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1. Пусть весь мир знает о них правду  

Вынесенные в заголовок слова "Пусть весь мир знает о них 

правду" принадлежат христианке из евангелической церкви, 

которая написала письмо в защиту свидетелей Иеговы. Она 

пожелала опубликовать письмо, потому что считает, что 

многие христиане имеют искаженное представление о вере 

свидетелей Иеговы.  
 

Здравствуйте все братья и сестры в Господе!  

На богослужения я хожу в евангелическую церковь. Ранее, к 

сожалению, мне не раз приходилось слышать и читать много 

отрицательного в адрес свидетелей Иеговы. Но после бесед с 

христианами этой конфессии, после прочтения журналов, 

которые они приносили, я поняла, что нет причин выражать 

неприязнь и недоверие к свидетелям Иеговы. Смею заверить, 

что свидетели Иеговы принимают Иисуса Христа за Сына 

Бога. Они исповедуют не только Бога Отца, но также и Его 

Сына Иисуса Христа. Христианскую литературу свидетелей 

Иеговы я считаю замечательной. Главное то, что материал их 

основан на Библии. Смею также заверить, что ни один их 

христиан конфессии свидетелей Иеговы в политике участия 

не принимает, так как в политике они строго нейтральны.  

В армию, где учат брать в руки оружие и идти убивать, 

свидетели Иеговы никогда не идут. Например, в годы войны 

второй мировой войны тысячи и тысячи христиан этой 

религии были брошены в концлагеря только за то, что они не 

шли на войну убивать, да и за то, что были свидетелями 

Иеговы. Свидетели Иеговы оказывают большую 

гуманитарную помощь и несут по всему миру благую весть - 

Евангелие. Это и есть исполнение пророчества Христа:  

"И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 

конец" (Матф.24:14).  



Как вы заметили сами, люди этой религии выглядят 

жизнерадостно, с теплыми улыбками. Но это не для того, 

чтобы через дьявола обольстить людей, а потому, что 

свидетели следуют наставлениям Христа: любить по-братски 

друг друга, радоваться Евангелию, приближающемуся 

великому дню избавления от зла и нечестия.  

Что касается их измененной Библии, то многие христиане 

знают, что в оригинале еврейских писаний личное имя Бога 

Иегова появляется почти семь тысяч раз. Но ведь, как 

известно, со временем переводчики Библии из-за суеверного 

страха имя Бога Иегова заменили именем Господь. Мартин 

Лютер сделал то же самое.  

В первом послании к Тимофею написано:  

"Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус" (1Тим.2:5). Спорить с Библией нет 

никакого смысла. После смерти на кресте Иисус находился 

мертвым в гробнице три дня. Если бы Он был Богом, у 

Которого нет начала и конца, Который вечен, то разве Он бы 

умер? Что бы тогда случилось с планетой Земля и со всем 

живущим на Земле? Что же выходит тогда, что Бог был 

мертвым три дня, а люди в то время продолжали жить? А кто 

же тогда воскресил Иисуса Христа? Разве Иисус Сам себя 

воскресил? Если, например, написано: "Я и Отец - одно", то 

мы должны понимать, что Иисус есть только образ Небесного 

Отца. Иисус мог сказать такие слова потому, что Сам 

превосходно отразил личность Своего Отца. Всё, что Христос 

делал на земле, в точности соответствует тому, что сделал бы 

Сам Бог. Об Иисусе Христе написано: "Который есть образ 

Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари" (Кол.1:15). 

Так что пусть всё остается на своих местах, как тому нас учит 

слово Бога - Библия. Бог - это Небесный Отец, а Иисус 

Христос - это Сын Бога, но не Бог. Священное Писание учит 

нас, что Бог един, но не двуедин. Этому учат и свидетели 

Иеговы. В Новом Завете нигде не стоит, чтобы Иисус учил 

людей поклоняться Ему, хотя Он Сын Бога. Иисус не 

присваивал Себе поклонение и славу, но отдавал всё Богу 

Отцу. А христиане из организации свидетелей Иеговы чтут с 

великим уважением и Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа.  



Опираясь на библейские учения, свидетели разъясняют, что 

Бог у нас один - Небесный Отец. Ему мы должны поклоняться, 

а перед Иисусом Христом мы должны преклоняться.  

Также свидетели учат, что Иисус наш образец, наш учитель, 

царь и первосвященник.  

