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От российского издателя
Центр апологетических исследований предлагает вашему вниV
манию книгу Рона Роудса «Рассуждая со Свидетелями Иеговы при
помощи Писания».
Несмотря на то что в последние годы на русском языке уже издаV
вались серьезные работы, объективно оценивающие историю, учеV
ние и деятельность Общества Сторожевой Башни, эта тема еще даV
леко не исчерпана. В частности, для многих христиан поVпрежнему
остается открытым самый насущный вопрос: как на основании
Библии показать Свидетелям Иеговы ошибочность их учения. НеV
которые верующие избегают вступать с ними в спор, понимая, что
изVза недостатка знаний не могут грамотно и убедительно ответить
на многие вопросы. Другие же попросту не верят, что Свидетелей
можно в чемVто переубедить.
Да, иметь дело со Свидетелями Иеговы непросто. Благодаря спеV
циальному обучению средний представитель этой организации моV
жет просто «засыпать» собеседника тщательно подобранными
ссылками на авторитетные источники и цитатами из Библии. На
неподготовленного человека такой поток информации производит
ошеломляющее действие. Нередко под сомнение ставятся именно
те основы христианской веры, которые христиане, не слишком заV
думываясь, обычно принимают как должное. ДVр Уолтер Мартин,
один из самых авторитетных исследователей современных культов,
говорил, что средний Свидетель Иеговы примерно за 30 секунд моV
жет сделать «хорошо прожаренную отбивную» из богословских
познаний среднего христианина. И он был прав.
Между тем более чем десятилетний опыт апологетического слуV
жения убеждает нас, что каждый христианин не только может, но
и должен уметь «подвизаться за веру, однажды преданную свяV
тым» (Иуды 3). Писание дает нам более чем достаточно возможносV
тей для защиты истины исторического христианства от любых наV
падок и искажений. Вопрос в том, умеем ли мы пользоваться этим
богатством. Для христианина защита христианской веры — не

вопрос личного предпочтения, а данная Богом заповедь. Это не знаV
чит, что каждый верующий должен заниматься апологетикой
«профессионально», однако каждый из нас должен услышать БоV
жий призыв: «…будьте всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»
(1 Петра 3:15).
Книга, которую вы держите в руках, была написана именно для
того, чтобы вооружить любого верующего точными и убедительныV
ми доводами в защиту библейского христианства. Шаг за шагом
она поможет вам обойти хитроумные ловушки, расставленные СтоV
рожевой Башней. Опираясь на свой опыт бывшего Свидетеля ИегоV
вы и христианского апологета, Рон Роудс рассматривает самые
распространенные аргументы наших оппонентов и библейские циV
таты, которые они приводят в свою защиту.
Эта книга будет полезна даже тем, кто (к сожалению) считает обV
щение с культистами напрасной тратой времени. Внимательно ее
изучив, вы узнаете о сути и основании христианской веры несравV
ненно больше, нежели знали до сих пор.

Мы будем рады услышать от вас любые мнения, комментарии,
вопросы и предложения по поводу данного издания. Наш почтоV
вый адрес: 194044, Россия, СанктVПетербург, а/я 954, Центр апоV
логетических исследований. Наш электронный адрес:
Russia@ApolResearch.org.

От научного редактора
Английский оригинал настоящей книги увидел свет в 1993 гоV
ду. За прошедшее с тех пор десятилетие произошли две важные
перемены. ВоVпервых, изменились некоторые учения Свидетелей
Иеговы. В частности, в 1995 году они отказались от известного
учения о том, что конец «нынешней системы вещей» наступит
при жизни поколения 1914 года. ВоVвторых, в процессе диалога
со Сторожевой Башней некоторые традиционные доводы христиV
анских апологетов подверглись заслуженной критике и потребоV
вали пересмотра или уточнения.
Работая над переводом книги на русский язык, мы постараV
лись насколько возможно учесть произошедшие изменения и
приблизить ее к современному российскому контексту. Для этого
ссылки на англоязычные источники везде, где было возможно,
были заменены ссылками на современные публикации, доступV
ные на русском языке. Устаревшие сведения были изъяты, а там,
где это невозможно или нецелесообразно, мы сопроводили авV
торский текст подробными пояснениями. Материал 4Vй главы
оригинального издания (о толковании стихов Иоанна 1:1 и ИоанV
на 8:58) устарел настолько, что мы сочли за благо вообще не
включать его в русское издание. Взамен мы поместили в конце
книги современную статью на эту же тему.
В заключение хотелось бы предостеречь читателя от искушеV
ния использовать эту книгу в качестве универсального цитатниV
ка «на все случаи жизни». Автор отнюдь не стремился избавить
вас от необходимости самостоятельно мыслить, скорее, он хотел
помочь вам в поиске правильных ответов. Если вы механически
заучите доводы, приведенные в книге, чтобы затем пересказыV
вать их Свидетелям Иеговы, это не принесет пользы ни вам, ни
тем, кого вы надеетесь привести к Христу. Мы убедительно проV
сим вас творчески отнестись ко всему, что вы прочтете, — возьV
мите прочитанное за основу, но не останавливайтесь на этом, а
идите дальше. Говоря словами апостола Павла, «вникайте в себя

и в учение; занимайтесь сим постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасете, и слушающих вас» (1 Тимофею 4:16).
Дмитрий Розет,
Центр апологетических исследований

ВВЕДЕНИЕ
Ищите истину; слушайте истину; учите истине;
любите истину; твердо держитесь истин
и защищайте истину — до самой смерти.
Ян Гус (1370 — 1415)1
В 1985 г. Общество Сторожевой Башни выпустило книгу под назV
ванием Reasoning from the Scriptures («Рассуждая при помощи ПиV
саний») объемом 445 страниц (первый тираж — 2 млн экз.). Эта
книга, как и большинство других изданий Сторожевой Башни,
должна была научить Свидетелей Иеговы, пользуясь Библией,
отстаивать необычные воззрения своей организации. В ней объясV
нялось, как опровергнуть учение о полной божественности Христа
и доказать, что Он — творение, что Святой Дух — не Личность и не
Бог, а «действующая сила» Бога, что учение о Троице противоречит
Библии и имеет языческое происхождение, а также многое другое.
Сегодня свыше шести миллионов Свидетелей Иеговы отдают боV
лее миллиарда часов своего времени распространению этих учений
по всему миру2, и из этого следует, что христиане должны научитьV
ся отвечать на доводы проповедников, стучащих в двери наших доV
мов. Христиане должны научиться рассуждать со Свидетелями
Иеговы при помощи Писаний.
Численность Свидетелей Иеговы в США растет в геометричесV
кой прогрессии. В 1940 г. «высшее число» (активных, крещеных)
Свидетелей Иеговы в этой стране составляло 58 009 человек. Эта
цифра подскочила до 108 144 к 1950 г.; до 205 900 — к 1960Vму; до
416789 — к 1970Vму; до 565 309 — к 1980Vму; до 850 120 — к 1990Vму;
до 988 469 — к 2000Vму и в настоящее время приближается к одноV
му миллиону человек*. Еще большую тревогу вызывает рост числа
*
В России число Свидетелей Иеговы выросло с 47 097 чел. в 1995 г. до 120 498
чел. в 2002 г. (Сторожевая башня. 2003. 1 января. С. 14). — Примеч. науч. ред.
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приверженцев этого культа по всему миру — к концу 2002 года в
мире насчитывалось более шести миллионов активных, крещеных
Свидетелей Иеговы. (Для сравнения: в 1940 г. во всем мире их было
только 95 3273.)
Как показывают эти цифры, изучение Библии со Свидетелями
Иеговы сегодня пользуется большим спросом, чем когдаVлибо в
прошлом. По данным «Ежегодника Свидетелей Иеговы» за 2002 г.,
в мире ежемесячно проводится 4 921 702 таких изучения. И это на
3,25% больше по сравнению с предыдущим годом4.
Выполненный Обществом Сторожевой Башни «Перевод нового
мира» продолжает интенсивно распространяться по всему миру.
Этот искаженный перевод Библии уже полностью или частично изV
дан на сорок одном языке и ведется работа по его переводу еще на
двенадцать языков5. С учетом всех приведенных фактов очевидно,
что численность Свидетелей Иеговы растет по всему миру в геометV
рической прогрессии.

Возможности для благовестия
Проповедуя по домам, Свидетели Иеговы, как правило, ссылаV
ются на разрозненные отрывки из Нового Завета, которые «одV
нозначно доказывают», что Иисус меньше Отца и, следовательV
но, не является Всемогущим Богом. К примеру, они указывают
на Иоанна 14:28. В этом стихе Иисус говорит: «...Отец Мой более
Меня». Они приводят слова Иисуса из Иоанна 20:17, обращенные
к Марии: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу МоеV
му и Богу вашему». Они цитируют 1 Коринфянам 3:11, где сказаV
но, что «Христу глава — Бог». Они указывают на 1 Коринфянам
15:28, где апостол Павел говорит, что Иисус «покорится ПокоV
рившему все Ему, да будет Бог все во всем». Они цитируют ИоанV
на 3:16, где Иисус называется «Единородным Сыном» Бога. Они
ссылаются на Колоссянам 1:15, где говорится, что Иисус «рожV
ден прежде всякой твари». Они обращаются к Откровению 3:14,
где говорится, что Иисус — начало Божьего творения.
Средний христианин оказывается в большом затруднении, есV
ли Свидетели Иеговы ссылаются на такие библейские отрывки.
ДVр Уолтер Мартин был прав, когда говорил, что средний СвидеV
тель Иеговы секунд за тридцать может сделать из познаний средV
него христианина «отбивную».

Введение
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Все это вызывает у меня в памяти свидетельство Дона Нельсона6.
Много лет Дон был преданным Свидетелем, но в конце концов
узнал истинного Христа, о котором говорит Писание.
Дон рассказывает, как в течение первых месяцев пребывания в
Обществе Сторожевой Башни его обучали отстаивать правоту оргаV
низации. «Свидетели Иеговы говорили мне, что все их слова можно
„проверить“ по Слову Божьему. Они обрушивали на меня бесконечV
ные списки „ссылок“ по любому мыслимому вопросу. Конечно, уча
меня, Свидетели Иеговы, так сказать, „писали на чистом листе“. До
встречи с ними я ничего не знал о Писаниях и вдруг за какиеVниV
будь несколько недель узнал о Библии все (как я тогда полагал)»7.
Особенное беспокойство вызывает факт, что многие евангелиV
ческие христиане не могли ничего возразить в ответ на доводы, коV
торые Дон приводил им на пороге их домов, — между тем СвидетеV
ли Иеговы натаскивали его в течение всего лишь нескольких недель.
«В первый же день, отправившись проповедовать по домам, я „одерV
жал верх“ в диалектических спорах с двумя баптистами, одним люV
теранином и тремя пресвитерианами! Меня искренне потрясла бибV
лейская безграмотность большинства христиан»8.
К счастью, некоторое время спустя Дон начал замечать несостояV
тельность перевода Библии, сделанного Свидетелями Иеговы, —
«Перевода нового мира». Прежде всего он обнаружил, что ни один
из авторов этого перевода не знал ни греческого языка, ни иврита!
«Эти „ученые“ из Сторожевой Башни знали греческий не лучше меV
ня. Я почувствовал некоторую неловкость»9.
И хотя «Перевод нового мира» претендует на право называться
самым лучшим, самым верным, самым научным из всех когдаVлиV
бо существовавших, Дон обнаружил, что в действительности он наV
писан грубым, безжизненным и неудобочитаемым языком. «ИзуV
мительный 22Vй псалом, к примеру, звучал так: „Ты приготовил
мне стол на виду у тех, кто проявляет ко мне враждебность. Маслом
ты смазал мне голову“. Пусть даже я ничего не знал о Библии, пока
не встретился со Свидетелями, но в английском языке я немного
разбирался, и у меня мурашки бегали по спине от такого искажеV
ния еврейской поэзии»10.
Тогда Дон начал читать общепризнанные переводы Библии вмесV
то «Перевода нового мира», и Господь «включил свет» в его жизни.
«Я обнаружил, или, вернее, Святой Дух мне открыл, что Новый ЗаV
вет — это книга Иисуса. Я был изумлен. Всюду, куда бы я ни поV
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смотрел, я видел Иисуса»11. Подобного возвеличивания Иисуса не
найти нигде в «Переводе нового мира».
Одна из задач моей книги — дать знания, вооружившись котоV
рыми, вы сможете показать Свидетелю Иеговы, постучавшему в ваV
шу дверь, что Новый Завет — действительно «книга Иисуса». Но
для этого мы должны внимательно изучить тексты Библии, котоV
рые составляют главный богословский арсенал Сторожевой Башни.
В дальнейших главах речь пойдет именно о стихах, чаще всего
всплывающих в разговоре со Свидетелями Иеговы. Изучив предV
ставленный здесь материал, вы не только не позволите сделать из
себя «отбивную», но и сможете привести заблудшего к познанию
истинного Христа Библии.
Конечно, прежде всего вы должны хотеть поделиться ЕвангелиV
ем со Свидетелями Иеговы. Но поскольку вы читаете эту книгу, можV
но предположить, что такое желание у вас есть. Очень печально, что
многие христиане не только не делятся Евангелием со Свидетелями
Иеговы, но и относятся к ним с враждебностью или безразличием.
О подобном отношении свидетельствует Чак Лав, который мноV
гие годы был преданным Свидетелем и вместе с женой проповедоV
вал по домам учение Сторожевой Башни, но в конце концов нашел
освобождение в истинном Евангелии Христа. Чак вспоминает, на
что были похожи годы его проповеднической деятельности.
В общей сложности, мы с женой посетили, наверное, тыV
сячи домов. Мы ни разу не встретили человека, который
поделился бы с нами своим свидетельством или своей верой
во Христа. Многие говорили чтоVто вроде: «А, вы из тех,
кто не верит в ад» или «Вы не верите в Троицу». В большиV
нстве своем люди относились к нам неприязненно; они гоV
ворили, что наши взгляды ошибочны, но не удосуживаV
лись сказать, в чем истина. Никто никогда не говорил нам
о любви Иисуса Христа. Никто никогда не пытался благоV
вествовать нам у своей двери12.

Христианам просто нельзя относиться с враждебностью к СвидеV
телям Иеговы, которые стучатся в их двери. В конце концов, мы
призваны поделиться с этими людьми Благой Вестью, чтобы спасти
их от верной погибели.
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Взгляните на ситуацию таким образом: узнав, что некоторые леV
карства в местной аптеке отравлены, вы сделаете все возможное,
чтобы предупредить людей об опасности и тем самым спасти их. Это
будет высшее проявление любви, на которое вы способны. Мы должV
ны понимать, что существует и духовный яд, который в огромных
количествах распространяет Общество Сторожевой Башни. А потоV
му, когда Свидетели Иеговы постучат в вашу дверь, высшим проявV
лением христианской любви будет предостеречь их и поделиться исV
тиной. Проявить враждебность и прогнать незваных гостей —
значит лишить их единственной надежды найти истину и спасение.

