниться всем установленным правилам жизни 
«Общества Сторожевой Башни», но и активно свидетельство-
вать об учении, продвигаясь по иерархической лестнице — 
старейшины, районные и областные надзиратели, разъездные 
надзиратели, вплоть до вхождения в состав Руководящего со-
вета. А поскольку под призывом к уничтожению «существую-
щей системы вещей» подразумевается уничтожение действу-
ющей власти, то движение «Свидетели Иеговы» можно без 
оговорок назвать экстремистской организацией.
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К этому времени Джозеф Рутерфорд, убедив своих после-
дователей, что воскресшим ветхозаветным праведникам нуж-
но где-то проживать, причём с максимальным комфортом, за 
счёт собранных средств приступил к строительству виллы, 
получившей название «Бет Сарим», что по-еврейски означает 
«Дом князей». В 1930 году, в самый разгар Великой депрес-
сии, охватившей Америку, когда миллионы людей оказались 
на грани выживания, в городе Сан-Диего штата Калифорния 
роскошная вилла была окончательно построена. Но посколь-
ку праведники так и не воскресли, в этом десятикомнатном 
особняке поселился сам Рутерфорд и прожил в нём с ком-
фортом вплоть до свой кончины в 1942 году. 

В 1949 году руководство «Сторожевой Башни» потихонь-
ку виллу продало. Большинство из современных молодых 
«свидетелей» даже не подозревают о былом существовании 
такого дома, который некоторые исследователи движения на-
зывают «свидетелем глупости». Но, если быть точными, речь 
здесь идёт о хитрости одного и о глупости многих. 

После фиаско с концом света в 1925 году, конкретная 
дата Армагеддона долго не называлась, но однажды ру-
ководители «Общества», получившие «откровение свыше», 
назвали очередную дату — 1975 год. До сих пор в Америке 
живы бывшие «свидетели», разочаровавшиеся и разорившие-
ся после того, как накануне обещанной даты они, распродав 
дома и раздав имущество, уехали в укромные места, чтобы 
в безопасности пережить Армагеддон. После этого Руково-
дящий совет в течение нескольких лет утешал оставшихся 
и вновь завербованных «свидетелей» обещаниями скорого 
наступления «светлой» даты уничтожения «существующей 
системы вещей». Для этого пришлось возродить заверения, 
что на самом деле пророчество Чарльза Рассела о 1914 годе 
сбылось.

Было объявлено, что в этом году Иегова якобы назначил 
Христа царём Небесного царства, и Он, обладая царской 
властью, сбросил на Землю сатану. К чему это привело, на-
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глядно продемонстрировала Первая мировая война и после-
дующие природные и социальные катаклизмы. То, что этих 
катаклизмов и кровопролитных войн хватало и до 1914 года, 
осталось за кадром. Тем не менее для «свидетелей Иеговы» 
1914 год стал «палочкой-выручалочкой», дающей основу для 
последующих пророчеств: «В 1914 году Исследователи Би-
блии увидели признаки невидимого присутствия Христа… В 
1914 году разразилась Первая мировая война и признак при-
сутствия Христа в царской власти стал исполняться во все-
мирном масштабе. Начались “последние дни” этой системы 
вещей (2 Тим. 3, 1)» («Царство Бога правит», стр. 21–22). 
При этом дата 1874 год, объявленная Расселом началом при-
сутствия Христа на земле, в публикациях «свидетелей Иего-
вы» тщательно обходится, дабы увести читателя от истинной 
причины вдохновения «пастора» — египетской пирамиды. 
Вместо этого авторы публикаций жонглируют цифрами и 
цитатами из Книги пророка Даниила и Откровения. 

Хотя точной даты окончания «последних дней» и спасе-
ния Земли от разбушевавшегося сатаны предусмотрительно 
не называлось, было категорически заявлено, что в любом 
случае некоторые из тех, кто родился до 1914 года — года 
«начала болезней» — обязательно до этого события доживут: 
«Сегодня небольшое число людей всё ещё может вспомнить 
о тех драматических событиях 1914 года. Пройдёт ли это 
преклонное поколение, прежде чем Бог спасёт Землю от 
уничтожения? Согласно библейскому пророчеству — нет» 
(«Сторожевая башня», 1 мая 1992, стр. 3); «Этот журнал 
укрепляет доверие к обещанию Создателя установить мир-
ный и безопасный новый мир ещё при жизни поколения, 
испытавшего происшествия 1914 года» («Пробудитесь!», 8 но-
ября 1994, стр. 10). 

Когда же на земле остались единицы из рождённых до 
1914 года, появилось новое объяснение «Божьих служите-
лей». Отныне, число рода сего, который должен дожить до 
конца света, разделилось на две группы: первая — это «по-
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мазанники, которые видели начало исполнения признака в 
1914 году», вторая — «помазанники, которые какое-то время 
были современниками первой группы». И именно некоторые 
из второй группы доживут до Армагеддона («Царство Бога 
правит», стр. 11–12). Удивительно не то, что такое, ничем 
не обоснованное, заявление увидело свет. Удивительно то, 
что в него поверили и продолжают верить миллионы «свиде-
телей Иеговы». Отсутствие рационального мышления у адеп-
тов движения лишний раз подтверждает мысль, что хотя с 
пророчествами у «Божьих служителей», мягко говоря, мало 
что получается, в зомбировании своих адептов они явно 
преуспели. 

Фиаско 1975 года заставило Руководящий совет вспом-
нить мудрое высказывание на страницах «Сторожевой баш-
ни» в марте 1925 года, когда стало ясно, что обещанный 
Армагеддон так и не состоялся: «По-видимому, безопасно 
придерживаться следующего правила: мы не можем понять 
пророчество, пока оно не исполнится или не начнет испол-
няться» («Царство Бога правит», стр. 37). Отныне это во-
истину гениальное высказывание будет взято «свидетелями 
Иеговы» на вооружение: теперь любое более-менее значимое 
событие можно преподносить как исполнение пророчеств. 
Таким исполнением, в частности, был назван арест Дж. Ру-
терфорда в 1918 году по обвинению в антигосударственной 
деятельности и его освобождение в 1919 году («Царство 
Бога правит», стр. 23–24). 

Истории с несостоявшимися пророчествами очень напоми-
нают заявления руководителей компартии СССР о грядущем 
коммунизме. Ещё в 20-е годы ХХ столетия Ленин обещал 
молодёжи, что они обязательно доживут до коммунизма, а в 
1961 году, второй раз наступив на те же грабли, партия уста-
ми Никиты Хрущёва вновь торжественно пообещала окон-
чательную победу коммунизма в СССР, назвав конкретные 
сроки. С тех пор коммунисты об этом обещании стараются 
не вспоминать, а современная молодёжь даже не подозрева-
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ет о таком постыдном факте из жизни ныне оппозиционной 
Коммунистической партии. Мало что знают о череде несбыв-
шихся пророчеств о конце света и современные «свидетели 
Иеговы», а если и знают, то предпочитают от таких разгово-
ров уклоняться, чаще всего ссылаясь на слова Христа, что «о 
дне же том и часе никто не знает» (Мф. 24, 36). 

В беседах же с потенциальными жертвами применяется 
тактика, разработанная в штаб-квартире г. Бруклина. Сна-
чала слушателя оглушают потоком цитат из Библии, якобы 
подтверждающих их правоту, а если тот окажется знающим 
Священное Писание и начнёт возражать, то начинаются раз-
говоры о якобы неточном переводе Библии, о неправиль-
но расставленных запятых и т. п. Затем, после запугивания 
страшными картинами приближающегося конца света — Ар-
магеддона, демонстрируются буклеты, где изображены кар-
тинки будущего 1000-летнего царства на Земле, которое на-
ступит после Армагеддона: весёлые лица людей (почему-то в 
большинстве — представителей Юго-Восточной Азии), срыва-
ющих экзотические плоды с деревьев, дети, играющие с дики-
ми зверями, цветущие города-сады и тому подобные сюжеты. 

Коммунизм с религиозной окраской

Если христиане, исходя из видения рая апостолом Пав-
лом (2  Кор. 12, 2–4), считают, что человеческому разуму 
невозможно представить состояние души в раю, то у «сви-
детелей Иеговы» проблем по этому поводу не существует, 
они могут описать райскую жизнь довольно подробно — по 
всей Земле установится мягкий субтропический климат, ис-
чезнут болезни и преступность, все производства и транс-
порт станут экологически чистыми, утопающие в зелени го-
рода будут соединены между собой прекрасными дорогами. 
Каждый житель Земли будет заниматься любимой работой 
с максимальной отдачей (от каждого по способностям), не 
будет ни кризисов перепроизводства, ни безработицы, ни 
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транспортных пробок, ни преступности. Иегова через Царя 
Христа (он же Михаил Архангел) и 144 тысячи избранных 
будет следить с небес, чтобы всем было хорошо (каждому по 
потребностям). То есть читателю предлагается своеобразная 
интерпретация марксистко-ленинской утопии коммунизма с 
религиозной окраской.

До некоторых пор в иеговистских изданиях говорилось, 
что земной рай предназначен только для «свидетелей Иего-
вы». Однако если учесть, что число «свидетелей» составля-
ет мизерный процент от числа проживающих на земле, то 
естественно возникает вопрос, как же они собираются бла-
гоустраивать планету и поддерживать элементарный порядок 
хотя бы в крупных городах, не говоря о сотнях тысяч прочих 
населённых пунктах? Не превратится ли планета Земля в 
великую запущенную свалку ржавеющих и гниющих остат-
ков жизнедеятельности уничтоженных врагов Иеговы? Если 
к этому добавить разрушения от великой битвы Армагеддон, 
то картина вырисовывается удручающей. И тогда в недрах 
бруклинской организации родилась другая идея: Иегова вос-
кресит, точнее, восстановит не только «свидетелей Иеговы», 
но вообще всех ранее умерших: «В грядущем новом мире 
миллионы умерших будут возвращены к жизни. Воскреснут 
даже люди, которые, не зная норм Иеговы, поступали плохо» 
(«Сторожевая башня», 1 июня 2011, стр. 17). 

То есть воскреснут все, независимо от того, какие деяния 
они совершили во время своей земной жизни, и всем им 
будет предоставлена возможность искупить свою вину чест-
ным трудом по благоустройству планеты. Предполагается, что 
бывшие разбойники, маньяки, убийцы и насильники, умилив-
шись доверием Иеговы (о покаянии за содеянное речи нет) 
и поражённые резким положительным изменением климата 
планеты, вместе с остальными воскресшими вольются в число 
«великого множества» и с особым рвением радостно займутся 
искупительным трудом на всепланетных народных стройках 
по очистке земли от последствий Армагеддона. Ни один из 
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злодеев не ответит за совершённые преступления во время 
предыдущей земной жизни (кстати, так учат и сатанисты), и 
«все, кто воскреснет, образно говоря, начнут жизнь с чистого 
листа» («Чему на самом деле учит Библия», стр. 214). 

Но вполне возможно, что зло, сидящее в нехороших лю-
дях, настолько сильно, что они не захотят исправиться: «Од-
нако некоторые воскресшие не прекратят творить зло. Для 
них воскресение станет “воскресением осуждения”» (там 
же). И тут возникает вопрос, а какой же это рай, где тво-
рится зло и для поддержания порядка «будут назначены 
верные мужчины, которые будут следить, чтобы исполнялись 
все законы и инструкции» («Ты можешь жить вечно в раю 
на земле», 1989, стр. 165). Сами же законы и инструкции 
будут поступать с неба от «малого стада» числом 144 тыся-
чи. В конечном счёте все нечестивцы, творящие зло, будут 
выявлены в течение всего «Дня суда» (так иеговисты назы-
вают 1000-летнее царство) и навеки уничтожены (там же, 
стр. 215). Сразу их будут уничтожать или после попытки 
перевоспитания в спецпоселениях, неизвестно. 

Но, нужно полагать, в любом случае «верные мужчины» 
(женщинам, видимо, такое будет не под силу) будут востре-
бованы и для разрешения жилищных и прочих споров меж-
ду претендентами на обладание движимым и недвижимым 
имуществом, оставшимся после «варфоломеевской ночи» ис-
требления нечестивых. Кому-то захочется занять из предло-
женной на выбор освободившейся жилплощади не квартиру, 
а комфортабельный коттедж (а жить в комфорте не зазорно 
даже ветхозаветным пророкам, как это утверждал Дж. Рутер-
форд, строя якобы для них роскошную виллу именно в том 
месте, где ему рекомендовали поселиться лечащие врачи), 
кому-то будет зазорно ездить в автомобиле отечественного 
производства и он пожелает иметь хорошую импортную ма-
шину, на которую уже имеется несколько претендентов. 

Или, скажем, решить вопрос, с каким из мужей должна 
воссоединиться бывшая вдова: с новым, за которого она вы-
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шла после смерти мужа, или с прежним? Или как расселить 
по необъятной планете бывших политических противников, 
чтобы они не пересеклись и не вздумали продолжить свои 
яростные споры, а ещё хуже, не вцепились бы друг другу в 
горло? Да и тем, кто в своё время стал жертвой маньяка, 
вряд ли будет приятно наблюдать, как их мучитель умиро-
творённо копошится в своём огородике. Уж лучше расселить 
их от греха подальше по разным концам планеты. Да мало 
ли какие жизненные коллизии могут возникнуть, которые 
нужно отрегулировать. Взять хотя бы любимую работу, ко-
торой Иегова обеспечит всех. Кто-то любит проектировать 
дороги, а вот тех, кто полюбит на эти дороги укладывать 
асфальт, нужно ещё найти, так же как и найти людей, с 
радостью убирающих отходы жизнедеятельности за своими 
соотечественниками по земному раю. 

А как следить за лихачами, которые будут на большой 
скорости гонять по автодорогам, создавая помехи движению, 
не опасаясь смертельного исхода, так как Иегова гарантировал 
им тысячу лет жизни? Создавать отряды райского ГИБДД? 
Получается, что без контролирующих органов на земле, хотя 
и процветающей, не обойтись. «Свидетели» успокаивают: рай 
на земле будет установлен Царством Бога постепенно («Сторо-
жевая башня», 1 июля 2011, стр. 17). Значит, всё-таки не рай, 
а его преддверие и жизнь в 1000-летнем царстве вовсе не та-
кая уж и улыбчивая, как изображено на картинках журналов 
«Сторожевая башня» и «Пробудитесь!»?

Мало того, даже по истечении тысячи лет зло на земле 
не будет искоренено. В конце этого периода связанный Хри-
стом сатана будет на время освобождён и поднимет мятеж, 
соблазнив нехороших людей, которые всё это время таились 
(Гог и Магог), но будет вместе с ними уничтожен, как были 
уничтожены объединившиеся нации всей земли (тоже Гог и 
Магог), напавшие на народ Божий, сиречь «свидетелей Ие-
говы», накануне Армагеддона («Сторожевая башня» 15 мая 
2015, стр. 29–30). 
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Всё это на первый взгляд выглядит как плод буйной фан-
тазии, но на самом деле гораздо серьёзнее и страшнее. На-
лицо сознательное планирование уничтожения христианской 
культуры и государственности. Некоторые исследователи 
считают, что деятельность «Сторожевой Башни» заключает-
ся в планировании захвата власти во всём мире реальными 
лицами, а не неким невидимым правительством на небесах 
в лице «иеговы», «христа» и «архангела михаила». Для этого 
под жёстким контролем бруклинского Руководящего совета 
миллионы «свидетелей Иеговы» проводят планомерную про-
паганду практически в каждой стране. Весь мир поделён на 
несколько секторов, сектора на страны, страны — на обла-
сти и крупные города, каждый город — на районы, улицы и 
дома. Чётко организованная пирамидальная система управле-
ния позволяет контролировать каждую группу «свидетелей» 
в любой точке земного шара. На специальных занятиях слу-
шателей натаскивают, как вести себя в различных ситуаци-
ях, как наиболее эффектно смутить и запутать собеседника 
в богословских спорах. 

Жизнь каждого из адептов жёстко регламентирована и 
контролируется старейшинами или надзирателями. «Свиде-
телям» нужно обязательно посещать занятия, собираться 
для совместных молитв в так называемых Залах Царств, 
им запрещается отмечать свои дни рождения и дни рожде-
ния близких, запрещается переливание крови, на личную 
жизнь накладываются различные ограничения. Запрещает-
ся служба в армии, запрещается признавать государство, 
государственный флаг, гимн и все атрибуты государства. 
Единственное правительство, которому обязаны подчинять-
ся «свидетели» — это руководство «Свидетелей Иеговы» 
(см. «Сторожевая башня», 1 июня 2011, стр. 15). Главная же 
задача возвещателей и пионеров — обходить квартиры, про-
поведуя о Боге Иегове, о приближающемся Армагеддоне, за-
одно выясняя уровень жизни тех, кто их в квартиру впустил. 
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Отчего же, несмотря на столь явные факты лжепроро-
честв, число «свидетелей Иеговы» продолжает расти? Во-пер-
вых, для многих быть «свидетелем» — это уже сложившийся 
определённый образ жизни, и поэтому уход из организации, 
даже если они разочаровались в ней, становится задачей 
невыполнимой, так как это фактически крах всей их жизни. 
Во-вторых, если кто-то и решит выйти из организации, то 
автоматически попадает в разряд «отступников» и лишает-
ся привычного общения с многочисленными друзьями, кото-
рых он приобрёл среди «свидетелей Иеговы», а быть изгоем, 
сохранив при этом душевное здоровье, найдутся силы не 
у каждого. В-третьих, некоторые считают, что Армагеддон 
рано или поздно всё равно наступит, а сама дата не имеет 
большого значения. В-четвёртых, существует определённая 
прослойка людей, которым очень нравится «быть не как все», 
и значительное число «свидетелей Иеговы» относится к раз-
ряду людей с подобными психологическими установками. 

И, наконец, то количество разочаровавшихся и навсегда по-
кинувших движение, пополняется притоком новых членов, не 
слышавших о несбывшихся пророчествах, но клюнувших на 
заманчивую перспективу жить среди изобилия бодрыми и здо-
ровыми, заниматься работой, которая приносит радость, выби-
рать любое хобби, бесплатно путешествовать по всему миру 
и вообще пользоваться всевозможными благами земного рая.

Абсолютное большинство «свидетелей» не знакомы с исто-
рией организации, пропаганде которой они посвятили свою 
жизнь. Руководящий совет делает всё от него зависящее, 
чтобы история эта не стала достоянием гласности, делая 
упор на свою искажённую трактовку Священного Писания, 
внушая своим адептам, что они «живут по Библии». Для это-
го была издана книга «Священное Писание. Перевод нового 
мира», увидевшая свет в 1950 году, исправленная в 1961 и 
1984 годах, ныне изданная на 121 языке общим тиражом 
более 201 миллионов экземпляров (по данным на 2013 год).
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Новая «Библия» или очередной подлог?

