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АРМАГЕДДОН:

К СТОЛЕТИЮ ЛОЖНОГО ПРОРОЧЕСТВА

Свидетели Иеговы понимают под Армагеддоном1 всемирный катаклизм, в котором Бог уничтожит всех людей, кроме членов их организации [40, с. 155]. Основатель Общества Сторожевой башни2 Ч. Рассел предсказывал, что в
1914 году должно было произойти «окончательное падение царств этого мира», «разрушение номинального христианства» и что «Царство Божье … будет «утверждено», твердо установлено на земле» [43, с. 228, 239, 233].
Когда 1914 год закончился, а пророчество не сбылось, неудачу объяснили
тем, что Христос невидимо
возглавил «небесное правительство», а зримого Второго
пришествия и вовсе никогда
не состоится. Раньше подобным же образом вышли из
апокалиптического конфуза
«Адвентисты 7-го дня», которые ждали Второго пришествия в 1844 г. С тех пор
секта3 «Свидетели Иеговы»
ещё несколько раз назначала дату конца света.
Новый лидер секты Д. Рутерфорд предсказал, что 1925
год станет датой воскресения
ветхозаветных
праведников
Авраама, Давида, Исаака и Иакова [43, с. 253], и даже построил для них роскошный особняк
в Калифорнии, в котором по недоразумению жил сам до своей
смерти в 1942 г. По прошествии
1925 года Рутерфорд признал,
что «выставил себя сущим ослом» [43, с. 272].
Другой «президент» «Свидетелей Иеговы», Ф. Франц,
заявил, что в 1975 году «начнется седьмой тысячелетний
период человеческой истории», тысячелетнее правление Иисуса Христа [43, с. 259,
267]. Накануне этой даты
многие «свидетели» распродали дома и собственность.
«Некоторые отложили хирургические операции в надежде, что с приходом нового
тысячелетия нужды в них уже
не будет. Когда 1975 год прошел, средства этих людей истощились, здоровье серьезно
ухудшилось» [43, с. 269].
Свидетели Иеговы отказываются называть свои предсказания пророчествами. Ведь
Библия говорит, что для определения ложного пророка достаточно одного несбывшегося пророчества
(Втор. 18:22). Тем не менее, официальная литература секты наделяет её явно пророческими функциями:
«Через [Общество Сторожевой башни Иегова]
продолжает пророчествовать в невиданном ранее
масштабе» [31].
«Дал ли Иегова пророка, чтобы помогать людям,
чтобы предостерегать их от опасностей и объявлять
им о грядущем? На эти вопросы можно ответить утвердительно. Кто этот пророк?.. Этот «пророк» не
один человек, а орган, состоящий из мужчин и женщин. Это была маленькая группа последователей,
следовавших каждым шагом за Иисусом Христом,
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известная в свое время как группа Международных
Исследователей Библии. Сегодня они известны как
Свидетели Иеговы. Конечно, легко сказать, что эта
группа действует как «пророк» Бога. Единственный
способ - можно пересмотреть все записи» [32].
Если религиозная организация называет себя
«пророком» Бога, неужели её предсказания конкретных дат и событий, как, например, «падение
царств этого мира», – не пророчества? «Пророчества - заранее записанная информация о том, что
непременно произойдет в будущем», - говорится в
официальном издании «Свидетелей Иеговы» [34,
с. 4]. Их организация сделала уже несколько ложных пророчеств и может быть по праву названа
ложным пророком, пророком не от Бога.

6.
1. Армагеддон в представлении свидетелей Иеговы.
Они радуются тому, что Иегова уничтожил «плохих людей», а их оставил для вечной жизни в «Новом мире» на
земле. (Из брошюры «На самом ли деле Бог заботится о
нас?». Общество Сторожевой башни, 1992, с.22).
«Да, мы с нетерпением ждем того дня, когда с врагами Иеговы будет покончено». (Сторожевая башня. 01
марта 2001 года. Стр. 16).
2. Армагеддон. (Из брошюры «Радуйся жизни на земле
вечно!». Общество Сторожевой башни).
3. Обложка компьютерной игры «Райские острова».
4. Обложка брошюры «Радуйся жизни на земле вечно!».
Общество Сторожевой башни.
5. Жизнь в раю «Нового мира» (Из календаря «Свидетелей Иеговы» за 2013 год. Общество Сторожевой
башни).
6. Фрагмент компьютерной игры «Райские острова».

Армагеддон – «гора Мегиддо» на территории современного Израиля, библейское географическое название, в символическом значении – место последней битвы добра со злом (Откр. 16:14-16).
Другое название организации «Свидетели Иеговы».
Организация «Свидетели Иеговы» может быть названа «сектой» решением Дзержинского федерального суда Центрального района Санкт-Петербурга в 2000 г. [17], а также Калининского районного суда г. Челябинска в 2000 г. [21].
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Во всём мире насчитывается около 8 млн членов секты «Свидетели
Иеговы» [15], в России - около 170
тысяч [26].
Свидетели Иеговы известны, прежде всего, благодаря категорическому отказу от переливания крови,
навязчивым формам проповеди и
непатриотической пацифистской позиции в любой стране мира.
«Свидетели» считают себя гражданами царства Иеговы [22, с. 25],

принципиально не служат в армии,
не участвуют в выборах, не воздают почести государственному флагу
и не исполняют гимн, называя это
идолопоклонством. Они не отмечают
никаких гражданских общенародных
праздников, оказываясь посторонними для национальной культуры страны проживания.
«Свидетели» известны своей непримиримостью ко всем христианским церквям, которые в совокупно-

сти называют «ложной религией»,
«синагогой Сатаны» [1, с. 63].
Религиозная организация «Свидетели Иеговы» является жёстко
централизованной
иерархической
структурой, подчинённой «Руководящему совету» в Бруклине4 (НьюЙорк), США.
Амурская область составляет
вместе с Якутией один «теократический район» в территориальном делении секты [30].
В Амурской области зарегистрированы 5 местных религиозных орга-

низаций «свидетелей»: в Белогорске,
Благовещенске, Зее, Тынде и Сковородино [8].
Примерная численность всех свидетелей Иеговы Амурской области –
около 1,5 тысяч человек.
В «Зал Царства» в Благовещенске
собирается на «публичную встречу»
около 60 «свидетелей». В воскресный
день проходят три подобных встречи.
В настоящее время «Руководящий совет» переезжает из Бруклина (г. Нью-Йорк) в г. Уорик (штат НьюЙорк) [28].
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УЛИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Свидетелей Иеговы можно встретить прогуливающимися по улице с
брошюрками в руках5. В «Школе теократического служения» их специально обучают, как вступать в разговор и
беседовать с прохожими. Обращённый к вам вопрос «свидетелей» будет, как правило, соответствовать рекомендованному шаблону: «Почему,
по-вашему, так ухудшились в последние годы условия? Как вы считаете,
настанет ли когда-нибудь то время,
когда вся земля будет приятным местожительством?» [25]. В квартирный
домофон вам могут прокрутить аудиозапись с предложением бесплатно
изучать Библию. Тем, кого «свидетелям» трудно застать дома, пишут
письма, чтобы все жильцы были планомерно охвачены проповедью.
В конце месяца каждый «свидетель» сдаёт письменный отчёт о количестве часов, потраченных на проповедь. «Если в какой-то месяц отчет
будет слишком мал или вовсе не будет сдан, с человеком проведут воспитательную беседу» [44].
Добровольные «специальные пионеры» проповедуют на улицах не
менее 120 часов в месяц, «общие пионеры» - не менее 70, и «подсобные
пионеры» - не менее 50.
Проповедь считается лучшим времяпрепровождением каждого «свидетеля», поскольку секта продолжает
ожидать в скором будущем всемирную катастрофу – Армагеддон [40, с.
155]. Поэтому организация не рекомендует своим членам тратить время
на высшее образование [27], а ограничиться добротной рабочей специальностью. Высшее образование
ставится в один ряд с наркотиками и
алкоголем [14].

