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К читателям, или Вместо предисловия

У издания, которое Вы держите в руках, есть свои как бы «праро-
дители»: до этого была опубликована двумя изданиями на русском 
и одним изданием на казахском языке моя монография «Свидетели 
Иеговы Казахстана и Средней Азии: историко-религиеведческий 
анализ» (первая вышла в 2002 г., вторая, серьезно дополненная и пе-
реработанная,  – в 2010 г. Издание на казахском языке «Қазақстан-
дағы Ехоба куәгерлері: тарих және қазіргі заман (дінтанушылық ана-
лиз)» увидело свет в 2011 г.) 

Но за прошедшие годы в жизни этой религиозной организации 
произошло много нового, ибо ее эволюционный процесс форми-
рования теологии и культовой практики еще не завершен. Это 
во-первых.

Во-вторых, Свидетели Иеговы появились в нашей стране не в 
1990-х годах, как это иногда пытаются представить нам некоторые 
«эксперты». Они являются, не побоюсь этих слов, буквальной ча-
стью истории нашей страны и общества последние 100 лет. Заду-
майтесь, сейчас уже можно встретить четвертое поколение веру-
ющих, для которых Казахстан – это родной дом. А мы почему-то 
продолжаем считать их «чужими» и «пришлыми». Вокруг этой 
деноминации постоянно создаются и распространяются множе-
ство мифов и слухов, не имеющих ничего общего с реальностью. 
Свидетелей Иеговы постоянно пытаются «выкрасить» в черный 
цвет и представить то фанатиками, то профессиональными афери-
стами, владеющими методами гипноза и психологического мани-
пулирования, стремящимися всеми силами «завлечь доверчивых 
граждан в секту». Но такая реакция лишь подогревает интерес у 
честного исследователя к исследованию данной темы.

При этом, как только кто-то пытается действительно разобраться 
в этой теме и беспристрастно исследовать данную деноминацию, на 
него обрушивается вал критики и эмоциональных обвинений в ан-



5         

гажированности или даже в принадлежности к Свидетелям Иеговы. 
Но такая реакция лишь подогревает интерес у честного исследова-
теля к исследованию данной темы.

В-третьих, мы живем в век информации. И сейчас стало доступно 
во много раз больше информации по данной теме, появилось немало 
новых источниковедческих материалов, в том числе в дальнем зару-
бежье, где история, вероучение и образ жизни Свидетелей Иеговы 
изучаются весьма основательно, да и сама организация издала много 
книг, а также активно занимается сбором материалов, посвященных 
своей истории.

В-четвертых, и это, пожалуй, главное: сегодня Свидетели Иеговы 
Казахстана имеют самостоятельный, зарегистрированный в стране 
статус, и с единомышленниками постсоветского пространства, в том 
числе и Средней Азии, их связывают лишь равнопартнерские, «ду-
ховные» отношения.

Поэтому данное издание принципиально отличается от преды-
дущих, хотя, конечно же, определенная часть в какой-то мере их 
повторяет.

При этом хочу вновь подчеркнуть: занимаясь изучением религий 
более 50 лет, я, по своим убеждениям, не только не являюсь последо-
вателем вероучения какой-либо конфессии или деноминации, в том 
числе и Свидетелей Иеговы, но не являюсь и верующим человеком.

Вместе с тем по религиозной теме мною написано более 300 науч-
ных, научно-популярных и учебно-методических брошюр и статей, 
а также 2-томное исследование «Религиеведение: Основы общего 
религиеведения, история религий, религии в Казахстане» (2011 г.).

Мне часто задают вопрос: «Как же Вы можете заниматься религи-
ями, если вы неверующий?» Обычно на этот вопрос отвечаю: «Глу-
боко убежден, что быть религиеведом, в полном смысле этого слова, 
может лишь человек, не принадлежащий ни к одной конфессии или 
деноминации, ибо иначе ученый не может быть объективным. Он 
будет, вольно или невольно, рассматривать то или иное религиозное 
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явление с позиции своей конфессиональной принадлежности (что, к 
сожалению, сегодня доминирует в научных исследованиях). Правда, 
бывают и исключения, но для этого должна как бы сработать «Мак-
сима» великого, глубоко верующего ученого, Ивана Петровича Пав-
лова, который сказал: «Бога в свою лабораторию я не допускаю».

Мне импонирует точка зрения Свидетелей Иеговы: «Понять, во 
что верит другой человек, – это не значит разделить его убеждения и 
последовать им, и ознакомить – это вовсе не обратить в свою веру»1. 
Важно уметь уважать взгляды друг друга.

У поэта Юрия Левитанского есть прекрасные слова: «Каждый 
выбирает для себя женщину, религию, дорогу»2. И, действительно, 
верить или не верить, кому и какое религиозное направление луч-
ше всего отвечает духовным исканиям, должен решать каждый че-
ловек сам. 

Я убежден, что хотя Истина – одна и едина, но идти к ней можно 
и нужно разными путями, т.е. через плюрализм подходов в едином 
стремлении к ее достижению и постижению. Важно при этом со-
хранять душевную опрятность и элементарную порядочность.

При этом в любом обществе и в любую эпоху происходит борьба 
терпимости и нетерпимости, толерантности и ксенофобии. Не явля-
ется исключением и наше общество. Время от времени нам пытают-
ся представить нового внутреннего врага-«сектанта», ответствен-
ного за все беды и тяготы нашей жизни. Именно на этого «врага» 
нам предлагают вылить скопившиеся у нас недовольство и раздраже-
ние. Порой кажется, что СМИ сознательно разжигают настоящую 
истерию, другое слово трудно подобрать, делая сенсационные заяв-
ления о раскрытии опасности очередной «нетрадиционной рели-
гии». Ужасающий непрофессионализм, откровенное невежество, 
оскорбительная для верующих риторика и тональность в подаче 

1 Свидетели Иеговы и образование. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. – С. 2.
2 Левитанский Ю. Каждый выбирает для себя...  [URL: https://levitansky.ru/poeziya/den-takoy-to/

kazhdyy-vybiraet-dlya-sebya/].

https://levitansky.ru/poeziya/den-takoy-to/kazhdyy-vybiraet-dlya-sebya/
https://levitansky.ru/poeziya/den-takoy-to/kazhdyy-vybiraet-dlya-sebya/
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материалов на религиозные темы – все это несет в себе крайне не-
гативный заряд замедленного действия, способный подорвать ста-
бильность нашего общества. В умах граждан, особенно молодежи, 
формируется синдром «агрессивной нетерпимости» к ближнему.

Я считаю, что в такое время долг каждого гражданина, а тем более 
ученого и религиеведа, укреплять позиции мира и согласия в обще-
стве, способствовать росту взаимоуважения между людьми, проти-
востоять ксенофобии и невежеству. А сделать это можно с помощью 
пропаганды знаний, ведь люди часто бояться того, чего не знают. 
Знание лучше всего дает защиту от ксенофобии и нетерпимости. Че-
ловек знающий – это человек умеющий понять и уважать ближнего.

Конечно, требовать, чтобы все люди беспристрастно относи-
лись ко всем религиозным направлениям, бессмысленно, ибо у 
большинства – свои сложившиеся духовные представления, и да-
леко не все конфессии и деноминации вызывают у них симпатии. 
Это с одной стороны. С другой –  человек не изменит свои рели-
гиозные представления только на том основании, что они кому-то 
из окружающих не нравятся.  Любой, изучающий всерьез историю 
религий, прекрасно знает, что исторически человечество всегда 
различало разномыслие, ибо, как писал еще в 1881 году известный 
исследователь раскола в Русской православной церкви А. С. Пруга-
вин, «в вечных поисках за «правой верой», за духовной, умственной 
пищей, народная мысль мечется из стороны в сторону…»1. 

При этом любая церковь правоверна для себя и еретична для 
других. Верующие каждой конфессии и деноминации заявляют, что 
именно их вера дает правильные ответы на вопросы бытия и жизни, 
что, исповедуя только их веру, можно спастись и приблизиться к 
Богу. И в этом нет ничего криминального или ужасного, поскольку 
это – сущность самой религии, и без этого религия быть не может. 
Главное, надо воспринимать любое религиозное направление та-
ким, каковым оно является, а не навязывать свои религиозные или 

1  Пругавин А.С.  Раскол и сектантство в русской народной жизни. – Москва, 1905. – С. 23.
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атеистические убеждения. И нельзя играть и спекулировать на ней, 
вызывая вражду и невосприятие «чужого» мировоззрения.

Нравится это кому-то или нет, но поликонфессиональность се-
годня такая же реальность, как и наличие огромного количества 
государств на нашей Земле. А, следовательно, нужно искать пути 
мирного существования или, говоря словами известного казах-
ского писателя Роллана Сейсенбаева, «отказаться от мучительной 
обособленности, надо расширить свою душу, чтобы объять Все-
ленную»1.

Великий суфий Хаджи Ахмет Яссауи еще 900 лет назад писал:

Пророка есть такое завещание:
Нечаянно столкнувшись с иноверцем, зла не чини ему,

Людей с жестоким сердцем не любит Бог…

Те, кто пытаются шельмовать религиозное разномыслие, забывают 
главное: религия – это самая тончайшая струна человеческой души, и 
относиться к ней нужно с трепетным волнением, с глубоким проник-
новением в суть религиозных исканий человека. И тот, кто берется 
за освещение этих исканий, должен обладать величайшей совестли-
востью, умением, как говорил Аристотель в «Никомаховой этике», 
«судить совесть доброго человека, причем судить правильно»2.

Вот почему так важно глубоко вникнуть в суть любого вероуче-
ния, организационно-культовую практику каждого религиозного 
формирования, а потом уже делать выводы.

Известный психотерапевт В. Франкл в статье «Психотерапия и 
религия» сравнивал разнообразие религий с разнообразием язы-
ков: на любом языке человек может прийти к Истине, и на любом 
языке он может заблуждаться. Также посредством любой религии 
он может обрести Бога – единого Бога3.

1 Журнал AMANAT, 2006, № 3. – С. 169.
2 Аристотель, Сочинения в 4-х томах, Том 4, − М., 1983. − С. 184-185.
3  Франкл В.  Психотерапия и религия. Франкл В.  Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – С. 337.
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Именно с этих позиций и под влиянием современных реалий ве-
лась подготовка нового варианта моего многолетнего исследования, 
которое я передаю на Ваш, уважаемый читатель, строгий суд1. 

Я очень хотел, чтобы это издание было наиболее полным, и по-
этому продолжал работу над ним, даже после опубликования рус-
ской и казахской версии книги. 2020 год выдался особым для всего 
человечества. Будучи ограниченным в передвижении из-за панде-
мии, у меня было еще больше времени на работу по данной теме, к 
тому же у меня неожиданно появился доступ к новым интересней-
шим историческим материалам и работам моих зарубежных кол-
лег. Ввиду этого, я внес некоторые небольшие дополнения в книгу. 

Я также глубоко признателен самоотверженным, терпеливым 
и прекрасным переводчикам и специалистам, кто сделал мой труд 
доступным и понятным для чтения на английском языке и в элек-
тронных форматах.

Артур Артемьев

Декабрь 2020 года

1 Прошу учесть, что при цитировании Библии мной преимущественно использовался Синодальный Пе-
ревод. Однако в литературе Свидетелей почти всегда используется Перевод Нового Мира (НМ). 



ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Свидетели Иеговы − это христианская конфессия. Свое непри-
вычное для слуха название они взяли из Библии. Иегова − это одна из 
форм произношения имени Бога. На еврейском языке (иврите) оно 
звучит как «Йе-хо-ва», а в христианской традиции − «Иегова». Те, 
кто любят читать классику, могут вспомнить, что во многих произве-
дениях, не только зарубежных, но и советских авторов, встречается 
имя «Иегова»1. 

В религиеведческой2 литературе и сегодня нередко можно встре-
тить применительно к данной религии такое определение, как 
«иеговизм», а к ее последователям − «иеговисты». Так, авторы 
учебного пособия «Религиоведение. Вероучения религий мира» 
В. Н. Никитин и В. Л. Обухов развернули целую дискуссию по пово-
ду вышеназванных определений3. «Заявляем, − пишут они, − ответ-
ственно и искренне: мы используем в тексте этот термин в научных 
и педагогических интересах. В научной литературе принято в боль-

1 Подробнее  эта тема рассматривается в главе 3, посвященной вероучениям Свидетелей Иеговы. 
2 Термин «религиеведение» вошел в употребление сравнительно недавно и встречается в двух написа-

ниях: первое – от русской транслитерации слова «религия»; а второй – от латинского слова «religio». 
По моему мнению, предпочтительнее первое написание, т.е. через букву «е», что в полной мере со-
ответствует правилам правописания в русском языке. (Подробное обоснование предпочтительности 
написания слова «религиеведение» через букву «е» дал академик В. И. Гараджа в учебном пособии 
«Религиеведение». – М., 1994. – С. 5.)      

3 Никитин В. Н., Обухов В. Л. Религиоведение. Вероучения религий мира. − СПб.: Химиздат, 1999. – 
С. 267-268.
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шинстве случаев название религии образовывать при помощи суф-
фикса “-изм”. Например: индуизм, синтоизм, католицизм, баптизм, 
адвентизм и др. И соответственно от названия религии образуют-
ся и названия представителей этой религии: индуисты, синтоисты, 
католики, баптисты, адвентисты и др. А в педагогическом процессе 
принято использовать термины более краткие. Согласитесь, что тер-
мин “иеговизм” является более кратким, чем термин “религия Сви-
детелей Иеговы”»1.

С последним рассуждением по поводу краткости, можно было 
бы и согласиться. Но, во-первых, краткость и «уменьшительное» 
обращение, как нам представляется, можно употреблять лишь тог-
да, когда они не несут в себе уничижительный смысл. А в данном 
случае эти термины именно в таком смысле и воспринимаются 
Свидетелями Иеговы.

Современные антикультовые организации и некоторые журна-
листы очень любят уничижительный термин «иеговисты» и ис-
пользуют его целенаправленно, чтобы унизить в глазах общества 
последователей этого вероучения.

Термин «иеговисты» пришел к нам из советского атеистическо-
го прошлого, родился в эпоху борьбы с верой, в ужасной попытке 
атеистического государства заставить человека думать и верить не 
по сердцу, а по указке. 

И становится понятно, почему сегодня Свидетели Иеговы так 
не любят этот термин.

А раз так, вокруг чего же ломать копья? Если у приверженцев 
этой веры термины «иеговизм» и «иеговисты» вызывают чув-
ство оскорбления, то зачем же обижать людей?

А во-вторых, В.  Н.  Никитин с В.  А.  Обуховым либо лукавили, 
либо плохо знают русский язык. Названия далеко не всех религий 
оканчиваются на «-изм». Взять хотя бы ислам, православие, основ-

1 Никитин В. Н., Обухов В. Л. Религиоведение. Вероучения религий мира. − СПб.: Химиздат, 1999. –
С.  267.      
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ные направления старообрядчества и так далее. Разве мы говорим 
«исламизм», «православизм»?

Поэтому, на наш взгляд, авторам вышеназванного пособия стои-
ло бы просто извиниться за допущенную бестактность, а не пытать-
ся оправдать ее какими-то сомнительными «научными» доказатель-
ствами.

Но это к слову.
В последние 10 лет наблюдается большой интерес Свидетелей 

Иеговы к своей истории. Они очень настойчиво и методично со-
бирают всю информацию о том, как появилась их организация и 
о важнейших вехах ее генезиса. Публикуются книги, открываю-
щие новые стороны исторических событий, выпускаются доку-
ментальные фильмы, организуются музеи и выставки. А это зна-
чит, что сейчас доступно гораздо больше материала по истории 
этой организации, чем это было при подготовке мной первого и 
второго издания книги «Свидетели Иеговы Казахстана и Сред-
ней Азии».

Как уже было сказано, Свидетели Иеговы1 − христианская 
неопротестантская религиозная организация. Ее члены считают 
себя духовными последователями истинных поклонников Бога, 
чьи жизненные пути и исповедуемые учения записаны в Библии. 
В  Библии такие люди называются праведниками. Первым биб-
лейским праведником считается Авель. В этом ряду стоят также Ной, 
Сим, Авраам, Моисей, Давид и другие пророки, перечисленные в 
Библии. В 11-й главе послания апостола Павла к Евреям эти люди 
названы «свидетелями».  

1 Не путать с иеговистами-ильинцами (Десными братьями) − религиозным течением, возникшем в 
России в 40-х годах XIX века, то есть еще до появления в США первых Свидетелей Иеговы. Основате-
лем этого направления был Н. С. Ильин − штабс-капитан артиллерии. Вероучение изложено в книге 
Н. С. Ильина «Сионская весть», которую его последователи считают главной, ставя если не выше, 
то наравне с Библией. В Казахстане, например, сегодня имеются отдельные последователи данного 
учения, живущие небольшими общинами. Они находятся на полулегальном положении, т.к. отказыва-
ются от регистрации в органах власти.      
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Свое название Свидетели Иеговы выбрали себе сами в 1931 году. 
До того они были известны как Исследователи Библии, Междуна-
родные Исследователи Библии. Противники пренебрежительно 
называли их расселлистами и рутерфордцами. Первоначально они 
не хотели именоваться иначе, как христиане. Но со временем они 
пришли к заключению, что те, кто часто называл себя «христиани-
ном», на практике почти не был знаком ни с учением Иисуса Хри-
ста, ни с Библией. К тому же, многие церкви были участниками мно-
гочисленных войн и горя. Поэтому они сами хотели отличить себя 
от миллионов других конфессий и направлений христианства. При 
этом, они не хотели называться именем какого-либо человека. Они 
были уверены, что должны подражать Иисусу Христу и открыто 
провозглашать имя Бога и его волю, стремясь помочь другим узнать 
и понять намерения и милосердие Бога. Они взяли за основу слова 
пророка Исаии: «Вы мои свидетели, − говорит Иегова, − мой слу-
житель, которого я избрал, чтобы вы знали меня и верили в меня и 
чтобы понимали, что я тот же. Прежде меня не существовало Бога, 
и после меня никого не было.  Я, я Иегова, и нет спасителя кроме 
меня. Я сказал, и спас, и сделал так, чтобы об этом услышали, когда 
между вами не было чужого бога. И вы мои свидетели, − говорит 
Иегова, − а я Бог» (Исаия 43:10–12).

Также они считают важным соблюдать заповедь Иисуса, запи-
санную в Библии: «...но вы получите силу, когда на вас сойдёт свя-
той дух, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее и 
Сама́рии, и до края земли» (Деяния 1:8). Поэтому они считают, что 
свидетельствуют и об Иисусе, как о Мессии и Христе.

В качестве примера для себя, Свидетели Иеговы берут общины 
первых христиан, описанные в Библии, а Иисуса Христа они счита-
ют главой собрания и Царем Божьего Царства. 

Вот как об этом говорится в журнале «Сторожевая башня» − 
одном из главных историко-теоретических изданий Свидетелей 
Иеговы:
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«В Пятидесятницу 33  года н. э. тысячи иудеев и прозелитов 
приняли христианство и были помазаны святым духом1. Они ста-
ли “избранным родом, царским священством, святым народом, 
людьми, взятыми как особое достояние”. (Зачитай 1  Петра 2:9, 
10.) Апостолы внимательно следили за тем, что происходило в 
христианском собрании. Однако со временем в него проникли 
люди, которые начали “говорить превратное, чтобы увлечь учени-
ков за собой”. После смерти апостолов таких людей становилось 
все больше (Деян. 20:30; 2 Фес. 2:6–8). Многие из них занимали 
в собрании ответственное положение, служа надзирателями (в 
будущем они стали епископами). Так начало формироваться духо-
венство, несмотря на то, что Иисус говорил своим последователям: 
“Вы все – братья” (Матф. 23:8). Видные члены собрания, которые 
были очарованы философскими идеями Аристотеля и Платона, 
постепенно заменяли чистые истины из Божьего Слова ложными 
религиозными учениями. В 313  году н. э. отступническая форма 
христианства была официально признана римским императором 
Константином, который был язычником. С тех пор церковь и го-
сударство стали действовать заодно. Например, после того, как 
Константин созвал Никейский собор, он приказал отправить ина-
комыслящего священника Ария в ссылку за то, что тот отказался 
признать Иисуса Богом. Позднее, во время правления императора 
Феодосия I (379–395 годы н. э.), официальной религией Римской 
империи стал католицизм − оскверненное ложными учениями хри-
стианство. Как считают историки, языческий Рим был христиани-
зирован в IV веке. Но на самом деле к тому времени искаженная 
форма христианства, смешавшись с языческими религиями Рим-
ской империи, уже стала частью Вавилона Великого. В то же время 
небольшая группа сравнимых с пшеницей помазанных христиан 
прилагала все усилия, чтобы служить Богу, однако к их словам 

1 Более подробно см. об этом: глава 3, подтема «25. 144 000 человек рождены снова как духовные 
сыновья Бога».
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никто не прислушивался. (Зачитай Матфея 13:24, 25, 37–39.) Вне 
всяких сомнений, они находились в плену у Вавилона!

И все же многие люди, которые жили в первые несколько столе-
тий нашей эры, могли читать Библию − на греческом или на латин-
ском языке. У них была возможность сравнивать учения из Божьего 
Слова с тем, чему учила церковь. Сделав выводы, некоторые люди пе-
рестали верить в небиблейские учения церкви. Однако открыто вы-
ражать свои взгляды было крайне опасно − это могло стоить жизни.

Со временем языки, на которых была написана Библия, стали 
выходить из употребления, а церковь пресекала любые попытки пе-
ревести Слово Бога на язык простых людей. Теперь читать Библию 
могли только духовенство и некоторые образованные люди. При-
чем свободно читать и писать умели далеко не все священнослужи-
тели. Любого, кто осмеливался оспаривать учения церкви, жестоко 
наказывали. Верные помазанные служители Бога могли собираться 
лишь тайно, небольшими группами, если вообще это было возмож-
но. Подобно иудейским священникам в вавилонском плену, пома-
занное царское священство не могло выполнять свою роль органи-
зованно. Вавилон Великий крепко держал людей в своих тисках»1.

Но несмотря на это, в научных и околонаучных кругах до сего 
времени порой встречается вопрос: «Являются ли Свидетели Ие-
говы христианской организацией?» Тон дискуссии прежде всего 
задают православные теологи и те представители научных кругов, 
которые позиционируют себя христианами по убеждению. Их до-
вод: Свидетели Иеговы не принимают Иисуса Христа Богом и не 
верят в Троицу. Он активно поддерживается и людьми, недоста-
точно осведомленными о сути проблемы и истории христианской 
церкви. Но насколько правомерны эти доводы?

Дело в том, что слово «Троица» просто не встречается в самом 
тексте Библии. Нет там и ясно выраженного догмата о ней. Вместо 

1 Сторожевая башня. Выпуск для изучения. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2016. Ноябрь. – С. 23-24.      
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этого, в библейской книге Второзаконие, главе 6 есть стих 4: «Слу-
шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». И для Сви-
детелей Иеговы это более чем достаточное основание считать это 
учение привнесенным в христианство. 

Впервые термин «Троица» появляется только в конце II века н. э. 
Так, около 180 г. епископ Феофил Антиохийский впервые использовал 
слово «Троица» применительно к христианскому учению (ранее этот 
термин употреблялся лишь представителями гностицизма). Из латин-
ских богословов слово «Троица» впервые использовал Тертуллиан в 
трактате «О стыдливости»1. Но даже использование термина не было 
использованием понятия триединства в современном понимании. 
Это учение не было изначальным и не было принятым без споров. 

На протяжении всей истории христианства вокруг учения о Трои-
це велись жаркие дискуссии. Христиане нескольких первых столетий 
понимали этот термин по разному и не соглашались друг с другом. 
Например, далеко не все христиане признавали Христа равным Богу. 
И тем более, далеко не все считали Христа и Бога одной личностью. 
Одними из первых вопрос о троичности Бога подвергли сомнению 
христиане-монархиане (II–III вв. н. э.). Они отстаивали принципи-
альное единство Бога (Божественную монархию).

Свой вклад в эту дискуссию внесли и такие христианские тече-
ния, как патрипассиане и савеллиане, а позже этот вопрос поднял 
Александрийский пресвитер Арий. У всех этих направлений был 
свой взгляд на положение Христа и на его равенство с Богом. В спо-
ре с ними Афанасий Великий и Григорий Богослов сформулировали 
положения, которые были приняты в качестве догмата церкви и за-
креплены Никейским Символом веры лишь в 325 г. н. э. Но даже тог-
да, когда божественность двух ипостасей (Отца и Сына) была как бы 
доказана, для многих христиан все еще оставался спорным вопрос 
о божественности Святого Духа. И лишь на II Вселенском соборе 

1 С. С. Аверинцев. Христианство. Энциклопедия в 3 т. Том 3., Большая русская энциклопедия, 
1993. – С. 389-394.
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в 381 г. н. э. современное учение о Троице было сформировано в 
Никео-Цареградском Символе веры.

Однако тринитарные споры возобновились с новой силой в 
Новое время с возникновением на протестантской почве движе-
ний, отрицающих троичность Бога (социниане, унитарии, позже, в 
конце XIX в. Свидетели Иеговы и пятидесятники-единственники). 
Все эти христианские конфессии принято называть «антитрини-
тариями».

Таким образом, Свидетели Иеговы не единственная христиан-
ская конфессия, которая отрицает Христа равным Богу и саму идею 
троичности Бога. И эта позиция является основополагающей в их 
вероучении1.

Так как по вероучению Свидетелей Иеговы единственным Бо-
гом является Иегова, то Иисус Христос ими Богом не считается, 
как не считается и равным Богу. Они убеждены, что Бог один и не 
имеет равных себе. Иисус ниже Бога и сам поклоняется Богу. Объ-
ясняя это, Свидетели часто ссылаются на слова самого Христа из 
Евангелия от Иоанна, глава 20, стих 17: «…иди к братьям Моим и 
скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему». Для них Иисус – самое первое создание Бога и 
потому настолько уникальное и отличное от всех других, что назы-
вается «единородным Сыном Бога».

Как видно, позиция верующих основывается на Библии, логич-
на и очень понятна. Они не отрицают Христа и его роль в спасении 
человечества. Поэтому, считаю в корне неверным не признавать 
их христианами. Они – христиане.  По этому поводу, в одном из 
выпусков «Сторожевой башни» приводился интересный случай: 
«На конгрессе Свидетелей Иеговы в Лондоне одному из предста-
вителей этой организации телерепортер задал вопрос: “На самом 
деле Свидетели Иеговы − христиане?” Свидетель ответил: “Да, не-

1 Более подробно см. об этом: Названные выше энциклопедические издания. А также: Религиове-
дение. Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. –  С. 1079-1080.
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сомненно, ведь Иисус Христос − наш пример для подражания. В 
мире царит дух эгоизма, но мы взираем на Иисуса. Для нас он путь, 
истина и жизнь. Мы верим, что он Сын Бога, а не часть Троицы, 
поэтому наше понимание Библии отличается от того, чему учат ос-
новные религии мира”»1.

