ЛЖЕУЧЕНИЕ «СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ»1
Буйный расцвет культов
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные. По плодам их узнаете их. (Мф. 7, 15-16)
Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема. (Гал. 1, 8)
Наше время можно охарактеризовать как эпоху буйного расцвета всевозможных
сект и культов. Искажения христианской веры (ереси) начали появляться еще с
апостольских времен и представляли собой проблему для Церкви. Некоторые же из
современных лжеучений являются опасными своей агрессивностью. При этом они
располагают огромными материальными ресурсами, которые расходуют на
распространение своего учения. И особенно опасны они потому, что, будучи крайне
антихристианскими по своему учению, широко используют многие христианские идеи
и христианскую терминологию, ссылаясь на авторитет Иисуса Христа и цитируя
Библию, чем прельщают доверчивых людей. К таким воинствующим
антихристианским сектам следует отнести «свидетелей Иеговы», мормонов, мунистов
и последователей учения «Новый век».
В то время как римо-католики и протестанты разных направлений (лютеране,
баптисты, адвентисты и им подобные) искажают отдельные догматы веры, эти более
новые секты выдают свои вымышленные идеи за изначальное христианское учение.
Ссылаясь на Библию, они искажают ее смысл и произвольно подтасовывают тексты,
подгоняя их под свое учение. Некоторые из этих еретиков, например «свидетели
Иеговы», даже дошли до дерзости менять местами сам текст Библии в угоду своему
учению, а мормоны добавили к Библии свою «Книгу Мормона», которую выдают за
богооткровенную.
Хотя в каждом культе можно проследить специфические особенности и свою
историю, им всем в большей или меньшей мере присущи следующие общие свойства.
1. Все они появились сравнительно недавно и являются сектами четвертого или
пятого поколения — то есть возникли в недрах другой секты, которая в свою очередь
возникла из какой-то иной, и т. д.
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2. Они отрицают или существенно искажают основные истины христианства:
Божество Иисуса Христа, учение о Святой Троице, об искуплении людей, о Вечной
Жизни и другие истины веры. Но поскольку они пользуются христианской
терминологией, то людям, неискушенным в богословии, трудно понять, чем,
собственно, они вредят христианскому учению.
3. Сектанты вносят поправки в Писание в виде произвольных переводов или
дополнений к нему, которые выдают за богооткровенные.
4. Нередко имеют оккультные корни и принимают откровения от разных духов.
5. Настроены крайне воинственно против исторической Христовой Церкви.
6. Носят доминирующую печать своего основателя, которого выдают за пророка.
7. Находятся под деспотическим управлением своих лидеров и держатся
благодаря железной дисциплине.
8. Обладают огромными денежными ресурсами, которые направляют на
распространение своего учения.
9. При внимательном рассмотрении обнаруживаются серьезные моральные
нарушения со стороны их основателей и ведущих лидеров (грехи блуда, обмана,
алчности, гордости и деспотизма).

Секта «свидетелей Иеговы»
«Свидетели Иеговы» — одна из самых деятельных пропагандистских организаций
нашего времени. Иеговисты наводняют мир как своей литературой, так и
настойчивыми проповедниками-энтузиастами, которые ходят от двери к двери и
убеждают людей присоединиться к их учению. Особенный успех они имеют среди
людей, которые уважают христианскую веру, но не получили религиозного
воспитания. Согласно их собственной оценке, в мире насчитывается более трех
миллионов «свидетелей Иеговы». Недаром один из бывших «свидетелей Иеговы»
назвал этот культ «самым действенным заблуждением нашего времени». Если вам
довелось столкнуться с одним из их проповедников, то вы, наверно, согласитесь, что
доводы «свидетелей» порой звучат логично. И если он и не поколебал ваших взглядов,
то во всяком случае мог вызвать сомнение в том, что вы до сих пор принимали за
истину.

История секты
Секту «свидетелей Иеговы» основал Чарльз Т. Рассел в 70-х годах прошлого
столетия. Как он, так и его преемники правили Обществом иеговистов с абсолютной
властью и оставили на нем отпечаток своей личности и своего толкования Библии.