Уличная проповедь свидетелей Иеговы.
5
С 2010 г. главные печатные издания «Свидетелей Иеговы»: журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!»
попали в список экстремистских материалов РФ, поэтому
издаются без названия на обложке [5].

«Ложная религия» –
«блудница»,
восседающая на «багряном
звере» – Организации
Объединённых Наций.
(Из книги «Откровение:
его грандиозный апогей близок!». Общество
Сторожевой
башни,
2002, с. 241, 247).

руках будет пистолет. Ты выстрелишь в преступника?
- Я постараюсь защитить так,
чтобы не убить человека.
- Но представь, что ситуация
безвыходная: либо ты, либо он сейчас убьёт твою маму.
- Ну, в конце концов, Бог воскресит всех людей, мы встретимся с
мамой…

О БЛИЖНИХ И О «КЕСАРЕВОМ – КЕСАРЮ»
В идеологии «Свидетелей Иеговы» мир принадлежит сатане [45, с.
32; 8], «земные цари» занимаются
блудом с «ложной религией» – «блудницей», восседающей на «багряном
звере» (Откр. 17: 3) – Организации
Объединённых Наций [1, с. 242-243].
Это не помешало организации
«Свидетели Иеговы» в течение десяти лет быть ассоциированным членом
ООН, до тех пор пока публикация этой
информации не вызвала скандал в
2001 г. [50].
«Свидетели» признают относительную пользу земного государства,
лояльность к которому выражают
уплатой налогов. Они отказываются

служить в армии и полиции, что связано с необходимостью брать в руки
оружие. «Свидетели» отказываются и
от альтернативной гражданской службы, в том случае, если она «находится
в ведении военных» [11]. Это не мешает «свидетелям» обращаться за помощью в полицию, к людям с оружием.

Фрагменты
уличных диалогов:
Молодой человек, примерно
20-летнего возраста, второй год в
организации «Свидетели Иеговы».
- Скажи, а если возникнет такая
ситуация, что преступник занесёт
нож над твоей матерью, а у тебя в

- После воскресения из мёртвых?
- Да.
- То есть ты не выстрелишь?
- Нет.
***
Бабушка, лет 65-70, уличная проповедница. В разговоре выясняется, что её отец погиб на фронте.
- Ваш отец – герой, он Родину защищал, за вас свою кровь пролил. А вы
учите оружие в руки не брать. Что бы
отец вам не это сказал, если бы узнал?
- Ну, если бы они (отец и другие
люди) знали тогда истину, которую
сейчас знаем мы, они не взяли бы в
руки оружие.
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ОТКАЗ ОТ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ

В секте существует жёсткий запрет
на переливание крови (гемотрансфузии). Отказ от неё или запоздалое применение нередко приводят к смерти
пациентов - свидетелей Иеговы и членов их семей. По этой причине в России
погибли 18 человек, включая 8 детей
[7, данные 2010 г.]. Общее число жертв
отказа от переливания крови во всём
мире исчисляется тысячами [49].
Ещё в 1940 году «Сторожевая башня» поощряла донорство [51], но потом
«стезя праведных просветлела» (Притч.
4:18, подобными библейскими стихами
свидетели Иеговы оправдывают изменчивость своего учения). Организация
ввела категорический запрет на переливание крови и её компонентов, который
действует до сегодняшнего дня. Это не
единственная причуда иеговистской
биоэтики. Ранее организация запрещала своим последователям делать прививки (с 1931 по 1952 гг.) и пересадку
органов (с 1967 по 1980 гг.) [51].
Свидетели Иеговы аргументируют
свою позицию библейскими запретами
вкушения крови: Быт. 9: 4, Лев. 7: 26-27,
Лев. 17: 10-14. Это тем более странно,
что даже современные иудеи, строго соблюдающие все пищевые запреты Ветхого Завета, поощряют донорство и переливание крови, просто объясняя это тем,
что переливание – не вкушение, а значит
внутривенное введение «некошерных»
препаратов не нарушает закон [39].
Новозаветный запрет ядения крови
(Деян. 15:29) имел целью устранить культурное препятствие единству христианской
общины – употребление крови бывшими
язычниками могло вызвать резкое неприятие со стороны христиан-евреев, воспитанных на предписаниях Ветхого Завета.
Чтобы понять упорство свидетелей
Иеговы, обратимся к глубинной сути вопроса. В чём причина библейского запрета: «только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9: 4)? Святитель
Филарет (Дроздов) объясняет это так:

«Кровь есть седалище и ближайший орган действия души. Приемля живейшие
напечатления свойств душевных, она
может более или менее переносить их с
собою и в другие тела, как найдено опытами перелития» [42, с. 204]. То есть,
на телесном уровне мы можем вместе
с кровью получить химический, биологический отпечаток некоторых свойств
чужой души. «Частое и в большом количестве употребление крови в пищу
естественно сопровождалось бы в человеке вредными последствиями» [42,
с. 204] – «приобщением человеческой
сути к «животной душе» того или иного
зверя, которая находилась в крови (Лев.
17: 10-14), уподоблением животному»
[48, с. 101].
Пусть кровь связана с душой (седалище), но не тождественна ей. «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), - пишет Иоанн Златоуст [10, с.
277]. Христианство понимает под душой человека в первую очередь невещественную субстанцию, отделимую от
тела, хотя слово «душа» имеет и другие
значения. Если спросить: что лучше –
спасти жизнь человека переливанием
крови, или отказаться от этого в связи
с опасением привнести в организм отпечаток свойств души донора, ответ
христианина очевиден – переливать,
невещественная субстанция души не
пострадает от телесного отпечатка
души другого человека.
По ошибочному учению свидетелей
Иеговы душа не существует отдельно
от тела, она вся в крови, и понимается
примитивно-вещественно, материалистично. Смешение с чужой кровью может восприниматься свидетелями Иеговы как утрата индивидуальности, как
буквальное смешение с чужой душой.
С 2000 года секта смягчила наказание
свидетелям Иеговы, нарушившим запрет
переливания крови. Покаявшимся «свидетелям» теперь не грозит отлучение в форме
«лишения общения», как раньше [23, с. 365].

«ЛИШЕНИЕ ОБЩЕНИЯ»

Свидетели Иеговы практикуют «лишение общения» как форму отлучения
от секты. Близкие родственники и друзья
отлучённого, которые остались в секте,
перестают общаться и даже здороваться с
ним. Если кто-либо из свидетелей Иеговы
заговорит с лишённым общения, он сам
рискует подвергнуться такому же наказанию [44]. Поводом «лишения общения»
может стать, например, участие в праздновании чьего-либо дня рождения или Нового года. Свидетели Иеговы утверждают,
что с отлучёнными разрешается говорить
на бытовые темы. Как на практике выглядит отлучение, можно заключить из литературы самой секты. Вот показательный
пример «свидетеля», который вернулся в
секту спустя 16 лет «лишения общения»:
«Роберт был исключённым из собрания почти 16 лет, и все это время его родители и родные братья
стойко и преданно следовали указанию из Слова Бога не общаться с
такими людьми и даже не приветствовать их. На вопрос, что побудило его вернуться к Иегове и Его народу
после стольких лет, он ответил, что
на него повлияла позиция, которую заняла его семья. «Если бы семья даже
немного общалась со мной, скажем,
они просто спрашивали бы, как у
меня дела, этого мне было бы достаточно, и желание общаться не
стало бы одной из глав ных причин, побудивших меня вернуться…» [38, с. 28].
«Не ищите оправданий, чтобы общаться с исключёнными из собрания
членами семьи, например, по элек-

О ДУШЕ И ТЕЛЕ
Учение свидетелей Иеговы: «Бог не создал людей с душой. Человек
сам - душа. Следовательно, когда человек умирает, умирает его душа»,
«мертвые находятся в состоянии полной бессознательности», «Они
больше не существуют. Но в положенное время мертвые… воскреснут к
жизни» [40, с. 77-80]. Еврейское слово nephesh (греческое «psyche», - душа)
– живое существо (Быт. 2:7; Иез. 18:4; 1Пет. 3: 20), а также – «жизнь»
(Мф. 20: 28) [47, с. 19-20].