Дорогие братья и сестры в Господе, смею вас всех заверить, 

что свидетели Иеговы высоко чтут слово Бога - Библию, 

придерживаются библейской истины и ходят в истине. 

Своими делами и поступками свидетели доказывают, что они 

на самом деле настоящие христиане.  

Я всё больше и больше убеждаюсь, что учения свидетелей 

вовсе не ложные, а верные.  

Я понимаю, что моё письмо вам, вероятно, пришлось не по 

душе, но, пожалуйста, опубликуйте его.  

Не всегда же должны христиане из организации свидетелей 

Иеговы выглядеть в искаженном свете.  

Пусть весь мир знает о них правду (Е. Р.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца (Иоан.5:23)  
Ответ на письмо "Пусть весь мир знает о них правду"  
 

Рабочий день был на исходе, и работники немецкого 

посольства в Москве стали расходиться. И вот уже только 

один из них принимал последних посетителей. Когда я 

протянул свои документы, работник посольства на чистом 

русском языке сказал: "А вы терпеливый, я наблюдал за вами. 

В Германии вы найдете свое место". Я ответил: "Я знаю это, 

мне Бог поможет". Он продолжал: "Так, значит вы верующий. 

А какого вероисповедания?" "Я - христианин, баптист". "А я - 

свидетель Иеговы. Я уважаю баптистов, что они изучают 

Библию, но... они по-другому понимают некоторые места 

Писаний. А вы знаете, чем мы отличаемся от вас?", - 

вопросительно посмотрел он на меня. Конечно, всех отличий 

я тогда еще не знал, но короткие предыдущие встречи со 

свидетелями Иеговы уже показали, что отличия есть, и они 

очень существенные. И, поэтому, на вопрос я ответил 

утвердительно. Работник посольства был очень 

доброжелателен: он принял копию вызова и помог заполнить 

анкеты.  

На прощание он сказал, что Бог Иегова учит оказывать людям 

добро, и он надеется, что когда-нибудь между баптистами и 

свидетелями Иеговы будет взаимопонимание. Я поблагодарил 

за помощь, распрощался и вышел на улицу. Дорогой я думал о 

том, что многим христианам есть чему поучиться у этого 

свидетеля Иеговы. Приблизительно через месяц наша семья 

была уже в Германии в переселенческом лагере.  

Однажды, находясь в комнате, я услышал за окном голоса 

спорящих людей. Спор становился все громче и возбужденнее. 

Различив слова "Бог" и "Библия", я вышел на улицу, где 

увидел группу детей и одного подростка, чуть старше всех. 

Подросток объяснял детям, как нужно правильно верить в 

Бога, но ни один из детей с ним не соглашался. Мне 

понадобилось немного времени, чтобы безошибочно узнать в 

подростке свидетеля Иеговы. Когда и я высказал свое мнение, 

противоположное тому, что говорил подросток, все дети 

закричали хором,  показывая на меня: "Он правильно говорит, 

он правильно говорит".  



Подросток, возмущенный моим вмешательством в спор и тем, 

что все оказались против него, не сдержался и грубо ответил 

мне. Вскоре стало смеркаться, и все разошлись. На 

следующий день подросток сам подошел ко мне и извинился. 

Он рассказал, что родом из Киргизии и верит в Бога Иегову, и 

что он хочет всю свою жизнь без остатка посвятить Иегове и 

свидетельствовать об Иегове всем людям. В Киргизии он 

ходил с другими свидетелями Иеговы по домам, и на них 

иногда даже собак спускали православные, а баптисты, 

напротив, в дом запускали и чай предлагали. Я спросил 

подростка: "А Библия у тебя есть?" "Нет", - ответил он. "А 

почему? Библию должен иметь каждый верующий: ведь это - 

Божье слово, и только из Библии мы можем узнать, что есть 

ложь и что есть истина". "У нас не хватает средств, чтобы дать 

каждому свидетелю Иеговы Библию. Позже я буду её иметь. 

Хотя у меня сейчас нет Библии, но зато я привез с собой в 

Германию целый чемодан наших журналов "Сторожевая 

башня" и "Пробудитесь".  