По мнению Свидетелей Иеговы, после смерти последнего апосто-
ла, чистое христианство исчезло, и власть в общинах получили гности-
ки и другие греческие философы, которые извратили учение Христа 
и выдвинули вперед смесь эллинистической философии и языческого 
мистицизма. Поэтому ни апологеты II века, ни жившие позже "Отцы 
церкви" Свидетелями не признаются в качестве авторитетов, а время 
со II века н. э. по 1919 год считается «духовным пленом».

Свое «духовное освобождение» Свидетели Иеговы считают 
случившимся в 1919 году. Они поясняют: «Все указывает на то, что 
Божий народ был освобожден из духовного плена в 1919 году, когда 
помазанники2 были собраны в восстановленное христианское 
собрание. Подумайте вот о чем: Божий народ был испытан и 
очищен в течение нескольких лет после того, как в 1914  году на 
небесах было установлено Царство Бога (Мал. 3:1–4). Затем, в 
1919 году, Иисус назначил “верного и благоразумного раба”, чтобы 
он заботился о Божьем святом народе и давал ему духовную пищу 
вовремя (Матф. 24:45–47). Именно в том году народ Бога начал 
возвращаться в данные ему Богом духовные владения, и тогда же 
он был освобожден из символического плена Вавилона Великого 
(Отк. 18:4)»3.

При этом, они признают, что в этот период «духовного плена» 
были служители Бога. Так, в документальном фильме «Свидетели 
Иеговы − вера в действии, часть 1» говорится о людях, которые 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2001. 1 июня.  – С. 6.
2 См. главу 3 для более подробного объяснения терминов «помазанные христиане», «Царство 

Бога», «верный и благоразумный раб», «Вавилон Великий».
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Март. – С. 29.
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с давних времен искали истину и чьи взгляды сегодня разделяют 
Свидетели Иеговы.  

Например, в фильме был упомянут купец Вальдо, который в XII 
веке во Франции организовал перевод Библии на язык простых 
людей; католический священник Джон Уиклиф, выступавший с 
сильной критикой небиблейских обычаев церкви; Исаак Ньютон; 
поэт Джон Мильтон и химик Джозеф Пристли.

Согласно данному фильму, Джозеф Пристли не только отверг 
учение о Троице, но и заявил, что учение о бессмертии души лож-
ное. Он считал, что образцом истины должна служить вера христи-
ан первого века и любое отклонение от нее неприемлемо. Его взгля-
ды вызвали горячие споры в церкви и в правительстве. В 1791 году 
разъярённая толпа уничтожила дом и лабораторию Пристли. Еще в 
течение трех лет он подвергался нападкам, и в итоге ему пришлось 
бежать в США. За ним последовали и многие другие, кто придержи-
вался его взглядов. Одним из них был Генри Гру. В 1807 году, в воз-
расте 25 лет, Гру пригласили служить пастором баптистской церкви 
в Хартфорде (штат Коннектикут). У него был очень интересный 
подход к изучению Библии: Писания сами себя объясняют.  По мне-
нию Гру,  ничто  так   хорошо не объясняет  Библию, как она сама. 
Он исследовал Библию и понял, что учение о Троице ложное. Но, 
конечно, невозможно было оставаться баптистским пастором и не 
верить в Троицу. Четыре года спустя Гру и некоторые другие ушли 
из церкви. Позднее Гру издал результаты своих исследований, в ко-
торых с помощью Библии доказывал ложность учений о Троице, 
об адском огне и о бессмертии души, – брошюру «Промежуточ-
ное состояние». Эта брошюра привлекла внимание методистско-
го пастора Джорджа Сторрза. К 1840 году он больше не мог пода-
влять голос своей совести, оттого что он, как пастор Методистской 
епископальной церкви, учил тому, что противоречит Библии, и 
оставил свое служение в церкви. В 1842 году Сторрз начал издавать 
ежемесячный журнал «Исследователь Библии». Вскоре он лично 
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встретился с Генри Гру. Они стали близкими друзьями и вместе уча-
ствовали в дебатах с теми, кто отстаивал бессмертие души. Джордж 
Сторрз верил: для того, чтобы у всех живущих во время возвращения 
Христа была возможность спастись, нужна всемирная проповед-
ническая кампания. Он понятия не имел, как это осуществить, но с 
верой написал: «Однако слишком многие, не видя, как что-то будет 
осуществлено, отвергают это, как будто для Бога есть что-то невоз-
можное». Сторрз умер в 1879 году в своем доме в Бруклине (Нью-
Йорк), неподалеку от места, ставшего позднее центром всемирной 
проповеднической деятельности, о которой он так мечтал1.

Итак, христианская церковь Свидетелей Иеговы образовалась 
в конце XIX века. Ее справедливо относят к поздним течениям про-
тестантизма, или неопротестантизму, так как учение Свидетелей 
Иеговы сложилось не без влияния вероучения адвентистов седьмо-
го дня. Но стоит сразу отметить, что речь идет именно о влиянии, а 
не об отделении от адвентистов, поскольку    Ч. Т. Расселл никогда 
не принадлежал к адвентистской церкви2.

В 1870 году в североамериканском городе Аллегейни (сейчас 
это часть города Питтсбурга, штат Пенсильвания) Чарлз Тейз 
Расселл (1852–1916) организовал небольшой кружок по изуче-
нию Библии.

Ч. Т. Расселл родился 16 февраля 1852 года в Соединенных 
Штатах, в семье пресвитериан3 шотландско-ирландского про-
исхождения Джозефа и Энн Элайзы (Берни) Расселл, которые в 
1845 году эмигрировали из Ирландии в США. Как отмечалось в 
его биографиях, «он с ранних лет ощущал на себе влияние обоих 

1 Свидетели Иеговы − вера в действии. Часть 1. Из тьмы. Документальный фильм. – Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Inc., 2010.

2 Сам Ч. Т. Расселл писал: «Нас глубоко огорчало заблуждение адвентистов, ожидавших Христа 
во плоти и учивших, что весь мир, за исключением самих адвентистов, сгорит в огне». (Цитата по 
книге «Свидетели Иеговы − возвещатели Царства Бога». – Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., 2005. −  С. 45.)

3 Пресвитериане (от греч. presbyteros − старец, старейшина) − течение в кальвинизме, возник-
шее в период Реформации в Шотландии и Англии. Основатель − Дж. Кокс (1505–1572).
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глубоко верующих родителей»1. Несмотря на то, что он был воспи-
тан в пресвитерианском духе, духовные искания молодого Чарлза в 
конце концов привели его к конгрегационалистам2. 

Всего у Джозефа и Энн Элайзы Расселлов  было 5 детей, вклю-
чая Ч. Т. Расселла. Из-за крайне тяжелых условий того времени, к 9 
годам Ч. Т. Расселл уже потерял двух братьев и сестру, затем умерла 
и его мать.

В том же 1861-м году в Соединенных Штатах разразилась граж-
данская война, в которой погибло 618 000 человек. По мнению ис-
следователей, в этой войне погибло больше граждан США, чем в 
любой другой из войн, в которых участвовали Соединённые Шта-
ты. Недалеко от того места, где жила и работала семья Расселл, 
полыхали битвы, и маленький Чарлз собственными глазами видел, 
сколько горя приносит людям война.

С ранних лет Ч. Т. Расселл не мог смириться с учением об 
адском огне, согласно которому Бог вечно наказывает людей за 
их грехи. Свои выводы об этом учении он сформулировал так: 
«Бог, употребивший свою силу на то, чтобы создать людей, судьбу 
которых он предрешил и которых изначально обрек на вечные муки, 
не может быть ни мудрым, ни справедливым, ни любящим. Такой Бог 
был бы менее гуманным и добродетельным, чем многие люди»3. Его 
вера в Бога поколебалась.

В молодости Чарлз был неплохим бизнесменом, и он считал, что 
так он сможет больше и лучше помогать людям. Уже в 11  лет он 
стал партнером своего отца в процветающем магазине мужской 
одежды. Постепенно Чарлз увеличивал размеры бизнеса и в итоге 

1 Свидетели Иеговы − возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 43.

2 Конгрегационалисты (от лат. congregatio − объединение, община) − также одно из течений 
кальвинизма. Возникнув в XVI веке, они провозгласили принцип автономии местных церквей, или 
общин (конгрегаций), их независимость от каких-либо церковных организаций. Основателем пер-
вой конгрегации в 1581 году был Р. Браун.

3 Человечество в поисках Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2006. − С. 351.
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стал управлять несколькими магазинами. У него было состояние в 
триста с лишним тысяч долларов, а по сегодняшним меркам – семь 
миллионов долларов. Он занимался благотворительностью, но и 
это не приносило ему удовлетворения. Он искал для себя духовной 
опоры и ответов на свои вопросы о Боге и причинах страданий. 
Как Чарлз вспоминал позже, он исследовал несколько ведущих 
религий Востока только для того, чтобы «убедиться в том, что они 
его тоже не удовлетворяют».

Но однажды вечером (это было в 1869 году) с ним произошло, 
как он говорил, нечто, что восстановило его колеблющуюся веру. 
Прогуливаясь недалеко от своего магазина, он услышал религиоз-
ное пение, доносившееся из находящегося в подвале зала. Вот как 
он об этом рассказывал позже: 

«Однажды вечером, я, казалось бы, совершенно случайно зашел в 
пыльное, мрачное помещение, где, как я слышал, проходили богослу-
жения. Хотелось посмотреть: вдруг у встречавшейся там немно-
гочисленной группы есть что-нибудь более разумное, чем вероучения 
крупных церквей. Так я познакомился со взглядами адвентистов [Ад-
вентистской христианской церкви]. Проповедь читал м-р Джонас 
Уэнделл... Итак, должен признать, что я в долгу перед адвентистами, 
а равно и перед другими конфессиями. Хотя его толкование Писания 
не было до конца ясным... этого оказалось достаточно, чтобы − не без 
помощи свыше − укрепить мою пошатнувшуюся веру в боговдохновен-
ность Библии и дать мне увидеть неразрывную связь между писания-
ми апостолов и пророков. Услышанное побудило меня заняться изуче-
нием Библии с бо́льшим желанием и рвением, чем когда-либо прежде, и 
я непрестанно буду благодарить Господа за то, что тогда он повел 
меня в нужном направлении. С помощью адвентистов я не постиг ни 
единой истины, зато они помогли мне увидеть, в чем я заблуждался, а 
это подготовило меня для Истины».

Эти встречи возобновили решимость молодого Расселла иссле-
довать истину из Священного Писания. Горя энтузиазмом, Чарлз, 
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его отец Джозеф и несколько знакомых из Питтсбурга и Алле-
гейни создали кружок по изучению Библии. Занятия проходили 
следующим образом: «Кто-то поднимал вопрос. Вопрос обсуж-
дался. Открывались все места Писания по данной теме, и когда 
участники дискуссии убеждались в согласованности этих текстов, 
они формулировали свой вывод и излагали его письменно»1. Как 
позже признался Расселл: «Период с 1870 по 1875 годы был вре-
менем постоянного роста в благодати, познании, любви Бога и его 
Слова»2.

В изучении Библии, по словам самого Расселла, ему помогали ду-
ховные наставники. Он не только считал себя должником адвенти-
ста Джонаса Уэнделла, но и тепло отзывался, к примеру, о Джордже 
Сторрзе – издателе журнала «Исследователь Библии» из Бруклина 
(Нью-Йорк), Джордже Стетсоне – пасторе Адвентистской христи-
анской церкви из города Эдинборо (штат Пенсильвания) и других.3

В июле 1879  года он выпустил первый номер ежемесячного 
журнала «Сионская Сторожевая башня и вестник присутствия 
Христа» (ныне он носит название «Сторожевая башня»). В пер-
вом номере журнала была объявлена его цель: «Как показывает 
его название, он стремится быть наблюдательным постом, откуда 
может быть предвещено “малому стаду”4 интересное и полезное, и, 
являясь “Возвещателем присутствия Христа”, давать… своим по 
вере… “пищу вовремя”». В журнале стали регулярно публиковать-
ся результаты исследования Библии.

В 1882 году члены кружка избрали Ч. Т. Расселла своим пастором. 
С этого времени Расселл полностью посвятил себя пасторскому 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. – С. 44.

2 Там же. − С. 44.
3  Там же. −  С. 45-46.
4 Свидетели Иеговы считают, что «"Избранные и верные", которым предстоит править с Христом 

в небесном Царстве, названы в Библии "малым стадом" (Откровение 17:14; Луки 12:32)» [URL: 
www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/кто-идет-на-небо/]

http://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/кто-идет-на-небо/
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служению. В 1881 году в «Сторожевой башне» появилась статья 
«Требуется 1 000 проповедников». Это был призыв к каждому 
члену собрания, не обремененному семейными обязанностями, 
стать разносчиком книг и проповедовать Евангелие. Число таких 
людей к 1885 году составляло уже 300 человек.

В 1881 году Расселл издал несколько трактатов для бесплатного 
распространения. Им был также издан трактат «Пища для мысля-
щих христиан», который был настолько популярен, что только за 
первые четыре месяца было распространено 1 200 000 экземпля-
ров. Своего издательства у Исследователей Библии не было, поэ-
тому использовались различные сторонние фирмы в штатах Пен-
сильвания, Нью-Йорк и Огайо, а также в Великобритании. С целью 
решения множества появившихся организационных и финансовых 
вопросов, 16 февраля 1881 было учреждено некоммерческое Об-
щество Сионской сторожевой башни и трактатов1. Примечательно, 
что президентом данного Общества стал У. Х. Конли, а Ч. Т. Расселл 
занимал пост секретаря и главного бухгалтера. Далее, как отмеча-
ется в литературе Свидетелей Иеговы, «чтобы эта деятельность 
не остановилась в случае его смерти, и чтобы облегчить работу с 
пожертвованиями, Расселл, которому в тот момент было 32 года, 
подал прошение о регистрации, и 15 декабря 1884 года Общество 
было зарегистрировано. Таким образом у Исследователей Библии 
появилось необходимое юридическое лицо». Президентом уже 
зарегистрированного Общества стал Ч. Т. Расселл. В уставе Обще-
ства говорилось, что оно будет не просто издательством. Настоя-
щая его цель носила религиозный характер и заключалась в «рас-
пространении библейских истин на разных языках».

Это вызвало в семье Ч. Т. Расселла серьезный конфликт, подо-
греваемый клеветниками и завистниками, а также неимоверным 

1 Общество Сионской сторожевой башни и трактатов впервые было образовано в 1881 году и за-
регистрировано в штате Пенсильвания (США) 15 декабря 1884 года. В 1896 году его название из-
менилось на Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов. С 1955 года оно стало называться 
Обществом Сторожевой башни, Библий и трактатов (Пенсильвания).
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честолюбием его жены − Марии Фрэнсис Экли. Жена покинула 
его в 1897 году, после почти 18 лет брака. В 1903 году она подала на 
развод, и в 1908 году развод официально состоялся.

Для Чарлза этот разрыв стал серьезным испытанием, но он вы-
держал удар судьбы. Его скорбь ясно выразилась в письме, кото-
рое он написал жене вскоре после того, как они разошлись: 

«Я искренне молился о тебе Господу... Я не хочу обременять тебя 
своей печалью, и не хочу пытаться возбудить твое сочувствие, опи-
сывая тебе, что я ощущаю, когда время от времени попадают в мои 
руки твои платья и другие предметы, которые напоминают мне твой 
прежний нрав, исполненный любви и сочувствия и готовности помочь – 
дух Христа... О, обдумай с молитвой, что я хочу сказать тебе. И будь 
уверена, что моей величайшей заботой и мучением является не то, что 
остаток моей жизни я проведу в одиночестве, но то, что ты пала, моя 
любимая, что ты навеки потеряна, насколько я могу это видеть»1. 

Надо сказать, что всю пагубность своего поведения и незаслу-
женных обвинений в адрес мужа Мария Фрэнсис Экли поняла, к 
сожалению, лишь тогда, когда Чарлза уже не стало. Рассказывают, 
что во время похорон Ч.  Т.  Расселла, она, покрыв голову черной 
вуалью в знак глубокого траура, прошла между рядами к гробу и 
возложила букет из ландышей с прикрепленной лентой, на кото-
рой было написано: «Моему возлюбленному мужу».

Семейная драма не сломила Чарлза. Он с огромным духовным 
рвением продолжил проповедовать.

Постепенно кружки по изучению Библии стали появляться и в 
других штатах, главным образом соседних с Пенсильванией.

Собрания проводились до трех раз в неделю, где их участники 
вели беседы на самые разные духовные и нравственно-этические 
темы в рамках Священного Писания.

В этой связи, на наш взгляд, следует обратить внимание на три 
весьма важных момента.

1  Сторожевая Башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1991. 1 октября. – С. 12.
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Первый. Какую роль в обнародовании той библейской истины, 
которую исповедуют сегодня Свидетели Иеговы, отводил Расселл 
себе и своим единомышленникам? Вот что он сам писал по этому 
поводу: 

«Наше дело… заключается в том, чтобы собрать частицы  ис-
тины, которые в течение долгого времени были разрознены, и пре-
поднести их народу Господа, но не как нечто новое, не как  наше 
собственное,  а как   дарованное Господом […] Мы не должны ста-
вить себе в заслугу даже то, что обнаружили драгоценные крупицы 
истины и привели их в систему». И далее: «Дело, в котором Господу 
было угодно использовать наши скромные таланты, было делом не по 
созданию, а, скорее, по воссозданию и приведению в соответствие».1

В «Сторожевой башне» от 15 июля 1906 года (страница 229) 
Расселл смиренно признавал: «Нет, дорогие друзья, я не претендую 
ни на превосходство, ни на обладание сверхъестественной силой, ни 
на особое положение или власть; я не стремлюсь прославиться среди 
братьев, своих по вере, разве что в том смысле, что желаю следовать 
наказу Господа: “Кто хочет между вами быть первым, да будет вам 
рабом” (Матф. 20:27). [...] Истины, которые я доношу до людей 
как Божий глашатай, не были открыты мне в видениях или снах и 
не были возвещены мне лично Богом; они не открылись мне все сразу, 
а открывались постепенно... Это раскрытие истины объясняется 
не одаренностью или остротой восприятия какого-либо человека, а 
лишь тем, что пришло установленное Богом время; если бы я молчал 
и если бы не говорил никто другой, то возопили бы камни»2.

Поэтому Расселл подчеркивал, что он «совершенно не признает 
таких терминов, как “расселлист” или “расселлизм”», − слова, ко-
торыми пользовались его противники и которые он категорически 
отвергал.

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 49.

2 Там же. − С. 143.
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Второй. Ч. Т. Расселл был не единственным, кто отстаивал свой 
взгляд на «библейские истины». В то время многие священнослу-
жители и библеисты выступали против устоявшихся взглядов на 
христианские догматы, которые, по их мнению, противоречили 
основным постулатам Библии (например, догматы о бессмертии 
души, вечных муках, уготованных грешникам и т.д.).1

Расселл и его последователи взяли за правило тщательно прове-
рять все распространенные христианские вероучения на их соот-
ветствие библейским текстам. «Их целью было не доказывать уже 
сложившиеся представления, но удостовериться, что заключения, 
к которым они пришли, находятся в согласии со всем, сказанным на 
эту тему Библией»2.

И, наконец, третий. Большую роль в разработку вероучения 
Свидетелей Иеговы внес многотомный труд Ч. Т. Расселла «Рассвет 
миллениума», позднее названный «Исследованием Писания». 
При жизни он успел написать лишь шесть томов:

1 том – «Божий план веков» (1886 г.);
2 том – «Время близко» (1889 г.);
3 том – «Да придет Царствие Твое» (1891 г.);
4 том – «День мщения» (1897 г.), позднее названный «Битва 

Армагеддон»;
5 том – «Примирение между Богом и человечеством» (1899 г.);
6 том – «Новое творение» (1904 г.).

Ч. Т. Расселлом был задуман и седьмой том, но смерть помешала 
осуществить этот замысел.3

1 Об этом подробно рассказывается в книге Эрона Эллиса «Библия против традиции» (Bible Vs. 
Tradition), впервые вышедшей в Англии, а позднее, в 1853 году, изданной Джорджем Сторрзом в 
Соединенных Штатах.

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. 1 мая. −  С. 24.
3 Когда труд «Рассвет миллениума» был переименован в «Исследования Писания», том первый 

стал называться «серия 1», второй – «серия 2» и так далее. Под названием «Исследования Писа-
ния» труд издавался сравнительно небольшими тиражами, начиная примерно с октября 1904 г. Но-
вое издание стало более употребительным с 1906 г. (см. об этом: Свидетели Иеговы – возвещатели 
Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2005. − С. 52-53).
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Интересный факт: данный многотомный труд Ч. Т. Расселла 
посетители музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» могут 
видеть в библиотеке великого писателя. Значит, он был знаком с ра-
ботами Расселла. 

Отметим также, что при всем уважении к Ч. Т. Расселлу Свиде-
тели Иеговы не считают его основателем своего учения.

К концу восьмидесятых годов XIX  века число так называемых 
«полновременных служителей», то есть тех, кто все свое время по-
святил проповеди библейского учения и распространению соответ-
ствующей литературы, достигло 50 человек. Это были самые верные 
последователи учения и ближайшие сподвижники Ч. Т. Расселла. 

В середине 1880 года Ч. Т. Расселл решает посетить ряд городов 
в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси, Массачусетс и Нью-Йорк 
с целью изучения деятельности и объединения небольших групп 
верующих с тем, чтобы они, «“назидая один другого” на святейшей 
вере», имели возможность «познакомиться друг с другом».

Встречи, проведенные Расселлом во время поездки по штатам 
США, «оказались весьма полезными, поскольку сблизили друг с 
другом читателей “Сторожевой башни”». Благодаря этим и другим 
поездкам, совершенным с целью посетить «небольшие группы 
ожидающих», в вышеупомянутых штатах, а также в штатах Огайо 
и Мичиган вскоре образовалось несколько кружков, или церквей 
(позднее названных собраниями).1

В конце 1890 года стали организовываться большие собрания, 
или конгрессы.

Прилагались усилия и «для распространения дела в других стра-
нах». В 1891  году Ч.  Т.  Расселл совершил поездку в Европу и на 
Ближний Восток, что сыграло огромную роль в распространении 
его начинания в других странах. Уже в начале 1900-х годов филиалы 
Общества открываются в Великобритании, Германии, Австрии.

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 50.
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Так, юридический устав Общества Сторожевой башни, Библий 
и трактатов был официально зарегистрирован в Пенсильвании 
(США) 15 декабря 1884 года. Там же было основано главное управ-
ление Общества. Позднее, 23 апреля 1900 года, в Лондоне был об-
разован первый филиал. В 1902 году был открыт второй филиал, в 
Германии; а к 1904  году дополнительно были созданы филиалы в 
Австрии и Швейцарии.

В 1909 году для организации и проведения проповеднической 
деятельности в различных странах было признано целесообразным 
перевести главный отдел Общества в Бруклин (район Нью-Йорка), 
где до последнего времени и располагался Руководящий совет Сви-
детелей Иеговы1, а также различные отделы, учреждения и службы, 
помогающие Руководящему совету в повседневной работе по духов-
ному руководству деятельностью своих подразделений по всему 
миру. В настоящий момент главное управление Свидетелей Иеговы 
переехало из города Нью-Йорка в Уорвик (штат Нью-Йорк), где на 
земельном участке в 102 гектара был построен современный ком-
плекс из 8 зданий.

Но вернемся к 1909 году. Чтобы соблюсти закон штата Нью-Йорк, 
потребовалось создание дочернего общества, получившего название 
«Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов, Нью-Йорк».

В 1914 году в Лондоне была основана «Ассоциация Междуна-
родных Исследователей Библии», существующая и поныне. Ее за-
дачей стала координация деятельности групп, изучающих и пропа-
гандирующих Библию в странах Британского Содружества.

Ч. Т. Расселл был очень активным проповедником. Каждую не-
делю он отправлял телеграфом свою проповедь в агентство печа-
ти. Затем агентство телеграфировало ее в газеты Соединенных 
Штатов, Канады и Европы. К 1913 году с проповедями Расселла, 

1 Руководящий совет — это небольшая группа духовно зрелых христиан, которые руководят дея-
тельностью Свидетелей Иеговы по всему миру. [URL: www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-зада-
ваемые-вопросы/руководящий-совет-и-помощники/].

http://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/руководящий-совет-и-помощники/
http://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/руководящий-совет-и-помощники/
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публикуемыми в 2 000 газет, по некоторым оценкам, ознакомились 
15 000 000 читателей1.

Постепенно филиалы Общества Сторожевой башни стали ор-
ганизовываться и в других странах мира (в настоящее время по 
всему миру насчитывается 87 таких филиалов).

Внутри собраний верующих также происходили изменения. 
Сначала, в 1881 году, Ч. Т. Расселл начинает сбор и систематизацию 
информации о собраниях Исследователей Библии в США и в мире. 
В 1895 году всем общинам (собраниям) верующих дается указание 
выбрать из своей среды старейшин.

Ч. Т. Расселл видел масштабы предстоящего роста дела пропо-
веди, но осознавал, что это будет сделано уже после его смерти. «В 
1915 году во время интервью в Ванкувере (Канада) его спросили 
о том, когда помазанные последователи Христа могли бы ожидать 
получения небесной награды. Он ответил: “Не знаю, но предстоит 
огромная работа. Для ее выполнения потребуются тысячи братьев и 
миллионы долларов. Откуда они возьмутся, я не знаю − Господь зна-
ет”. А в 1916 году, незадолго до проповеднической поездки, во вре-
мя которой он умер, Расселл пригласил к себе в кабинет А. Х. Мак-
миллана, своего заместителя по управлению делами. Во время той 
встречи Расселл сказал: “Я больше не в состоянии продолжать дело, 
а работы еще очень много”. В течение трех часов он, основываясь на 
Писании, рассказывал Макмиллану о масштабах проповеднической 
деятельности, которая, насколько он понимал, еще предстоит. На 
возражения Макмиллана он ответил: “Это дело не человека”»2.