А как на самом деле? Душа – нематериальная сущность человека, отделимая от тела, носитель сознания. Сознательное существование
личности продолжается после смерти тела. Смерть – временное разлучение
души с телом. Еврейское слово nephesh в Библии означает не только живое
существо и жизнь, но и внутреннего человека (Иов.30: 16, «изливается душа
моя во мне»), или же невещественную часть человека (см. таблицу).
Откр. 6: 9-10. Души под жертвенником. Души пребывают в сознании, хотя их
6
ПНМ – «Перевод нового мира» – перевод Библии (1950 и 1961 – на английский, 2001 и 2007 – на русский), который
тела
убиты.
подогнан
под учение «Свидетелей Иеговы».

Переносные стенды новая форма уличной проповеди
свидетелей Иеговы с 2011 года.
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ВЕРОУЧЕНИЕ
Опыт полемики со свидетелями Иеговы показывает, что переубедить их можно, лишь подорвав доверие к собственной организации [16]. В противном случае
они проигнорируют очевидные расхождения Библии с учением «Сторожевой башни». Поэтому задача данного исследования в большей мере сводится к изложению православного вероучения, сообразуясь с заблуждением сектантов. «Будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением» (1Пет. 3:15).
Вероучение «Свидетелей Иеговы» в общих чертах можно охарактеризовать
как арианскую (от имени Ария, IV в., который учил, что Сын – творение, а не Бог),
хилиастическую (буквальное понимание 1000-летнего царства Христа) ересь.
Свидетели Иеговы отрицают Святую Троицу и природу Бога в Иисусе Христе.
Душа человека, в их представлении, не может существовать отдельно от тела
и умирает вместе с ним до дня воскресения из мёртвых. Ада и вечных мук, по
мнению «свидетелей», тоже не существует, хотя есть Сатана (это имя, в разрез с
библейской традицией, они пишут с большой буквы, а местоимения, относящиеся
к Богу и Христу – с маленькой) [24, с. 93].

тронной почте» [36, с. 16].
Таким образом, «лишение общения»
оказывается довольно эффективной
мерой тоталитарного воздействия, которая позволяет даже годы спустя вернуть
«заблудших овец» и удерживает в секте
того, кто боится потерять контакт с близкими, хотя бы он сам давно уже разочаровался в учении секты. «Особенно
тяжело приходится тем, у кого там много
родственников. Ведь бойкот со стороны
родных будет продолжаться не год и не
два, а до конца жизни» [44].
Эта деструктивная особенность секты, ведущая к разрушению семейных отношений, а также склонение к отказу от
медицинской помощи, стали мотивами
вынесения судебных решений о закрытии ряда местных организаций свидетелей Иеговы в России: в Москве (с 2004 г.)
[20], Таганроге (с 2009 г.) [4], и нескольких районах Ростовской области.

Душа не умирает
вместе с телом
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Откр. 6: 9-10. Души под жертвенником. Души пребывают в сознании, хотя их
тела убиты.
Лк. 20: 37-38. «Бог же не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы».
Авраам, Исаак, Иаков «живы», а не «будут живы». Слово «живы» стоит в настоящем времени. Как это может быть, если они давно умерли телом и ещё не воскресли? (речь об их душах). Если бы на какое-то время до воскресения Авраам,
Исаак, Иаков перестали существовать, Бог не был бы Богом живых, но Богом
мёртвых. Это противоречит тексту.
Мф. 17: 3. Иисус беседует с Моисеем, который умер телом много веков назад.
Это душа Моисея.
Флп. 1: 21-23. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», «имею
желание разрешиться и быть со Христом». Если бы душа умирала со смертью
тела, как можно бы было назвать смерть приобретением?
Разрешиться и быть – одномоментный акт.
2Кор. 5: 6-8. «Водворяясь в теле, мы устранены от Господа», «лучше выйти из
тела и водвориться у Господа».
Евр. 12:22-23. «Вы приступили… к духам праведников, достигших совершенства». Если душа не существует отдельно от тела, кто такие «духи праведников,
достигших совершенства»?
Если бы человек полностью исчезал со смертью тела, речь бы шла не о воскресении прежнего человека, а о клонировании – создании другого похожего.
Наоборот, непрерывное существование души и сознания обеспечивают идентичность умершего и телесно воскресшего.
Доводы свидетелей Иеговы
(что нет сознания после смерти тела)

Ответы

Пс. 145:3-4. «Не надейтесь на князей, на
сына человеческого, в котором нет спасения.
Выходит дух его, и он возвращается в землю
свою: в тот день исчезают [все] помышления
его». Значит, после смерти нет сознательного
существования.

Со смертью погибают все планы на будущее, земные
замыслы и намерения человека (например, намерение построить дом). Но это не значит, что личность
перестаёт существовать после смерти тела.

Екк. 9:5: «Живые знают, что умрут, а мертвые
ничего не знают, и уже нет им воздаяния,
потому что и память о них предана забвению».
Екк. 9:10. «Все, что может рука твоя делать,
по силам делай; потому что в могиле, куда ты
пойдешь, нет ни работы, ни размышления,
ни знания, ни мудрости».
Эти стихи подтверждают, что сознания после
смерти не существует.

Если мёртвые ничего не знают, то следует признать, что и «воздаяния» им нет, т.е. Иегова не наградит «свидетелей» Иеговы (стих 5), и «одна участь
праведнику и нечестивому», т.е. незачем быть праведным (стих 2), и нет им части «вовеки», т.е. мёртвые умерли навсегда, нет воскресения из мёртвых
(стих 6). С этим не согласятся и сами свидетели
Иеговы.
В книге Екклезиаст представлены две противоположные точки зрения, одна чисто человеческая, другая –
Божья истина. В стихах 9:5-10 выражен человеческий
взгляд с ограниченной земной позиции.

«Бог погрузил Еноха в бессознательное со- Евр. 11:5. «Енох переселен был так, что не видел
стояние… Бог безболезненно усыпил его в смерти; и не стало его, потому что Бог переселил
смерти до того дня, когда тот воскреснет» его».
[35, с. 31].

О БОГЕ – СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Учение свидетелей Иеговы: Cвидетели Иеговы отвергают Бога-Троицу,
считая это нелогичным и непонятным учением. По их мнению, учение о Троице имеет языческое происхождение, поскольку у язычников в дохристианский
период встречались триады богов. Отвержение Святой Троицы «свидетели»
подкрепляют библейскими цитатами:
Втор. 6:4 «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть», Гал. 3: 20
«Бог один», 1Кор. 8:4-6 «Нет иного Бога, кроме Единого» [29, с. 12-13].

А как на самом деле? Бог один по сущности, но различен в лицах:

Отец, Сын, Святой Дух.
Приведём несколько упрощённых аналогий, которые выражают идею триединства:
Солнце: 1) огненный круг на небе, 2) от него рождается луч и 3) исходит тепло;
Водопад: 1) источник воды – горное озеро, 2) падающая струя воды и 3) внизу
летят брызги. Три разные ипостаси, но сущность одна – вода;
Радуга: свет непрерывен в себе и многоцветен;
Электромагнитное поле: 1) источник поля, 2) электрическая составляющая,
3) магнитная составляющая. Вместе – одно электромагнитное поле.
И
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Лицо 1		
Лицо2
Отец		
Сын (Иисус Христос)
вечно исходит
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Природа Иеговы
Иисус Христос
как Бог
Человеческая
природа, Иисус
Христос как человек

Втор. 6:4. Бог един (ehad) – указывает на сложносоставное единство.
Сравни:
Быт. 2:24. Муж и жена «будут одна (ehad) плоть». Плоть одна, но личностей
две. Чис. 13:23-24 «Виноградную ветвь с одною (ehad) кистью ягод». Кисть одна,
но ягод много.
Учение о Троице не создано на основе триад языческих богов. Наоборот, это
языческие триады в искажённом виде доносят свет истины о Троице, подобно
тому, как истина о Всемирном потопе в искажённом виде присутствует в мифологии разных народов.
«Бог есть любовь» (1Ин. 4:8). Бог всегда любовь, поскольку Бог неизменен
(Мал. 3:6). Значит Бог – любовь ещё до сотворения мира. Любовь может быть
к кому-то или между кем-то. К кому, если творения ещё нет? Это любовь между
лицами Троицы.