Поэтому, соответственно количеству президентов, в эволюции Общества иеговистов
можно проследить четыре периода:
1) период Чарльза Рассела (1872-1916);
2) период «судьи» Джозефа Резерфорда (1917-1942);
3) период Нафана Хорра (1942-1977);
4) период Фредерика Франца (1977-1992).
А так как «свидетели Иеговы» дерзко утверждают, что Сам Бог является автором
их учения, то важно сравнить различия их учения в данные периоды. При этом
обнаруживается тот поразительный факт, что каждый президент Общества иеговистов
понимал Библию именно по-своему и нередко в противоречии с предыдущими
президентами Общества. Уже один этот факт говорит о том, что утверждение
иеговистов, будто Бог является автором их учения, абсурдно, потому что Бог не может
противоречить Самому Себе. Иными словами. Общество иеговистов ведется не Богом,
а заблуждающимися людьми.
Основатель Общества иеговистов Чарльз Рассел (Charles Т. Russell), будучи
воспитан в пресвитерианстве, еще юношей отказался от этого учения и примкнул к
конгрегационалистам2, но ненадолго. Позже он познакомился с проповедью
адвентистов седьмого дня. Тут в нем вспыхнула вера в божественное содержание
Священного Писания, и Рассел стал проповедовать их учение. Однако и с
адвентистами ему пришлось расстаться из-за разногласий о Втором Пришествии.
Рассел порвал с ними «в твердом убеждении, что до него никто не был способен
правильно понять Писание и что Бог призвал его объяснить людям его истинный
смысл».
В 1879 году Рассел основал журнал «Башня стражи Сиона...», а в 1881 году —
Общество Сторожевой Башни (непосредственный предшественник нынешних
«свидетелей Иеговы»). В это время он начал публикацию своего семитомного
«Изучения Писаний» (Studies in the Scriptures), которое ставил выше самого
Священного Писания. Рассел утверждал, что это «Изучение» пришло от Бога через
просвещение от Духа Святого и оно абсолютно необходимо верующим для
правильного понимания Священного Писания (7-й том Studies in Scriptures, 1918). Он
предостерегал своих последователей, что если кто-нибудь из них перестанет читать его
«Изучение» и начнет непосредственно изучать Библию, то он в скором времени
погрузится во тьму. И, напротив, если человек даже никогда не читал Библии, а читал
только его «Изучение», то он будет пребывать в постоянном свете. Иными словами.
Рассел учил, что необходим новый боговдохновенный толкователь Священного
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Писания для правильного его понимания и что он-де, Рассел, и есть этот избранный
Богом учитель.
Тем не менее современное учение Общества Башни явно противоречит многим
изначальным догматам и «божественным интерпретациям» Рассела. Сейчас
признается вдохновенным толкователем Библии не Рассел, а само Общество, и оно
притязает на тот же авторитет, что и Рассел, — что только его понимание Библии
правильно и что самостоятельное изучение Библии ведет к мраку и ереси. Так, их
официальный журнал «Башня...» осуждает тех, «которые говорят, что достаточно
самостоятельно изучать Библию дома или небольшими домашними группами... Через
такое изучение Библии они снова впали в отступнические доктрины христианского
духовенства» (The Watchtower, авг. 15, 1981).
Любопытно, что само Общество Башни признает: если человек будет
самостоятельно изучать Библию, то неизменно придет к традиционному
христианскому учению. Тем не менее творения Рассела, которые он объявил
совершенно необходимыми для правильного понимания Священного Писания, в
настоящее время игнорируются Обществом.
Хотя последователей у Рассела все прибавлялось, собственная его жизнь катилась
под откос. В 1912 году Рассел подал в суд на одного баптистского пастора, обвиняя его
в клевете. Однако при рассмотрении иска сам был изобличен во лжи, потому что не
смог назвать букв оригинального текста Нового Завета, хотя под присягой заявил, что
он отлично знает греческий язык. Кроме того, на суде выяснилось: хотя Рассел
претендовал на титул пастора, никто не рукоположил его, и он является самозванцем.
Дальнейшие неприятности последовали через год, когда его жена выиграла против
него бракоразводный процесс, выдвинув против него такие обвинения, как «безумное
самолюбие, склонность к тирании и неподобающее поведение с посторонними
женщинами». Немного позже всплыли его нечестные махинации с «чудесной»
пшеницей, которые принесли Расселу крупный денежный доход.
Таков нравственный облик основателя секты «свидетелей Иеговы». Рассел,
который написал семь томов толкования Библии, не знал ни одного библейского
языка, не учился ни в какой богословской школе, не был знаком с философией и
окончил всего семь классов средней школы. Зато свое невежество он компенсировал
непомерным апломбом.
Рассел умер в 1916 году. Ему наследовал в качестве лидера нового движения
известный юрист и «судья» Джозеф Резерфорд (Joseph F. Rutherford), бывший баптист
и с 1906 года член Общества Сторожевой Башни. При Резерфорде организация стала
еще более авторитарной. Он положил начало «эпохи перемен», игнорируя,
видоизменяя и прямо отрицая многие утверждения Рассела. Резерфорд оправдывал
свои изменения «прогрессивным откровением», которое якобы толкало его проливать

«новый свет» на идеи его предшественника3. По этой причине множество прежних
последователей Рассела, понимая, что Резерфорд отрекся от своего предшественника,
покинуло Общество. Они верили, что Рассел был вдохновляем свыше и что изменять
его учение равносильно отречению от Бога. Однако большинство членов Общества
беспрекословно приняли измененное учение.
Чтобы отделаться от запятнанной репутации своего основателя, члены Общества
с 1931 года стали именоваться «свидетелями Иеговы». Деятельность иеговистов от
изучения Священного Писания перешла к массовой вербовке новых членов. Журнал
«Башня стражи...» стал бесплатно раздаваться на улицах. Тон проповедей стал более
резким: Резерфорд поносил все формы организованной религии и возбуждал в своих
последователях открытую вражду ко всем христианским Церквам.
В течение третьего периода, под водительством Нафана Хорра (Nathan Н. Khorr,
1942-1977), численность членов Общества быстро возросла. Хорр организовал
Галаадскую школу Сторожевой Башни. Он расширил миссионерскую работу в
глобальном масштабе, открывая отделения Общества по всему миру. Большое
внимание было обращено на подготовку проповедников специфического понимания
Библии, а также значительно расширилась издательская деятельность.
В период правления Н. Хорра, в 1950 году, был сделан новый перевод Библии на
английский язык, известный под названием «Перевод Нового Света» (New World
Translation). Имена переводчиков держатся в строжайшей тайне. Текст этого перевода
во многих местах был изменен в духе учения «свидетелей Иеговы». Однако все
крупнейшие библеисты и знатоки древних языков не согласны с этим переводом
Священного Писания, называют его неточным и тенденциозным. Иеговистский
перевод Священного Писания, которым они хотят подменить настоящий библейский
текст, вызвал множество нареканий, он признан не отвечающим оригиналу, так как
содержит множество искажений. Более того, на основании этого неправильного
перевода иеговисты делают целые нагромождения ложных предсказаний, которые
они объявляют божественными пророчествами. Так, например, предсказание о конце
света они переносили много раз на все более поздние сроки: с 1877 года на октябрь
1914 года, затем на 1925 год, потом последовательно на 1930, 1931, 1933 годы...
Только за период 1940-1943 годов они сорок четыре раза изменили свои даты конца
света! Причем повторные фиаско с предсказаниями нисколько не смущают их, и они
продолжают назначать новые даты. Эти и другие измышления «свидетелей Иеговы»,
выдаваемые за божественные пророчества, показывают, насколько лживы их
претензии на прямое Божие Откровение.
В своем искажении христианства иеговисты дошли до абсурдного утверждения,
что их собственная «библия» еженедельно увеличивает объем на 32 страницы — с
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каждым новым номером их журнала «Башня стражи...». Такое пренебрежительное
отношение к священному тексту весьма характерно для некоторых современных
культов. Секта мормонов, например, свою «Книгу Мормона» ставит на один уровень
со Священным Писанием.
Правление президента Фредерика Франца (Frederick W. Franz; 1977-1992) можно
охарактеризовать как «эру кризиса». Тысячи последователей Общества,
ознакомившись с историей и методами деятельности Общества, убедились, что оно —
не Божественная организация, и покинули его.
Даже племянник президента Франца. Раймонд, разочаровался в Обществе
Башни. В своей книге «Кризис совести» (Crisis of Conscience) он обстоятельно
доказывает, почему Общество Башни не смеет претендовать на богооткровенность.
Будучи одним из ведущих лидеров Общества, Раймонд разоблачает многие тайные
махинации правления этой секты. Он рисует портрет авторитарной группы людей,
которые не брезгуют ничем, чтобы удержать власть в своих руках и придать себе облик
пророков, вдохновляемых свыше. В подтверждение того, что это Общество не от Бога,
Раймонд приводит следующие факты: извращение библейских текстов;
нагромождение ложных пророчеств; резкие изменения вероучения секты; ложь и
покровительство порокам; разрушение семейных связей. Он отмечает также, что
многие из руководителей секты плохо разбираются в Библии. Весь упор делается не на
верность Богу, а на верность Обществу, которое использует методы угроз против тех,
кто выражает сомнение в его авторитете.
Но, к сожалению, еще много наивных людей попадается на приманку
агрессивных иеговистов, которые обещают дать ответы на все религиозные вопросы,
оказать помощь в личных неурядицах и восхваляют собственные моральные
преимущества.

