
       «Свидетели Иеговы» - кто они?  

 

Секта, о которой слышали многие, но истинных масштабов еѐ опасности мало кто 

представляет. Так почему же она так опасна? Попробуем ответить на этот вопрос. И не 

только на этот.  

  Наиболее известным явлением среди иеговистов, о котором много говорилось, 

является запрет на переливание крови и пересадку органов, что заранее обрекает человека 

на смерть. Фактически это приговор к самоубийству. Но запрет у «Свидетелей Иеговы» 

существует не только на это. Вот выдержки из их изданий «Сторожевая Башня» и 

«Пробудитесь!» (в английском оригинале: «The Watch Tower» и «Awake!»)
1
: 

1892 г. Первое упоминание проблемы крови. По мнению Рассела, запрет в 12-й главе в 

книге Деяний апостольских был временной мерой для развития единства в переходный 

период от иудейской эры к христианской эре (WT1 . 11/15/1892, c. 349-352).  

1923 г. Статьей под заглавием «Вакцинационное мошенничество» положено начало 

выступлений «Сторожевой башни» против вакцинации (Golden Age2. 1/3/1923, с. 211). 

«Таким образом, было убедительно доказано, что такой болезни, как бешенство, не 

существует» (Golden Age. 1/3/1923, с. 214).  

1925 г. Вакцинации осуждены и запрещены (Golden Age. 4/8/1925, с. 424).  

Через две недели вакцинация превозносится как «Одно из величайших достижений 

современной медицины» (Golden Age. 4/22/1925, с. 455).  

Человек, который часто сдает кровь для переливания, заслуживает похвалу (Golden Age. 

7/29/1925, с. 683).  

1931 г. «Вакцинация является прямым нарушением Вечного завета, который Бог заключил 

с Ноем по завершении Потопа в книге Бытия (9:1-17)…» (Golden Age. 2/4/1931, с. 293).  

«Любой человек, обладающий разумом, должен понять, что Бог возражал совсем не 

против поедания крови, но против соединения крови животного с кровью человека» 

(Golden Age. 2/4/1931, с. 294).  

1936 г. Статья с нападками на открытие Пастера: «Водобоязнь (бешенство) является более 

душевным мошенничеством, чем реальностью… Пастер не лечит водобоязнь, он заражает 

ею» (Golden Age. 9/23/1936, с. 814).  

1940 г. Рассказ о докторе, который в ситуации угрозы жизни пациента пожертвовал литр 

своей крови. Доктор изображается героем (Consolation1. 12/25/1940, с. 19).  

1945 г. Появляется первая статья, осуждающая переливание крови от человека к человеку. 

Однако переливание не запрещается (WT. 7/1/1945, с. 198 – 203).  

1951 г. Судебное «дело Лабренца» впервые привлекает внимание американских средств 

массовой информации к позиции «Сторожевой башни», осуждающей переливание крови 

(Awake!2 5/22/1951, с. 5).  

1952 г. «Сторожевая башня» отменяет свой давний запрет и начинает позволять 

вакцинации (WT. 12/15/1952, с. 764).  

1958 г. В статье пишется, что хотя переливание крови и осуждается, но человек, 

прибегнувший к нему, не заслуживает изгнания из общины (WT. 8/1/1958, с. 478).  

1958 г. Позволяется в виде исключения переливать кровяные сыворотки и изготовленные 

из крови препараты (WT. 9/15/1958, с. 575).  

1961 г. Происходит коренная перемена: переливание крови объявляется нарушением, 

влекущим за собой немедленное «отлучение» от общения (WT. 1/15/1961, с. 63 – 64).  

Пожертвование своих органов после смерти объявляется личным делом совести каждого 

человека (WT. 8/1/1961, с. 480).  

«Если это кровь или любая составная часть крови, то этого нельзя… Но божественный 

закон применяется независимо от того, цельная это кровь или составная ее часть. Бог не 

дал кровь человеку, чтобы тот ее использовал» (WT. 9/15/1961, с. 557, 559).  
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1964 г. «Свидетелям Иеговы» запрещается позволять ветеринару переливать кровь своим 

домашним животным, а также запрещается кормить домашних животных пищей, в 

которой содержится кровь (WT. 2/15/1964, с. 67).  

Запрещается использование удобрений, в которых содержится кровь (WT. 2/15/1964, с. 

127 – 128).  

Пояснение относительно использования удобрений, содержащих кровь: хотя это не 

позволяется для личного использования, «свидетели» могут использовать эти удобрения, 

если это является приказом не входящего в секту начальника (WT. 11/15/1964, с. 681).  

Врачам – «Свидетелям Иеговы» позволяется переливать кровь не входящим в секту 

пациентам, так же как мясники и бакалейщики могут продавать кровяную колбасу не 

«свидетелям Иеговы» (WT. 11/15/1964, с. 682-683).  

1965 г. «Свидетелям Иеговы», страдающим гемофилией, сообщается, что их болезнь 

излечивается употреблением арахиса (Awake! 11/22/1965, с. 19).  

1966 г. Переливание крови называется людоедством (WT. 7/11/1966, с. 401).  

1967 г. Поворот на 360 градусов в отношении пересадки органов: теперь она запрещена и 

приравнена к людоедству (WT. 11/15/1967, c. 702; Awake! 6/6/1968, с. 21).  

1971 г. Опубликована статья, в которой буквально заявляется, что плотское физическое 

человеческое сердце является вместилищем и производящим органом наших 

человеческих чувств и эмоций (WT. 3/1/1971, с. 134-137).  