Правы ли свидетели Иеговы, когда называют Бога Иеговой?
Ответ: Да, имя Бога может произноситься как Иегова или Яхве. Ошибка свидетелей Иеговы в том, что они относят имя Иегова только к Отцу. На самом деле
и Сын и Святой Дух – так же Иегова. Иегова – Единый Бог в трёх лицах: Отец,
Сын, Святой Дух.

В БИБЛИИ ДОВОЛЬНО МНОГО
ГОВОРИТСЯ О ТРОИЦЕ

I. ЧЕЛОВЕК – ОБРАЗ БОЖИЙ
1) С первых страниц Библии говорится о Боге, как едином во множестве:
Быт. 1: 26 «И Сказал Бог (единственное число) Сотворим (множественное число) человека по образу Нашему и по подобию Нашему».
Быт. 3: 22 «Адам стал как один из Нас»
Быт. 11: 7-8 «Сойдём же и смешаем (множественное число) язык их… и рассеял их Господь (единственное число)»
2) Человек создан по образу и подобию Божьему:
Быт. 5:1 «По подобию Божию создал его»
3) Троичность Бога отображается в троичности человеческой природы (дух,
душа и тело):
1Фес. 5:23 «Ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока…»
II. ТВОРЕНИЕ МИРА
1) Бог-Отец творит мир через Сына.
Быт. 1: 1 «В начале сотворил (единственное число) Элогим (Бог во множественном числе) небо и землю». На древнееврейском «сотворил» - «бара», а
«бар» - это «сын» на арамейском языке, родственном еврейскому. Некоторые исследователи видят в этом стихе Библии указание на творение через Сына.
2) Творение мира Отцом через Сына подтверждает Новый Завет:
Еф. 3: 9 «Боге, создавшем всё Иисусом Христом»
3) Дух Божий соучаствует в творении вместе с Отцом и Сыном:
Быт. 1: 2 «Дух Божий носился над водою». (Сравни: Ис. 48: 16 «Послал меня
Господь и Дух Его»)
III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО НА ЗЕМЛЕ
Отец, Сын и Святой Дух – все три лица Святой Троицы участвуют в крещении
Иисуса, как и при создании мира:
Святая Троица

Возражения
свидетелей Иеговы

Ответы на возражения

Мф. 3: 16-17 «И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из
воды,- и се, отверзлись Ему
небеса, и увидел [Иоанн]
Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался
на Него. И се, глас с небес
глаголющий:
Сей
есть
Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение».

«Во время крещения
на Иисуса сошел дух
Бога, и это показывает,
что до крещения Иисус
не был помазан духом.
Но как же тогда он мог
быть частью Троицы,
в которой он и святой дух всегда были
одно?» [29, с. 23].

Сын-Христос действительно всегда был Лицом (а не «частью») Троицы, в Которой Он и
Святой Дух всегда были едины. Иисус Христос был помазан Духом по Своей человеческой природе, которую получил в рождестве
от Девы. У Иисуса Христа две природы –
Бога (Иеговы) и человека, но личность одна.
Таким образом, «Один и Тот же был и Помазующий, и Помазуемый: помазующий, как Бог
– Себя Самого, как человека» [9, с. 140].

ПРЯМОЕ УКАЗАНИЕ НА СВЯТУЮ ТРОИЦУ В БИБЛИИ
Святая
Троица

Возражения
свидетелей Иеговы

Ответы на возражения

Мф. 28: 19
«Итак идите,
научите все
народы,
крестя их во
имя
Отца
и Сына и
Святаго
Духа».

В этом стихе не говорится о Триедином
Божестве, «так же,
как
перечисление
трёх людей – например, Иванов, Петров,
Сидоров – не означает, что они трое в
одном» [29, с. 23].

Дана заповедь крестить в одно имя, а не в имена. Может ли
быть у Бога одно имя с тварным ангелом Иисусом, как представляют Его свидетели Иеговы, и с безличной силой – Святым Духом? Не может!
К тому же крещение в воде – символ посвящения Иегове [33, с.
8]. С позиции свидетелей Иеговы выходит, что при крещении
христианин посвящается не только Богу, как это должно быть,
но и Архангелу Михаилу (Иисус) и силе Бога (Святой Дух).
Если же Отец, Сын, и Святой Дух – триединый Бог, то подобных недоразумений не возникает.

КОСВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ НА СВЯТУЮ ТРОИЦУ В БИБЛИИ
Чис. 6:23-27 Троичное священическое благословение.
Исх. 3: 6 «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».
Ис. 6: 2-3, ангельское пение: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!».
Рим. 11: 36 «Из Него, Им и к Нему».
Кол. 1: 16 «Все Им и для Него создано».

УЧЕНИЕ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Учение свидетелей Иеговы:
Сын Божий – первое творение
Иеговы, вместе с ним Иегова
создал другие творения [40,
с. 58]. До того, как родиться
человеком, Сын-Слово был
архангелом Михаилом [3, с.
205]. После смерти на столбе
(свидетели Иеговы считают,
что Христос был распят на
столбе, а не на кресте) Иисус
снова стал архангелом Михаилом [45, с. 58]. Иисус не воскрес в своём человеческом
теле, «Иегова считал уместным удалить тело Иисуса, как
он сделал это раньше с телом
Моисея» [40, с. 144].

По учению свидетелей
Иеговы, Иисус Христос –
архангел Михаил.
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А как на самом деле? Иисус Христос по Своей природе – истинный
Бог (Иегова) и истинный человек одновременно. Эти две природы Бога и человека в одной личности Иисуса Христа соединены неслитно, непревращенно,
неразделимо, неразлучимо (определение IV Вселенского собора) [12, с. 273].
Таким образом, Христос может говорить о Себе как о Боге (Иегове), так и о человеке.
Единосущие и единоначалие в Святой Троице: При совершенном единосущии Лиц Троицы, их свойства отличаются. Отец больше Сына и Святого Духа как
их причина. Сын вечно рождается от Отца, Святой Дух – вечно исходит. Равенство
по природе не исключает различие по ипостасным свойствам и единоначалие
Отца (ипостасный субординационизм) [19, с. 135,146].
Природа Бога (Иеговы) и человека во Христе: Нетварная природа Бога несоизмеримо превосходит тварную природу человека, поэтому по Своей человеческой природе также Сын меньше Отца.

ДОВОДЫ, К КОТОРЫМ ЧАСТО ПРИБЕГАЮТ СВИДЕТЕЛИ
ИЕГОВЫ, И ОТВЕТЫ НА НИХ
Доводы свидетелей
Иеговы
(что Христос – не Иегова)

Ответ

Ин. 14:28 «Отец Мой более Отец более Сына по Своим ипостасным свойствам в Троице: Отец
Меня».
– причина Сына. Также Отец как Бог, более Иисуса как человека, по
человеческой природе Сына. Оба прочтения правильны.
1Кор. 11:3 «Христу глава – Христу как человеку глава – Бог. Ошибки нет.
Бог».
Мк. 13:32 «О дне же том,
или часе, никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец».