Особенности секты
С 1909 года штаб-квартира «свидетелей Иеговы» находится в Нью-Йорке, в
Бруклине. Местные группы, численностью более 20 тысяч, называют свои центры
«Дворцами Царства». Понятие священства у них отсутствует, каждый активный
участник культа именуется «служителем». Те, кто полностью отдает себя работе на
организацию, называются «ведущими издателями». В настоящее время секта
«свидетелей Иеговы» набирает силу в России и странах Восточной Европы.
Сейчас общий тираж журнала «Башня...» выражается цифрой в 17,8 миллиона
копий на 106 языках, а их журнала «Awake!» - в 15,6 миллиона копий на 34 языках.
«Свидетелей Иеговы» отличает ряд любопытных особенностей: они отказываются
от переливания крови, считая это разновидностью каннибализма, от соблюдения
каких бы то ни было праздников, религиозных или гражданских, и даже дня рождения.

Они порицают отдачу чести национальному флагу и служение в вооруженных силах,
признавая законной лишь свою организацию.

Заблуждения иеговистов
«Свидетели Иеговы» настолько глубоко и существенно искажают христианство,
что их учение нельзя назвать христианским. Они отвергают тайну Святой Троицы,
Божество Иисуса Христа, Божество Святого Духа. Их учение о Воскресении Христовом,
о душе, о загробной жизни, о Втором Пришествии, о Вечной Жизни имеет совсем
другое, ими придуманное и нехристианское содержание. Было бы гораздо честнее с
их стороны не ссылаться на Библию, а проповедовать свое учение как новую религию,
каковой оно фактически и является. Но они пользуются авторитетом Библии, именем
Христа и христианской терминологией для того, чтобы успешнее улавливать в свои
сети доверчивых людей, которые хотя мало знают о христианстве, но уважают его.

Божество Христа, учение о Святой Троице
Мы, христиане, веруем, что Бог, будучи единым по существу, является троичным
в Лицах, что Отец, Сын и Святой Дух — это один Триипостасный Бог. Иными словами,
как Отец есть Истинный, вечный и всемогущий Бог, так и Его Сын есть Истинный,
вечный и всемогущий Бог, а также и Дух Святой есть Истинный, вечный и всемогущий
Бог. И в то же время не три, а один Бог — Троица Единосущная и Нераздельная. Такую
веру мы приняли от Апостолов.
«Свидетели Иеговы» отрицают это учение и называют его «сатанинским» и
«языческим измышлением». Они высмеивают христианское учение и говорят, будто
мы веруем в «трех богов», или «в трехглавое чудовище».
Отрицая Троицу, иеговисты отрицают и Божественную природу Господа Иисуса
Христа, считая Его сотворенным, наподобие Ангелов, необоснованно отождествляя Его
с Архангелом Михаилом. Этим они повторяют старое заблуждение ариан, учение
которых было подробно рассмотрено и отвергнуто Церковью на Первом Вселенском
Соборе в 325 году в городе Никее. Иеговисты утверждают, что, воплотившись, Иисус
сложил с Себя Свое духовное бытие и стал обычным человеком. Когда Иисус крестился
в Иордане, Бог-Иегова сделал Его Христом — пророком, первосвященником и
помазанником. Выполнив свою роль, Иисус гибнет, пригвожденный к столбу
(традиционную форму креста иеговисты исключают как омерзительный языческий
символ). За этот подвиг Бог награждает Иисуса бессмертием. Он воскрешает Иисуса,
рассеяв Его тело на составные элементы и воссоздав Его в виде «славного духа», чтобы
тот мог возглавить всемирную организацию Иеговы.
Эта ересь обосновывается ссылкой на неправильный перевод первого стиха
Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было одним
из богов» (т. е. тварью). В Евангелии написано: ...и Слово было Бог (Ин. 1,1).

Тема Божества Господа Иисуса Христа подробно изложена в Приложении (с. 195).
Познакомившись с приведенными доводами, беспристрастный читатель не может не
согласиться, что все Священное Писание однозначно учит о Божестве Спасителя.
Поэтому если уж в самом основном догмате христианства «свидетели Иеговы»
ошибаются, то, следовательно, и все их дальнейшие богословские построения тоже
ошибочны и должны быть отвергнуты как богопротивная ересь.

Воскресение Христа и загробная жизнь
Сектанты-стражники не принимают христианского учения о физическом
воскресении Иисуса Христа на третий день после распятия. Они учат о трех «Иисусах»:
до воплощения это был Архангел Михаил, созданный Богом. При воплощении Христос
стал обычным человеком, который потом пострадал и умер и таким образом
прекратил свое существование. При воскресении из гроба Иисус возник как новое
существо, обожествленное, но не Бог по природе.
Искажение основной христианской истины соответствует их общему отрицанию
бессмертия души и загробной жизни. От адвентистов седьмого дня Рассел перенял
идею, что со смертью тела прекращается всякая жизнь. При Втором Пришествии
Христа праведные будут якобы созданы заново по тем качествам, которые Бог записал
в Своей памяти. Это иеговистское «воскресение» не имеет ничего общего с
христианским учением.
Христианская же вера учит, что, разлучившись с телом после смерти, душа
продолжает по-прежнему мыслить, чувствовать и желать. Личность человека, память,
сознание собственного «я» полностью сохраняются в душе человека. Смерть — это
своего рода сон для тела. При воскресении из мертвых душа каждого человека
соединится с его прежним телом, но обновленным, и так человек восстанет
бессмертным и нетленным, каким он должен был быть по изначальным планам
Божиим.