1975 г. Относительно лечения гемофилии кровяной плазмой «Общество сторожевой 

башни заявило»: «Конечно, настоящие христиане не прибегают к этому лечению, ибо они 

повинуются библейской заповеди воздерживаться от крови» (Awake! 2/22/1975, с. 30).  

Докторам – «свидетелям Иеговы» более не позволяется переливать кровь пациентам – не 

членам секты, кроме как в случае, когда им приказано сделать это, также, как и 

владельцам магазинов запрещено торговать табаком и кровяной колбасой. Но «Свидетели 

Иеговы» могут делать это, повинуясь служебному приказу начальника (WT. 4/1/1975, с. 

215).  

«Многие люди могут отказаться от переливания крови хотя бы на основании того, что оно 

является пересадкой органа» (Jehovah's Witness and the Question of Blood , с. 41).  

1978 г. Теперь «Сторожевая башня» позволила использовать полученные из плазмы белки 

в качестве «восьмого фактора», который используется для лечения гемофилии (WT. 

6/15/1978, с. 30).  

1980 г. Возвращение первоначальной позиции относительно пересадки органов. Теперь 

она вновь считается личным выбором каждого человека (WT. 3/15/1980, с. 31).  

1984 г. Отмена заявления 1971 г. о том, что физическое сердце является вместилищем 

человеческих чувств и эмоций. Теперь об этом говорится лишь как о символе (WT. 

9/1/1984, с. 6 – 7). 

   Но вернемся к корням этой организации.  

   Полное наименование организации «Свидетели Иеговы» - «Библия Сторожевой Башни и 

Общество Трактатов». Основателем организации является Чарльз Тейз Рассел (1852-

1916). В 1884 он создал «Общество Сторожевой Башни» (полное название- «Библейское 

литературно-издательское общество Сторожевой Башни Сиона»), а в 1879 году он 

начинает издавать журнал «Сионская Сторожевая Башня и вестник присутствия Христа». 

В 1886 году он публикует первый том собственных «Исследований Священного 

Писания», последний, 7-й том вышел уже после его смерти- в 1917 году. Эти 

«Исследования» суть собственный произвольный комментарий Рассела к Библии. Этот 

факт поражает еще больше, если учесть, что у Рассела не имелось религиозного 

образования, более того: всѐ его образование- семь классов средней школы. И тем не 

менее, Рассел утверждал, что эти «Исследования»- не комментарии, а практически 

собственно Библия. «Люди не способны понять намерения Бога без моей книги»
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Рассел называл себя не иначе, как рупор Бога, перед коим, видимо, должны померкнуть 

все ветхозаветные пророки. Но, как известно из Библии, признак истинного пророка 

таков: если пророчества его сбываются, то это истинный пророк, если же нет, - это 

самозванец, лжепророк. Если этот признак применить к Расселу, то мы получим 

классический случай лжепророка. Рассел предсказал, что Второе Пришествие Христа 

случится в 1874. Когда ничего подобного не произошло, он назвал другую дату - 1914 год. 

Далее Второе Пришествие назначали1918, 1920, 1925, 1942, 1975 годы. Последнее 

предсказание такого толка – 1999 год. Легко здесь можно усмотреть противоречие: 

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10). «О дне же том и 

часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только отец Мой один» (Мф. 24:36). 

   Система в этой организации (впрочем, как и в других тоталитарных сектах, почему они 

собственно и называются «тоталитарными» - всеобъемлющими) работает по принципу 

жесточайшей дисциплины и тотального контроля: «Кто противоречит руководству, тот 

работает на сатану». Рядовые члены беспрекословно подчиняются старейшинам собраний, 

те - районным и областным надзирателям и так далее до Руководящей Корпорации и 

президента. «Мы должны признавать не только Бога Иегову как нашего Отца, но и 

организацию - как нашу Мать»
3
. Бывшие иеговисты рассказывают о царящей внутри 

организации системы шпионажа и доносительства друг на друга и подхалимажа перед 

начальством, а также о глубоком моральном разложении и повальном пьянстве среди 

высокопоставленных сотрудников. И еще: приводимый ниже материал взят с Интернет-

страницы Центра им. св. Иринея Лионского: «Текст, предлагаемый вашему вниманию, 

взят из книги доктора медицины Джерри Бергмана ―Свидетели Иеговы и проблемы 

душевного здоровья‖. Книга была написана в 1992 г., соответственно вся информация в 

этом тексте относится к этому году. Возможно, за прошедшие восемь лет в системе 

запретов ―Свидетелей Иеговы‖ произошли какие-то незначительные изменения.  

Также необходимо отметить, что очень часто ―Свидетели Иеговы‖ не говорят о прямых 

запретах, но лишь о ―настоятельных рекомендациях‖. Фактически, однако, это значит 

ровно то же самое, ибо мало кто в организации дерзнет не последовать ―настоятельной 

рекомендации‖ свыше, особенно учитывая разработанную систему всеобщего 

доносительства и грозящие выводы на комиссии для ―оргвыводов‖. 

Некоторые из этих запретов вроде бы вполне нормальны, очевидны и естественны для 

нравственного человека. Но дело ведь не в отдельных запретах – а в том, что нормальные 

и очевидные из них они стоят на одном уровне с нелепыми и тоталитарными. А в целом, 

не остается ни одной стороны жизни, не затронутой этими запретами.  

При помощи таких всесторонних запретов секта контролирует поведение, а, 

следовательно, и сознание своих членов. Еще раз напоминаем, что в секте практикуется 

тотальное доносительство друг на друга, и что за каждое нарушение полагается наказание. 

В свете этого весь этот список начинает выглядеть по-другому. Например, представьте 

себе супругов, которых вызывают на комиссию, чтобы они отчитались о том, что они 

позволяют себе во время супружеской близости: допрашивают их по отдельности - другой 

супруг в это время сидит в коридоре и ждет; комиссия состоит из трех мужчин - каково 

жене отвечать на их подробные вопросы?  