Во втором Послании апостола Павла к Тимофею говорит-
ся, что «всё Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для наставления и 
праведности» (2  Тим. 3, 16). «Свидетели Иеговы» слово «ис-
правление» восприняли слишком прямолинейно и Священное 
Писание исправили. Переводчики утверждали, что во всех 
вариантах Библии, которые известны всему миру, было наме-
ренно удалено имя Бога, и что они «сорвали коварный план 
Сатаны*), который намеревался стереть имя Бога из памяти 
людей» («Царство Бога правит», стр. 39). Отныне во всех 
местах слова «Бог» или «Господь» переводчики заменили на 
«Иегова», и число этих замен несколько тысяч. Но это лишь 
одна из причин замены общепринятого текста. Среди осталь-
ных названных «свидетелями» причин замены, радикально ис-
казившей суть самой Библии, можно выделить две главные: 

1. В ХХ веке стали доступными более ранние рукописи, 
которые не были учтены в предыдущих переводах Библии. 

2. В существующих переводах Библии, которыми вы-
нуждены пользоваться и «свидетели», якобы отразились не-
библейские взгляды, а ясные библейские учения затушёваны 
неясностью и непоследовательностью самих переводов.

По первому утверждению можно сказать следующее. То, 
что ранние рукописи стали доступны только в ХХ веке, 
мягко говоря, неправда. В первохристианские столетия су-
ществовало немало рукописей, не вошедших в библейский 
канон, который в основном сложился уже во II веке от Р.Х. 
Утверждён же канон был Церковью на Поместных Соборах 
в конце IV века. Именно утверждён, а не составлен, то есть 
официально было подтверждено, какие книги уже в течение 
столетий признавались во всём христианском мире. Те же 

*) Слово «Сатана» во всех изданиях СИ пишется с прописной 
буквы, а «святой дух» со строчной. В этой книге применение 
прописных букв соответствует христианскому мировоззрению. 
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рукописи, которые в Библию не вошли, давно известны и 
делятся на две категории: 

а. Так называемые спорные сочинения. В эту группу 
входят сочинения, пользующиеся популярностью и автори-
тетом у некоторых, но не во всей Церкви. Эти сочинения, 
хотя и не включены в канон, считаются душеполезными и 
содержат немало дополнительной информации о первохри-
стианских временах и известны как «Писания мужей апо-
стольских»; 

б. Апокрифы. Обычно так называют произведения, явля-
ющиеся неким фольклорным творчеством, в фантастической 
форме рассказывающие о якобы реальных событиях из жиз-
ни Христа, которых нет в канонических Евангелиях, или 
произведения, возникшие в результате стремления различ-
ных философских, зачастую еретических, групп использовать 
канву евангельской истории для пропаганды своих религиоз-
но-философских воззрений. 

Когда в современных СМИ появляется информация о сен-
сационной находке древних рукописей, содержание которых 
ставит под сомнение истинность евангельских событий, то 
это означает, что досужие журналисты вытащили на свет 
очередной древний апокриф, в большинстве случаев хорошо 
известный специалистам. Эти ли рукописи или другие были 
использованы при новом переводе, сделанном «свидетелями 
Иеговы», неизвестно, так как никто этих рукописей, за ис-
ключением нескольких опубликованных фрагментов, никогда 
не видел. 

Вторая основная причина, побудившая представителей 
движения «Свидетели Иеговы» к пересмотру существующих 
переводов, несостоятельна в принципе, так как тексты четы-
рёх Евангелий и апостольских Посланий, вошедших в Новый 
Завет, изначально были практически идентичны, за исклю-
чением некоторых неточностей и ошибок, допущенных при 
переписывании. Появившиеся в последнее время так назы-
ваемые новые переводы основываются именно на этих из-
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вестных всему миру рукописях и отличаются друг от друга 
практически только формой изложения.

Кроме того, любой перевод предполагает высокую ква-
лификацию переводчиков. Но представитель комитета ие-
говистских переводчиков Фредерик Франц (тогдашний ви-
це-президент, а позже президент «Общества Сторожевой 
Башни»), поклявшийся под присягой, что хорошо знаком 
с древнееврейским языком, не смог перевести текст чет-
вёртого стиха второй главы Книги Бытия — текст, доступ-
ный университетским студентам первого курса, изучающим 
древнееврейский язык. То есть с высоким учёным случился 
тот же казус, что и с «пастором» Чарльзом Расселом в 1913 
году. Как тут не вспомнить слова Христа: «Худое дерево 
приносит и плоды худые» (Мф. 7, 17). И хотя в «Переводе 
нового мира» это звучит немного иначе: «Гнилое дерево 
приносит плохие плоды», суть не меняется. При лингвисти-
ческом анализе «Перевода нового мира» выяснилось, что 
переводчики ничтоже сумняшеся подогнали священные тек-
сты под своё мировоззрение, как когда-то во II веке это 
сделал ересиарх Маркион.

Подделка текстов Священного Писания начинается уже 
с первой страницы. Так, в книге Бытия рассказывается, как 
Третья Ипостась Единосущной Троицы участвует в сотворе-
нии мира: «И Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2). 
В «Переводе нового мира» Дух Божий превратился в некую 
абстрактную Божию силу: «И действующая сила Бога носи-
лась над поверхностью вод».

Подгонкой и явными искажениями изобилует перевод 
Нового Завета. Самый явный подлог совершён в первой 
главе Евангелия от Иоанна, в которой прямо указывается 
на Божественность Иисуса Христа: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» (Ин. 
1, 1; 1, 14). Казалось бы, нет более чёткого подтверждения 
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Божественности Слова (Логоса) — Иисуса Христа, но пере-
водчики слово «Бог», относящееся к Иисусу Христу, лукаво 
написали со строчной буквы, а чтобы не было никаких 
сомнений по поводу такой интерпретации сделали ссыл-
ку «или богоподобным, божественным», тем самым низводя 
Бога Слово до уровня тварного небесного божества. Авторы 
перевода обосновывают такую интерпретацию текста отсут-
ствием артикля перед словом «Бог» в греческом оригинале. 
Специалисты же по греческому языку объясняют, что кон-
струкция предложения «и Слово было Бог» по правилам 
греческого языка исключает наличие артикля перед словом 
«Бог», не меняя значения этого слова. И таких словосо-
четаний, когда перед словом «Бог» в греческом оригинале 
отсутствует артикль достаточно (Мф. 5, 9, Лк. 1, 78 и т. д.), 
но тем не менее эти места в «Переводе нового мира» соот-
ветствуют общепринятым текстам.

Нередко используется приём подтасовки. Неискушённо-
му в знании евангельских текстов человеку показывают 
места, искажённые так ловко, что даже позже, сверившись 
с синодальным текстом, он не сразу выявит подмену, а то 
и не выявит её вовсе. В качестве примера можно привести 
следующий текст, который в Синодальном переводе звучит 
так: «Ожидая… явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа» (Тит. 2, 13). Греческий оригинал 
текста построен так, что «великий Бог и Спаситель Ии-
сус Христос» суть одно и то же лицо, то есть Христос. В 
«Переводе нового мира» это выражение звучит несколько 
иначе: «Ожидаем… славного явления Бога и нашего Спа-
сителя, Иисуса Христа». Перестановка только одного слова 
отделяет Бога от Христа. И такими подтасовками изобилует 
весь «Перевод нового мира», якобы основанный на неких 
мифических древних рукописях. 

Нужно отметить, что в России «Перевод нового мира» 
популярен лишь среди самих «свидетелей Иеговы». Пони-
мая, что для российских христиан эта книга более чем со-
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мнительна, в дискуссиях о вере отечественные «свидетели» 
помимо нового перевода часто опираются на синодальные 
библейские тексты, выбирая в них места, с их точки зрения 
опровергающие основные догматы христианства. На самом 
ли деле в Библии есть такие тексты? На этот вопрос будет 
дан ответ в последующих разделах.

Диалог с оппонентами

Божественность Иисуса Христа

«Свидетели Иеговы»: Иудеи ожидали прихода Мессии 
как человека из рода Давидова, но не как Бога. 

В этом была их трагедия. Фарисейское законническое вос-
приятие Ветхого Завета затмило разум иудеев, которые не 
понимали смысла множества пророчеств о приходе на Землю 
именно Бога Иеговы в лице Мессии Христа. Вот некоторые 
из этих пророчеств:

— О рождении Бога пророчествовал пророк Исаия: «Ибо 
младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раме-
нах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6). Бог же крепкий и 
сильный есть Бог Иегова: «Кто сей Царь славы? — Господь 
крепкий и сильный, Господь, сильный в брани» (Пс. 23, 8).

— О Боговоплощении возвещает пастухам Ангел Госпо-
день: «И сказал им Ангел ... ныне родился ... Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). А Спасите-
лем называл Себя именно Бог Иегова: «Я, Я Господь, и нет 
Спасителя кроме Меня» (Ис. 43, 11). 

— Иудеи, страстно ожидающие пришествия Мессии, вни-
мательно присматривались к каждому необычному человеку, 
поэтому спрашивали и Иоанна: кто же он? Иоанн отвечал сло-
вами из Священного Писания: «Я глас вопиющего в пустыне: 
исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» (Ин. 1, 23). 
Этими словами Предтеча ссылается на пророчества Исаии: 



27

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямы-
ми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис. 40, 3).

С.И.: Сам Христос никогда не называл Себя Богом.

Зная, что иудеи хорошо знакомы с текстами Священного 
Писания, Христос нередко приводил ссылки на них, подтверж-
дающие Его Божественность. Но не познавшие тайны Троицы 
иудеи и представить себе не могли, что Христом Мессией, яв-
ление Которого они так ждали, окажется Сам Бог Иегова. По 
этой причине такие ссылки воспринимались как страшное бо-
гохульство, которое по закону должно наказываться смертью. 
Иудеям было понятно, что имел в виду этот Человек, отвечая 
на вопрос: кто Он? «И сказал им Иисус: ...слепые прозревают 
и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие благовествуют» (Мф. 11, 4–5). 
Здесь Христос приводит текст Священного Писания, говоря-
щий о Боге Иегове: «Не бойтесь; вот Бог ваш ... Он придет 
и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого 
будет петь» (Ис. 35, 4–6), указывая на исполнение пророчеств.

В других местах Христос отвечает более определённо, ввер-
гая иудеев в ярость за явное, с их точки зрения, богохульство. 
На вопрос, как же Он, довольно молодой годами, мог видеть 
Авраама, Иисус ответил: «Истинно, истинно говорю вам: пре-
жде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). «Я есмь» до-
словно означает Яхве или Иегова. Именно так говорил о Себе 
Бог Иегова: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к 
вам» (Исх. 3, 14). И именно за эти слова Христа хотели побить 
камнями (Ин. 8, 59), а не за оскорбление, нанесённое иудеям 
нелестными эпитетами (там же, стих 44). Показательно, что в 
«Переводе нового мира» слово «есмь» заменено на «я уже был».

В некоторых случаях Христос называл их куда более рез-
ко, но никто камня на Него не поднимал, так как это было 
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не положено по закону. Сами иудеи говорили об этом: «Иу-
деи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить 
Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи 
человек, делаешь Себя Богом» (Ин. 10, 33). То же говорили 
иудеи и в случае исцеления расслабленного (Мк. 2, 7). 

И именно за это иудеи убили Христа, предав Его римским 
властям на распятие. На вопрос «Ты ли Христос, Сын Бла-
гословенного?» Иисус ответил «Я» (Мк. 14, 61–62). И тогда 
«первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще 
нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажет-
ся? Они же все признали Его повинным смерти» (Мк. 14, 
63–64). И это на первый взгляд выглядит довольно стран-
ным. Каждый правоверный иудей ожидал прихода Мессии 
Христа и, поскольку некоторые авантюристы уже называли 
себя Мессией, они задали Иисусу конкретный вопрос, на 
который получили конкретный ответ, и вдруг такая непонят-
ная реакция. Но неясность сразу исчезает, если знать, что в 
контексте сказанного и добавленного «и вы узрите Сына Че-
ловеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных» слово «Я» означает Яхве, Иегова.

Вразумляет Христос и учеников Своих, которые в силу 
своего иудейского воспитания не сразу могли воспринять 
единосущность Бога Отца и Бога Сына: «Филипп сказал 
Ему: Господи! покажи нам Отца и довольно для нас. Иисус 
сказал ему: столько времени Я с вами и ты не знаешь Меня, 
Филипп? Видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь, 
покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец 
во Мне?» (Ин. 14, 8–10). 

Впоследствии духовно прозревшие последователи Иисуса 
Христа неоднократно подчёркивают Его Божественность. В 
1-й главе Послания к евреям апостол Павел дважды приво-
дит по отношению к Христу изречения из Псалтири, которые 
относятся к Богу Иегове. Стихи 8–9: «Престол Твой, Боже, в 
век века; жезл царствия Твоего — жезл правоты. Ты возлю-
бил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, 
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Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (см. 
Пс. 44, 7–8). Стихи 10–12: «Ты, Господи, основал землю и не-
беса — дело рук Твоих; Они погибнут, а Ты пребываешь; и все 
обветшают как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся: 
но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» (см. Пс. 101, 26–28). 

О Христе как о Боге апостол также пишет в других 
своих Посланиях: «И беспрекословно великая благочести-
вая тайна: Бог явился во плоти» (1  Тим. 3, 16), «Ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2, 13). В Послании к 
Римлянам апостол говорит, что Христос по плоти происходит 
из израильтян, но является Сущим над всеми Богом (Рим. 9, 
4–5). В своём Евангелии апостол Иоанн приводит следующие 
слова апостола Фомы: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28). 
В Откровении апостол Иоанн рассказывает о явлении ему 
Христа, Который назвал Себя Альфой и Омегой, Первым 
и Последним (Откр. 1, 10; 22, 13). А первый и последний 
это никто иной как Бог Иегова: «Я первый и Я последний, 
и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6). 

С.И.: То, что апостол Фома назвал Христа Богом, ещё 
ни о чём не говорит. В Ветхом Завете и Моисей называ-
ется Богом (Исх. 7, 1).

Действительно, в Синодальном переводе есть такой 
текст: «Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил 
тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим про-
роком» (Исх. 7, 1). Как известно, Бог как Творец пишется с 
заглавной буквы, а языческие боги-бесы со строчной. Во вре-
мена Моисея в Египте процветало язычество с его многобо-
жием, и египтяне поклонялись разным языческим богам-бе-
сам. Господь сказал Моисею, что он сделает так, что фараон 
будет воспринимать его как очередного бога и убоится его.

При переводе с арамейского языка некоторые переводчики 
не дерзнули назвать Моисея бесом и, в частности, славян-
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ские переводчики при написании слова «Бог» поставили тит-
ло, отличающее Бога от богов-бесов, отсюда заглавная буква 
перешла и в Синодальный перевод, что не совсем точно 
соответствует оригиналу. На языке оригинала этот отрывок 
звучит так: «Но Господь сказал Моисею: Я сделаю так, что 
ты будешь для фараона богом, а Аарон, брат твой, будет 
твоим пророком».

С.И.: Бог Иегова сотворил мир с помощью Иисуса Хри-
ста, но перед этим был сотворён сам Христос.

Трудно не признать, что мир сотворён Христом, так как 
об этом написано во многих местах Священного Писания, 
например «Ибо Им создано всё, что на небесах и что на 
земле» (Кол. 1, 16). А в Послании к Евреям апостол Павел 
приводит цитаты из Псалтири, где говорится о Боге Творце, 
относя это к Богу Сыну: «Ты, Господи, основал землю, и 
небеса — дело рук Твоих» (Евр. 1, 10). Но в то же время 
в Библии неоднократно подчёркивается, что Создатель мира 
один: «Я Господь, Который сотворил всё, один распростер 
небеса и Своею силою разостлал землю» (Ис. 44, 24). Так 
что не может быть двухступенчатого творения и двух Соз-
дателей. И совершенно непонятно, для чего Всемогущему 
Богу создавать Себе помощника в деле творения. Мир был 
сотворён Богом — Единосущной Троицей без помощников и 
посредников по Предвечному совету всех трёх Ипостасей. 

С.И.: Христос мог быть малым богом, которых сотво-
рил Иегова, например, «богом века сего» в Библии назван 
сатана (2 Кор. 4, 4).

Бог только один. Господь говорит: «Прежде Меня не 
было Бога и после Меня не будет» (Ис. 43, 10). Другими 
богами в Библии называются идолы, истуканы и прочие 
ложные кумиры, которым поклоняются люди по греховно-
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сти своей. Например, в Послании к Филиппийцам богом 
называется чрево (Флп. 3, 19). К этой категории относится 
и сатана, которому поклоняются грешные люди.

С.И.: Сам Христос признавал, что Отец более Его: 
«Ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 14, 28). 

Христос сравнил Своё состояние как Богочеловека с той 
славой, в которой непрестанно пребывает Бог Отец. Это со-
стояние с человеческой точки зрения, конечно, выше, чем у 
Сына в Его земной жизни: «Отец, говорит, больше потому, 
что Он причина и начало Мое, ибо Я от Него родился”. А 
что Отец больше, это не значит, что Он и иного существа. 
Ибо и у людей, можно сказать, отец больше сына, но не 
другого существа» (блж. Феофилакт Болгарский). 

Апостол Павел пишет: «Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным чело-
векам» (Флп. 2, 6–7), это означает, что «Сын Божий не 
убоялся унизить Своего собственного достоинства, потому 
что Он имел его, то есть равенство с Богом Отцом» (блж. 
Феофилакт Болгарский). Христос всегда подчёркивал Свою 
Единосущность с Богом Отцом: «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 
30), «Отец во Мне и Я в Нем» (Ин. 10, 38). Именно после 
этих двух заявления иудеи хотели побить Иисуса камнями 
за богохульство (Ин. 10, 31; 10, 39).

С.И.: Христос не обладал Божественными качествами, 
так как был полностью подвластен Иегове.

По решению Предвечной Единосущной Троицы Христос 
явился на Землю с особой миссией, но Он оставался свободен 
в принятии любого решения, в том числе и решения о Своей 
смерти и возвращении к жизни: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее; никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
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отдаю ее: имею власть отдать её и власть имею опять принять 
её; сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10, 17–18). 
То, что Христос как Ипостась Единосущной Троицы Сам уча-
ствовал в воскресении Своего тела, следует из Его слов: «Раз-
рушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19).

С.И.: В словах апостола Павла, что Христос «пре-
восходнее» ангелов, т. е. «более их» (Евр. 1, 4), ортодок-
сальные христиане находят подтверждение тому, что 
Христос и ангелы не одной природы. И в то же время, 
несмотря на то, что в Писании говорится, что Бог Отец 
«более» Христа (Ин. 14, 28), утверждается, что Он и 
Отец одной природы. Налицо противоречие в суждениях. 