Второе Пришествие и Тысячелетнее царство
Тема Второго Пришествия Христа и Тысячелетнего царства на земле является
главной в учении иеговистов. Весь интерес Рассела к религии, собственно, и начался с
попытки вычислить дату Пришествия Христова. По не вполне понятым математическим
исчислениям он заключил, что Христос придет в 1874 году. Когда это не состоялось,
Рассел стал учить, что Христос все-таки пришел, но невидимым (!) образом и находится
сейчас в воздушной области, где Его встретило малое стадо верных «свидетелей».
Согласно его подсчетам, в 1914 году пришел к концу период язычников и в воздушной
области сатана начал свою свирепую войну против Христа и Его святых. Рассел назвал
это годом армагеддонского сражения, после которого Христос должен был спуститься
на землю. Но этого не произошло, и «свидетели Иеговы» стали сдвигать дату видимого
Пришествия на 1916, 1918, 1924, 1928 и так далее годы. Наконец «судья» Резерфорд

пришел к гениальному объяснению, что армагеддонское сражение отложено до тех
пор, пока «свидетели Иеговы» закончат свою всемирную проповедь и предупредят все
народы земли о надвигающейся опасности.
Поправляя Рассела, Резерфорд учил, что диавол был так озлоблен воцарением
Христа, что начал первую мировую войну, которая окончилась лишь тогда, когда
произошло «очищение храма Иеговы» в 1918 году (о том, что это в точности означает,
мнения расходятся). Тогда же якобы были «воссозданы» умершие из помазанной
элиты, и они присоединились к Господу на Небесах. С этого времени Христос
продолжает судить народы, отделяя «овец» от «козлищ». Процесс этот завершится
битвой Христа с диаволом в Армагеддоне (Откр. 16, 16), страшной и последней битвой
на тотальное уничтожение. Вместе с диаволом против Иеговы будут сражаться все
мировые религиозные организации, христианские и другие, символизируемые
вавилонской блудницей (Откр. 17). Этот последний бой вот-вот должен начаться,
поэтому надо срочно «просветить» как можно большее число людей: ведь все, кто
пойдет за диаволом против «свидетелей Иеговы», будут истреблены.
Свое учение об армагеддонском сражении и о Тысячелетнем царстве «свидетели
Иеговы» основывают на своеобразном толковании книги Откровения, в особенности
ее 20-й главы. Известно, что книга Откровения глубоко таинственна. Она полна
символических видений и иносказаний, в которых за видимыми образами, именами и
числами скрываются глубокие Божественные тайны. Поэтому нельзя вырывать из ее
контекста отдельные места и буквально толковать их. Под Тысячелетним царством
святых Православная Церковь учит понимать не политическое государство будущего, а
весь период существования Церкви, начиная с Воскресения Христа и кончая концом
мира. Тысяча лет — это не точное число, а долгий период. Все мы живем и участвуем в
событиях уже текущего «тысячелетнего» периода. Так Православная Церковь
понимает 20-ю главу книги Откровения.
Все заблуждения «свидетелей Иеговы», связанные со Вторым Пришествием и
тем, что будет после него, прямо вытекают из их неверия в бессмертие души. Согласно
Расселу и его последователям, человек не имеет самостоятельной души, так как его
тело и есть душа, а душа есть тело. Когда человек умирает, он перестает существовать.
Никакой бессмертной души не существует. Умер — и человека нет.
Согласно Расселу, в Тысячелетнем царстве воскресшим, или, вернее,
воссозданным, людям будет предоставлен «второй шанс» при условии соблюдения
новозаветных заповедей. Таким образом, настоящая жизнь — не единственная.
Библия, конечно, ничего такого не обещает. Напротив, она говорит, что человеку
надлежит однажды умереть, а потом — суд (Евр. 9, 27). «Свидетели Иеговы»
настаивают, что при Тысячелетнем царстве можно будет снова прожить жизнь и
исправить свои прежние ошибки. Все будет зависеть, как человек будет вести себя в
новых, более благоприятных, условиях.

Согласно Расселу, после Суда люди будут разделены на три класса. Первый класс,
состоящий из 144 тысяч избранных иеговистов, будет взят на небо и будет там в
бестелесном состоянии царствовать со Христом-Михаилом и управлять жизнью людей,
оставленных на земле. Возникает вопрос: если согласно их учению число 144 тысячи
уже было набрано в 1935 году, то куда попадут остальные «свидетели»,
присоединившиеся к Обществу позже 1935 года? Зачем им проповедовать и
трудиться, если все равно в число привилегированных они не войдут?
Второй класс «воскрешенных» будет состоять из остальных спасенных
иеговистов. Они в своем теле останутся на земле и не смогут наследовать Небесное
Царство. На земле они будут наслаждаться полным спокойствием, благополучием, не
будут страдать от войн или болезней. Смерти не будет. Они смогут жениться, и
размножаться, и заселять землю. Но что будет с землей из-за непрерывного роста
населения, когда никто не умирает, — это предоставляется решить воображению
читателя.
Остальные же, третий класс, недостойные жизни на земле, будут уничтожены
вместе с сатаной и его духами. По учению «свидетелей Иеговы», умершие просто
перестают существовать. Места Библии, говорящие об аде и о геенне огненной, они
толкуют аллегорически, а христианское учение об этом называют языческим мифом.
Вообще все учение «свидетелей Иеговы» о спасении произвольно и полно
противоречий. Они учат, что Христос «не принес полного искупления за грехи, но лишь
дал человеку возможность заслужить спасение ныне или в будущем Тысячелетнем
царстве». Ничего подобного в Библии нет. Священное Писание говорит, что все люди
призваны ко спасению через веру в Иисуса Христа. Ни о каких «кастах» спасенных
Библия не говорит. Причем спасение не ограничивается каким-то отрезком времени
(1000 лет). Оно начинается с момента обращения человека ко Христу и простирается
на всю вечность. Истинно говорю вам, тот, кто слушает Мое слово и верит в
Пославшего Меня, имеет жизнь вечную и не идет на суд, но перешел от смерти к
жизни (Ин. 5, 24).
Непоследовательность наблюдается и в других пунктах вероучения иеговистов.
«Стражники башни» изменили резко негативное отношение к вакцинации и теперь
разрешают делать прививки. Руководство «Сторожевой Башни» распространило
понимание непогрешимости в вопросах вероучения с первого президента секты на
весь современный руководящий аппарат. Одно время иеговисты официально
утверждали, что труды первого президента не имеют теперь практического значения,
но потом опять вернулись к ним, объявив их «пророческими». Официальное
трактование образа Ангела в 9-й главе Откровения как сатаны позднее было
интерпретировано как образ Иисуса Христа. На раннем этапе иеговисты ничего не
имели против переливания крови больным, теперь они к этому непримиримы.
Сначала они признавали почитание Иисуса Христа, теперь отвергают это.