Как Лицо Троицы, Сын обладает всеведением, но предпочитает дать
ответ по Своей человеческой природе из дидактических соображений: «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил
в Своей власти» (Деян. 1:7)

Мк. 10:18 «Иисус сказал ему: Фраза имеет смысл испытания веры: Если почитаешь только челочто ты называешь Меня веком, то не называй благим. Только если веришь, что Бог, тогда моблагим? Никто не благ, как жешь назвать благим.
только один Бог».
Ин. 20:17 «Восхожу к Отцу Если бы Иисус не отличался от других людей, Он бы сказал «Восхожу
Моему и Отцу вашему, и к к Отцу и Богу нашему». Этот стих, наоборот, указывает на принципиБогу Моему и Богу вашему». альное отличие Иисуса Христа от остальных: «восхожу к Отцу Моему» - по ипостаси Божественной природы Троицы, как Сын к Отцу;
«и Отцу вашему», - по благодати, т.к. Бог – Отец всем верующим в
Него. «И к Богу Моему» - по Своей человеческой природе, Которому
и Я подчинён как человек, «Богу вашему», между Которым и вами
Я-посредник», - Аврелий Августин [Цит. по: 6, с. 158].
Флп. 2:5-6 «не почитал хище- Как человек Иисус не шёл по пути Адама – т.е. по пути хищения
нием быть равным Богу».
(«будете, как боги», Быт. 3:5), но наоборот, будучи единосущным Богу
по Божественной природе, не пользовался своим равенством с Богом.
Кол. 1:15 «Который есть образ
Бога невидимого, рожденный
прежде (prototokos) всякой
твари».
prototokos – первородный
В ПНМ фраза звучит так:
«Он – образ невидимого Бога,
первенец из всего творения»

Уместны оба варианта понимания, и по Божеству, и по человечеству
Христа:
1) предвечное рождение Сына от Отца по Божеству. Если бы Сын
был творением, то было бы сказано «первосозданный» (protoktisis).
Сын Божий не только перворождён, но и единороден (Ин. 3: 16). В
этом уникальность предвечного рождения, рождение – не сотворение.
2) по человеческой природе Иисуса. Первородство означает также
привилегированное положение по отношению к остальным вопреки
фактической очерёдности рождения. Например, Давид был младшим
из сыновей, но назван первородным (prototokos) (Пс. 88:28). В этом
смысле Иисус – первородный среди обновлённой твари, первый в
Церкви по плоти. Сравни, Кол. 1:18: Иисус назван первородным (prototokos) из мёртвых.

Откр. 3:14 «так говорит
Аминь, свидетель верный
и истинный, начало (arche)
создания Божия».

Откр. 3:14 (arche) - начало. Это слово употребляется и по отношению
к нетварному началу, Откр. 21:6 (arche) относится к Иегове: «Я есмь
Альфа и Омега, начало (arche) и конец». Значит это «начало» (arche)
может быть не тварное, а творящее, образно говоря, не кисть в руках
художника, а рука художника, т.е. он сам.

Откр. 1:1 «Откровение Иисуса По человеческой природе: Иисусу как человеку дал откровение Бог.
Христа, которое дал Ему Ошибки нет.
Бог».
Ин. 5:19 «Сын ничего не Иисус зависит от Отца по человеческой природе, как человек.
может творить Сам от
Себя, если не увидит Отца
творящего».
Притч. 8:22 «Господь имел
меня началом пути Своего,
прежде созданий Своих,
искони». Пророчество об Иисусе Христе. «Иегова сделал
меня началом своего пути, я
была самым первым из его
древних свершений» (ПНМ).
Рис. 1

ИИСУС ХРИСТОС – БОГ ИЕГОВА
Иисус Христос –
Иегова
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свидетелей Иеговы

Ответ

Ин.1:1
«Вначале
было Слово и Слово Было у Бога и
Слово было Бог».

«В Иоанна 1:1 подчёркивается
качество Слова, что оно было
«божественным», «богоподобным», «богом», но не Всемогущим Богом» [29, с. 27]. Слово
«бог» «иногда применяется в
Библии и к могущественным созданиям» [29, с. 28]: Пс. 8:6 (боги,
eloheym) – ангелы, Ин. 10: 34-35
(боги, theos) – судьи,
2Кор. 4:4 – Cатана – «бог (theos)
века сего».

Хотя «богами» (с маленькой буквы)
Библия иногда называет тварных существ, в контексте Ин. 1: 1 это прозвучало бы как странная проповедь политеизма. Если Бог-Слово – не ипостась
Единого Всемогущего Бога, а какой-то
другой «бог», речь тогда шла бы о двух
изначально существующих богах, Иегове и боге-Слове. Это противоречило
бы библейскому монотеизму: Бог един
(Втор. 6:4).
Если же следовать традиционному
христианскому толкованию Ин. 1:1,
противоречия не возникает: Слово=Сын
– Ипостась или одно из Лиц Единого Бога-Троицы.

Ин.8:58 «Прежде нежели был Авраам,
Я есмь (Ego eimi)».
Иисус Христос применяет к Себе то
же выражение Ego
eimi=Я есть, каким
называет
Себя
Бог в Ветхом Завете:
Втор.32:39;
Ис.43:10; Ис.46:4.

«Мысль, которую передает в
этом стихе греческий язык, заключается в том, что сотворённый «прежде всякой твари» первенец Бога, Иисус, существовал
задолго до того, как родился Авраам» [29, с. 26].

Так же Ego eimi=Я
есть
называет
Себя
Иисус
Христос в Новом
Завете: Ин.8:24,28;
Ин.13:19; Ин.18:5,
Откр.1:8.

Ин. 8:59 Иудеи хотят
побить Иисуса камнями за богохульство. Богохульство,
по мнению иудеев,
заключается в том,
что Иисус называет
Себя Именем Бога
в предыдущем стихе Ин.8:58.

Если бы Иисус хотел выразить лишь
Своё предсуществование Аврааму, Он
бы сказал «Я был». Но Иисус сознательно строит фразу грамматически
неправильно, без согласования времён
глагола, чтобы подчеркнуть Своё природное тождество «Я есть» с вечно сущим Иеговой Ветхого Завета.
«Выражение в Иоанна 8:58 за- Имя Бога Иегова в Исх.3:14 – ни что
метно отличается от выражения иное, как два рядом стоящие тождев Исходе 3:14» [29, с. 26].
ственные выражения «Я есть»: «Я есть
кто Я есть» (Исх.3:15), это очевидно в
еврейском тексте Библии
См. Рис.1
В греческом переводе эта фраза имеет более философский смысл «Я есть Сущий».
Ин. 18: 3-6 «кого ищете? Ему отвечали:
Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это
Я (ego eimi)… И когда сказал им: это Я
(ego eimi), они отступили назад и пали
на землю». Странное поведение воинов
в Гефсиманском саду объясняется тем,
что они восприняли «Это Я» в устах Иисуса как сакральное имя Бога, при упоминании которого от слушателей требовалось пасть ниц.
«Иудеи хотели побить Иисуса
камнями за утверждение, что он
«видел Авраама», хотя, как они
сказали, ему не было ещё и 50
лет» [29, с. 26].

Иудеи были людьми закона и не могли
просто так побить камнями человека,
который, по их мнению, фантастически
преувеличил свой возраст. Среди возможных оснований для побития камнями в иудейском законе:
1) Богохульство: Лев. 24:10-23;
2) Вызывание мёртвых, волхование:
Лев. 20:27;
3) Пророчество или чудотворение с
призывом к поклонению другим богам:
Втор. 13:5-10;
4) Наказание буйных непокорных сыновей: Втор. 21:18-21;
5) Блуд и прелюбодеяние: Лев. 20:10;
Втор. 22:21-24.
В данном случае может быть только
богохульство. Так же как в Ин. 10: 30 и
Ин. 5:18, иудеи считали богохульством
слова Христа о своём равенстве Богу
(Иегове).