В 1916 году Ч. Т. Расселл скончался. В погребальной речи Джо-
зеф Ф. Рутерфорд сказал: «Чарлз Тейз Расселл был беззаветно пре-
дан Богу, Христу Иисусу и делу мессианского царства. Он был без-
заветно преданным до конца, до смерти»3. 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 ноября. −  С. 28.
2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, 

Inc., 2005. − С. 623.
3  Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1996. 15 марта. − С. 10.
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В своем завещании Расселл указал, что за содержание «Сторо-
жевой башни» должна отвечать редакционная коллегия из пяти 
человек, при этом он назвал их поименно. По предложению совета 
директоров был назначен и Исполнительный комитет из трех чело-
век: А. И. Ритчи, У. Е. ван Амбурга и Дж. Ф. Рутерфорда. Послед-
ний в 1917 году стал следующим президентом Общества Стороже-
вой башни после Ч. Т. Расселла.

Джозеф Франклин Рутерфорд (1869–1942) был вторым пре-
зидентом Общества Сторожевой башни. Он родился в 1869 году в 
округе Морган (Миссури, США) в семье баптистов. Его отец был 
фермером.

Когда Джозефу исполнилось 16 лет, отец дал согласие на посе-
щение колледжа, но при условии, что Джозеф сам будет оплачивать 
свою учебу, да еще выплачивать зарплату наемному работнику, ко-
торый займет его место на ферме. Решительный молодой человек 
Джозеф, получив кредит от друзей, пошел учиться в колледж, па-
раллельно изучая право.

После завершения образования Рутерфорд провел два года под 
опекой судьи Е. Л. Эдвардса. К 20 годам он стал выполнять обязан-
ности стенографиста для судов Четырнадцатого штата в Миссури. 

5 мая 1892 года он получил лицензию на судебную практику в 
Миссури. Позже Рутерфорд четыре года работал прокурором в 
Бунвилле (штат Миссури). Уже потом он служил в качестве специ-
ального судьи в Восьмом Исполнительном окружном суде Миссу-
ри. Поэтому-то и стал известен как «судья» Рутерфорд.

Хотя Дж. Ф. Рутерфорд вырос в семье баптистов, какое-то время 
он был атеистом. По его словам, когда он собирался жениться, он 
по своим религиозным убеждениям был баптистом, а его будущая 
жена – пресвитерианкой. Когда пастор сказал Рутерфорду, что «она 
будет гореть в адском огне потому, что не крестилась через погруже-
ние в воду, а он, крещеный, пойдет на небо, его здравый смысл отказал-
ся воспринимать такое, и Рутерфорд стал атеистом». Рутерфорду 
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понадобилось несколько лет кропотливых исследований, чтобы 
снова поверить в то, что Бог как личность существует. Как говорил 
сам Рутерфорд: 

«То, что отвергает ум, невозможно принять сердцем». «[Хри-
стиане] должны быть убеждены, что Писание, которому они доверя-
ют, является истиной. Они должны знать, на чем основана их вера»1.

Интересно, что еще в школе для оплаты своей учебы Рутерфорд 
продавал энциклопедии от «дома к дому». Это была нелегкая ра-
бота, было много резких отказов. Однажды он чуть не погиб, попав 
в ледяное течение во время посещения одной из ферм. Тогда он по-
обещал, что, если он станет юристом и кто-нибудь придет к нему в 
офис продавать книги, он обязательно купит их. Следуя этому обе-
щанию, он принял от двух разносчиков книг, которые появились в 
его офисе в начале 1894 года, три тома «Рассвета миллениума», в 
которых подробно излагалось учение Свидетелей Иеговы. Спустя 
несколько недель он прочитал эти книги и тотчас написал письмо 
в Общество Сторожевой башни: «Я и моя дорогая жена прочи-
тали эти книги с большим интересом, и мы рассматриваем их как 
посланные от Бога. Это − большое благословение, что мы могли 
познакомиться с ними».

Он крестился в 1906 году как Исследователь Библии. В следу-
ющем году был назначен юристом Общества, а в январе 1917 года 
стал его вторым президентом. 

Надо особо подчеркнуть, что как структурированная религи-
озная организация Свидетели Иеговы сформировались именно 
под руководством Дж. Ф. Рутерфорда − верного соратника и друга 
Ч. Т. Расселла.

По этому поводу он писал: «Развитие церкви не является делом 
одного момента. Это − постепенный процесс»2.

1 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 1 октября. − С. 6.
2 Арфа Божия. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1921. − С. 286.
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При Дж. Ф. Рутерфорде стали регулярно проводиться ежегод-
ные конгрессы Исследователей Библии, значительно расширился 
выпуск литературы по библейской проблематике, методам изуче-
ния Священного Писания и формам проповедования.

С самого начала деятельность Дж. Ф. Рутерфорда далеко не у 
всех вызывала поддержку. Более того, несколько человек из главного 
управления относились к нему с явной неприязнью. Вскоре возник-
ла оппозиция. Переломный момент настал летом 1917 года, когда 
вышла книга “Завершенная тайна” (VII том Исследований Писания).

Как уже отмечалось выше, этот том должен был завершить фун-
даментальный труд Расселла «Рассвет миллениума» («Исследова-
ния Писания»), но смерть автора помешала этому. После смерти 
Ч. Т. Расселла Исполнительный комитет Общества поручил подго-
товить VII том к печати. В нем комментировались библейские кни-
ги Откровение, Песнь Песней и Иезекииль. Частично комментарии 
были основаны на том, что об этих книгах Библии написал Расселл. 
В свет книга вышла в июле 1917 года. 

Поскольку в книге содержались резкие замечания в адрес ду-
ховенства христианского мира, представители церквей призвали 
власти запретить литературу Исследователей Библии. В результате 
этого противодействия «Завершенная тайна» уже в начале 1918 
года была запрещена в Канаде,  росло сопротивление и в США. 

В ответ на такие действия 15 марта 1918 года Исследователи 
Библии выпустили трактат «Весть о Царстве» № 1. О чем в нем го-
ворилось? Заголовок над шестью столбцами гласил: «Религиозная 
нетерпимость: последователей пастора Расселла преследуют за то, 
что они говорят людям истину». Под заголовком «Обращение с 
Исследователями Библии напоминает о мрачном Средневековье» 
приводились факты, связанные с начавшимся в Канаде преследо-
ванием и с наложенным на Исследователей Библии запретом. Кто 
за этим стоял? В трактате духовенство клеймилось как «закос-
невший в своих предубеждениях класс, который систематически 
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препятствует людям понимать Библию и никому не позволяет пре-
подавать библейские учения, присваивая это право исключительно 
себе»1. 

Реакция последовала очень быстро, и весной 1918 года на Ис-
следователей Библии в Северной Америке и Европе обрушилась 
волна жестоких преследований. Спровоцированное духовенством 
противодействие достигло высшей точки 7 мая 1918 года, когда фе-
деральные власти США выдали ордера на арест Дж. Ф. Рутерфорда 
и нескольких его ближайших сотрудников. А к середине 1918 года 
Рутерфорд и семь его товарищей уже находились в тюрьме города 
Атланта (штат Джорджия).

Шла Первая мировая война. Не хватало бумаги и угля, совер-
шенно необходимых для работы в главном управлении Исследо-
вателей Библии. Необычайной силы патриотическая лихорадка 
в стране порождала крайне враждебное отношение к Обществу. 
Исследователей Библии считали изменниками. Вот как об этом пи-
салось в специальном выпуске «Золотого века» (сейчас «Пробу-
дитесь!») от 29 сентября 1920 года:

«22 апреля 1918 года. Уинневуд (штат Оклахома). Клода Уотсо-
на сначала посадили в тюрьму, а затем отдали на растерзание толпе, 
состоявшей из проповедников, бизнесменов и других. Его повали-
ли на землю, и негру было велено бить его кнутом, а едва он пришел 
в себя − повторить. После этого его облили смолой и обсыпали пе-
рьями, втирая смолу в волосы и кожу головы».

«29 апреля 1918 года в Уолнат-Ридже (штат Арканзас) 61-лет-
ний У. Б. Дункан, Эдуард Френч, Чарлз Франк, а также некто мистер 
Гриффин и миссис Д. ван Хоусен были заключены под стражу. В 
тюрьму ворвалась толпа, бранившаяся самыми нецензурными сло-
вами. Их избивали кнутом, облили смолой, обсыпали перьями и 
выгнали из города. Дункану, чтобы попасть домой, пришлось идти 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 70.
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26 миль [42 километра] пешком; потом он долго не мог поправить-
ся. Гриффин вследствие нападения практически ослеп и через не-
сколько месяцев скончался» и т.д.1

Оставшиеся на свободе Исследователи Библии решили, что им 
необходимо покинуть Бруклин. «Бруклинская скиния» была про-
дана, а Вефиль в Нью-Йорке закрыт. С 26 августа 1918 года вся ра-
бота снова велась в Питтсбурге.

Но времена менялись, и 26 марта 1919 года, спустя девять меся-
цев после вынесения приговора, Дж. Ф. Рутерфорда и заключен-
ных вместе с ним Исследователей Библии выпустили под залог. В 
следующем году, 5 мая 1920 года, с них были сняты все обвинения. 
Важной деталью является то, что Дж. Ф. Рутерфорд оставался «чле-
ном коллегии адвокатов Верховного суда Соединенных  Штатов со 
времени зачисления в мае 1909 года до своей смерти в 1942 году. 
Дж. Ф. Рутерфорд в качестве адвоката участвовал в рассмотрении 
14 дел, обжалованных в Верховный суд в период с 1939 по 1942 
год»2. Это является прямым доказательством того, что все они 
были полностью реабилитированы судом, то есть было подтвержде-
но, что их заключили в тюрьму несправедливо и незаконно.

Не правда ли, приведенные факты невольно заставляют заду-
маться о наших днях? Слава Богу, сегодня Свидетелей никто смо-
лой не обливает и не обсыпает перьями. Но нетерпимость, к сожа-
лению, весьма живуча и время от времени «волны» ксенофобии 
все еще накатывают на наше общество!

В этот же период Исследователи Библии пережили первый круп-
ный раскол. Часть из них отказалась признавать Дж. Ф. Рутерфор-
да в качестве президента Общества. Это происходило не только в 
США, но затронуло и другие страны мира. После того как Рутер-
форд был вновь переизбран в качестве президента большинством 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. − С. 70.

2  Там же. − С. 654.



36    |      Глава 1

голосов, несогласные порвали всякие связи с Исследователями 
Библии. Дальнейшая их судьба известна плохо. Они не смогли со-
здать новое течение и просто растворились в общей массе других 
религиозных групп. Большинство же Исследователей Библии под-
держали Дж. Ф. Рутерфорда и Общество.

Все вышеописанное, однако, не только не замедлило рост Иссле-
дователей Библии, но как будто вдохнуло в них новые силы.

С 1917, когда Дж. Ф.  Рутерфорд стал президентом, до 1941 года 
Общество Сторожевой башни выпустило огромное количество 
литературы, включая 24 книги и 86 брошюр; кроме того, неизмен-
но выходили «Ежегодники»1. 16 апреля 1922 года состоялась одна 
из первых радиотрансляций речи Джозефа Рутерфорда, которую 
могли услышать 50 000 человек. Затем, 24 февраля 1924 года, на-
чалось вещание WBBR, первой собственной радиостанции Иссле-
дователей Библии. Вот что об этом писалось в «Сторожевой баш-
не» от 1 декабря 1924 года: «Мы считаем, что радио − это самый 
экономичный и эффективный способ распространения истины из 
тех, которые использовались до сих пор»2. К 1933 году Общество 
пользовалось уже 408 радиостанциями, чтобы передавать доклады 
на библейские темы. Несмотря ни на что, постоянно проводились 
конгрессы, в которых участвовало все большее количество верую-
щих.

Продолжался рост организации. Число Исследователей Библии 
выросло с 4 000 в 1918 году до 56 000 в 1935 году, а затем – более 
чем 100 000 к 1942 году.

В 1919 году был создан пятый филиал Общества Сторожевой 
башни − в Канаде. В 1921 году появилось сразу шесть новых филиа-
лов. В 1923 году был основан филиал в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
В 1927 году появляется филиал в Японии. В 1933 году Общество 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 88.

2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 ноября. − С. 28.
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Сторожевой башни, Библий и трактатов было зарегистрировано 
в Эстонии и Румынии1. А 14 марта 1933 года Ассоциация Между-
народных Исследователей Библии была зарегистрирована в Лат-
вии.2

1 октября 1919 года вышел первый номер нового журнала «Зо-
лотой век». Он стал сопроводителем журнала «Сторожевая баш-
ня». В его статьях не так глубоко рассматривались библейские 
темы, как в «Сторожевой башне». Как объявил Рутерфорд, этот 
журнал должен был «освещать важные события и объяснять с по-
мощью Библии, почему они происходят».3

6 октября 1937 года название «Золотой век» было изменено 
на «Утешение», а в 1946 году журнал «Утешение» был переиме-
нован в «Пробудитесь!». Под этим названием он выпускается до 
настоящего времени.

Как считают сами Свидетели Иеговы, «эпохальное значение 
имел конгресс, который прошел в Колумбусе (штат Огайо) в 1931 
году. Именно на нем была принята историческая резолюция, оза-
главленная “Новое имя”. Ее кульминацией были слова: “Мы хотим, 
чтобы нас знали как Свидетелей Иеговы  и называли так”».4

С этого времени и по сегодняшний день организация носит 
именно это название.

23  февраля 1936 года, выступая по радиоканалу Shrine Audito-
rium в Лос-Анджелесе (Калифорния), Дж.  Ф.  Рутерфорд зачитал 
ещё одну знаменитую резолюцию, которую потом обсудили и при-
няли Свидетели Иеговы во всем мире: 

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2006. −       
С. 88.

2 Ежегодник Свидетелей Иеговы. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2007. −              
С. 187.

3  Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1987. 1 августа. −            
С. 11.

4 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 82.
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Резолюция

«Мы, люди с доброй волей из всех народов, заявляем, что верим 
в Бога и в Христа Иисуса, равно и в то, что Библия есть един-
ственный верный руководитель человека.

Мы не желаем приписывать власть спасения человекам, по-
клоняясь и отдавая честь кому-либо из людей или же какому-либо 
знаку или вещи.

Мы всецело согласны со сказанным в Откровении Иоанна 7:9, 10 и 
считаем это как бы сказанным нашими устами, и повторяем сло-
ва: “Спасением обязаны мы Богу нашему, сидящему на престоле, 
и Агнцу!”.

Мы заявляем, что стоим на стороне Иеговы и Царства его 
под управлением Христа, и милостью Его мы будем повиноваться 
Богу нашему и служить ему вовеки».

Также необходимо отметить следующие важные вехи в совре-
менной истории Свидетелей Иеговы:

1895 год. Когда уже было выпущено несколько томов труда «Рас-
свет миллениума», один из Исследователей Библии из Балтимора 
(штат Мэриленд, США), предложил образовать кружки «Рассвет» 
для изучения Библии с помощью этого труда. Встречи таких круж-
ков проводились, как правило, в частных домах и сначала считались 
экспериментом. Однако к сентябрю 1895 года кружки «Рассвет» 
были организованы во многих городах Соединенных Штатов. Поэ-
тому в «Сторожевой башне» за тот месяц проводить такие встречи 
призывались все исследователи истины. В журнале указывалось, что 
проводящий их должен быть хорошим чтецом. Ему следовало зачи-
тывать предложения по одному, останавливаясь, чтобы у присут-
ствующих была возможность прокомментировать каждое из них. 
После того как все предложения в абзаце были прочитаны и обсуж-
дены, ведущий должен был открыть и прочитать приведенные места 
Писания. В конце главы каждому из присутствующих нужно было 
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сделать краткий обзор пройденного материала. В «Сторожевой 
башне» от 15 ноября 1895 года говорилось, что в каждом собрании 
следовало незамедлительно выбрать старейшин, чтобы они надзи-
рали за стадом (Деян. 20:28).1

1919 год. Теперь в каждом собрании Исследователей Библии 
филиалом назначался «служебный руководитель», который дол-
жен был организовывать и проводить проповедь всего собрания.

1932 год. Было отменено ежегодное избрание старейшин члена-
ми собрания. Теперь собрание выбирало только тех мужчин, кото-
рые имели репутацию активных проповедников. Их называли «слу-
жебный комитет», а одного из них филиал назначал председателем, 
или «служебным руководителем».

1938 год. Согласно «Сторожевой Башне» от 1 и 15 июня 1938 
года, теперь старейшины назначаются филиалом. Об этом каждое 
из собраний приняло резолюцию. Это означает конец демократиче-
ским выборам в собраниях.

В 1930-е годы мир столкнулся с великой депрессией и ростом на-
цизма и национализма. В 30–40-х годах по Америке и Европе про-
катилась новая волна репрессий в отношении Свидетелей Иеговы. 
Свое право на свободу вероисповедания они вынуждены были за-
щищать в судебном порядке. Надо сказать, что только в Верховном 
суде США в результате обжалования решений судов низших ин-
станций Свидетелями Иеговы было выиграно 43  процесса. Такие 
же благоприятные судебные решения были вынесены Верховными 
судами в ряде европейских стран. 

Так, в конце 1930-х годов власти разных городов и штатов в 
США требовали от Свидетелей Иеговы приобретать официаль-
ное разрешение, или лицензию, на участие в проповеди. Свидетели 
Иеговы не обращались к властям за такими разрешениями, 

1 Царство Бога правит! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. – С. 174
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поскольку считали, что если кто-то будет их выдавать, то он же 
может их отозвать или аннулировать. А поскольку повеление про-
поведовать людям и рассказывать им о намерении Бога христиане 
получили от Иисуса, то, следовательно, ни одно правительство на 
Земле не имеет права запрещать христианам выполнять данное по-
ручение. Это вызвало конфликт, который перерос в задержания и 
длительные судебные процессы. Точку в споре поставил Верховный 
суд США. Вот как описывается этот процесс: «29 марта 1940 года 
главный судья Чарлз Хьюз и восемь других судей приступили к слу-
шанию дела. Сначала выступал Хейден Ковингтон, адвокат со сто-
роны Свидетелей Иеговы. Затем выступал юрист, представлявший 
штат Коннектикут. Когда он пытался доказать, что Свидетели на-
рушают общественный порядок, один из членов суда спросил: “А 
разве весть, которую провозглашал Христос Иисус, не была непо-
пулярной в его дни?” − “Именно так. И если я правильно помню, в 
Библии говорится и о том, что стало с Иисусом за провозглашение 
той вести”, − ответил юрист. Какое саморазоблачение! Сам того не 
желая, он сравнил Свидетелей с Иисусом, а штат − с теми, кто его 
обвинял. 20 мая 1940 года Верховный суд единогласно вынес реше-
ние в пользу Свидетелей. Какое значение имело это решение? Оно 
защитило право людей свободно исповедовать религию. Теперь ни 
федеральное правительство, ни правительства штатов, ни местные 
власти не могли на законном основании ограничивать религиозную 
свободу. Кроме того, суд не нашел... “угрозы общественному миру 
и порядку”. Таким образом, постановление суда ясно показало, что 
Свидетели Иеговы не являются нарушителями общественного по-
рядка»1. 

По этому поводу профессор Ч. С. Браден в своей книге «Они 
тоже верят» писал: «...[Свидетели Иеговы] борьбой за сохранение 
своих гражданских прав оказали большую услугу демократии, пото-

1  Царство Бога правит! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. − С. 138.
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му что этим они в немалой степени содействовали обеспечению прав 
всех меньшинств в Америке»1.

К слову сказать, с 1937 по 1953 годы 59 дел, касающихся Свиде-
телей Иеговы, дошло до Верховного суда в Вашингтоне. А к 1988 
году в Верховном суде США было рассмотрено 71 дело в связи со 
Свидетелями Иеговы, причем две трети этих дел было решено в их 
пользу2.

Например, только по состоянию на июнь 2014  года Европей-
ский суд по правам человека вынес в пользу Свидетелей Иеговы 
решения по 57 делам. Эти судебные постановления должны соблю-
дать все государства, входящие в Совет Европы3.

Всего же выигранных Свидетелями Иеговы судебных процессов 
в высших судебных инстанциях во всем мире на 2013 год насчиты-
валось 2434.

Ученый Чарльз Хейнз написал о Свидетелях Иеговы: «Мы все 
должны быть благодарны Свидетелям Иеговы. Сколько бы их ни 
оскорбляли, ни гнали и даже ни нападали на них физически, они не пе-
рестают бороться за свою (и за нашу) свободу вероисповедания. И их 
победа − наша победа»5.

Известный автор и редактор Ирвинг Диллиард в своем выступле-
нии в Университете Дрейка сказал: «Нравится нам это или нет, но 
для защиты наших свобод Свидетели Иеговы сделали больше, чем лю-
бая другая религиозная группа»6.

А вот цитата из еще одной статьи о вкладе Свидетелей Иеговы в 
дело развития и защиты конституционных прав граждан:

1 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. − С. 8.
2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2001. 1 июня. − С. 19.
3 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 февраля. − С. 28.
4 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2013. 15 августа. −  С. 30.
5 Основательно свидетельствуем о Царстве Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., 2009. − С. 200.
6 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc.,  2005. − С. 699.
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«Если у вас есть входная дверь, Свидетели Иеговы, вероятно, 
постучат в нее. С хорошо выраженной вежливостью и практикой 
упорства они предлагают литературу, библейские советы и путь к 
Царству Божьему, как они его видят. Зачастую они стучат в непод-
ходящее время, когда мы слишком заняты, чтобы слушать, или не 
особенно интересуемся приобретением другой веры. Но прежде 
чем захлопнуть дверь перед Свидетелями Иеговы, остановитесь и 
подумайте о том, что совсем недавно они подвергались позорному 
преследованию, а также о том, какой огромный вклад они внесли 
в утверждение свободы вероисповедания, гарантируемой первой 
поправкой к Конституции США... Свидетели настолько часто под-
нимали фундаментальные вопросы, касающиеся первой поправки 
к Конституции США, что судья Верховного суда Харлан Фиск 
Стоун написал: “Свидетели Иеговы заслуживают вознаграждения 
за помощь в разрешении правовых вопросов в области гражданских 
свобод... Все религии должны сказать спасибо Свидетелям Иеговы 
за их усилия в деле утверждения свободы [вероисповедования]”»1.

Но особенно страшные страницы истории преследования и ре-
прессий против Свидетелей Иеговы связаны с нацизмом.

В начале 1930-х годов число Свидетелей Иеговы и тех, кто им 
симпатизировал, составляло в Германии от 25 000 до 30 000 чело-
век (0,38 % от 65-миллионного населения страны). 

На официальном сайте Мемориального музея Холокоста США 
(англ. United States Holocaust Memorial Museum) сказано: «К Свиде-
телям Иеговы относились с предвзятым негативизмом и до 1933 года. 
Господствующие церкви − католическая и лютеранская − признава-
ли их еретиками. Обычные люди нередко считали их миссионерскую 
деятельность − хождение по домам и проповедование − слишком на-
вязчивой. В ряде немецких земель долгое время пытались ограничить 

1 USA Today Emphatically Hails Jehovah’s Witnesses’ Legal History for «Rich Contribution 
to Freedom» (May 30, 2000) (Перевод авторский). – Сайт Center of Studies of New Religions 
(Центр по изучению новых религий) [URL: http://www.cesnur.org/testi/geova_USAtoday.htm].

http://www.cesnur.org/testi/geova_USAtoday.htm
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активность миссионеров, вводя жесткие правовые нормы, которые 
ставили подобное “домогательство” вне закона. В разное время в 
разных регионах действовали фактические запреты на религиозную 
литературу Свидетелей Иеговы, включая брошюры серии “Стороже-
вая башня” и “Золотой век”. Однако в период Веймарской республи-
ки немецкие суды нередко выносили решения в пользу религиозных 
меньшинств. До прихода нацистов к власти, отдельные локальные 
нацистские группы, в которые входили партийные функционеры и 
штурмовики, действуя вне закона, врывались на собрания, посвящен-
ные изучению Библии, и нападали на членов общины»1.

Приход к власти Гитлера Свидетели Иеговы восприняли крайне 
негативно. 

В журнале «Золотой век» (а потом – в «Утешении») часто об-
ращалось внимание на то, что в Германии нарастала военная напря-
женность. В 1929 году, более чем за три года до прихода Гитлера к 
власти, в немецком выпуске журнала «Золотой век» говорилось: 
«Национал-социализм − это... движение, которое действует,... на-
прямую служа врагу человечества, Дьяволу».

Накануне прихода Гитлера к власти в выпуске «Золотого века» 
за 4 января 1933 года говорилось: «Грозные очертания рифа на-
ционал-социалистского движения становятся все яснее. Кажется 
невероятным, чтобы такая безродная политическая партия, с та-
кими еретическими воззрениями смогла бы за какие-то несколько 
лет разрастись до таких размеров, что ей удалось бы захватить все 
структуры государственного управления. Но Адольфу Гитлеру и 
его национал-социалистской партии (нацистам), как ни странно, 
это удалось»2.

В конце 1990 годов российские «борцы с сектами»  навязывали 
миф о том, что якобы Свидетели Иеговы предлагали сотрудниче-
ство национал-социалистам во главе с Гитлером. Однако подобные 

1  Holocaust Encyclopedia [URL: https://encyclopedia.ushmm.org/].
2 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. 8 декабря. – С. 6–7.

https://encyclopedia.ushmm.org/
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«сенсации» являются ничем иным, как грязной ложью и подтасов-
кой фактов. Сейчас это называют «информационной войной».

Как же все было на самом деле?
Гитлер стал рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года, и 

месяца через два, 4 апреля 1933 года, был захвачен филиал Свиде-
телей Иеговы в Магдебурге. Однако 28 апреля 1933 года приказ 
был отменен и имущество возвращено. В различных землях Герма-
нии на деятельность Свидетелей Иеговы налагался запрет. 

Свидетели пытались отстоять свои права и неоднократно про-
бовали добиться аудиенции у властей. Но никакого облегчения не 
предвиделось. К лету 1933 года деятельность Свидетелей была за-
прещена в большинстве немецких земель. 

И вот в это время, 25 июня 1933 года, Свидетели Иеговы провели 
в Берлине конгресс. Собралось около 7 000 человек. Свидетели от-
крыто заявили о себе: «Нашу организацию никоим образом нель-
зя назвать политической. Мы лишь настаиваем на том, чтобы учить 
людей Слову Иеговы Бога и чтобы никто нам в этом не мешал»1.

Была выпущена так называемая «Декларация фактов», которую 
разослали всем высокопоставленным государственным чиновни-
кам, и еще миллионы экземпляров распространили среди населе-
ния. Тем не менее, в июле 1933 года суды отказались назначить слу-
шание об отмене запрета деятельности Свидетелей Иеговы2.