Первоначально Воскресение мертвых предусматривалось для всех, теперь только для
некоторых. Раньше Израиль воспринимался в буквальном понимании — как
определенная нация, а теперь осмысливается иеговистами как духовная общность,
независимая от нации. Понимание Армагеддона, даты Второго Пришествия, даты
Тысячелетнего царства и особенности этого царства менялось несколько раз. Эти и
подобные изменения в вероучении показывают, что руководство секты к настоящему
времени, по-видимому, запуталось в собственных измышлениях, так что для рядового
сектанта весьма проблематично понять, что же выдается теперь за истину. Вот почему
около одного миллиона иеговистов покинуло секту за последние десять лет. Несмотря
на то, что «свидетели Иеговы» открыто выступают против установленных
государственных структур, называя их диавольскими установлениями, когда им
выгодно, они сами обращаются к защите государства.

Влияние оккультизма
Еще Апостол Павел предупреждал христиан, чтобы они были осторожны со
всякими новыми откровениями: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.
1, 8). Глубже знакомясь с учением «свидетелей Иеговы», мы находим в нем много
общего с тем, что вещают современные духи через своих медиумов (channalers).
Действительно, еще «судья» Резерфорд утверждал, что Ангелы помогали
иеговистам в составлении их периодического журнала: «Бог через Своих Ангелов
промышляет, чтобы Его люди вовремя получали нужную информацию»4. В другом
случае он признался, что Дух Святой перестал быть его учителем, так как его заменили
Ангелы, которые внушали ему нужные мысли.
Четвертый президент Общества Ф. Франц тоже говорит об Ангелах, руководящих
Обществом Башни. Он сказал: «Мы верим, что Ангелы Божии руководят «свиде1
елями Иеговы»5. Журнал «Башня...» утверждает, что Ангелы просвещают, утешают, и
приносят свежие истины, и сообщают откровение «помазанному народу Божию». В
другом месте журнал утверждает, что «свидетели Иеговы» сегодня сообщают благую
весть царства под прямым руководством Ангелов6.
Лидеры «свидетелей Иеговы» даже не стесняются употреблять терминологию
«Нового века», когда утверждают, что они Божии проводники (channels of
communication), которые активно передают (channel) откровение. Иными словами, они
открыто признают себя медиумами7. В апрельском номере их журнала от 1972 года на
с. 200 утверждается, что духовное руководство иеговисты получают от невидимых
4

J.F. Rutherford Prophecy WBTS, Watchtower Bible & Track Society. 1929. Riches, 1936. P. 316;
Vindication, 1932. P. 250.
5
William and Joan Cetnar Questions for Jehovah's Witnesses. Kunkletown PA, 1983. P. 55.
6
The Watchtower. Apr. 1, 1972. P. 200.
7
The Watchtower. Dek. 1, 1981. P. 27.

Ангелов, что само название «свидетели Иеговы» и их учение о невидимом
Пришествии Христа в 1914 году были им сообщены (channeled — медиумическим
способом) посредством Ангелов8.
Эти и другие откровенные признания лидеров Общества об «ангельском»
откровении убеждают нас, что их учение не от Бога, как Апостол Павел предупреждал:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4, 1).

Заключение
Настойчивое хождение по домам иеговистских проповедников для привлечения
новых членов, а также широкое распространение их литературы на многих языках
способствовали тому, что из маленькой группы людей, изучающих Библию, секта
разрослась во многомиллионную организацию с неограниченными материальными
ресурсами. Руководство сектой осуществляет небольшая группа лидеров Общества,
которая деспотически и безапелляционно определяет и вероучение, и политику секты.
Беглый обзор всех несуразностей учения «свидетелей Иеговы», полного
противоречий и вздора, приводит к недоумению, как возможно, что оно еще
существует и распространяется. В духовном плане вся их система — это полное
банкротство. Можно перечесть всю огромную коллекцию сочинений Рассела,
Резерфорда и их преемников и не найти в них ни малейшего упоминания об основных
христианских добродетелях: о смирении, покаянии, милосердии. Нет ни слова о любви
к Богу или ближним, нет упоминания о развитии стойкости, подавлении страстей, о
несении креста, узком пути в Царство Небесное. Весь упор делается на следующее:
«Читай, верь и продавай книги Рассела, Резерфорда, говори о Боге как об Иегове и о
всех церквах и правлениях как об антихристе. Поступай так и спасешься!»
Учение «свидетелей Иеговы» о том, что «Бог никогда не наказывает ни в этой, ни
в той жизни», открывает путь к распущенности и греху. Как ни живи сейчас, это
безразлично для Вечной Жизни. Всем будет дан второй шанс. А если ты и там
окажешься недостойным награды, то ты просто перестанешь существовать,
безболезненно перейдешь в небытие.
Иеговисты произвольно манипулируют священным текстом, совершенно
игнорируют исторические факты и самые элементарные правила экзегетики,
литературной логики и последовательности. Они отрицают важнейшие христианские
истины — учение о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о бессмертии души, а
другие истины — о Воскресении, о Страшном Суде и Вечной Жизни — искажают до
неузнаваемости.
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«Свидетели Иеговы» крайне серьезно готовятся к встрече Армагеддона, после
которого они ожидают наступления Тысячелетнего земного царства. Мерой их рвения
служит та энергия, с которой они, прочесывая квартал за кварталом, распространяют
свое учение. Ежегодно они бесплатно раздают 150 миллионов экземпляров книг и
брошюр на 106 языках. Эта организация не допускает пассивности своих членов, но
старается завоевать мир, употребляя колоссальные средства и новейшие методы
пропаганды.
Их упорная проповедь о приближающемся счастливом Тысячелетнем царстве
поддерживает мнение, что необходимо, наконец, всем странам объединиться в
единое всемирное государство. Только оно-де сможет преодолеть исконные
проблемы человечества — войны, преступность, социальное неравенство, бедность,
голод и т. д. Из Священного Писания мы знаем, что, действительно, перед Вторым
Пришествием Христа возникнет такое всемирное государство — «Вавилон», которое
возглавит «зверь» — лютый враг Христа и Церкви. Он-то и предложит миру свою
универсальную религию, составленную из разных учений, в том числе и христианского.
В новом пантеоне почитаемых пророков и божеств будет поставлен и пьедестал для
Христа как одного из великих учителей и пророков. Отрицая Его Божество и искажая
Его учение, «свидетели Иеговы» подготавливают мир к «постхристианской» эре.
Духовная война, которую ведут «свидетели Иеговы» с Церковью и с христианством, не
есть ли тот духовный Армагеддон, о котором предсказывает книга Откровения?
Итак, тот, кто хоть немного уважает авторитет Священного Писания и
христианское учение, не может иначе поступить, как с отвращением отвергнуть
богохульное учение лжесвидетелей Иеговы!