"Ты говоришь, что у вас не хватает средств напечатать для 

каждого свидетеля Иеговы Библию, и в то же время ты 

имеешь чемодан журналов. Но ведь можно было бы при тех 

же средствах вместо чемодана журналов напечатать чемодан 

Библий! Я тоже люблю читать журналы, но в Германию я не 

привез даже и одного журнала, а только Библию. Библия 

представляет для меня большую ценность, чем любая другая 

литература. Библия дана нам от Бога, а журналы пишут люди, 

которые могут ошибаться, заблуждаться и вводить в 

заблуждение доверчивых читателей". На короткое время 

подросток задумался, а потом сказал: "Но в Библии много 

непонятного, и поэтому вначале надо научиться через 

толкования и журналы". "Как раз наоборот, - ответил, - читай 

вначале Библию и проверяй по Библии абсолютно всё, что 

люди говорят и пишут в журналах и книгах. Ты ещё молод, и 

у тебя ещё есть возможность познать истину от Бога. Найди 

Библию и начни читать Новый Завет. Читай очень 

внимательно и очень медленно, может быть месяц или дольше. 

И в это время ни у кого не спрашивай объяснения непонятных 

мест, не читай в это время толкований и журналов, а только 

молись и проси у Бога, чтобы Он открыл тебе истину.  



Бог ответит тебе обязательно". После разговора мы 

распрощались вполне дружелюбно. И сейчас, вот уже 

несколько лет, ко мне приходят свидетели Иеговы. Я узнаю о 

них всё больше и больше. И то, что я о них узнал, достаточно 

для определения сути их веры, которую полезно знать всем. 

Мне немного стыдно вспоминать первую встречу со 

свидетелями Иеговы, которая была ещё в Киргизии. Мы 

стояли тогда с выездной христианской библиотекой в 

районном центре, и к нам подошел свидетель Иеговы. Мы 

тогда только уверовали в Бога и были духовными младенцами, 

которые ещё не способны показать стихи из Библии, 

конкретно отвечающие на поставленные вопросы. И мы ещё 

не знали, что есть некоторые несовпадения в библейских 

переводах и что русский перевод Библии не самый точный в 

мире, и что уже найдены более древние рукописи Священных 

Писаний. Вот один пример такого несовпадения: "Ибо три 

свидетельствуют на небе: Отец, слово и Святой Дух; и Сии 

три суть едино" (1Иоан.5:7).  

Смысл этого стиха полностью соответствует библейской 

истине о триединстве Бога, но этого стиха попросту нет в 

других переводах, как, например, в немецком переводе. И 

когда мы показывали подошедшему свидетелю Иеговы этот 

стих, то он не понимал нас, а мы его. Подозревая друг друга в 

чтении искаженных Библий, мы начали так яростно спорить, 

что прохожие оглядывались на нас и, наверное, думали, что 

здесь затевается драка. Хорошо, что тогда никто не вызвал 

милицию. Я вспоминаю и вторую встречу со свидетелями 

Иеговы, где мы долго спорили о второстепенном вопросе: был 

ли крест Иисуса Христа, как его рисуют, или это было простое 

бревно? Сейчас-то мне понятно, что не в бревне суть, а в 

Иисусе Христе. Встречи со свидетелями Иеговы побудили 

меня глубже изучать Библию, и через это мне больше 

открылся Господь Иисус Христос в Его величии и в любви. 

Истинность любого вероучения, как бы оно не называлось, 

определяется главным - отношением к Иисусу Христу. 

Рассмотрим некоторые положения из учения свидетелей 

Иеговы в свете Библии. У Бога есть разные имена, но в 

оригинальных рукописях Ветхого Завета Бог открывается 

чаще всего под именем Иегова:  



"Я Иегова, это - Мое имя" (Ис.42:8).  

"Я Иегова, и нет иного; нет Бога кроме Меня" (Ис.45:5).  

Ветхий Завет был написан на еврейском языке, на котором 

слово "Иегова" означает Сущий, Вечный. Евреи считали имя 

Иегова настолько священным, что боялись его произносить. 

Вместо имени Иегова они говорили Адонай, что переводится 

как Господь. Эта практика использования слова Адонай 

перешла в большинство современных Библий.  

Если в старинных рукописях Ветхого Завета имя Иегова 

встречается около 7 тысячи раз, то в старинных рукописях 

Нового Завета имя Иегова не встречается ни разу.  

Если же в Новом Завете цитируются стихи из Ветхого Завета, 

то в них также написано только "Господь" или "Бог". 

