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СЕКТЫ И КУЛЬТЫ 

Свидетели Иеговы1 

Согласно их собственным оценкам, в мiре насчитывается более трех миллионов Свидетелей 

Иеговы. Особенно быстро растут их ряды в слаборазвитых странах, где нищета и неграмотность 

образуют благоприятную почву для проповеди Нового Mipoвого Порядка («тысячелетнего 

Царства»), якобы вот-вот идущего на смену нынешнему жестокому и несправедливому 

мiроустройству. Однако, их неутомимая миссионерская работа приносит обильные плоды 

практически во всех уголках земли. Недаром один из бывших Свидетелей Иеговы назвал этот 

культ «самым действенным заблуждением нашего времени»2. 

Если вам доводилось всерьез сталкиваться со Свидетелями Иеговы, то вы, наверное, 

согласитесь с этим суждением: доводы их могут показаться совершенно неуязвимыми. Даже если 

они и не поколебали ваших взглядов, то скорее всего вызвали у вас ощущение безсильной 

досады. 

В самом ли деле нам нечего возразить на их риторику? Разумеется, это не так. Но любое 

контрнаступление, любую попытку вырвать Свидетелей Иеговы из тисков заблуждения надо 

уметь поддержать сведениями об их истории, учении и практических приемах. 

 

Происхождение. 

Основатель секты Свидетелей Иеговы, Чарльз Тэйз Рассел, родился в Пенсильвании в 1852 

году. Будучи воспитан в пресвитерианстве, он еще юношей отказался от этого учения и примкнул 

к конгрегационалистам, тоже, впрочем, не надолго3. Позже он совершенно случайно услышал 

проповедь какого-то адвентиста Седьмого дня; тут вера в божественное содержание Священного 

Писания вспыхнула в нем с новой силой, и Рассел, утратив весь свой скептицизм, скоро сам стал 

проповедовать и толковать Библию. Однако и с адвентистами ему вскоре пришлось расстаться на 

почве разногласий по поводу материальности Второго Пришествия. Рассел порвал с ними «в 

твердом убеждении, что до него никто не был способен правильно понять Писания, и что Бог 

призвал его объяснить людям его истинный смысл»4. 

В 1879 году Расселом был основан журнал «Башня стражи Сиона и Вестник Христова 

Пришествия»; в 1881 году — Библейское Общество Сторожевой Башни, непосредственный 

предшественник нынешних Свидетелей Иеговы. Рассел начал публикацию своего семитомного 

«Комментария на Св. Писание», который он ставил выше самого Писания. Но хотя последователей 

у него все прибывало, собственная его жизнь катилась под откос. В 1912 году Рассел подал в суд 

                                                           
1 Продолжение серии о культах и сектах из Orthodox America. Начало — см. «Русский пастырь» №19. 

Перевод М. Маркиша. 

2 Шнелл В. «Into the Light of Christianity». Гранд-Рапидс. 1986. с. 206. 

3 Обе группы представляют собою разновидности кальвинизма, распространенные в США (прим. пер.) 

4 Алгермиссен Конрад. «Christian Sects». 



на одного баптистского пастора, обвиняя того в клевете, и сам попался на лжесвидетельстве: стоя 

перед судом, он не смог назвать буквы в оригинальном тексте Нового Завета, хотя прежде заявил 

под присягой, что знает греческий язык. Дальнейшие неприятности последовали через год, когда 

его жена выиграла против него бракоразводный процесс, выдвинув в качестве оснований для 

развода такие качества своего супруга, как «безумное самолюбие, склонность к тирании, и 

неподобающее поведение с посторонними женщинами»5. 