Познакомьтесь: Свидетели Иеговы
Каждая глава этой книги будет посвящена конкретному полоV
жению богословия Свидетелей Иеговы, но вначале нам следует отV
метить для себя некоторые основные черты этих людей. Прежде
всего, каждый член Общества Сторожевой Башни основательно
напичкан богословием своей организации. Как ни печально, СвиV
детели Иеговы готовят своих членов к проповеднической деятельV
ности гораздо основательнее, чем многие евангелические церкви
своих. Средний Свидетель Иеговы способен и объяснить, и отстоV
ять, и обосновать собственные убеждения, цитируя конкретные
отрывки из Библии.
Обучены отвечать на самые распространенные возражения
За время обучения Свидетелям Иеговы объясняют, каких воV
просов и возражений чаще всего следует ожидать. Их учат не тольV
ко отвечать на богословские вопросы при помощи библейских циV
тат, но и реагировать на обычные реплики собеседника. Например,
в книге Reasoning from the Scriptures Свидетелям Иеговы объясV
няют, как себя вести, если люди говорят: «Мне это неинтересно»,
«Я не интересуюсь Свидетелями Иеговы», «У меня уже есть своя
религия», «Мы уже христиане», «Я занят», «Зачем вы так часто
приходите?», «Я уже достаточно знаю о вашей деятельности» или
«У нас нет денег»13.
Таким образом, когда человек начинает приводить богословские
возражения или произносит стандартную реплику, в памяти СвидеV
теля Иеговы автоматически возникает заготовленный Сторожевой
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Башней ответ14. Помня об этом, вы сумеете проявить терпение к
Свидетелю Иеговы, если разговор зайдет в тупик.
Следует помнить и о том, что любые библейские отрывки, на коV
торые вы укажете, ваш собеседник будет рассматривать через призV
му учения своей организации15. Его натренированный, запрограмV
мированный ум подменит смысл сказанного в названных отрывках
тем, что они должны означать по мнению Общества16. Да, попытки
достучаться до Свидетеля Иеговы могут обернуться большим разоV
чарованием, но помните: настойчивость и терпение действительно
вознаграждаются. Я лично знаком с искренними христианами, коV
торые некогда были преданными Свидетелями Иеговы.
Преодолеть запрограммированные ответы Свидетеля можно так:
попросите его прочесть библейский текст вслух, а затем спросите:
«О чем здесь говорится?»17. Если ваш собеседник начнет повторять
стандартное толкование Сторожевой Башни, попросите его еще раз
медленно и внимательно прочесть отрывок вслух, а потом задайте
следующий вопрос. Действуя настойчиво, вы поможете Свидетелю
Иеговы увидеть, что в его воззрениях есть противоречия. (Чуть ниV
же мы поговорим о важности целенаправленных вопросов.)
Предупреждены о влиянии родственников и друзей
Общество Сторожевой Башни предупреждает новообращенных
Свидетелей, что сатана может использовать друзей и родственV
ников человека, чтобы убедить его не вступать в организацию18.
И когда друг или родственник новообращенного Свидетеля
действительно пытается его переубедить, Общество Сторожевой
Башни как бы оказывается истинным пророком19, что в свою очеV
редь пробуждает в новообращенном еще большую преданность ОбV
ществу. Кроме того, этот друг или родственник отныне четко ассоV
циируется с нападками сатаны, и в дальнейшем новообращенный
Свидетель едва ли будет его слушать, о чем бы тот ни говорил. ПоV
добные предостережения Общества Сторожевой Башни — очень
эффективный способ удержать новообращенных в организации,
чтобы затем напичкать их своим учением20.
Предупреждены об опасности «отступнической литературы»
Когда на пороге наших домов появляются Свидетели Иеговы, мы
нередко хватаемся за книги, написанные бывшими членами оргаV
низации. Мы с энтузиазмом ссылаемся на пример людей, которые
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ушли из Общества, но Свидетелям Иеговы настоятельно рекоменV
дуют избегать литературы, написанной такими «отступниками».
Свидетелям говорят, что читать отступническую литературу так
же плохо, как и порнографию21. Если Свидетель Иеговы только заV
подозрит, что вы пользуетесь такими материалами, он сделает выV
вод, что вы находитесь в оковах дьявола, как и «отступники»22, и
станет вас избегать.
Боятся «лишения общения»
Свидетелям Иеговы говорят, что они должны безоговорочно слуV
шаться учений Сторожевой Башни. Если человек подвергает сомнеV
нию или отрицает какоеVто учение, его могут «лишить общения» —
выгнать из организации.
Требование столь безоговорочного подчинения объясняется тем,
что Общество Сторожевой Башни — пророк Бога и глас истины для
нашего времени. Усомниться в его авторитете значит усомниться в
авторитете Бога. Таким образом, сомнение в правоте Сторожевой
Башни считается непростительным.
Боятся потерять семью и друзей
Свидетелей Иеговы также предупреждают: если они уйдут из ОбV
щества или будут лишены общения, оставшиеся в организации
друзья и члены семьи будут избегать общения с ними23. Страх перед
таким отчуждением очень затрудняет уход из культа — слишком
высока цена.
Выше я уже ссылался на свидетельство Чака Лава и его жены,
которые нашли освобождение в истинном Евангелии. Выйдя из
Сторожевой Башни и став христианами, они столкнулись с негаV
тивными последствиями своего решения. «От меня отреклась
семья. Родственники моей жены, тоже ставшей христианкой,
обошлись с ней точно так же: родители даже не разговаривают с
ней. Братья и сестры отгородились от нас. А все мои близкие
друзья — те, кого я считал близкими друзьями, — вычеркнули нас
из жизни. Когда мы поверили во Христа, нам предстояло сменить
не только церковь; нам предстояло изменить саму жизнь»24.
Дон Нельсон, имя которого я тоже упоминал, став христианиV
ном, пережил нечто подобное. «Это правда, мы с женой потеряли
семью и тех, кого считали друзьями. Но вместе с возлюбленным
апостолом Павлом мы говорим: „Что для меня было преимущестV
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вом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою раV
ди превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего...“ (ФиV
липпийцам 3:7–8)»25.
Благовествуя Свидетелю Иеговы, вы должны всегда помнить,
что у него есть очень серьезная причина остаться в организации —
боязнь отчуждения, которое ждет его в случае ухода. Это значит,
что мы должны усердно и постоянно молиться за тех, кому свидеV
тельствуем.

Как построить беседу со Свидетелем
Благовестие Свидетелям Иеговы — трудное испытание. Но шанV
сы добиться успеха и привести вашего собеседника к Христу сущеV
ственно возрастут, если вы заранее продумаете, как построить бесеV
ду с ним. Я хочу поделиться с вами несколькими полезными
мыслями, которые я накопил за прошедшие годы.
Поощряйте исследовать убеждения
Когда Свидетель Иеговы постучится в вашу дверь, вам прежде
всего следует побудить его тщательно исследовать собственные
убеждения. В конце концов даже в публикациях Сторожевой БашV
ни говорится, что человек должен исследовать свои религиозные
убеждения, чтобы удостовериться в их правильности.
Один из номеров журнала «Сторожевая башня» за 1950 г. приV
глашает «внимательно и критически» изучить его содержание «в
свете Писаний»26. В одном из номеров журнала «Пробудитесь!»
(еще одно издание Общества Сторожевой Башни) за 1973 г. также
говорится, что люди должны исследовать все факты, и что к истине
можно прийти, лишь рассматривая обе стороны вопроса27. 2 КоV
ринфянам 13:5 в «Переводе нового мира» звучит так: «Проверяйте,
в вере ли вы, испытывайте самих себя»*.
Указав Свидетелю Иеговы на эти факты, скажите, что хотели бы
исследовать Писание вместе с ним, чтобы каждый из вас мог испыV
тать свои религиозные убеждения на соответствие Писанию. Это заV
ложит фундамент для последующего разговора.

* Русский вариант ПНМ здесь не совсем соответствует английскому. В английV
ском оригинале эта фраза звучит буквально так: «Постоянно проверяйте, в вере ли
вы, постоянно испытывайте, что вы собой представляете». — Примеч. науч. ред.
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Найдите общий язык
Писание сообщает, что апостол Павел был очень разгневан, когV
да вошел в Афины и обнаружил, что город полон идолов (Деяния
17:16). Поддавшись эмоциям, он, наверное, дал бы выход своему
гневу и отнесся бы к афинянам враждебно. Но Павел так не постуV
пил. Наоборот, он искал общий язык, на котором мог бы донести до
афинян Благую Весть28.
Свою речь Павел начал так: «Афиняне! по всему вижу я, что вы
как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыV
ни, я нашел и жертвенник, на котором написано: „неведомому БоV
гу“. СегоVто, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (ДеяV
ния 17:22–23).
Давайте применим то, чему мы научились на примере встречи
Павла с афинянами, к нашим сегодняшним беседам со СвидетеляV
ми Иеговы. Дать выход гневу и проявить к собеседникам враждебV
ность будет ошибкой. Правильно же будет говорить с ними доброжеC
лательно и уважительно (как Павел разговаривал с афинянами) и
начинать разговор следует с того, что до некоторой степени роднит
нас со Свидетелями, — с их ревностного желания служить Богу
(пусть даже их представления о Нем неверны)29. Начав беседу таV
ким образом, вы сможете далее перейти к обсуждению конкретных
нюансов богословия Сторожевой Башни.
Не торопитесь
Встретившись со Свидетелями Иеговы, многие христиане немедV
ленно вываливают им на голову все, что только знают об ошибках в
вероучении Сторожевой Башни. Такой подход к благовестию кульV
тистам я называю «метать пламя». Беда в том, что он редко приноV
сит положительные плоды (в смысле обращения культиста ко
Христу).
Предпочтительнее не торопиться и не «запихивать» в Свидетеля
Иеговы больше, чем он сможет переварить за один присест. ЗнаюV
щие люди говорят, что в беседе лучше сосредоточиться на одной или
двух темах и тщательно их проработать, а не «выкладывать все
карты на стол» за один раз. (Вспомните, ведь даже Иисус говорил
Своим ученикам: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не
можете вместить» [Иоанна 16:12]. Иисус учитывал, сколько инфорV
мации Его слушатели могут переварить30.)
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Если во время своей первой встречи со Свидетелем Иеговы вы
глубоко обсудите один или два вопроса и сумеете на протяжении
всего разговора поддерживать доброжелательный и уважительC
ный тон, ваш собеседник не только составит благоприятное мнение
о ваших манерах, но и, вполне возможно, захочет встретиться
вновь, чтобы обсудить другие вопросы. Именно это вам и нужно!
Еще одно предостережение: зачастую в подтверждение своих
взглядов Свидетели Иеговы зачитывают бесконечные цепочки
библейских отрывков. Попросите их не спешить! Предложите:
«Давайте не будем прыгать от одного стиха к другому — лучше
тщательно рассмотрим каждый отрывок, прежде чем переходить к
следующему»31.
Задавайте наводящие вопросы
Разговаривая со Свидетелем Иеговы, вы не сможете навязать ему
свое понимание того или иного стиха. Но если вы поможете ему
собственными глазами увидеть неувязки в богословии Сторожевой
Башни, то добьетесь большого успеха. Помочь собеседнику трезво
взглянуть на богословие Сторожевой Башни можно, тактично и
доброжелательно задавая наводящие вопросы, основанные на клюV
чевых стихах Писания. Дэвид Рид отмечает: «Вместо того чтобы обV
рушивать на Своих слушателей поток информации, [Иисус] часто
вытягивал из них ответы при помощи вопросов. Человек может отV
вернуться от фактов, о которых не желает слышать, но если хорошо
продуманный вопрос заставит его сформулировать ответ в собственV
ном уме, ему не удастся уйти от вывода, — потому что к этому выV
воду он пришел сам»32. Именно такой метод мы должны использоV
вать в общении со Свидетелями Иеговы.
Благодаря правильному вопросу, заданному спокойным и доброV
желательным тоном, Свидетель Иеговы может увидеть истину
(например, о божественности Христа), которая полностью противоV
речит учению Общества Сторожевой Башни. Размышляя над таким
вопросом, он вынужден будет сделать какойVто вывод для себя.
К примеру, вы можете начать с вопроса, сколько существует
истинных Богов в соответствии с Иоанна 17:3. Попросите своеV
го собеседника открыть «Перевод нового мира» и прочитать
этот отрывок вслух: «А вечная жизнь в том, чтобы познавали
тебя, единственного истинного Бога, и посланного тобой ИисуV
са Христа» (ПНМ, курсив автора). На основании этого стиха
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Свидетели Иеговы утверждают, что Иегова (Отец) — единственV
ный истинный Бог.
Потом покажите ему, что в Иоанна 1:1 в «Переводе нового мира»
Иисус назван «богом». Спросите своего собеседника, согласен ли он
с тем, что Иисус — «бог». Он ответит утвердительно. Тогда спросиV
те его, какой Иисус «бог» — истинный или ложный. Свидетель ИеV
говы окажется в затруднении. Ответить, что Иисус — ложный бог,
будет против Писания (Иоанна 1:1 даже в «Переводе нового мира»
называет Иисуса богом). Признать, что Иисус — истинный Бог, буV
дет против толкования Сторожевой Башни (в Иоанна 17:3 сказано,
что есть лишь один истинный Бог — Иегова)33.
В одной из следующих глав мы подробно изучим этот отрывок.
Однако вы, наверное, уже поняли, что я имел в виду, когда сказал,
что к месту заданный вопрос может принести больше пользы, чем
обстрел вашего собеседника доказательствами божественности
Христа (или любой другой истины). Если вы договоритесь встреV
чаться раз в однуCдве недели для обсуждения разных вопросов, моV
жете быть уверены, что еженедельно задаваемые вопросы медленV
но, но верно расшатают устои мировоззрения вашего собеседника, и
он станет более восприимчивым к истинному Евангелию. (В кажV
дой главе этой книги я буду предлагать вам вопросы, которые можV
но задать Свидетелю Иеговы.)
Постарайтесь посеять сомнение в авторитете
Общества Сторожевой Башни
Как я уже отмечал, Свидетели Иеговы читают и толкуют ПисаV
ние и через призму учений Общества Сторожевой Башни. Поэтому
при каждой встрече с членом этой организации вам следует ослабV
лять его веру в авторитет Общества, показывая, что оно является
лжепророком. Поступая так, вы поможете Свидетелю Иеговы избаV
виться от «повязки на глазах» и увидеть действительность34.
Если вы сумеете с любовью показать собеседнику, что Общество
Сторожевой Башни неоднократно ошибалось в своих предсказаниV
ях и изменяло собственные представления в ключевых богословV
ских вопросах, все остальные утверждения Сторожевой Башни такV
же окажутся под сомнением. Постепенно ослабляя уверенность
вашего собеседника в правоте Общества, вы увидите, что обсуждать
с ним богословские вопросы (посредством наводящих вопросов, о
чем я упоминал выше) вам будет все легче и легче.
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В этой книге мы разоблачим некоторые ложные пророчества СтоV
рожевой Башни. Об этом мы подробно поговорим в 13Vй главе. Вы
должны тщательно изучить главные ошибки Общества и держать
их в голове во время беседы.
И еще одно: не забывайте постоянно молиться. Только Бог Своей
силой может снять завесу тьмы с человеческого сердца (2 КоринфяV
нам 4:4, ср. 3:16–17; Иоанна 8:32). Горячо и часто молитесь за тех,
кому благовествуете (Матфея 7:7–12; Луки 18:1–8; Иакова 5:16).
Как пользоваться этой книгой?
Внимательно изучив оглавление этой книги, вы заметите, что
каждая глава посвящена конкретному богословскому вопросу. Вы
также заметите, что Личности Иисуса Христа посвящено больше
глав, чем любой другой теме. Дело в том, что многие библейские отV
рывки, цитируемые Свидетелями Иеговы, так или иначе имеют отV
ношение ко Христу.
Каждая глава книги начинается с краткого изложения учения
Свидетелей Иеговы по тому или иному вопросу. Далее мы по очереV
ди рассмотрим основные библейские отрывки, на которые они ссыV
лаются в подтверждение своих толкований. В каждой главе вы найV
дете многочисленные выдержки из книг и журналов Сторожевой
Башни. Вы также найдете примеры «наводящих вопросов», котоV
рые сможете использовать во время бесед со Свидетелями. Для ваC
шего удобства эти вопросы помещены в рамку. Вы, таким образом,
легко и быстро найдете именно те вопросы, которые нужны для
предстоящей беседы.
Главы можно читать подряд, одну за другой — в этом случае вы
получите целостное представление об учении Сторожевой Башни и
о том, как его опровергнуть. Можно также читать главы по одной,
по мере необходимости: все они вполне самодостаточны. А поскольV
ку каждая глава посвящена конкретному богословскому вопросу и
рассматривает основные библейские отрывки, на которые ссылаютV
ся Свидетели Иеговы, эта книга станет для вас удобным справочниV
ком; при его помощи вы за несколько минут сумеете освежить в паV
мяти все необходимое, чтобы опровергнуть то или иное учение
Сторожевой Башни.
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Общество Сторожевой Башни:
Божья организация
или тоталитарный культ?
Истина состоит в том, чтобы иметь
о чемVто одинаковое с Богом представление.
Жозеф Жубер (1754–1824)1
Истина существует; только ложь
приходится выдумывать.
Жорж Брак (1882–1963)2

Публикации Сторожевой Башни изображают Свидетелей ИегоV
вы «всемирным христианским обществом людей, которые активно
несут свидетельство об Иегове Боге и его замыслах относительно чеV
ловечества»3. Никакая другая группа людей не может претендовать
на эту роль, говорят они.
Свидетели Иеговы полагают, что Бог лично создал Общество
Сторожевой Башни как Свое видимое представительство на земле.
По их словам, именно через эту организацию, и ни через какую
другую, Бог сегодня дает человечеству знание Библии. Без ОбщесV
тва Сторожевой Башни и его многочисленных публикаций люди
якобы абсолютно неспособны понять истинный смысл Писания.
Издания Общества снова и снова напоминают Свидетелям Иеговы
об этом. Например, в журнале «Сторожевая башня» за разные гоV
ды мы читаем:
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❖ Общество Сторожевой Башни — это величайшая в мире
корпорация, потому что с момента ее создания до сего дня
Господь использовал ее как свой канал, чтобы возвещать
через него радостные вести4.
❖ Разве Общество Сторожевой Башни — не единственV
ный канал, который Господь использовал, чтобы неV
прерывно раздавать свою истину с начала периода
жатвы?5
❖ У организации Иеговы есть видимая часть на земле,
которая представляет Бога и находится под его непоV
средственным надзором6.
❖ Мы не должны упускать из виду тот факт, что Бог руV
ководит своей организацией7.
❖ Одна только организация Иеговы на всей земле направV
ляется святым духом или действующей силой Бога8.
❖ Чтобы понимать, что нас через свою земную организаV
цию учит сам Иегова, нужна вера9.