Свидетели Иеговы сделали свой перевод Библии "Священное 

Писание — Перевод нового мира", в котором они правильно 

поставили на прежние места слова "Иегова", но вместе с тем 

они очень много раз неправильно внесли слово "Иегова" туда, 

где его никогда не было.  

Например, во всех общепризнанных Библиях речь Стефана 

написана так:  

"Господи Иисусе! прими дух мой...  

Господи! не вмени им греха сего" (Деян.7:59-60).  

Слова "Господи Иисусе" в 59 стихе и слово "Господи" в 60 

стихе имеют абсолютно одинаковое написание и значение, 

что подтверждается и одинаковыми номерами Стронга  

(№ 2962). Но свидетели Иеговы изменили оригинальный текст 

так, чтобы он сочетался с их учением, которое унижает 

Иисуса Христа и лишает Его Божественности. Игнорируя 

одинаковые номера слов, они изменили в 60 стихе слово 

"Господь" на слово "Иегова": "Иегова, не вмени им в вину 

этот грех" (Деян.7:60).  

В своем переводе Библии свидетели Иеговы сделали не 

только необоснованные добавления слова "Иегова", но 

вдобавок к этому они грубейшим образом исказили смысл 

многих важных библейских стихов. Исходя из значения слова 

"Иегова" и из того, что оно наиболее часто указано в Ветхом 

Завете, свидетели Иеговы считают, что обращаться к Богу 

всегда нужно по имени Иегова, но в Библии такого указания 

нет.  



Основываясь на мнении, что Бог Иегова родил или, как 

написано в журналах "Сторожевая башня" даже сотворил 

ранее не существующего Сына Иисуса Христа, свидетели 

Иеговы считают, что поклоняться можно только Богу Иегове, 

а поклонение Иисусу Христу - это идолопоклонство.  

Но Господь Иисус Христос сказал, что все истинные 

верующие являются не только свидетелями Иеговы, но и 

свидетелями Его: "И будете Мне (Иисусу Христу) 

свидетелями... даже до края земли" (Деян.1:8). "Дух истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне 

(Иисусе Христе), а также и вы будете свидетельствовать" 

(Иоан.15:26,27).  

И апостолы писали, что все истинные верующие являются 

полномочными свидетелями и послами Иисуса Христа: "Он 

(Иоанн) пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать 

о Свете (Иисусе Христе) (Иоан.1:7). "Ты будешь Ему (Иисусу 

Христу) свидетелем пред всеми людьми" (Деян.22:15).  

"Итак мы - посланники от имени Христова" (2Кор.5:20).  

В Библии написано, что истинные верующие поклонялись не 

только Иегове, но и Иисусу Христу: "И они, приступив, 

ухватились за ноги Его и поклонились Ему (Иисусу)" 

(Матф.28:9). Здесь поклонение Иисусу Христу обозначено тем 

же словом, каким обозначается поклонение Богу Иегове.  

Кому-то доводы свидетелей Иеговы могут показаться 

правдоподобными, но они основаны на стихах, вырванных из 

контекста Библии. Да, Бог открывался людям в Ветхом Завете 

как Иегова, но в Новом Завете написано, что Он открылся в 

Иисусе Христе: "Бог (Иегова) явился в плоти (Иисуса 

Христа)" (Тим.3:16). "Ибо в Нем (в Иисусе Христе) обитает 

вся полнота Божества (Иеговы) телесно" (Кол.2:9). На 

еврейском языке слово "Иисус" означает "Иегова спасает", а 

на греческом языке слово "Христос" означает Божий 

"Помазанник". Когда Сын Божий пришел на землю, то 

исполнилось пророчество Исайи: "И на имя Его (Иисуса 

Христа) будут уповать народы" (Матф.12:21).  

Свидетели Иеговы надеются спастись через имя Иеговы, но 

пример Корнилия, который верил в Бога Иегову, показывает, 

что он получил спасение только после того как уверовал в имя 

Иисуса Христа:  



"Благочестивый и боящийся Бога (Иегову)... и всегда 

молившийся Богу (Иегове)... Призови Симона...  он скажет 

тебе слова, которыми спасешься ты... что всякий верующий в 

Него (Иисуса Христа) получит прощение грехов именем Его 

(Иисуса Христа)" (Деян.10:2,5,6,43). Божье слово говорит, что 

спасение возможно только в имени Иисуса Христа: "Ибо нет 

другого имени (Иисус Христос) под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись" (Деян.4:12). "Ибо 

всякий, кто призовет имя Господне (Иисуса Христа), 

спасется" (Рим.10:13). В Библии свидетелей Иеговы написано 

"кто призовет имя Иеговы" вместо "кто призовет имя Господа 

(подразумевается имя Господа Иисуса Христа)", но эту 

вставку опровергают другие стихи, которые организация 

свидетелей Иеговы ещё не успела переделать:  

"А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его 

Иисуса Христа" (1Иоан.3:23).  