Ин.10:30-31
«Я
и Отец – одно.
Тут опять иудеи
схватили каменья,
чтобы побить Его»

Если мудрость была создана во времени, то до этого Иегова был немудр? Если мудрость сотворена, то как Иегова, не имея мудрости,
сотворил мудрость? Еврейский текст в данном случае более точен,
глагол hana – приобретать, покупать, иметь, обладать. «Господь имел
меня началом…». Это подтверждает и следующий стих, Притч. 8:23
«От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». «От века» указание на вечность, Пс. 89:3 «От века и до века Ты - Бог». Если
вечен Бог, то вечна и Его мудрость, как неизменный атрибут личности.

Ин. 20:28 Апостол
Фома
называет
Иисуса Христа Богом-Иеговой: «Фома
сказал Ему в ответ:
Господь мой и Бог
мой!»

Иисус говорит здесь о своём
единстве с Богом в мыслях и
целях. К такому же единству
призывает Иисус учеников в Ин.
17:21-22 «Да будут едино, как
Мы едино». Это не значит, что
ученики должны стать одним существом. О таком же единстве,
как общности сотрудничества,
говорит Павел в 1Кор. 3:6-8 «Я
насадил, Аполлос поливал…
Насаждающий же и поливающий суть одно». Павел не подразумевал, что он и Аполлос
были два лица в одном, он имел
в виду, что у них была общая
цель» [29, с. 24].

Если человек заявляет своё единомыслие и единство цели с Богом, это нельзя
назвать богохульством. Но иудеи хотят
побить камнями Иисуса за то, что в их
глазах кажется богохульством: «за то,
что Ты, будучи человек, делаешь Себя
Богом» (Ин. 10: 33).

«Этими словами Фома просто
выразил свое изумление, и хотя
он сказал их Иисусу, но обращены они были к Богу» [29, с. 29].

Было бы странно, если бы вы, обращаясь к Ивану, назвали его Василием,
т.е. чужим именем. Фома, обращаясь
к Иисусу Христу, называет Его «Бог
мой», т.е. Всемогущий Бог Иегова (Ср:
Пс. 34:23). Фома не ошибается, если
Христос и есть Иегова. Если бы Фома
просто выразил своё удивление, он
бы нарушил 3-ю заповедь Моисея: «Не
произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно» (Исх. 20:7). Но Иисус не упрекает его, а хвалит.

Иудеи правильно поняли Иисуса, Он
говорил о единстве природы, о Своём
единосущии с Богом-Отцом.

Мария Магдалина, подобно Фоме, в
Ин. 20:13 называет Христа «Господом
моим». «Сказал ему в ответ» - в Евангелии от Иоанна всегда обращено к тому,
с кем ведётся разговор (Ин. 1:48, 50;
2:19; 3:3, 9, 10; 4:10, 13; 6:43; 7:21; 8:14;
13:7). Значит, и «Бог мой» Фома адресует Иисусу.
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Ни в одном известном тексте
Нового Завета
не встречается
имя Бога - Иегова. Деян. 4:
Кроме
10-12
Иисуса Христа
«нет
другого
имени
под
небом, данного
человекам,
к о т о р ы м
надлежало бы
нам спастись».
Значит Христос
– имя Иеговы в
Новом Завете.

« Х р и с т и а н е - отс т у п н и к и
второго и третьего веков
удалили его (имя Божье
Иегова, - прим. ред.), когда
делали копии греческих рукописей Библии» [2, с. 29].

Если бы это было так, среди разных древних рукописей Нового
Завета нашлись бы те, в которых стояло имя Бога Иегова. На
сегодня в разных библиотеках
и музеях мира хранится более
5000 древних рукописей с текстом Нового Завета. Некоторые
фрагменты датируются началом
II-го и даже концом I-го века нашей эры. Но ни в одном (!) тексте
не встречается имя Бога «Иегова». Его там нет не потому, что
его вымарали недобросовестные
переписчики, а потому что Новый
Завет открывает Иегову, явившегося во плоти под новым именем
Иисуса Христа. Свидетели Иеговы идут на явный подлог, когда
в своём переводе Нового Завета
«Новый мир» вставляют вместо
«Господь» слово «Иегова».

В ПНМ этот текст звучит
иначе: «Да, священная
тайна этой преданности
Богу несомненно велика:
«Он был явлен в плоти,
объявлен праведным в
духе, предстал пред ангелами, проповедан среди
народов, с верой принят в
мире, взят в славе».

В контексте речь идёт о Боге
(стих 15), поэтому os = Он, Который (стих 16) может относиться только к Богу – Иегове, иначе
было бы непонятно о ком идёт
речь. При этом «явился во плоти», «вознесся в славе» относятся к Иисусу Христу. Это указывает на их тождество по природе.

Деян.
20:28
« Ц е р к о в ь
Господа и Бога,
которую
Он
приобрел Себе
Кровию Своею».
«Кровию
Своею»
означает
кровию
Иеговы, пролитой во
Христе. Слово
«Сына» отсутствует в греческом оригинале
текста.

Слово Сына пропущено
или:
1. Из-за ошибки переписчиков.
2. Сына за словом «своею, своего» подразумевается, как в похожих местах
Ин. 1:11; 13:1 и Деян. 4:23;
24:23, где «свой» стоит без
существительного.

Все слова, которые отсутствуют в
тексте греческого оригинала Нового Завета, но уместны в переводе, выделяются курсивом или
пишутся в скобках. В переводе
свидетелей Иеговы «Новый Мир»
это правило нарушено. Читатель
может предположить, что слово
«Сына» стоит в греческом тексте,
хотя его там нет.

1Тим.
3:15-16
«Чтобы,
если
замедлю,
ты
знал, как должно
поступать
в
доме
Божием,
который
есть
Церковь
Бога
живаго,
столп
и утверждение
истины.
И
беспрекословно
–
великая
благочестия
тайна:
Бог
явился во плоти,
оправдал Себя
в Духе, показал
Себя Ангелам,
проповедан
в
народах, принят
верою в мире,
вознесся
во
славе».

Кол.2:9 о Хри- Речь идёт о полноте боже- Каких качеств: всемогущество,
вечность,
милосердие,
люсте:
«Ибо
в ственных качеств.
обитает
бовь?…Чем тогда по природе
Нем
вся
полнота
Христос отличен от Иеговы? Если
свидетели Иеговы хотят исклюБ о ж е с т в а
чить Всемогущество Сына, то это
телесно», в ПНМ
противоречит тексту, поскольку в
ещё
конкретСыне обитает «вся полнота», а
нее: «В нем вся
не частично.
полнота Божьей
сущности обитает телесно».
Значит, Христос
единосущен
Отцу, у них одна
природа Иеговы.

Откр. 1:17, Откр. 2:8. «Так говорит Первый и Последний, Который был мертв,
и се, жив». Кто говорит? Очевидно, что это Иисус. С кем же отождествлял Себя
Иисус, называя Себя «Первый и Последний»? Именно так в Ветхом Завете
описывал Себя Всемогущий Бог (Исайя 48:12-13).
Откр. 5:13, Откр. 7:9-10. Богу и Агнцу (Иисусу) воздаётся равное поклонение.
Ин. 5:23 «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Отца чтут как Иегову. Значит,
и Сына нужно чтить тоже как и Иегову.
Откр. 1:7-8. Сказано, что кто-то «грядет». Кто же? В 7-м стихе говорится, что
это кто-то «пронзенный». Кто же был пронзен, когда его пригвоздили, чтобы
убить? Иисус! Но 8-й стих говорит, что «грядущий» — это Иегова Бог. Может ли
быть, что идут двое? Нет! В 8-м стихе сказано: «Который грядет», единственное число. Откр. 1:8 ясно утверждает, что Иегова Бог — это Альфа и Омега.
Значит, речь идёт об одном Боге в разных лицах.
Откр. 21:5-6 «И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое (т.е. говорит Творец, Иегова) … И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец».
Откр. 22:13 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний».
Здесь Христос называет Себя «Альфа и Омега». (Говорящий о себе: «гряду
скоро» (Откр. 22:12) о Себе далее говорит: «Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец, Первый и Последний». А кто грядет скоро? Откр 22:20 «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!».)
Сын ослицы по природе – осёл (Быт. 49:11, Зах. 9:9),
сын человеческий по природе – человек (Иов.25:6; Пс.8:5; Мк.3:28),
Сын Божий по природе – Бог (Ин. 5:18).