Приложение
Иисус Христос: Бог или Человек?
Вера в Божество Иисуса Христа является основой всех наших религиозных
убеждений. Она вливает в нас духовные силы, воодушевляет делать добро, дает
направление нашим трудам и чаяниям. Без нее христианство теряет свой смысл, свою
вдохновляющую силу и превращается в коллекцию древних мифов и несбыточных
мечтаний.
Но при всей своей исключительной важности истина Божества Христова не
самоочевидна. Некоторые места в Евангелии даже как будто противоречат ей.
Поэтому люди, оспаривающие Божество Христово, не встречают затруднения в
нахождении таких библейских текстов, которые якобы подтверждают их мнение, что
Иисус Христос был или просто человеком, или, может быть, воплотившимся Ангелом и
потому не может быть назван Богом в собственном смысле этого слова. При этом

противники веры в Божество Христово указывают на то, что Сам Иисус никогда не
называл Себя Богом, и из этого делают неправильное заключение, что этот титул был
приписан Ему позже.
Противоречивые мнения относительно природы Христа начали возникать уже с
первых дней христианства. Особенно серьезные споры и волнения вызвала в IV веке
арианская ересь, которая учила, что Иисус Христос только по названию Сын Божий, а
по природе — Ангел, созданный Богом. Арианская ересь была внимательно
рассмотрена Первым Вселенским Собором, состоявшимся в городе Никее в 325 году.
Отцы Собора отвергли арианскую ересь и составили Символ веры, действующий в
Церкви и поныне, в котором точно изложили правильное учение об Иисусе Христе.
В наше время секта «свидетелей Иеговы» вызвала из праха сокрушенную было
арианскую ересь и в своем варианте учит, будто Иисус Христос — это воплотившийся
Архангел Михаил. Опасность секты «свидетелей Иеговы» заключается в том, что она
наводняет мир своей литературой и своими проповедниками, поскольку обладает
неограниченными материальными ресурсами. Особенно агрессивную миссионерскую
работу она ведет сейчас в России, улавливая в свои пагубные сети тысячи доверчивых
людей.
Православные русские люди находятся в особой опасности от сектантских
проповедников, потому что в своем большинстве они мало знакомы со Священным
Писанием и не знают, как защитить свою веру. С другой стороны, сектантские
проповедники хорошо заучили нужные им тексты и умеют бойко забрасывать своего
собеседника выгодными для них цитатами.
Цель этой работы — помочь православному человеку разобраться в вопросе о
Божественной природе Господа Иисуса Христа и дать ему необходимый материал для
защиты своей веры.
Хотя Священное Писание именует Иисуса Христа Сыном Божиим, люди,
оспаривающие Его Божественную природу, указывают на то, что Священное Писание
именует сынами Божиими и других лиц, как, например. Ангелов и людей. Для
разрешения этого вопроса надо учесть следующее. Говоря о людях или Ангелах,
Священное Писание никогда не употребляет единственное число и никогда не
называет такого-то человека или Ангела сыном Божиим, но всегда употребляет
множественное число в коллективном смысле: сыны Божии. Читателю всегда ясно, что
здесь говорится о сынах Божиих не по природе, а по милости воспринимающего их
Господа, они — дети не по природе, а усыновленные. (Здесь буквальное понимание
слова «сыновья» приводит к абсурдному заключению, что некоторые люди, например
богоборцы, которых Священное Писание именует «сынами диавола», имеют иное
происхождение, чем верующие.)

Только к Иисусу Христу Священное Писание применяет единственное число,
именуя его Сыном Божиим, и, кроме того, только к Нему одному оно добавляет такие
уточняющие слова, как Единородный (единственный), Возлюбленный, Сын Бога
Живаго, Сын Истинный или Собственный (Рим. 8, 22). Это указывает на то, что в
отличие от нас Иисус Христос — Сын Божий по существу. Он Сын в собственном смысле
этого слова. Поэтому мормоны допускают непростительную ошибку, когда говорят, что
у Иисуса Христа были другие боги-братья, как, например, Люцифер (сатана) и разные
духи. Священное Писание строго различает Сына и сынов: Первый рожден, последние
сотворены.
Само начало проповеди Иисуса Христа Бог Отец предварил свидетельством о
Своем Сыне, сказав: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мф. 3, 17). Позже на горе Фавор Бог Отец повторил эти слова, добавив:
«Его слушайте» (Мф. 17, 5). Это указание на то, что люди должны принимать все
сказанное Господом Иисусом Христом как совершенную и непреложную истину.
Но что можно, например, возразить отрицателям Божества Христова, когда Сам
Иисус Христос говорил: «Отец Мой более Меня... О дне же том, или часе (конце
мира), никто не знает, ни Ангелы Небесные, ни Сын, но только Отец... Сын не
может делать ничего, если не увидит Отца творящего... Прискорбна душа Моя до
смерти... Не Моя воля, но Твоя да будет...» — и подобные фразы, в которых Он ставил
Себя на второе и служебное место по отношению к Отцу? (Ин. 14, 28. Мк. 13, 32. Лк. 22,
42. Мф. 24, 39). Кроме того, если Иисус Христос действительно сознавал Себя Богом, то
почему Он не объявил об этом ясно и открыто? Этим Он рассеял бы всякие сомнения
относительно Своей природы.
Чтобы понять, почему Господь Иисус Христос не объявлял всенародно о Своем
Божестве, постараемся мысленно перенестись в ту эпоху и те условия, в которых Он
проповедовал. Представим себе, как бы отнеслись люди к словам человека, ходящего
по городу и заявляющего: «Я — Бог!» Несомненно, толпа осмеяла бы его, как
умалишенного, а ревнители иудейской веры поспешили бы объявить его
богохульником и потребовали бы его казни. Разве только язычники, признающие
многих богов, могли бы принять подобное заявление серьезнее иудеев, понимая его,
конечно, в духе своих суеверий. Кстати, вспомним реакцию язычников на чудеса
Апостола Павла: они хотели было объявить его одним из богов и принести ему жертву
(Деян. 14, 11). В наше же время от проповедника, объявляющего себя богом, просто
отвернулись бы с презрением. В любом случае прямое заявление Спасителя о Своем
Божестве принесло бы не тот результат, которого надо было достичь.
Сын Божий пришел в наш мир не для того, чтобы поразить современников Своим
всемогуществом или, как рабов, подчинить Своей Божественной власти, а чтобы
убедить их освободиться от грехов и начать правильно верить и праведно жить. Люди
настолько одичали духовно и огрубели нравственно, что стали неспособными