С какой целью была выпущена эта декларация? Хотели ли Сви-
детели Иеговы сотрудничать с нацистами? Конечно, нет, они лишь 
старались показать всем, и властям Германии в том числе, кто они на 
самом деле и что их деятельность исключительно религиозная и мир-
ная. Не будем забывать, что Гитлер пришел к власти законным путем, 
и в те годы его признавали все правительства мира. Гитлер дал людям 
работу. Возродил их веру в свое Отечество. Большинство в Германии 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. 8 декабря. − С. 7.
2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,  

2005. – С. 693.
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тогда открыто провозглашали его Спасителем. Все зверства режима 
еще были впереди, и поэтому данная попытка Свидетелей Иеговы 
выглядит разумной и вполне объяснимой. Но они не предлагали со-
трудничества и не пытались идти на компромисс. По всей Германии 
в те годы Свидетели Иеговы отказывались участвовать в политике, 
произносить «Хайль Гитлер», поддерживать существующий режим 
и разделять идеологию национал-социализма. Можно себе только 
представить отношение воинствующих нацистов к тем немцам, ко-
торые отказывались нести воинскую службу, не признавали безого-
ворочной верности Отечеству, то есть не делали того, что, по мне-
нию национал-социалистов, был обязан делать каждый немец.

В документальном фильме «Мужество Свидетелей Иеговы пе-
ред лицом нацизма» приводятся рассказы очевидцев тех лет. Вот 
слова одного из Свидетелей, который в те годы столкнулся с давле-
нием: «Я был единственным из 2 000, кто не поднимал руки́, чтобы 
ответить на немецкое приветствие. [...] Каждый день превращался 
в испытание, так как я обязан был делать это...»1.

Противостояние Свидетелей Иеговы нацистскому режиму мож-
но показать на следующем примере предвоенных лет:

1933 год.  В субботу, 24 июня 1933 года, был наложен офици-
альный запрет на деятельность Свидетелей Иеговы в Германии. 
Однако и Свидетели Иеговы, и полиция узнали об этом лишь не-
сколько дней спустя. Благодаря этому  25 июня 1933 года Свиде-
тели Иеговы провели в Берлине конгресс. Собралось около 7 000 
человек. На конгрессе была принята «Декларация фактов».

28 июня нацисты вновь захватили филиал в Магдебурге. Началась 
волна преследований по всей Германии. Свидетелей Иеговы увольня-
ли с работы, лишали пенсий и пособий по безработице. В их дома вры-
вались, их избивали и арестовывали, их богослужебные здания изыма-
лись в собственность государства. За 1933 год нацисты конфисковали 

1 Мужество Свидетелей Иеговы перед лицом нацизма. Документальный фильм. – Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc., 1996.



46    |      Глава 1

у Свидетелей 65 тонн библейской литературы и сожгли ее недалеко от 
Магдебурга.

Это было очень тяжелое время, которое требовало большого 
мужества и решительных действий. В «Сторожевой башне» за 
1 ноября 1933 года выходит статья «Не бойтесь их»: она была 
написана специально для немецких Свидетелей и призывала их 
быть мужественными перед возрастающим давлением1.

В этом же году в журнале «Золотой век» появилось первое из 
множества сообщений о существовании в Германии концлагерей. 

1934 год. 9 февраля Дж. Ф. Рутерфорд отправляет Гитлеру 
письмо протеста: «Вам, может быть, удастся противостоять любо-
му человеку и всему человечеству, но перед Иеговой Богом вам не 
устоять. [...] Во имя Иеговы Бога и его помазанного Царя, Христа 
Иисуса, я требую, чтобы вы дали распоряжение всем должностным 
лицам и служащим вашего правительства разрешить Свидетелям 
Иеговы, живущим в Германии, спокойно проводить встречи и бес-
препятственно поклоняться Богу»2. Нацисты ответили на требова-
ние Рутерфорда усилением репрессий, отправив многих Свидетелей 
Иеговы в недавно построенные концлагеря3. Только в течение в 1934 
года Свидетели Иеговы сообщали о произведённых обысках почти в 
4 000 домов, более 1 000 Свидетелей было арестовано, из них около 
400 отправлены в концлагеря; имело место около 200 случаев жесто-
кого обращения. Каждый удар сопровождался вопросом: «Ты все 
еще веришь в Иегову?»4 В этом году Свидетели Иеговы одними из 
первых попали в концлагерь Дахау.

7 октября 1934 года в 9 часов утра по всей Германии все группы 
«Бибельфоршеров5» послали письма немецким государственным 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,  1995.  8 декабря. – С. 7.
2 Там же. – С. 7.
3  Там же. – С. 7.
4 Там же. – С. 8.
5 Бибельфоршерами (от нем. Bibelforsher – «исследователь Библии») называли Исследователей 

Библии (позднее – Свидетелей Иеговы) в Германии.
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чиновникам. В письмах говорилось: «Ваш закон прямо противоре-
чит закону Бога... Поэтому знайте, что мы любой ценой будем следо-
вать заповедям Бога, будем собираться для изучения Его Слова и будем 
поклоняться и служить Ему, как Он заповедовал»1. В этот же день в 
49 странах Свидетели Иеговы собрались на специальную встречу и 
послали Гитлеру следующую телеграмму: «Ваше злостное обраще-
ние со Свидетелями Иеговы шокирует порядочных людей всего мира и 
бесчестит Божье имя. Перестаньте преследовать Свидетелей Иеговы, 
иначе Бог уничтожит вас и вашу национал-социалистскую партию»2.

Рассказывают, что Гитлер кричал: «Эти выродки будут истре-
блены в Германии!»3

1935 год. Свидетелей Иеговы массово заключают в трудовые 
и концентрационные лагеря. В журнале «Золотой век» открыто 
говорится об инквизиторских методах пыток, применяемых 
нацистским режимом. 

1936 год. В Берлине проводятся летние Олимпийские игры. Ге-
стапо провело по всей стране кампанию, в которой были арестова-
ны тысячи Свидетелей. Вскоре после этого, 12 декабря 1936 года, 
Свидетели в ответ провели свою кампанию, заполонив Германию 
десятками тысяч листовок с резолюцией протеста против пресле-
дования Свидетелей Иеговы.

1937 год. Ситуация становилась все хуже. К  1939  году, когда 
началась Вторая мировая война, уже 6 000 Свидетелей было сосла-
но в лагеря и заключено в тюрьмы, где они носили отличительный 
знак − лиловый треугольник. Они были единственной религиоз-
ной группой, составившей отдельную категорию заключенных.

20 июня 1937 года оставшиеся на свободе Свидетели распро-
странили среди населения Германии листовки, в которых репрессии 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,  1995.  8 декабря. – С. 8.
2 Там же. – С. 8.
3 Там же. – С. 8.
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описывались во всех подробностях. В них назывались имена, даты 
и местность. Гестапо было потрясено таким разоблачением и тем, 
как Свидетели смогли это организовать.

1938 год. Свидетели Иеговы издают брошюру «Смотреть 
в лицо фактам». В ней говорилось: «Мы должны сказать правду 
и дать предупреждение... Мы убеждены, что тоталитарное госу-
дарство... – это дело рук Сатаны и служит подменой Божьего цар-
ства»1. Также Свидетели Иеговы открыто осуждали зверские 
действия против евреев, поляков, умственно и физически непол-
ноценных и других.

2 октября 1938 года Рутерфорд произнес речь «Фашизм или 
свобода», которую транслировали более 50 радиостанций мира. В 
этой речи Рутерфорд высказался также против жестокого пресле-
дования евреев: «Сами по себе немцы − мирные люди, − возвещал 
Рутерфорд, – Дьявол дал власть своему наместнику − Гитлеру, 
человеку сумасбродному, жестокому, злобному и безжалостному... Он 
жестоко преследует евреев, потому что они когда-то были в союзе 
с Иеговой и носили имя Иеговы, и потому что Иисус Христос был 
евреем»2.

В лагерях нацисты предлагали «Бибельфоршерам» сделку: каж-
дый Свидетель мог выкупить свою свободу ценой подписи следую-
щего заявления:

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995.  8 декабря. – С. 9.
2 Там же. – С. 9.
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«Перевод заявления, подписать которое эсэсовцы принуждали 
Свидетелей

Концентрационный лагерь _____________
      Отделение II

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_______________________________________________, 
родивший(-ая)ся______________________________________ 
в__________________________________________________
настоящим заявляю:

1. Я узнал (-а), что Ассоциация Международных Исследователей Библии 
проповедует лжеучения и под личиной религии преследует антигосудар-
ственные цели.

2. Поэтому я покинул (-а) организацию и теперь не имею ничего обще-
го с учениями этой секты.

3. Настоящим заверяю, что впредь никогда и никоим образом не буду 
участвовать в деятельности Ассоциации Международных Исследователей 
Библии. О лицах, которые будут проповедовать мне учение Исследовате-
лей Библии или каким-либо другим образом выдадут свою связь с ними, 
я буду немедленно сообщать властям. Любую литературу Исследователей 
Библии, высланную на мой адрес, я немедленно доставлю в ближайший по-
лицейский участок.

4. В будущем я намерен (-а) чтить законы Государства − а в случае вой-
ны с оружием в руках защищать отчизну − и принимать полноценное уча-
стие в жизни общества.

5. Мне известно, что, если я буду действовать вопреки сделанному се-
годня заявлению, я снова немедленно буду взят (-а) под стражу.
__________________, Дата_____________________ Подпись»1

Подписались под таким документом только считанные Bibel-
forscher.

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. – С. 661.
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Давление оказывалось не только на взрослых Свидетелей Иеговы. 
Гестапо отняло у родителей-Свидетелей более 800 детей. Зачастую 
их направляли в  нацистские школы и детские дома, где учителя и 
директора требовали от детей говорить «Хайль Гитлер», отдавать 
честь флагу и петь нацистские песни. Дети отказывались. Послед-
ствия можно себе представить.

«Историк Брайан Данн отметил: «Свидетели Иеговы были не-
совместимы с нацизмом. Больше всего нацистов не устраивал их по-
литический нейтралитет. Это означало, что ни один верующий не 
возьмет в руки оружие, не будет занимать политическую должность, 
не будет участвовать в государственных праздниках и вообще хоть 
как-то выражать поддержку режиму» («The Churches’ Response 
to the Holocaust», 1986). В книге «История христианства» Пол 
Джонсон пишет: «За отказ служить в армии многих приговорили 
к смертной казни... некоторые попали в Дахау или в психиатриче-
ские больницы» («A History of Christianity»). Сколько Свидетелей 
в Германии оказались в заключении? Позднее Свидетели Иеговы 
в Германии сообщили, что всего было арестовано 6 262 человека, 
из которых 2 074 направили в концлагеря. Авторы не-Свидетели 
обычно называют более крупные цифры.»1 

Свидетелей Иеговы подвергали самым садистским пыткам: 
«Их часто избивали, а затем заставляли часами приседать, прыгать 
и ползать, пока они не теряли сознание или не падали обессилен-
ными под веселый смех охранников. Некоторых заставляли голыми 
или полураздетыми стоять на морозе. Многих били кнутом, пока 
они не лишались сознания, а их спины не багровели от крови». Не-
которых со связанными за спиной руками подвешивали за запястья 
на трехметровом столбе и т.д. При этом издевательствам подверга-
лись не только мужчины, но и женщины, и даже старики.2

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. – С. 194.

2 Там же. – С. 660.
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В ходе подготовки второго издания книги «Свидетели Иеговы Ка-
захстана и Средней Азии», я нашел небольшую статью в одном из но-
меров «Сторожевой башни». В ней описывается один из многочис-
ленных примеров мужества и стойкости Свидетелей того времени. 

В стремлении сломить дух Свидетелей Иеговы начальник лагеря 
Заксенхаузен приказал казнить Августа Дикмана.

«Август Дикман был заключен в концлагере Заксенхаузен в 1937 
году. Через три дня после начала Второй мировой войны в 1939 
году ему было приказано подписать повестку о призыве на военную 
службу. Когда он отказался, начальник лагеря связался с Генрихом 
Гиммлером, руководителем СС (Schutzstaffel − элитные охран-
ные отряды Гитлера) и попросил разрешение казнить Дикмана в 
присутствии всех лагерных заключенных. 17 сентября 1939 года в 
“Нью-Йорк Таймс” помещалось следующее сообщение из Герма-
нии: “Август Дикман, 29 лет… был расстрелян здесь специальным 
отрядом”. В газете указывалось, что в годы войны он был первым 
немцем, отказавшимся от военной службы по религиозным убежде-
ниям.

Шестьдесят лет спустя, 18 сентября 1999 года, годовщина смер-
ти Дикмана отмечалась Бранденбургским мемориальным фондом, 
и в память о нем была установлена мемориальная доска, рассказы-
вающая посетителям лагеря о мужестве и крепкой вере Дикмана. 
Другая доска на внешней стене бывшего концлагеря напоминает 
людям, что, подобно Дикману, в застенках Заксенхаузена за веру 
страдало около 900 Свидетелей Иеговы».1

Макс Либстер в своей биографической книге «В горниле ужаса» 
так описывает произошедшее в лагере после расстрела Дикмана: 
«Мой сосед по бараку, Bibelforscher Эрнст Вауэр, находился в Зак-
сенхаузене с весны 1939 года и видел эту казнь. По его словам, после 
расстрела Дикмана комендант не сомневался в том, что 400 людей, 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2000. 1 мая. – С. 32.



52    |      Глава 1

носивших лиловые треугольники, откажутся от своей веры, не схо-
дя с места. Они могли подписать документ об отречении от своей 
религии. Ни один человек этого не сделал, и эсэсовцы истязали их по-
средством Strafsport1, пока все они до единого не свалились от изне-
можения с ног. Эсэсовцы избивали их, неподвижно лежавших на зем-
ле, палками. И все равно никто из “лиловых треугольников” от веры 
своей не отказался. Не удивительно, что и по прошествии немалого 
времени весь лагерь только об этом и говорил»2.

В июле 2009 года в сопровождении милейшей супружеской 
пары Матиаса и Олены Линдеман я посетил бывший концентраци-
онный лагерь Заксенхаузен. Мы нашли мемориальную доску памя-
ти Августа Дикмана. Вот что на ней высечено: 

«В память Августа Дикмана (1910 года рождения), Свидетеля 
Иеговы. На глазах у других [он] был расстрелян отрядом СС 15 сен-
тября 1939 года из-за отказа от воинской службы по религиозным 
убеждениям».

Мы долго стояли молча...

В 1938 году Филиал Свидетелей Иеговы в Берне (Швейцария) 
выпускает книгу − «Крестовый поход против христианства» 
(Kreuzzug gegen das Christentum). Первоначально она была издана 
на немецком, а затем переведена на французский и польский языки. 
В книге, на основе собранной от групп Свидетелей Иеговы в Герма-
нии информации, были подробно описаны жестокие и садистские 
преследования Свидетелей нацистами и приложены схемы концла-
герей Заксенхаузен и Эстервеген. Прочитав ее, Нобелевский лауре-
ат Томас Манн написал: «Я прочел вашу книгу, в которой приводятся 
ужасающие документы, и она меня очень взволновала. Мне не описать 

1 Strafsport был одним из самых жестоких методов СС и СА: они заставляли заключенных бегать по 
плацу, хлестая медленных или истощенных. Это был так называемые карательный вид спорта, кото-
рый часто заканчивался полным физическим падением и который заключенные находили особенно 
болезненными.

2 Либстер М. В горниле ужаса. Рассказ человека, прошедшего через фашистский террор. – М.: Осо-
бая книга, 2007. – С. 86-87.
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того смешанного чувства омерзения и отвращения, которое напол-
няло мое сердце, когда я читал о человеческой деградации и страшной 
жестокости. [...] Молчание породило бы только равнодушие... Издав 
эту книгу и пролив свет на эти факты, вы выполнили свой долг»1.

Две тысячи Свидетелей из шести тысяч погибли в фашистских 
застенках, из них более 250 были казнены за отказ служить в армии.  
Но те, что остались в живых, проявляли чудеса мужества. Вот, к при-
меру, свидетельство Женевьев де Голль − участницы Сопротивле-
ния и племянницы генерала Шарля де Голля: «Я всегда глубоко вос-
хищалась этими людьми, ведь они могли освободиться в любое время, 
стоило лишь подписать отказ от веры… Эти женщины, казавшиеся 
такими слабыми и измученными, оказались сильней эсэсовцев, у кото-
рых была сила и власть. Но у тех женщин была своя сила − сила воли, 
сломить которую не смог никто»2.

Нельзя без содрогания смотреть фильм «Мужество Свидетелей 
Иеговы перед лицом нацизма». Его уникальность в том, что в этом 
фильме десять американских и европейских историков, а также двад-
цать Свидетелей Иеговы − участников тех страшных событий − рас-
сказывают о борьбе с фашизмом во имя библейских идеалов.

Впервые он был показан (и это справедливо) 6 ноября 1996 года в 
бывшем немецком концлагере Равенсбрюк3 . Во время презентации 
в концлагере Берген-Бельзен руководитель Центра политического 
образования Нижней Саксонии, доктор Вольфганг Шель, сказал: 
«Хотя и неловко признавать этот исторический факт, но Свиде-
тели Иеговы с намного большей решимостью, нежели христианские 
церкви, отвергали национал-социализм. […] Что бы мы ни думали об 
учениях и религиозности Свидетелей Иеговы, их непоколебимая пози-
ция в годы нацистского режима вызывает уважение»4.

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2000. 8 декабря. – С. 9.
2  Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. – С. 37-39.
3 В Москве презентация этого фильма состоялась в мае 1997 года в здании Международного торго-

вого центра. В Казахстане и странах Средней Азии он, к сожалению, так и не был показан.
4 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2001. 1 июня. – С. 21.
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Почему же именно Свидетели Иеговы, чья деятельность бук-
вально за год до прихода к власти нацистов была определена поли-
цией Веймарской республики как «филантропическая и пацифист-
ская», вызвали такую ненависть нацистского режима?

Отвечая на этот вопрос, один из исследователей того периода 
Я.  П.  Сивульский дал, на мой взгляд, очень точный ответ: «Тота-
литарный режим основан на беспрекословном подчинении индивида 
одной социальной или национальной идее, ставшей основой государ-
ственно-партийной организации общества, сцементированного стра-
хом и конформизмом. Любая трещина в тотально организованном 
механизме подавления смертельна для режима, а Свидетели Иеговы 
в преступно организованном государстве “не боялись, не просили и не 
верили” нацистам. Поэтому духовное инакомыслие, внутреннее сопро-
тивление Свидетелей Иеговы оказалось очень мощным оружием сопро-
тивления. Свидетели Иеговы были настоящими узниками совести».1

«Это единственные люди, которых преследовали не за то, что 
они делали (или кем они были), а за то, что они отказывались 
делать», − писал впоследствии директор исследовательского ин-
ститута при Американском мемориальном музее геноцида доктор 
Майкл Баренбаум2. Их судили за свободно выбранное неучастие в 
жизни преступно организованного общества. При этом Свидетели 
Иеговы не прибегали к традиционным методам насильственного 
сопротивления.

Профессор Венского университета Вальтер Маношектак объяс-
нял ненависть нацистов к Свидетелям так: «После начала Второй 
мировой войны нацистские военные суды расправлялись с теми, кто 
отказывался по религиозным соображениям нести воинскую службу, без 
всякой жалости. Нацистская идеология «Volksgemeinschaft» − нацио-

1 Неизвестные страницы истории. По материалам конференции «Уроки репрессий». «Уро-
ки репрессий – попытка нравственного осмысления», Я.П. Сивульский – СПб.: «Типография 
"Правда"», 2000. – С. 29.

2 Энциклопедия для детей. Т 6. Религии мира. Ч. 2. – 5-е изд. (переработанное и дополненное). – 
М.: Аванта, 2004. – С. 414.
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нального единства – не терпела никаких отклонений. Личное решение 
человека отказаться от несения воинской службы считалось вызовом, 
брошенным всему мировоззрению национал-социалистов. В конце кон-
цов, не было противодействия режиму более очевидного, чем отказ при-
нести клятву верности верховному главнокомандующему Вермахта 
Адольфу Гитлеру. Почти 90 процентов таких отказников были Сви-
детелями Иеговы, между тем как среди тех, кто принадлежал к двум 
крупнейшим христианским церквям – католической и протестант-
ской − подобных храбрецов набралось лишь немного более дюжины»1.

О женщинах-Свидетельницах Иеговы, находившихся в концен-
трационном лагере Равенсбрюк, Женевьев де Голль после своего 
освобождения писала: «Я восхищаюсь ими. Они были разных наци-
ональностей: немки, польки, русские и чешки, и за свои убеждения они 
претерпели сильнейшие страдания. [...] Все они проявляли огромное 
мужество и в итоге своим поведением даже завоевали уважение эсэсов-
цев. Стоило им отречься от веры, как их немедленно освободили бы. 
Но они не прекращали сопротивление. Им даже удавалось проносить 
в лагерь книги и другую литературу»2.

На официальном сайте Мемориального музея Холокоста (англ. 
United States Holocaust Memorial Museum)3 содержится множество 
историй и фотографий немецких Свидетелей Иеговы, которые 
стали жертвами нацисткой машины смерти. Побуждаю читателя 
самостоятельно посетить данный сайт и посмотреть фотографии 
этих мужественных мужчин, женщин и даже детей.

Среди фотографий в Музее Холокоста есть фото Хелен Готт-
холд, Свидетельницы Иеговы, которая была обезглавлена за свои 
религиозные убеждения в Берлине 8 декабря 1944 года. На фото 
она изображена со своими маленькими детьми. 

1 Раммерсторфер Б. Несломленная воля. – М.: Особая книга, 2011. – С. 19.
2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 

Inc., 2005. – С. 664.
3 Holocaust Encyclopedia [URL: https://encyclopedia.ushmm.org/].

https://encyclopedia.ushmm.org/
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Не может не затронуть и рассказ Бертольда Мевеса, который 
вырос в семье Свидетелей Иеговы и которого в 9 лет разлучили с 
родителями и отправили на ферму в бездетную семью. По утрам 
он посещал школу, а потом работал на ферме. Фашисты разреша-
ли ему писать только по одному письму раз в полгода – матери или 
отцу (на его выбор), пока в 1943 году писать письма родителям ему 
вообще не запретили. Он рассказывает: «Мне оставалось толь-
ко надеяться и молиться, что они еще живы. Хотя у меня не было 
связи с другими Свидетелями Иеговы, моя вера в Иегову и учение 
Библии помогли мне справиться с чувством одиночества и неопре-
деленности»1.  Бертольд в итоге увидел родителей только в 1945 
году, в возрасте 15 лет. И его родители, и он сам остались верными 
своей вере.

И в заключение разговора об этом этапе истории считаю нуж-
ным обратить внимание на протоколы Нюрнбергского процесса – 
всемирно известного международного судебного трибунала над 
бывшими руководителями и главными военными преступниками 
гитлеровской Германии, который проходил с 20 ноября 1945 года 
по 1 октября 1946 года. В документах этого процесса есть упоми-
нания и о Свидетелях Иеговы. Вот несколько выдержек из много-
томной стенограммы:

Представитель обвинения от США полковник Р. Стори отмечал: 
«Допросы “третьей степени”2 могут применяться исключительно 
против коммунистов, марксистов, “Свидетелей Иеговы”, диверсан-
тов, террористов, членов движения Сопротивления, парашюти-
стов и антиобщественных элементов, польских или советско-рус-
ских бродяг... “Третья степень”, в зависимости от обстоятельств, 
включает, среди прочих, следующие методы: очень простая диета 

1 Holocaust Encyclopedia [URL: https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/id-card/berthold-mewes].
2 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах (Лебедева Н. С., Кульков Е. Н.), – М., 

1997. Том 7. – С. 231. (оригинал стенограммы: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-
war-criminals.html)

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/id-card/berthold-mewes
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html


История Свидетелей Иеговы      |    57

(хлеб, вода), жесткая койка, темная камера, лишение сна, истощаю-
щая муштра, порка»1.

А вот место из стенограммы допроса Эрнста Кальтенбруннера 
(начальника Главного управления имперской безопасности  СС и 
статс-секретаря имперского министерства внутренних  дел  Герма-
нии): 

Кауфман: “Со ссылкой на церковную политику управления IV, 
обвинение вменяет вам следующее: Так называемые Bibelforsher, 
или Международные Исследователи Библии, часто приговарива-
лись к смерти за свои внутренние убеждения только потому, что 
они отказывались служить каким-либо способом в войсках.  Мой 
вопрос вам: вам известно о состоянии дел, и в какой манере вы уча-
ствовали в этом вопросе?”  

Кальтенбруннер: “Немецкая юрисдикция использовала в ка-
честве основной процедуры против секты Международных Ис-
следователей Библии закон о защите и обороне немецкой нации. 
Согласно данному закону, любой, кто мешал силе немецкой оборо-
носпособности, отказываясь служить в войсках, мог быть наказан 
задержанием или смертью. Согласно этому закону, как военные, 
так и гражданские суды выносили даже смертные приговоры в от-
ношении этих Международных Исследователей Библии... В этой 
связи часто говорилось о том, что необычайная жестокость против 
их отношения диктовалась верой этих сектантов...”»1.

Нацисты так до конца и не поняли, в чем же сила Свидетелей 
Иеговы. Их пугала сплоченность Свидетелей, которую пытались 
расценить как «фанатизм».

После падения нацистского Третьего рейха Свидетелей Иеговы 
признали жертвами политических репрессий. О заключенных Сви-
детелях  пишут книги, их именами в Германии называют улицы, им 

1 Нюрнбергский процесс. Протоколы допросов главных военных преступников. Том 1. Военная 
литература (militera.lib.ru)., 2017. – С. 980 (оригинал стенограммы: http://www.loc.gov/rr/frd/
Military_Law/NT_major-war-criminals.html)

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html
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ставят памятники. Почему европейское общество оказало им такое 
уважение? Отчасти ответ на этот вопрос дает Бернард Раммерстор-
фер, описавший историю необычайного мужества одного Свидетеля 
Иеговы, Леопольда Энглейтнера, который выжил в нацистских кон-
центрационных лагерях и сохранил свою совесть и веру. Он писал: 

«Люди, подобные Леопольду Энглейтнеру, были в Австрии зачина-
телями борьбы за свободу слова, веры и печати, поскольку их непоко-
лебимые убеждения вынуждали власти смотреть в будущее и отно-
ситься к свободе слова и правам человека с уважением... Они первыми 
заговорили об основополагающих правах, которые в настоящее время 
воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Отчасти бла-
годаря этим отважным людям мы имеем теперь возможность выска-
зывать свое мнение, не опасаясь судебных преследований. В то время 
это было еще невозможно и навлекало страдания на людей, подобных 
Леопольду Энглейтнеру. Но именно они проложили путь к свободе, и 
сегодня мы стали более терпимыми, а основные права человека полу-
чили уважение и признание. Каждый из них оказал современному обще-
ству огромную услугу»1.