О СВЯТОМ ДУХЕ
Учение свидетелей Иеговы:
«Библия дает ясное представление о святом духе. Вопреки
распространенному взгляду, это
не личность, а мощная действующая сила Бога, с помощью которой он исполняет Свою волю»
[Сторожевая башня. 15 октября
2000, с. 21]. «В какой-то степени
эту силу можно уподобить электричеству» [29, с. 20]
Даже первые строки Библии
(Быт. 1:1,2) в собственном переводе свидетелей Иеговы (ПНМ)
адаптированы к их учению: «действующая сила Бога носилась
над водами» вместо «Дух Божий
носился над водою».

А как на самом деле?

Святой Дух – Лицо (Личность) Святой Троицы (Бога Иеговы).
Все духи в Библии являются личностями, нет оснований отказывать в этом
Святому Духу. В Мр. 3:29-30 Святой Дух
противопоставляется нечистому духу.
Если нечистый дух – личность, то и его
полная противоположность – Святой
Дух – тоже является личностью [23, с.
182]. Иисус Христос обещает ученикам «другого Утешителя» (paracletos,
Ин.14:16-17), вместо Себя (Иисус Христос - paracletos, 1Ин. 2:1). Значит Дух
Святой, по меньшей мере, равен Иисусу Христу, Он тоже – Личность.
Везде в Священном Писании говорится о Святом Духе как о личности:

Ин. 14:26 «Научит вас всему» (учит);
Рим. 8:27 Бог Отец «знает, какая
мысль у Духа» (думает);
1Кор. 12:11 «Все же сие производит
один и тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему угодно» (обладает волей);
1Кор. 2:11 «Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия» (знает мысли
Бога);
Еф. 4:30 «Не оскорбляйте Святаго
Духа Божия» (можно оскорбить);
Деян. 13:2 «Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело,
к которому Я призвал их» (повелевает);
Ин. 16:13-14 «Когда же приидет Он,
Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит, и буду-

щее возвестит вам».
Сила, «подобная эклектричеству»,
не может учить, думать, хотеть, оскорбиться…
Деян. 5:3-4 «Но Петр сказал: Анания!
Для чего [ты допустил] сатане вложить в
сердце твое [мысль] солгать Духу Святому … Ты солгал не человекам, а Богу».
Из простого силлогизма следует вывод,
что Святой Дух и есть Бог.
В основе заблуждения свидетелей Иеговы лежит не только отрицание Святой Троицы, но и ошибочное
представление личности как пространственной ограниченности. По их
мнению, если Иегова – Личность, то
ограничен в пространстве, и, наоборот, если Святой Дух вездесущ, то Он
– не личность.

Доводы свидетелей Иеговы
(что Святой Дух – безличная сила)

Ответ

«В Писании часто говорится о чем-нибудь неодушевленном как
об одушевленном. Говорится, что у мудрости есть дети (Лк. 7:35).
О грехе и смерти говорится, что они царствуют (Рим. 5:14, 21)…
Подобным образом в 1Ин. 5:6,8 не только о духе, но и «о воде и
крови» говорится, что они «свидетельствуют». Но вода и кровь
явно не личности, точно так же не личность и святой дух… О «Духе
Святом» говорится как о неодушевленном, например, проводится
параллель между святым духом, водой и огнем (Мф. 3:11, Мр. 1:8)»
[29, с. 21].

Следуя этой логике, Иисус Христос в земной жизни тоже не мог быть личностью, потому что крещение во Христа Иисуса отождествляется с крещением в смерть, а смерть – явно не личность: «Все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» (Рим. 6:3).
К тому же в Писании часто «проводится параллель» между Иисусом и неодушевлёнными предметами, Он прямо называн: хлебом (Ин. 6:35), дверью (Ин. 10:7), светом (Ин. 8:12), камнем (1Кор. 10:4;
1Пет. 2:4-8), истиной, путём (Ин. 14:6), лозой (Ин. 15:1), и Словом (Ин. 1:1).
Если же приведённые метафоры не доказывают, что Иисус не был личностью, то это можно сказать
и о Святом Духе.

«Как мог бы святой дух быть личностью, если 120 учеников испол- Еф. 3:19 «Дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Бог может Собою наполнить всё творение
нились им в одно и то же время?» (Деян. 2:4) [23, с. 185].
и при этом Он – Личность.
Еф. 4:10 «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Еф. 1:23
«Наполняющего все во всем». Христос наполняет Собою всё и при этом Он – Личность. Аналогично
– Святой Дух.
«Когда для обозначения духа используется греческое слово среднего рода (пневма), то в греческом тексте при нем уместным образом используется местоимение среднего рода, что указывает на
неодушевлённость духа» [29, с. 22].

В Писании средний род употребляется по отношению к младенцам (Лк. 1:41, 44; 2:16; 18:15), девицам
(Мф. 9:24-25, Мк. 5:39-41), нечистым духам (Мф. 12:24, 27-28; Мк. 7:26, 29, 30) и ангелам (Евр. 1:14).
«Значит ли это, что все они – не личности?» [23, с. 192].
Если Святой Дух – безличная сила, почему Он говорит о Себе «Я»? «Дух Святый сказал: отделите
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:2).
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144 ТЫСЯЧИ. «ДВА КЛАССА» ХРИСТИАН
Учение свидетелей Иеговы:

Христиане делятся на два класса. Первый «класс
помазанников» насчитывает 144 тысячи (Откр.7:4)
свидетелей Иеговы, которые будут жить на небе,
это «небесное правительство» Иеговы. Набор в этот
класс закончился в 1935 году и туда с тех пор попадают лишь немногие на замену тех, кто «отошёл
от истины».
Второй класс «великое множество» будут воскрешены Иеговой для вечной жизни на земле. Их
ожидает природное изобилие, дружба со всеми животными, непродолжительный рабочий день, экс-

курсии, отсутствие болезней и бессмертие. В этот
класс входят ветхозаветные праведники: Авраам,
царь Давид, Иоанн Креститель и другие, кто не попал в первый класс.
Первый класс имеет привилегии, только они:
получат прославленные небесные тела, будут жить
на небесах, увидят Бога и Христа, будут править со
Христом, могут принимать Вечерю (все прочие свидетели Иеговы не вкушают хлеб и вино на Тайной
Вечере, поскольку не претендуют попасть в «класс
помазанников»).
Учение Общества Сторожевой башни о «двух классах» христиан сложилось исторически.
Первоначально иеговисты полагали, что они все и будут 144-мя
тысячами небесных избранников,
понимая это число буквально. Но
когда численность секты перевалила за эту цифру, потребовалось куда-то размещать остальных. Им нашли место «в раю на
земле» и назвали «великим множеством», отличным от «класса
помазанников».

«Класс помазанников». (Из книги «Откровение:
его грандиозный апогей близок!».
Общество Сторожевой башни, 2002, с. 202).

А как на самом деле?

144 тысячи «помазанников».
(Из книги «Откровение: его грандиозный апогей
близок!». Общество Сторожевой башни, 2002, с. 52).

Все христиане представляют из
себя «одно стадо» (Ин. 10:16), в нём
нет элитной группы из 144 тысяч.
Если понимать эту цифру из Откр. 7:4
буквально, следует признать, что все

Доводы свидетелей Иеговы о двух классах верующих

эти люди лишь иудеи (Откр.7: 4-9) и
мужчины-девственники (Откр. 14:4),
женщин среди них нет. С этим не согласятся и свидетели Иеговы. Как состав, так и число этих людей имеют

символическое значение. 144 тысячи
(12х12х1000) – символическое число
абсолютной полноты, полное число
избранных. Они же – «великое множество», которому нет числа.