Кажущиеся противоречия возникают из-за незнания грече-
ского языка. В случае сравнения с ангелами применено гре-
ческое слово, дающее качественную характеристику, то есть 
Христос качественно по своей природе превосходит ангелов, 
которые являются Его творением. А в том месте, где Хри-
стос говорит, что Отец «более» Его (во время Его земного 
бытия), в греческом оригинале употребляется слово, являю-
щееся количественной характеристикой чего-либо.

С.И.: В Синодальном переводе пятый стих первой главы 
Послания к Евреям излагается в таком виде: «Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя» (Евр. 1, 5). Но в современных 
русских переводах с греческого приводится другое выраже-
ние: «Ты — Мой Сын! Сегодня я стал Отцом Тебе», что не 
противоречит «Переводу нового мира», в котором также 
нет слова «родил». Из этого выражения следует, что Ие-
гова, назвав Иисуса Своим Сыном, наделил Его божествен-
ными полномочиями, сделав «богоподобным», но не Богом. 

В некоторых современных русских переводах Нового За-
вета в указанном месте на самом деле нет слова «родил» и 
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о рождении говорится опосредованно, но везде приводится 
параллельная ссылка на седьмой стих второго псалма. Многие 
же компетентные переводы с древнееврейского оригинала, в 
частности, перевод группы специалистов под руководством М. 
Селезнёва, приводят текст, где слово «родил» в этом стихе 
присутствует: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7). 

Спор о «единосущности» (ομοούσιος — omousi) или «подо-
босущности» (ομοιούσιος — omiusi) был главным пунктом в 
противостоянии христианства с арианами в конце III — пер-
вой половине IV века. Этот спор «об одной букве» был решён 
на Первом Вселенском соборе 325 года в пользу ортодоксаль-
ного христианства — Христа признали Единосущным Богу 
Иегове. И вот через полторы тысячи лет ересь, осуждённую 
церковным сознанием, возродили «свидетели Иеговы». Вряд 
ли стоит для осуждения этой ереси собирать Вселенский 
собор, достаточно внимательно изучить тексты Священного 
Писания, например, вышеупомянутый стих Евангелия от Ио-
анна: «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30). 

С.И.: Не может Христос быть Богом, так как Ему 
неизвестен божественный план устроения мира и на во-
прос, когда же будет конец мира, Он ответить не смог 
(Мк. 13, 32). 

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы не-
бесные, ни Сын, но только Отец», — так сказал Христос, 
повествуя о кончине мира (Мк. 13, 32). Эти Его слова вы-
зывают недоумение: неужели Вторая Ипостась Триединого 
Бога не знает тайны устроения мира? На этот вопрос есть 
множество толкований, в частности, такое: открывать дату 
конца мира для людей неполезно, и это не входило в число 
полномочий Бога Сына в период Его земной жизни. Почему 
же Христос сказал, что и Ему неизвестна эта дата, наиболее 
точно ответил блаженный Феофилакт Болгарский: «Желая 
удержать учеников от любопытства о последнем дне и часе, 
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Господь говорит, что ни Ангелы, ни Сын не знают о сем. 
Если бы Он сказал: Я знаю, но не хочу открыть вам, в таком 
случае Он опечалил бы их. А теперь, когда говорит, что ни 
Ангелы, ни Я не знаю, — Он весьма мудро поступает и со-
вершенно удерживает их от желания знать и докучать Ему». 
А то, что Христос знает всё, следует из следующих слов уче-
ников: «Теперь мы видим, что Ты знаешь всё» (Ин. 16, 30).

С.И.: В Послании к Колоссянам (Кол. 1, 15) Христос 
назван «первенцем из всего творения», то есть Он был не 
рождён, а сотворён прежде всего остального творения, 
видимого и невидимого.

Здесь мы сталкиваемся с недобросовестным переводом, 
подогнанным под вероучение «Свидетелей Иеговы». В Сино-
дальном переводе это место звучит так: «рождённый прежде 
всякой твари», другие переводы специалистов по греческому 
языку звучат несколько по-иному: «Первенец, выше всякого 
творения», то есть подчёркивается, что рождённый Первенец 
выше творения. Слово же «Первенец» не означает, что после 
его рождения были и другие. Первенцами называли рождён-
ных впервые, независимо от того, были после этого другие 
рождения или нет. Христос был Первым и Последним.

С.И.: В Новом Завете Христос называется «единород-
ным Сыном», что означает «единственный произведён-
ный», то есть сотворённый. 

Это заблуждение не ново. Подобное утверждал ещё осу-
ждённый Церковью на Первом Вселенском Соборе Арий 
Александрийский, написавший свой символ веры. В клас-
сическом греческом языке слово «единородный» означает 
«единственный», «уникальный», «любимый», то есть слово 
«единородный» ни в коем случае не предполагает сотворе-
ние, а скорее наоборот подтверждает, что Христос — Бог 
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Сын, Который имеет ту же субстанцию и природу, какую и 
Бог Отец и, что Он «сущий над всеми Бог» (Рим. 9, 5).

С.И.: При встрече с Марией Магдалиной после Воскресе-
ния Христос сказал ей: «Иди к братьям Моим и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему» (Ин. 20, 17). Тем самым Христос подчеркнул 
Своё равенство с людьми, значит, Он не мог быть Богом. 

После добровольного принятия мучительной искупительной 
смерти, Христос восстановил единство людей с Богом, ког-
да-то нарушенное Адамом через его грехопадение. Перед Сво-
им восхождением к Богу Отцу Он просит Магдалину передать 
ученикам, называя их братьями, что теперь это восхождение 
открыто всем верующим во Христа. Именно об этом святили-
ще Царства Небесного, куда, открывая путь своим братьям и 
сёстрам, вошёл Христос, говорит апостол Павел в Послании 
к евреям: «Куда предтечею за нас вошел Иисус» (Евр. 6, 20), 
и вряд ли этот путь открыт для тех, кто не верует в Иисуса 
Христа — Вторую Ипостась Триединого Бога.

С.И.: Молитву «Отче наш», в которой Бог называется 
Отцом для всех, кто молится Ему, Христос прочитал 
задолго до Своего вознесения. Получается, что Он не был 
Богом во время Своего пребывания на земле и был равен 
всем людям, которым прочитал эту молитву?

Христос — Второе Лицо Единосущной Троицы на время 
Своего земного воплощения, оставшись Богом, обрёл чело-
веческую плоть и добровольно смирил Себя перед Богом 
Отцом: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп. 2, 6–8). Было бы странным, если 
бы Он призвал учеников молиться только Ему, в то время 
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как им ещё не была открыта тайна Единосущной Троицы. 
Но Христу были заведомо известны евангельские события, 
связанные с Его смертью, воскресением и вознесением на 
Небо. Молитву «Отче наш», которая называется молитвой 
Господней, Он завещал человечеству на все последующие 
века восстановленного единства людей с Богом, Которого 
они по праву стали называть своим Отцом. 

С.И.: Из вышесказанного следует, что, завещая мо-
литву «Отче наш», Иисус говорил, что нужно молиться 
не Ему, а Отцу, то есть не считал Себя Богом.

В православии немало молитв не только к Богу Единосущ-
ной Троице, но и отдельно к Богу Отцу, Богу Сыну и Богу 
Святому Духу (хотя и подразумевается молитва одновремен-
но ко всем Лицам Святой Троицы). Так, молитва Господня 
(так названа, потому что её завещал Сам Господь Иисус 
Христос) направлена к Богу Отцу. К Самому же Христу с 
молитвенной просьбой обращались после Его вознесения на 
Небо: «И побивали камнями Стефана, который молился и 
говорил: Господи Иисусе! Приими дух мой» (Деян. 7, 59).

С.И.: Даже ученики Христа не считали Его Богом, 
иначе бы они не разбежались, когда Иисуса распяли.

В силу своего иудейского религиозного воспитания учени-
ки не могли сразу познать истину Боговоплощения. Учитывая 
это, Иисус открывал им тайну мироустроения постепенно: 
«Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, 
не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк. 
10, 22). Резкое изменение в мировоззрении учеников произо-
шло, когда Христос явился им после Своего Воскресения. 
Позже ученики были научены Духом Святым Утешителем, 
Которого им, исполняя Своё обещание (Ин. 15, 26) послал 
Христос (Деян. 2, 1–4). После великого дня Пятидесятницы, 
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дня рождения Церкви Христовой, ученики были совсем не 
похожи на тех, кем они были совсем недавно, — расте-
рявшихся и разбежавшихся, чтобы не видеть казни своего 
Учителя. Глубокая вера в воскресшего Бога Иисуса Христа 
помогла им выстоять в мучениях и умереть за эту веру. 

С.И: Мы молимся во имя Иисуса, но молимся не Ему, 
а Иегове. 

Христос сказал: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! 
Господи!”, войдет в Царство Небесное» (Мф. 7, 21). Из это-
го краткого отрывка следует, что упоминание имени Иису-
са — не гарантия спасения. В своих молитвах православные 
христиане обращаются к Богу Отцу (Яхве, Иегове, Саваофу), 
упоминая при этом и Христа, но не как Божье творение, а 
как неотъемлемую Ипостась Триединого Бога.

С.И.: Православные не признают имя Иегова, но оно 
есть в Библии, например, в Исх. 15, 3.

То, что православные не признают Иегову, неправда. Но, 
в отличие от иеговистов, они считают, что это имя одинаково 
присуще и Богу Отцу, и Богу Сыну, и Богу Святому Духу. 

Божественность Святого Духа

«Свидетели Иеговы»: В Священном Писании неодно-
кратно упоминается Святой Дух как некая божествен-
ная энергия, но не самостоятельная Личность. 

Не признавая Троицу, «свидетели Иеговы» закономерно 
отрицают личностность и Божественность Святого Духа, 
придавая Ему роль некой силы, исходящей от Бога Иеговы. 
Но разве может неличность: 

— творить: «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2), 
«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь» (Иов. 33, 4);
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— огорчаться: «Но они возмутили и огорчили Святаго 
Духа Его» (Ис. 63, 10);

— учить: «Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что 
должно говорить» (Лк. 12, 12), «Утешитель же, Дух Святый 
научит вас всему» (Ин. 13, 26);

— освящать: «Дабы сие приношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было благоприятно Богу» (Рим. 
15, 16);

— знать и предсказывать будущее: «Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня» (Лк. 2, 26);

— руководить: «Итак внимайте себе и всему стаду, в кото-
ром Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» 
(Деян. 20, 28);

— действовать самостоятельно: «Дух дышит, где хочет» 
(Ин. 3, 8);

— быть оскорблённым: «И не оскорбляйте Святаго Духа 
Божия» (Еф. 4, 30), и оскорбление Его есть грех непрости-
тельный: «А хула на Духа не простится человекам» (Мф. 
12, 31). 

С.И.: Если Дух Святой личность, то как понимать 
слова: «исполнились Духом Святым», разве может в че-
ловека-личность проникнуть другая личность? 

Задающие этот вопрос не признают Христа Богом, но при-
знают Его личностью, но тогда как объяснить, что Христос 
может поселиться в сердце человеческом (Еф. 3, 17)? Ответ 
прост: по милости Божией в сердце человеческом может по-
селиться не только Сам Бог, но и Царствие Его: «Царствие 
Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 21). 

С.И.: Ангел, явившийся Иосифу, сказал ему, что Дева 
Мария зачала от Духа Святого (Мф. 1, 20). Если Дух 
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Святой — Личность, значит, Иисус должен называться 
Сыном Святого Духа, а не Бога Отца. 

К понятиям отцовства и сыновства применительно к Ипо-
стасям Триединого Бога нельзя подходить с точки зрения 
обычного человеческого опыта, несмотря на схожесть терми-
нологий. При этом стоит внимательно прочитать евангельский 
текст о воплощении Иисуса Христа (именно о воплощении, то 
есть о явлении на землю Бога Сына в человеческом облике): 
«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим» (Лк. 1, 35). Из этих слов следует, что 
в воплощении Иисуса Христа участвовал не только Святой 
Дух, но Бог Отец (Всевышний). Что же касается рождения, 
то Бог Сын рождается от Бога Отца, причём прежде сотво-
рения мира: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). А то, что 
Он рождается Отцом, говорил апостол Павел, подчёркивая Его 
Божество и отличие от ангелов: «Ибо кому когда из Ангелов 
сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя?» (Евр. 1, 5). 

С.И.: Сам Христос говорил, что его нельзя сравни-
вать со Святым Духом, хула на которого не простит-
ся никогда, в то время как хула на Иисуса простится 
(Мф. 12, 32).

Иисус сказал фарисеям: «Посему говорю вам: всякий грех 
и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 
человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не про-
стится ему ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12, 31–32). В 
глазах фарисеев Иисус был простым человеком, но никак не 
Богом и не Сыном Божиим. Даже ученики Христа, в силу 
своего воспитания, не сразу и с трудом усвоили мысль о Бо-
жественности Иисуса. Поэтому Христос и сказал, снисходя 
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к их духовной немощи: «Вы можете Меня хулить, вам по не-
знанию вашему это простится, но Дух Святой вам известен. 
Тем самым, упрекая Меня, что я творю чудеса (а творю Я 
их Духом Божиим), вы воздвигаете хулу на Духа Святого. 
Вот это вам не простится никогда». 

С.И.: Нигде Дух Святой не называется Богом. 

Богом Святого Духа называет апостол Пётр: «Анания! Для 
чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль сол-
гать Духу Святому ... ты солгал ... Богу» (Деян. 5, 3–4). Свя-
того Духа Богом называли и ветхозаветные пророки: «Дух 
Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. 
Сказал Бог Израилев» (2 Цар. 23, 2–3). Дух Святой облада-
ет всезнанием как Бог: «А нам Бог открыл это Духом Своим; 
ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2, 10). 
Он вездесущ как Бог: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица 
Твоего куда убегу?» (Пс. 138, 7). Именно воздействие Духа 
Святого придаёт силу вере христиан в Господа Иисуса: 
«Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Ду-
хом Святым» (1 Кор. 12, 3). Вот поэтому те, кто не призна-
ёт Бога Духа Святого, и не верят в Божественность Христа. 

С.И.: Если православные верят, что Дух Святой — 
это Бог, то почему они Ему не молятся?

Этот вопрос задан по незнанию православных молитв. Мо-
литва Духу Святому «Царю Небесный…» одна из основных 
молитв православного человека. 

С.И.: Нас не признают христианами, но догмат о Трои-
це, Божественности Христа и Святого Духа не признают 
и унитарианские церкви, но их христианами признают.

Так называемые унитарианские церкви, не признающие 
догмат о Нераздельной Троице, христианскими называют 
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только они сами. Во всех серьёзных справочниках их име-
нуют псевдохристианскими, то есть ложными христианами. 

О смерти и бессмертии

«Свидетели Иеговы»: Душа — это дыхание человека. 
Когда человек умирает, дыхание его прекращается, зна-
чит, умирает и душа, от человека ничего не остаётся: 
«Ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). 

Говоря об уничтожении души вместе с телом, «свидетели 
Иеговы» отождествляют человека с животным, унижая при 
этом не только самого человека, но и Бога, создавшего че-
ловека по образу Своему (Быт. 1, 27). Со смертью человека 
тело его на самом деле возвращается в первозданный прах 
(Быт. 3, 19) и земное его существование прекращается, ибо 
«в могиле… нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни 
мудрости» (Еккл. 9, 10). Но если при физической смерти 
тело превратится в прах земной, то «дух возвратится к Богу, 
Который дал его» (Еккл. 12, 7). Сам Христос открывает нам 
истину бессмертия души человеческой, говоря, что «Бог не 
есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 
38). То, что душа со смертью не исчезает, знал пророк Илия, 
который просил Бога об умершем отроке, сыне сарептской 
вдовы: «Господи, Боже мой! да возвратится душа отрока сего 
в него! И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа 
отрока сего в него, и он ожил» (3 Цар. 17, 21–22).

Когда Христос узнал о смерти Лазаря Четверодневного, 
он сказал: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить 
его» (Ин. 11, 11). Потому в православии умерших называют 
усопшими, ибо по свидетельству Христа душа, отошедшая 
в мир иной, как бы спит, чтобы потом вселиться в своё 
тело во время всеобщего воскресения. Когда первомученика 
Стефана побивали камнями за веру во Христа, он молился: 
«Господи Иисусе! Приими дух мой» (Деян. 7, 29). Повествуя 



42

о воскрешении дочери Иаира, евангелист Лука пишет: «И 
возвратился дух её» (Лк. 8, 55).

С.И.: Часто тиражируемое обращение Христа к благо-
разумному разбойнику «ныне же будешь со Мной в раю» 
на самом деле звучит иначе. В древнегреческом языке не 
было знаков препинания, и смысл фразы воспринимался 
по контексту. А контекст этой фразы такой: «Истин-
но говорю тебе сегодня: ты будешь со мной в раю» (Лк. 
23, 43). Если учесть, что Христос после воскресения 
через два дня сказал Марии Магдалине, что Он ещё не 
взошёл к Отцу (Ин. 20, 17), то это означает, Он мог 
пообещать разбойнику рай в отдалённом будущем, а не 
«ныне», так как сам ещё там не был. 

Действительно, в некоторых древних языках, в частности, 
в древнегреческом и в так называемом койне — греческом 
языке эллинистической эпохи, на котором и были написаны 
Евангелия, знаки препинания отсутствуют. Но вот контекст 
в приводимой евангельской цитате с первохристианских вре-
мён был тот, который и поныне подразумевают все христи-
ане мира. И лишь «свидетели Иеговы» увидели в ней некий 
отличный от общепринятого контекст. 

Раем же Христос назвал не то место, куда был восхищён 
апостол Павел (2 Кор. 12, 4) и о котором упомянул апостол 
Иоанн (Откр. 2, 7). Этот небесный рай станет доступным для 
праведников лишь после вознесения Христа, Который вошёл 
туда «предтечею» за всех верующих в Него (Евр. 6, 20). До 
вознесения Иисуса все умершие попадали в шеол, причём 
грешники на мучения в месте, называемое адом, а правед-
ники на пребывание в месте, называемом раем, в ожидании 
воскресения для вечного блаженства. Об этом рассказано 
в притче о богаче и Лазаре (Лк. 24, 23). И в этот шеол 
спускался Христос во время Своей смерти на Кресте (Деян. 
2, 30–31, 1 Петр. 3, 18–19, Еф. 4, 8–9). И никак шеол не 
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может быть обыкновенной общей могилой, как это написано 
в приложении к «Переводу нового мира». 

С.И.: Христос сказал благоразумному разбойнику, что 
за его веру он получит место в раю, но ведь не было 
сказано другому разбойнику, что он будет ныне в аду. 
Получается, что ада нет.

Христианские исследователи предпочитают основываться 
не на том, что «не сказал» Христос, а на том, что Он сказал. 