Я очень рекомендую вам, уважаемые читатели, внимательно 
прочитать пронзительную по содержанию книгу Макса Либстера 
«В горниле ужаса. Рассказ человека, прошедшего через фашист-
ский террор», в которой повествуется о том, что такая могуще-
ственная организация как СС даже посредством пыток и казней 
оказалась неспособной сломить дух «лиловых треугольников»2.

Джозеф Франклин Рутерфорд, выйдя в 1919 году из заключе-
ния, заболел тяжелой формой воспаления легких, и впоследствии 
у него осталось только одно здоровое легкое. В возрасте 72 лет он 
перенес тяжелую операцию. Его здоровье резко ухудшалось, и в 
четверг, 8 января 1942 года, он умер.

1 Раммерсторфер Б. Несломленная воля. – М.: Особая книга, 2011. – С. 410.
2 Либстер М. В горниле ужаса. Рассказ человека, прошедшего через фашистский террор. – М.: Осо-

бая книга, 2007. – С. 192.



История Свидетелей Иеговы      |    59

Дж. Ф. Рутерфорд был президентом Общества 25 лет, и именно на 
эти годы пришлось становление современной организации Свидете-
лей Иеговы. Важно отметить, что Исследователи Библии не сделали 
из него кумира и не считали своим вождем. Примечательный случай 
описан в книге «Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога»: 
«На конгрессе в Сент-Луисе (США, штат Миссури) в 1941 году не-
задолго до своей смерти он [Дж. Рутерфорд] говорил о вопросе ру-
ководства: “Я хочу, чтобы присутствующие здесь посторонние на-
всегда запомнили, что́ вы думаете о вождях из числа людей. Всякий 
раз, когда возникает какое-либо движение, начинает шириться и ра-
сти, говорят, что им руководит вождь − человек, имеющий большое 
число сторонников. Если кто-то из присутствующих думает, что я, 
человек, стоящий здесь, − вождь Свидетелей Иеговы, то пусть он 
скажет «да»”. В зале воцарилась поразительная тишина, нарушен-
ная отдельными возгласами “нет”. Оратор продолжил: “Если все вы, 
присутствующие здесь, считаете, что я лишь один из служителей 
Господа, и мы вместе, плечом к плечу, в единстве служим Богу и 
Христу, скажите «да»”. В ответ все громогласно, в едином порыве 
ответили: “Да!”. В следующем месяце на этот вопрос точно так же 
ответили присутствующие на конгрессе в Англии»1.

13 января 1942 года Дж. Ф. Рутерфорда сменил Нейтан Хомер 
Норр (1905–1977). 

Нейтан Хомер Норр родился 23 апреля 1905 года в Бетлехем 
(США, штат Пенсильвания). Когда ему было 16  лет, он стал по-
сещать собрание Исследователей Библии в городе Аллентаун. В 
1922 году он посетил конгресс в Сидар-Пойнте, штат Огайо, после 
которого решил оставить Реформаторскую церковь, к которой ра-
нее принадлежал. В следующем году, 4 июля 1923 года, 18-летний 
Нейтан принимает крещение как Свидетель Иеговы и через пол-
года начинает работать в центре Свидетелей Иеговы в Бруклине.

1 Свидетели Иеговы − возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. – С. 220-221.
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С 1932 года он занимал разные ответственные должности по ру-
ководству деятельностью Свидетелей Иеговы, а в возрасте 36 лет 
стал президентом Общества Сторожевой башни, Библий и тракта-
тов. Его природные организаторские способности смогли полно-
стью реализоваться  в работе по надзору за филиалами Общества по 
всему миру, а также в продолжительных поездках и выступлениях.

Времена были очень тяжелыми. Шел самый разгар Второй ми-
ровой войны. Военное положение приводило к нехватке и дефици-
ту самых необходимых материалов. Патриотические настроения 
во всем мире находились на своем пике, а нейтралитет и единство 
Свидетелей Иеговы подвергались колоссальному давлению со сто-
роны общества и государства. К этому стоит добавить настроения, 
царившие среди самих Свидетелей: некоторые из них всерьез ожи-
дали скорого наступления Армагеддона.

Споры в судах продолжались. Особенно тяжелая ситуация сло-
жилась у Свидетелей Иеговы в Канадской провинции Квебек. 

Предыстория такова: 4 июля 1940 года канадские власти запретили 
деятельность Свидетелей Иеговы. Глен Хау, адвокат, занимавшийся 
защитой Свидетелей Иеговы в те годы, вспоминал: «Мужчин и жен-
щин заключали в тюрьму лишь за то, что они Свидетели Иеговы. Их 
детей исключали из школы, некоторых даже отдавали на воспитание в 
чужие семьи. Причиной такого обращения был их отказ от участия в 
прославляющих национализм обрядах, таких, как отдание чести флагу 
или пение государственного гимна». Профессор Уильям Каплан в сво-
ей книге «Государство и спасение: Свидетели Иеговы и их борьба за 
гражданские права» пишет: «Свидетелей публично оскорбляли, они 
терпели притеснения как со стороны государства, так и со стороны 
отдельных фанатично настроенных чиновников и обычных граждан, 
охваченных патриотическими страстями военных лет» (State and 
Salvation: The Jehovah’s Witnesses and Their Fight for Civil Rights)1. 
Но к концу войны ситуация стала меняться к лучшему. В 1944 году 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2000. 22 апреля. – С. 18.
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филиалу в Торонто была возвращена недвижимость, а в 1945 году 
Верховный суд провинции Онтарио разъяснил, что детей Свидетелей 
Иеговы нельзя принуждать делать то, что противоречит их религи-
озным убеждениям. В 1946 году канадские власти освободили всех 
Свидетелей Иеговы, находившихся в заключении за свою позицию 
нейтралитета. Но в Канадской провинции Квебек премьер-министр 
Морис Дюплесси решил, что заставит Свидетелей замолчать.

По воспоминаниям Г. Хау, в одной газете сообщалось, что судья 
«отдал распоряжение полиции Квебека “подвергать аресту всякого, 
кто является Свидетелем или подозревается в этом” 1. Свидетелей 
постоянно задерживали, иногда по два раза в день».

Судебные тяжбы длились 12 долгих лет. Но в 1950 году Верхов-
ный суд Канады согласился, что в современном демократическом 
государстве «антиправительственная агитация» предполагает под-
стрекательство к применению насильственных мер или к мятежу 
против существующей власти. Буклет «Жгучая ненависть Квебе-
ка» не содержал подобного рода призывов и потому был вполне 
законной формой осуществления свободы слова. Благодаря одному 
важному судебному решению были закрыты все 123 дела по обви-
нению Свидетелей в антиправительственной агитации!2 

В октябре 1953 года Верховный суд Канады признал, что публич-
ное распространение печатных библейских проповедей − неотъем-
лемая часть христианской веры и служения Свидетелей Иеговы, и 
поэтому согласно Конституции эти издания не подлежат цензуре. 
Скоро Свидетели в Квебеке были полностью реабилитированы − 
больше против них не выдвигали никаких обвинений!

Более того, вскоре сам Дюплесси был признан виновным в при-
теснении Свидетелей Иеговы. Решение, вынесенное против пре-
мьер-министра, было беспрецедентным в истории Канады и стало 
вехой в сфере соблюдения прав граждан.

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2000. 22 апреля. – С. 19.
2  Там же. – С. 22.
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Современное канадское общество очень высоко оценивает вклад 
Свидетелей Иеговы в дело защиты и продвижения гражданских 
прав. Так, в канадской газете «The Globe and Mail» от 21 января 
2009 года была опубликована на всю страницу статья «Он помог 
выиграть свободу для всех канадцев», посвященная Свидетелю 
Иеговы – адвокату Глен Хау (Glen How), который в 1997 году полу-
чил престижную награду «За мужественную адвокатуру» от Аме-
риканского колледжа судебных адвокатов. Это был первый случай 
в истории, когда канадский адвокат получил данную награду.

С самого начала своего президентства Н. Норр занимался рас-
ширением образовательных программ организации. Уже в феврале 
1942 года были введены курсы ораторского мастерства для Свиде-
телей Иеговы, а в 1943 году была организована «Библейская школа 
Галаад» по подготовке миссионеров. Жена Н. Норра, Одри Хайд, 
так вспоминает это время: «Нейтан был очень дальновидным − он 
всегда строил планы с учетом будущего роста. Некоторые считали 
это нецелесообразным, так как ожидалось, что конец этой системы 
вещей придет очень скоро. Один брат, увидевший планы Нейтана, 
даже сказал: “Что это, брат Норр? Где твоя вера?” Нейтан ответил: 
“Моя вера на месте, но, если конец не придет так скоро, как мы ду-
маем, мы все равно будем готовы”»1. 

18–20 сентября 1942 года в Кливленде (США, штат Огайо) со-
стоялся исторический конгресс «Новый мир», на котором новый 
президент Общества Н. Норр выступил с речью «Мир. Долго ли он 
продлится?». В речи Н. Норр указал, «что шедшая в то время Вто-
рая мировая война не закончится Армагеддоном, как думали неко-
торые, но что после нее настанет период мира. Свидетелям Иеговы 
предстояло и дальше провозглашать Царство Бога. Собравшиеся 
услышали, что, ввиду ожидавшегося роста организации, Общество, 
начиная со следующего месяца, будет посылать в помощь собрани-
ям “служителей братьев”. В каждое собрание служитель должен был 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2004. 1 июля. – С. 27.
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приезжать раз в полгода»1. В 1943 году была введена добавочная 
еженедельная встреча Свидетелей Иеговы − особая программа 
подготовки к проповедническому служению2.

Большую заботу Н. Норр проявлял об издании Библии. Так, еще 
18  сентября 1942 года на уже упомянутом нами конгрессе Сви-
детелей Иеговы «Новый мир», президент Общества выступил с 
речью «Представляем “меч духа”», в которой объявил о выпуске 
первой полной Библии, напечатанной в бруклинской типографии 
Общества Сторожевой башни. Это была «Библия короля Якова» с 
примечаниями на полях. Всего было напечатано и распространено 
около 700 000 экземпляров этого перевода Библии3.

Однако главное событие было еще впереди. С 1946 года Ней-
тан Норр думал о том, что Свидетелям Иеговы крайне нужен точ-
ный и понятный читателям перевод Библии, причем выполненный 
с языков оригинала. И вот,  2 августа 1950 года, на историческом 
международном конгрессе Свидетелей Иеговы, который прохо-
дил на стадионе «Янки» в Нью-Йорке, было объявлено о выпуске 
«Христианских Греческих Писаний − Перевода нового мира». 
Перевод же Еврейских Писаний был издан позднее, с 1953 по 1960 
годы, в виде пяти отдельных томов с примечаниями. Эти издания 
по большей части предназначались для самих Свидетелей Иеговы 
и содержали огромное количество вспомогательного материала 
для проведения исследования Библии. Вариант Библии для рас-
пространения появился только в 1961 году. С тех пор Свидетели 
Иеговы непрестанно обновляют, совершенствуют и переиздают 
данный перевод Библии. 

Как пишут сами Свидетели Иеговы: «”Перевод нового мира” − 
это новый перевод, выполненный с языков, на которых писалась 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. – С. 93.

2 Свидетели Иеговы объединенно творят волю Бога по всей земле. – Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Inc., 1994. – С. 11.

3 Царство Бога правит! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. – С. 84.
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Библия: еврейского, арамейского и греческого. Это не редакция 
какого-либо другого английского перевода; по стилю, словарно-
му составу и ритму он не похож ни на один другой перевод. Ос-
новой для перевода Еврейско-арамейских Писаний послужили 7, 
8 и 9-е издания (1951–1955) общепризнанного текста Еврейских 
Писаний “Biblia Hebraica” Рудольфа Киттеля. При обновлении 
сведений, приводимых в сносках в “Переводе нового мира с при-
мечаниями”, было использовано новое издание текста Еврейских 
Писаний, выпущенное в 1977 году под названием “Biblia Hebraica 
Stuttgartensia”. Христианские Греческие Писания переводились 
в основном с критического издания греческого текста, подготов-
ленного Весткоттом и Хортом, который был выпущен в 1881 году. 
Комитет “Перевода нового мира” также обращался и к другим гре-
ческим текстам, в частности к греческому тексту Нестле (1948)... 
Комитет сделал яркий и точный перевод Библии. Текст получился 
понятным и живым, что помогает еще глубже понимать Слово Бога 
и получать удовлетворение от его исследования»1.

Стоит отдельно остановиться на роли Н. Х. Норра в вопросе 
помощи Свидетелям Иеговы Советского Союза и стран Восточ-
ной Европы, входившим в Советский блок. Он неоднократно об-
ращался с письмами к соверующим советских стран и побуждал их 
держаться единства. Благодаря этому удалось восстановить и укре-
пить единство Свидетелей Иеговы СССР и стран Варшавского до-
говора. Об этом будет подробнее говориться в следующей главе. 
Именно Н. Х. Норр чаще всего упоминается в советской атеисти-
ческой литературе, посвященной Свидетелям Иеговы. 

Также стоит отметить и вышедшую в 1968 году книгу «Истина, 
ведущая к вечной жизни», которая являлась пособием для изуче-
ния Библии с теми, кто только знакомился со Свидетелями Иеговы.

1 Все Писание вдохновлено Богом и полезно. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2004. – С. 355.
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Одним из последних организаторских изменений, предприня-
тых Н. Норром  незадолго до своей смерти, была реорганизация 
структуры Руководящего совета. В 1976 году административные 
полномочия были разделены и поручены шести комитетам, в кото-
рые входят члены Руководящего совета1.

Как объясняют Свидетели Иеговы, необходимость в данных 
реформах была связана с их стремлением в большей мере соответ-
ствовать образцу христианской (апостольской) общины первого 
века нашей эры. «С 1964 по 1971 год под надзором Руководящего 
совета проводилось глубокое изучение Библии, в ходе которого, 
среди прочего, исследовался вопрос о том, как было организовано 
христианское собрание первого века. Благодаря этому стало ясно, 
что в первом веке надзор в собраниях осуществлялся не одним ста-
рейшиной, или надзирателем, а советом старейшин»2.

Почему эта административная реформа была так важна?
Во-первых, из-за роста самой организации. Так, в 1953 году выс-

шее число проповедников достигло почти 520 000. На всех пяти 
континентах благодаря активной деятельности Н. Х. Норра были 
созданы филиалы. К 1955 году их было уже 77. К этому времени 
Школа Галаад выпустила 1814 миссионеров, которые проповедо-
вали в 100 странах мира.3

Земной шар был разделен на 10 зон, в каждую из которых вхо-
дило несколько филиалов Общества. Были назначены зональные 
служители (сегодня они называются зональными надзирателями).4

Во-вторых, в сентябре 1971 года было принято решение о том, 
что всемирную организацию будет возглавлять не какое-то одно 
лицо, а Руководящий совет в целом. Председатель Руководящего 

1 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. – С. 9.
2 Царство Бога правит! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. – C. 121.
3 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of 

New York, Inc., 2005. – С. 101.
4 Там же. – С. 101.
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совета должен избираться из числа его членов по очереди − в ал-
фавитном порядке (1 октября 1971 года Ф. У. Френц был назна-
чен председателем Руководящего совета на 1 год). В этом же году 
было проведено различие между Советом директоров Общества 
и Руководящим советом. Раньше президент пенсильванской кор-
порации был в то же время ведущим членом Руководящего совета. 
Но теперь все изменилось:  хотя члены Руководящего совета и не 
равны по опыту или способностям, они наделены одинаковой от-
ветственностью. 

Тогда же было решено, что начиная с октября 1972 года, эта ре-
форма должна осуществиться и в каждом собрании, где, во-первых, 
за принятие важных решений отвечал бы уже не один старейшина, 
но совет старейшин, имеющих между собой равные полномочия. 
А во-вторых, председатель совета теперь тоже стал избираться на 
один год (данный порядок был изменен в 1983 году, когда Обще-
ство попросило все советы старейшин рекомендовать председа-
тельствующего надзирателя, который после назначения служил бы 
в течение неограниченного времени).1

Летом 1976 года у Норра была обнаружена неоперабельная опу-
холь головного мозга. Через год, 8 июня 1977 года, Нейтан Хомер 
Норр умер в возрасте 72 лет.

22 июня 1977 года четвертым президентом Общества стал Фре-
дерик Уильям Френц (1893–1992). Ему на тот момент было уже 
83 года. Он также внес большой вклад в дело увеличения количе-
ства последователей вероучения Свидетелей Иеговы в самых раз-
ных уголках планеты. Однако в это время роль президента Обще-
ства уже не была столь существенной как раньше. Большую роль 
играл именно Руководящий совет.

Ф. У. Френц родился 12 сентября 1893 года в Ковингтоне (штат Кен-
тукки, США). В 1899 году его семья переехала в город Цинциннати. 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., 2005. – С. 106.
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В 1911 году Фредерик окончил школу и поступил в университет 
Цинциннати, выбрав курс гуманитарных наук, чтобы стать пре-
свитерианским проповедником, и с этой целью приступил к углу-
бленному изучению древнегреческого языка. Когда он еще учился 
на священника в университете, его старший брат Альберт прислал 
ему брошюру «Где находятся умершие?», написанную Джоном 
Эдгаром, Исследователем Библии и врачом из Шотландии, а затем 
дал ему и первые три тома «Исследований Писания». Прочитан-
ное настолько сильно повлияло на молодого Фредерика, что он 
отказался от получения стипендии, открывавшей перед ним пер-
спективу обучения в Оксфордском университете в Англии. Вместо 
этого 30 ноября 1913 года он крестится как Исследователь Библии, 
а в 1914 году бросает обучение на пресвитерианского священника 
в университете города Цинциннати и становится распространите-
лем литературы Исследователей Библии. С 1 июня 1920 года Фре-
дерик уже работает в главном управлении Общества Сторожевой 
башни в Бруклине, Нью-Йорк. Он известен как отличный библе-
ист. Рассказывают, что Ф. Френц наизусть цитировал целые главы 
из Библии. Годы его президентства − это годы расширения би-
блейского обучения в собраниях, увеличения количества печатной 
продукции, перехода к более красочным публикациям, углубления 
библейских знаний и понимания библейских принципов. И если 
Н. Норр был отличным организатором, то Ф. Френц был, в первую 
очередь, отличным ученым-библеистом и исследователем. Имен-
но при нем в 1984 году был выпущен пересмотренный «Перевод 
нового мира» для углубленного изучения, который содержал мно-
жество перекрестных ссылок, сносок и приложений. Затем, в 1988 
году, увидела свет двухтомная библейская энциклопедия «Понима-
ние Писания», а в 1991 году вышла прекрасно иллюстрированная 
книга «Самый великий человек, который когда-либо жил», в кото-
рой подробно рассматривалась жизнь и учения Иисуса Христа со-
гласно четырем каноническим Евангелиям.
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Бурный рост новых общин требовал и роста переводческого 
дела. Только с 1976 по 1992 годы число языков, на которых выходи-
ла «Сторожевая башня», увеличилось примерно на 42 процента. В 
октябре 1992 года это число достигло 111. Свидетели создали соб-
ственную компьютеризированную систему набора под названием 
MEPS (Многоязычная электронная система фотонабора). Благо-
даря этому к 1992 году «Сторожевая башня» выходила одновре-
менно на 66 языках. 

С 1990 года Свидетели Иеговы стали активно использовать ви-
деофильмы собственного производства и выпускать видео-кассе-
ты для распространения. В октябре 1990 года вышел видеофильм 
«Свидетели Иеговы: организация, стоящая за названием». Видео-
фильмы выпускались также на жестовых языках. В итоге, в виду ра-
стущей популярности видеофильмов, в главном управлении даже 
был образован отдел видеозаписи.

Появились обучающие курсы для старейшин собрания.
Стало уделяться особое внимание обучению тех, кто хотел стать 

Свидетелем Иеговы. С 1977 года с любым желающим стать Сви-
детелем Иеговы проводилось изучение Библии1 с помощью двух 
специальных публикаций. Это позволяло увидеть готовность чело-
века жить по высоким моральным нормам, записанным в Библии, 
и помочь ему в этом. 

В Восточной Европе начались глобальные политические пере-
мены, сопровождавшиеся падением коммунистических режимов. 
В странах Восточного блока (в Румынии, Восточной Германии, 
Венгрии, Польше), а затем и в бывшем Советском Союзе Свидетели 
Иеговы стали получать официальное признание и регистрацию, а это 

1 Свидетели Иеговы известны своим библейским просветительским делом по всему миру. Они ве-
рят, что, помогая другим понять Библию, они исполняют повеление Иисуса Христа, записанные в 
Матфея 28:19, 20. Эти учебные занятия бесплатны и могут проводиться как дома, так и в другом 
удобном месте. Некоторые люди даже проходят такие уроки по телефону или видео, используя ком-
пьютер или мобильное устройство [URL: www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-во-
просы/что-такое-изучение-библии/].

http://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/что-такое-изучение-библии/
http://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/что-такое-изучение-библии/
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значит, что требовалось больше литературы, больше богослужебных 
зданий, больше программ обучения для верующих этих стран.

Фредерик Френц умер 22 декабря 1992 года в возрасте 99 лет.
30 декабря 1992 года Милтон Джордж Хеншель (1920−2003) 

был избран пятым президентом Общества. 
М. Хеншель ещё юношей начал работу в главном управлении Сви-

детелей Иеговы в Бруклине и долгие годы был секретарем Н. Норра, 
а потом, когда Н. Норр стал президентом, его ближайшим помощни-
ком. Он сопровождал Н. Норра во время поездок в более чем 150 
стран мира и был очень хорошо знаком как с ситуацией в разных 
странах, так и с общим направлением деятельности организации. 
Милтон Хеншель отличался отменной памятью и хорошим чув-
ством юмора.

За период с 1992 по 2003 годы число Свидетелей Иеговы в мире 
выросло с 4 470 000 до 6 429 000. Число филиалов во всем мире 
достигло 109.

В апреле 1995 года Свидетели начинают использовать построен-
ный ими Учебный центр Сторожевой башни в Паттерсоне (Нью-
Йорк). Там проводится Школа Галаад и другие библейские школы.

С 1997 года Свидетели Иеговы стали активно использовать 
Интернет и собственный веб-сайт. И в этом же году у Свидетелей 
появляется отдел по связям с общественностью. Это было обу-
словлено большими масштабами организации и необходимостью 
предоставления точной информации из первых рук. Европу в эти 
годы будоражат антикультистские движения, которые, используя 
некоторых покинувших организацию лиц, пытаются настроить 
общественное мнение против Свидетелей Иеговы.

На этот же период приходится строительство религиозных зда-
ний и религиозного центра Свидетелей Иеговы в Казахстане.

Милтон Хеншель умер 22 марта 2003 года в возрасте 82 лет.
После смерти М. Хеншеля роль президента Общества, как зна-

ковой и во многом определяющей фигуры, ушла в прошлое. Если 
вы сегодня спросите Свидетеля Иеговы о том, кто сейчас является 
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президентом Общества, то он, скорее всего, на этот вопрос вам 
не ответит. Сейчас президент Общества Сторожевой башни − это 
лишь  юридическая должность.

С 1 января 2009 года в еженедельном графике богослужебных 
встреч Свидетелей Иеговы произошли серьезные изменения. Две 
встречи были объединены в одну. А вечер, ранее отводившийся 
для одной из встреч, было рекомендовано посвятить проведению 
«семейного поклонения» – обсуждению в кругу семьи тем, которые 
волнуют её членов. 

 В ноябре 2011 года, в дополнение к служению по домам, Свиде-
тели Иеговы начали использовать новый метод проповеди – тележ-
ки с литературой, или демонстрационные стенды, в общественных 
местах. Сначала такие стенды с литературой установили в Манхэт-
тене, Нью Йорк. У таких стендов люди могут узнать библейские 
ответы на многие вопросы. Те, кто не хочет задерживаться надолго, 
могут взять публикацию, чтобы прочитать ее позднее. Литерату-
ра доступна на многих языках. Если на каком-то языке литература 
отсутствует, человек может ее заказать и забрать через несколько 
дней. Это еще один исторический этап в деятельности Свидетелей 
Иеговы.

В 2012 году Свидетели Иеговы начинают выпускать собствен-
ные мультфильмы из серии «Стань другом Иеговы», используя 
компьютерную анимацию.

Тогда же Свидетели проводят оптимизацию деятельности фи-
лиалов. Так, с сентября 2012 года происходит объединение более 30 
небольших филиалов по всему миру с более крупными филиалами.

В октябре 2013 года было выпущено новое, пересмотренное из-
дание Библии «Перевод нового мира» в удобном переплете.

Также в 2013 году было принято решение о продаже всех зданий 
в Бруклине (Нью-Йорк) и переезде на новое место. Еще в июле 
2009 года Свидетели Иеговы приобрели участок земли в 102 гек-
тара в штате Нью-Йорк (США) с целью переместить туда свое все-
мирное главное управление. 
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Строительство продолжалось около 3 лет, и 3 апреля 2017 года 
во всемирном главном управлении в Уорвике начали проводить-
ся экскурсии для всех желающих. Таким образом, сейчас главное 
управление Свидетелей Иеговы находится в новом месте. Это по-
истине историческое и знаковое событие, ведь зданиями в Брукли-
не (Нью-Йорк) Свидетели пользовались с 1909 года.

С 2013 года также произошли изменения, которые можно на-
звать ключевыми для организации. В каком-то плане Свидетели 
сменили курс, а именно: с 2013 года начался процесс оптимизации 
организации и ее перестройки под потребности времени и совре-
менного общества.

Так, в 2013 году были изменены внутренние порядки в филиа-
лах по всему миру, в результате количество сотрудников филиалов 
было уменьшено на 5 500 человек.

Следующие изменения коснулись хорошо всем известных жур-
налов «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». В 2013 году коли-
чество страниц в этих журналах было сокращено в два раза (с 32 до 
16). А с 2017 года их выпуски для распространения стали не еже-
месячными, а ежеквартальными, то есть вместо 12 номеров в год 
теперь выпускается только 3 1. Кроме этого, журнал «Пробудитесь!» 
сейчас посвящен не разным темам, а только одной. Какие результаты 
принесли эти изменения? Высвободившиеся ресурсы, во-первых, по-
зволили увеличить количество языков, на которые данные журналы 
переводятся. И если в 2013 году «Пробудитесь!» переводился на 98 
языков, а «Сторожевая башня» (для распространения) – на 204 язы-
ка, то в 2019 году «Пробудитесь!» переводился уже на 221 язык, а 
«Сторожевая башня» (для распространения) – на 357. 