Рассел умер в 1916 году; в качестве лидера нового движения ему наследовал известный 

юрист и судья Джозеф Фрэнклин Резерфорд, бывший баптист, член Общества Сторожевой Башни 

с 1906 года. Судья потребовал от членов Общества безоговорочного подчинения, чем и вызвал 

раскол не далее как через два года. Все вероучение Рассела было сохранено в неизменном виде; 

однако в 1931 году, чтобы отделаться от изрядно подмоченной репутации своего основателя, 

члены Общества, до того именовавшиеся «расселовцами», получили новое наименование 

Свидетелей Иеговы. Центр их деятельности между тем переместился с изучения Писаний на 

массовую вербовку новых членов. Журнал «Башня стражи» в 1940 году начали безплатно 

раздавать на улицах. Тон их проповедей также переменился, стал гораздо более резким: 

Резерфорд «безпощадно поносил все формы организованной религии и возбуждал в своих 

последователях неприкрытую вражду ко всем христианским церквам»6. 

В 1942 году президентом организации Свидетелей Иеговы стал Нэйтан Г. Норр. Год спустя он 

основал Галаадскую школу Сторожевой башни, где готовились миссионеры-проповедники. 

Издательская деятельность — предмет особой заботы Норра — под его руководством 

значительно расширилась, хотя при этом возросла доля анонимных публикаций. Так, в 1950 году 

появилось новое издание Библии, так называемый «перевод Нового Света» (2-е издание — 1961). 

Перевод содержит ряд грубых ошибок, «исправляющих» Священное Писание в духе доктрин 

Свидетелей Иеговы; однако имена переводчиков и их квалификация остаются в тайне: 

утверждается, что они «потребовали строгой анонимности, даже после своей смерти»7. 

Норр организовал миссионерскую работу в глобальном масштабе, открывая отделения 

Общества по всему свету. На сегодняшний день лишь одна треть всех Свидетелей Иеговы живет в 

США; до 100,000 членов Общества насчитывается в коммунистических странах, активно вербуются 

новые члены среди православных Греции и Кипра. (Данные на 1989 год; в настоящее время культ 

быстро набирает силу в России и странах Восточной Европы — прим. пер.). 

С 1909 года штаб-квартира Свидетелей Иеговы находится в Бруклине (Нью Йорк), в 13-

этажном доме под названием «Вефиль». Местные группы (числом более 20 тысяч) называют свои 

центры «Дворцами Царства». Понятие о священстве у них отсутствует: каждый активный участник 

культа именуется «служителем». Те, кто полностью отдают себя работе на организацию, зовутся 

«ведущими издателями». 

                                                           
5 Хокема А. (цитата Б. Метцгера). «The Four Major Cults». Гранд-Рапидс. 1963. с. 227. 

6 Боа Кеннет. «Cults, World Religion, And You*. Виттон. 1977. с. 74. 

7 Хокема, с. 233. 



Свидетели Иеговы еще настойчивее, чем мормоны, вербуют себе последователей: стучатся в 

дома и квартиры, раздают литературу, останавливают на улице прохожих. Кроме этого их 

отличает ряд других любопытных особенностей: они категорически отказываются от переливания 

крови (считая это разновидностью каннибализма), от соблюдения каких бы то ни было 

праздников, религиозных или гражданских, будь то Рождество, День Благодарения, или день 

рождения, от отдания чести национальному флагу и от службы в Вооруженных Силах, признавая 

законной лишь свою собственную организацию. Критику в свой адрес они воспринимают не без 

гордости, как неизбежное гонение на тех, кто сохранил верность Истине. 

 

Вероучение. 

Учение Свидетелей Иеговы имеет мало общего с христианскими вероисповеданиями. От 

адвентистов Рассел перенял идею, что ада не существует, и что со смертью тела всякая жизнь 

прекращается вплоть до Второго Пришествия, когда праведные будут «воссозданы» Богом 

заново. Но, порвав с адвентизмом, Рассел еще дальше уклонился от истины, так что его 

последователи лишь с очень большой натяжкой могут именоваться христианами. И хотя 

некоторые аспекты иеговистского богословия крайне запутаны, основные его положения сводятся 

к следующим пунктам: 

а) Учение о Святой Троице. По мнению Свидетелей Иеговы, «оно происходит не от Бога, а от 

дьявола»8. Они расценивают I-й Вселенский собор (в 325 году в Никее), сформулировавший 

учение о Святой Троице, как триумф отступничества от истинной веры. 