правильно понять истину Божества Христова. Вспомним из Евангелия, как трудно было
Христу проповедовать среди иудеев, сколько насмешек пришлось ему выслушать от
злобных книжников, которые превратно толковали Его слова и отвращали от веры
простой народ. Поэтому первым делом для Господа Иисуса Христа было убедить
людей покаянно обратиться к Богу и отвергнуть свои религиозные предрассудки,
заложить в них семена истиной веры. Достигнув этого, надо было вдохновить их к
новому, праведному образу жизни, научить прощать, жалеть и любить друг друга.
Такого глубокого духовного переворота в обществе нельзя было достичь ни
угрозами, ни чудесами. Действительно, когда Господь Иисус Христос каким-либо
чудом выявлял Свою Божественную природу, это возбуждало в толпе иудеев
нездоровые мечты о славном и могущественном мессианском царстве на земле, в
котором они будут господствовать над прочими народами. Поэтому-то Господь Иисус
Христос вынужден был запрещать разглашать о совершенных Им чудесах.
Чтобы нравственно обновить людей и сделать их восприимчивыми к истинной
вере, Христос избрал путь доброго, вдохновляющего слова и личного примера. Из
сострадания к гибнущим людям Он решил разделить с ними их нищету, тягости и
горести. Чтобы излечить их нравственные язвы. Он взял на Себя людские грехи и на
Кресте смыл их Своей пречистой Кровью. Вообще, все дело спасения грешного
человечества, начиная с момента Воплощения Спасителя и кончая Его крестными
страданиями, было для Него делом крайнего добровольного унижения. По словам
Апостола Павла, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба... (Флп. 2, 6-7).
Пророк Исаия так описывает подвиг добровольного самоуничижения Мессии:
«...Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который
привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни. И мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни
во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богам. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал
добровольно и не открывал уст Своих... От уз и суда Он был взят; но род Его кто
изъяснит?» (Ис. 53, 2-8). Этими заключительными словами пророк обращается к
совести тех, которые будут отвергать своего Спасителя, и как бы говорит им: «Вы с
презрением отворачиваетесь от поруганного и страждущего Иисуса, но поймите, что
из-за вас-то, грешников, Он так тяжело страдает. Всмотритесь в Его духовную красоту,
и тогда, может быть, вы сможете понять, что Он пришел к вам из Горнего мира».
Но добровольно унижая себя ради нашего спасения, Господь Иисус Христос тем
не менее постепенно открывал тайну Своего единства с Богом Отцом тем, которые

способны были возвыситься над грубыми представлениями толпы. Так, например. Он
говорил иудеям: «Я и Отец — одно... Видевший Меня видел Отца... Я в Отце и Отец
во Мне... Мы (Отец и Сын) придем к нему и обитель у него сотворим... И все Мое
Твое (Отца), и Твое Мое» (Ин. 10, 30; 14, 9-11, 23; 17, 10). Эти и другие подобные
выражения однозначно указывают на Божественную природу Иисуса Христа.
Кроме того, Господь Иисус Христос постепенно раскрывал такие Свои свойства,
которыми не может обладать никто другой, кроме Бога. Так, например. Он именовал
Себя Творцом, когда говорил: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5, 17).
Знаменательно то, что иудеи, услышав эти слова, поняли их совершенно правильно и
хотели было побить Христа камнями за то, что Он не только нарушал субботу, но и
Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу (Ин. 5, 17-18). Не опровергнув их
понимания. Господь этим подтвердил, что они правильно поняли Его.
В других беседах Господь Иисус Христос называл Себя вечным. Когда, например,
иудеи спросили Его: «Кто Ты?» — Иисус ответил: «От начала Сущий» (Ин. 8, 25). И
несколько позже добавил: «Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был
Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Здесь следует обратить внимание на то, что Иисус не
сказал: «Я был» (это было бы грамматически правильнее), но употребил настоящее
время: «Я есмь» — или, точнее: «Я — Сущий». Глубокий смысл этого слова выясняется
в оригинальном еврейском языке. Когда Моисей при несгорающем кусте спросил Бога,
как Его имя, Господь ответил: «Я — Сущий» (на еврейском: Иегова), то есть само имя
«Сущий» (Иегова) указывает на отличительное свойство Бога: Он Тот, Который всегда
существует, Он вечный. Назвав себя Сущим (Иеговой), Иисус Христос употребил то имя,
которым евреи называют Бога. Вспомним при этом, что имя Иегова настолько чтилось
иудеями, что они употребляли его лишь в особенно важных и торжественных случаях,
а в обычной речи употребляли имена Господь, Творец, Всевышний, Благословенный и
т. д.
После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос подтвердил ИСТИНУ Своей
вечности: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, — говорит Господь, — Который
есть, и был, и грядет, Вседержитель» (Откр. 1, 8). В других случаях Он именовал Себя
Всеведущим (Всезнающим), говоря: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца» (Ин.
10, 15). Действительно, Божие естество непостижимо для ограниченных тварей. Только
Бог может в совершенстве знать Свою природу. Господь Иисус Христос еще называл
Себя Вездесущим, когда говорил: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с
небес Сын Человеческий, сущий (пребывающий) на небесах. ...Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я среди них» (Ин. 3, 13. Мф. 18, 20). Здесь Христос опять
употребил слово «сущий», указывая на то, что Он не только был или будет на Небесах,
но постоянно пребывает там.
Итак, как разделяющий с Отцом все Его божественные свойства: творческое
начало, вечное бытие, всеведение, вездесущие и т. д. — Иисус Христос должен