Искажение слова Божьего это мерзкий грех против Бога и 

против Господа Иисуса Христа, но свидетели Иеговы идут на 

все, чтобы хоть как-то защитить свои учения.  

Свидетели Иеговы говорят, что они верят в Иисуса Христа, но 

если бы они верили в Него, то они призывали бы Его имя: "Но 

как призывать Того, в Кого не уверовали?" (Рим.10:14).  

Истинные христиане всегда и везде призывали не имя Иеговы, 

а имя Иисуса Христа:  

"Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во 

Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими 

имя Господа нашего Иисуса Христа" (1Кор.1:2).  

Слово Божие говорит, что тот, кто не верует в имя Иисуса 

Христа и не призывает Его, не может спастись: "А 

неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя  

Единородного Сына Божия" (Иоан.3:18).  

В журнале "Сторожевая башня" написано, что "желающий 

спастись, должен использовать имя Бога так, как его 

использовал Иисус" (Сторожевая башня 1.11.2008. с. 28). 

Обращался ли Иисус к Богу Отцу по имени Иегова?  

В Новом завете нет ни одного примера, где бы Иисус 

упомянул имя Иегова. Иисус обращался к Богу по имени Отец 

или Бог. И Иисус учил людей также обращаться к Богу не по 

имени Иегова, а по имени Отец:  



"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое" (Матф.6:9).  

Свидетели Иеговы говорят, что слово "Отец" не имя, но 

написано, что не только Отец, но и Сын и Святой Дух - это 

имена Божьи: "Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" 

(Матф.28:19). Истинные Божьи свидетели верят и знают, что 

прощение грехов возможно только в имени Иисуса:  

"И так надлежало пострадать Христу... и проповедану быть во 

имя Его (Христа) покаянию и прощению грехов... Вы же 

свидетели сему " (Лук.24:46-48).  

Божий Сын стал Спасителем мира и поэтому Бог Отец 

возвысил имя Сына выше всех Своих имен и велел всем 

преклоняться перед Иисусом и прославлять Его: "Посему и 

Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы 

пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних" (Фил.2:9-10).  

Свидетели Иеговы не могут называться христианами, потому 

что:  

 - они не доверяются всем сердцем Господу и Спасителю 

Иисусу Христу;  

 - они отрицают Его Божественность;  

 - они не преклоняются перед Ним и не благодарят Его.  

Свидетели Иеговы говорят, что нужно преклоняться только 

перед Отцом, потому что Иисус сказал: "Отец Мой более 

Меня" (Иоан.14:28).  

Но эти слова относятся к Иисусу Христу, Который унизил 

Сам Себя до образа человека. Когда же Иисус Христос 

воскрес и вознесся во славе, то этим Он доказал Свою вечную 

Божественность и Свое абсолютное равенство с Отцом:  

"Я и Отец - одно" (Иоан.10:30).  

Свидетели Иеговы не признают единство Отца и Сына и этим 

самым унижают и оскорбляют как Отца, так и Сына. 

Свидетели Иеговы, посещающие наш дом, после многих бесед 

с видимым огорчением согласились, что Иисус Христос есть 

Бог. Но при этом они уточнили, что Он не такой всемогущий 

как Бог Иегова. Должен признаться, что в самом начале моего 

уверования я не мог понять, кому я должен молиться: Отцу 

или Сыну. Мне было трудно сказать имя Иисус Христос, а 

легче Бог.  