Во-вторых, сэкономленные средства  были вложены в развитие 
собственного интернет-сайта. С 2013 года ряд статей теперь можно 
найти только на официальном сайте – www.jw.org. В том же году они 

1 Выпуски «Сторожевой башни» для изучения (его Свидетели Иеговы еженедельно обсуждают на 
своих совместных встречах)  продолжают издаваться каждый месяц.
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запустили сайт онлайн-библиотеки Свидетелей Иеговы (wol.jw.org), 
где размещены все выпущенные организацией публикации за по-
следние годы. На русском языке доступны публикации с 1980-х го-
дов, на английском – с 1950-х годов, на казахском – с  1999 года.

Более того, в октябре 2014 года Свидетели объявили о начале 
собственного интернет-вещания. В начале каждого месяца выходит 
тематический выпуск, который проводят члены Руководящего сове-
та и их помощники. По сути, мы говорим о появлении собственной 
телестанции с регулярным вещанием по всему миру. В настоящий 
момент интернет-телевидение доступно на 255 языках.

На момент написания этой книги главный сайт организации 
(www.jw.org) был доступен уже на 1028 языках, что сильно впечат-
ляет. Кажется, это рекорд Свидетелей Иеговы.

В-третьих, Свидетели занялись разработкой приложений для 
мобильных электронных устройств. В 2014 году они выпустили 
приложение «JW Library» (бесплатный доступ к публикациям ор-
ганизации, включая видео и аудио), а чуть позже «JW Library Sign 
Language» (материалы на жестовых языках).

В-четвертых, в 2015 году Свидетели Иеговы купили комплекс 
зданий в штате Нью-Йорк, где создали собственную киностудию. 
Только за 2016 год было выпущено около 350 различных видео, то 
есть почти одно видео в день. И темпы растут с каждым годом. На 
сегодняшний день в мире действуют 11 съемочных групп, занима-
ющихся подготовкой видео-материалов1.

В-пятых, в 2015 году начался многолетний проект по выпуску 
онлайн-Библии для исследования, размещенной на официальном 
сайте Свидетелей Иеговы. Помимо сносок и комментариев, был 
также добавлен огромный мультимедийный раздел с множеством 

1 На ежегодном собрании 2019 года было объявлено о покупке и строительстве целого комплек-
са в Рамапо (Нью-Йорк, США), в котором будет сосредоточена работа по производству аудио- и 
видеоматериалов. Строительство должно начаться в 2022 году, а закончиться к декабрю 2026 года.
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графического, трехмерного, а также фото и видео материала по 
истории, географии и т.п. Как говорят сами Свидетели, в ходе этого 
проекта будет затрачено больше усилий и времени по исследова-
нию, чем при подготовке любой другой их публикации прежде.

В-шестых, сильно изменился формат богослужений Свидетелей 
Иеговы. Встречи стали разнообразнее по содержанию, в их про-
грамму был включен показ видеороликов. С этой целью все бого-
служебные здания  Свидетелей были оснащены большими телеви-
зорами. На конгрессах вообще используют гигантские мониторы.

При всем этом Свидетели продолжают наращивать темпы в пере-
воде Библии на другие языки. Только за 2016 и 2017 годы «Перевод 
нового мира» был выпущен на 30 языках. 

Технологии быстро меняют наш мир и, как кажется, Свидетели 
Иеговы хорошо понимают это.

Итак, чего достигли Свидетели Иеговы к настоящему времени? 
На 2019 год их число составляет 8 683 117 человек, объединенных 
в 119 712 собраний, находящихся в 240 странах и территориях. На 
ежегодном праздновании Вечери воспоминания смерти Христа в 
2019 году по всему миру присутствовало уже 20 919 041 человек.

Этот экскурс в историю организации Свидетелей Иеговы показы-
вает, что эволюция организации и понимания библейских принципов, 
на которых Свидетели основывают своё каноническое устройство, 
были сложными. И прав С. И. Иваненко, когда пишет:  «Эта эволюция 
протекала в направлении все более четкого и определенного осозна-
ния собственной религиозной организации в качестве единственной 
подлинно христианской теократической организации, принципиаль-
но отличающейся от всех других религиозных организаций…   

В результате Свидетели Иеговы пришли к признанию своей 
полной “отгороженности” от всех других религий в сочетании с 
осознанием своей универсальной миссии воспитывать народы и 
массы, проповедуя во всемирном масштабе актуальность для на-
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шей эпохи библейских эсхатологических пророчеств, что создало 
предпосылки для динамичной и временами радикальной эволю-
ции организационной структуры религиозной организации Сви-
детелей Иеговы»1.

С. И. Иваненко предложил, и, на мой взгляд, весьма обоснован-
но, выделять пять основных этапов в истории религиозной органи-
зации Свидетелей Иеговы:

Первый (1870-1879 годы) − возникновение организации Ис-
следователей Библии. В ходе данного этапа Исследователи Библии 
из кружка по изучению Библии постепенно сложились в самосто-
ятельную религиозную организацию, имеющую собственный пе-
чатный орган.

Второй (1879 год − середина 20-х годов ХХ века) − становление 
Исследователей Библии в качестве самостоятельной конфессии с 
собственным вероучением, культом и организационной структу-
рой, отличительной особенностью которой является признание 
авторитета Библии и богословских трудов основателя организа-
ции Ч. Расселла.

Третий (вторая половина 20-х − середина 40-х годов ХХ века) − 
превращение Исследователей Библии в организацию Свидетелей 
Иеговы. В течение данного периода эта религиозная организа-
ция претерпела существенную эволюцию: к середине 20-х годов 
ХХ века был осуществлен переход от признания особого авторите-
та Расселла и его теологических трудов к решительной опоре на ав-
торитет Библии; были укреплены организационные начала и уси-
лена централизация религиозной организации Свидетелей Иеговы 
на всех уровнях.

1 Иваненко  С.  И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации Свидетелей 
Иеговы в России (историко-философский анализ). Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени доктора философских наук. 2001. – С. 24.
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Четвертый (середина 40-х − середина 70-х годов ХХ  века) − 
превращение Свидетелей Иеговы в массовую организацию.

Пятый (с середины 70-х годов ХХ  века до настоящего вре-
мени) − переосмысление некоторых основных положений ве-
роучения и реформирование организационной структуры, что 
позволило еще больше поднять авторитет этой религиозной 
организации и значительно увеличить число последователей по 
всему миру1. 

Таким образом, начав свою деятельность с небольшого кружка 
по изучению Библии, всего за 140 лет Свидетели Иеговы выросли 
в международную христианскую религиозную организацию − все-
мирное братство Свидетелей Иеговы.

Динамика роста численности Свидетелей Иеговы с 1950 года по 
всему миру была мной проанализирована и отражена в графике, ко-
торый  приводится ниже. 

Хочется заметить, что, несмотря на достаточно устойчивый рост 
числа приверженцев этого религиозного направления, оно вряд ли 
когда-нибудь по числу прихожан займет место среди таких мировых 
религий как католицизм, ислам, православие и т.д. Как мы увидим 
далее, в современном обществе обычно лишь небольшая группа 
людей готова следовать библейским нормам морали и нравственно-
сти, по которым живут Свидетели Иеговы.

Итак, завершая данную главу, думаю, что будет логично и пра-
вильно перечислить в хронологическом порядке некоторые клю-
чевые моменты в современной истории Свидетелей Иеговы. Они 
основаны на разделе «Вехи современной истории Свидетелей 
Иеговы» из книги «Свидетели Иеговы – возвещатели Царства 
Бога» (страницы 718–723). 

1 Иваненко  С.  И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации Свидетелей 
Иеговы в России (историко-философский анализ).  Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора философских наук. 2001. – С. 25-27.
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В указанном разделе отражены исторические факты с 1870 по 
1992 годы. Информацию за последние 27 лет я добавил на основа-
нии собственных исследований литературы Свидетелей, особенно 
очень информативных «Ежегодников Свидетелей Иеговы».

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

1870       Чарлз Тейз Расселл с группой из Питтсбурга и Аллегейни  
(США, штат Пенсильвания) начинают систематическое 
изучение Библии.

1870−1875   Расселл и те, кто вместе с ним изучает Библию, при-
ходят к выводу, что, когда Христос вернется, он будет не-
видим для людей и что он вернется в том числе и для бла-
гословения всех семей земли.

1872      Расселл и его группа по изучению Библии постигают, что 
Христос заплатил за человечество выкуп.1

1 Более подробно см. об этом: глава 3, подтемы «7. Христос принес в жертву свою человеческую 
жизнь ради искупления послушных людей» и «8. Жертвы Христа было достаточно».
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1876     В январе Ч. Т. Расселл получает «Вестник утра»; летом 
встречается с его редактором Н. Х. Барбором в Филадель-
фии (штат Пенсильвания).
В октябрьском выпуске «Исследователя Библии», который 
издавался в Бруклине (Нью-Йорк), выходит статья   Ч. Т. Рас-
селла о том, что 1914 год будет концом «времен язычников» 
(«семь времен» из пророчества Даниила связывались с «вре-
менами, назначенными народам» – периодом, о котором го-
ворил Иисус).

1879      В мае Расселл полностью прекращает поддержку «Вест-
ника утра». 

 Выходит первый выпуск «Сионской Сторожевой баш-
ни и вестника присутствия Христа», датированный 
июлем 1879 года.

1881      Исследователи Библии издают первые трактаты; до 1914 
года трактаты ежегодно распространяются десятками 
миллионов на 30 языках.
В главных городах Великобритании среди прихожан 
церквей распространено 300  000 экземпляров публика-
ции «Пища для мыслящих христиан».

1883   «Сторожевую башню» читают в Китае; вскоре после 
этого бывшая миссионерка Пресвитерианской церкви 
начинает проповедовать в этой стране как Исследова-
тельница Библии.

 1884    Публикацию «Пища для мыслящих христиан» читают в 
Либерии (Африка); один из читателей просит прислать 
ему экземпляры для распространения.
15 декабря Общество Сионской сторожевой башни и 
трактатов официально зарегистрировано в Пенсильвании.

1885      Издания Общества Сторожевой башни уже читают в Се-
верной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии.
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1886 Выходит книга «Божий план веков», первый том труда 
«Рассвет миллениума» (позднее труд получил название 
«Исследования Писания»).

1891 В Аллегейни (штат Пенсильвания) проходит первая встре-
ча Исследователей Библии, которую они назвали конгрес-
сом (19–25 апреля).

1894  Начинает действовать программа Общества по посеще-
нию собраний. Назначаются разъездные надзиратели, 
со временем получившие название пилигримы (теперь − 
районные надзиратели).

1900 В Великобритании, в Лондоне, открывается первый фи-
лиал Общества Сторожевой башни.
Исследователи Библии свидетельствуют в 28 странах; про-
поведуемая ими весть достигает еще 13 стран.

1904 Проповеди Ч. Т. Расселла начинают регулярно публиковать-
ся в газетах; через десять лет их печатают около 2 000 газет.

1909 В апреле главное управление Общества переезжает в Брук-
лин (Нью-Йорк).

1914  В Нью-Йорке в январе впервые проводится показ «Фо-
тодрамы творения»; до конца года ее смотрят в общей 
сложности 9 миллионов человек в Северной Америке, Ев-
ропе и Австралии.
5  155 Исследователей Библии активно проповедуют в 
43 странах; по имеющимся данным, Вечерю (ежегодный 
праздник Свидетелей Иеговы) посетили 18 243 человека.

1916 31 октября, во время поездки по Техасу, в поезде в возрасте 
64 лет умирает Ч. Т. Расселл.
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1917   6 января, после того, как делами Общества около двух 
месяцев ведал Исполнительный комитет из трех человек, 
Дж. Ф. Рутерфорд становится президентом Общества.

1918        24 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) впервые 
звучит речь «Мир пришел к концу. Миллионы теперь жи-
вущих могут никогда не умереть». 
31 марта в Бостоне (штат Массачусетс) речь преподно-
силась под названием «Мир пришел к концу. Миллионы 
теперь живущих никогда не умрут».
7 мая выписаны ордера на арест Дж. Ф. Рутерфорда и его 
ближайших сотрудников; суд начинается 5 июня; 21 июня 
они приговорены к длительным срокам лишения свободы 
(один из них – 10 июля).
В августе закрывается главное управление в Бруклине; 
более чем на год оно переводится обратно в Питтсбург.

1919 26 марта должностные лица Общества и их сотрудники от-
пущены под залог; 14 мая апелляционный суд отменяет ре-
шение нижестоящей инстанции, и назначается новое слу-
шание; в следующем году, 5 мая, власти прекращают дело.
1–8 сентября Исследователи Библии проводят конгресс в 
Сидар-Пойнте (штат Огайо); объявляется о предстоящем 
издании журнала «Золотой век» (теперь «Пробудитесь!»).
Согласно годовому отчету, 5  793 Исследователя Библии 
активно проповедуют в 43 странах и территориях; по 
имеющимся данным,  Вечерю посетили 21 411 человек.

1920  Общество Сторожевой башни начинает самостоятельно 
печатать литературу в Бруклине.

1922 26 февраля в Калифорнии Дж. Ф. Рутерфорд впервые вы-
ступает с библейской речью по радио.
В Германии духовенство требует, чтобы полиция арестовы-
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вала Исследователей Библии, распространяющих библей-
скую литературу.

1924 24 февраля начинает трансляцию WBBR (первая радио-
станция, принадлежавшая Обществу Сторожевой башни).

1926       Исследователи Библии поощряются по воскресеньям  про-
поведовать с книгами по домам.

1928       В штате Нью-Джерси (США) Исследователей Библии аре-
стовывают за распространение литературы в служении 
по домам; в течение десяти лет ежегодное число арестов в 
США превышает 500.

1931     26 июля на конгрессе в Колумбусе (штат Огайо), а затем 
на конгрессах, проходивших по всему миру, принимается 
резолюция о новом имени − Свидетели Иеговы.

1932  В согласии со статьями из «Сторожевой башни» от 15 ав-
густа и 1 сентября упраздняется должность «выборного 
старейшины».

1933     Свидетели Иеговы запрещены в Германии. За время силь-
ных гонений, продолжавшихся до конца Второй мировой 
войны, арестовано 6 262 человека; в общей сложности они 
провели в тюрьмах 14 332 года; 2 074 отправлены в концла-
геря, где провели в общей сложности 8 332 года.
С помощью звуковоспроизводящих устройств (в том чис-
ле и установленных на автомобилях) Свидетели Иеговы 
транслируют библейские доклады в общественных местах.

1934 Свидетели используют патефоны, на которых проигрыва-
ют для интересующихся пластинки с короткими библей-
скими докладами.
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1935     31 мая на конгрессе в Вашингтоне объявляется объяснение 
«великого множества» (символическое понятие из библей-
ской книги Откровение апостола Иоанна); на этом конгрес-
се крестится 840 человек; постепенно все больше внимания 
обращается на то, что у ныне живущих служителей Бога есть 
надежда вечно жить в Раю на земле.
В Гонолулу (Гавайи) место для встреч впервые названо Залом 
Царства.

1937 Свидетели носят с собой патефоны и проигрывают биб-
лейские речи прямо на порогах домов.

1938 В согласии со «Сторожевой башней» от 1 и 15 июня из-
брание надзирателей теперь осуществляется не демокра-
тическим, т.е. путем голосования, а «теократическим пу-
тем», т.е. они назначаются самим Обществом.
Для групп из нескольких собраний организуются зональ-
ные конгрессы (теперь они называются районными).

1939-1945   В Британской империи и Британском Содружестве 23 
страны запрещают либо деятельность Свидетелей Иего-
вы, либо их библейскую литературу.

1940       Распространение «Сторожевой башни» и «Утешения» 
на улицах становится обычным видом служения Свиде-
телей Иеговы.
После того как 3 июня Верховный суд США принял реше-
ние в поддержку обязательного отдания чести флагу неза-
висимо от религиозных убеждений, по всей стране на Сви-
детелей Иеговы набрасываются толпы фанатиков.

1941 Численность активных Свидетелей превышает 100  000, 
теперь их 109  371 в 107 странах и территориях, несмо-
тря на то что Вторая мировая война захлестнула Европу 
и распространяется на Африку и Азию.
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1942 8  января  в Сан-Диего  (штат  Калифорния)  умирает  
Дж. Ф. Рутерфорд.
13 января Н. Х. Норр становится третьим президентом 
Общества.
Годовой тираж «Сторожевой башни» на всех языках со-
ставляет 11 325 143 экземпляра.
Общество Сторожевой башни печатает полную «Библию 
короля Якова» на собственной рулонной ротационной 
печатной машине.

1943        1 февраля начинаются занятия первого класса Библейской 
школы Сторожевой башни Галаад.
Верховный суд США выносит решения в пользу Свидетелей 
Иеговы по 20 из 24 дел; 14 июня австралийский Высокий суд 
отменяет запрет на деятельность Свидетелей в Австралии.

1945 В среднем каждый месяц проводится 104 814 бесплатных 
домашних изучений Библии.

1946        В течение предыдущих 7 лет за христианский нейтралитет 
свыше 4 000 Свидетелей Иеговы в США и 1 593 в Вели-
кобритании были арестованы и приговорены к лишению 
свободы на сроки от 1 месяца до 5 лет.
Начинает издаваться «Пробудитесь!» (сменивший «Зо-
лотой век» и «Утешение»); в том году его годовой тираж 
составляет 13 934 429 экземпляров.
В Греции более 470 Свидетелей предстают перед судом за 
то, что рассказывали другим о библейских учениях.

1947 В Квебеке (Канада) в судах находятся на рассмотрении 
1  700 дел, касающихся проповеднической деятельности 
Свидетелей Иеговы.
Число собраний превышает 10 000, теперь во всем мире 
оно составляет 10 782.
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1950 2 августа на конгрессе в Нью-Йорке объявляется о выпу-
ске «Христианских Греческих Писаний − Перевода ново-
го мира» на английском языке.

1958 В Нью-Йорке международный конгресс «Божья воля» 
собрал 253  922 человека из 123 стран мира; крестилось 
7 136.

1959     9 марта в Саут-Лансинге (штат Нью-Йорк) начались за-
нятия в Школе царственного служения, предназначенной 
для старейшин собрания и разъездных надзирателей.

1961 Первая группа надзирателей филиалов Общества прохо-
дит специальный 10-месячный курс в Бруклине (Нью-
Йорк); цель курса − сделать всемирную деятельность 
Свидетелей Иеговы еще более слаженной.
На английском языке выходит «Священное Писание − 
Перевод нового мира» − полная Библия в одном томе.

1963 Теперь уже более миллиона Свидетелей проповедуют в 
198 странах и территориях.

1965 В Нью-Йорке Свидетели Иеговы начинают использовать 
первый Зал конгрессов (отремонтированный бывший те-
атр).

1967      Волны продолжительных и жесточайших гонений на Сви-
детелей Иеговы прокатываются по Малави; гонения не 
прекращаются еще многие годы.

1969 Количество домашних изучений Библии превышает милли-
он; согласно отчету их среднее число составляет 1 097 237.

1971 Руководящий совет расширен; с 1 октября члены совета 
служат его председателем по очереди в течение года.
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1972 С 1 октября руководство в собраниях Свидетелей Иеговы 
осуществляет уже не один человек, а совет старейшин.

1974 Высшее число проповедников во всем мире достигает 
2 021 432.

1975 Руководящий совет реорганизуется; 4 декабря ответ-
ственность за значительную часть деятельности распре-
деляется между 6 комитетами; этот порядок начинает 
действовать с 1 января 1976 года.

1976 С 1 февраля руководство в филиалах Общества Стороже-
вой башни осуществляет уже не один надзиратель, а ко-
митет из трех или более старейшин.

1984 Среднее число домашних изучений Библии, проводимых 
Свидетелями Иеговы, достигает 2 047 113.

1985 Вводится международная программа строительства с уча-
стием добровольцев; строительство объектов Общества 
во всем мире координируется из главного управления.
Согласно отчету, проповедуют 3 024 131 человек в 222 стра-
нах и территориях; в этом году крестится 189 800 человек.

1986 Для помощи в координации строительства Залов Царства 
создаются региональные строительные комитеты.

1987 1 октября начинает действовать Школа усовершенствова-
ния служения; занятия первого класса проходят в Корио-
полисе (штат Пенсильвания).

1989 Перемены в Восточной Европе позволяют провести три 
крупных международных конгресса в Польше, а в после-
дующие годы и в других странах.
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1990 Снятие ограничений с деятельности Свидетелей Иеговы 
в странах Африки и Восточной Европы облегчают пропо-
ведь еще среди 100 миллионов человек.
Достигнуто новое высшее число проповедников − 4 017 213.

1991       Запреты отменяются в Восточной Европе и Африке, что дает 
свободу вероисповедания еще 390 миллионам человек.

1993 В Албании и Анголе официально разрешается деятель-
ность Свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы впервые 
в истории проводят в добровольческом служении более 
миллиарда часов.

1994 Трагедия в Руанде унесла сотни жизней Свидетелей Иеговы, 
которые не прибегают к оружию для своей защиты. Сви-
детели Иеговы из стран Европы собирают гуманитарную 
помощь на сумму более чем 1 600 000 долларов для едино-
верцев в этой стране.

1995  Количество языков, на которых издается журнал «Сторо-
жевая башня», достигает 100. Организованы курсы по-
вышении квалификации для членов комитетов филиалов 
Свидетелей Иеговы.

1996  Свидетели Иеговы, осознавая трудности, с которыми 
сталкиваются семьи в современном мире, издают книгу с 
библейскими советами для всех членов семьи − «Секрет 
семейного счастья».

1997  Впервые на постсоветском пространстве построен фили-
ал Свидетелей Иеговы в поселке Солнечное под Санкт-Пе-
тербургом, Россия.

1998  Свидетели Иеговы проводят всемирную программу по 
распространению трактата под названием «Будут ли все 
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люди когда-нибудь любить друг друга?». Данный трактат 
призывал людей следовать принципам гуманизма и добра 
по отношению к окружающим людям. Было распростра-
нено 400 000 000 экземпляров.

1999   Свидетели Иеговы организуют новые курсы повышения 
квалификации для т. н. «разъездных надзирателей» (разъ-
ездные надзиратели посещают собрания по всему миру и 
ободряют соверующих).

2000    Свидетели Иеговы выпускают фильм «Альтернативы пе-
реливанию крови − просты, безопасны, эффективны». 
После того, как он был показан в Национальной службе 
крови Великобритании, эта организация разослала копии 
фильма вместе с сопроводительным письмом всем менед-
жерам банков крови и консультантам-гематологам. Их по-
ощрили посмотреть фильм. В письме также отмечалось, 
что «фильм заслуживает самой высокой оценки, и Наци-
ональная служба крови полностью поддерживает главную 
идею фильма».

2001  Благодаря организованной всемирным главным управле-
нием программе по скоростному строительству, всего за 
один год добровольцы из числа самих Свидетелей Иеговы 
построили в Африке 1 074 Зала Царства.

2002  Открытие филиала в Чешской Республике. 
Установление мемориальной доски в память о Свидете-
лях, ставших жертвами нацистских концентрационных 
лагерей в Бухенвальде (Германия). 
Верховный суд США подтверждает право проповедовать 
по домам без получения предварительного разрешения.
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2003  Свидетели Иеговы официально зарегистрированы в Косово. 
Румыния официально утверждает за Свидетелями Иего-
вы статус религии. 
В британском филиале установлена новая печатная маши-
на марки «MAN Roland Lithoman».

2004  Бруклинская типография, которой Свидетели Иеговы 
пользовались 84 года, закрылась. Новая типография те-
перь находится в Уолкилле. 
Официально зарегистрирована деятельность Свидетелей 
Иеговы в Армении.

2005  Верховный административный суд Берлина признал за Сви-
детелями Иеговы в Берлине права публично-правовой кор-
порации – наравне со всеми крупными церквами в Германии. 
В октябре 2005 года Свидетели Иеговы были зарегистри-
рованы как религиозное объединение в Непале.

2006  В июне 2006 года Свидетели Иеговы были зарегистрирова-
ны как религия в восьми штатах Судана. Они строят там Залы 
Царства, открыто проводят конгрессы и свободно ввозят ли-
тературу. А в городе Хартуме у них теперь есть офис.

2007        Филиал в Турции получил подтверждение об официальной 
регистрации Ассоциации по оказанию содействия Свиде-
телям Иеговы.
Средний тираж «Сторожевой башни» составляет 
28 578 000 на 161 языке; «Пробудитесь!» издается на 80 
языках средним тиражом 34 267 000 экземпляров.

2008       Сайт Свидетелей Иеговы (www.watchtower.org) ежеднев-
но посещает 60 000 человек со всего мира.
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2009       Количество еженедельных встреч сокращается, чтобы выс-
вободить время для семейной встречи – «вечера для се-
мейного поклонения».

 Свидетели Иеговы приобретают участок земли (102 гек-
тара) в штате Нью-Йорк (США) с целью переместить 
туда свое всемирное главное управление.

2011   Свидетели начинают использовать тележки-стенды для 
проповеди в общественных местах.

 30 июня 2011 года Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) выносит решение против правительства Фран-
ции в пользу Свидетелей Иеговы по делу о незаконном 
обложении налогом религиозных пожертвований.

2012   Начинается выпуск мультфильмов для детей из серии 
«Стань другом Иеговы».

 Начинается оптимизация филиалов во всем мире. 30 фи-
лиалов объединяются с крупными.

2013   Выпуск пересмотренного английского издания Библии 
«Перевод нового мира».
Принято решение о продаже всех зданий в Бруклине (Нью-
Йорк) и переезде на новое место.
Уменьшение количества страниц в журналах для распро-
странения («Сторожевая башня» и «Пробудитесь!») с 
32 до 16. 
Три сайта Свидетелей Иеговы были объединены в один – 
www.jw.org.  Два других сайта, www.watchtower.org   и www.
jw-media.org, прекратили свою работу. 
Появление онлайн-библиотеки публикаций Свидетелей 
Иеговы (wol.jw.org).
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2014        Начало интернет-вещания собственной телестанции Сви-
детелей Иеговы (www.tv.jw.org). 
Выпуск мобильного приложения «JW Library» для рабо-
ты с телефона, планшета или компьютера.
Выпуск приложения «JW Library Sign Language» для лю-
дей, говорящих на жестовых языках.

2015      Свидетели Иеговы купили комплекс зданий в штате Нью-
Йорк, в которых организовали собственную киностудию.
На официальном сайте Свидетелей Иеговы появилась 
онлайн-Библия для исследования.

2016     Изменен формат еженедельных встреч. Как было объяв-
лено 3 октября 2015 года, Школу теократического служе-
ния, служебную встречу и изучение Библии в собрании 
заменяет встреча «Наша христианская жизнь и служе-
ние». Начинается выпуск новой восьмистраничной ра-
бочей тетради с таким же названием. В программу еже-
недельных встреч был включен показ видеороликов.