Если приведенные выше утверждения истинны, то все прочие
христианские организации не руководимы Богом, а следовательно,
проповедуют ложь и являются порождением дьявола. Свидетели
Иеговы считают себя абсолютным исключением. Они видят в ОбщеV
стве Сторожевой Башни единственный источник и канал Божьей
истины.

Власть Общества Сторожевой Башни
Свидетели Иеговы полагают, что Общество Сторожевой Башни —
как видимый представитель Бога на земле — обладает властью над
всеми истинными верующими. От Свидетелей Иеговы ожидается,
что они будут повиноваться Обществу как гласу Божьему10.
Если указания Общества вступают в противоречие с требованияV
ми правительства, Свидетелей учат, не раздумывая, подчиняться
своей организации. Так, например, если молодого человека призыV
вают в армию, он должен подчиниться Обществу Сторожевой БашV
ни и отказаться от военной службы.
Свидетели Иеговы считают, что учения Общества охватывают
все стороны жизни. В одном из номеров журнала «Сторожевая башV
ня» Общество называется «организацией, направляющей разум
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Божьего народа»11. В другом номере говорится, что «организация
Иеговы... должна влиять на каждое наше решение»12. «Сторожевая
башня» даже осмеливается утверждать, что «мы должны признаV
вать не только Иегову Бога своим Отцом, но и его организацию своV
ей Матерью»13.
Свидетели считают, что просто читать Библию недостаточно для
получения знания о Боге. «Сторожевая башня» утверждает: «Если
мы не находимся в соприкосновении с этим каналом связи [ОбщестV
вом Сторожевой Башни], которым пользуется Бог, мы не продвиV
немся по дороге жизни, как бы много мы ни читали Библию»14. Как
мы вскоре убедимся, в некоторых библейских стихах Свидетели
Иеговы находят указание на то, что без помощи организации поV
нять дела Божьи нельзя.

«Верный и благоразумный раб» Бога
Утверждается, что «помазанные» последователи Христа — как
группа или организация — являют собой исполнение слов Иисуса о
«верном и благоразумном рабе» (Матфея 24:45–47). В «Переводе
нового мира» этот отрывок звучит так: «Кто же верный и благораV
зумный раб, которого господин назначил над своими домашними,
чтобы давать им пищу вовремя? Счастлив тот раб, если господин
его, придя, застанет его поступающим так! Истинно говорю вам: он
назначит его над всем своим имуществом».
Ниже мы рассмотрим истинное значение этого стиха. Но сначала
давайте кратко познакомимся с историей Общества Сторожевой
Башни.
Чарльз Тейз Расселл
Изучение истории Сторожевой Башни показывает, что «верным и
благоразумным рабом» когдаVто считали пастора Чарльза Тейза РасV
селла — основателя организации Свидетелей Иеговы. Сегодня СвиV
детели Иеговы отрицают этот факт, но литература Сторожевой БашV
ни доказывает его15. В книге «Арфа Божия» (The Harp of God),
которую организация издала в начале 1920Vх годов, говорилось:
«Несомненно, Проповедник Руссель [т. е. Расселл. — Примеч. науч.
ред.] занял пост, который был предусмотрен Господом и о котоV
ром Он говорил, и был поэтому мудрым и преданным слугою, даV
вавшим пищу своим по вере вовремя»16. Журнал «Сторожевая башV
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ня» (1920) высказывал ту же мысль: «Никто в настоящей истине ни
на минуту не сомневается в том, что брат Расселл занимал пост „ВерV
ного и Мудрого Раба“»17. И действительно, «подавляющим больV
шинством голосов Общество выразило свою волю по этому вопросу
таким образом: брат Расселл занимал пост „того слуги“»18.
Общество Сторожевой Башни изменяет свою историю
К 1927 году (лишь немногим более 10 лет после смерти Расселла)
журнал «Сторожевая башня» запел под другую дудку. Пастора РасV
селла уже не считали верным и благоразумным рабом. После его
смерти в 1916 г. в организации произошел раскол, к которому приV
ложил руку новый президент Джозеф Ф. Ратерфорд, захвативший
власть в Обществе Сторожевой Башни. Те же, кто остался верен
Расселлу, ушли. Эти люди — их называют «расселлитами» — и по
сей день считают Расселла избранным рабом Бога19. Но Общество
Сторожевой Башни, руководимое Ратерфордом, заявило, что сам
Расселл никогда не претендовал на это звание. Скорее, говорил РаV
терфорд, все помазанные последователи Христа в Обществе — как
группа или организация — являются коллективным инструменV
том, который избрал Бог20.
Следуя новым веяниям, 15 февраля 1927 г. журнал «СторожеV
вая башня» сообщил, что выражение «верный и благоразумный
раб» нельзя применять к какомуVто одному человеку, а тем более
к пастору Расселлу. Сам Расселл, как говорилось в статье, никогV
да не претендовал на роль верного и благоразумного раба21.
Сегодня в литературе Сторожевой Башни можно часто встретить
упоминания, что помазанные последователи Христа — как групC
па — являются коллективным «верным и благоразумным рабом»
Бога. Например, как сообщает читателю книга Let God Be True, отV
рывок Матфея 24:45–47 «ясно показывает, что для распространеV
ния своего послания Господин использует одну организацию, а не
множество различных и враждующих между собой сект. „Верный
и благоразумный раб“ — это группа, следующая примеру своего
Вождя»22. Во главе «группы» помазанных верующих стоит т. н.
Руководящий совет* Общества Сторожевой Башни, который нахоV

*

В некоторых публикациях Свидетелей Иеговы это название переводится как
«Руководящая корпорация». См.: Ты можешь жить вечно в раю на земле. Brooklyn:
Watchtower Bible and Tract Society, 1989. С. 195. — Примеч. науч. ред.
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дится в Бруклине, НьюVЙорк, и который можно считать администV
ративной верхушкой «верного и благоразумного раба»23.
В полном соответствии с этим учением один из номеров «СторожеV
вой башни» за 1969 г. сообщает нам, что верный и благоразумный
раб — «единственный канал связи» Бога со Своим народом24. «Всем
нам нужна помощь, чтобы понять Библию, и мы не можем найти
нужного нам библейского руководства вне организации „верного и
благоразумного раба“»25.
Зная, что Общество Сторожевой Башни изменило свою позиV
цию по вопросу о личности «верного и благоразумного раба»,

_______Спросите:
❖ Известно ли вам, что ранние публикации Общества
Сторожевой Башни называли «верным и благоразумV
ным рабом» Чарльза Тейза Расселла?
❖ Как вы можете объяснить перемену во взглядах ОбщеV
ства Сторожевой Башни по этому чрезвычайно важноV
му вопросу?

Подчинение верному и благоразумному рабу
Свидетели Иеговы говорят нам, что «именно через страницы
журнала „Сторожевая башня“ Иегова дает своему народу наставлеV
ния и постоянные советы из Писания»26. Кроме того, «через страV
ницы „Сторожевой башни“ все больший свет проливается на Слово
Божие по мере того, как Иегова его раскрывает»27.
От каждого Свидетеля Иеговы ожидается подчинение этому верV
ному и благоразумному рабу (в том числе и всем публикациям в
журнале «Сторожевая башня»): ведь помазанные верующие из ОбV
щества Сторожевой Башни представляют собой «единственный виV
димый канал, через который — и только через который — дается
духовное наставление»28. Таким образом, Свидетели Иеговы должV
ны «признавать и принимать это назначение „верного и благораV
зумного раба“ и быть ему послушными»29.
В одном из номеров журнала «Сторожевая башня» был задан
вопрос: «Каково ваше отношение к указаниям „верного и благораV
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зумного раба“? Преданность должна побудить вас к тому, чтобы вы
были „готовы покориться“»30.

Никаких «частных толкований»
В литературе Сторожевой Башни постоянно встречаются призыV
вы к «зависимому» толкованию Библии — зависимому от ОбщестC
ва Сторожевой Башни. Свидетели Иеговы не должны иметь самоV
стоятельных суждений, когда речь идет о толковании Библии. Они
должны подчинить свой ум Обществу Сторожевой Башни. НаприV
мер, мы читаем:
❖ Бог не распорядился так, чтобы [Его] Слово говорило
независимо или излучало животворные истины само
по себе. Бог дает этот свет через свою организацию31.
❖ Избегайте независимого мышления... сомнений в наV
ставлениях, данных видимой организацией Бога32.
❖ Сопротивляйтесь независимому мышлению33.
❖ Нам следует стремиться скорее к зависимому изучеV
нию Библии, чем к независимому34.
❖ Библию нельзя правильно понять, не принимая в расV
чет видимую организацию Иеговы35.
❖ Если у нас есть любовь к Иегове и к организации его наV
рода, мы не будем подозрительными, но будем, как гоV
ворит Библия, «всему верить», всему, что открывает
«Сторожевая башня»36.
❖ Он не наделяет своим святым духом и правильным поV
ниманием своего Слова вне своей видимой организаV
ции37.
❖ Чтобы иметь духовную защиту, нам нужно оставаться
под крыльями Иеговы. Это значит не развивать в себе
дух независимости. Давайте всегда сохранять близкие
отношения с Богом Иеговой и его подобной матери орV
ганизацией. Будем же всегда принимать их руководV
ство и с любовью даваемый совет!38

Общество Сторожевой Башни явно ожидает от всех СвидетеV
лей Иеговы беспрекословного подчинения. Как мы вскоре увиV
дим, оно делает жалкие попытки оправдать подобную зависиV
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мость Писанием, используя такие отрывки как Деяния 8:30–31
и 2 Петра 1:20–21.

Угроза лишения общения
Если Свидетель Иеговы отступает от указаний Общества СтороV
жевой Башни — даже в какомVто незначительном вопросе, — этот
человек считается «отступником», и его ждет наказание в виде «лиV
шения общения». Тем, кто находится на хорошем счету в Обществе
Сторожевой Башни, запрещено поддерживать контакты или разгоV
варивать с лишенным общения. Единственное исключение — если
общения лишен ваш близкий родственник (например, муж или жеV
на); в этом случае с ним можно поддерживать общение по мере неV
обходимости39. Страх перед лишением общения — одно из самых
эффективных средств, при помощи которых Сторожевая Башня
удерживает своих последователей в повиновении.
А теперь давайте изучим библейские отрывки, на которые СвидеV
тели чаще всего ссылаются в оправдание своих возвышенных
представлений об Обществе Сторожевой Башни.

Рассуждая при помощи Писания
Исаия 43:10 — «Свидетели» Иеговы?
Учение Сторожевой Башни. В «Переводе нового мира» стих ИсаV
ия 43:10 звучит так: «Вы мои свидетели, — таковы слова ИегоV
вы, — и мой раб, которого я избрал» (пер. с англ.). Применяя эти
слова к себе, Свидетели Иеговы убеждены, что из всех религиозных
групп на планете Земля лишь они одни избраны Богом и назначены
Его «свидетелями»40.
Библейское учение. Стих Исаия 43:10, если рассматривать его в
контексте, относится исключительно к Израилю как коллективноV
му свидетелю величия, власти, верности и истинности Бога. Этим
Израиль разительно отличался от язычников, которые не могли
засвидетельствовать о подобных качествах своих ложных богов.
Израиль как свидетель должен был подтвердить, что Яхве — единV
ственный истинный Бог.
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И вот что здесь следует подчеркнуть особо: взять отрывок, в котоV
ром говорится об Израиле как Божьем свидетеле перед языческими
народами в ветхозаветное время (более чем за семь столетий до
Христа), и назвать современную религиозную организацию, возV
никшую через девятнадцать столетий после Христа, его исполнениV
ем — это очень, очень рискованный шаг. Это классический пример
того, что Джеймс Сайр называет «извращением Писания»41.
Чтобы помочь Свидетелю Иеговы понять всю нелепость толV
кования Исаии 43:10, предлагаемого Сторожевой Башней,

_______Спросите:
❖ Если Свидетели Иеговы — единственные истинные
свидетели Божьи и как организация они возникли
лишь в конце XIX века (исторический факт), значит ли
это, что на протяжении более чем восемнадцати столеV
тий церковной истории Бог обходился вообще без каC
кихCлибо свидетелей?

Помогите Свидетелю Иеговы понять вывод, который следует из
этого вопроса. Если на протяжении восемнадцати столетий у Бога
не было ни одного свидетеля, значит, все это время Бога не беспокоC
ило, знают ли Его люди42.
Разъяснив этот нюанс, перемените тему и обратите внимание соV
беседника на то, что Новый Завет явно призывает нас быть не свиV
детелями Иеговы, а свидетелями Иисуса Христа43. ДействительV
но, прежде чем вознестись на небо, Иисус сказал Своим ученикам:
«...но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деяния 1:8, курсив автора).
Изучив остальную часть Нового Завета, мы убедимся, что
ученики действительно стали свидетелями Христа (а не ИегоC
вы). И главной частью их свидетельства всегда было телесное,
физическое воскресение Христа из мертвых. Это учение являетV
ся сутью Евангелия (1 Коринфянам 15:1–4), и апостол Павел
видел в нем условие спасения (Римлянам 10:9–10), однако СвиV
детели Иеговы отрицают это учение (заменив его учением о «дуV
ховном» воскресении).
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Укажите Свидетелю Иеговы на перечисленные ниже стихи и обV
ратите его внимание на то, что апостолы были свидетелями Христа
и Его воскресения, а не Иеговы:
❖ «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели»
(Деяния 2:32, курсив автора).
❖ «Сего [Иисуса] Бог воскресил из мертвых, чему мы свиC
детели» (Деяния 3:15, курсив автора).
❖ «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о
воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благоV
дать была на всех их» (Деяния 4:33, курсив автора).
❖ «Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение
многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из ГаV
лилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели
Его перед народом» (Деяния 13:30–31, курсив автора).

Попросите Свидетеля Иеговы прочесть приведенные выше стихи
вслух, а потом

_______Спросите:
❖ В соответствии с этими стихами, чьими свидетелями
были первые христиане: Иеговы или Иисуса Христа?

Матфея 24:45–47 — «Верный и благоразумный раб» Бога
Учение Сторожевой Башни. Как уже было отмечено, СвидетеV
ли Иеговы считают, что слова Христа о «верном и благоразумном
рабе» относятся не ко всем христианам, а лишь к группе, или орV
ганизации, состоящей из помазанных последователей Христа
(144 000 человек) и возглавляемой Руководящим советом ОбщеV
ства Сторожевой Башни в Бруклине, НьюVЙорк. Этой организаV
ции — и только ей — Бог поручил заботу о Своих делах на земле.
Никто якобы не может понять Библию без мудрых наставлений
членов этой организации, содержащихся в различных публикаV
циях Сторожевой Башни.
В противоположность «верному и благоразумному рабу» (МатV
фея 24:45–47), «злым рабом» (стихи 48–51) Сторожевая Башня
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считает отступнический христианский мир, то есть все христиансV
кие конфессии. Этому ли в действительности учит Писание?
Библейское учение. Обсуждая этот отрывок со Свидетелем ИегоV
вы, задайте ему те же самые вопросы, что и в предыдущем разделе.

________Спросите:
❖ Вы утверждаете, что коллективным «верным и благоV
разумным рабом» Бога являются помазанные веруюV
щие как организация и они одни помогают людям поV
нимать Писание. Поскольку эта организация возникла
не ранее конца XIX века, значит ли это, что на протяV
жении многих столетий у Бога не было истинных
представителей на земле?
❖ Что этот факт говорит нам о Боге? Значит ли это, что
многие сотни лет Бога вовсе не беспокоило, понимают
ли люди Библию?