С.И.: В книге Второзакония говорится, что душа ну-
ждается в пище (Втор. 12, 20). Если душа была бы отдель-
ной субстанцией от тела, разве нужна было бы ей еда?

Душа управляет жизнедеятельностью любого живого су-
щества, в том числе и человека. В православном мировоз-
зрении человек, в отличие от животного, троичен, кроме 
души и тела у него есть дух — носитель разума, чувств и 
воли. Именно посредством духа человек общается с Богом. В 
обиходе нередко дух называют душой, например, в выраже-
нии «душа его отошла к Богу» подразумевается именно дух. 
Слова же «что душа пожелает» — это образное выражение, 
означающее «что хочется человеку». Именно в этом аспек-
те следует воспринимать выражение  «душа твоя пожелает 
есть мясо» (Втор. 12, 20), и к духу оно не имеет никакого 
отношения.

С.И.: После смерти душа умирает, исчезает в небытии, 
ведь написано: «Мёртвые ничего не знают» (Еккл. 9, 5).

Приведённый пример лишний раз указывает, что не следу-
ет вырывать отдельные строки из контекста. В этом выраже-
нии, как и в других из книги Екклесиаста, — например, «в 
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, 
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ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9,  10) — говорится лишь о 
том, что земная жизнь человека скоротечна, и поэтому нуж-
но не только прожить её достойно, но постоянно помнить о 
смерти, так как после неё человек сам уже ничего не сможет 
сделать для своего спасения. По этому поводу существуют 
замечательные слова, сказанные другим ветхозаветным му-
дрецом — Иисусом сыном Сираховым: «Во всех делах твоих 
помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 39). 

С.И.: Душа как составная часть тела после смерти 
человека перестаёт существовать. 

Утверждение, что душа человека уничтожается вместе с 
телом — не христианское, а атеистическое. Перефразируя 
известные рассуждения героя Достоевского, смысл которых: 
«Если Бога нет, всё позволено», людям через журнал «Сторо-
жевая башня» и ему подобные, внушается жизненный прин-
цип: «Если душа умирает вместе с телом, всё позволено». 
А если к этому присовокупить заявления «свидетелей», что 
Иегова воскресит даже тех, «которые, не зная норм Иеговы, 
поступали плохо» («Сторожевая башня», 1 июня 2011, стр. 
17), то это полный карт-бланш для всех грешников, в том 
числе убийц, грабителей и маньяков: грабь, убивай, воруй, 
живи на всю катушку, всё равно рай обеспечен.

С.И.: Лишь «малое стадо», 144 тысячи верных свиде-
телей Иеговы (Откр. 14, 1), попадёт на небо в своих 
духовных телах, чтобы помогать Христу, поставленному 
Иеговой главой небесного правительства. У остальных 
Своих умерших свидетелей («великое множество») Ие-
гова в своё время воссоздаст душу и обновлённое тело, 
чтобы они мирно и безмятежно жили на земле.

В небесный рай попадут все праведники и прощённые 
грешники, для этого стоит вспомнить слова Христа, обра-
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щённые к благоразумному разбойнику: «Истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43). Награ-
ду эту он получил за веру в Бога Иисуса Христа: «И сказал 
Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое!» (Лк. 23, 42). Именно в царство Христа, а не царство 
Иеговы. Видимо Божество Иисуса Христа было открыто это-
му человеку в его страшный смертный час, и он признал в 
Нём Бога. 

Что касается 144 тысяч верных из Откровения апостола 
Иоанна Богослова, то вряд ли стоит это число воспринимать 
так прямолинейно. Но если следовать буквально текстам 
Откровения, то в это число входит по двенадцать тысяч 
представителей ветхозаветных двенадцати иудейских колен 
(Откр. 7, 4–8), и в любом случае никто из «свидетелей Ие-
говы» в это число не попадает. Не стоит буквально воспри-
нимать и так называемое «тысячелетнее царство», названное 
святителем Григорием Нисским «тысячелетним объедением» 
(Письмо 3. Евстафии, Амвросии и Василисе), радужные кар-
тинки пребывания в котором изображены на буклетах «сви-
детелей Иеговы». 

Слово «тысяча» в Священном Писании обычно преподно-
сится в символичном смысле: «Творящий милость до тысячи 
родов» (Втор. 5, 10); «Пред очами Твоими тысяча лет, как 
день вчерашний» (Пс. 89, 5); «У Господа один день, как ты-
сяча лет, и тысяча лет, как один день» (2  Петр. 3, 8) и т. д. 
Тысячелетнее царство уже началось с того времени, когда 
Христос основал Церковь Свою, которая и является Цар-
ством Божиим на земле. Это царство продолжается и сейчас, 
и будет продолжаться до скончания века.

Так что учение о некоем кастовом обществе с правя-
щим классом в 144 тысячи верных и «великом множестве» 
подданных, живущих на Земле и радующихся доступности 
повсеместно растущих бананов, библейски ничем не обо-
сновано. 
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С.И.: Из христианского наследия следует, что многие 
апологеты, которых называют отцами Церкви, верили в 
тысячелетнее Царство на земле. 

Идея хилиазма — пришествия Христа на землю, когда 
Он свяжет сатану на тысячу лет и провозгласит царство 
всеобщего благоденствия, после чего наступит суд, на кото-
ром окончательно определятся судьбы праведников и греш-
ников, будоражило умы на протяжении многих веков. И на 
самом деле, некоторые отцы первых веков имели частное 
богословское мнение о реальности такого царства. Одна-
ко, абсолютное большинство авторитетных отцов Церкви, 
ссылаясь на Священное Писание, доказывают, что ожида-
емое Второе пришествие Христа будет единственным, как 
единственным будет и воскресение мёртвых для ответа на 
Страшном Суде, после которого наступит Небесное вечное 
Царство Божие для праведников и вечная мука для греш-
ников (Евр. 9, 27–28).

Из учения хилиазма следует, что после Второго прише-
ствия Христа появляется некое промежуточное царство, для-
щееся тысячу лет, и уже после этого Христос придёт ещё 
раз для совершения окончательного суда. Таким образом, по-
лучается уже три пришествия Христа, а не два. Два суда, а 
не один. Священное же Писание говорит: «Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов — по левую… И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25, 31–33; 25, 46). Ни 
о каких промежуточных этапах речи нет. 

Живший в IV веке преподобный Ефрем Сирин в споре 
со сторонниками учения о хилиазме доказывал, что выбо-
рочный подход к толкованию Откровения Иоанна Богосло-
ва недопустим, и понять весь потаённый смысл этой книги 
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человеческому уму непостижимо. В полемике с хилиастами 
преподобный говорил, что он готов подумать над загадкой 
«тысячи лет», если ему предоставят объяснения, что означает 
светильник (Откр. 2, 1), белый камень (Откр. 2, 17), блед-
ный конь (Откр. 6, 8), звезда полынь (Откр. 8, 11), семь чаш 
(Откр. 16, 1). Как может жена (Откр. 21, 9) означать город 
(Откр. 21, 10) и как этот город может рождать (Откр. 12, 2) и 
т.  д. Примеров загадочных мест из Откровения Иоанна можно 
привести множество, поэтому что-то вычленять и придавать 
ему конкретный смысл не вписывается в общепринятую логи-
ку исследований. 

Есть ещё одна опасность в учении хилиазма. Блаженная 
жизнь в земном раю очень привлекательна и этим не пре-
минет воспользоваться Антихрист, когда наступит время его 
появления на земле. В созданном им царстве всё будет под 
жёстким контролем, поэтому не будет распрей и войн, все 
будут сыты и одеты, и на фоне великих знамений и чудес со-
блазнятся даже избранные, не заметив, что в сытом царстве 
есть всё, за исключением Христа. 

С.И.: Если апостол Иоанн говорит о «первом воскре-
сении», значит, есть и второе, так же как и «вторая 
смерть» (Откр. 20, 6), и это не противоречит учению о 
тысячелетнем Царстве.

По мнению многих богословов в книге Откровения апо-
стол Иоанн изложил не только события будущего, но и про-
шлого и настоящего. Выражение: «Блажен и свят имеющий 
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти» (Откр. 20, 6) относится к настоящему време-
ни. Под первым воскресением подразумевается воскресение 
при таинстве Крещения, совершаемого над живыми людьми 
после воплощения Христова вплоть до наших дней, а под 
второй смертью — смерть тела человека, в то время как 
впервые он умер для греха во время того же таинства, так 
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как воскрешённый во Христе человек умирает для зла. Соче-
таясь со Христом, мы с Ним, «добровольно умершим за нас, 
умираем иным образом, а именно: погребаясь в таинственной 
воде чрез крещение, ибо “спогребохомся Ему, — говорит 
Писание, — крещением в смерть” (Рим. 6, 4), чтоб вслед за 
уподоблением смерти последовало и уподобление воскресе-
нию» (святитель Григорий Нисский).

С.И.: Если тысячелетнее Царство не наступит, то как 
тогда понимать пророчества пророка Исаии (Ис. 11, 6–9) 
о том времени, когда волк будет пастись с ягнёнком? 

В библейских пророческих высказываниях нередко зву-
чат аллегории. Так, по всеобщему мнению отцов Церкви, 
пророк Исаия говорит о времени, когда в мире распростра-
нится вера в Иисуса Христа и эта вера будет питать людей 
разных сословий, убеждений и взглядов. Вот как, например, 
об этом говорит святитель Иоанн Златоуст: «Иное в Писа-
нии должно понимать так, как сказано, а иное в смысле пе-
реносном, — например, когда говорится: “волк будет жить 
вместе с ягненком” (Ис. 11, 6). Мы не разумеем здесь ни 
волков, ни агнцев, ни пастбищ, ни вола, ни тельца, но под 
видом бессловесных представляем нравы людей» (Беседа на 
псалом 46).

С.И.: Ад придумали люди. Не может милосердный Го-
сподь наблюдать людские мучения. Геенна огненная, о 
которой неоднократно говорил Христос, — всего лишь 
горящая свалка в долине Гинном на окраине города 
Иерусалима. 

Отсутствие ада как места наказания грешников, конечно 
же, не может не вдохновлять людей, исповедующих обычный 
принцип безбожников: «Кто надеется жить в раю, пусть уны-
ло проводит свою земную жизнь и во всём себе отказывает. 
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И если нет ада и нет никаких вечных мучений, так, может, 
тогда и разговоры о вечном блаженстве не имеют под собой 
никакого основания? Так не лучше ли сейчас пожить и по-
грешить на всю катушку, зато наверняка?» 

Но Священное Писание свидетельствует об обратном. Об 
аде говорится в Ветхом Завете: «Ибо огонь возгорелся во 
гневе Моем, жжет до ада преисподнего» (Втор. 32, 22). Упо-
минается он Христом в притче о богаче и Лазаре: «И в аде, 
будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его» (Лк. 16, 23). Вряд ли Христос упомя-
нул в притче нечто несуществующее. О том, что Спаситель 
спускался в ад после Своей смерти на Кресте, упоминают 
апостол Пётр: «Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, пропо-
ведал» (1  Петр. 3, 18–19) и апостол Павел: «А “восшел” что 
означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преиспод-
ние места земли?» (Еф. 4, 9). 

А долина Гинном, где когда-то идолопоклонствующие 
иудеи приносили в жертву своих детей языческому идо-
лу Молоху, сжигая их заживо, во времена земной жизни 
Христа, на самом деле была местом для уничтожения го-
родских нечистот, трупов казнённых преступников и пав-
ших животных, для чего в долине всегда горел огонь. Но 
странно, если бы Христос, говоря о геенне (Мф. 5, 29; 
10, 28, Мк. 9, 43–45 и т. д.) утверждал, что тела и души 
грешников будут уничтожаться на пригородной свалке. До-
лину Гинном — геенну огненную, ставшую местом ужаса 
и омерзения для израильтян, Христос называл в качестве 
символа вечных мук нераскаявшихся грешников: «Идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его... И пойдут сии в муку вечную» (Мф. 25, 41; 
25, 46). Стоит отметить, что огонь вечный был изначально 
уготован не для человека, а «диаволу и ангелам его», но 
люди, которым Бог даровал свободную волю, сами выбрали 
не предназначенный им путь. 
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С.И.: Всемилостивый Бог Иегова никого не будет му-
чить, а просто навсегда уничтожит неверующих в Него, 
и именно это будет для них вечным наказанием.

Неужели Бог, Который есть Любовь, будет пытать греш-
ников огнём? Нет, конечно. Во время своей земной жизни 
грешники, обладающие, как и все люди, свободой выбора, 
сами удалили себя от Бога. И оказавшись в мире ином, пред-
назначенном для соединения души с Богом, они будут от 
этого удаления тяжко страдать. Любовь Всемилостивого Бога 
одинаково распространяется на всех, так как Христос постра-
дал за всё человечество, но не каждый на земле это понимает. 

На Небе этот Божественный закон очевиден для всех, в том 
числе и для грешников, которые будут испытывать муки сове-
сти и скорбеть о лишении небесных благ соединения с Богом, 
уготованных праведникам. Удаление от Бога — самое страш-
ное наказание для души человека, сотворённого по образу и 
подобию Божиему. И если от земной депрессии могут помочь 
соответствующие медикаментозные средства, то томление душ 
грешников в мире ином будет неизлечимым и вечным. Христос 
не зря сравнил мучения с огнём — этот огонь Божественной 
любви будет для праведников источником вечной радости и 
блаженства, а для грешников мучительным пламенем геенны.

О Кресте

«Свидетели Иеговы»: В Новом Завете говорится, что 
Христос был распят на древе, то есть на столбе, а не 
на кресте, как считают многие, так как в новозаветных 
текстах применяется греческое слово «ставрос», что со-
гласно словарям означает «вертикальный столб, кол». 

В течение почти двух тысяч лет ни у кого не возникало со-
мнений по поводу орудия казни Иисуса Христа, и всегда крест 
считался одним из символов христианства. Даже на могиле 
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основателя движения «Свидетели Иеговы» Ч. Т. Рассела есть 
изображение креста. Мнение о том, что Христос был распят 
не на кресте, а на вертикальном столбе, мир впервые узнал 
в 1936 году из книги Д.  Рутерфорда «Riches», видимо поже-
лавшего таким образом окончательно отмежеваться от христи-
анства. Что касается слова «ставрос» («стаурос»), то действи-
тельно, классический греческий язык, просуществовавший до 
IV века до Р. Х., предполагал именно такое значение, но ко 
времени земной жизни Христа повсеместно использовалось 
общепринятое греческое наречие — «койне», на котором слово 
«ставрос» имело и второе значение — «орудие пыток, крест». 

Слово «ставрос» использовано в евангельских текстах (Мф. 
27, 32, Мк. 15, 21, Лк. 23, 26, Ин. 19, 17). В других же 
местах (Деян. 5, 30; 10, 39, 1  Пет. 2, 24) было примене-
но слово «ксюлон», что на древнегреческом языке означало 
«столб, отрубленное древо, полено» то есть нечто древесное, 
но на койне оно также имело второе значение — «орудие 
пыток, крест». Странно, если бы писатели Нового Завета, пи-
савшие на койне, должны были употреблять слова «ставрос» 
и «ксюлон» только в том значении, какое оно использовалось 
четыре века тому назад. А то, что Спаситель был распят имен-
но на кресте, свидетельствуют следующие тексты Священного 
Писания: «И поставили над головою Его надпись, означаю-
щую вину Его» (Мф. 27, 37), то есть табличка с надписью 
была поставлена не над Ним, не над Его руками, а именно 
над Его головою. Если бы Христос был повешен на столбе 
без перекладины и если бы Его руки были подняты кверху и 
соединены над головой, то и евангельский текст был бы дру-
гим. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей», — говорит 
сомневающийся апостол Фома (Ин. 20, 25). Если бы Христос 
был распят на столбе, то гвоздь, прибивающий Его руки, был 
бы один, а Фома говорит о гвоздях. 

Так что превращение креста в «столб мучений», как это 
написано в «Переводе нового мира», не основывается на 
текстах Священного Писания. Нападки же на крест харак-
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терны для неверующих людей ещё с апостольских времен: 
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых — сила Божия» (1  Кор. 1, 18). 

С.И.: В книге Ю. Липсиуса «De cruce libritres», издан-
ной в конце XVI века, помещён рисунок казни через рас-
пятие, на котором изображён именно столб без всяких 
перекладин. 

Да, такой рисунок в этой книге есть, и он помещён, в част-
ности, в журнале «Сторожевая башня» (1 марта 2011, стр. 18) 
в качестве доказательства распятия Христа именно на столбе. 
Но в книге такой рисунок единственный, на остальных рисун-
ках, демонстрирующих казнь через распятие, представлены 
различного вида кресты с перекладиной и про них «свидете-
ли» умалчивают. Каким же было конкретно орудие казни во 
времена Христа следует из письменного источника, принадле-
жавшего перу Иринея Лионского (ок. 130–202 гг.), написав-
шему в своём известном труде «Против ересей»: «Вид креста 
имеет пять концов: два по длине, два по ширине и один в 
середине, на который опирается пригвождённый». Нужно от-
метить, что Ириней был учеником Поликарпа Смирнского, 
который в свою очередь был учеником апостола Иоанна.

То, что христиане первых веков почитали крест, на кото-
ром совершилось искупительная жертва, подтверждают архе-
ологические находки, самой известной из которых является 
находка, обнаруженная в 1938 году профессором А.  Маюри в 
развалинах Геркуланума — города, погибшего вместе с Помпе-
ями при извержении Везувия в 79 году. При раскопках было 
найдено небольшое помещение, где в одной из стен было углу-
бление в форме четырёхконечного креста, который принято 
называть римским. Тщательное исследование показало, что в 
этом углублении находился деревянный крест, закреплённый с 
помощью нескольких гвоздей и впоследствии жёстко вырван-
ный из стены — вырванный ещё до разрушения Геркуланума 
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(Maiuri Amadeo. La Croce di Ercolano. Rendiconti della Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia. Vol. XV, 1939). С первых ве-
ков крест Господень стал символом христианства. Разве могли 
подумать христианские мученики, отдавшие свои жизни за 
умершего на кресте Господа Иисуса Христа, что через девят-
надцать столетий после этого события появятся люди, назы-
вающие себя их последователями, заменив при этом крест — 
действенное орудие против дьявола — на обычный столб?

Воскресение Христа

«Свидетели Иеговы»: Иисус Христос не мог вознестись 
на небеса в теле, дабы не остаться навеки ниже ангелов, 
поэтому Бог Иегова воскресил Его из мёртвых не как 
человека, но как могущественного духа: «Умервщлен по 
плоти, но ожил духом» (1 Петр. 3, 18). 