Поэтому даже самые естественные и нормальные запреты превращаются в мощный 

инструмент давления на личность, унижения ее и подавления.  

А все вместе...  

Доктор Бергман трудолюбиво и кропотливо собрал все запреты, которые можно было 

найти в иеговистской литературе и перечислил их один за другим для полноты картины. 

Причем (и, я думаю - это очень важно) он всюду дал обоснование для запрета из той же 
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литературы. Обратите внимание, что обоснование для запретов "естественных для 

верующего" часто дословно совпадает с запретами нелепыми или вовсе чудовищными».  

  Запрет Причина 

1. 
Приветствовать флаг, главу государства или 

другие национальные символы 

Есть только один авторитет, все 

остальное – идолопоклонство 

2. 
Носить или религиозные или почти все иные 

эмблемы и символы и обладать ими 
Ложное поклонение 

3. 

Размахивать флажками либо принимать участие 

в любых национальных праздниках каким-либо 

иным способом 

Духовный блуд 

4. 

Быть членом других религиозных либо 

связанных с ними организаций или как-либо 

участвовать в их деятельности, включая 

благотворительные ярмарки, богослужения или 

даже похороны 

Духовный блуд 

5. Праздновать дни рождения 
Тип идолопоклонства или 

самообожествление 

6. Посиделки у костра 
Религиозное происхождение 

праздника 

7. 
Произносить тосты на свадьбах и иных 

праздниках 

Ложное поклонение, 

идолопоклонство 

8. Участвовать в выборах Мирская суета 

9. 
Работать на предприятиях военно-

промышленного комплекса 
Соучастие в мирских войнах 

10. 

Как-либо участвовать в производстве и 

распространении запрещенной продукции, от 

религиозной до порнографической 

Ложное поклонение,  

и 

идолопоклонство  

11. 
Праздновать Рождество, Пасху, дни святых и 

тому подобные праздники 
Языческий обычай 

12. Переливать себе кровь, быть донором крови 
Поедание крови, поэтому 

греховно 

13. Читать книги других религий Загрязнение разума 

 

15. 
Подвергать себя стерилизации (запрет недавно 

отменен) 
Предотвращение зачатия 

16. 
Пересаживать себе органы (запрет недавно 

отменен) 
Грех согласно Библии 

17. Быть членом молодежных союзов или клубов Пустая трата времени 



18. Иметь лишний вес (часто игнорируется) 
Злоупотребление телом – храмом 

Божьим 

19. 
Участвовать в азартных играх, включая бросание 

монетки о том, кто заплатит за чашку кофе  

Сатанинское дело, необходимо 

жить своим честным трудом 

20. 
Любое участие в политике, борьба за любую 

выборную должность 

Необходимо оставаться 

незапятнанным миром 

21. 
Охотиться, удить рыбу (строго не 

рекомендуется) 
Неуважение к жизни 

22. 
Смотреть легкие фильмы (строго не 

рекомендуется) 

Греховное влияние/пустая трата 

ценного времени, которое могло 

бы быть потрачено на 

свидетельствование 

23. Смеяться непристойным шуткам Аморально 

24. 
Избираться представителем или старостой 

какого-либо класса (группы) 

Необходимо оставаться 

незапятнанным миром 

25. 
Участвовать в благотворительных акциях, быть 

членом молодежных или скаутских организациях 

Необходимо оставаться 

нейтральным в мирских делах, 

незапятнанным патриотизмом, 

избегать любых связей с церквами 

26. Носить траурное платье Языческий обычай 

27. Оправдываться Недостаток смирения 

28. 

Избираться профсоюзным функционером, как-

либо участвовать в профсоюзной деятельности, в 

том числе голосовать и участвовать в пикетах 

Необходимо оставаться 

нейтральным в мирских делах 

29. 
Приветствовать поп-, теле- и кинозвезд и 

подражать им 
Идолопоклонство 

30. 
Подражать известным личностям или следовать 

―людским учениям‖ 

Служение людям, 

придерживающихся аморальных, 

небиблейских ценностей 

31. 
Молодым свидетелям ходить на свидания без 

сопровождения взрослых 
Сексуальное искушение 

32. Бросать рис (другие злаки) во время свадеб  Языческий обычай 

33. 

Открыто выказывать чувства привязанности и 

любви на публике (не считая краткого 

приветствия) 

Сексуальное искушение 

34. 

Жертвовать в пользу Красного креста и других 

благотворительных организаций, как 

христианских, так и нехристианских… 

Нельзя поддерживать какие-либо 

религиозные организации 

35. Участвовать в вечеринках на работе 
Чрезмерное вовлечение в мирские 

дела 



36. 

Участвовать в молитве, которую возглавляет кто-

либо, кроме официально одобренного крещеного 

свидетеля Иеговы мужского пола 

Только свидетели являются 

истинными христианами 

37. 
В ходе интимных отношений с супругом(ой) 

явственно выказывать знаки наслаждения 
Сексуальная аморальность 

38. 

Употреблять нецензурные выражения или 

использовать терминологию, не одобренную 

Свидетелями Иеговы 

Аморально. Писание осуждает 

непристойные разговоры 

39. 