Задав вопросы, подчеркните следующее: если в течение стольV
ких веков у Бога не было истинных представителей на земле, это
явно идет вразрез с учением Писания, что Церковь благополучно
просуществует на земле до конца времен. Например, в Матфея
28:20 Иисус говорит Своим последователям: «…Я с вами во все дни
до скончания века» (курсив автора). Отсюда можно сделать выV
вод, что последователи Иисуса будут на земле всегда. (Как Иисус
может быть с ними «во все дни», если их самих уже нет?) В этих
словах Христа нет ни единого намека на то, что у Него восемнадV
цать веков не будет истинных представителей на земле (см. ЕфесяV
нам 4:11–16).
Объяснив этот момент, обратитесь к другому вопросу: в чем же
подлинный смысл притчи из Матфея 24:45–47? В этой притче
Иисус уподобляет Своего ученика рабу, назначенному управлять
хозяйством своего господина. Иисус противопоставляет два возC
можных способа, которыми каждый, кто называет себя Его учениV
ком, может выполнить задание, — верный и неверный. У каждого
раба есть возможность проявить верность или неверность в исполV
нении своих обязанностей.
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Раб, который решил хранить верность, добросовестно исполняет
свои обязанности в отсутствие господина. Он дорожит вверенной
ему властью. Он обращает внимание на все нюансы данного ему поV
ручения и не допускает небрежности и халатности в работе. Он
строит свою жизнь таким образом, чтобы быть готовым к встрече
господина, когда бы тот ни вернулся.
Неверный же раб, наоборот, рассчитывает, что его господин еще
долго не вернется, и дурно обходится с другими рабами, а себе
устраивает «сладкую жизнь». Он беспечен, бессердечен, потакает
собственным прихотям и не исполняет поручений своего господиV
на. Очевидно, что этот человек остается слугой только на словах, в
действительности он лицемер. Это не настоящий раб.
Таким образом, эта притча говорит, что все, именующие себя
рабами Христовыми, должны сделать выбор: быть верными слуV
гами и всегда исполнять волю Господа или неверными — пренеV
брегать волей Бога и жить ради себя. Сохранившие верность по
возвращении Господа получат награду и войдут в Его царство; неV
верные же по возвращении Господа будут наказаны отлучением от
Его царства.
Таким образом, данный отрывок относится не к организации (ОбV
ществу Сторожевой Башни), четко и неизменно отделенной от остальV
ных людей (отступнического христианского мира). Скорее, эти стихи
применимы ко всем, называющим себя последователями Христа: ГосV
подь призывает их быть верными, а не неверными рабами.
Деяния 8:30–31 — Роль Общества Сторожевой Башни
Учение Сторожевой Башни. В Деяниях 8:30–31 говорится, как
Филипп встретил эфиопского евнуха, который читал Книгу пророV
ка Исаии, и спросил его: «Понимаешь ли, что читаешь?» (ПНМ).
Тот ответил: «Как же я могу, если никто не наставит меня?» Тогда
Филипп сел рядом с евнухом, чтобы наставить его.
В этом отрывке Свидетели Иеговы находят подтверждение, что
Общество Сторожевой Башни — это организация, созданная Богом
на земле, чтобы толковать Библию. Они говорят, что человечество не
может понять Писание без помощи Общества, — точно так же, как
евнух, читавший Книгу пророка Исаии, не мог понять ее без помоV
щи Филиппа. В изданной Сторожевой Башней книге Your Will Be
Done on Earth говорится: «Для того чтобы понимать Слово Бога и
распознавать его волю, мы... нуждаемся в помощи его преданного,
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организованного народа [помазанных верующих в Обществе СтороV
жевой Башни]. Читавший Библию эфиоп признал этот факт»44.
Библейское учение. Свидетели Иеговы вкладывают в названный
отрывок совершенно чуждый ему смысл. Да, эта история показываV
ет, что подчас человек просто неспособен понять Писание без помоV
щи со стороны. Смысл некоторых мест Писания не всегда очевиден
даже для тех, кто искренне пытается его понять. (Петр открыто пиV
сал, что некоторые из писаний апостола Павла трудны для понимаV
ния — 2 Петра 3:16.) Именно поэтому Бог дает Церкви учителей
(Ефесянам 4:11). И именно поэтому Дух Святой просвещает и наV
ставляет нас (Иоанна 16:12–15; 1 Коринфянам 2:9–12).
Но в приведенном выше отрывке нет никаких указаний на оргаV
низацию, непогрешимые взгляды которой были бы обязаны приниV
мать все истинные последователи Бога. Здесь говорится, что один
человек (Филипп) проповедовал эфиопу непосредственно из ПисаC
ния (а не из публикаций, составленных некоей организацией), посV
ле чего евнух исповедал свою веру во Христа и был крещен (Деяния
8:34–38)45.
Примечателен и другой факт. Библия сообщает нам: «Когда
же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха… и евнух
уже не видел его, и продолжал путь, радуясь» (Деяния 8:39, курV
сив автора). Евнуху не нужно было вступать ни в какую органиV
зацию и подчиняться ее толкованиям46. Евнух больше никогда в
жизни не видел Филиппа! Однако он не только не ощутил никаV
кой потери после ухода учителя, но и продолжал свой путь, радуV
ясь Спасителю.
Чтобы объяснить это Свидетелю Иеговы,

_______Спросите:
❖ Где в библейском тексте вы находите подтверждение
тому, что люди должны вступать в организацию и
подчиняться ее толкованиям? (В отрывке упоминается
только один человек — Филипп, которого евнух — посV
ле единственной встречи — никогда больше не видел.)
❖ В разговоре с евнухом Филипп пользовался одним только
Писанием или ему приходилось пользоваться дополниV
тельной литературой?
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❖ Если Филиппу и евнуху было достаточно одного
лишь Писания, разве недостаточно одного Писания
и для нас?

2 Тимофею 3:16–17 — Достаточно ли одной Библии?
Учение Сторожевой Башни. Отрывок 2 Тимофею 3:16–17 в «ПеV
реводе нового мира» звучит следующим образом: «Все Писание
вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для
исправления, для вразумления в праведности, чтобы Божий челоV
век был сведущ во всем, полностью приготовлен ко всякому доброV
му делу».
Хотя на словах Свидетели Иеговы и согласны с этими словами
апостола47, своими действиями они их отвергают. Свидетели отриV
цают, что человек может стать приготовленным, читая одну только
Библию: ему необходимо также читать публикации Сторожевой
Башни. Без этих публикаций, уверяют Свидетели, человек не моV
жет поVнастоящему понять Библию. Один бывший Свидетель вспоV
минал, как его убеждали, что для получения вечной жизни нужно
коеVчто сделать: «[Мне говорили], что я должен прилежно изучать
Библию — и только по публикациям Сторожевой Башни»48.
Пример такого образа мышления мы находим и в изданной ОбV
ществом серии книг Studies in the Scriptures*:
Мы не только обнаруживаем, что люди не способны
увидеть божественный план, изучая одну лишь Библию,
но видим также, что, если ктоVто отложит «ИсследоваV
ния Писания» в сторону даже после того, как он уже
пользовался этими книгами, после того, как он уже
ознакомился с ними, после того, как он уже читал их в
течение десяти лет, — если он затем отложит их в стороV
*

Речь идет о знаменитой серии из шести книг под названием «Исследования ПисаV
ния», написанных Ч. Т. Расселлом в конце XIX века. На русском языке, поVвидимому,
был издан только первый том, «Божественный план веков». В 1990 году одна из откоV
ловшихся от Общества Сторожевой Башни групп — Bible Students — выпустила этот
том репринтным изданием. Кроме того, в настоящее время ведется работа над новым
переводом всех шести томов на русский язык, — с ее результатами можно ознакомитьV
ся на странице www.scripturestudy.net/tomy.html. — Примеч. науч. ред.
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ну и будет читать одну только Библию, наш опыт свидеV
тельствует, что в течение двух лет он погрузится во тьму.
С другой стороны, если бы он просто читал «ИсследоваV
ния Писания» со всеми ссылками и не прочел ни одной
страницы из Библии как таковой, он оказался бы во свеV
те по истечении тех же двух лет, потому что у него был
бы свет Писаний49.

Библейское учение. Вы должны задать Свидетелю Иеговы два
ключевых вопроса (они похожи на те, что мы задавали раньше, но
всеVтаки чрезвычайно важны).

_______Спросите:
❖ Как же люди понимали Библию в течение девятнадцаV
ти столетий, когда Общества Сторожевой Башни еще не
было? (Если человек действительно не способен понять
Библию без публикаций Сторожевой Башни, значит,
на протяжении девятнадцати веков люди не могли поV
нимать Библию.)
❖ Что это за Бог, Который дает Своему народу Библию,
но не дает никаких средств, чтобы ее понять?

Как только вы поможете Свидетелю Иеговы понять, какой вывод
отсюда следует, переключайтесь на 2 Тимофею 3:16–17. Чтобы расV
смотреть этот отрывок в правильном контексте, сначала укажите
на 15Vй стих, где Павел говорит Тимофею: «Притом же ты из
детства знаешь священные писания, которые могут умудрить теC
бя во спасение верою во Христа Иисуса» (курсив автора).
Во времена, когда жил Тимофей, еврейские мальчики начинали
серьезно изучать ветхозаветные Писания в пятилетнем возрасте.
Бабушка и мама учили Тимофея Священным Писаниям с раннего
детства. 15Vй стих ясно указывает, что одних Писаний было вполне
достаточно, чтобы дать Тимофею необходимую мудрость, ведущую
к спасению через веру во Христа. И для нас сегодня единственным
источником духовного знания поVпрежнему остаются одни только
Писания.
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_______Спросите:
❖ Исходя из прочитанного отрывка было ли Тимофею
достаточно одних Писаний, чтобы получить знания,
необходимые для спасения?
❖ Если Тимофею хватало одних Писаний, разве не достаV
точно будет одних Писаний и для нас?

Далее в стихах 16 и 17 мы читаем, что все Писание «полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праV
ведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен». В этом стихе не сказано, что для научения, обV
личения и т. д. полезно Писание в толковании Общества СтороC
жевой Башни. Для всего этого достаточно одного Писания. Писание
же обладает такими возможностями потому, что «все Писание богоV
духновенно» (стих 16). Слово «богодухновенно» означает «вдохновV
лено Богом». Писания достаточно потому, что его источником явV
ляется Бог. Публикации же Сторожевой Башни, напротив, созданы
грешными людьми.
Следует также отметить, что слово «совершен» (во фразе «да буV
дет совершен Божий человек») означает «подходящий, полный,
способный, достаточный; то есть соответствующий всем требоваV
ниям»50. Только Писание может сделать человека полноценным и
способным соответствовать всем требованиям. Писание дает челоV
веку все знания, необходимые, чтобы спастись и возрастать в блаV
годати.
2 Петра 1:20–21 — Никаких «личных истолкований»
Учение Сторожевой Башни. Во 2 Петра 1:20 говорится: «Ибо вы
прежде всего знаете то, что ни одно пророчество в Писании не проV
исходит от чьихVлибо личных истолкований» (ПНМ). Иногда СвиV
детели Иеговы ссылаются на этот стих в подтверждение того, что
люди должны не изобретать свои собственные частные толкования
Писания, а опираться на слова Общества Сторожевой Башни51. Но
таков ли подлинный смысл этого отрывка?
Библейское учение. Слово «истолкования» во 2 Петра 1:20
(ПНМ) в буквальном переводе с греческого означает «высвобожV
дение»52. Этот стих можно перефразировать следующим обраV
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зом: «Никакое пророчество Писания нельзя высвободить по
собственному желанию». Иными словами, пророчества исходят
не от самих пророков и не являются плодом человеческого воV
ображения, но посылаются Богом (о чем недвусмысленно и гоV
ворится в 21Vм стихе). Таким образом, речь в отрывке идет не о
том, как толковать Писание, а каким образом Писание было
написано53.
Помня об этом, давайте вместе поразмышляем над стихами 20 и
21: «...зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании
нельзя [высвободить] самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (курсив автоV
ра). Слово «ибо» в начале 21Vго стиха выполняет пояснительную
функцию — оно показывает, что 21Vй стих поясняет 20Vй, воспроизV
водя его содержание, а затем указывая на Бога как автора Писания.
Таким образом, не истолкование, а происхождение Писания являV
ется общей темой обоих стихов.
Следует также подчеркнуть, что слово «движимы» (во фразе «буV
дучи движимы Духом Святым») буквально обозначает «гонимы»
или «влекомы». Лука использует это же слово в Деяниях, когда пиV
шет о корабле, гонимом ветром (Деяния 27:15, 17). Опытные моряV
ки не могли управлять кораблем, поскольку ветер был очень силен.
Ветер гнал корабль, направлял его и влек вперед.
Подобным же образом Святой Дух влек и направлял библейских
писателей, когда они составляли Библию (2 Петра 1:20–21). Слово
«движимы» — сильное слово, оно говорит, что Дух Святой безразV
дельно властвовал над авторамиVлюдьми. Тем не менее подобно тоV
му как каждый моряк на корабле осознанно делает свое дело, кажV
дый автор Слова Божьего осознанно трудился над составлением
Писания. Но руководил и двигал ими Святой Дух.
С учетом всех этих фактов, 2 Петра 1:20–21 нельзя считать подV
тверждением учения Общества Сторожевой Башни о том, что люди
не должны иметь своего частного мнения относительно смысла ПиV
сания. Как мы уже убедились, речь в указанном отрывке идет о проC
исхождении Писания, а не его истолковании.
Кроме того, вопреки утверждениям Сторожевой Башни, апостол
Павел говорил, что христиане должны все испытывать (будь то учеV
ние одного человека или организации — 1 Фессалоникийцам 5:21).
Лука с одобрением отзывался о верийских христианах, которые
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проверяли слова Павла, желая убедиться, что проповедь апостола
находится в согласии с Писанием (Деяния 17:11). Бог призывает
нас испытывать свои убеждения! Мы должны не бездумно усваиV
вать толкования организаций вроде Общества Сторожевой Башни,
а сопоставлять подобные толкования с тем, о чем говорит Писание
в целом.
В подтверждение своих слов укажите Свидетелю Иеговы на 2 КоV
ринфянам 13:5 в «Переводе нового мира»: «Проверяйте, в вере ли
вы, испытывайте самих себя». Журнал «Сторожевая башня» также
«приветствует тщательное и критическое изучение его содержания
в свете Писаний»54.
Рассмотрев вышеперечисленные моменты,

_______Спросите:
❖ Правы ли были верийские христиане, проверяя учения
апостола Павла Писанием (Деяния 17:11)? (Свидетелю
придется ответить «да».)
❖ Верите ли вы, что последователи Бога должны слуV
шаться указаний, данных в 1 Фессалоникийцам 5:21, и
испытывать все? (Свидетелю придется ответить «да».)
❖ Верите ли вы, что последователи Бога должны постуV
пать в соответствии с 2 Коринфянам 13:5 и проверять,
«в вере» ли они?
❖ Поскольку Бог заповедовал нам проверять все ПисаниV
ем и сам журнал «Сторожевая башня» приглашает чиV
тателей критически исследовать его содержание в свеV
те Писания, готовы ли вы исследовать учения
Общества Сторожевой Башни в свете одного лишь ПиC
сания?
❖ Если вы обнаружите, что некоторые учения Общества СтоV
рожевой Башни противоречат тому, что говорит Писание,
что вы будете делать?

С помощью этих вопросов вы сможете объяснить собеседнику, что
беседа должна строиться на Писании, а не на толковании тех или
иных отрывков, предложенном Обществом Сторожевой Башни.
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1 Коринфянам 1:10 — Абсолютное единомыслие?
Учение Сторожевой Башни. 1 Коринфянам 1:10 в «Переводе ноV
вого мира» звучит так: «Увещаю же вас, братья, именем нашего
Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и чтобы не быV
ло между вами разделений, но чтобы вы были соединены одними
мыслями и одними рассуждениями».
Общество Сторожевой Башни находит этому отрывку два примеV
нения. ВоVпервых, они требуют от Свидетелей Иеговы единства во
всех богословских взглядах55. В книге Reasoning from the Scriptures
говорится, что «такое единство никогда бы не было достигнуто, есV
ли бы люди не собирались все вместе, не извлекали пользу из одной
и той же программы духовного питания и не уважали организаV
цию [Общество Сторожевой Башни], через которую такие наставлеV
ния были даны»56. Мы также читаем, что Бог «хочет единства своV
их земных служителей, и поэтому он сегодня поставил понимание
Библии в зависимость от нашей принадлежности к его организации
[Обществу Сторожевой Башни]»57.
ВоVвторых, по мнению Общества Сторожевой Башни, этот отрыV
вок доказывает, что Свидетели Иеговы — единственные истинные
христиане, потому что они находятся в «полном согласии» с ОбщеV
ством Сторожевой Башни и «соединены одними мыслями и одними
рассуждениями». Общество хвалится тем, что его члены во всем
мире имеют «одно сердце и душу»58. Такого единства, говорят они,
нет среди конфессий христианского мира59.
Библейское учение. В беседе со Свидетелями Иеговы вы должны
развеять миф о том, что абсолютное единомыслие делает членов каV
койVлибо группы единственными истинными христианами, а отсутV
ствие такого единомыслия непременно превращает в лжехристиан.
Скажите, что апостол Павел написал коринфянам эти строки именно
потому, что среди них не было единства (см. 1 Коринфянам 6:13; 8:10;
10:25; 11:2–16; 14; 15). Некоторые из них говорили: «я Павлов», «я
Аполлосов», «я Кифин», «а я Христов» (1 Коринфянам 1:12).