В своё время это утверждение высказал основатель дви-
жения «Исследователей Библии», позже преобразовавшегося 
в «Свидетелей Иеговы», Ч. Рассел: «Его тело разложилось 
на газы или... сохраняется где-то как грандиозный мемориал 
Божьей любви» (Russell Ch. T. The New Creature. New York, 
1918, С. 454)*.

Этим заявлением Рассел старался успокоить своих разоча-
ровавшихся адептов, призывая их не так прямолинейно вос-
принимать его пророчество о пришествии Христа в 1914 году. 
Обанкротившийся «пророк» заявлял: «Глаз человека не увидит 
Его во время Второго пришествия, и что Он не придет во пло-
ти... Иисус Христос взошёл на Царство в 1914 году по Р. Х., 
но невидимо для людей»**.

* Цитируется по: А. Дворкин «Псевдохристианская секта ”Свиде-
тели Иеговы”. О людях, никогда не расстающихся со ”Сторожевой 
Башней”». 

** Цитируется по: Д. Евменов «История создания и учение ”Об-
щества Сторожевой Башни”» (кандидатская диссертация, ПСТБИ, 
декабрь 1998 г.).
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Позже нечто аналогичное утверждал и продолжатель дела 
Рассела Д.  Рутерфорд. Приведённые в вопросе слова «ожил 
духом», не вырванные из контекста всего Священного Писа-
ния, со всей очевидностью утверждают о физическом воскре-
сении умершего на Кресте Иисуса Христа, Своей смертью и 
воскресением показавшему нам, что так когда-то воскреснут 
и наши смертные тела: «Если же Дух Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас» (Рим. 8, 11). 

Говоря: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну 
его» (Ин. 2, 19) Христос предсказывал Своё физическое вос-
кресение: «А Он говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2, 21). 
Именно тело осязал апостол Фома, усомнившийся в столь 
великом чуде (Ин. 20, 25–27). Христос упрекал Своих уче-
ников, ещё не осознавших чуда Воскресения и принявших 
Его за духа: «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видят духа; но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего 
такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; осяжите меня и рассмо-
трите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. 
И сказав это, показал им руки и ноги» (Лк. 24, 37–40). И 
чтобы окончательно рассеять сомнения учеников, Христос ел 
вместе с ними (Лк. 24, 41–43). О нетлении тела Христа по-
сле воскресения говорил апостол Павел во время своей речи 
в синагоге в Антиохии: «А Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления» (Деян. 13, 37). 

Что же касается теории невидимого пришествия, выдви-
нутой основателями «Свидетелей Иеговы», то её абсурдность 
опровергается словами ангелов, сказавших ученикам, на-
блюдавшим, как Христос в Своём теле возносится на Небо: 
«Иисус… придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян. 1, 11). Даже в «Переводе но-
вого мира» это место практически не изменено, также как 
и другие места, свидетельствующие о Втором пришествии 
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Христа (Мф. 24, 29–31). Так откуда же почерпнул свою 
теорию Чарльз Рассел? Нужно полагать, во внутренних по-
мещениях пирамиды Хеопса. 

С.И.: Христос воскрес как дух, но чтобы ученики уве-
ровали в Его воскресение, временно воплотился в тело. 

Это утверждение не обосновано ни одним евангельским 
текстом. Это во-первых. Во-вторых, не стоит Господа Иисуса 
Христа, сказавшего: «Посмотрите на руки Мои и на ноги 
Мои; это — Я Сам; осяжите меня и рассмотрите; ибо дух 
плоти и костей не имеет» (Лк. 24, 39) представлять неким 
обманщиком. 

С.И.: Если Христос воскрес в теле, то, как Он мог 
свободно проникать в закрытые помещения (Ин. 20, 26), 
неожиданно исчезать (Лк. 24, 31) и почему ученики не 
сразу Его узнавали (Ин. 21, 4)? 

Всё это свидетельствует о том, что после Воскресения 
тело Его стало особым, преображённым, неподвластным зем-
ным измерениям. 

Праздники и дни рождения

«Свидетели Иеговы»: Написано: «Господу Богу твое-
му поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10), а по-
скольку мы преданы исключительно Богу Иегове, то не 
признаём праздники, установленные в честь каких-то 
людей или знаменательных событий. Всё это уступки 
ложным верованиям и нарушением библейского требова-
ния. 

Как обычно, для аргументации тех или иных установлен-
ных в их организации правил, «свидетели Иеговы» приводят 
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необоснованные ссылки на Священное Писание. В четвёртой 
главе Евангелия от Матфея рассказывается об искушениях 
Христа в пустыне, которыми Он подвергся от сатаны. В 
ответ на призыв сатаны поклониться ему, Христос и отве-
тил, что поклоняются только Богу, сославшись на соответ-
ствующий текст Священного Писания (Втор. 6, 13; 10, 20). 
Рассуждения, что отмечая ту или и иную дату, например, 
юбилей бракосочетания с любимым супругом, мы тем самым 
поклоняемся сатане, более чем странные.

С.И.: В Библии говорится только о двух случаях 
празднования дня рождения. И оба раза эти торжества 
не привели ни к чему хорошему. Первый эпизод — день 
рождения фараона (Быт. 40, 20–22), когда фараон по-
весил одного из своих слуг. Второй — празднование дня 
рождения царя Ирода, которое завершилось отсечением 
головы Иоанна Крестителя (Мф. 14, 6–11). Поэтому 
мы не считаем этот праздник достойным внимания и 
не ждём особого дня, чтобы проявить любовь к своим 
близким. 

Если быть последовательным и отмечать лишь те праздни-
ки, на которых произошли положительные события, то нужно, 
например, обязательно отмечать День Пятидесятницы, во вре-
мя которого на апостолов сошёл Святой Дух (Деян. 2, 1–4), 
но «свидетели Иеговы» и этот праздник игнорируют. День 
рождения — радостное событие для ожидающих появления 
на свет Божий человека, и непонятно, в чём заключается грех 
перед Богом, если это событие ежегодно торжественно от-
мечается. Если на каком-то празднике случилась трагедия, 
то это не повод отменять сам праздник. Особенно страдают 
от запрета на праздники дети. Остаётся только пожалеть 
детей, которым родители запрещают посещать праздничные 
школьные мероприятия, где веселятся и получают подарки 
их сверстники. 
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В таких случаях взрослые советуют детям выбирать меж-
ду Богом Иеговой и общением со сверстниками. Сергей Ива-
ненко в своей книге «О людях, никогда не расстающихся с 
Библией» пишет: «Меня заинтересовала, в частности, под-
борка писем детей из семей «свидетелей Иеговы», в которых 
они объясняют, почему они по собственной воле не хотят 
принимать участие в школьных и других праздниках. Инте-
ресно, что уже в возрасте тринадцати лет некоторые из них 
отдают себе отчёт, что отмечать или не отмечать праздни-
ки — это частный случай более общей проблемы — хочешь 
ты служить Иегове или нет («Пробудитесь!» 1993. 22 ноября. 
С. 9; на англ. языке)». 

Вот так с раннего детства дети «свидетелей» воспринима-
ют Бога, запрещающего даже посещать школьные утренники. 
И как всегда в этом и подобных случаях приводится ссылка 
на тексты Библии, в частности, на Первое Послание апо-
стола Петра (1 Пет. 4, 4) («Сторожевая Башня», 1 декабря 
2011, стр. 17). Но в этом стихе апостол предостерегает хри-
стиан от участия в распутстве (в «Переводе нового мира» — 
омуте разгула), в предыдущем же стихе приводится перечень 
распутных дел, которые к детям никак не относятся. И та-
кими некорректными ссылками изобилует практически вся 
литература «Свидетелей Иеговы». 

Возвращаясь же к упоминанию дня рождения в Библии, 
стоит отметить ещё один факт рождения, который почему-то 
«исследователями Библии» остался незамеченным — это 
рождение Иисуса Христа (Лк. 2, 7). 

С.И.: Обычай дарить подарки на день рождения имеет 
языческие корни, недаром языческие волхвы принесли по-
дарки родившемуся Иисусу. 

Действительно, представители восточных язычников при-
несли родившемуся Младенцу Христу подарки, но не следует 
забывать, что первыми возвестили миру радостную весть 
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о родившимся Младенце ангелы, которые и сообщили об 
этом вифлеемским пастухам. Что касается подарков, то, как 
свидетельствует Сергей Иваненко в своей книге «О людях, 
никогда не расстающихся с Библией», дети в ответ на недо-
умение сверстников, почему те не признают дней рождения, 
отвечают: «В нашем доме подарки дарят круглый год», то 
есть сами подарки не возбранены. Ну, а если дарить их в 
течение года есть возможность не у каждого, разве предо-
судительно тогда сделать подарок хотя бы один раз в год?

С.И.: Христос нигде не говорил, что нужно праздно-
вать Его день рождения. Сама же дата Рождества была 
установлена Церковью на день языческого праздника 
рождения Солнца — 25 декабря. Это сатана научил лю-
дей уделять больше внимания рождению младенца Иису-
са, чем смерти мужчины Иисуса. 

В первые столетия от Рождества Христова в мире пре-
обладали языческие верования со своими праздниками. Бла-
говествующим о Христе пришлось приложить немало сил, 
чтобы искоренить в сознании людей языческие привычки и 
традиции. Вполне естественно, что христиане стали учреж-
дать свои праздники, прославляющие явление в мир Господа 
Иисуса Христа. Так, 6 января был установлен праздник Бо-
гоявления, который совмещал в себе Рождество Христово, 
как явление Бога в земной мир, и Его Крещение, во время 
которого впервые миру было явлена Пресвятая Троица — 
Бог Сын, принимающий крещение в водах Иордана, Бог Дух 
Святой, сошедший на Иисуса в виде голубя и Бог Отец, 
явленный в возгласе с Неба: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 16–17). 

Однако во многих странах по-прежнему широко отме-
чался традиционный языческий праздник рождения Солнца, 
приходившийся на конец декабря в период зимнего солнце-
стояния. В римской империи этот праздник получил назва-
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ние Сатурналии. Начиная с III века, некоторые поместные 
Церкви приняли решение выделить Рождество Христово 
из праздника Богоявления и установить его 25 декабря и 
тем самым вытеснить из сознания людей тягу к языческим 
празднествам. Постепенно эта дата распространилась, за 
некоторым исключением, на все Поместные Церкви и окон-
чательно была установлена в IV веке. Праздник Рождества 
Христова окончательно вытеснил Сатурналии, что ознаме-
новало собой победу христианского сознания над язычески-
ми традициями. Если этот факт и считать грехом, то грехом 
перед сатаной. 

С.И.: Апостол Павел призывал избегать идолопоклон-
ства (1  Кор. 10, 14) и учил сторониться любых тради-
ций, заимствованных из язычества. 

Характерный приём в дискуссиях — сказать непреложную 
истину и приложить её к рассуждению, к этой истине не 
относящемуся. В приведённом вопросе верна только первая 
часть — апостол Павел в своих посланиях неоднократно на-
ставлял христиан, бывших язычников, порвать с языческим 
идолопоклонством, несовместимым с верой в Единого Бога. В 
частности, в 10-й главе Первого послания к Коринфянам он 
говорил о недопустимости участия в принесении жертв язы-
ческим богам и в идоложертвенной трапезе: «Не можете пить 
чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участника-
ми в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1  Кор. 10, 21). 
Сторониться любых праздников он не призывал

С.И.: Сам Иегова говорил: «Моя душа ненавидит ваши 
праздники» (Ис. 1, 14). 

Чтобы понять эти слова Бога, следует привести более пол-
ную выдержку из книги пророка Исаии: «Не носите больше 
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даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомеся-
чий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: без-
законие — и празднование! Новомесячия ваши и праздники 
ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяже-
ло нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю 
от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; уда-
лите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать 
зло» (Ис. 1, 13–16). 

Бог не мог возненавидеть праздники (всесожжения в суб-
боту и новомесячие), которые Сам же установил (Чис. 28, 
9–15). Он не отрицал сами празднования, но требовал, чтобы 
празднования эти не совершались при явных беззакониях, 
творимых иудеями. 

С.И.: Пророк Иеремия был против празднования дня 
рождения, говоря: «Проклят день, в который я родился» 
(Иер. 20, 14).

Пророк говорил не о празднике дня рождения, а самом 
факте своего появления на свет, и говорил это, когда ему 
стало невыносимо жить на этом свете, и по своей человече-
ской немощи он впал в отчаяние. 

С.И.: Традиция дарения подарков на день рождения — 
языческая и связана с принесением жертв языческим бо-
гам на дни рождения этих богов. Фактически это празд-
ник сатаны. 

Так можно договориться до того, что Бог повелением при-
носить Ему жертву в определённые дни (см. Чис. 28, 1–15) 
установил языческие традиции жертвоприношений. А появ-
лению на свет человека мы радуемся, потому что он явился 
в мир Божий, а не в мир сатаны. 
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С.И.: В еврейской традиции не было обычая праздно-
вать дня рождения, так как он имеет явные языческие 
корни.

Из Евангелия известно, что царь Ирод отмечал свой день 
рождения (Мф. 14, 6–11). Хотя Ирод был не иудеем, а иду-
меянином, но вряд ли бы он рискнул отмечать в иудейской 
среде языческий праздник. Но празднество дня рождения на 
самом деле среди иудеев не было в почёте, так как появле-
ние на свет человека считалось началом скорбей и болей. И 
это неудивительно, так как вера древних иудеев фактически 
вылилась в показное тщательное исполнение Моисеева Зако-
на. То есть то, что когда-то сближало людей с Богом, теперь 
от Бога удаляло. Разрушенную связь человека с Богом вос-
становил Иисус Христос. Поэтому день появления человека 
на свет Божий явил совсем другую, радостную окраску. И 
празднование дня рождения для христианина — это радость, 
предшествующая радости его сочетания со Христом при та-
инстве Крещения, после которого христиане живут со Хри-
стом на этой земле уже сейчас, а не в мифическом тысяче-
летнем Царстве. 

Помимо своего дня рождения православные христиане 
отмечают и День Ангела — день памяти святого, в честь 
которого они названы и покровительство которого приобре-
тают при Крещении. Отмечают они и день смерти человека 
как переход души в мир иной, где царствует Единосущный 
Бог, хотя при этом и скорбят, во-первых, по немощи че-
ловеческой, во-вторых, из-за незнания участи в мире ином 
души человека, который, возможно, во время земной жиз-
ни не раз нарушал клятву, данную им во время таинства 
Крещения, отречься от сатаны и сочетаться со Христом. 
Исключение составляют святые, прославленные Церковью, 
житие которых не вызывает у верующих сомнения в том, 
что после своей кончины они попадают в селение правед-
ных в Царстве Небесном, путь в которое открыл Христос 
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после Своего вознесения (Евр. 6, 20). Поэтому дни престав-
ления святых — перехода в Царство Христа — отмечаются 
как праздник. 

С.И.: Все праздники придуманы людьми в угоду соб-
ственным страстям.

В Библии есть не одно место, когда Бог Сам, закрепляя 
Свой Завет с избранным иудейским народом, установил отме-
чать те или иные праздники — Пасху (Лев. 23, 5–8, Чис. 28, 
16), Пятидесятницу (Лев. 23, 15–21), Кущей (Лев. 23, 33–36; 
23, 39–43) и другие. Из книг Нового Завета известно, что 
Иисус и его ученики отмечали ветхозаветные праздники (Лк. 
2, 42, Ин. 4, 45, Деян. 2, 1). С распространением благой ве-
сти о заключении Богом Нового Завета уже не с избранным 
народом, а со всем человечеством, на смену ветхозаветным 
праздникам пришли праздники новозаветные, самым главным 
из которых является Светлое Христово Воскресение — Пасха.

С.И.: Странно, когда верующие люди отмечают свет-
ские праздники, участвуют в выборах и политической 
жизни.

Верующие христиане являются гражданами стран, в ко-
торых они живут. Слово «родина» для них не пустой звук, 
хотя они и считают себя «гражданами Неба», у которых на-
стоящая родина — это Царство Небесное с Господом Иису-
сом Христом, куда они со временем переместятся. Но на их 
земной родине жили их предки, живут они, будут жить их 
потомки — так установлено Богом. И им небезразлично, как 
складывается жизнь на их земной родине. Вместе со всеми 
они встречают Новый год, чтобы подвести итоги уходящего 
года и выстроить планы на год будущий, полагаясь при этом 
на волю Божию. Они работают во всех сферах деятельности 
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и отмечают свои профессиональные праздники, давая обяза-
тельство честно служить своей земной Родине. Они чтут па-
мять тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы их страна была 
свободной, потому молятся в православных храмах в дни 9 
мая и 22 июня во время панихиды по погибшим в Великую 
Отечественную войну. 

Им небезразлично, кто будет править их страной и по-
тому участвуют в выборах и сами идут во власть, понимая, 
что без власти в стране будет хаос, как когда-то об этом 
сказал апостол Павел (Рим. 13, 1–7). Они честно трудят-
ся каждый на том поприще и в том звании, в котором их 
призвал Господь (1  Кор. 7, 24). И в этом нет никакого 
греха. Скорее всего, грешат те, кто без зазрения совести 
пользуется всеми благами, которые им предоставляет госу-
дарство, при этом называют его «ненавистной существую-
щей системой вещей» и с нетерпением ждут его гибели в 
грядущем Армагеддоне. 

С.И.: Пасха — не христианский праздник, а язы-
ческий, так как его символы, кролик и яйца, имеют 
языческие корни. Апостол Павел предупреждал первых 
христиан: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с невер-
ными» (2 Кор. 6, 14). 

Довольно часто в публикациях «Свидетелей Иеговы» при-
водятся цитаты из Священного Писания, не имеющие ника-
кого отношения к поднимаемой проблеме. Не исключение 
и заданный вопрос. Во Втором Послании к Коринфянам 
апостол Павел борется с иудействующими, которые пыта-
лись оказать влияние на коринфских христиан. Некоторые 
из иудеев, принявших христианство, продолжали тщательно 
соблюдать Закон Моисеев, в частности, обрезание, риту-
альные ограничения в пище, соблюдение субботы и требо-
вали соблюдения этих правил от крестившихся язычников. 
Были среди них и такие, которые считали Иисуса простым 
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человеком, который только после крещения был посвящён 
Богом в Мессию и наделён божественными силами, но не 
более того. То есть, как и современные «свидетели Иего-
вы», не верили, что Иисус Христос — это Бог во плоти. Вот 
таких «христиан» апостол называл неверными и призывал 
сторониться их. 

Теперь о символах. Не все древние символы стоит считать 
языческими, хотя они и зародились в то время, когда на 
земле, кроме языческой, никакой среды фактически не было. 
Яйцо ни в каком языческом ритуале никогда не участвова-
ло и издревле считалось символом жизни, которое проби-
вается через твёрдую скорлупу. Это закон живой природы, 
заложенный Богом в сотворённый Им мир. С появлением 
христианства окрашенное в красный цвет яйцо как нельзя 
лучше стало олицетворять суть христианского мировоззре-
ния. Яичная скорлупа, препятствующая нашему духовному 
рождению, — это наша греховность, но мы преодолеваем её 
благодаря искупительной крови Иисуса Христа. Нужно обла-
дать немалой фантазией, чтобы видеть в этом символе злой 
умысел неверных. 