Участвовать в танцах, которые старейшины 

считают чувственными, или танцевать с кем-

либо, кроме собственного супруга 

Сексуальное искушение 

40. Участвовать во внешкольных мероприятиях 
Из-за этого не хватает времени 

для проповеди 

41. Курить 
Ущерб здоровью, надругательство 

над самим собой 

42. 
Принимать наркотики (кроме медицинских 

целей) 

Надругательство над собственным 

телом 

43. 
Отмечать военные праздники или дни воинской 

славы 

Нельзя чествовать лиц, которые 

были вовлечены в войну 

44. 
Читать старую литературу Общества сторожевой 

башни и любые неиеговистские книги 

Нельзя поддерживать связь со 

злыми и мирскими людьми 

45. Быть присяжным заседателем в суде 
Нужно соблюдать нейтралитет в 

мирских конфликтах 

46. 

Служить в армии или ополчении, либо еще 

каким-нибудь образом помогать своему 

государству во время войны 

Нельзя участвовать в мирских 

войнах 

47. 
Обучаться приемам самообороны или боевым 

искусствам 
Милитаристское происхождение 

48. 
Продавать рождественские, новогодние или 

другие подобные им сувениры 
Языческий обычай 

49. Пропускать собрания и богослужения Непослушание Богу 

50. 

Употреблять такие слова и выражения, как 

―удача‖, ―фортуна‖, ―доска бюллетеней‖, ―Боже 

мой‖, ―Господи‖ и т.д., либо желать кому-либо 

удачи и проч. 

Упоминание лже-бога, бога удачи 

или сатаны 

51. 
Наблюдаться у психиатра/психотерапевта (в 

настоящее время только не рекомендуется) 

Они могут убедить свидетеля 

выйти из организации 

52. 

Получать высшее образование (настоятельно не 

рекомендуется), поддерживать мирские 

знакомства 

Нужно служить Богу вместо этого. 

Кроме того, целый ряд учебных 

предметов запрещен 



53. 
Участвовать в социальных реформах, союзах 

взаимопомощи 

Пустая трата времени вместо 

свидетельствования 

54. 
Сомневаться в истинности Общества сторожевой 

башни 
Богоборчество 

55. 
Играть в шахматы, шашки, карты и тому 

подобные игры (не рекомендуется) 
Милитаристский характер 

56. Выполнять сверхурочную работу 
Потеря необходимого для 

свидетельствования времени 

57. Посещать рок-концерты 
Греховное влияние, потеря 

времени 

58. Ухаживать без цели бракосочетания Цель ухаживания – брак 

59. Дружить с соседями 
Нельзя поддерживать мирские 

связи 

60. 
Женщинам носить брюки на всех мероприятиях 

Свидетелей Иеговы 

Несоответствующая одежда, 

делающая женщину похожей на 

мужчину 

61. 
Носить броскую или необычную прическу и 

одежду 
Привлекает внимание к личности 

62. 
Высказываться положительно о политических и 

религиозных лидерах (прошлого и настоящего) 

Нельзя участвовать в 

политической деятельности 

63. Заниматься спортом 

Отнимает время от 

свидетельствования, кроме того, 

соревнования аморальны 

   С некоторыми запретами (на курение, употребление наркотиков, занятий онанизмом) 

можно согласиться. А вот, в частности по поводу запрета на чтение книг других религий 

возникает вопрос: навязывая нам свою идеологию, не является ли, говоря их же 

терминологией, «загрязнением разума»?  

   Но коснемся их вероучения. В чем же его суть? Выше уже говорилось, что их учение о 

Втором Пришествии Спасителя в корне противоречит христианскому (Мф. 24:36). Их 

книги говорят, что Второе Пришествие свершилось в 1914 г., а их Мемориальные службы 

говорят, что Второго Пришествия ещѐ не было.  

   Члены «Общества Сторожевой Башни» (это второе наименование иеговистской 

организации) провозглашают, что единственным авторитетом для них является Библия. 

Но вместе с тем их вероучение отрицает все основные верования христианства, включая 

Троицу, божественность Иисуса Христа, Его физическое воскресение, спасение 

благодатью через веру и вечное наказание грешников. В частности, они отрицают, что 

Иисус Христос- Бог, Единородный Сын Бога-Отца, Единосущный Отцу. Для них Христос- 

первое творение Иеговы, его «мастерский работник». Троицу они трактуют как трех богов 

(Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой), а не как единого Бога. Также иеговисты 

утверждают, что Спаситель был распят на столбе (!!), а не на кресте. Опубликованный 

ими в 1961 году «Новый всемирный перевод», который они выдали за перевод Библии, 

был признан фальсификацией. Выяснилось, что четверо из пяти переводчиков вовсе не 

изучали ни древнегреческого, ни древнееврейского, а пятый- Фредерик Франц (один из 

президентов «Свидетелей Иеговы») не смог выдержать даже простейшего экзамена по 

древнегреческому. А ведь это не первый случай: в свое время их основатель Ч. Рассел 



солгал под присягой, что знает греческий (видно запрет на то, чтобы быть присяжным 

заседателем в суде и происходит как раз из этих эпизодов). Объясняя свои «толкования» 

Библии уже упоминавшийся Ф. Франц заявил, что все «откровения переданы Святому 

Духу, который невидимо общается со Свидетелями Иеговы и с издательским отделом»
4
.  

   Для того, чтобы еще больше прояснить картину, мы приведем перечень пророчеств, 

произнесенных иеговистами в разные годы. Ни одно пророчество, конечно, не сбылось: 

1874 год: «День Тысячелетий- День отдыха Господня, ожидаемый по истечении 6 

тыс. лет зла, который наступит в 1874 году» («Исследования…», 7:301) 

1914 – «Брань в оный великий день Бога Вседержителя, которая закончится в 1914 г.  

н.э. полным свержением земного руководства» (там же, 2:101). Заметим мимоходом, 

что иеговисты не гнушаются даже цитатами из Апокалипсиса (Апок. 16:14- «Брань в оный 

день…»). 