_______Спросите:
❖ Среди коринфян были разделения — значит ли это, что
они не были христианами? (Павел определенно считал
их христианами — 1 Коринфянам 1:2.)
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Указав на этот очевидный факт, вы должны вежливо, но твердо
объяснить, что в 1 Коринфянам 1:10 ничего не сказано о достижеV
нии единства путем подчинения некоей организации, распростраV
няющей богословские наставления. Апостол Павел ни разу (ни
здесь, ни в какомVлибо ином отрывке) даже намеком не говорит, что
христиане должны безоговорочно подчиняться какойVто группе.
Кроме того, как уже отмечалось выше, Павел указывал, что мы
должны все испытывать, а не безоговорочно принимать на веру слоV
ва учителя (1 Фессалоникийцам 5:21). Верийские христиане удоV
стоились похвалы за то, что проверяли все слова Павла, желая убеV
диться, что его учение не расходится с Писаниями (Деяния 17:11)!
Мы должны поступать так же.
Чтобы подчеркнуть эту мысль,

_______Спросите:
❖ Где в 1 Коринфянам 1:10 есть указание или хотя бы наV
мек на какуюVто организацию?
❖ Где в 1 Коринфянам 1:10 говорится, что единства слеV
дует достигать путем подчинения такой организации?

Вам стоит также отметить, что Свидетели Иеговы, доказывая неV
обходимость существования Общества Сторожевой Башни на осноC
вании Библии (например, используя 1 Коринфянам 1:10), допускаV
ют логическую ошибку, именуемую «кругом в доказательствах».
«Каким же образом?» — спросите вы. Обратите внимание на логиV
ческий «круг» в следующем рассуждении: Общество Сторожевой
Башни утверждает, что люди нуждаются в понимании Писания,
поскольку так сказано в Писании, — но мы верим, что в Писании
действительно так сказано, поскольку так утверждает ОбщестC
во Сторожевой Башни60. Подобные логические неувязки в рассужV
дениях Свидетелей Иеговы отнюдь не способствуют доверию к точV
ке зрения Общества.
Кроме того, Общество Сторожевой Башни противоречит само сеV
бе. Как отмечает апологет Роберт Боумэн, призывая своих последоV
вателей «прочесть эти стихи в Библии и убедиться, что вам нужна
Божья организация, чтобы понимать Библию», Сторожевая Башня
одновременно подразумевает, что «они могут понять Библию» и
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что «они не могут понять Библию»61. Эти утверждения не могут
быть истинными одновременно. Они противоречат друг другу.
Отметив эти факты, вновь обратитесь к 1 Коринфянам 1:10 и наV
помните собеседнику, с какой исторической ситуацией Павел столкV
нулся в Коринфе. Для начала объясните, что коринфская церковь
разделилась на четыре фракции, которые считали своими вождяV
ми, соответственно, Павла (отца коринфян во Христе), Аполлоса
(отличавшегося прекрасными ораторскими способностями), Кифу
(лично знавшего Христа и в прошлом неформального лидера двеV
надцати апостолов) или Самого Христа (1 Коринфянам 1:12). КажV
дая из этих фракций, поVвидимому, с неприязнью относилась к
трем другим.
Желая положить конец этим разногласиям, апостол Павел подV
черкивал, что все мы — одно во Христе. Он сформулировал эту клюV
чевую мысль в виде вопроса: «Разве разделился Христос?» (1 КоV
ринфянам 1:13).
Павел страстно желал, чтобы коринфские христиане «говорили
одно» (1 Коринфянам 1:10) — здесь Синодальный текст буквально
передает мысль греческого оригинала. Это выражение позаимствоV
вано из политической жизни Греции, и его можно перефразировать
так: «Перестаньте выкрикивать лозунги своей партии»62.
Павел хотел, чтобы христиане Коринфа «соединены были в одV
ном духе и в одних мыслях» (1 Коринфянам 1:10). Фразой «соедиV
нены были» переведено греческое слово, которым обозначали
вправление сломанных костей и починку порванных рыболовных
сетей63. Иными словами, Павел не хотел видеть в церкви болезненV
ных разделений и раздоров, — раздоров, изVза которых верующие
отдаляются друг от друга.
Важно отметить, что Павел не просил коринфских христиан изV
бавиться от всех разномыслий и личных мнений. Это явствует из
1 Коринфянам 3:6–9, где он никак не возражает против различных
подходов к исполнению служения. Лучший пример допустимых
разногласий между братьями во Христе находится в Послании к
римлянам64, где Павел пишет:
Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест
овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.
Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим ГоспоV
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дом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен
Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой
судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостовеV
рению своего ума (Римлянам 14:2–5).

Возможно, вам следует предложить Свидетелю Иеговы прочесть
этот отрывок вслух, а затем

_______Спросите:
❖ Разве этот отрывок не говорит, что в некоторых релиV
гиозных вопросах среди христиан допустимы разноV
гласия?

Итак, в 1 Коринфянам 1:10 Павел просил христиан не покончить
со всеми разномыслиями, но, скорее, избавиться от своего отношеV
ния друг к другу, не подобающего братьям и нарушающего единство
в церкви. Павел стремился к единству в многообразии — подобно
одеялу, сшитому из лоскутков ткани разного цвета и рисунка.
Иоанна 17:3 — «Принятие знания»
Учение Сторожевой Башни. Стих Иоанна 17:3 в «Переводе нового
мира» звучит так: «А вечная жизнь в том, чтобы познавали тебя [В
англ. оригинале: „принимали знание о тебе“. — Примеч. науч. ред.],
единственного истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа».
Этот стих якобы указывает на необходимость изучать Библию
вместе с Обществом Сторожевой Башни, которое, как говорят СвиV
детели Иеговы, помогает людям «познавать» Бога65. А поскольку
это познание ведет к вечной жизни, изучать Библию со Сторожевой
Башней чрезвычайно важно. Один из номеров журнала «СторожеV
вая башня» самоуверенно приглашает: «Придите за спасением в орV
ганизацию Иеговы»66.
Библейское учение. Прежде всего, следует указать Свидетелю
Иеговы, что в «Переводе нового мира» этот стих переведен неверно.
В более точном переводе с греческого он звучит так: «И это есть
жизнь вечная, да знают Тебя» (курсив автора). Таким образом,
Иисус говорит здесь о личном познании Бога, а не об общем знании
Библии67. Греческий глагол «знать», использованный в данном
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контексте, конкретно указывает на очень близкие отношения с друC
гой личностью68.
Это полностью согласуется с тем, что мы видим в других отрывV
ках Писания. Например, Иисус отмечал, что общее знание Библии
само по себе еще не дает спасения. Обращаясь к группе иудеев, Он
сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийV
ти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Иоанна 5:39–40). Эти заблудшие
иудеи «знали» лишь внешнюю сторону Библии, но пренебрегли ее
внутренней сутью — Иисусом Христом. Такое знание не принесло
им никакой пользы.
Прочитав вслух Иоанна 5:39–40,

_______Спросите:
❖ Согласно Иоанну 5:39–40, достаточно ли для спасения
одного только знания Писания? (Ответ будет отрицаV
тельным.)
❖ Что, согласно этому отрывку, требуется для спасения?

В полном согласии с вышесказанным апостол Павел писал о люV
дях, «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания
истины» (2 Тимофею 3:7). Бывший Свидетель Иеговы Дэвид Рид
говорит: «„Факты“, которыми забиты головы Свидетелей, не моV
гут компенсировать отсутствие реального знания Иисуса, живой
истины»69.
Писание постоянно подчеркивает, что корень спасения лежит в
личных взаимоотношениях с Иисусом Христом — и только с Ним.
Иисус сказал: «...Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6). Петр сказал об ИисуV
се: «…нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния
4:11–12). Как ясно говорит Писание, божественная миссия Христа
состояла в том, чтобы стать Спасителем мира (Иоанна 3:16; 4:42;
6:33; 1 Иоанна 4:14; 5:20).
Таким образом, спасение заключается в личном знании Христа.
А такое знание нельзя обрести путем «принятия знания» о Боге из
литературы Общества Сторожевой Башни.
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Деяния 20:20 — Свидетельство по домам
Учение Сторожевой Башни. В Деяниях 20:20 процитированы
слова апостола Павла: «…я не уклонялся от того, чтобы говорить
вам обо всем полезном и учить вас всенародно и по домам...»
(ПНМ). Свидетели Иеговы видят в этом стихе указание на необхоV
димость проповеди по домам.
В изданной Сторожевой Башней книге Let God Be True говориV
лось, что «[Иисус] и Его ученики проповедовали всенародно и по
домам (Деяния 20:20). Каждый истинный христианский служиV
тель евангелия имеет заповедь идти по их стопам и должен постуV
пать как они (1 Петра 2:21; Луки 24:48; Деяния 1:8; 10:39–40).
Поскольку Свидетели Иеговы несут весть к людям, их проповедь
отличается от проповеди религиозного священства, которое требуV
ет, чтобы люди приходили к ним и сидели у их ног, чтобы им можV
но было проповедовать»70. Иными словами, поскольку никакие
другие так называемые христианские группы не проповедуют по
домам, Свидетели Иеговы, несомненно, являются единственным
истинным народом Бога.
Библейское учение. ВоVпервых, есть все основания полагать, что
словом «дома» в Деяниях 20:20 Лука назвал домашние церкви71.
Централизованных церковных зданий, где могли бы собираться веV
рующие, на заре христианства еще не было. По всему городу было
разбросано множество мелких домашних церквей.
Изучая Новый Завет, мы видим, как первые христиане «преломV
ляли по домам хлеб» (Деяния 2:46, см. также 5:42) и собирались на
молитву в доме Марии, матери Марка (Деяния 12:12). В своей книV
ге The Church in God’s Program богослов Роберт Д. Сауси отмечает,
что «практика домашних встреч, очевидно, стала общепринятой,
поскольку мы слышим о домашних церквях (Кол. 4:15; Рим. 16:4;
1 Кор. 16:19; Флм. 2). Использование специальных церковных здаV
ний началось не ранее конца II века»72.
В свете вышесказанного вполне возможно, что апостол Павел
проповедовал в домашних церквях. Это объяснение выглядит осоV
бенно логично потому, что слова Павла: «…я не пропустил ничего
полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всеV
народно и по домам...» (Деяния 20:20, курсив автора) были обращеV
ны не к людям вообще, а к «пресвитерам церкви» (см. стих 17). ЕсV
ли это объяснение верно, то сказанное в Деяниях 20:20 не дает
никаких оснований утверждать, что Свидетели Иеговы — единV
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ственные истинные верующие, поскольку из всех последователей
Иеговы лишь они одни ходят по домам.
Даже если в Деяниях 20:20 речь всеVтаки идет о домах, а не доV
машних церквях, этот стих не подтверждает толкование СторожеV
вой Башни. Факт, что некая практика имела место в первые годы
церковной истории, сам по себе не означает, что она должна присуV
тствовать в Церкви всегда.
Например, об отдельных членах ранней Церкви Библия пишет:
«…никто ничего из имения своего не называл своим, но все у всех
было общее» (Деяния 4:32).

_______Спросите:
❖ В ранней Церкви имело место перераспределение
собственности. Значит ли это, что вы должны расстатьV
ся со всем вашим личным имуществом, чтобы его поV
ровну распределили среди более бедных Свидетелей
Иеговы в Зале Царства?

Постарайтесь, чтобы Свидетель Иеговы понял, что вы имеете в
виду! Затем еще раз повторите главную мысль: факт, что некая
практика имела место в первые годы церковной истории, сам по сеV
бе не означает, что она должна присутствовать в Церкви всегда.

Характерный стиль
В этой главе мы убедились, что Общество Сторожевой Башни не
является видимым представителем Бога на земле; оно не является
Божьим каналом истины для сегодняшних верующих; оно не являC
ется единственным авторитетным толкователем Библии; оно не явC
ляется «верным и благоразумным рабом» Бога и не может оправV
дать свое существование ссылками на страницы Писания (вопреки
собственным утверждениям).
Однако мы увидели, что Общество Сторожевой Башни последоV
вательно искажает истинный смысл Писания ради достижения
своих целей. В дальнейших главах, разбирая конкретные вопросы
вероучения Свидетелей Иеговы, мы увидим, что такой подход хаV
рактерен для них всегда.
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2
Свидетели Иеговы и имя Бога
Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи!
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю
им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делаV
ющие беззаконие» (Матфея 7:22–23).
Иисус Христос

Публикации Сторожевой Башни сообщают Свидетелям Иеговы,
что истинное имя Бога — Иегова, и что суеверные иудейские переV
писчики давнымVдавно вычеркнули это имя из Библии. Но беспокоV
иться не стоит, говорит Общество. В своем «Переводе нового мира»
Сторожевая Башня «смело и по праву» восстановила божественное
имя во всех местах Ветхого Завета, где стоят древнееврейские букV
вы ЙХВХ1.
Более того, комитет, работавший над «Переводом нового мира»,
вставил имя «Иегова» в те стихи Нового Завета, в которых, как счиV
тали эти люди, речь идет об Отце2. Они взяли на себя такую смеV
лость, невзирая на то, что их решение идет вразрез с тысячами греV
ческих рукописей Нового Завета, которыми мы располагаем, —
причем некоторые манускрипты датируются II веком н. э. (В Новом
Завете всегда используются слова «Господь» [греч. kurios] и «Бог»
[греч. theos], а слово «Иегова» не используется никогда, даже в циV
татах из Ветхого Завета3.)
Очень вероятно, что постучавшийся в вашу дверь Свидетель
Иеговы заговорит о важности употребления правильного имени БоV
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га — «Иегова». Он откроет «Перевод нового мира» и процитирует
какойVнибудь стих, например, Римлянам 10:13 («Ибо „каждый
призывающий имя Иеговы спасется“») или Иезекииль 39:6 («…и
люди узнают, что Я — Иегова» [пер. с англ.]). Цитируя подобные
отрывки, Свидетелю нередко удается убедить доверчивого и несвеV
дущего в Библии человека, что надлежащее использование «праV
вильного» имени Бога абсолютно необходимо для спасения. С поV
мощью такого подхода Общество Сторожевой Башни приобрело
немало новообращенных.
Свидетели Иеговы убеждены, что они, будучи единственной групV
пой, которая называет Бога Его «истинным» именем, являются
единственными истинными последователями Бога4. Все прочие так
называемые христианские конфессии с их точки зрения принадлеV
жат к лживому, вдохновляемому сатаной христианскому миру.

Происхождение «божественного имени»
Когда я читаю лекции по культам, слушатели иногда спрашиваV
ют, откуда взялось имя «Иегова». Изучая Библию, многие обнаруV
живают, что в еврейских и греческих рукописях, которые были поV
ложены в основу английских (и русских. — Примеч. науч. ред.)
переводов Библии, этого имени нет5. (В Ветхом Завете присутствуV
ет имя «Яхве» или, точнее, четыре буквы ЙХВХ [древнееврейские
тексты писались только согласными].) Откуда же в таком случае
взялось имя «Иегова»?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что древние
евреи испытывали перед именем ЙХВХ суеверный страх. Они опаV
сались, что, произнося его вслух, могут нарушить третью заповедь,
в которой говорится об употреблении имени Бога всуе (Исход 20:7).
Таким образом, чтобы застраховать себя от возможного нарушения
заповеди, в течение многих столетий при публичном чтении ПисаV
ния евреи подставляли вместо букв ЙХВХ слово Adonai (Господь)
или какоеVлибо другое.
Впоследствии боязливые иудеиVпереписчики решили соединить
гласные из слова Adonai (aVoVa) с буквами ЙХВХ6. В результате обраV
зовалось слово «Яхова» или «Иегова». Таким образом, слово «ИегоV
ва» возникло в результате соединения букв ЙХВХ и гласных слова
Adonai. Публикации Сторожевой Башни признают этот факт7.
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Все это я сказал к тому, что в действительности слово «Иегова»
взято не из Библии. Оно выдумано людьми.