По поводу пасхального кролика стоит сказать, что в Пра-
вославной Церкви такого символа нет, это чисто западная 
традиция. Есть несколько версий появления этого пасхаль-
ного символа — одни видят в нём языческий след, другие 
связывают со случайностью, но точно известно, что заро-
дился он в Германии лишь в конце XVII века. То есть во 
II веке, во время появления всеобщей традиции празднова-
ния Пасхи Христовой, этого символа не было. Поэтому сам 
праздник тут ни при чём. 

В той же Германии, например, в XIX веке появился 
праздник — День Отцов, который отмечается в день Возне-
сения Господня. Неужели из-за этого Вознесение, о котором 
написано в Евангелии, приобрело языческий оттенок? Прив-
несение языческих традиций в древние христианские празд-
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ники, это беда современного общества, и нужно бороться с 
этой тенденцией, а не с самими праздниками. Увещевая ко-
ринфских христиан, апостол Павел вопрошает: «Какая сов-
местимость храма Божиего с идолами?» (2 Кор. 6, 16). Если 
идолы приносятся в храм, то неужели нужно уничтожать 
сам храм? 

С.И.: Бессмысленно исповедовать религию, в основе ко-
торой лежат человеческие традиции (Мк. 7, 7–8).

В евангельском тексте, на который даётся ссылка, Хри-
стос упрекает иудеев в том, что они заменили веру обыча-
ями и традициями. Мало того, за тщательным исполнением 
обрядов строго следили иудейские священники и фарисеи. 
Православная же вера не основывается на обычаях и тра-
дициях, а наоборот традиции и обычаи основываются на 
православной вере. При этом православное священство не-
мало внимания уделяет миссионерской работе, разъясняя 
людям, что соблюдение традиций — это ещё не есть вера. 
Традиции — вторичны, вера — первична. 

С.И.: Библия называет только один день, который 
следует отмечать ежегодно — это Вечеря Господня, 
или Вечер воспоминания смерти Иисуса Христа. Еже-
годно 14 нисана по еврейскому календарю миллионы 
свидетелей Иеговы отмечают праздник Дня смерти 
Христа. 

Во время Тайной Вечери Христос «взяв чашу и благода-
рив, сказал: приимите ее и разделите между собою… И, взяв 
хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое вос-
поминание» (Лк. 22, 17–19). Из этого текста совершенно не 
следует, что Христос установил совершать Евхаристию (прича-
щение Телом и Кровью Христовыми под видом Хлеба и Вина) 
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ежегодно. Первые апостолы совершали Вечерю Господню по 
воскресеньям (в первый день недели), постепенно Вечеря пре-
образовалась в Литургию. Уже в первый век от Рождества 
Христова христиане молились на Литургии, чин которой со-
ставил апостол Иаков, брат Господень (сын праведного Иоси-
фа от первого брака). 

С распространением христианства таинство Евхаристии 
стало совершаться (за редким исключением) каждый день, 
и каждый день верующие люди, пришедшие в храм и соот-
ветствующим образом подготовившиеся, разделяют Трапезу 
Господню со всей Церковью, выполняя наказ Иисуса Хри-
ста — «сие творите в Мое воспоминание». Но ежегодно, 
накануне Пасхи, в Великий Четверг, совершается особое 
воспоминание происшедшего в Сионской горнице историче-
ского события, о котором сказано в Евангелии. Православ-
ные христиане стараются обязательно причаститься в этот 
день в память о первой Литургии, но ни в коем случае не 
в память смерти Христа. 

А распят и умер Христос, как известно, на следующий 
день — в пятницу. И это для христиан не день праздника, а 
день скорби, поэтому каждую пятницу православные христи-
ане соблюдают пост, а в Великий Пяток на Страстной сед-
мице накануне Пасхи — в день воспоминания спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа и особо строгого 
поста, даже не совершается Литургия. Служба же следую-
щего дня — Великой Субботы, когда тело Христа пребывало 
во гробе, — отличается особым скорбным чином. А вот в 
наступающее после этой субботы воскресенье совершается 
самый радостный христианский праздник — Светлое Хри-
стово Воскресенье, Пасха. В этот день миллионы христиан 
радуются воскресению Христову, в отличие от «свидетелей 
Иеговы», которые радуются Его смерти, как когда-то радо-
вались иудейские первосвященники, предавшие Спасителя 
мира на распятие. 
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О Божией Матери, иконах и святых

«Свидетели Иеговы»: Мы признаём непорочное зачатие 
Девой Марией, так как об этом свидетельствует Еванге-
лие, но не можем принять поклонение Ей.

Христиане поклоняются только Богу, а Божию Матерь по-
читают. О почитание Богородицы пророчески сказал Архан-
гел Гавриил, когда принёс Деве Марии благую весть о том, 
что Она станет Матерью Спасителя мира: «Благословенна Ты 
между женами» (Лк. 1, 28). Благословенна — означает про-
славлена. Причём Архангел как Божий посланник сказал это 
не от себя. По вдохновению Бога Духа Святого это же сказала 
и Елизавета, при встрече с Девой Марией: «Благословенна 
Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк. 1, 
42). То есть благословен будет не только Христос, но и Его 
Матерь. Но благословение (прославление) это различно: если 
Христа мы прославляем и славим как Бога, то Богородицу про-
славляем и почитаем как Женщину, Которую Бог выбрал среди 
миллионов женщин для выполнения Своей миссии. Божия Ма-
терь стала новой Евой, чтобы через Неё на земле воплотился 
Бог, примиривший человечество с сотворившим его Богом. И 
мы обращаемся к Ней за помощью, чтобы Она ходатайствовала 
за нас перед Христом, так как уверены, что и в небесной жиз-
ни Божия Матерь находится рядом со Своим Сыном.

С.И.: Православные называют Деву Марию Присноде-
вой, то есть навсегда сохранившую девство, даже после 
рождения Иисуса. Но ведь все евангелисты упоминают 
братьев и сестёр Иисуса, а апостол Иаков так и назы-
вается — «брат Господень». 

Действительно, во всех четырёх Евангелиях говорится о 
братьях и сёстрах Иисуса, но, по общепринятому в право-
славии мнению, это либо дети Иосифа Обручника от пер-
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вого брака, либо двоюродные братья и сёстры Иисуса. То, 
что у Девы Марии не было родных детей свидетельствует и 
тот факт, что, умирая на кресте, Иисус поручил Её не тем 
самым упоминаемым братьям и сёстрам Иисуса, а Своему 
ученику Иоанну (Ин. 19, 26–27). 

С.И.: В Евангелии от Матфея (Мф. 1, 25) говорится, 
что Дева Мария родила Сына первенца. Если был первен-
ца, значит, у Неё позже родились и другие дети? 

Как уже отмечалось в разделе «Божественность Иисуса 
Христа» первенцами назывались рождённые впервые, неза-
висимо от того, были после этого другие рождения или нет. 
Иисус был единственным ребёнком Девы Марии, сохранив-
шей Девство и после Его рождения. 

С.И.: Иисус никогда не призывал почитать Его Мать, 
мало того, Он сказал: «Кто будет исполнять волю Отца 
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» 
(Мф. 12, 50).

Эти слова ни в коем случае не следует воспринимать, как 
уничижение Божией Матери, они лишь свидетельствуют о 
том, что все верующие люди являются братьями и сёстрами 
во Христе. 

С.И.: Деву Марию называют Богородицей, то есть ро-
дившей Бога, Который сотворил мир. Отсюда следует, 
что это произошло до сотворения мира? 

Рождение Второй Ипостаси Единого Бога произошло вне 
времени прежде сотворения мира от Бога Отца. Богородицей 
же Дева Мария названа потому, что рождённый Ею Младе-
нец был изначально Богом с самого момента Его появления 
в качестве Человека.
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С.И.: Дева Мария одна, но почему у православных их 
много: Владимирская Божия Матерь, Казанская и т.д.

Нередко люди, слабо ориентирующиеся в православии, 
неправильно называют, например, Казанскую икону Божией 
Матери — Казанской Божией Матерью. Отсюда и недоу-
мение. Самих же икон Божией Матери, которые официаль-
но признаны чудотворными на основании зафиксированных 
случаев чудесной помощи Божией Матери после молитв 
перед этими иконами, несколько сотен. Название икон Бо-
жией Матери, как правило, связано либо с местом, где они 
прославились или были чудесным образом обретены (Влади-
мирская, Казанская, Тихвинская), либо с историей их про-
славления («Взыскание погибших», «Нечаянная Радость», 
«Скоропослушница»), либо с сюжетным содержанием иконы 
(«Спорительница хлебов», «Живоносный Источник», «Неупи-
ваемая Чаша»).

С.И.: Православные молятся так называемым чудо-
творным иконам Девы Марии. А ведь это нарушение вто-
рой заповеди, которая говорит: «Не сотвори себе кумира 
и никакого изображения… Не поклоняйся им и не служи 
им».

Вторая заповедь предостерегает людей, чтобы они не по-
клонялись ложным языческим богам. Не стоит эту заповедь 
воспринимать как полный запрет на божественные изобра-
жения. Так, в Ветхом Завете Бог повелевает в храме уста-
новить изображения херувимов (Исх. 25, 16–20), в другом 
месте даёт указание воскурить фимиам перед предметами и 
изображениями (Исх. 30, 1–29). То есть, во времена Ветхого 
Завета поклонялись святыням, но не как предметам, а как 
Единому Богу, в них отражённому. Иконам Божией Матери 
не поклоняются и не служат им, перед ними обращаются с 
молитвенной просьбой к Богородице, на них изображённой, 
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Которая ходатайствует за молящихся перед Своим Сыном. 
Апостол Иаков советовал: «Молитесь друг за друга, что-
бы исцелиться: много может усиленная молитва праведно-
го» (Иак. 5, 16), а в праведности Божией Матери никто 
не сомневается. Православная Церковь борется с языческим 
подходом к иконопочитанию, объясняя, что тот, кто считает 
икону оберегом и не понимает, что по молитвам Божией 
Матери перед Своим Сыном или по молитвам святых, к кото-
рым мы обращаемся, нам являет Свою милость Сам Господь, 
тот язычник. 

С.И.: Почитание икон ввели в VIII веке на VII Вселен-
ском соборе, до этого почитания икон не было.

Это ошибочное мнение довольно распространено. Дей-
ствительно, VII Вселенский собор Кафолической Церкви 
вошёл в историю как собор, на котором было утверждено 
иконопочитание, но эта формулировка не совсем точная, 
иконопочитание было не утверждено, а восстановлено. Ар-
хеологические раскопки подтверждают, что изображения 
Христа, Божией Матери, святых встречаются в местах мо-
лений самых первых христиан. В Священном Писании напи-
сано, что Бога никто не видел, но во время Боговоплощения 
Его полностью явил Иисус Христос, через Которого Бог 
стал видимым, а значит и описуемым: «Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Ин. 1, 18). 

По разным причинам в VII–VIII веках в христианском 
мире родилась ересь иконоборчества, приостановить кото-
рую удалось лишь в 787 году на VII Вселенском соборе, 
который ввёл понятие «почитательного поклонения» изо-
бражениям Бога, Божией Матери и святых, отличного от 
«истинного по нашей вере служения, которое приличеству-
ет одному только Божескому естеству». На соборе была 
изложена суть православного понимания почитания икон: 
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«Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и по-
клоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображённого 
на ней». Как следует из этого определения, поклонение 
первообразу не исключает почитательного отношения к свя-
щенному предмету, через который была явлена милость 
Божия. К сожалению, в современном мире существует пе-
региб в почитании самих икон без духовной связи с изобра-
жёнными на ней, но это явление неправославное. Церковь 
прикладывает немало усилий для ликвидации таких непра-
вославных отношений к иконам. 

С.И.: Если православные поклоняются только Богу, 
то почему они молятся: «Кресту Твоему поклоняемся 
Владыко»?

В этих словах как раз и отображается то «почитатель-
ное поклонение», о котором говорилось на VII Вселенском 
соборе. Например, о таком поклонении говорит псалмопе-
вец Давид: «Войду в дом Твой, поклонюсь святому храму 
Твоему» (Пс. 5, 8).

С.И.: При описании исторических событий, происшед-
ших в России, нередко можно встретить утверждения, 
что в некоторых критических ситуациях та или иная 
икона спасла Россию. Но разве икона может спасти, и 
разве это не язычество?

Ситуаций, когда после молитвы перед той или иной ико-
ной происходило резкое изменение ситуации в пользу моля-
щихся, немало. Само выражение «икона спасла» в принципе 
неверное, это упрощённое выражение более точной фразы: 
«После молитвы перед иконой (называется конкретная ико-
на Божией Матери или конкретного святого) Господь по 
ходатайству (того, кто изображён на иконе) явил Свою ми-
лость молящимся».
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С.И.: Зачем Богу посредники, если написано, что толь-
ко один посредник — Иисус Христос (1  Тим. 2, 5)? 

Молитва ко святым и Божией Матери ни в коей мере не 
нарушает предупреждение апостола Павла, что «един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Хри-
стос Иисус» (1  Тим. 2, 5). Стоит отметить, что Христос в 
этом тексте назван человеком, в то время как в другом месте 
апостол называет Его Богом: «Ожидая блаженного упования 
и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа» (Тит. 2, 13). Но это только кажущееся противоре-
чие. Назвав Христа человеком, апостол подчёркивает, что 
Он стал посредником между Богом и человеком через Своё 
вочеловечение. В этом вочеловечении и заключалась миссия 
Христа стать посредником между Богом и людьми, восстано-
вив утраченную изначальную связь. А Божия Матерь со свя-
тыми ходатайствуют за нас перед Христом — посредником 
между Богом Троицей и людьми. 

С.И.: Православные заменили пантеон языческих бо-
гов пантеоном святых, каждый из которых отвечает за 
определённый участок деятельности.

Святые — это живые носители истинного христианства, 
праведники, к чьим молитвам советовал обращаться апостол 
Иаков: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много мо-
жет усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16). Сложивша-
яся традиция обращаться к конкретным святым с конкретной 
просьбой, также как и в случае с иконами Божией Матери, 
всего лишь традиция, основанная, в большинстве случаях, 
на фактах из жития святых. Как написано про Христа, что 
«Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь» (Евр. 2, 18), так и святые, будучи искушаемы в 
своей земной жизни теми или иными страстями, могут по-
мочь обращающимся к ним за помощью победить подобные 
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страсти. Если святой занимался какой-либо деятельностью 
при жизни, то вполне естественно, что это формирует тради-
цию обращаться к нему за помощью именно при проблемах 
в этой сфере деятельности. Но это всего лишь традиция, в 
принципе же можно обратиться к любому святому за помо-
щью по любому поводу. Главное, что истинные верующие 
знают, что в конечном счёте молящемуся помогает Сам Бог. 
Как в апостольские времена Бог творил чудеса руками Сво-
их учеников (Деян. 14, 3), так и сейчас Он творит чудеса 
руками Своих святых.

С.И.: Иегова запрещает обращаться к мёртвым, а 
православные к ним обращаются. 

Ворожба с вызовом душ умерших, спиритизм Православи-
ем осуждаются, но обращение ко святым к этому не имеет 
никакого отношения. Молитва ко святым, уже отошедшим в 
мир иной — вера в истинную Церковь Христову, объединя-
ющую мир земной и небесный, так как «Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38).

О переливании крови

«Свидетели Иеговы»: Иегова запрещал употреблять 
кровь животных, и это ветхозаветное ограничение пере-
шло в Новый Завет (Деян. 15, 29). Следуя апостольским 
заветам, мы отказываемся от переливания крови от дру-
гого человека, «потому что душа тела в крови» (Быт. 
12, 23). Вампир не может быть свидетелем Иеговы. 

 Запрет на употребление крови в пищу строго соблю-
дался иудеями и соблюдается до сих пор в ортодоксальной 
иудейской среде, где ритуальным убоем скота с обязатель-
ным сцеживанием крови занимаются шойхеты или резники. 
Памятуя о пожелании апостолов «воздерживаться от крови» 
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(Деян. 15, 29), кровь в пищу не употребляют и христиане, 
но не следя с такой тщательностью за содержанием крови в 
мясе, зная причину, по которой апостолы включили запрет 
на употребление крови в список запретов для новообращён-
ных христиан из язычников — необходимо было соблюсти 
мир в христианских общинах, в которых христиане из иудеев 
тщательно соблюдали этот ветхозаветный запрет. 

Сопоставлением крови с жизнью и запретом на её упо-
требление Бог напоминал людям, что жизнь всего живущего 
на земле принадлежит Ему, и что только Бог может рас-
порядиться жизнью. Поэтому при жертвоприношении кровь 
отделяется и не вкушается вместе с остальными частями 
приносимой жертвы: «Я назначил ее вам для жертвенника, 
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» 
(Лев. 17, 11). Нет смысла искать точного места, где именно 
находится душа. По словам Иоанна Златоуста, сказав, что 
она в крови, Бог «выразился так по обычаю человеческому, 
как если бы один человек сказал другому: я держу в руках 
моих твою кровь, вместо: имею власть умертвить тебя. А 
что душа человеческая не заключается в крови, об этом 
послушай Христа, который говорит: не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28)» (Св. Иоанн 
Златоуст, «Беседы на книгу Бытия», беседа XXVII). 

Жизнь человека, созданного по образу Божиему, священна 
и никто не имеет право посягать на неё, посягнувший же бу-
дет наказан Богом через человеческий суд: «Я взыщу и вашу 
кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взы-
щу также душу человека от руки человека, от руки брата его; 
кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 
человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт. 9, 5–6). 
Чтобы люди помнили о Божием праве на всё живущее, и дан 
запрет на употребление крови: «Он как бы дает им такое на-
ставление: кровь назначена Мне, а мясо вам. А это делает Он 
для того, чтобы с самого начала остановить в них наклонность 
к человекоубийству» (Св. Иоанн Златоуст, там же).
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Запрет на употребление крови строго соблюдался иудеями 
и если бы христиане, обращённые из язычников, употребля-
ли кровь, что в языческой среде было делом обыкновенным, 
то это вызвало бы у христиан из иудеев настолько сильное 
отвращение, что могло поставить под угрозу единство начи-
нающей зарождаться христианской Церкви. Поэтому апосто-
лы и сочли нужным предостеречь обращённых христиан из 
язычников от употребления крови. 