признаваться равным Отцу и по чести, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его (Ин. 5, 23). Непредубежденному
человеку все сказанное здесь должно внушить одну несомненную истину, что Иисус
Христос является Истинным Богом, равным Отцу по природе.
Хотя Иисус Христос избегал прямо называть Себя Богом, чтобы не возбуждать в
толпе ненужных волнений, однако Он одобрял тех, которые способны были
возвыситься до этой истины. Так, например, когда Апостол Петр в присутствии других
Апостолов сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго!» — Господь принял его
исповедание веры, добавив, что Петр пришел к этому убеждению не только по
самостоятельному наблюдению, но благодаря особому просвещению свыше: «Блажен
ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мои, Сущий на небесах» (Мф. 16, 17). Подобным образом, когда Апостол Фома, дотоле
сомневавшийся, увидев перед собой Воскресшего Спасителя, воскликнул: «Господь
мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28), — Христос не отверг этого обращения, но лишь слегка
укорил Фому за медлительность, сказав: «Ты поверил, потому что увидел Меня
(воскресшим); блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).
Вспомним, наконец, что само осуждение Христа на крестную смерть было
вызвано Его официальным признанием Своего Божества. Когда первосвященник
Каиафа под клятвой спросил Христа: «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» —
Христос ответил: «Ты сказал», употребив принятую форму утвердительного ответа
(Мф. 26, 63. Лк. 22, 70. Ин. 19, 7).
Теперь следует уяснить другой связанный с этим очень важный вопрос: откуда
Каиафа, многие иудеи и даже демоны (!) могли почерпнуть идею, что Мессия будет
Сыном Божиим? Ответ здесь один: из ветхозаветного Священного Писания. Именно
оно подготовило почву для этой веры. Действительно, еще царь Давид, живший за
тысячу лет до Рождества Христова, в трех псалмах именует Мессию Богом (псалмы 2,
44 и 109). Еще яснее раскрыл эту истину пророк Исаия, живший за 700 лет до
Рождества Христова. Предсказывая чудо Воплощения Сына Божия, Исаия писал: «Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Ис. 7, 14), что
значит: «С нами Бог». И немного далее пророк еще определеннее раскрывает свойства
имевшего родиться Сына: «И нарекут имя Ему: Чудный, Советник Бог крепкий. Отец
вечности…» (Ис. 9, 6). Такие названия можно применить только к Богу. О вечности
имевшего родиться Младенца писал также пророк Михей (Мих. 5, 2).
Пророк Иеремия, живший примерно через 250 лет после Исаии, называет
Мессию «Господом» (Иер. 23, 5; 33, 16), подразумевая Того Господа, Который послал
его на проповедь. А ученик Иеремии, пророк Варух, написал следующие
замечательные слова о Мессии: «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с
Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и

возлюбленному Своему Израилю. После того Он явился на земле и обращался между
людьми» (Вар. 3, 36-38), то есть Сам Бог придет на землю и поживет среди людей!
Вот почему более чуткие из иудеев, имея такие определенные указания в
Священном Писании, могли без колебаний признать в Христе истинного Сына Божия.
Замечательно, что еще до Рождества Христова праведная Елизавета встретила Деву
Марию, ожидавшую Младенца, следующим торжественным приветствием:
«Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1, 42-43). Ясно, что у праведной
Елизаветы не могло быть другого Господа, кроме Того, Которому она служила с
детства. Как объясняет Апостол Лука, Елизавета сказала это не от себя, а по
вдохновению от Духа Святого.
Крепко усвоив веру в Божество Христово. Апостолы насаждали эту веру и среди
всех народов. С раскрытия Божественной природы Иисуса Христа евангелист Иоанн
начинает свое Евангелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть... И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу как Единородного от Отца.. Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчей, Он явил (Бога)» (Ин. 1, 1-4, 14, 18).
Наименование Сына Божия Словом более, чем другие наименования, раскрывает
тайну внутреннего взаимоотношения между Первым и Вторым Лицом Пресвятой
Троицы — Богом Отцом и Богом Сыном. Действительно, мысль и слово отличны друг
от друга тем, что мысль пребывает в разуме, а слово есть выражение мысли. Однако
они неразделимы. Ни мысль не бывает без слова, ни слово — без мысли. Мысль есть
как бы внутри сокровенное слово, а слово есть выражение мысли. Мысль, воплощаясь
в слово, передает слушателям свое содержание. В этом плане мысль, будучи
самостоятельным началом, есть как бы отец слова, а слово — как бы сын мысли.
Прежде мысли оно невозможно, но и не откуда-либо извне оно происходит, но только
от мысли и с мыслью остается неразрывным. Подобным образом и Отец, величайшая
и всеобъемлющая Мысль, произвел из Своего недра Сына Слово, Своего первого
Истолкователя и Вестника (по св. Дионисию Александрийскому).
О Божестве Христовом Апостолы говорили со всей ясностью: «Знаем также, что
Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе» (1 Ин. 5, 20). От израильтян родился Христос по
плоти, сущий над всеми Бог (Рим. 9, 5). Мы ожидаем блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит. 2, 13). Если бы иудеи
познали (премудрость Божию), то не распяли бы Господа славы (1 Кор. 2, 8). В Нем
(Христе) обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2, 9). И беспрекословно —
великая благочестия тайна: Бог явился во плоти.. (1 Тим. 3, 16). О том, что Сын
Божий не творение, а Творец, что он безмерно выше всех созданных Им существ,

Апостол Павел обстоятельно доказывает в своем Послании к Евреям (гл. 1 и 2). Ангелы
— это лишь служебные духи.
Необходимо помнить, что именование Господа Иисуса Христа Богом само по себе
говорит о полноте Божества. Свойства Божественной природы не подлежат
условности, уменьшению. Если Бог, то всецело, а не частично.
Только благодаря единству Лиц в Боге возможно сочетать в одном предложении
имена Сына и Святого Духа наравне с именем Отца. Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19). Благодать Господа
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами
(2 Кор. 13, 13). Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три
суть едино (1 Ин. 5, 7). Здесь Апостол Иоанн подчеркивает, что Три суть едино — одно
Существо.
Принимая во внимание ясное учение Священного Писания о Божестве Господа
Иисуса Христа, отцы Первого Вселенского Собора, чтобы прекратить всякие толкования
слов Сын Божий и умаления Его Божественного достоинства, постановили, чтобы
христиане верили:
«В единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от
Отца прежде всех веков. Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу (одной сущности с Богом Отцом),
Которым все сотворено».
Ариане особенно горячо возражали против слова «единосущный», потому что его
нельзя было толковать иначе как в православном смысле, а именно, что Иисус Христос
признается Истинным Богом, во всем равным Богу Отцу. По этой же причине отцы
Собора настояли, чтобы это слово вошло в Символ веры.
Суммируя изложенное, надо сказать, что веру в Божество Христа нельзя насадить
в людские сердца ни цитатами, ни формулами. Здесь нужны личная уверенность,
личное волевое усилие. Как было две тысячи лет тому назад, так будет и до конца
мира: для многих неверующих Иисус Христос — камень претыкания и камень
соблазна... да откроются помышления многих сердец (1 Пет. 2, 7. Лк. 2, 35). Богу
угодно было отношением ко Христу обнаружить сокровенное направление воли
каждого человека. И то, что утаил Он от мудрых и разумных, и открыл то
младенцам (Мф. 11, 25).
Итак, кто Иисус Христос — Бог или Человек? Он Богочеловек. На этой истине
должна утверждаться наша вера.