Почему же имя «Иегова» встречается в признанных
переводах Библии?
Помимо «Перевода нового мира» есть и другие англоязычные
переводы Библии (речь идет о признанных переводах), в которых
присутствует имя «Иегова» — либо всегда, как в American
Standard Version (1901), либо в некоторых стихах. Примером переV
вода, в котором слово «Иегова» используется лишь в отдельных
случаях, является King James Version (всего четыре раза: ИсV
ход 6:3, Псалтирь 83:18; Исаия 12:2; 26:4)8. В New English Bible
это имя также используется в Книге Исход 3:15 и 6:3. Свидетели
Иеговы нередко удивляют людей, ссылаясь на то, что имя «ИегоV
ва» используется и в других переводах. Создается впечатление, что
Свидетели Иеговы правы и что «Иегова» — действительно единV
ственное истинное имя Бога.
Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы сделать одно важное заV
мечание. Имя «Иегова» не имеет под собой библейского основания,
но вы должны понимать, что богословы не знают, как правильно проV
износится древнееврейское слово ЙХВХ 9. Большинство современV
ных исследователей (к числу которых принадлежу и я) считает праV
вильным говорить «Яхве», однако мы едва ли можем упрекнуть
Свидетелей Иеговы за то, что они используют слово «Иегова» в тех
местах Ветхого Завета, где встречаются еврейские буквы ЙХВХ (хоV
тя их можно упрекнуть за безосновательные вставки этого имени в
Новом Завете). В конце концов, некоторые евангелические христиане
и некоторые заслуживающие доверия переводы Библии также предV
почитают огласовку «Иегова».
Поскольку многие уже согласились, что использование слова
«Иегова» — это удобный способ говорить о Боге, наши разногласия
со Свидетелями связаны не со словом как таковым, а с тем, как СтоV
рожевая Башня использует его в своих толкованиях Библии и боV
гословских утверждениях. Вскоре мы убедимся, что подход ОбщеV
ства к употреблению слова «Иегова» можно заслуженно назвать
еретическим.
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Является ли Иисус Иеговой?
Главная особенность богословия Сторожевой Башни состоит в
том, что Иисус, по мнению Свидетелей Иеговы, не является ИегоV
вой. Они говорят, что Христос был сотворен как ангел — точнее,
как архангел Михаил. В журнале «Сторожевая башня» читаем:
«Писание дает нам основание сделать вывод, что Иисус Христос,
прежде чем он покинул небеса и после своего возвращения, носил
имя Михаил»10. Более того: «„Михаил, князь великий“, — не кто
иной, как сам Иисус Христос»11.
Свидетели Иеговы согласны называть Иисуса «богом крепV
ким», но не допускают и мысли, что Он, подобно Иегове, может
быть Всемогущим Богом12. Журнал «Сторожевая башня» спрашиV
вает: «Если Иисус „Нового Завета“ — это Иегова „Ветхого ЗавеV
та“, как утверждают многие, разве не должна найтись хотя бы одV
на библейская ссылка, где было бы сказано, что Иисус есть
Иегова? Но ни одной такой ссылки нет»13.
Свидетели Иеговы часто апеллируют к словам Самого Иисуса из
Луки 4:8 в «Переводе нового мира»: «Поклоняйся Иегове, Богу
твоему, и только ему совершай священное служение» (обратите
внимание на неоправданную вставку слова «Иегова» в этот новозаV
ветный стих). По мнению Cвидeтeлeй Иеговы, подобные стихи доV
казывают, что Иисус — не Иегова. Только Отец носит имя Иегова,
утверждают они.

Рассуждая при помощи Писания
Чаще всего в обоснование своих представлений об имени Бога
Свидетели Иеговы ссылаются на Исход 3:15 и Матфея 6:9. Но есть
и много других, менее значимых стихов, на которые они могут соV
слаться в беседе с вами.
Когда мы будем подробно разбирать два упомянутых отрывка,
помните, что они — лишь малая часть большого списка. Однако
приведенные ниже аргументы из Писания, опровергающие толкоV
вание Сторожевой Башни, вполне применимы к любым аналогичV
ным стихам.

Свидетели Иеговы и имя Бога

55

Исход 3:15 — Иегова: имя Бога навеки?
Учение Сторожевой Башни. В стихе Исход 3:15 мы находим отV
вет Бога на вопрос Моисея о Его имени: «Вот, что ты должен скаV
зать сынам Израилевым: „Иегова, Бог отцов ваших, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова, послал Меня к вам“. Это Мое имя на бесV
конечные времена, и это напоминание обо Мне из рода в род»
(ПНМ, пер. с англ.).
Как полагают Свидетели, этот стих заповедует людям всегда наV
зывать Бога Иеговой. В одной из публикаций Сторожевой Башни
говорится:
Для этого самого поколения в двадцатом веке, для
нашего собственного поколения, начиная с 1914 г. н. э.
имя вечного Бога — ИЕГОВА. Таково его святое имя на
всю вечность, и в качестве напоминания о нем, именно
под этим именем мы должны помнить о нем вовеки. Это
его неизменное имя. С начала существования человека
до дней Моисея оно не изменилось, и от Моисея в далеV
ком 1514 г. до н. э. до настоящего дня это имя не измеV
нилось. Поэтому после всех этих тысячелетий нам сеV
годня приличествует использовать это имя достойным
образом14.

Как мы уже отмечали выше, Общество Сторожевой Башни утV
верждает, что Свидетели Иеговы — единственные, кто последоваV
тельно называет Бога этим именем, а потому только они являются
истинными последователями Бога. Все остальные находятся вне
царства Иеговы.
Библейское учение. В беседе о том, как Сторожевая Башня толV
кует Исход 3:15, нужно оспорить справедливость утверждения, что
имя Иегова — единственное имя библейского Бога. Писание указыV
вает на личность Бога и другими способами. Возьмите, к примеру,
фразу «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», которая много раз
встречается в Писании15. Да, Бога называют Иеговой (точнее, ЯхV
ве) — но не только. У Него есть и другие имена. И из рассматриваV
емого стиха не следует, что Иегова — единственное имя, которым
можно называть Бога.
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_______Спросите:
❖ Бога часто называют «Богом Авраама, Богом Исаака и БоV
гом Иакова» — без какогоVлибо упоминания имени ИегоV
ва. Не следует ли отсюда, что имя Иегова — не единственV
ное возможное обращение к Богу?

В связи с вышеизложенным следует отметить, что в новозаветV
ные времена Иисус ни разу не назвал Отца Иеговой16. Если СвидетеV
ли правы, и Бога всегда нужно называть именем Иегова, Иисус одV
нозначно нарушил это правило. (Время от времени «Перевод нового
мира» вкладывает в уста Иисуса имя Иегова, но это решение создаV
телей ПНМ идет вразрез со свидетельством тысяч греческих рукоV
писей, которыми мы располагаем.)
Вспомните Молитву Господню. Иисус начал эту молитву не слоV
вами «Иегова Бог, сущий на небесах». Он сказал: «Отче наш, суV
щий на небесах!» (Матфея 6:9, курсив автора)17. Таким же образом
Иисус начинал и другие молитвы (Матфея 11:25; 26:39–42; Марка
14:36; Луки 10: 21; 22:42; 23:34)18. И то, что Иисус учил Своих поV
следователей молиться именно таким образом, неудивительно.
Поскольку мы — дети Божьи, у нас есть исключительная привилеV
гия приходить к Отцу и обращаться к Нему: «Авва! Отче!» (РимляV
нам 8:15; Галатам 4:6). Мы можем называть Бога Отцом, и это еще
раз подтверждает, что в Исходе 3:15 не следует искать единственное
имя, которым можно называть Бога19.
С учетом всего, сказанного выше,

_______Спросите:
❖ Поскольку Иисус никогда не называл Отца Иеговой и
поскольку Он учил нас называть Бога Отцом, можно ли
сказать, что имя Иегова — не единственное возможное
обращение к Богу?

Необходимо еще раз подчеркнуть, что слово «Иегова», судя по
греческим рукописям Нового Завета, ни разу не встречается в тексV
те Нового Завета. Это очень важно: ведь если бы имя Иегова было
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единственным именем Бога для всех поколений, оно, несомненно,
присутствовало бы в Новом Завете. Но его там нет, хотя в своем «ПеV
реводе нового мира» Сторожевая Башня попросту вставляет это
имя в новозаветные стихи, в которых говорится о Боге Отце.
Отметив для себя данный факт, давайте кратко рассмотрим текст
Исхода 3:15 и выясним, что этот стих означает на самом деле. Имя
Яхве («Иегова», как вы помните, — неправильная огласовка)
родственно древнееврейскому глаголу «быть». Впервые мы встреV
чаем это имя в 3Vй главе Книги Исход, где Моисей спрашивает БоV
га, каким именем Его следует называть. Бог отвечает: «...Я есмь СуV
щий... так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам»
(стих 14).
Фраза «Я есмь Сущий» и слово «Яхве» — не одно и то же. ОднаV
ко и «Сущий» (стих 14), и «Яхве» (стих 15) — производные одного
и того же глагола «быть». В 14Vм стихе Бог открыл Моисею имя «Я
есмь Сущий», которое выражает Его вечную природу, а в 15Vм стиV
хе сократил это имя до «Яхве». Оба имени происходят от одного
корня, и их, по сути, можно считать взаимозаменяемыми.
Прежде чем мы двинемся дальше, очень важно запомнить, что в
древнем мире имя было не просто набором букв. Считалось, что имя
отражает сущность его обладателя. «Знать имя» человека значило
иметь представление о его природе и существе.
Изучение текста Писания показывает, что Сам Бог и Его имя
часто упоминаются в одном контексте, образуя параллелизм (литеV
ратурный прием, указывающий на близкое соответствие). МножеV
ство подобных примеров можно найти в Псалтири: «За то буду слаV
вить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени
Твоему...» (Псалтирь 17:50); «Пойте Богу нашему, пойте имени Его,
превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйV
тесь пред лицом Его» (Псалтирь 67:5); «Вспомни же: враг поносит
Господа, и люди безумные хулят имя Твое» (Псалтирь 73:18); «БуV
ду восхвалять Tебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и слаV
вить имя Твое вечно...» (Псалтирь 85:12) (курсив автора). Сущность
Бога и Его имя в Писании неразделимы. Знать одно — все равно,
что знать другое.
Большинство богословов сегодня сходится во мнении, что имя
«Яхве» выражает идею вечного и самодостаточного существоваV
ния. Яхве не возник в какойVто определенный момент времени, поV
скольку Он существовал всегда. Он никогда не рождался. Он никогV
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да не умрет. Он не стареет, потому что Он вне времени. Знать ЯхV
ве — значит знать Вечного20. Богословы также отмечают, что имя
«Яхве» выражает идею абсолютного главенства и всевластия Бога.
Таким образом, это имя раскрывает образ Бога как вечного Господа
и верховного Владыки Вселенной.
Следовательно, когда Бог сказал: «Вот имя Мое навеки и памятоV
вание о Мне из рода в род» (Исход 3:15), Он не только сообщил
Моисею Свое имя, но и пообещал, что проявит Себя (на протяжении
всех поколений) таким, каким Его описывает имя Яхве (то есть
Обладателем вечного и самодостаточного существования и НоситеV
лем верховной власти). Бог обещал сделать это, чтобы все поколеV
ния знали и почитали Его таким, какой Он есть на самом деле.
Таким образом, главная мысль нашего библейского отрывка не
ограничивается лишь указанием на имя Бога, но — что более важV
но — заключается в том, что люди во всех поколениях будут пониV
мать Его истинную природу и сущность. Бог будет свидетельствоV
вать всем поколениям, что Он вечен и самодостаточен по Своей
природе, что Он — верховный Владыка Вселенной. Эти качества отV
личают Бога Библии от ложных богов, которые не существуют сами
по себе (да и вовсе не существуют) и ни над чем не имеют власти
(3 Царств 18:86). Бог абсолютно уникален как самодостаточный и
верховный Владыка Вселенной, и имя Яхве должно было возвесV
тить всем поколениям об этой уникальности.
Подведем итоги: 1) у Бога есть имя Иегова (Яхве), но не тольC
ко это имя; 2) в Писании Бога называют и другими именами, не
только именем Иегова; 3) Иисус никогда не называл Бога ИегоV
вой, а называл Его «Отцом»; 4) верующие имеют исключительV
ную привилегию называть Бога «Отцом»; 5) слово «Иегова» не
встречается в Новом Завете нигде (ни в одной греческой рукопиV
си); 6) главная мысль стиха Исход 3:15 не сводится лишь к упоV
минанию имени Бога, но — что более важно — указывает на то,
что люди во всех поколениях будут понимать Его истинную приV
роду и сущность.
С учетом всего вышесказанного утверждение Сторожевой Башни,
что Бога всегда следует называть именем Иегова (Яхве), не соответV
ствует учению Писания. Хотя «Яхве» — почти наверняка правильV
ное имя Бога, не менее правильно будет называть Его и другими имеV
нами, что подтверждается и Ветхим Заветом, и Новым.
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Матфея 6:9 — «Святить имя Бога»
Учение Сторожевой Башни. В Матфея 6:9 мы читаем: «А потому
молитесь так: „Отец наш на небесах, да освятится имя Твое…“»
(ПНМ). Единственный способ святить имя Бога, говорят Свидетели
Иеговы, — называть Его истинным именем, «Иегова», и относитьV
ся к этому имени как к святыне21. Более того, чтобы наши молитвы
были услышаны, мы должны обращаться к Богу, используя это
имя22. Называть Бога какимVлибо другим именем значит бесчесV
тить Его23.
Как мы уже знаем, Сторожевая Башня полагает, что суеверные
иудеи и христианеVотступники удалили священное имя Иегова из
Библии24. Развивая эту мысль, Свидетели Иеговы говорят нам, что
большинство современных переводов Библии также вводит людей в
заблуждение, не используя слово «Иегова» в качестве имени Бога.
В 1961 году Общество Сторожевой Башни издало книгу, озаглавV
ленную словами из Матфея 6:9 — Let Your Name Be Sanctified [«Да
освятится имя Твое»], в которой мы читаем:
Перевод Книги [Библии] на все большее количество
языков и диалектов продолжается, чтобы Книга могла
достигать все новых и новых людей, вечная жизнь котоV
рых находится в опасности. Но из многих подобных пеV
реводов мы не можем узнать имени нашего Творца, поV
тому что вместо него используются другие слова или
титулы. Такие переводы не уважают и не почитают имя
и не содержат его в святости; фактически оно было
скрыто от читателей, которым необходимо знать это имя
для своего спасения25.

Как же узнать это «имя», которое даст нам спасение? Та же пубV
ликация Сторожевой Башни объясняет:
Если наше сердце озабочено вечными интересами, мы
побеспокоимся о том, чтобы познакомиться с Богом,
узнать его таким, какой он есть, а не таким, каким его неV
верно изображают христиане. Мы можем приобрести это
знание путем чтения и изучения Книги его имени, Святой
Библии, и близкой связи с одобренной им видимой органиV
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зацией, «людьми имени его», остатком его помазанных
свидетелей, классом «верного и благоразумного раба»26.

Библейское учение. Правда ли, что суеверные переписчикиV
иудеи вычеркнули священное имя Иеговы из Библии, как утвержV
дают Свидетели Иеговы? Абсурд! Это утверждение абсолютно неV
обоснованно. (Вы можете даже попросить собеседника привести
какиеVнибудь неопровержимые свидетельства.)
Особенно нелепо это утверждение звучит ввиду того, что ОбщестV
во Сторожевой Башни настаивает на абсолютной точности ветхозаV
ветных и новозаветных рукописей27. Так, в своей публикации «Ты
можешь жить вечно в раю на земле» они ссылаются на слова сэра
Фредерика Кеньона и выражают свое согласие с автором. Между
тем Кеньон свидетельствует о достоверности текста как Ветхого,
так и Нового Завета28.
Утверждение Сторожевой Башни, что божественное имя было
удалено из Библии суеверными переписчиками, — выдумка, бесV
пардонная ложь! И дело не только в том, что это заявление не осноV
вано на фактах, — существует огромное число фактов, свидетельV
ствующих об обратном. И чем больше рукописей мы изучаем, тем
больше убеждаемся, что древние переписчики воспроизводили бибV
лейский текст с поразительной точностью.

________Спросите:
❖ Как может Общество Сторожевой Башни одновременно
настаивать на абсолютной точности ветхозаветных и
новозаветных рукописей и утверждать, что имя Иегова
было вычеркнуто из этих рукописей суеверными переV
писчикамиVиудеями?

Мэриан Бодин, одна из моих коллег по Христианскому исследоV
вательскому институту, говорит, что внедрение имени Иегова в НоV
вый Завет вопреки свидетельству рукописей — это «лишь очередV
ная попытка Свидетелей Иеговы скрыть истину о том, что Новый
Завет последовательно возвеличивает имя Иисуса, а не Иеговы»29.
Мэриан предлагает ряд вопросов, при помощи которых можно обосV
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новать ее утверждение (не забывайте во время беседы обращаться к
указанным стихам).