Кровь жертвенных животных почиталась священной и 
служила средством очищения, искупления и примирения с 
Богом, как прообраз другой, Высшей Крови, которую про-
лил на Кресте за род человеческий Господь Иисус Христос. 
Можно себе представить реакцию правоверных иудеев, ког-
да Христос, взяв чашу с вином, сказал: «Пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя» (Мф. 26, 27–28). Тем не менее 
никто из них не возразил, а принял участие в Тайной Вече-
ре, приняв эти слова Спасителя как знак Его Божественной 
законодательной власти, имеющей право переменить суть 
древней заповеди. Апостол Иоанн приводит следующее на-
ставление Иисуса Христа: «Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в по-
следний день» (Ин. 6, 54). 

И вот уже в течение двух тысячелетий во время таин-
ства Евхаристии верующие люди принимают Кровь Хри-
стову, очищающую и одухотворяющую. Несомненно, гре-
ховный человек не может через свою кровь одухотворить 
другого человека, но не в подражание ли Самому Спасите-
лю люди во время переливания крови жертвуют свою кровь 
ради спасения другого? И если библейский запрет на упо-
требление крови связан с лишением жизни, то здесь речь 
идёт о её спасении. И движет людьми, отдающими свою 
кровь ради спасения человека, любовь. Именно та любовь, 
о которой говорится, что «нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 
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С.И.: Во время переливания крови бывают случаи за-
ражения гепатитом и даже СПИДом.

Да, такие прискорбные случаи из-за халатности врачей 
случаются. Случается нечто подобное и во время других 
медицинских вмешательств, например, при лечении зубов, 
при внутривенном введении лекарств, но это вовсе не оз-
начает отказ от посещения зубоврачебного и процедурного 
кабинетов. 

С.И.: Переливание крови как единственный вариант 
спасения человека при некоторых заболеваниях оспари-
вается учёными. Кроме того, существуют альтернатива 
крови в виде её заменителей.

 Работы по созданию эффективных искусственных крове-
заменителей на самом деле ведутся и вполне возможно, что 
в будущем они вытеснят из медицины человеческую кровь, 
но пока для спасения жизни при многих заболеваниях кровь 
является самым эффективным средством. Этот факт оспари-
вается некоторыми учёными, но спор этот медицинский, а не 
богословский. 

О гонениях

«Свидетели Иеговы»: В этой злой системе вещей нас, 
свидетельствующих об Иегове, преследуют, как и проро-
чествовал Христос: «Прежде же всего того возложат на 
вас руки и будут гнать вас» (Лк. 21, 12). 

В истории христианства немало периодов страшных гоне-
ний, и начались они ещё во времена первых апостолов. Так, 
гонениям от иудеев подвергался апостол Павел, несмотря 
на то, что он не отрекался от исполнения Моисеева закона: 
отращивал и сбривал волосы в знак принятия и окончания 
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обета (Деян. 18, 18; 21, 23–24), совершал обрезание (Деян. 
16, 3). За что же тогда его гнали иудеи и даже собирались 
убить (Деян. 9, 23)? Если бы он проповедовал о Боге Ие-
гове и был за это гоним, то поведение иудеев выглядело 
бы более чем странно. А убить его хотели за проповедь о 
Господе Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Вся книга 
апостольских деяний свидетельствует о том, что иудеи, ве-
ровавшие только в Бога Иегову, гнали первых христиан за 
имя Христа: «Приказали им отнюдь не говорить и не учить 
о имени Иисуса» (Евр. 4, 18). А то, что последователи Бога 
Иисуса Христа (не Иеговы) будут гонимы, говорил Христос: 
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Мк. 13, 13, Лк. 
21, 17). В своих Посланиях об этом неоднократно говорил и 
апостол Павел: «Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). 

Так что «свидетели Иеговы», отрицающие Божество Иису-
са Христа, к гонимым христианам, о которых пророчествова-
ли Христос и Его апостолы, не имеют никакого отношения. 
Что касается выдержки из Евангелия, приведённого в вопро-
се, то полностью это место звучит так: «Прежде же всего 
того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в 
синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за 
имя Мое» (Лк. 21, 12). Если «свидетели Иеговы» признают 
этот перевод истинным (а в «Переводе нового мира» этот 
отрывок отличается незначительно) и при этом считают, что 
их гонят за имя Иеговы, то косвенно подтверждают христи-
анский постулат, что Иисус Христос и есть Бог Иегова. 

О гонениях бруклинский Руководящий совет говорит ча-
сто и во многих случаях невпопад. Так, в 2001 году разгорел-
ся скандал вокруг того, что «Общество Сторожевой башни, 
Библий и трактатов» имело статус неправительственной ор-
ганизации (НПО) при ООН, пользующейся услугами Отдела 
общественной информации. Узнав, что «Общество» зареги-
стрировано в качестве НПО, рядовые члены возмутились 
явным лицемерием Руководящего совета: с одной стороны 
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ООН, как наследница Лиги наций, клеймится в периодиче-
ских изданиях «Свидетелей Иеговы» как «апокалиптический 
зверь» из Откровения апостола Иоанна, а с другой — неглас-
ный тесный контакт. «Общество Сторожевой башни» срочно 
отказалось от своего статуса неправительственной органи-
зации при ООН и тут же разослало по своим филиалам 
письмо-циркуляр, обвинив СМИ в гонениях и намеренной 
лжи: «Всегда нас особенно огорчал печальный факт, что 
некоторые из наших братьев больше верят СМИ и статьям, 
которые изрыгают наши враги, чем заявлениям Организа-
ции, которая научила их Истине. Конечно, мы знаем, что на 
нас будут клеветать и что каждая возможность, какой бы 
маленькой она ни была, будет использована для того, чтобы 
выставить нас в неблагоприятном свете. Мы готовы к этому, 
и мы даже радуемся, потому что мы страдаем за Иегову и 
Его Сына (Мф. 5, 11, 1  Петр. 4, 14)». 

Обращает на себя внимание стандартный пассаж о забот-
ливой и мудрой «Организации» и такое обычное явление, 
характерное буквально для всех публикаций «Свидетелей 
Иеговы», — некорректные ссылки на тексты Священного 
Писания, так как в этих местах (да и во всех новозаветных 
текстах) говорится только о Сыне: «Блаженны вы, когда бу-
дут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня» (Мф. 5, 11), «Если злословят вас за имя Христо-
во, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас» (1  Петр. 4, 14)».

С.И.: Как первые христиане шли на смерть, отказы-
ваясь приносить жертву языческим богам, так и мы, 
исполняя заповеди Иеговы, отказываемся от переливания 
крови и сознательно идём на риск смерти.

Христиане первых веков отказывались приносить жертву 
языческим богам, так как этим действием они бы поставили 
Единого Бога, в Которого верили, в один ряд с другими лож-
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ными богами, и это означало бы отречение от своей веры. 
Отказ от переливания крови не имеет никакого отношения к 
вере в Бога, это одна из установок религиозного движения в 
силу недопонимания заповеди не вкушать крови убитых жи-
вотных и фактически языческого отношения к душе человека, 
как к некой субстанции, обитающей в определённом месте. 
Но стоит заметить, что за отказ от переливания крови никого 
из «свидетелей Иеговы» не преследуют. Это их личное право, 
хотя с религиозной точки зрения отказ от медицинского вме-
шательства, необходимого для сохранения жизни, равноценен 
греху самоубийства. Но с юридической точки зрения это 
право закреплено в статье 33 «Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан»: «Гражданин или его законный 
представитель имеет право отказаться от медицинского вме-
шательства или потребовать его прекращения». 

К сожалению, этот пункт не распространяется на детей, 
не достигшего возраста пятнадцати лет, и их права представ-
ляют родители или опекуны. И горе таким детям, если им 
для спасения жизни необходимо срочное переливание крови, 
а обладатели их прав являются «свидетелями Иеговы». И 
хотя в таких случаях больничное учреждение имеет право 
обратиться в суд, нередко судебные разбирательства запаз-
дывают, и ребёнок погибает. Неужели Бог Иегова требует 
таких жертв? Видимо, «свидетели Иеговы» перепутали Всеми-
лостивого Бога с идолом огня Молохом, в жертву которому 
древние иудеи, впавшие в язычество, приносили своих детей. 

Самый известный из случаев гибели ребёнка по вине ро-
дителей-иеговистов (и то лишь потому, что этот случай был 
первым, доведённым до суда) произошёл 3 февраля 2010 года 
в Когалыме, когда погиб тяжело больной ребёнок, мать кото-
рого, член религиозной организации «Свидетели Иеговы», не 
дала разрешение на переливание крови, необходимое для спа-
сения его жизни. Возмущённые жестокостью матери медики 
подали на неё в суд, который признал Наталью Подложевич 
виновной по статье 125 Уголовного кодекса РФ «Оставление 
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в опасности» и назначил «суровое» наказание в виде штрафа. 
Вот такие «гонения» за смерть беззащитного ребёнка. 

С.И.: Мы против насилия и войны, мы призываем уже 
сейчас «перековать мечи свои на орала, и копья свои — 
на серпы» (Ис. 2, 4). Поэтому наши молодые ребята от-
казываются служить в армии и работать на предприя-
тиях, продукция которых используется в военных целях, 
и за это их преследуют.

«Свидетели Иеговы» считают существование армии и дру-
гих законных вооружённых формирований, необходимых для 
защиты страны, правомерным, вот только сами они в защите 
своего Отечества участвовать отказываются. Как должно от-
носиться государство к тем, кто не желает это государство 
защищать, к тем, кто будет спокойно взирать со стороны, как 
агрессор будет захватывать их страну, уничтожать их соотече-
ственников и даже не будет помогать раненым бойцам, так как 
они, выздоровев, вновь пойдут воевать? И что будет со стра-
ной, если подобным образом будут поступать все? Разве эти 
люди не относятся к тем, кого апостол Павел называет «дела-
ющими злое», и разве начальство, которое «не напрасно носит 
меч» (Рим. 13, 4) не вправе этим мечом воспользоваться? Так 
что в данном случае речь идёт не о преследовании, а о выпол-
нении начальствующими, являющимися «Божиими слугами», 
своих законных функций по отношению к уклонистам.

В статье «Мужья, защитите свой дом», опубликованной 
в журнале «Сторожевая башня» (январь, 2015, стр. 10–12), 
приведены рассуждения о том, как муж должен любить жену, 
заботиться о ней, открывать ей своё сердце и т.  д. Всё это 
верно и соответствует заветам Христа, но вот о самой защи-
те семьи в статье нет ни одного слова. Неужели любящий и 
заботящийся муж в минуты опасности, когда на его семью и 
родину нападает враг, будет стоять в стороне, наблюдая, как 
агрессоры топчут родную землю, как грабят его жилище и со-
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вершают надругательства над его женой и дочерями? Получа-
ется, что если муж является членом организации «Свидетели 
Иеговы», то — да, так и будет стоять в стороне, ведь оружие 
брать в руки ему запрещено, в отличие от настоящих мужчин 
и настоящих христиан, которые готовы отдать за родину и 
близких свои жизни, исполняя христианскую заповедь: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15, 13). Кстати, в десятой главе Деяний го-
ворится о крещении апостолом Петром военного человека — 
сотника Корнилия. Ни в одном месте Священного Писания 
нет требования отказа христианина от службы в армии, а из 
истории Церкви известно, что многие римские воины приняли 
христианство, оставаясь в своих воинских должностях.

С.И.: Ещё Адольф Гитлер преследовал наших братьев, 
но Иегова его наказал.

Во времена фашизма в Германии преследовались многие 
представители общественных и религиозных организаций, так 
или иначе не вписавшихся в идеологию фашизма. Многих, в 
том числе и «свидетелей Иеговы», отправляли в концлагеря. 
О необычайном мужестве одного из них, Леопольда Энглейт-
нера, рассказано в книге Б.  Раммерсторфера «Несломленная 
воля». В этой книге поведано об отдельном представителе 
движения «Свидетели Иеговы», что же касается руководства 
сообщества, то оно постаралось с Гитлером договориться и на-
правило «глубокоуважаемому господину рейхсканцлеру» пись-
мо со словами поддержки. Когда это «признание в любви» 
не принесло ожидаемого, руководство дало команду рядовым 
«свидетелям» продолжать свою деятельность по распростране-
нию листовок и журналов, что в тоталитарном государстве не 
допускалось, и, как следствие, сотни рядовых членов движе-
ния были отправлены в концлагеря. Таким образом, в гибели 
сотен несчастных виновен не только Гитлер, но и германское 
руководство движения «Свидетели Иеговы». Безоговорочное 
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же подчинение рядовых «свидетелей» своему руководству 
было по достоинству оценено нацистами. 

В 1944 году, когда фашисты делали ставку на сепарат-
ный мир с Западом и взятие реванша на Восточном фронте, 
нацистская верхушка, вынашивая план идейного покорения 
восточных наций, делала ставку на «свидетелей Иеговы». 
Из датированного 21 июлем 1944 года письма Гиммлера к 
начальнику Главного управления имперской безопасности 
Кальтенбруннеру: «Любые мысли о введении какой-либо раз-
новидности национал-социализма были бы безумием. Но ка-
ждому народу необходима религия или идеология. Сохранить 
и поддерживать православную церковь неразумно, поскольку 
она снова обратится в организацию национального единства. 
Столь же неразумным было бы дать возможность обосновать-
ся там католической церкви. Тут и говорить особенно не о 
чем… Нам необходимо поддерживать те формы религии и 
группы, которые действуют на людей умиротворяюще. Для 
всех тюркских народностей в этом смысле был бы полезен 
буддизм. Для остальных — учение Свидетелей Иеговы»*). А 
разгромили нацистов с Божией помощью благодаря молитвам 
миллионов людей и самоотверженности десятков миллионов 
воинов, многие из которых полегли на поле брани, в то время 
как «свидетели Иеговы» отказывались брать оружие в руки.

С.И.: Нас обвиняют в неуважении к государственному 
флагу, но мы государственный флаг уважаем, но не по-
клоняемся ему, так как написано: «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10). 

Флагу не поклоняется никто, но принято вставать во вре-
мя поднятия государственного флага или звучания государ-

*) Цитируется по: Б.  Раммерсторфер «Несломленная воля» (пе-
ревод с английского), Москва, издательство «Особая книга». 2009, 
стр. 417. 
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ственного гимна страны, в которой ты живёшь. Этим прояв-
ляется именно уважение, а не поклонение. 

С.И.: Нас постоянно обвиняют в экстремизме. Но это 
неправда. Мы говорим только о Библии и о Боге, а ко 
всем религиям относимся с уважением, также уважаем и 
государственную власть, как учил апостол Павел.

Практически в каждом из журналов «Сторожевая башня» 
и «Пробудитесь!» публикуются материалы о том, что Иегова 
уничтожит существующую систему вещей, под которой пони-
мается существующие государственные структуры. А в книге 
«Чему на самом деле учит Библия» говорится более откро-
венно: «Царство Бога скоро уничтожит правительства этого 
мира» (стр. 85). Также говорится об уничтожении «Вавилона 
Великого» («Царство Бога правит», стр. 12) под которым 
понимаются «все церкви христианского мира» (там же, стр. 
17). Разве это не экстремизм? 

Заключение, или Куда ведут «свидетели Иеговы»

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное дви-
жение с руководящим центром, находящимся в США в го-
роде Бруклине. Основано Чарльзом Расселом в конце 70-х 
годов XIX века под названием «Исследователи Библии». В 
1931 году сменило своё название на «Свидетели Иеговы»*). 

Немаловажной причиной переименования было желание 
отмежеваться от основателя движения Ч. Рассела, в част-
ности, дискредитировавшего себя клятвопреступлением. По-
клявшись на Библии говорить правду и только правду, он 
подтвердил, что является пастором и знатоком греческого 

*) Созданное для юридического обеспечения деятельности этого 
движения «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов» ста-
ло синонимом «Свидетелей Иеговы». 
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языка, но после наводящих вопросов признался, что не яв-
ляется ни тем и ни другим. Кроме того, под конец своей 
жизни Рассел погряз в судебных тяжбах по поводу различ-
ных финансовых махинаций. А если к этому добавить много-
летние судебные разбирательства со своей бывшей супругой, 
которая требовала от него денежной компенсации, то всё 
это выглядело очень несолидно для основателя движения, 
стремящегося охватить весь мир.

Вполне возможно, что на решении откреститься от основа-
теля движения сказалась личная обида преемника Рассела — 
Джозефа Рутерфорда, который, сделав корректировку его рас-
чётов, дважды назначал дату Армагеддона — 1918 и 1925 годы, 
и дважды потерпел фиаско. Окончательно же подмочили репу-
тацию Рассела его почитатели, установив на могиле «пастора» 
памятник в виде египетской пирамиды, тем самым оставив для 
потомков неопровержимое доказательство, что именно иссле-
дование пирамиды, а не Библии было заложено в пророчество 
о конце света, составляющее основу учения «Свидетелей Ие-
говы». Но большинство современных «свидетелей» мало знако-
мы с негативными сторонами жизни своего отца-основателя и 
даже не подозревают о наличии такой могилы.

Когда последователи Рассела пришли к выводу, что отме-
жеваться от неблаговидного его наследия не удастся, про-
рочества отца-основателя начали преподносить в ином виде. 
Стали публиковаться заявления, что дату пришествия Хри-
ста он, согласно пророчествам из книги пророка Даниила, 
рассчитал верно, и что в 1914 году на небе родилось Цар-
ство Бога, править которым Иегова назначил Христа, Кото-
рый «принял великую силу и воцарился», затем освободил и 
низверг на землю сатану, где он тут же начал хозяйничать. 
Подтверждением происков сатаны стали начавшиеся в по-
следующие годы мировая война и природные катаклизмы. И 
всё это, якобы, происходит в соответствии с пророчествами 
и книгой Откровения и является прелюдией великой битвы 
Армагеддон, которая в скором времени случится. 
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Пользуясь безоговорочным доверием рядовых членов дви-
жения, Рутерфорду удалось за их счёт выстроить десятиком-
натный особняк, названный «Бет-Сарим», что в переводе с 
еврейского означает «Дом князей», предназначенный якобы 
для проживания ветхозаветных пророков, которые должны не 
только вот-вот воскреснуть, но и жить в комфорте. Однако 
вместо них в этом комфортабельном особняке до конца своей 
жизни прожил сам Рутерфорд. Вскоре особняк потихоньку 
продали и об этом постыдном факте современным адептам 
движения фактически ничего неизвестно. Также мало им 
известно о тысячах «свидетелей», распродавших свои дома, 
бросивших работу и ушедших кто в горы, кто в отдалённые 
сельские места, чтобы не попасть под раздачу во время ве-
ликой битвы добра со злом, реальные сроки которой были 
названы старшими братьями. Такое случалось дважды — в 
1925 и в 1975 годах. Многие из них, вспомнив слова из Свя-
щенного Писания: «Если пророк скажет именем Господа, но 
слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил 
сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей» (Втор. 
18, 22), покинули ряды «Общества Сторожевой Башни».