1915- Конец существования язычников, упоминаемый в предыдущем пророчестве 

снабжен на сей раз новой датой: «Которая закончится в 1915 г. н.э. полным 

свержением земного руководства» (там же.) 

1918- Срок окончания времен язычников был пересмотрен, и в 7-м томе 

«Исследований…» приводится новая дата: «И свет Писания доказывает, что весна 

1918 года вызовет в христианском мире новые страдания, более сильные, чем он 

испытал осенью 1914 года.» 

1920- «Плотские отступники от христианства будут абсолютно отброшены. Никто из 

них не уцелеет в разрушающей, всеобъемлющей мира анархии, осенью 1920 года.» 

(там же.) 

1925- «Основываясь на выдвинутом аргументе, … можно сказать, что 1925 год будет 

отмечен воскресением верных и наиболее ценных старейшин… и мы должны 

прийти к позитивному и не вызывающему сомнений выводу, что миллионы 

живущих сегодня никогда не умрут» (Дж. Рутерфорд. «Миллионы живущих сегодня 

никогда не умрут», 1920 г.) 

1942- «Воскресения ветхозаветных святых можно ожидать теперь в любой день… И, 

ожидая их в 1930 г. в Сан-Диего, Калифорния был построен, названый “Beth-Sarim”. 

Он станет пристанищем князей по их возвращении» (Дж. Рутерфорд. «Новый мир», 

1942, стр. 104). 

1975- «В этот недолгий период времени, оставшийся нам, мы хотим выполнять эту 

работу [работу первопроходцев] как можно чаще. Только представьте, братья, что у 

нас осталось только 90 месяцев (до октября 1975) до завершения 6000 летнего 

существования человека на земле» («Kingdom ministry», март 1968 г.) 

   И так далее в таком же духе. И опять же возникает резонный вопрос: а почему никто не 

задумался о том, почему пророчества не сбываются? Ответ прост и банален: руководство 

«Свидетелей Иеговы» (впрочем, как и других сект) путем элементарного запугивания 

установили контроль над сознанием своих приверженцев и даже не внушили, а можно 

сказать, вдолбили в их сознание мысль о том, что их пророчества истинны, и если они не 

будут трудиться до изнеможения на благо Общества и Руководящей Корпорации, то 

спасения им не видать. Схожим образом поступают, в частности и мормоны: согласно их 

учению, самый страшный, низший круг ада предназначен для мормонов отрекшихся от 

своей веры. И есть, в частности, такой способ их обнаружить: как известно, самый 

популярный метод вовлечения новобранцев в свои сети- это курсы по изучению Библии. 

Но есть деталь, которой можно воспользоваться против них: Свидетели Иеговы почти 

никогда не цитируют Евангелие, а для православного христианина это 

основополагающая книга Священного Писания.  

   В книге, изданной иеговистами «Ты можешь жить вечно на земле» есть такие слова: 

«Иегова истребит злую систему вещей, а с ней и миллиарды людей, не принадлежащих к 
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―Свидетелям Иеговы‖. Земля превратится в цветущий рай (и это после глобального 

испепеляющего огненного катаклизма, который должен уничтожить зло!)». Вот, кстати 

сказать, как этот рай описан в этой книге: «…больше не будет нечистых политиков, 

крупных предпринимателей, угнетающих людей. Народ не будет более обременен 

высокими налогами, никто и никогда не будет оставаться без высококачественной пищи и 

удобного жилища. Безработицы, инфляции и высоких цен больше не будет, не нужны 

будут больницы, кладбища, протезы, памятники, морги. В газетах будут появляться 

объявления о все новых группах нововоскрешенных, исшедших из могил». Спрашивается: 

а зачем в раю деньги и цены и разве невысокие налоги всѐ же останутся? Больше это 

похоже на всеобщий коммунизм, который нам обещали построить в СССР, где будет 

всего в достатке и никто ни в чем не будет нуждаться.  

   Вот как на сайте alavastr.ru описывается вкратце учение иеговистов:  

«В те времена "Исследователи Библии" не отвергали многое из того, что позднее было 

отвергнуто Свидетелями Иеговы — так, они считали крест символом христианства, 

праздновали Рождество и дни рождения.  

В организационном плане общины Исследователей Библии строились на 

«демократических» началах — старейшины в собраниях выбирались путѐм голосования.  

Учение Расселла - это своеобразная интерпретация  христианства, где на первый  план  

выдвигается  эсхатологический
5
 момент. Вся история общества рассматривается в 

иеговизме  как  извечная  борьба  между  Богом  Иеговой и Сатаной, которая должна 

завершиться кровавым побоищем - армагеддоном. В результате погибнут все те, кто не 

стал "свидетелем Иеговы". Праведники же будут  воскрешены, им предстоит  жизнь  

на обновленной земле, а особо избранных - 144 000 последователей иеговизма - Господь 

возьмет на небо, где они обретут вечную жизнь»
6
. 

   Итак, рассмотрим вероучение «Свидетелей Иеговы» более детально. 

Последовательность исследования будет следующей: догматика, учение об искуплении, 

учение о спасении. Но для начала хотелось бы привести еще одну цитату, крайне важную, 

на наш взгляд. Американский психологи Т. Лири, М. Стюарт в своей книге «Технологии 

изменения сознания в деструктивных культах» («деструктивный», в переводе с латыни,- 

«разрушающий») отмечают следующее: «Харизматические группы могут входить в 

конфликт с окружающим обществом. 