_______Спросите:
❖ Во имя Кого мы должны собираться (Матфея 18:20;
1 Коринфянам 5:4)?
❖ Чьему имени повинуются бесы (Луки 10:17; Деяния
16:18)?
❖ Во имя Кого нам следует проповедовать покаяние и
прощение (Луки 24:47)?
❖ Во имя Кого вы веруете и получаете прощение грехов
(Иоанна 1:12; Деяния 10:43; 1 Иоанна 3:23; 5:13)?
❖ Чьим именем (и ничьим другим) мы обретаем спасение
(Деяния 4:12)?
❖ Чье имя мы должны призывать, обращаясь к Богу с
прошениями в молитвах (Иоанна 14:13, 14; 15:16;
16:23–24)?
❖ Чьи имя и власть призывали апостолы, исцеляя больV
ных и хромых (Деяния 3:16; 4:7–10, 30)?
❖ Чье имя велел нам призывать Павел (1 Коринфянам
1:2)?
❖ Чье имя превыше любого другого имени (Ефесянам
1:21; Филиппийцам 2:9–11)30?

Очевидно, что ответ на все эти вопросы — имя Иисуса Христа.
Если Свидетель Иеговы честен сам с собой, указанные стихи должV
ны привлечь его внимание. Перечисленных ссылок на Писание боV
лее чем достаточно, чтобы понять, какое имя отличает истинных
последователей Бога.
Вы можете также сказать своему собеседнику, что текст ФиV
липпийцам 2:9–11 — где сказано, что Христу было дано имя преV
выше всякого имени, «чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое
колено тех, кто на небе, и тех, кто на земле, и тех, кто под землей,
и всякий язык открыто признал Иисуса Христа Господом»
(ПНМ), — Павел позаимствовал из ветхозаветного отрывка, в коV
тором речь идет о Яхве. Павел, превосходный знаток Ветхого ЗаV
вета, явно намекает на слова, записанные пророком Исаией:
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«...Я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих исходит правV
да, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колеV
но, Мною будет клясться всякий язык» (Исаия 45:22–24). Павел
использует знание Ветхого Завета, стремясь показать: что истинV
но в отношении Яхве, то истинно и в отношении Христа, ВладыV
ки всего человечества.
Изложив все вышесказанное, вы можете перейти к решающему
аргументу. В Деяниях 1:8 записаны слова Иисуса, обращенные к
апостолам: «...но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и СамаV
рии и даже до края земли» (курсив автора). Мы призваны быть свиV
детелями Иисуса Христа, а не Иеговы!*

_______Спросите:
❖ Исходя из текста Деяний 1:8 чьими свидетелями мы
должны быть?
❖ Поскольку вы уделяете исключительное внимание
Иегове, будет ли честно сказать, что вы исполняете
поручение, данное нам в Деяниях 1:8?

Но если имя, по которому можно узнать истинных последоватеV
лей Бога, — это имя Иисуса (как мы уже убедились), что же имел в
виду Иисус, когда сказал: «А потому молитесь так: „Отец наш на
небесах, да освятится имя Твое…“» (Матфея 6:9, ПНМ, курсив авV
тора)? Прежде всего обратите внимание, что в этом стихе (как и в
любом другом отрывке Писания) Иисус называет Бога не Иеговой,
а Отцом. Уже один этот факт опровергает толкование Сторожевой
Башни.
Вспомните, что было сказано выше об отношении древних к имеC
ни человека. Имя считалось эквивалентом того, кто его носит. ЗнаV
ние имени человека было равносильно знанию его природы и сущеV
ства. Соответственно, имя Бога указывает на то, каким образом Он

*
Свидетели Иеговы осознают реальность этой проблемы и даже пытаются какVто
объяснить возникшее противоречие, но их «объяснение» в действительности ничего
не объясняет. Скорее, они просто уходят от вопроса. См.: Сторожевая башня. 1998.
1 декабря. С. 4–7. — Примеч. науч. ред.
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открыл Себя человечеству. Имя Бога — отражение того, кто Он
есть*. Следовательно, в Матфея 6:9 речь идет не просто о почитании
имени Бога, но прежде всего о почитании Личности, которую это
имя представляет.
С учетом этих обстоятельств важно отметить, что слово «свяV
тить», использованное в греческом тексте, означает «почитать»,
«обращаться как со святыней», «высоко ценить, почитать и обоV
жать». Безусловно, Бог уже свят. Это молитва не о том, чтобы Бог
или Его имя стали святыми, а о том, чтобы Божий народ относилV
ся к Богу и Его имени как к святыне, с почтением (ср. Исход 20:8;
Левит 19:2, 32; Иезекииль 36:23; 1 Петра 1:15)**. Мы святим имя
Бога не тем, что вслух называем Его Иеговой (словом, которого
нигде — я повторяю: нигде нет в контексте), а тем, что следим за
своими мыслями и поступками, чтобы ничем не уронить Его доV
стоинство.
Антонимом слова «святить» является слово «сквернить», котоV
рое также означает «относиться с равнодушием», «пренебрегать»,
«не принимать всерьез». Именно так на протяжении всей истории
обращались с Богом язычники. В отличие от язычников, дети
Божьи должны проявлять к Нему величайшее почтение во всех своV
их мыслях и поступках.

Иисус и есть Яхве
Будь Иисус на самом деле Иеговой (Яхве), говорят Свидетели
Иеговы, хотя бы один библейский стих непременно называл бы Его
этим именем. Я покажу вам, что Иисус — Яхве, но прежде позвольV
те мне обратить ваше внимание на один важный факт.
Давайте вспомним, что в Новом Завете (в большинстве перевоV
дов) имени Яхве нет. Уже по одной этой причине в Новом Завете не
может быть стиха, в котором Иисус был бы прямо назван Яхве31.
С другой стороны, апологет Роберт М. Боумэн замечает: «Однако и
о том, что Отец есть Иегова, Библия нигде не говорит именно таким
образом»32. Иными словами, Отец нигде прямо не назван Иеговой.

*
Общество Сторожевой Башни признает этот факт. См.: Божье имя пребудет воV
веки. С. 4, 28. — Примеч. науч. ред.
**
Общество Сторожевой Башни признает этот факт. См.: Божье имя пребудет воV
веки. С. 28. — Примеч. науч. ред.
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Тем не менее в Писании сказано, что Яхве — единственный исV
тинный Бог (Бытие 2:4; Второзаконие 6:4; Исаия 45:5, 21). ОпираV
ясь на этот факт и зная, что Отец — тоже единственный истинный
Бог (Иоанна 6:27; 17:3), мы логическим путем приходим к выводу,
что Отец есть Яхве. Точно таким же образом мы узнаем из Писания,
что Иисус — истинный Бог (Иоанна 1:1; 8:58; 20:28; Титу 2:13; ЕвV
реям 1:8). Следовательно, Он тоже Яхве33. Кроме того, — и об этом
мы еще поговорим — Иисус открыто признал Себя Яхве в Иоанна
8:58, когда сказал иудеям: «...прежде нежели был Авраам, Я есмь»
(ср. Исход 3:14).
Дополнительные указания на то, что Христос есть Яхве, мы наV
ходим в Септуагинте. Септуагинта — это перевод Ветхого Завета на
греческий язык, сделанный еще до рождения Христа. Еврейская
фраза «Я ЕСМЬ» (имя Бога) из Исхода 3:14 в данном тексте перевеV
дена греческой фразой ego eimi34. Как показывает греческий текст
Нового Завета, Иисус много раз использовал эту фразу, чтобы отожV
дествить Себя с Богом35. Например, в Иоанна 8:24 Иисус говорит:
«...если не уверуете, что это Я [Я ЕСМЬ, или ego eimi], то умрете во
грехах ваших». В оригинальном греческом тексте слова «это» нет.
В буквальном переводе 24Vй стих выглядит так: «Если не уверуете,
что Я ЕСМЬ, то умрете во грехах ваших».
Далее, в 28Vм стихе, Иисус говорит иудеям: «...когда вознесете
Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я [Я ЕСМЬ, или ego
eimi]…». Текст греческого оригинала и здесь звучит так же: «Когда
вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я ЕСМЬ» (слова
«это» нет). Иисус намеренно использовал эту фразу, чтобы покаV
зать, что Он — Яхве36.
Очень показателен факт, что ветхозаветные тексты, в котоV
рых говорилось о Яхве, в Новом Завете прямо применяются к
Иисусу. Например, пророк Исаия сказал: «...в пустыне: пригоV
товьте путь Господу [Yahweh], прямыми сделайте в степи стези
Богу [Elohim] нашему...» (Исаия 40:3). Евангелие от Марка соV
общает нам, что исполнением этих слов Исаии стало служение
Иоанна Крестителя, который приготовил путь Иисусу Христу
(Марка 1:2–4).
Еще одним примером служит отрывок Исаия 6:1–5, где пророк
рассказывает, что видел Яхве, «сидящего на престоле высоком и
превознесенном» (стих 1). Серафимы при этом восклицали: «Свят,
Свят, Свят Господь [Yahweh] Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
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(стих 3). Исаия также приводит слова Яхве: «Я Господь, это — Мое
имя, и не дам славы моей иному» (42:8). Впоследствии апостол
Иоанн по вдохновению Святого Духа написал, что Исаия «видел
славу Иисуса» (Иоанна 12:41). Слава Яхве приравнивается к славе
Иисуса.
О божественности Иисуса свидетельствует и то, что многие деV
ла, которые в Ветхом Завете совершает Яхве, в Новом Завете приV
писываются Иисусу. Например, в Псалме 118 мы не менее десяти
раз читаем, что Яхве дарует и сохраняет жизнь. Однако Иисус в
Новом Завете претендует на такую же власть: «...ибо как Отец
воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хоV
чет» (Иоанна 5:21). Иоанн также приводит слова Иисуса, сказанV
ные в беседе с Марфой, сестрой Лазаря: «...Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, жиV
вущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Иоанна 11:25–26).
В Ветхом Завете голос Яхве уподобляется «шуму вод многих»
(Иезекииль 43:2). О прославленном Иисусе на небесах мы также
читаем: «...и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в
печи, и голос Его — как шум вод многих» (Откровение 1:15). Что
справедливо в отношении Яхве, то справедливо и в отношении
Иисуса.
Очень интересно и то, что Ветхий Завет описывает Яхве как «вечV
ный свет», перед которым меркнут солнце, луна и звезды: «Не буV
дет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны — свеV
тить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой —
славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется,
ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетоваV
ния твоего» (Исаия 60:19–20). Иисус тоже будет вечным светом гряV
дущего вечного города, в котором святые будут жить вовеки: «И гоV
род не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего,
ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец» (ОткроV
вение 21:23).
Дэвид Ф. Уэллс в своей книге The Person of Christ перечисляет
еще больше общих черт Христа и Яхве:
Яхве — освящающий нас (Исх. 31:13) и вездесущий
(Пс. 138:7–10), наш мир (Суд. 6:24), наша праведность
(Иер. 23:6), наша победа (Исх. 17:8–16) и наш целиV
тель (Исх. 15:26), но и Христос обладает всеми этими
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свойствами (1 Кор. 1:30; Кол. 1:27; Еф. 2:14). ЕвангеV
лие названо Божьим (1 Фес. 2:2, 6–9; 1 Пет. 4:17), но
это же самое Евангелие названо и Христовым (1 Фес.
3:2; Гал. 1:7). Церковь названа Божьей (Гал. 1:13;
1 Кор. 15:9), но эта же самая Церковь названа и ХрисV
товой (Рим. 16:16). Царство Божье (1 Фес. 2:12) — такV
же и Христово (Еф. 5:5); любовь Божья (Еф. 1:3–5) —
также и Христова (Рим. 8:35); Слово Божье (Кол. 1:25;
1 Фес. 2:13) — также и Христово (1 Фес. 1:8; 4:15); Дух
Божий (1 Фес. 4:8) — также и Христов (Флп. 1:19); мир
Божий (Гал. 5:22; Флп. 4:9) — также и Христов (Кол.
3:15; ср. Кол. 1:2; Флп. 1:2; 4:7); Божий судный «день»
(Ис. 13:6) — также и Христов судный «день» (Флп. 1:6,
10; 2:16; 1 Кор. 1:8); Божья милость (Еф. 2:8–9; Кол.
1:6; Гал. 1:15) — также и Христова (1 Фес. 5:28; Гал.
1:6; 6:18); Божье спасение (Кол. 1:13) — также и ХрисV
тово спасение (1 Фес. 1:10); воля Божья (Еф. 1:11;
1 Фес. 4:3; Гал. 1:4) — также и воля Христова (Еф.
5:17; ср. 1 Фес. 5:18). А потому неудивительно, что ПаV
вел называл себя рабом Бога (Рим.1:9) и Христа (Рим.
1:1; Гал. 1:10) и утверждал, что живет во славу Бога
(Рим. 5:2; Гал. 1:24) и Христа (2 Кор. 8:19, 23; ср.
2 Кор. 4:6), что он верит в Бога (1 Фес. 1:8, 9; Рим.
4:1–5) и в Христа Иисуса (Гал. 3:22), и что спасительV
ное познание Бога (Гал. 4:8; 1 Фес. 4:5) заключается в
познании Христа (2 Кор. 4:6)37.

Вне всякого сомнения, Иисус есть Яхве (Иегова). Он существует
от вечности и равен Богу Отцу и Богу Святому Духу. Прежде чем
время начало свой бег, Христос уже был «Я ЕСМЬ». Он был прежде
всего. Подобно Отцу и Святому Духу, Он жив от века и до века.
Показав собеседнику приведенные выше доказательства тождеV
ственности Иисуса и Яхве,

________Спросите:
❖ Многие отрывки Ветхого Завета, где речь идет о Яхве,
в Новом Завете прямо применяются к Иисусу. Что это
говорит об истинной природе Иисуса?
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В беседе со Свидетелем Иеговы вы можете использовать сведеV
ния, приведенные ниже в виде таблицы. В ней перечислены имена,
титулы и качества Яхве и Иисуса, которые свидетельствуют об их
тождестве. Что истинно в отношении Яхве, истинно и в отношении
Иисуса. Это самая важная мысль относительно имени Бога, котоV
рую вы можете донести до Свидетеля Иеговы.

Сравнение Яхве и Иисуса

Описание

Употребляется
по отношению к Яхве

Употребляется
по отношению к Иисусу

Яхве(«Я ЕСМЬ»)

Исход 3:14
Второзаконие 32:39
Исаия 43:10

Иоанна 8:24
Иоанна 8:58
Иоанна 18:4–6

Бог

Бытие 1:1
Второзаконие 6:4
Псалтирь 44:7–8

Исаия 7:14; 9:6
Иоанна 1:1, 14
Иоанна 20:28
Титу 2:13
Евреям 1:8
2 Петра 1:1

Альфа и Омега (Первый и
Последний)

Исаия 41:4
Исаия 48:12
Откровение 1:8

Откровение 1:17–18
Откровение 2:8
Откровение 22:12–16

Господь

Исаия 45:23

Деяния 7:59–60
Деяния 10:36
Римлянам 10:12
1 Коринфянам 2:8
1 Коринфянам 12:3
Филиппийцам 2:10–11
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Спаситель

Исаия 43:3
Исаия 43:11
Исаия 63:8
Луки 1:47
Иоанна 4:10
1 Тимофею 4:10

Матфея 1:21
Луки 2:11
Иоанна 1:29
Иоанна 4:42
Титу 2:13
Евреям 5:9

Царь

Псалтирь 94:3
Исаия 43:15
1 Тимофею 6:14–16

Откровение 17:14
Откровение 19:16

Судья

Бытие 18:25
Псалтирь 49:4–6
Псалтирь 95:13
Римлянам 14:10

Иоанна 5:22
2 Коринфянам 5:10
2 Тимофею 4:1

Свет

2 Царств 22:29
Псалтирь 26:1
Исаия 42:6

Иоанна 1:4, 9
Иоанна 3:19
Иоанна 8:12
Иоанна 9:5

Скала (Твердыня)

Второзаконие 32:3–4
2 Царств 22:3
Псалтирь 88:27

Римлянам 9:33
1 Коринфянам 10:3–4
1 Петра 2:4–8

Искупитель

Псалтирь 129:7–8
Исаия 48:17
Исаия 54:5
Исаия 63:9

Деяния 20:28
Ефесянам 1:7
Евреям 9:12

Наше оправдание

Исаия 45:24

Иеремия 23:6
Римлянам 3:21–22

Муж

Исаия 54:5
Осия 2:6

Матфея 25:1
Марка 2:18–19
2 Коринфянам 11:2
Ефесянам 5:25–32
Откровение 21:2, 9

Пастух

Бытие 49:24
Псалтирь 22:1
Псалтирь 79:2

Иоанна 10:11, 16
Евреям 13:20
1 Петра 2:25

Творец

Бытие 1:1
Иов 33:4
Псалтирь 94:5–6
Псалтирь 101:26–27
Исаия 40:28

Иоанна 1:2, 3, 10
Колоссянам 1:15–18
Евреям 1:1–3, 10
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Дает жизнь