Ответ

(Лк. 12:32) «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил
Такое толкование нарушает контекст, потому что стихи с 22 по 34 представляют собой едидать вам Царство». «Малое стадо» - это «класс помазанников», ный абзац, который начинается словами: «И сказал ученикам Своим…» (ст. 22). Иисус назвал
144 тысячи, которым Бог приготовил небесное царство
учеников «малым стадом», поскольку на тот момент они были малочисленны и беззащитны.
Нет никакой связи с 144 тысячами Апокалипсиса.
Ин. 10:16 «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора,
Иисус говорит здесь о язычниках, в отличие от иудеев. «Другие овцы» - язычники составят
и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет с «овцами стада» (Мф. 26:31; Мф. 10:16), т.е. учениками-евреями «одно стадо» (Ин. 10:16).
одно стадо и один Пастырь». «Другие овцы» - это «великое множество» не вошедших в 144 тыс.
Откр. 7:9 «После сего взглянул я, и вот, великое множество
людей (okhlos polus), которого никто не мог перечесть, из всех
племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
своих».
«Великое множество» - те, кто не принадлежит к «классу помазанников».
«Перед престолом» буквально означает «в виду престола».
Подобный оборот речи не обязательно означает, что великое
множество находится на небесах. Оно находится «в виду престола». Это вполне согласуется с тем, что Бог, как говорит Писание,
с небес взирает на сынов человеческих (Пс. 10:4).

ле.

В Откр. 7:9 нигде не говорится, что «великое множество» предопределено к жизни на зем-

Наоборот, Если предлог «перед» (enopion) описывает положение 144 тысяч верующих
(14:3), ангелов (7:11), двадцати четырёх старцев (5:8), стоящих перед престолом Божиим, значит «великое множество» стоит пред Богом в небесах.
Откр. 19:1 «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа
(okhlos polus), который говорил: аллилуия!». Здесь сказано, что «великое множество» находится «на небе».

Авраам, Исаак, Иаков и ветхозаветные пророки не принадлеВетхозаветные святые будут с Богом на небе
жат к «малому стаду», у них есть «земная надежда», они будут
Мф. 8:11 «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом,
жить на земле. [23, с. 238].
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Авраам, Исаак и Иаков уже в Царстве Небесном.
Лк. 13:28 «Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием».
Пророки с ними.
4Цар. 2:11 «И понесся Илия в вихре на небо», в Царство Божье на небесах.

ФОРМА КРЕСТА
До 1931 года свидетели Иеговы изображали распятие в
общехристианской традиции, в форме Т-образного креста. Мы видим этот крест на обложке «Сторожевой башни» за 1931 г. в левом углу. Но потом «стезя праведных
просветлела» и руководство секты вдруг решило, что Иисус Христос был распят на простом вертикальном столбе.

А как на самом деле?

Из брошюры «Следует
ли верить в Троицу?»
Общество Сторожевой
башни, 1998, с. 18.

• Мф. 27:37 «И поставили над головою Его надпись,
означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский». Если бы свидетели Иеговы были правы, было
бы написано «над руками», а не «над головою».
• Ин. 20:25 «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей…» Слово «гвозди» стоит во множественном числе.
Один гвоздь для левой руки, прибитой к горизонтальной перекладине, другой – для правой. На картинке
«Сторожевой башни» видим всего один гвоздь, которым прибиты обе руки.

Обложка «Сторожевой башни», 1931.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ОГРАНИЧЕННЫЙ
БОГ «СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ»
Учение свидетелей Иеговы:

Основатель секты «Свидетелей
Иеговы» Ч. Рассел утверждал, что
Иегова живёт и управляет Вселенной со звезды Альцион в созвездии
Плеяд [18]. «Свидетели Иеговы»
позже отказались от этого наивного
учения, но сохранили ошибочный
принцип отождествления личности
с пространственно-ограниченной
телесностью.
«Как индивидуум, как личность с
духовным телом Бог находится гдето и не может, следовательно, быть
одновременно в другом месте…
Иегова Бог действительно является
личностью, имеет тело и находится в
определенном месте» [33, с. 5-6].
«У Иеговы есть тело, но отличное от нашего… Иегова живёт на
небе, но видит всё» [46, с. 4-5].

А как на самом деле?
Бог вездесущ, Его Личность не
связана с пространственными ограничениями. Бог пронизывает всё творение, но не смешивается с ним, остаётся иноприродным Своему творению.
Иер. 23:24 «Не наполняю ли Я
небо и землю? говорит Господь».
3Цар. 8:27 «Поистине, Богу ли
жить на земле? Небо и небо небес не
вмещают Тебя, тем менее сей храм,
который я построил».
Библия признаёт вездесущность
Сына Божьего: «Иисус Христос в вас»
(2Кор. 13:5). «Все и во всем Христос»
(Кол. 3:11), который для свидетелей
Иеговы – всего лишь творение, архангел Михаил. Тем более должен быть
вездесущ Иегова-Отец.

«КРИЗИС СОВЕСТИ»
Реймонд Френц (1922 – 2010) – племянник президента Общества Сторожевой башни Фредерика Френца, прослужил 15 лет в Руководящем совете
Свидетелей Иеговы с 1965 по 1980 год.
Общаясь с «лишёнными общения», он
сам стал изгоем.

ЮМОР
ПРОПОВЕДЬ

- Добрый день, можно поговорить с вами о Боге?
- Конечно! А что бы вы хотели узнать?
*(Свидетели Иеговы ничего не хотят узнать, они хотят проповедовать)
***
- Здравствуйте, меня зовут Иван. Как Вы думаете, почему люди совершают зло?
- Потому, что их будят рано утром в воскресенье!
*(Свидетели Иеговы совершают плановый обход квартир, часто в воскресный день)
***
Объявление в газете: «Согласен на изучение Библии с 27 июня по 15
июля дома у Свидетеля Иеговы, у которого есть горячая вода. Возможно
продолжение обучения в следующем году».
***
Хотите жить вечно? Свидетели Иеговы предложат вам изучение Библии, после которого ваша жизнь станет такой скучной, что покажется вам вечностью.
*(Одна из главных вероучебных брошюрок Свидетелей Иеговы называется
«Ты можешь жить вечно в раю на земле»)

ПРАЗДНИКИ
- А почему вы не справляете дни рождения?
- Ну, в этот день люди много пьют и напиваются.
- И всё?
- Нет, еще в этот день иногда отрубают головы…
*(Свидетели Иеговы не празднуют дней рождения, ссылаясь на то, что в
Библии день рождения упоминается в связи с драматическим событием казни
Иоанна Крестителя)
***
«Свидетели Иеговы сердечно приглашают вас на Праздник смерти Иисуса Христа!»
*(Так могла бы выглядеть листовка с приглашением на Тайную вечерю - воспоминание смерти Иисуса Христа – единственный праздник, который отмечают свидетели Иеговы).

АРМАГЕДДОН

Когда читаешь «Сторожевую башню», кажется, что спасти мир можно
только похоронив всё человечество.

Выйдя из секты, Р.
Френц написал две книги о своём пребывании
в руководстве «Свидетелей Иеговы»: «Кризис совести» (1983) и
«В поисках христианской свободы» (1991).
Если свидетели Иеговы набираются смелости прочитать их, то,
как правило, покидают
секту.

Жизнь – как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?
Общество Сторожевой башни, 1992, с. 235.

***
Свидетель Иеговы очухался после Армагеддона, осмотрелся и спрашивает: «Где это я?»
Старейшина: «В раю».
«А почему вокруг колючая проволока?»
«Разговорчики в раю!!!»
***
На Сицилии нет «Свидетелей Иеговы».... Сицилийцы вообще не любят
никаких свидетелей…

Обе книги представлены на сайте
миссионерского отдела Благовещенской епархии http://mission.blaginform.
ru/ в разделе «Сектоведение».
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