Они пренебрегают интересами семей новообращенных, придерживаются агрессивной 

и  даже  параноидальной  политики в  отношении  посторонних  людей,  которые 

подозреваются в недружественном отношении  к группе. Идеологические  позиции 

группы  идут вразрез  с  идеологией общей  культуры. С  одной  стороны,  они 

манипулируют  эмоциональной  потребностью   последователей  принадлежать   к 

сплоченной социальной  системе.  А  с другой  --  предлагают  последователям 

довольно  причудливую идеологию, позволяющую окружить группу психологической 

стеной.  Таким образом, лидеру  удается создать закрытую систему. Эта система 

успешно  затягивает членов  в глубокую воронку социального контроля, который 

требует абсолютной преданности и отказа от обычных социальных норм. 

     Исследуя  поведение многих харизматических лидеров,  психологам удалось 

выяснить,  что, помимо харизмы, чаще всего  они обладают  незаурядным  умом, 

находчивостью и предприимчивостью. Как правило, это ловкие, изобретательные, 

проницательные и образованные  люди.  Среди лидеров или в руководстве многих 

современных  сект  есть  бывшие  военные  психологи, которые  в  свое  время 

занимались  разработкой психологических приемов  ведения  войны  и прекрасно 

освоили  техники   воздействия  на  человеческое   сознание.  Многие  лидеры 

стремятся управлять людьми так, чтобы они не подозревали, что ими управляют. 

Они  умело  внушают   последователям  веру  в   собственное   могущество   и 
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контролируют их поведение через эту веру. Чаще всего они ощущают собственную 

неполноценность, и поэтому  отчаянно цепляются за возможность утвердиться за 

чужой счет.  Демонстрируя  внешнюю власть над  людьми,  они  отвлекаются  от 

глубокого внутреннего конфликта. 

     Дальнейшее  развитие харизматических групп, как  правило, происходит по 

одному   из   следующих   сценариев.   Они  могут   стать   бюрократическими 

организациями, когда харизма  лидера-основателя приписывается иерархическому 

руководству группы. Они могут ассимилировать в общество, если руководство не 

придерживается  тактики  самозащиты  и изоляции.  Они  могут войти в  прямой 

конфликт с обществом из-за идеологических разногласий  и агрессивной позиции 

с  обеих сторон, что потенциально  может привести к преступной  деятельности 

группы».
7
   

   Итак, вернемся к разговору о вероучении «Свидетелей Иеговы». Последовательность 

будет следующей: начнем мы с разговора о догматах, затем поговорим об учении об 

искуплении и, в заключении, об учении о спасении. 

   Начнем с догматики. Один из судей иеговистов, Рутерфорд, говорил: «Доктрина, 

вкратце, заключается в том, что существуют три Бога в одном: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-

Дух Святой; все трое обладают равным могуществом, природой и вечностью» («Let God 

Be True», Нью-Йорк, 1946 г.). Заметьте: Рутерфорд представляет Троицу как трех Богов 

вместо одного в трех Личностях. Далее, из того же издания: «Сатана породил доктрину 

―троицы‖» (там же, стр. 82). В их публикациях написано (как мы видели ранее), что всякое 

учение о Троице исходит от Сатаны. Иисус Христос Богом не был, как они учат, а Святой 

Дух- это не только не Бог, но и вообще не личность, а некая безличная сила, поэтому 

всякий, исповедующий Троицу, исповедует сатанизм.  

   Сегодня иеговисты верят, что Христос во Втором Пришествии явится в виде Архангела 

Михаила (!), возглавит воинство Иеговы и истребит всех «неверных». Иеговисты не верят 

в бессмертие души, которая, по их небиблейскому учению, умирает вместе с телом. В ад 

они также не верят: Бог не может подвергать людей вечному мучению, Он милосерден, а 

(они приводят такую аналогию) милосердный хозяин не будет терзать бешеную собаку, а 

просто пристрелит еѐ. Есть люди, которые воскреснут (будут воссозданы заново- тело и 

душа) и спасутся, а остальные будут уничтожены навсегда. 

 Еще один момент: если у христиан Крещение совершается «во имя Отца и Сына и 

Святого Духа», то иеговисты, совершая крещение, крестят своих новобранцев «во имя 

Отца и Сына и руководимой духом Организации». Это все равно, что при вступлении в 

ряды КПСС клялись: «Делу Ленина верны». Сектанты постоянно подчеркивают, что Бога 

зовут Иегова, это Его единственное имя, от которого почему-то отказались все церкви. 

Этим также, по мнению иеговистов, доказывается принадлежность всех церквей к 

сатанизму. Иегова- это искаженное (правильно: Яхве) произношение древнееврейского 

слова «Сущий». «Я есмь Сущий» (Исх.3:14)- сказал Господь Моисею в горящем кусте, 

однако, согласно свидетельству Евангелия, имя «Сущий» относится к Богу Сыну – 

Господу Иисусу Христу (например, Ин. 8:25), так же, как и к Богу Отцу.  

   Но Иегова сектантов никакого отношения ни к Богу Отцу христиан, ни к богу иудеев не 

имеет. Представление о боге у иеговистов сугубо материалистическое: он ограничен во 

времени и пространстве, не вездесущ: «Бог является личностью с духовным телом… Небо 

является «местом обитания» Бога… 

   Электростанция находится на определенном месте в городе или около него. Но она 

снабжает электричеством всю окрестность. Подобно этому дело обстоит с Богом. Он 

живет на небесах, однако Его святой дух, Его невидимая действенная сила, может быть 

ощущаема везде, во всей вселенной. Посредством Своего святого духа Бог создал небеса, 

землю и все живые существа. Для создания всего этого Богу не нужно присутствовать 
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лично. Он может послать Свой дух, Свою действенную силу, и сделать то, что Он хочет» 

(«Ты можешь жить вечно в раю на земле», Германия, 1989 г.). Также в их учении заметна 

еще одна интересная деталь: непосредственно общаться с самодостаточным Иеговой 

человек не может. Имеющий «духовное тело» Бог напрямую Бог напрямую общается 

только с подобными ему личностями, обитающими в «духовных телах». Более того: из 

иеговистских писаний следует, что Бог- это верховный эгоист: «Он не мог ощущать 

одиночества, так как он совершенен Сам в Себе и ни в ком не нуждается».  