Бытие 2:7
Второзаконие 32:39
1 Царств 2:6

Иоанна 5:21
Иоанна 10:28
Иоанна 11:25

Прощает грехи

Исход 34:6, 7
Неемия 9:17
Даниил 9:9
Иона 4:2

Марка 2:1–12
Деяния 26:18
Колоссянам 2:13
Колоссянам 3:13

Господь наш Исцелитель

Исход 15:26

Деяния 9:34

Вездесущий

Псалтирь 138:7–12
Притчи 15:3

Матфея 18:20
Матфея 28:20
Ефесянам 3:17; 4:10

Всеведущий

3 Царств 8:39
Иеремия 17:9–10, 16

Матфея 11:27
Луки 5:4–6
Иоанна 2:25
Иоанна 16:30
Иоанна 21:17
Деяния 1:24

Всемогущий

Исаия 40:10–31
Исаия 45:5–13

Матфея 28:18
Марка 1:29–34
Иоанна 10:18
Иуда 24

Существовал
до сотворения мира

Бытие 1:1

Иоанна 1:15, 30
Иоанна 3:13, 31, 32
Иоанна 6:62
Иоанна 16:28
Иоанна 17:5

Вечный

Псалтирь 101:25, 27–28
Аввакум 3:6

Исаия 9:6
Михея 5:2
Иоанна 8:58

Неизменный

Числа 23:19
Малахия 3:6
Иакова 1:17

Евреям 13:8

Тот, Кому поклоняются

Матфея 4:10
Иоанна 4:24
Откровение 5:14
Откровение 7:11
Откровение 11:16

Матфея 14:33
Матфея 28:9
Иоанна 9:38
Филиппийцам 2:10–11
Евреям 1:6

Говорит с божественным
авторитетом

«Так сказал Господь» —
используется сотни раз

Матфея 23:34–37
Иоанна 7:46
«Истинно, истинно, говоH
рю Я...»38

70

Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания

Примечания
1

2

3

4
5

6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25

26

Божье имя пребудет вовеки. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society,
1994. С. 27.
Там же. См. также: Библия. Христианские Греческие Писания — Перевод
нового мира. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 2001.
С. 1433–1434.
Robert M. Bowman. Understanding Jehovah’s Witnesses (Grand Rapids: Baker
Book House, 1991), p. 114. Вопрос о правомерности восстановления имени
«Иегова» подробнейшим образом рассмотрен в книге «Имя Бога в „Переводе
нового мира“» (СПб.: «Библия для всех», 2003).
Божье имя пребудет вовеки. С. 30.
Свидетели Иеговы ссылаются на несколько рукописей Септуагинты, в
которых есть имя Иегова (Сторожевая башня. 1993. 1 ноября. С. 30–31), но
полагаться на свидетельство таких манускриптов не стоит. В абсолютном
большинстве рукописей это имя отсутствует. См. также: Библия.
Христианские Греческие Писания — Перевод нового мира. С. 1428–1433.
Robert M. Bowman. С. 110.
Божье имя пребудет вовеки. С. 8.
David A. Reed. Jehovah’s Witnesses: Answered Verse by Verse (Grand Rapids:
Baker Book House, 1992), p. 34.
Robert M. Bowman. С. 110.
Сторожевая башня. 1969. 15 мая. [На англ. яз.]. С. 307.
Сторожевая башня. 1984. 15 декабря. [На англ. яз.]. С. 29.
Следует ли верить в Троицу? Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society,
1998. С. 28–29; Ты можешь жить вечно в раю на земле. Brooklyn:
Watchtower Bible and Tract Society, 1989. С. 39–40.
Сторожевая башня. 1975. 15 марта. [На англ. яз.]. С. 174.
Let Your Name Be Sanctified (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society,
1961), p. 88.
Robert M. Bowman. С. 113.
См.: David A. Reed. С. 28–29.
Robert M. Bowman. С. 117.
David A. Reed. С. 29.
Там же. С. 52.
См.: Ron Rhodes. Christ Before the Manger: The life and Times of the
Preincarnate Christ (Grand Rapids: Baker Book House, 1992).
Let God Be True (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1946), p. 28.
Познание, ведущее к вечной жизни. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract
Society, 1995. С. 27.
Let Your Name Be Sanctified.
Божье имя пребудет вовеки. С. 27.
Let Your Name Be Sanctified. С. 12, вставка автора. См. также: Сторожевая
башня. 1997. 15 августа. С. 6; 1997. 1 октября. С. 17.
Там же. С. 374–375.

Свидетели Иеговы и имя Бога
27

28
29

30
31
32
33
34

35

36

37

38

71

Ты можешь жить вечно в раю на земле. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract
Society, 1989. С. 52–53; Библия — слово Бога или человека? Brooklyn:
Watchtower Bible and Tract Society, 1998. С. 59–60.
Ты можешь жить вечно в раю на земле. С. 53.
Marian Bodine. Christian Research Newsletter, «Bible Answer Man» column,
May/June 1992, p. 3.
Там же.
Robert M. Bowman. С. 119.
Там же.
Там же.
Jon A. Buell and O. Quentin Hyder. Jesus: God, Ghost or Guru? (Grand Rapids:
Zodervan Publishing House, 1978), p. 27. См. также: МакVДауэлл Джош,
Ларсон Барт. Иисус. Чикаго: SGP, 1989. С. 16–17.
Robert L. Reymond. Jesus, Divine Messiah: The New Testament Witness
(Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1990), pp. 92–94.
Millard J. Erickson. The Word Became Flesh: A Contemporary Incarnational
Christology (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), pp. 28–29.
David F. Wells. The Person of Christ (Westchester, IL: Crossway Books, 1984),
pp. 64–65.
Эта таблица заимствована из упомянутой выше работы Джоша МакVДауэлла
и Барта Ларсона. С. 58–61.

Приложение

Новый свет на поколение 1914 года
Роджер ДеЛозиер

Обещание Создателя
В октябре 1995 года Общество Сторожевой Башни объясняло
цель, поставленную перед журналом «Пробудитесь!», так: «Самое
же важное то, что этот журнал укрепляет доверие к обещанию СозV
дателя установить мирный и безопасный новый мир еще при жизV
ни поколения, испытавшего происшествия 1914 года»1. С 1982 по
1995 г. эта фраза появлялась более чем в 300 номерах журнала
«Пробудитесь!». Однако в ноябре 1995 г. это утверждение было изV
менено и теперь звучит так: «Самое же важное то, что этот журнал
укрепляет доверие к обещанию Создателя установить мирный и беV
зопасный новый мир, который вскоре заменит нынешнюю беззаV
конную, порочную систему вещей»2. Это изменение было внесено
Обществом Сторожевой Башни для того, чтобы подтвердить их ноV
вое понимание обещания, данного Иисусом в Евангелии от Матфея
24:34: «Истинно говорю Я: „Не прейдет род сей, как все сие будет“».
Современные представления «Свидетелей Иеговы» о смысле
слов Иисуса о «роде сем» сложились в ноябре. Журнал «СторожеV
вая башня» утверждает: «Горя желанием увидеть конец этой
злой системы, служители Иеговы порой строили догадки о времеV
ни, когда грянет „великая скорбь“, даже связывая эту дату с проV
должительностью жизни рода 1914 года и пытаясь вычислить ее.
Однако мы „приобретаем сердце мудрое“ не рассуждениями о
том, сколько лет или дней живет род, но тем, что размышляем,
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как „счислять дни наши“ в радостном восхвалении Иеговы (ПсаV
лом 89:12). Слово „род“, как его употреблял Иисус, не диктует
правило для отсчета времени, но относится преимущественно к
живущим в определенный исторический период современным
людям с их отличительными особенностями»3. Далее эта мысль
развивается: «Следовательно, в заключительном исполнении
пророчества Иисуса в наше время под „родом сим“, поVвидимому,
подразумеваются народы земли, которые увидят признак присутV
ствия Христа, но не исправятся»4.
Прежде значение фразы «род сей» объяснялось несколько инаV
че, чем его преподносит «Сторожевая башня» от 1 ноября 1995
года. Общество учило, что к «роду сему» относятся жившие в
1914 году и видевшие исполнение пророчества Христа и что некоV
торые из тех, кто был свидетелем событий 1914 года, доживут до
того дня, когда станут свидетелями Армагеддона и восстановлеV
ния рая на земле.
«Ты можешь жить вечно в раю на земле»
«После того как Иисус обратил внимание на многое, ознаменоV
вавшее период с 1914 года, Он сказал: „Не прейдет род сей, как все
сие [включая конец этой системы] будет“ (Матфея 24:34, 14). Какой
род подразумевал Иисус? Он подразумевал поколение людей, котоV
рые жили в 1914 году. Люди из этого поколения, оставшиеся еще в
живых, теперь уже очень стары. Но некоторые из них будут еще в
живых, когда эта злая система придет к концу. Поэтому ясно одно:
в недалеком будущем для всего зла и для всех злых людей придет в
Армагеддоне внезапный конец»5.
«В чем смысл жизни? Как же его найти?»
«Как же долго продлится период последних дней? Об этом знамеV
нательном периоде, в который с 1914 года люди испытывают „начаV
ло бедственных мук“, Иисус сказал следующее: „Не прейдет род
сей, как все сие будет“ (Матфея 24:8, 34–36). Таким образом, все
признаки последних дней должны произойти на протяжении жизV
ни одного поколения — поколения 1914 года. Некоторые люди, коV
торые жили в 1914 году, будут еще живы, когда этой системе приV
дет конец. Сейчас этому поколению людей уже очень много лет, и
это указывает на то, что осталось совсем немного времени, как Бог
положит конец существующей системе вещей»6.
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«Объединены в поклонении единому истинному Богу»
«Начались последние дни настоящей злой системы. Прежде чем
вымрет род или поколение, пережившее события 1914 года, Бог
уничтожит всю сатанинскую систему вещей (Матфея 24:34)»7.
«Будет ли когдаNнибудь мир без войны?»
«В том же пророчестве, где Иисус указал на признак последних
дней, он подчеркнул близость вмешательства Бога. Он сказал: „Не
прейдет род сей [поколение 1914 года, которое было свидетелем
конца «определенных времен»], как все сие будет“ (Матфея 24:34,
СП; Луки 21:24, ПНМ). Это поколение очень скоро пройдет»8.
«Смотри! Я творю все новое»
«Хотелось бы тебе жить в раю? Если да, то ты будешь рад
узнать, что, когда Иисус говорил о сегодняшней беспокойной
системе и о „признаке“ ее приближающегося уничтожения, Он
добавил: „Не прейдет род [поколение, ПНМ] сей, как все сие буV
дет“. По меньшей мере некоторые из этого поколения, увидевшие
в 1914 году „начало болезней“, увидят восстановление рая на земV
ле (Матфея 24:3–8, 34)»9.
«Сторожевая башня»
«Сегодня небольшое число людей все еще может вспомнить о тех
драматических событиях 1914 года. Пройдет ли это преклонное поV
коление, прежде чем Бог спасет землю от уничтожения? Согласно
библейскому пророчеству — нет. „Так, когда вы увидите все сие, —
обещал Иисус, — знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю
вам: не прейдет род сей, как все сие будет“ (Матфея 24:33, 34)»10.
«Жизнь — как она возникла? Путем эволюции
или сотворения?»
«Каждое событие, входящее в состав признака, наблюдается
одним поколением — тем поколением, которое жило в 1914 году,
и миллионы людей которого еще живы. Иисус заявил, что „не
прейдет род сей [это поколение, ПНМ], как все это будет“ (ЛуV
ки 21:32)»11.
Более того, Общество Сторожевой Башни утверждало, что предV
ставители этого поколения должны были быть достаточно взрослыV
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ми, чтобы понять и засвидетельствовать о событиях 1914 года. СаV
мый молодой представитель этого поколения не мог родиться поздV
нее 1900 года.
«Пробудитесь!»
«Очевидно, что Иисус говорил о тех людях, которые должны быV
ли быть довольно взрослыми, чтобы сознательно свидетельствоV
вать о событиях, происходивших в начале последнего времени…
Даже если мы допустим, что молодые люди в 15Vлетнем возрасте
были бы достаточно зрелыми, чтобы понимать значение событий,
происходивших в 1914 году, все равно самый молодой представиV
тель „этого поколения“ на сегодняшний день должен быть не молоV
же 70 лет»12.
«Истина, ведущая к вечной жизни»
«Но когда же настанет это? Сын Бога Иисус Христос дает ответ.
После того как Он обратил внимание на многие вещи, которые поV
казывают, что мы живем с 1914 г. во „время конца“, Он сказал: „Не
прейдет род [поколение, ПНМ] сей, как все сие будет“. (МатV
фея 24:34) Какое поколение имел Он в уме?
Иисус говорил как раз о лицах, которые „увидят все это“. „Всем
этим“ являются события, которые произошли с 1914 г. и которые
произойдут еще до конца этой злой системы (Матфея 24:33). Даже
лица, которые были рождены пятьдесят лет тому назад, не имели
возможности увидеть „все это“. Они были рождены после того, как
уже произошли частично предсказанные события. Но сегодня жиV
вут еще люди, которые в 1914 г. были уже достаточно взрослыми,
чтобы наблюдать, что происходило, и которые поэтому еще и сегодV
ня помнят это. Это поколение стало теперь довольно старым. МноV
гие, которые принадлежали к этому поколению, уже умерли. Но
Иисус сказал очень ясно. „Это поколение не прейдет ни в коем слуV
чае, пока не произойдет все это“ (ПНМ). Некоторые лица, которые
принадлежат к этому поколению, доживут до конца этой злой сисV
темы. Это означает, что конец должен прийти в недалеком будуV
щем!»13
Общество Сторожевой Башни утверждало, что пророчество о поV
колении 1914 года было «Обетованием Творца» и «Пророческим
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словом Иеговы». Общество представило это предсказание как слово
самого Иеговы.
«Пробудитесь!»
«Самое важное то, что этот журнал укрепляет доверие к ОбещаV
нию Создателя установить новый мирный и безопасный мир еще
при жизни поколения, испытавшего происшествия 1914 года»14.
«Сторожевая башня»
«С человеческой точки зрения могло показаться, что эти изменеV
ния едва могут наступить при жизни поколения 1914 года. Но исV
полнение предсказанных событий, которые не прошли бесследно
для поколения 1914 года, не зависит от сравнительно медленной чеV
ловеческой активности. Ведь пророчество Иеговы через Иисуса
Христа звучит так: „Истинно говорю вам: «Не прейдет род сей, как
все это будет„ (Луки 21:32). И Иегова, источник вдохновленных и
правдивых пророчеств, в самый короткий срок исполнит слова СвоV
его Сына»15.

Заключение
На протяжении многих лет Общество Сторожевой Башни говоV
рило, что некоторые из поколения 1914Vго — те, кто жил в начале
Первой мировой войны и был достаточно взрослым, чтобы понять и
запомнить события, свидетелем которых стал, — пребудут на земле
до тех пор, пока не придет конец этой злой системы. КтоVто из них
доживет до того времени, когда на земле будет восстановлен рай.
Это учение было не второстепенным, а достаточно фундаментальV
ным, чтобы многие годы служить причиной издания журнала
«Пробудитесь!». Общество видело в нем обетование Творца и пророV
ческое слово Иеговы, а не ложное человеческое предположение. ПоV
чему же спустя столько лет они изменили свою точку зрения?
На протяжении своей истории Общество Сторожевой Башни не
раз предсказывало конец света. В 191416, 191817, 192518 годах и во
время Второй мировой войны19 эти пророчества не исполнились.
Нередко Общество пыталось смягчить последствия собственных неV
удач, заново перетолковывая свои предсказания, когда для исполV
нения пророчества уже не оставалось времени.
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Сколькие из поколения 1914 года остаются в живых по сей день?
Самому молодому из них вотVвот исполнится 100 лет. Вероятно, к
концу этого десятилетия немногие, если вообще таковые будут,
останутся в живых. Времени уже не остается. Общество СторожеV
вой Башни поняло, что к цепи ложных пророчеств о конце света доV
бавится еще одно. Этим и объясняется получение «Нового Света».
Можете ли вы довериться подобной организации? Во ВторозакоV
нии 18:20–22 сказано: «Но пророка, который дерзнет говорить МоV
им именем слово, которого Я не повелел ему говорить, и который
будет говорить именем других богов, такового пророка предайте
смерти. Если же скажешь в сердце твоем: как мы узнаем слово, коV
торое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но
слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слоV
во, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его»20. Божье
слово предельно ясно. Тот, кто предсказывает будущее, и чьи предV
сказания не сбываются, — лжепророк. Во Второзаконии говорится,
что такие люди заслуживают смерти. Тот, кто хочет следовать
Божьему слову, не должен идти за лжепророками, провалившими
ясно описанный в Библии экзамен.

Новый свет на поколение 1914 года
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