После потери значительного числа разочаровавшихся 
адептов перед Руководящим советом встала задача, как бы 
ни растерять и остальных. В печати появились статьи, в ко-
торых ошибки в вычислениях даты Армагеддона были списа-
ны на не совсем точный анализ библейских признаков конца 
света и обозначены другие принципы определения его даты. 
Сама же идея держать своих сторонников в постоянном ожи-
дании Армагеддона руководству «Свидетелей Иеговы» при-
шлась по душе, и это понятно, — когда человек уверен, что 
со дня на день наступит конец света, он будет более щедро 
жертвовать средства на содержание организации. 

То, что для функционирования любой организации требу-
ются средства, вполне естественно, но для «Общества Сто-
рожевой Башни» отсутствие в их организации оплачиваемых 
должностей является одним из важных факторов пропаганды 
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своей якобы бескорыстной деятельности. То, что оплата эта 
производится опосредованно, остаётся за кадром. 

Мощной финансовой подпиткой для Руководящего совета 
является периодическая печать, на которую подписывают-
ся рядовые члены движения для последующего бесплатного 
распространения. Себестоимость журналов сводится к мини-
муму благодаря огромным тиражам (чем выше тираж, тем 
меньше себестоимость) и отсутствию накладных расходов по 
подготовке журналов для рассылки во все концы мира. К 
рассылке журналы готовят так называемые вефильцы — до-
бровольцы, давшие «обет нищеты» и работающие на «Обще-
ство Сторожевой Башни» фактически безвозмездно. Благода-
ря же подписке и пожертвованиям на издание, все тиражи 
заведомо окупаются. 

Если учесть, что ежемесячный тираж журналов «Стороже-
вая башня» и «Пробудитесь!», изданных в разных форматах, в 
2016 году составил более 100 миллионов экземпляров, даже 
при минимальной прибыли от их реализации общая сумма 
получается довольно внушительной. Многие исследователи 
деятельности «Общества Сторожевой Башни» считают, что 
извлечение максимальной прибыли путём эксплуатации ре-
лигиозных чувств рядовых «свидетелей Иеговы» является ос-
новной целью бруклинского Руководящего совета. 

Добровольным пожертвованиям под лозунгом «Иегова яв-
ляется добрым, значит и ты также должен быть добрым, а 
потому жертвовать на всемирное дело царства» Руководя-
щий совет уделяет серьёзное внимание — от размещения 
на сайтах организации соответствующих мультфильмов до 
публикации в периодической печати подробных инструкций о 
способах пожертвований — страховые выплаты, банковские 
вклады, акции и ценные бумаги, недвижимость, завещание 
(«Сторожевая башня», 15 ноября 2015, стр. 15). 

Принимая во внимание пожелания по поводу недвижимо-
сти и завещаний, становится понятным интерес «свидетелей 
Иеговы» к одиноким пожилым людям. На Западе это уже по-
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няли и во многих странах «свидетелей» не пускают на порог. 
Стараются не принимать их в обслуживающий персонал и 
зажиточные люди, знакомые с учением о будущем рае на зем-
ле. Как учит журнал «Сторожевая башня» (1 марта 2011, стр. 
8–9) Армагеддон — это не уничтожение Земли, а уничтоже-
ние нечестивцев, на ней проживающих, и приводит такой при-
мер. Если вы пустили в свой дом жильцов жить бесплатно, а 
они ведут себя недостойно, вы же не будете ломать сам дом, а 
просто изгоните из него этих плохих людей и отремонтируете 
то, что те успели повредить. Так и Иегова, создавший Землю 
и заселивший её людьми, как рачительный хозяин не станет 
губить планету, а уничтожит нечестивых людей, то есть всех 
«несвидетелей» Иеговы. Зная эту теорию, люди с достатком 
опасаются, что их услужливые работники, принадлежащие к 
«Свидетелям Иеговы», старательны не потому, что хотят уго-
дить нанимателям, а потому, что мечтают после Армагеддона 
вселиться в их ухоженное жилище. 

Бьют тревогу те, у кого возвещателями или пионерами 
(людьми, распространяющими идеи «Свидетелей Иеговы») 
становятся их родственники. Постепенно они делаются как 
бы запрограммированными, практически потерянными для 
близких, так как теперь всё их свободное время посвящено 
отработке часов по распространению печатной продукции и 
хождениям по квартирам с проповедью о грядущем Армагед-
доне, составлению отчётов о проделанной работе и общению 
с единомышленниками в так называемых Залах Царств. 

Жертвуя на содержание движения, на строительство За-
лов Царств, на издание периодической печати, они постепен-
но нищают, и это приветствуется руководством: «Пионеры 
понимают, что “оставшееся время сократилось”, и поэтому 
стараются вести простую жизнь. Они стремятся быть эко-
номными, чтобы меньше времени уходило на зарабатывание 
денег. К примеру, некоторые переехали в квартиру помень-
ше. Другие избавились от вещей, без которых можно обой-
тись» («Наше царственное служение», август 2005, стр. 3). 
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Нередко случается, что от иеговистов отдаляются ближай-
шие родственники, наслушавшись их проповедей и начавших 
реально опасаться за свои жизни. Ведь согласно учению 
«Свидетелей Иеговы», после окончания Армагеддона Иего-
ва воскресит всех ранее умерших, чтобы всем им даровать 
тысячу лет жизни в земном раю и предоставить грешникам 
возможность в течение этих лет исправиться. Уничтожению 
подлежат лишь те из нечестивых, то есть «несвидетелей» 
Иеговы, которые оказались на земле во время Армагеддона. 
Напуганные такими разговорами люди прекращают общение 
со своими родственниками-иеговистами, опасаясь, как бы тем 
не пришла в голову мысль лишить жизни своих близких 
до Армагеддона и тем самым обеспечить им пребывание в 
будущем земном раю. Тем более что по учению иеговистов 
смерть — это полное уничтожение души (концепция ате-
истов), которая после смерти будет пребывать как бы во 
сне, и поэтому не стоит бояться посмертного воздаяния за 
совершённые грехи (концепция сатанистов), а просто нужно, 
пользуясь предоставленным покоем, дожидаться всеобщего 
воскресения, которое Иегова совершит, восстанавливая каж-
дого по некоей только Ему известной «матрице». 

 Настороженно относятся к движению «Свидетели Иего-
вы» и государственные органы. Оно и понятно — наличие 
в стране людей, широко пользующихся всеми предоставлен-
ными государством благами и льготами и, в то же время, 
с нетерпением ждущих уничтожения этого государства как 
носителя «существующей нечестивой системы вещей» не мо-
жет не беспокоить тех, кто отвечает за безопасность страны 
и за соблюдение порядка в ней. Тем более что адепты этого 
движения беспрекословно подчиняются Руководящему сове-
ту, поведение которого непредсказуемо. 

Никто не даст гарантии, что в какой-то момент миллио-
ны «свидетелей Иеговы» не получат указание из Бруклина, 
что Армагеддон начался и что им нужно помочь «Христу» 
очистить землю от нечестивых, тем более после таких вот 
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откровений: «Сегодня подданные Иисуса живут в разных 
странах и подобны иностранцам, которые, проживая в чу-
жой стране, подчиняются ее законам… В ближайшем буду-
щем и вся буквальная планета станет владениями Царства» 
(«Царство Бога правит», стр. 26). То, что «свидетели Иего-
вы» похожи на иностранцев, проживающих в чужой стране, 
очень наглядно демонстрирует письмо Управленческого Цен-
тра «Свидетелей Иеговы» России ко всем Советам старей-
шин России от 24 марта 2009 года, в котором изложены «Ре-
комендации на случай проверки, допроса и других действий 
со стороны власти». При чтении этих указаний создаётся 
впечатление, что это инструкция, написанная для агентов, 
засланных в логово врага. 

Если к этому добавить факты разжигания межрелигиоз-
ной розни, которыми изобилуют издания «Свидетелей Иего-
вы», где постоянно подчёркивается, что все религии, кроме 
учения «Общества Сторожевой Башни», ложные, то неудиви-
тельно, что в различных странах периодически возникают су-
дебные процессы по запрету «Общества Сторожевой Башни» 
как экстремистской организации, а в России в Федеральном 
списке экстремистских материалов публикации «Свидетелей 
Иеговы» занимают существенное место. Ну а запрет на пе-
реливание крови, в результате которого нередко гибнут ни 
в чём не повинные дети, родители которых, к несчастью, 
являются «свидетелями Иеговы», общеизвестен.

«Свидетели Иеговы», в отличие от христиан всего мира, 
не признают праздника Пасхи — Светлого Христова Вос-
кресения, а ежегодно радуются Его смерти, как радовались 
две тысячи лет тому назад первосвященники, предавшие 
Его на распятие. Тем не менее они убеждают окружающих, 
что именно они являются истинными христианами, которые 
пошли за Иисусом во время Его земной жизни и которые 
начали распространять Его учение после Вознесения Христа 
на небо. И что сегодняшние христиане всего мира — это 
представители ложной религии, которая должна быть унич-
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тожена, так как по наущению дьявола исказила истинную 
веру. Вот только на вопрос, когда именно это произошло, 
вразумительного ответа нет. А из истории Церкви известно, 
что апостолы Христовы и рукоположенные ими пресвитеры 
уже в первом веке служили Литургию, поминая Святую Тро-
ицу и Бога Иисуса Христа. Если проследить преемственность 
православных епископов и священников, то она уходит как 
раз в те времена. Так когда же именно христианская вера 
стала «ложной»? Неужели в те самые времена? Но тогда 
получается, что «свидетели Иеговы» обвиняют Христа, мягко 
говоря, в несостоятельности. Во время исполнения Символа 
веры, который так называемые «христиане», конечно же, не 
признают, православные свидетельствуют, что веруют «во 
единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», создал 
которую Сам Господь Иисус Христос: «Создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Неужели врата ада 
одолели Церковь Христову уже в первые годы её создания? 
По учению «Свидетелей Иеговы» получается именно так. 

Движение «Исследователи Библии», позже переименован-
ное в «Свидетелей Иеговы», изначально создавалось как анти-
христианское учение под вывеской «истинного христианства». 
В 1882 году в «Сторожевой Башне» публикуется статья, «ра-
зоблачающая учение о Троице», следующим этапом было от-
речение от символа христианства — креста, на котором был 
распят Господь Иисус Христос. 

В первые годы своего существования «исследователи Би-
блии» с гордостью носили значки с изображением креста и 
короны, символизирующие сохранение верности до смерти и 
получение венца жизни. В 1891 году изображение креста и 
короны появилось на обложке журнала «Сторожевая башня», 
украсил этот символ и памятник на могиле Чарльза Рассела. 
Но вот, в 1928 году на конгрессе, проходившем в Детройте 
(штат Мичиган, США), один из членов Руководящего совета 
заявил о предосудительности использования символа креста 
и короны. Вскоре всем «свидетелям Иеговы» «стало очевид-
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но, что кресту нет места в духовно чистом поклонении», и с 
тех пор «преданные последователи Христа не желали иметь 
ничего общего с нечистыми атрибутами ложной религии» 
(«Царство Бога правит», стр. 104). Мало того, было офици-
ально заявлено, что всё «Общество Сторожевой Башни» в те-
чение нескольких десятилетий поклонялось идолам: «Значки 
с изображением креста и короны — идолы» («Подготовка», 
1933, стр. 239). 

Большое внимание «свидетели Иеговы» уделяют изучению 
Библии. В каждом номере журнала «Сторожевая Башня» 
есть раздел «Что говорит Библия», периодически публикуют-
ся материалы по истории Библии, в которых подчёркивается, 
что Библия сохранилась и дошла да наших дней вопреки 
«влиянию времени, противодействию, попыткам исказить её 
текст» («Сторожевая башня», 1 апреля 2016, стр. 3–8). Там же 
приводится высказывание выдающегося американского учёно-
го Уильяма Генри Грина (1825–1900), научного руководителя 
православного направления американского пресвитерианства: 
«Можно с уверенностью сказать, что никакое другое произ-
ведение древности не было передано так точно». Публикуя 
такие убедительные материалы, формирующие у читателей 
благоговейное отношение к Книге Книг, издатели, в конечном 
счёте, подсовывают им не Библию, а фальшивку под таким 
же названием. 

В середине ХХ века, понимая, что их учение входит в 
противоречие с библейскими текстами Руководящий совет 
поставил задачу написать свою Библию, взяв за основу об-
щепринятые тексты и подогнав их под своё учение. В 1950 
году эта фальшивая Библия увидела свет, и с тех пор имен-
но эта «Библия» активно и пропагандируется в изданиях 
«Свидетелей Иеговы», в частности, на страницах журналов 
«Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». 

Сами же журналы являются ярким примером метода про-
мывания мозгов. В красочных изданиях печатается разно-
образная познавательная информация, ведутся различные 
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рубрики, вызывающие у читателя неподдельный интерес, да-
ются психологические советы, как в критической ситуации 
сохранить семью, как вести себя с детьми, публикуются ста-
тьи, осуждающие людские пороки и вредные привычки, раз-
бираются библейские тексты с общепринятых христианских 
позиций, то есть предлагаемый материал внушает читателю 
полное доверие всему, что в журнале изложено. При этом 
читающим внушается мысль о том, что все христиане мира, 
кроме «свидетелей Иеговы», исповедуют ложную религию, 
поклоняются сатане и будут скоро уничтожены вместе с 
«существующей системой вещей», под которой подразуме-
ваются правительства всех стран мира. И на этом фоне 
подаётся свой вероучительный материал с массой ссылок на 
тексты Священного Писания, которые в большинстве своём 
к высказанным мыслям не имеют никакого отношения. Не-
искушенный читатель всё принимает на веру и укрепляется 
в убеждении, что «свидетели Иеговы» «живут по Библии». 

Библия — одна из самых сложных и загадочных книг 
во всём мире, простому человеку очень непросто правильно 
понять и истолковать отдельные тексты, в ней изложенные, 
а некоторые из них неискушённому человеку, не знакомому 
с контекстом изложенного, вообще могут показаться более 
чем странными. При желании в Библии можно найти даже 
якобы противоречия. Этим, кстати, в советское время поль-
зовались атеистические пропагандисты, чью методику взяли 
на вооружение «свидетели Иеговы», прочитывая слушателям 
специально подобранные цитаты. 

Те христиане, которые стремятся к истине, изучают тол-
кования признанных авторитетов Церкви как первохристиан-
ских времён, так и современных экзегетов, имена которых 
известны. На библейские тексты написано несколько сотен 
толкований, проводятся библейские конференции, ведутся 
дискуссии среди учёных-библеистов с мировым именем, а 
кто составил «Священное Писание. Перевод нового мира» 
практически неизвестно, кроме, пожалуй, одного человека — 
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Фредерика Франца, которому, как самому компетентному 
члену группы переводчиков, Руководящий совет поручил 
доказать научную состоятельность «Перевода нового мира». 
Будущий президент «Общества Сторожевой Башни» был без 
труда разоблачён комиссией, как ничего не смыслящий в 
древнееврейском тексте, на котором написаны книги Ветхого 
Завета, в знании которого он поклялся под присягой. 

Впрочем, клятвопреступление и обман для «свидетелей» 
не является грехом. Об этом свидетельствуют следующие 
наставления, которые публикует популярный среди «свиде-
телей Иеговы» журнал: «Итак, во времена духовной брани, 
запутать противника, скрыв правду, является достойным дей-
ствием. Это делается самоотверженно, не приносит вреда 
кому-либо, а наоборот приносит пользу» («Сторожевая баш-
ня» 1 мая 1957, стр. 285); «Должно говорить правду тому, 
кто имеет право знать. Но если у человека нет такого права, 
мы можем быть уклончивыми... ради цели защиты интересов 
Божьего дела, надлежит скрывать истину от врагов Бога» 
(«Сторожевая башня», 1 июня 1960, стр. 351–352). 

Поскольку духовная брань против христианства является 
главной целью «Общества Сторожевой Башни», то и появил-
ся такой проект, как «Перевод нового мира», написанный, 
чтобы запутать противников и врагов «ради цели защиты 
интересов Божьего дела». Врагами Бога, от которых «ради 
цели защиты интересов Божьего дела, надлежит скрывать 
истину», Руководящий совет заодно посчитал и самих «сви-
детелей Иеговы», для которых эта фальшивая книга стала 
настольной. «Все христиане читают не Библию, а толкова-
ния на неё, а мы читаем именно Библию и живём только 
по ней», — самая расхожая фраза «свидетелей Иеговы» в 
разговорах с христианами. То, что они видят Библию в свете 
искажённого «нового перевода» и толкований в статьях вы-
шеупомянутых журналов, им даже невдомёк. Однако чтение 
и изучение этой «Библии» является одним из условий попа-
дания в правящую элиту будущего земного рая. 
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О земном рае, несбывшейся мечте всемирного Комму-
нистического Интернационала, упоминается практически в 
каждом издании «Свидетелей Иеговы», но при более внима-
тельном изучении перспективы жизни в этом будущем раю у 
здравомыслящего человека возникает масса вопросов, после 
ответа на которые желание оказаться в этом псевдораю, где 
всё по ранжиру и все принудительно счастливы по принципу 
«не можешь быть счастливым — научим, не хочешь — за-
ставим», отпадает само собой. Не каждого, опять же здра-
вомыслящего, человека вдохновит перспектива жить в обще-
стве под жёстким надзором «верных мужчин, которые будут 
следить, чтобы исполнялись все законы и инструкции» и где 
этих «верных мужчин» в свою очередь будут контролировать 
144 тысячи ещё более верных. Верных тому, кто уже сейчас, 
по словам «свидетелей Иеговы», «незримо присутствует» на 
земле под именем Христос. 

Как тут не вспомнить слова истинного, а не выдуманного 
«свидетелями Иеговы» Христа: «Тогда, если кто скажет вам: 
вот, здесь Христос, или там, — не верьте» (Мф. 24, 23). Ис-
тинные христиане, знакомые со Священным Писанием, пом-
нят и это предупреждение Господа нашего Иисуса Христа: 
«Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие 
придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время 
близко: не ходите вслед их» (Лк. 21, 8). То, что лжехристу 
и его лукавым делателям поверят неудивительно, «потому 
что сам сатана принимает вид Ангела света» (2  Кор. 2, 14). 

Материалы, опубликованные в данной брошюре, показыва-
ют, что эти слова из Священного Писания актуальны и ныне, 
когда представители псевдорелигиозного движения с явно 
выраженным антихристианским направлением пытаются вве-
сти людей в заблуждение. В духовной жизни есть только два 
пути: к Богу и от Него, то есть к сатане. И дай Бог всем, кто 
так или иначе вынужден общаться со «свидетелями Иеговы», 
мудрости отличить истину от лжи и «не ходить вслед им». 
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