   «Свидетели Иеговы», как мы уже упоминали, отвергают Крест Христов, утверждая, что 

«Иисус» был распят на столбе. Про такое отношение ко Кресту Христову писал апостол 

Павел: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,- сила 

Божия» (1 Кор. 1:18).   

   «Факт, что Отец величественнее и старше Сына, является разумным, легко понимаемым 

и тем, чему учит Библия» («Из рая утраченного к раю обретенному вновь», с. 164). 

Утверждение о том, что Иисус Христос не является Богом,  а есть существо сотворенное, 

фактически говоря о том, что Он- Архангел Михаил: «Библейские доказательства 

указывают на то, что имя Михаил относилось к Божьему сыну до того, как Он покинул 

небеса, чтобы стать Иисусом Христом, и также после Его возвращения» («Помощь в 

понимании Библии», с. 1152) 

  «Общество Сторожевой башни» отрицает личность и божественность Святого Духа: 

«Святой дух- это не личность и не является одним из богов Троицы» (Дж. Рутерфорд, 

«Примирение», Нью-Йорк, «Сторожевая башня», с. 115). Описывая Святой Дух, они 

всячески стараются не приписывать Ему никаких личностных характеристик: «Это не 

слепая, неконтролируемая сила, подобная ―природным силам‖ молнии, урагана и т.п., но 

она всегда находится под Его контролем и еѐ можно сравнить с сигналами радара» 

(«Сторожевая Башня», июль 1957 г., с. 431-433).  

   Учение об искуплении у иеговистов тоже выглядит весьма своеобразно. «Общество 

Сторожевой Башни» смотрит на искупление как на выкуп и только. Хотя смысл у этого 

слова иеговисты понимают иначе, чем оно понимается в Новом Завете. «Свидетели 

Иеговы» называют это «соответствующий выкуп». Понимать сие должно так: «Был 

совершенный человек- Адам, который согрешил и утратил свое врожденное человеческое 

совершенство и привилегии. Иисус должен быть безгрешным по человеческой природе, 

чтобы соответствовать Адаму в Эдеме. По этой причине он мог предоставить выкуп, 

который по ценности точно соответствовал тому, что утерял Адам для своих 

потомков. Требования небесной справедливости не позволяли Иисусу быть больше, чем 

совершенным человеком» (―То, в чем Господь не может обманывать‖, Бруклин, 1965 г. с. 

232). В концепцию иеговистов не вошло ―замещающее искупление‖ Христом наших 

грехов и то, что правосудие Бога было полностью удовлетворено искуплением Христа. 

«Сторожевая Башня» отрицает, что «выкуп был правосудием Божиим за грехи человека. 

По их мнению, раз Адам потерял совершенную человеческую жизнь со всеми правами и 

видами на будущее, то жертва Иисуса Христа была ничем иным, как «выкупом», 

уплаченным Богу Иегове, чтобы вернуть человеческой расе еѐ права и планы на будущее.  

   «Свидетели Иеговы» отрицают физическое воскресение Христа, обосновывая это 

высказыванием Рассела: «Было ли тело разложено на газообразные вещества или где-то 

оно хранится как величественный памятник Божией любви, послушанию Христа и 

нашему искуплению- никто не знает» («Исследования…», т. 2). «Свидетели Иеговы» 

проповедуют также и другие теории: «Писание говорит: волей Бога Иеговы оно было 

разложено на составные части или атомы» («Сторожевая Башня», сентябрь 1953 г., с. 518).  

Рутерфорд продолжает отрицать  физическое воскресение Иисуса Христа: «И царь Иисус 

Христос был умертвлен во плоти и воскрес как невидимый дух» («Let God Be True», 

с.122)
8
. Когда Иисус явился ученикам после Своей смерти и воскресения, тогда, по 

                                                 
8
 Цит. по: Дж. Макдауэлл, Д. Стюарт: «Обманщики», М., 1993 г.  



учению иеговистов, Он материализовался в тело, чтобы ученики поверили, но это было не 

то тело, которое было на Кресте. Они объясняют это так: «Иисус материализовался в 

другое тело, в котором и явился Своим ученика, чтобы те увидели и поверили» 

(«Веруйте!»
9
, Бруклин: «Сторожевая Башня», 1953 г.).  

   Теперь рассмотрим учение о спасение «Свидетелей Иеговы». О том, что для спасении 

необходимы дела, начал говорить Ч. Рассел в I томе «Исследований…»: ―Они должны 

быть избавлены от слепоты так же, как от смерти, чтобы у каждого был шанс 

послушанием или непослушанием доказать свое право на вечную жизнь‖ (с. 158). В книге 

«Помощь в изучении Библии» говорит о делах для спасения: «От истинных христиан 

требуется больше, чем просто признание веры. Важно, чтобы вера демонстрировалась 

делами… тех, кто стали раскаявшимися христианами и подверглись водному крещению» 

(«Помощь в изучении Библии» [―Aid to Bible Understanding‖], Бруклин, 1971 г., с. 316). В 

журнале «Сторожевая Башня» приводится перечень того, что необходимо для спасения. 