б) Личность Иисуса. На том же I-м Вселенском соборе была осуждена Арианская ересь, 

утверждавшая, что Иисус Христос был в некоторый момент сотворен Богом, и отрицавшая Его 

божественную природу. Свидетели Иеговы по существу возродили эту ересь, но впали в ошибку 

еще более глубокую, чем некогда Арий: они отождествляют Иисуса, якобы «первое творение рук 

Божиих», с Михаилом-Архангелом. Далее, они утверждают, что воплотившийся Иисус «полностью 

отложил Свое духовное бытие» и стал совершенным человеком. Когда Иисус крестился в 

Иордане, Бог-Иегова якобы избрал Его Своим Христом — пророком, первосвященником и 

помазанником, — и дал Ему могущество Своим Святым Духом. Исполнив порученную задачу, 

Иисус гибнет, пригвожденный к столбу (крест исключается как омерзительный языческий символ). 

За это Бог награждает Его безсмертием. Он воскрешает Иисуса, распылив Его тело на составные 

элементы и воссоздав Его в виде «славного духа», чтобы тот мог возглавить всемiрную 

организацию Иеговы. 

Эта ересь обосновывается ссылкой на свой собственный ошибочный перевод первого стиха 

Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было одним из богов» 

(т.е. тварью). Сходным образом искажено и другое место в Священном Писании: «Им создано все 

прочее, что на небесах и что на земле» (Кол. 1, 16). 

в) Учение о Святом Духе. Личное начало в Святом Духе отрицается; Он рассматривается лишь 

как «невидимое божественное действие». Свидетели Иеговы никогда не пишут «дух» с заглавной 

буквы. 

                                                           
8 Там же, с. 242. 



г) Учение о спасении. Христос «не принес полного искупления за грехи, но лишь дал человеку 

возможность заслужить спасение, либо ныне, либо в будущем Тысячелетнем царстве»9. Впрочем, 

только помазанная элита в количестве ровно 144 тысяч человек (Откр. 7, 4-8) будет царствовать с 

Господом на небесах (численность Свидетелей Иеговы достигла этого рубежа еще в 1935 году). 

Только им одним дано быть в Царствии Небесном, прочие же спасенные — «овцы» — наследуют 

землю, где для них будет устроен новый рай. Но чтобы заслужить спасение необходимо принять 

учение Свидетелей Иеговы. Те, кто его не примут — «козлища» — исчезнут без следа. 

д) Эсхатология (учение о конце света). Рассел унаследовал от адвентистов жгучий интерес к 

библейским пророчествам о конце времен. Когда предсказанное адвентистами на 1874 год 

Второе Пришествие не состоялось, Рассел заявил, что Христос все-таки пришел, хотя и невидимо: 

якобы началось Его «второе присутствие» в качестве Царя на время сорокалетней «жатвы», вплоть 

до 1914 года, когда должны были «окончиться времена язычников». Само открытие 

Тысячелетнего царства было назначено на 1918 год. 

Позже, когда эти предсказания тоже потеряли актуальность, Резерфорд в свою очередь 

возвестил, что «в 1925 году мы станем свидетелями возвращения Авраама, Исаака, Иакова и 

других ветхозаветных праведников. Они воскреснут из мертвых и, воплотившись в полном 

совершенстве, станут явными, законными представителями грядущего на Землю нового порядка 

вещей»10. Но когда в 1925 году и это предсказание постигла участь всех предыдущих, судья 

Резерфорд постановил, что «впредь даты объявляться не будут», но предупредил при этом, что 

«воскресение из мертвых начнется в ближайшем будущем — не обязательно на будущий год, но 

безспорно до исхода столетия»11. 