Но чем больше я хотел познать Бога, тем больше Он 

открывался в Иисусе Христе. Написано, что мы можем 

молиться непосредственно к Иисусу Христу: "И вот какое 

дерзновение мы имеем к Нему (Сыну Божию), что, когда 

просим чего по воле Его (Сына Божия), Он (Сын Божий) 

слушает нас... знаем и то, что получаем просимое от Него 

(Сына Божия) (1Иоан.5:14-15). И мы можем также молиться к 

Отцу через Иисуса Христа: "И если чего попросите у Отца во 

имя Мое" (Иоан.14:13). Если бы свидетели Иеговы были 

истинными Божьими свидетелями, то они признали бы 

Божественность Сына и чтили бы Его точно так, как и Отца: 

"Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот 

не чтит и Отца, пославшего Его" (Иоан.5:23). Свидетели 

Иеговы ложно свидетельствуют о Сыне Божием и также 

говорят, что Святой Дух Иеговы не является Божественной 

личностью, а только силой - вроде электрического тока или 

радиоволн. Свидетели Иеговы не боятся верить в ложь и 

проповедовать ложь, потому что они успокаивают себя 

учением "вечных мучений нет". Зачем им стараться искать 

истину, если согласно выдуманному ими учению идущие по 

ложному пути люди не подвергнутся вечному наказанию, а 

просто уйдут в небытие, перестанут существовать. Если бы 

свидетели Иеговы были истинными Божьими свидетелями и 

истинными христианами, то тогда бы они поверили словам 

Господа Иисуса Христа об участи грешников: "И пойдут сии в 

муку вечную" (Матф.25:46). Но они не поверили этим словам 

и извратили их, написав в своей Библии, что грешники не 

будут вечно мучиться, но "будут навечно истреблены" 

(Матф.25:46).  

Ни один свидетель Иеговы не спасется от будущего суда и 

осуждения на вечные мучения, если только он не отречется от 

всех антибиблейских учений организации свидетелей Иеговы 

и не признает Иисуса Христа Господом и Богом,  

как это сделал Фома: "Господь мой и Бог мой!" (Иоан.20:28).  

 

Учителя свидетелей Иеговы от имени Бога неоднократно 

обнародовали даты конца света, но каждый раз эти 

предсказания оказывались лжепророчествами.  

 



Цитата Рутерфорда, второго президента организации 

свидетелей Иеговы:  

"Таким образом, мы с уверенностью можем ожидать, что 1925 

год будет ознаменован возвращением Авраама, Исаака, 

Иакова и верных пророков древности" (Rutherford, Joseph Franklin Millions 

Now Living Will Never Die Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1920 стр. 89-

90).  
Несмотря на это не исполнившееся предсказание, была 

назначена новая дата конца света и построена вилла под 

названием Бет-Сарим для Авраама, Исаака и Иакова. А чтобы 

вилла не простаивала пустой, президент Рутерфорд 

использовал виллу для своего проживания. Вилла была 

видимым свидетельством ложных пророчеств организации 

свидетелей Иеговы и поэтому после смерти Рутерфорда она 

была продана.  

Свидетели Иеговы верят, что на этой земле будет вечная 

жизнь, но Иисус Христос говорил о вечной жизни в Небесном 

Царстве:  

"Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и 

возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 

Небесном" (Матф.8:11).  

Авраам, как и все ветхозаветные верующие, ожидал вечную 

жизнь в небесном городе:  

"Они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и 

Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он 

приготовил им город" (Евр.11:16).  

"Но вы приступили... к небесному Иерусалиму" (Евр.12:22).  

Как ветхозаветные верующие, так и все христиане ожидают 

вечную жизнь на небесах:  

"Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и 

Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа" (Филип.3:20).  

Свидетели Иеговы надеются вечно жить на этой земле, но 

слово Божие однозначно говорит, что эта земля сгорит:  

"В начале Ты основал землю, и небеса - дело Твоих рук;  

они погибнут" (Пс.101:26,27).  

"Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как  

одежда, и жители ее также вымрут" (Ис.51:6).  

"Небо и земля прейдут" (Мар.13:31).  

"Бежало небо и земля, и не нашлось им места" (Откр.20:11).  



"И тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это 

разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 

благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня 

Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают?" (2Пет.3:10-12).  

 

Свидетели Иеговы говорят, что библейские стихи об 

уничтожении этой земли, и также о вечных мучениях  

следует понимать в переносном значении.  

Но слово Божие дает основание утверждать, что надежда 

свидетелей Иеговы на вечную жизнь на этой земле сгорит 

вместе с землей в буквальном смысле и все свидетели Иеговы 

точно будут осуждены на вечные мучения в озере огненном. 

Так случится с ними потому, что они отвергли божественные 

истины и полюбили дьявольскую ложь:  

"И всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою" 

(Откр.21:8).  
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