2017     Завершено строительство всемирного главного управле-
ния Свидетелей Иеговы в Уорвике (штат Нью-Йорк).

 Изменяется содержание журналов. Теперь каждый вы-
пуск для распространения посвящен только одной теме. 
20 апреля 2017 года Верховный суд Российской Федера-
ции вынес решение о ликвидации Управленческого цен-
тра Свидетелей Иеговы в России.

2018    Журналы «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня» (для 
распространения) выходят  не ежемесячно, а ежеквартально.
«Пробудитесь!» переводится на 208 языков, а «Сторо-
жевая башня» (для распространения) – на 338 языков. 
Интернет-телевидение доступно на 275 языках.
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2019    Свидетели Иеговы объявили о планах по строительству 
нового комплекса в Рамапо (штат Нью-Йорк), в котором 
будет сосредоточена работа по производству аудио- и ви-
деоматериалов. Среднее число изучений Библии достига-
ет 9 618 182. Высшее число Свидетелей Иеговы достигает 
8 683 117 человек. Число посетивших Вечерю достигает 
20 919 041 человек. Сайт jw.org достигает отметки в 1006 
языков.

Итак, зародившись около 150 лет назад (для религии практиче-
ски детский возраст), религиозная организация Свидетелей Иего-
вы прошла весьма драматичный путь своего развития, в котором 
было всё: и преследования, и запреты, и физические расправы над 
последователями. Но это лишь укрепило ее, и количество верую-
щих от года в год росло, учение распространилось по всему миру. 
Сегодня это международная религиозная организация со сложив-
шимся вероучением, культовой практикой и стройной организа-
ционной структурой.



























ГЛАВА 2 

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ В КАЗАХСТАНЕ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Начало распространения учения Свидетелей Иеговы (тогда еще 
Исследователей Библии) в Казахстане обычно относят к концу XIX 
века. Казахстан в то время, как известно, входил в состав Россий-
ской империи. Поэтому рассматривать историю Свидетелей Иего-
вы в Казахстане без обращения к истории России невозможно.

Политика царизма в те годы отличалась особой непримиримостью 
к инакомыслию, или иноверцам, не разделяющим вероучения Русской 
православной церкви1. Неслучайно Ч. Т. Расселл, посетивший во вре-
мя своей поездки в Европу и юго-западный регион тогдашней России2, 
писал: «Россия не открыта для истины, она к ней не готова…».3

Полагаю важным напомнить читателю, что в те годы в Россий-
ской Империи только одна православная церковь имела права на 
обращение кого-либо в свою веру. Ни о какой свободе совести и 
свободе вероисповедания не было и речи.  Однако это совсем не 
означает, что религиозная картина империи была единообразной. 

1   Раздел 2 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (редакция 1885 г.), действовав-
шего в Российской империи в тот период, назывался «О преступлениях против веры и о нарушении 
ограждающих оную постановлений» и предусматривал наказание каторжными работами и ссылкой 
в Сибирь.

2  Уже в сентябре 1891 года в журнале «Сторожевая башня» сообщалось о том, что в России у 
Ч. Т. Расселла была важная встреча с соверующими, в ходе которой он как миссионер распростра-
нял библейскую истину среди живущих там людей. 

3 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. – С. 406.      



104    |      Глава 2

Православие пыталось с этим бороться. Инакомыслящих жесто-
ко преследовали и они были вынуждены бежать в Сибирь и Восточ-
ный Казахстан. Там они создавали целые деревни. Туда же и ссыла-
лись все инакомыслящие и изменившие православию. 

Если смотреть работы тех лет, то невольно удивляешься той ши-
роте религиозных взглядов, которые были в обществе и большой 
тяге к свободе совести и выбора веры. 

И уже тогда в царской России появились первые последователи 
рассматриваемого нами  вероучения. И самым первым, как счита-
ют сами Свидетели Иеговы, был выпускник духовной семинарии 
Семион Козлицкий. Примерно в это же время некоторые россия-
не побывали в США и там познакомились с Обществом Стороже-
вой башни. Одним из них и был Семион Козлицкий.

Вернувшись в Россию, он начал проповедовать идеи Исследо-
вателей Библии, за что его судили и в 1891 году сослали вместе с 
женой и детьми на каторгу в поселок Бухтарму Усть-Каменогор-
ского уезда Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстан-
ская область Казахстана). До конца своих дней, а умер он в 1935 
году в возрасте 100 лет, бывший священник Семион, обладающий 
отличным церковным образованием и знающий несколько языков, 
активно пропагандировал новое учение, собрав вокруг себя груп-
пу учеников и последователей. Многие из них и сегодня живут в 
различных селах Восточно-Казахстанской области.

Рассказывает Нина Луппо, внучка Семиона Козлицкого:
«Мой дедушка родился во Львове... В 1891 году он выехал в Аме-

рику, где встретился с Ч. Расселлом. Когда вернулся домой, он стал 
рассказывать другим о приобретенных знаниях. В свое время дедуш-
ка окончил духовную семинарию, поэтому искренне искал возмож-
ности поговорить об учениях Исследователей Библии со священни-
ками. Однако многим его убеждения оказались не по душе, и в 1891 
году московский митрополит сослал его на пожизненную каторгу. 
Вместе с другими каторжанами Семион работал у промышленника 
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Карпова. Он шел этапом по Иртышу в Усть-Каменогорск, тащил 
вместе с другими каторжанами баржи с песком. С тех пор он про-
живал в тех местах, где и умер в 1935 году. В ссылке ему дали дру-
гую фамилию − Карпов. У него было два сына: Андрей и Иван. Они 
носили его фамилию − Карповы. Иван не был верующим, а Андрей 
разделял убеждения отца, и они вместе разговаривали с людьми о 
Библии».

В «Сионской сторожевой башне» за 1887 год отмечалось, что 
журнал отправлялся «даже в Россию». А в 1904 году Ч. Т. Расселл 
получил письмо от небольшой группы Исследователей Библии в 
России, в котором говорилось, что «литература привлекла внима-
ние [цензуры], и ее чуть было не задержали» 1. 

«В “Сторожевой башне” от 1 декабря 1911 года было опублико-
вано письмо Р. Х. Олешинского, разъездного служителя Исследова-
телей Библии в Восточной Европе. Он сообщал, что на русском язы-
ке были напечатаны и распространены 10 000 экземпляров буклета 
“Где находятся умершие?”. Олешинский писал: “Хотя трудностей и 
правда много, но тем не менее многие души стремятся к Богу”»2.

Примечательно, что в «Сторожевой башне» от 15 июля 1915 
года был напечатан интересный рассказ о венгерском солдате, ко-
торый после ранения был отправлен на лечение домой, уже там 
крестился как Исследователь Библии и затем снова вернулся на 
фронт3. Вот что в том рассказе говорилось дальше: «Когда они 
[венгерские солдаты] подошли к русской линии фронта на 200 ме-
тров, прозвучала команда: “В штыки!” На конце левого фланга был 

1  Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2008 год. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2008. – С. 71.

2  Свидетели Иеговы в России. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. – С. 7.
3 В период с 1914 по 1919 отдельные Исследователи Библии попадали в самые разные ситуации. И 

поступали они тоже по-разному. Некоторые думали, что обязаны повиноваться «властям предержа-
щим», то есть светским правителям, и поэтому шли с винтовками на фронт, в окопы. Однако, помня 
заповедь «не убивай», они либо стреляли в воздух, либо просто пытались выбить оружие из рук 
противника (Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., 2005. – С. 191)
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[один из Исследователей Библии]. Он, не желая нападать на ока-
завшегося перед ним русского солдата, попытался просто выбить из 
его рук винтовку. Тут он вдруг заметил, что русский пытается сде-
лать то же самое [...] Русский выпустил из рук оружие − оно упало 
на землю. Он плакал. В тот самый момент [венгерский Исследова-
тель Библии] разглядел на шинели у “врага” значок “Крест и коро-
на”1  − русский солдат был [одним из Исследователей Библии]!»2 

Эта история также подтверждает тот факт, что Свидетели Иего-
вы (тогда еще Исследователи Библии) проживали на территории 
Российской империи.

Основные события в жизни Свидетелей Иеговы в царской Рос-
сии и в бывшем Советском Союзе можно представить в виде хро-
нологии событий:

1912 год − Ч. Т. Расселл посещает Финляндию (входившую тог-
да в состав Российской империи).

1913 год − 25 сентября 1913 года консул Российской империи в 
Нью-Йорке заверил доверенность представителя Общества Сторо-
жевой башни, Библий и трактатов в Финляндии российской госу-
дарственной печатью и своей подписью. Каарло Хартева был упол-
номочен представлять в Финляндии Общество Сторожевой Башни, 
Библий и трактатов.

1940–1941 годы − высылка Свидетелей Иеговы из Западной 
Украины в Казахстан.

1949 год − от имени Свидетелей Иеговы, действующих на тер-
ритории СССР, в Министерство внутренних дел направлено хода-
тайство о законном признании.

1  Долгие годы Исследователи Библии считали крест христианским символом. Они даже носили 
особый значок «Крест и корона», который также был изображен на обложках журнала «Стороже-
вая башня» того времени. Однако в 1936 году это вероучение изменилось, и крест признали языче-
ским символом.

2   Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2015 год. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2015. – С. 173.
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1949 год − высылка «навечно» Свидетелей Иеговы из Мол-
давии в Сибирь и на Дальний Восток. Операция «Юг». (Поста-
новление Совета Министров СССР от 6 апреля 1949 года «О 
выселении с территории Молдавской ССР кулаков, бывших поме-
щиков, крупных торговцев, активных пособников немецких окку-
пантов, лиц, сотрудничавших с немецкими и румынскими органа-
ми полиции, участников профашистских партий и организаций, 
белогвардейцев, участников нелегальных сект, а также семей всех 
вышеперечисленных категорий».)

1951 год − высылка «навечно» более 7 тысяч Свидетелей 
Иеговы из Западной Украины, Белоруссии, Бессарабии, Молдавии, 
Латвии, Литвы и Эстонии. Операция «Север». (Постановление 
Совета Министров СССР о выселении «активных участников ан-
тисоветской нелегальной секты иеговистов и членов их семей», 
проживающих в западных областях Украинской и Белорусской 
ССР, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, фев-
раль 1951 года.)

1956 год – ходатайство 462 936 делегатов из разных стран, кото-
рые присутствовали на 199 конгрессах Свидетелей Иеговы (июнь 
1956 − февраль 1957 годов), о законном признании Свидетелей 
Иеговы в СССР. С каждого конгресса копия ходатайства была на-
правлена Председателю Совета Министров Н. А. Булганину.

1961 год − Инструкция по применению законодательства о куль-
тах прямо указывает на запрет регистрации «иеговистов» в СССР.

1965 год − вышел Указ Президиума Верховного Совета от 30 
сентября 1965 года № 4020-VI «О снятии ограничений по спецпо-
селению с участников сект “свидетели иеговы”, “истинно-православ-
ные христиане”, “иннокентьевцы”, “адвентисты-реформисты” и чле-
нов их семей».

1980 год − 29 мая Совет по делам религий выносит Поста-
новление «О состоянии и мерах усиления работы по разоблаче-
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нию и пресечению противозаконной деятельности секты Свиде-
телей Иеговы».

1991 год − 27 марта Свидетели Иеговы получают законное при-
знание в СССР.

1992 год – в Казахстане первые общины Свидетелей Иеговы 
получают государственную регистрацию.

Эти события позволяют понять и многие факты из истории 
Свидетелей Иеговы Казахстана.

Итак, первые Исследователи Библии появились на территории 
Казахстана еще при российском императоре Александре III, то есть 
в конце XIX века. Но массовый характер распространение учения 
и создание общин Свидетелей Иеговы на территории Казахстана 
получило в 40–50-е годы XX века, то есть накануне и после Второй 
мировой войны.

И связано все это, прежде всего, с трагической историей наро-
дов бывшего Советского Союза, с массовыми репрессиями, попра-
нием прав и свобод граждан в годы тоталитаризма1.

Естественно, что получив широкое распространение в Европе 
уже в начале XX века, учение Свидетелей Иеговы стало быстро 
распространяться и в таких советских республиках, как Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония.

Когда закончилась Вторая мировая война, репрессии последо-
вали уже со стороны советского тоталитарного режима, который 
объявил всех Свидетелей Иеговы главными проповедниками ан-
тикоммунистических установок Бруклинского центра, а деятель-
ность общин и их лидеров − антисоветской.

1  К сожалению, я до сих пор не могу предоставить полной картины распространения вероучения 
Свидетелей Иеговы в Казахстане, так как сбором исторического материала в условиях жесточайших 
репрессий и нелегального положения общин, естественно, никто не занимался. Сейчас материалы 
собираются и их больше, чем ранее, но все же еще остаются пробелы и большое  поле для исследо-
вания. Приводимые материалы мне помогли собрать сотрудники Христианского центра Свидетелей 
Иеговы в Республике Казахстан, а также рядовые верующие, за что я искренне благодарю моих до-
бровольных помощников.
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В 1961 году за рубежом на английском языке вышла книга Уолте-
ра Коларца «Религия в Советском Союзе» (Religion in the Soviet 
Union). В ней он отметил два фактора, которые способствовали 
быстрому росту количества Свидетелей Иеговы в бывшем Со-
ветском Союзе. Первый − присоединение к Советскому Союзу в 
1939–1940 годах Латвии, Литвы, Эстонии и Молдавии, в которых 
было много «активных групп Свидетелей Иеговы». К тому же 
часть Чехословакии и Восточной Польши, где жило больше тыся-
чи Свидетелей, тоже была присоединена к СССР и вошла в состав 
Украинской ССР. Таким образом, все Свидетели, жившие в тех ме-
стах, вдруг оказались на территории Советского Союза.

К этому можно лишь добавить, что, как говорилось в предыду-
щей главе, в Эстонии, Румынии и Латвии еще в 1933 году были за-
регистрированы юридические лица Общества Сторожевой башни, 
Библий и трактатов. Таким образом, после присоединения Запад-
ной Украины и Белоруссии, а также стран Прибалтики к СССР, на 
территории СССР появились не просто общины и семьи верую-
щих, но и крупные организационные ячейки международной ор-
ганизации Свидетелей Иеговы, хотя и юридически прекратившие 
свою деятельность на тот момент.

Также, по словам Коларца, «каким бы невероятным это ни каза-
лось на первый взгляд», вторым фактором появления Свидетелей 
Иеговы на территории СССР стали немецкие концлагеря. За отказ 
поддержать Гитлера и его политику агрессии нацисты, о чем мы 
уже писали выше, арестовали тысячи Свидетелей Иеговы. Как от-
мечает Коларц, советские заключенные, попавшие в лагеря, «были 
восхищены мужеством и стойкостью Свидетелей Иеговы, благо-
даря чему, вероятно, их и привлекло учение Свидетелей»1. В лаге-
рях обретшие веру советские узники продолжали проповедовать, 
находя последователей. Так, например, в концлагере Равенсбрюк 

1 Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. – С. 39.
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Свидетелями Иеговы стали 300 человек из России. Взгляды Свиде-
телей принимали и многие люди из других концлагерей. Они воз-
вращались в Советский Союз, и в Казахстан в частности, с новой 
верой в сердце − верой в Бога Иегову.

И здесь нельзя не согласиться с известным российским Свиде-
телем Иеговы, В. М. Калиным, который, выступая в Чите на кон-
ференции, посвященной 50-летию высылки Свидетелей Иеговы 
из республик бывшего Советского Союза в Сибирь и Забайкалье, 
дал очень точную и объективную, на наш взгляд, оценку произо-
шедшему: «Репрессиям подвергались миллионы людей, по разным 
причинам и с разными последствиями, − сказал Василий Михайло-
вич, − кто-то не соглашался с существующим строем и выступал 
против него с оружием в руках, другие вели подрывную деятель-
ность, третьи просто стали жертвами политических интриг. Всех 
их посчитали “врагами народа”, и к ним были применены строгие 
меры того времени. К какой категории можно было отнести Сви-
детелей Иеговы? Как известно, Свидетели Иеговы никогда, ни в 
какие времена, ни при каких политических режимах, не вмешива-
лись в политику. Это их религиозный принцип, который Свидете-
ли Иеговы свято чтят, невзирая ни на какие последствия».

Что же стало причиной террора, развязанного против этой 
не очень многочисленной группы, если сравнить с населением 
государства, в котором они жили?

Чем отличались они от других репрессированных?
«Причиной жестоких преследований стало, прежде всего, то, 

что эта группа людей желала применять в своей жизни один прин-
цип: слушаться больше Бога, нежели людей. Режим того времени 
не желал понимать этого, он требовал беспрекословного подчине-
ния в том, как жить, как думать, как верить. Какое-либо понимание 
свободы совести полностью отсутствовало.

Свидетели Иеговы обладали непоколебимой верой, и это дава-
ло им удивительное мужество. Тюрьмы, лагеря, ссылки, разлука с 
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родными, изнурительный труд, ужасные условия жизни, иногда 
физические издевательства и даже смерть не смогли сломить их 
сильной веры и желания угождать Богу.

Это очень раздражало власть, это не устраивало власть, это де-
лало власть бессильной перед горсткой мужественных простых 
мужчин, женщин, стариков и даже детей»1.

И все же, думается, к этим правильным словам следует добавить 
еще очень важную мысль.

Закончилась Великая Отечественная война, началась «холод-
ная война» с Западом, и государству нужен был внутренний враг 
для раскручивания нового витка политических репрессий, что-
бы держать все общество в постоянном страхе и под контролем. 
И те религиозные общины, которые не разделяли идей Русской 
православной церкви, сотрудничающей с властью, были для этой 
цели наиболее удобны. Ведь Сталин, как и афинский тиран Критий 
(умер в 403 году до н. э.), считал, что религия − это изобретение 
властей, чтобы лучше управлять подданными.

Вот лишь два исторических документа, свидетельствующих о 
той страшной трагедии2.

 

1  Неизвестные страницы истории. По материалам конференции «Уроки репрессий», «Уроки ре-
прессий – история и современность», В.М. Калин. – СПб.: «Типография "Правда"», 2000. – С. 32-33.

2  Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы. 1940–1950-е гг. – М.: Терра, 1994. – С. 612-615.
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Записка МГБ СССР о необходимости выселения 
из западных областей Украины и Белоруссии,

Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР 
участников антисоветской секты иеговистов и членов их семей

19 февраля 1951 года
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Сталину И. В.

Докладываю, что органами МГБ в течение 1947–1950 годов было 
вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций 
и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную 
вражескую работу в западных областях Украины и Белоруссии, в 
Молдавии и Прибалтийских республиках.

За это время было арестовано 1 048 человек главарей и активи-
стов секты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35 000 эк-
земпляров листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской 
антисоветской литературы.

[…]
В целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности 

иеговистского подполья, МГБ СССР считает необходимым, наряду 
с арестом руководящих участников иеговистской секты, выселить из 
пределов Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии 
выявленных иеговистов с семьями в Иркутскую и Томскую области.

Всего выселению подлежит 8 576 человек (3 048 семей), из них:
по Украинской ССР − 6 140 человек (2 020 семей);
по Белорусской ССР − 394 человека (153 семьи);
по Молдавской ССР − 1 675 человек (670 семей);
по Латвийской ССР − 52 человека (27 семей);
по Литовской ССР − 76 человек (48 семей);
по Эстонской ССР − 250 человек (130 семей).
[…]
Проект постановления Совета Министров СССР по указанно-

му вопросу при этом представляю.
Прошу Вашего решения.

АБАКУМОВ1

1 Архив Президента Российской Федерации. Ф.3. Оп. 58. Д. 180. С. 52-53.



История Свидетелей Иеговы в Казахстане      |    113

Постановление Совета Министров СССР о выселении
активных участников антисоветской нелегальной

секты иеговистов и членов их семей, проживающих
в западных областях Украинской и Белорусской ССР,

Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР

Февраль 1951 года
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Проект

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства государственной безо-

пасности СССР о выселении участников антисоветской нелегаль-
ной секты иеговистов и членов их семей с территории западных 
областей Украинской и Белорусской ССР, Молдавской, Латвий-
ской, Литовской и Эстонской ССР.

МГБ СССР (т.  Абакумову) выселение произвести навечно в 
Иркутскую и Томскую области в конце марта 1951 года по реше-
нию Особого Совещания при МГБ СССР.

[…]
3. Разрешить выселяемым брать с собой лично им принадлежа-

щие ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохо-
зяйственный и ремесленный инвентарь) и запас продовольствия 
на каждую семью общим весом до 1 500 килограммов.

Все остальное имущество конфисковать и передать представи-
телям местных органов власти.

Конфискованное имущество выселяемых обратить на покрытие 
недоимок по государственным обязательствам; оставшуюся после 
погашения недоимок часть имущества (жилые и хозяйственные по-
стройки, сельскохозяйственный и другой инвентарь, а также скот) 
передать колхозам бесплатно с зачислением в неделимый фонд. Про-
довольствие, зерно и технические культуры передать государству.

[…]
Председатель Совета Министров Союза СССР
Управделами Совета Министров 
Союза ССР1

1  Архив Президента Российской Федерации. Ф.3. Оп. 58. Д. 180. С. 54-56.
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А вот факты, которые привел в своем выступлении бывший 
председатель комиссии по реабилитации жертв политических 
репрессий в России А. Н. Яковлев на Дне памяти, посвященном 
50-летию высылки верующих, который прошел в Доме Дружбы 
(Алматы) 27 апреля 2001 года:

«…Недавно мне попал в руки документ о соревновании в 
НКВД между отделами по линии арестов, приговоров. И документ 
у меня один, изумительный, о победе 4-го отдела в соревновании с 
3-м отделом по количеству арестов и по тому, какое число пригово-
ренных. Или второй пример я вам скажу. При поездке на Дальний 
Восток Фриновский, замминистра НКВД, тогда взял с собой Уша-
кова и второго, Лунквеста. И вот, пока они ехали, 20 тысяч дел, они 
назывались альбомными, в альбомах справки. Пока ехали, пили, как 
свидетельствуют документы, под патефон пели. Под патефон, уже 
упившись, соревновались, кто больше поставит букву “р” на деле, 
т.е. расстрелять. Раз соревнование, кто больше, понятно, что ника-
ких этих справок на людей можно не читать. Надо скорей ставить 
букву “р”. Вроде бы по данным победил Фриновский, поскольку он 
замминистра, или комиссар. Итого: 20 тысяч человек за поездку, 
20 тысяч человек – на троих. Недавно попали в руки документы, 
отрицающие, что убивали только «тройки» и особое совещание, 
приговаривали к расстрелу единолично. Начальник НКВД Жито-
мирской области Вяткин подписал приговор сам, т.е. не приговор 
подписал, а распорядился расстрелять до 4 тысяч человек один, 
никого не спрашивая, но докладывая потом. И доклады его были, 
естественно, одобрены»1.

В 2002 году вышел сборник документов и материалов о Свиде-
телях Иеговы в Советском Союзе (1951–1985 гг.), составленный 
М. И. Одинцовым, «Совет Министров СССР постановляет: “вы-
селить навечно”».2

Привожу только те материалы, которые касаются Казахстана.

1 Огни Алатау.  2001. 26 апреля. – С. 8.
2 Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: “выселить навечно”. Сборник документов 

и материалов о Свидетелях Иеговы в Советском Союзе. – М., 2002.
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«ЗАПРЕЩЕННЫЕ СЕКТЫ ИЗУВЕРСКОГО 
И АНТИГОСУДАРСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

ИЗ СПРАВКИ ИНСПЕКТОРА СОВЕТА СОЛОВЬЕВА ОБ 
ИТОГАХ ЕДИНОВРЕМЕННОГО УЧЕТА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Сентябрь 1962 года

…В настоящее время на территории СССР, наряду с 
объединениями верующих, подлежащими регистрации в органах 
власти, фактически действуют нерегистрируемые (запрещенные) 
секты, вероучение и деятельность которых носит изуверский и 
антигосударственный характер. Как правило, эти религиозные 
объединения действуют скрыто от органов власти. В ходе учета 
выявлено 2 200 таких религиозных объединений.

[...]

Иеговисты

Объединения иеговистов распространены в 47 областях и краях 
(РСФСР, Украинская ССР, Казахская ССР и др.).

Учтено 607 объединений, из них 149 насчитывают в своем со-
ставе более 20 человек верующих и 458 – менее 20 человек верую-
щих в каждом. Учтено 454 человека служителей культа. Верующих 
14 214 человек. Секта иеговистов отрицает всякую власть, кроме 
власти бога. Советскую власть считает властью сатаны.

Старший инспектор     Соловьев1

1 ГА РФ. Ф.Р. – 6991. Оп. 4. Д. 428. С. 39. Подлинник.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
РЕЛИГИЙ ПРИ СМ СССР УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОВЕТА

В РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ

№ 1884                                                                             24 июня 1982 года

Руководствуясь указанием Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР от 22 ноября 1981 г., многие уполномоченные 
Совета совместно с исполкомами Советов народных депутатов 
проделали определенную работу по учету незарегистрированных 
религиозных объединений.

Вместе с тем, как показывает анализ отчетов уполномоченных 
Совета за 1981 г., в ряде мест до сих пор не уточнено количество 
фактически действующих без регистрации религиозных обществ и 
групп верующих. Не отражают фактического наличия этих объеди-
нений статистические сведения, представленные уполномоченными 
Совета по Красноярскому краю, Коми АССР, Брянской, Воронеж-
ской, Горьковской, Кемеровской, Омской, Пензенской, Рязанской, 
Саратовской областям РСФСР, Волынской, Закарпатской, Львов-
ской, Ровенской, Харьковской областям Украинской ССР, Брест-
ской, Гомельской областям Белорусской ССР, Андижанской, Каш-
кадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, 
Ферганской областям Узбекской ССР, Карагандинской, Чимкент-
ской, Алма-Атинской областям Казахской ССР, по Азербайджан-
ской, Таджикской, Киргизской ССР и др. Особенно неблагополучно 
обстоит дело с постановкой на учет фактически действующих неза-
регистрированных мусульманских и сектантских объединений.

Совет по делам религий предлагает всем уполномоченным Со-
вета завершить совместно с исполкомами Советов народных де-
путатов в течение 1982 г. работу по уточнению сети фактически 
действующих незарегистрированных религиозных объединений и 
представить в Совет данные на все ранее не учтенные общества и 
группы верующих по установленной форме (учетная карточка на 
незарегистрированное религиозное объединение) со статистиче-
ским отчетом за 1982 год.

Председатель Совета по делам религий
при Совете Министров СССР                       В. А. Куроедов1

1 ГА РФ. Ф.Р. – 6991. Оп. 6. Д. 2287. С. 24. Подлинник.
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ИЗ ДОКЛАДА А. А. ПУЗИНА
НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА
18 апреля 1960 года

ЦК КПСС обращает внимание местных партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных органов на необходимость усиления 
борьбы с  религиозным сектантством, носящим антигосударствен-
ный и изуверский характер (иеговисты, пятидесятники и т.п.).