Если кратко представить то, что там изложено, то список выглядит так: 

1. Иисус Христос определяет первое… понимание целей Божьего руководства землей 

2. Понимание роли Христа как нового царя земли. У многих оно вызывает 

затруднения. Оно состоит в необходимости повиноваться Божьим законам… 

3. Третье требование- мы должны быть связаны с Божьим каналом, Его организацией. 

4. Четвертое требование касается преданности. Бог требует, чтобы предполагаемые 

сторонники Его царства поддерживали его правительство, в то время как верные 

сторонники Его царства управляли другими. («Сторожевая Башня», февраль 1983 

г.).  

А в издании «Вечная жизнь [Life Everlasting], Бруклин: Сторожевая Башня, 1966 г.» 

иеговисты объявляют: «Бог Иегова оправдает, объявит праведниками на основе личных 

заслуг тех, кто выстоит в заключительной, решающей проверке человечества. Он признает 

и усыновит их через Иисуса Христа».  

   По другой доктрине «Общества Сторожевой Башни», новое рождение ожидает лишь 

144 000 (данное число они вычитали в книге Откровения Иоанна Богослова). Класс вновь 

рожденных перестал пополняться в 30-х гг. Вторым классом в «Свидетелях Иеговы» 

являются «овцы» или «ионадавы», которые не обретут существования на небе, но будут 

проводить вечную жизнь в раю на земле. Дж. Рутерфорд писал: «Бесчисленное множество 

верных людей, которые сейчас действуют как Свидетели Иеговы, иногда называются 

«овцами» или «ионадавами». Они не ожидают, что попадут на небо. Им уготована вечная 

жизнь на земле» (―Let God Be True‖, с. 231)
10

.  

   Также достойна внимания еще одна деталь: причащение совершается у иеговистов раз в 

год. Это единственный праздник, который они признают 14 нисана- день еврейской пасхи; 

воспоминание о смерти Христа. Существует негласное позволение причащаться старикам, 

которые теоретически могут входить в это заветное число. Некоторые из молодых 

иеговистов тоже заявляют о своем праве на причащение, потому что, чувствуют, что и они 

входят в эти заветные 144 тысячи, но другие активно против этого выступают. Причастие 

проходит так: на возвышении располагаются красное вино и маца. Это, по утверждению 

иеговистов, не более чем символы. Но эти «символы» принимает лишь немногие 

«избранные Богом». Те же, кто «питает земную надежду, достойно празднуют Вечерю 

Господню тем, что присутствуют на ней и проявляют уважение к этому событию, хотя и 

не принимают хлеб и вино. Жертва Христа приносит также пользу и им, позволяя 

приобретать хорошую репутацию в глазах Бога»
11

.  

   Как уже говорилось, у «Свидетелей Иеговы» то появляются, то возникают запреты на 

пересадку органов и переливание крови. Вот какое заключение о деятельности «СИ» дает 

Генеральная прокуратура: «Из многочисленных заявлений граждан, родственники 
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которых являются членами секты «Свидетели Иеговы», следует, что руководство общины, 

вовлекая граждан в свои ряды обманным путем, ―зомбирует‖ психику прихожан, 

запрещает исполнение конституционных обязанностей по защите Отечества и службу в 

Вооруженных Силах, разрушает семьи. Непрерывно психологическое давление, общение 

исключительно в замкнутом коллективе, а также полный отрыв от общественно полезного 

труда в большинстве случаев приводят к ломке сознания человека, патологическому 

изменению личности…»
12

. Также деятельность «СИ» нарушает Федеральный закон ―О 

свободе совести и религиозных организациях‖ (ст. 14, п. 2) подпункт «склонение к 

самоубийству или отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи 

лицам, находящимся в опасном и здоровья состоянии», а также подпункт «пропаганда 

войны, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

человеконенавистничества».  

   А. Л. Дворкин в своей книге «Сектоведение: тоталитарные секты» описывает один из 

эпизодов в истории «Свидетелей Иеговы»: после смерти предыдущего президента, Натана 

Кнорра, президентом «Общества» становится Фредерик Франц. Он пересчитал все 

возможные даты конца света. Невидимое возвращение Христа он перенес на 1914-й год, а 

конец света- на 1975-й, которому должны были предшествовать Армагеддон и третья 

мировая война. Холодная война и ядерное противостояние подстегивали 

апокалипсическую истерию. Перепуганный народ массово вливался в секту, и к началу 

1975 г. их численность составляла около 5 млн. человек: для сравнения- в 1941 г. 

численность секты составляла не более 100 тысяч. 

   Если человеку удается (а это крайне непросто!) покинуть ряды иеговистов, то с ним 

рвутся любые контакты, он становится для своих бывших друзей мертвым, 

несуществующим. В журнале «Сторожевая Башня» (05/2000 г.) сказано: «Еще одну 

опасность для нашей духовности представляют отступники. Избегая любых контактов с 

этими противниками истины, мы убережем себя от их извращенного мышления. Вообще 

не должны разговаривать с изгнанным человеком и даже приветствовать его. Мы должны 

ненавидеть их в самом прямом смысле этого слова, то есть относиться к ним с явным 

отвращением, считать их отвратительными, гнусными, грязными, питать к ним 

отвращение»
13

.  

   Несколько месяцев назад Головинский межмуниципальный суд вынес решение о 

запрете деятельности иеговистов в России. Потерпев неудачу в попытке обжалования 

этого решения в России, «Свидетели Иеговы» подали жалобу в Страсбургский суд по 

правам человека. И их жалоба была удовлетворена: решение суда было признано 

незаконным. Весьма прискорбный случай. Это лишнее доказательство тому, что наше 

законодательство против такой интервенции со стороны сект (и не только иеговистов) 

бессильно.  

Материал подготовлен сотрудником миссионерского отдела Евгением Погореловым. 
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