Согласно современным взглядам Свидетелей Иеговы, «второе присутствие» началось в 1914 

году. Дьявол был так озлоблен воцарением Христа, что начал войну (Первую мiровую), которая 

окончилась лишь когда произошло «очищение Храма Иеговы» в 1918 году (о том, что это в 

точности означает, мнения расходятся). Тогда же были «воссозданы» умершие, т.е. исчезнувшие, 

представители помазанной элиты, которые тотчас присоединились к Господу на небесах. С этого 

времени Христос продолжает судить народы, отделяя «овец» от «козлищ»; процесс этот 

завершится битвой Христа с дьяволом при Армагеддоне, страшной и последней битвой на 

тотальное уничтожение. Рука об руку с дьяволом против Иеговы будут сражаться все мiровые 

религиозные организации, христианские и нехристианские, символизируемые Вавилонской 

блудницей (Откр. 17). Последний этот бой вот-вот должен начаться (отсюда лозунг «миллионам 

живущих не суждено умереть!») поэтому необходимо срочно «просветить» как можно большее 

число людей: ведь все, кто пойдут за дьяволом против Иеговы и Его Свидетелей будут 

истреблены. 

е) Страшный Суд. В последующем Тысячелетнем царстве дьявол будет связан, а большинство 

умерших «воссозданы» из небытия. Тут им будут предложены всевозможные испытания, чтобы 

они проявили свою «несгибаемую решимость» и заслужили себе право навеки остаться в земном 

раю. В понимании Свидетелей Иеговы Страшный Суд «будет исходить из поступков, совершенных 
                                                           
9 Боа, с. 77. 

10 Рутефорд. «Millions of People now Living will never Die». 1920. 

11 Рутефорд. «Hell». 



человеком не столько в течение его земной жизни, сколько по воскресении в Тысячелетнем 

царстве»12. Завершающее испытание придет через тысячу лет, когда дьявол снова будет отпущен 

на свободу. Вместе со всеми своими злыми духами, и теми из людей, кто пойдет за ним, он в 

конце концов будет сброшен в море огня и исчезнет. 

 

* * * 

 

Свидетели Иеговы крайне серьезно готовятся встретить Армагеддон. Мерой их рвения служит 

та энергия, с которой они, прочесывая квартал за кварталом, распространяют свое учение. 

Ежегодно они продают и раздают безплатно ни много ни мало как 150 миллионов экземпляров 

книг и брошюр на 55 языках народов Земли. «Среди членов организации пассивность не 

допускается... Мы имеем дело с движением, которое положило своей задачей завоевать весь мiр, 

и употребляет к этому колоссальные средства и новейшие методы пропаганды»13. 

В дискуссии со Свидетелями Иеговы лучшая тактика — добиваться ясности: требуйте 

объяснения их учения об Иисусе Христе, о спасении, о вечной жизни. Учтите, однако, что всерьез 

вести разговор возможно лишь если вы сами прилично знаете Священное Писание и можете 

указать те места, которые опровергают иеговистскую ересь и подтверждают учение Церкви. Как, 

например, объяснят ваши оппоненты слова святого апостола Иоанна Богослова: «Три 

свидетельствуют на небе: Отец, Сын, и Святый Дух; и сии три суть едино» (I Иоан. 5, 7)? Или как 

возможно «оскорбить Святый Дух» (Еф. 4, 30), если, по их мнению, это всего лишь «безличное 

действие»? 

В США в большинстве магазинов и отделов религиозной литературы можно найти подборку 

брошюр на тему «Как отвечать сектантам», в т.ч. и Свидетелям Иеговы. Но самый ценный 

источник по апологетике это книга протопресвитера Михаила Помазанского «Православное 

Догматическое Богословие». Раздел этой книги «Единосущие, равнобожественность и 

равночестность Святого Духа с Богом Отцем и Сыном Божиим» даст вам материал для ясного и 

сжатого опровержения Свидетелей Иеговы. 

                                                           
12 Хокема, с 321. 

13 Алгермиссен. 