Иногда спрашивают: в каком законе или Постановлении Прави-
тельства говорится о том, что деятельность этих сект запрещена? 

Как вы знаете, ни в одном законе или Постановлении Прави-
тельства СССР нет упоминания сект иеговистов и пятидесятни-
ков. Деятельность этих сект запрещается потому, что вероучение 
и характер их деятельности противоречит Конституции СССР и 
другим законам государства. 

Согласно Конституции каждый гражданин обязан исполнять 
законы государства, честно относиться к общественному долгу, 
уважать правила социалистического общежития. Никто не может, 
ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполне-
ния своих гражданских обязанностей.

Иеговисты и пятидесятники подстрекают верующих не призна-
вать законы советского государства, побуждают их отказываться 
от исполнения этих законов. Они отказываются, например, от во-
инской службы, запрещают верующим брать в руки оружие для 
защиты социалистического Отечества, что противоречит Консти-
туции СССР. 

Советское государство, естественно, не может допустить про-
паганды такого вероучения, которое подстрекает верующих к на-
рушению Конституции.

Секта пятидесятников запрещается также в силу того, что члены 
этой секты допускают изуверские действия, физически калечащие 
людей. Безусловно, советское государство не может равнодушно 
относиться к такого рода действиям сектантов.

По имеющимся у нас сведениям, в настоящее время на терри-
тории СССР действует более 600 групп пятидесятников, членами 
которых состоят около 25 тысяч человек1.

1 ГА РФ. Ф.Р. – 6991. Оп. 3. Д. 208. С. 14-15.
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О многом рассказывают судебные процессы того времени и вос-
поминания бывших осужденных.

Известен приговор 1946 года, вынесенный по ст. 58-10 ч. 2. УК 
РСФСР на закрытом судебном заседании Карагандинского област-
ного суда в отношении 23-х Свидетелей Иеговы. 22 Свидетеля Иего-
вы, ранее сосланные из Западной Украины (Дрогобычская область) 
в г. Караганду и продолжавшие исповедовать свои религиозные 
взгляды, были приговорены за это к срокам от 8 до 10 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. А старший общины, Петр Васи-
льевич Федив, был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, 
который в 1947 году был заменен на 10 лет лагерей с конфискацией 
имущества. В приговоре указано, что вина данных лиц состояла в 
следующем: отказ от воинской службы, отказ от участия в выборах, 
отказ от подписки на займ, создание религиозной организации, пе-
чать и распространение религиозной «антисоветской литературы» 
и религиозная, а, следовательно, «антисоветская» пропаганда. В 
1990 году все эти лица были реабилитированы как жертвы полити-
ческих репрессий.

Поэтому можно сказать, что первыми Свидетелями Иеговы в 
Казахстане были каторжане и заключенные. Становились Свиде-
телями и местные жители. Например, такими были родные брат и 
сестра Николай и Анна Кононовы, жители города Текели Алма-
тинской области.

Николай Семенович Кононов родился в 1922 году в многодет-
ной семье середняков православного исповедания, которые в 1907 
году по указу императора Николая II (Столыпинская аграрная ре-
форма) переселились из Ставропольского края (Россия) в п. Бело-
каменка (современное село Актасты Ескельдинского района Алма-
тинской области). 

Старшая сестра Николая, Анна Кононова, в 1946 году вышла 
замуж за украинца и уехала с ним жить на Украину. Там они с му-
жем познакомились с вероучением Свидетелей Иеговы. Мужа в 
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1948 году арестовали по статье 58-10 ч. 2 УК РСФСР, и Анна пе-
реехала жить обратно в Казахстан в село Тонкурус (совр. Тонке-
рис) Талды-Курганского района Алматинской области. Николай к 
тому времени уже женился, жил в городе Текели. Работал на свин-
цово-цинковом комбинате машинистом железнодорожного паро-
вого крана. К Анне приезжали ее знакомые Свидетели Иеговы с 
Украины. Через них Николай познакомился с этим учением и сам 
стал Свидетелем. 8 марта 1957 года Николай Кононов был аресто-
ван и приговорен к 25 годам лагерей. К тому времени в Текели уже 
сложилась небольшая община верующих1. 

Чтобы портрет Свидетеля Иеговы Казахстана того времени 
был более полным, приведу краткую историю еще двух Свидете-
лей Иеговы: Марии Кирилиной и Владимира Николаевского, о 
которых много писали казахстанские газеты в 1957−1958 годы.

23 августа 1958 года в газете «Правда Южного Казахстана» 
была напечатана большая статья «Дочь Иеговы», в которой рас-
сказывалось о раскрытии широкой сети антисоветских сектант-
ских общин иеговистов, охватившей Россию, Украину, Казахстан и 
даже удаленные районы Узбекистана. Главным фигурантом уголов-
ного дела была гражданка Казахстана – жительница города Ленгер 
Мария Мироновна Кирилина.

С вероучением Свидетелей Иеговы Мария познакомилась в 
1950 году, когда уже отбывала заключение в Южно-Кузбасском 
лагере  МВД СССР. Тогда она была осуждена по печально извест-
ному Закону от 7 августа 1932 года, который иначе назывался «за-
коном о трёх колосках». Как потом вспоминала Мария, в лагере 
ее внимание привлекла группа женщин, которые сильно отлича-
лись от других заключенных. Это были Свидетели Иеговы. Домой 

1 После освобождения из лагеря в 1967 году Николай вновь был осужден 12 декабря 1968 
года. Судебный процесс был показательным и проходил в течение 5 дней в Доме Культуры  
г. Талдыкургана. Об этом процессе писали в областных газетах, а киностудией «Казахфильм» даже 
был снят фильм «Прикрываясь религией».
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из заключения она вернулась уже верующей и присоединилась к 
местной общине. По приговору закрытого заседания Южно-Казах-
станского областного суда от 6 августа 1958 года, Мария Кирилина 
была приговорена по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к 8 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей (ИТЛ) с поражением в правах на 3 года и 
с конфискацией имущества. Новый срок она отбывала в лагерном 
отделении № 17 Усольского ИТЛ, в Пермском крае. В начале 1990-х 
Мария Кирилина была реабилитирована и признана жертвой поли-
тических репрессий.

Сначала в «Казахстанской правде» от 1 сентября 1957 года, а за-
тем и в Усть-Каменогорской газете «Знамя коммунизма» в выпусках 
от 4 и 10 сентября 1957 года вышли большие (на всю страницу) ста-
тьи о разоблачении «сектантов-иеговистов» в Усть-Каменогорске, 
которые назывались «Свидетели Иеговы без маски» и «Еще раз о 
Свидетелях Иеговы». Статьи были посвящены Владимиру Никола-
евскому и другим членам местной общины Свидетелей Иеговы.

Владимир Николаевский был необычен уже тем, что имел выс-
шее техническое образование, окончил Московский институт ин-
женерной связи и до войны работал в Москве в одном из НИИ обо-
ронной промышленности. В годы Второй мировой войны он попал 
в плен и после освобождения, как и многие другие военнопленные, 
был отправлен в ГУЛАГ. Заключение Николаевский отбывал в 3-м 
отделении Степного лагеря, в известном поселке Кенгир. Там он 
стал свидетелем восстания заключенных, которое продолжалось с 
16 мая по 26 июня 1954 года.

В качестве справки: на момент восстания в 3-м лагерном отделе-
нии Степного лагеря в посёлке Кенгир находилось 80 Свидетелей 
Иеговы из Молдавии: 46 мужчин и 34 женщины. Вот как об этом 
вспоминал один из активных участников восстания: «...А много-
численные Свидетели Иеговы получили собственный барачек. С 
ними у нас было много хлопот, потому что они считали, что любое 
сопротивление государственной власти есть неподчинение Богу. 
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Эти иеговисты были почти все родом из Бессарабии или Молдавии 
и резко отличались от не менее многочисленных русских сектан-
тов, без оглядки поддерживавших любое сопротивление»1.

Да и сам Николаевский об этом периоде вспоминал так: «Мое 
внимание привлекла группа Свидетелей Иеговы, отличавшихся 
от остальных заключенных. Среди примерно 14 000 заключенных 
трех отделений было около 80 Свидетелей. Разница между ними и 
остальными стала особенно очевидна во время кенгирского вос-
стания в 1954 году. Свидетели Иеговы не участвовали ни в самом 
восстании, ни даже в подготовке к нему. Они сохраняли порази-
тельное спокойствие и старались объяснить свою позицию другим 
заключенным. Меня настолько поразило поведение Свидетелей, 
что я решил расспросить их об их вере. Спустя какое-то время я 
посвятил свою жизнь Иегове. В лагере вера Свидетелей подверг-
лась испытанию, особенно когда восстание подавлялось войсками 
с помощью танков»2.

В 1955 году Владимир Николаевский, уже будучи Свидетелем 
Иеговы, был освобожден из лагеря со снятием с него судимости. 
Он решил остаться в Казахстане и устроился инженером на один из 
заводов Усть-Каменогорска, где скоро появилась небольшая группа 
Свидетелей. В 1956 году его арестовали уже как Свидетеля Иеговы 
и приговорили к очередному сроку. Хотя прежняя судимость с него 
была снята, то есть государство признало его жертвой репрессий, 
в газетах его вновь клеймили «американским шпионом», «отъяв-
ленным врагом советского строя, матерым конспиратором и жал-
ким прислужником американского империализма»3. 

Эти три короткие истории реальных казахстанских граждан, 
думаю, показывают и состав общин Свидетелей Иеговы того вре-

1 Лебер Франц Варкони. Пока однажды... − Континент, 1975 − С. 342.
2 Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2008 год. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 

2008. − С. 140.
3 Свидетели Иеговы без маски. Казахстанская Правда. 1957. 1 сентября.
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мени, и то, каким разным образом люди узнавали о Боге и станови-
лись верующими.

Но вернемся к другим историческим фактам.
В 1940 году сотни Свидетелей Иеговы были осуждены пресло-

вутой «тройкой» на сроки от 10 до 25 лет тюремного заключения 
и отправлены в ГУЛАГ. Особенно много последователей этого уче-
ния находилось в Карагандинских и Джезказганских лагерях. Ос-
вободившись из мест заключения, подавляющее большинство из 
них решило остаться в Казахстане.

Они и стали основой первых собраний и групп, появившихся в 
Карагандинской области (поселок Рудник, города Сатпаев, Абай, 
Сарань, Караганда, Балхаш и другие).

Среди Свидетелей Карагандинской области тех лет можно на-
звать фамилии: Рошка, Лилияк, Нестерович, Яворский, Какош, Фи-
шер, Драгомир, Копас, Вербовецкий, Катюжанский, Знайда, Мов-
чан, Андроник, Гечу и др.

Именно здесь прошли и первые известные Вечери воспомина-
ния смерти Иисуса Христа весной 1955 и 1956 годов. 21 августа 
1955 года на реке Нуре состоялось тайное библейское крещение 
6-ти человек, а через неделю крестились еще 12 из числа вновь об-
ращенных.

Согласно официальной информации, большая группа Свидете-
лей Иеговы прибыла в Кустанайскую область в 1961 году, а в 1963 
году в Кустанае уже было около 50 верующих. В 1961 году власти 
также сообщали о группе Свидетелей Иеговы в городе Петропав-
ловске. Но и здесь они не могли спокойно проводить свои встречи, 
так как находились под постоянным контролем правоохранитель-
ных органов и местных партийных организаций.

30 сентября 1965 года издаётся Указ Президиума Верховного 
Совета СССР № 4020-VI «О снятии ограничений по спецпоселе-
нию с участников сект “свидетели Иеговы”, “истинно православные 
христиане”, “иннокентьевцы”, “адвентисты-реформисты” и членов 
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их семей». Данным указом Свидетели Иеговы освобождались от 
административного надзора со стороны правоохранительных орга-
нов. Им разрешалось покинуть пределы спецпоселений, в которые 
они были высланы в 1951 году1. Естественно, что конфискованная 
собственность им не возвращалась, а дорога в родные края была 
возможна только при согласии местных органов советской власти, 
которые почти никогда его не давали.

К сведению: свобода передвижения всем иным спецпоселенцам 
была предоставлена еще в 1954 году специальным Постановлением 
№ 124 Совета Министров СССР. Однако к данному Постановле-
нию существовало Приложение с перечнем тех, на кого оно не рас-
пространялось. В этом перечне указаны «националисты», «бан-
диты» и «иеговисты», выселенные в 1951 году. 

Интересный комментарий на это постановление дал в 2001 году 
представитель общества «Мемориал» А. Ю. Даниэль на круглом 
столе, посвященном 50-летию высылки Свидетелей Иеговы в Си-
бирь: «Вы знаете, ведь я совсем недавно узнал о совершенно пора-
зившем меня факте. Оказывается, режим “спецпоселения” был снят 
со Свидетелей Иеговы всего лишь в 1965 году. Если нам мысленно 
перенестись в нашу собственную жизнь середины 60-х, то, при-
помнив многое, не припомним, уверен, что могли знать, что где-то 
есть люди, все еще находящиеся на режиме “спецпоселений”. Ины-
ми словами, абсолютно сталинские реалии в середине 60-х годов! 
Заметьте себе, что этот указ от 30 сентября 1965 года состоит, как 
всегда, из двух пунктов. Первое: снятие режима “спецпоселений”, 
а второе – указание о том, что освобождаемые (“Свидетели Иего-
вы”, “истинно православные христиане”, “иннокентьевцы” и “ад-
вентисты-реформисты”) ни в коем случае не могут возвратиться 
в родные для них места (как правило, Украина, Молдавия), как не 

1 Те Свидетели Иеговы, которых выслали в Сибирь в 1949 году, смогли покинуть спецпоселения 
на несколько лет раньше.
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возвращалось им и ранее конфискованное имущество. Облегчение 
состоялось такое, странное несколько»1.

В итоге многие Свидетели Иеговы решили переехать из мест 
поселения в Казахстан и соседние республики Центральной Азии. 
В Казахстане Свидетели Иеговы переселялись часто в те места, где 
уже проживали их единоверцы (Чимкент, Аксукент, Шу, Тараз, 
Есик, Тургень, Талгар, Каскелен, Талды-Курган, Костанай, Кара-
ганда, Абай, Петропавловск). Кто-то уехал дальше на юг, и так об-
щины Свидетелей Иеговы появились в Узбекистане, Таджикиста-
не, Кыргызстане и даже Туркменистане2. В результате только по 
официальным сведениям о религиозных объединениях за 1973 год, 
в Казахстане проживало более 1 000 Свидетелей Иеговы 3.

Проводились общественные суды над сторонниками этого ве-
роучения.

Вот лишь два отрывка из сборника «Как мы боремся с сектант-
ством» (об опыте атеистической работы в городе Балхаше), вышед-
шего в 1965 году. На страницах 123, 124 читаем: «Мы узнали, что 
в Балхаше сосредоточилась группа иеговистов, в которой состояло 
больше двадцати человек. Эта группа имела связи с сектантским под-
польем в Джезказгане, Караганде, а также с иеговистами, осевшими 
в районе Абай − Кулайгир − Карабас − Топар − Шахтинск. Дальше 
ниточка потянулась даже в Иркутск и на станцию Китой. По этим 
каналам конспиративно циркулировала антисоветская литература, 
печатавшаяся в Бруклине (США), переправлялись отчеты, разъез-
жали “слуги” и “пионеры” − руководящие кадры и связники сектант-
ского подполья».4

1 Стенографическая запись заседания круглого стола в доме журналистов, посвященного 50-летию 
массовой высылки членов объединений Свидетелей Иеговы из западных районов Советского Союза 
в Сибирь. 5 апреля 2001.

2 Свидетели Иеговы проживали в этих республиках и до 1965 года, однако их было сравнительно 
немного.

3 Кулумбетов К. Сведения о религиозных объединениях по Казахской ССР за 1973 год. Таблица.
4 Как мы боремся с сектантством (об опыте атеистической работы в городе Балхаше). − Алма-Ата.

Казахстан, 1965. − С. 123-124.
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А на странице 34 рассказывается, как проходили собрания по 
«разоблачению» Свидетелей Иеговы: «Долгое время и другой ру-
ководитель балхашских иеговистов М. Бомба разыгрывал из себя 
мученика за “правду”, силился доказать рабочим завода сборного 
железобетона, что он исповедует только Библию и ничего общего 
не имеет с теми, кто мешает строить коммунистическое общество. 
Но вот рабочие завода собрались обсудить статью бывшего руко-
водителя иеговистов Балхаша М. Стрелана, который порвал с сек-
той и выступил на страницах “Балхашского рабочего” со статьей 
“К прошлому нет возврата”. 

“Сейчас в балхашской секте свидетелей Иеговы осталось человек 
шестнадцать, − зачитывает статью председатель собрания. − Актив-
но среди них работают Михаил Бомба и Мария Куц, пытаясь укре-
пить организацию, а может быть, надеясь и увеличить ее состав. Я 
советую им и всем, кто состоит еще в секте, слепо верит в бога, чи-
тает чужую, вредную литературу: одумайтесь!”

Сотни глаз устремлены к выходу из цеха, где сидит нынешний 
руководитель иеговистов М. Бомба. И сейчас каждому интересно 
узнать, как он реагирует на этот призыв освободиться из-под 
тяжкого гнета укоров совести, тревог и мучительных раздумий.

Но М. Бомба фанатичен. С пеной у рта он пытается доказать чи-
стоту своей веры».1

Оба отрывка привожу не для того, чтобы бросить хоть малую 
тень на тех, кто писал все это, так как время тогда было другое. Для 
нас они интересны как «живые» свидетельства теперь уже истории:

− во-первых, из них мы узнаем, что в 60-е годы группы Свидете-
лей Иеговы уже активно действовали в Центральном Казахстане;

− во-вторых, они ярко и убедительно рассказывают об обста-
новке тех лет;

− в-третьих, к сожалению, прав был Экклезиаст, когда говорил: 
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 

1 Как мы боремся с сектантством (об опыте атеистической работы в городе Балхаше). − Алма-Ата.
Казахстан, 1965. − С. 34.
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ничего нового под солнцем» (Экклезиаст 1:9), так как и сегодня 
Свидетели Иеговы вновь время от времени подвергаются гонени-
ям, клевете в СМИ и порой даже судебным преследованиям (об 
этом чуть ниже).

Но, несмотря на преследования, в разных местах Казахстана 
создавались новые общины. В 1964 году образовалась община в го-
роде Таразе (30 человек).

В 1968 году Свидетели Иеговы уже действуют, несмотря на «не-
усыпное око» КГБ, в Кустанае, Целинограде (ныне Нур-Султан), 
Рудном, Актюбинске, Павлодаре, Аксу, Чимкенте и многих других 
местах.

Собрания Свидетелей Иеговы зачастую проходили прямо в сте-
пи. Чтобы попасть на них, многим приходилось преодолевать пеш-
ком до 30  километров. Вот как об этом рассказывает Анна Гицу: 
«Рано утром мы уходили с маленькими детьми на руках в степь. 
Голое поле, речка и ничего больше. Но мы были счастливы»1. «Со-
биралось до 30 человек, и чтобы попасть на собрание, приходилось 
проходить до 30 километров»2.

Не могу не привести печальную хронику известных на сегодня 
судебных процессов против казахстанских Свидетелей Иеговы со-
ветского времени:

23–25 сентября 1946 года – Карагандинский областной суд 
вынес приговоры в отношении 23-х Свидетелей Иеговы. Примеча-
телен данный процесс, помимо всего прочего, тем, что показывает 
нам достаточно крупную общину верующих, проживающих в той 
местности. Также вынесенный в отношении руководителя общи-
ны приговор отличался необычайной суровостью − расстрел.

28 ноября 1951 года − Степлаг. Лагерный Суд МВД пригово-
рил И. М. Скица по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к 25 годам ИТЛ.

1 Житников Ф. История Свидетелей Иеговы в Казахстане. Рукопись. −  С. 2.
2 Запись рассказа Анны Гицу. Архив Христианского центра Свидетелей Иеговы в Республике Ка-

захстан.
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14 апреля 1953 года − Линейный суд Карагандинской ж.д. при-
говорил П. А. Фирулева, Ф. П. Фирулева, А. П. Фирулеву, А. С. Фи-
рулеву, С. П. Фирулеву по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к 25 годам ИТЛ.

11 июля 1957 года − Талды-Курганский областной суд вынес 
приговор Н. С. Кононову и В. Н. Ковалко в виде 25 лет ИТЛ. Их 
осудили за распространение религиозной литературы. Особо при-
мечательно, что по делу проходили не только журналы, но и магни-
тофонные записи выступлений верующих. 

13 июля 1957 года − Карагандинский областной суд. Г. Н. Дра-
гомир, А. Ф. Шишко, М. Д. Знайда, Ф. Степанов, К. С. Своричевский 
и Ю. В. Копас приговорены по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР («хранили 
и распространяли сектантскую литературу, вовлекали в секту дру-
гих лиц, занимались антисоветской пропагандой, имели антисовет-
ские суждения и имели зашифрованную связь с сектантами из дру-
гих городов») к 10 годам ИТЛ. Примечательно, что Юрий Копас и 
Анна Шишко были обручены, но в день регистрации брака их обоих 
арестовали. В итоге пара смогла зарегистрировать брак только че-
рез 10 лет, после освобождения из лагеря.

21 августа 1957 года − Восточно-Казахстанский областной суд.  
В. А. Николаевский и А. Г. Морошан приговорены к 25 годам ИТЛ 
за организацию религиозной группы и распространение вероуче-
ния среди населения.

31   марта   1958   года  –  Карагандинский     областной суд. Н. С. Богив,  
В. Т. Ечене, В. Х. Лилияк приговорены к 10 годам ИТЛ.

6 августа 1958 года − Южно-Казахстанский областной суд при-
говорил М. М. Кирилину («выполняла указания иеговистской ор-
ганизации с 1955 года, проводила враждебную советской власти 
работу, прикрываясь религиозной деятельностью, а именно: раз-
множала полученную нелегально иеговистскую литературу, рассы-
лала ее гражданам в разные города Советского Союза..., устраивала 
нелегальные сборища, принимала меры, чтобы вовлечь в иеговист-
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скую организацию новых членов») к 8 годам лишения свободы в 
ИТЛ с конфискацией имущества.

19 августа 1958 года − Степлаг. Карагандинский областной суд 
вынес приговор в отношении В. Г. Урсу, З. П. Нистора и К. М. Скреп-
чука. Примечательно, что приговор вынесен Свидетелям Иеговы, 
которые уже находились в заключении за свою религиозную при-
надлежность. В лагере данные лица наладили как распространение 
религиозной литературы, так и проведение религиозных встреч и 
вовлечение в веру других заключенных.

25 сентября 1958 года − Карагандинский областной суд. Н. Гицу 
и О. Р. Веснер приговорены к 10 годам ИТЛ. 

30 марта 1962 года – Карагандинский областной суд. И. Ф. Андро-
ник, Е. С. Савчук, В. С. Гечу, И. Г. Руссу, Г. П. Гроголь, С. Н. Равлюк,         
Я. П. Вербовецкий, Е. С. Герман, В. Д. Котюжанский и И. Г. Рошка при-
говорены к срокам от 3 до 10 лет ИТЛ. Это, наверное, самый извест-
ный казахстанских процесс над Свидетелями Иеговы в советское 
время. Суд проходил несколько дней в местном Доме культуры. 
Огромное количество религиозной литературы и печатной техни-
ки было выставлено на показ населению. Суд широко освещался 
в прессе. Даже всесоюзный журнал «Огонек» напечатал статью 
«Конец пристанища Иеговы». А киностудия «Казахфильм» сняла 
пропагандистский репортаж об опасных сектантах. В конце этого 
кинорепортажа, после вынесения приговора, звучали слова дик-
тора: «И правильно! Воздух будет чище!». КГБ было уверено, что 
деятельность Свидетелей Иеговы теперь пойдет на убыль, ведь уда-
лось арестовать наиболее «влиятельных лидеров сектантов».

29 июня 1962 года − Карагандинский областной суд. М. А. Мов-
чан и В. В. Фишер приговорены к 7 годам ИТЛ и ссылкой на 3 года.

11 июля 1962 года −  Кустанайская область. З. В. Варвайн и          
Г. С. Отбойщиков приговорены к 6 и 7 годам ИТЛ с высылкой на 5 
и 6 лет соответственно.
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14 сентября 1962 года − Карагандинский областной суд.  М. М. 
Бомба, Е. Ф. Кислячук и М. Н. Куц приговорены к 7 годам  ИТЛ.

12 декабря 1968 года − Талды-Курганский областной суд. 
Н. С. Кононов приговорен к 3 годам лишения свободы.

24 апреля 1969 года − Северо-Казахстанский областной суд. 
В. М. Смагин, И. Н. Гавриш, Ф. М. Сидоров приговорены к срокам 
от 2 до 3 лет  лишения свободы.

10–22 декабря 1969 года − Народный суд Каскеленского 
района Алма-Атинской области. М. В. Андибур, Н. В. Андибур, 
А. Д. Венцель приговорены к срокам от 3 до 5 лет лишения свободы.

19 января 1972 года − Талды-Курганский областной суд.    
В. Т. Жигинас,  И. И. Реймхе, Э. Э. Ортлиб, С. Ф. Курц пригово-
рены к срокам от 3 до 5 лет ИТЛ.

4          марта     1982      года      −   Кустанайский      областной      суд.     И. Н. Подурец,  
Г. Д. Писменой, А. Э. Найман, Е. И. Шнайдер приговорены к сро-
кам до 2,5 лет лишения свободы. Это последний известный приго-
вор казахстанского суда за принадлежность к организации Свиде-
телей Иеговы и печатание религиозной литературы.

В этом перечне, конечно, не все суды над Свидетелями Иеговы, а 
наиболее значимые и громкие. Также здесь не упомянуты судебные 
процессы за отказ от службы в Советской армии. А таковых было 
огромное количество, особенно в 1970–1980-х годах. Позиция мо-
лодых Свидетелей Иеговы в данных судах была примечательна тем, 
что они не пытались скрыться от призывной комиссии и открыто 
заявляли, что никого обманывать не хотят – они действительно ве-
рующие и не могут брать в руки оружие. 

В результате вплоть до 90-х годов общины Свидетелей Иеговы 
находились на нелегальном и полулегальном положении. 

Надо сказать, что необоснованные репрессии, которым подвер-
гались Свидетели Иеговы, у многих представителей старшего по-
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коления вызывают душевную боль. Более того, она как бы на гене-
тическом уровне передается и молодым. Поэтому тема репрессий 
для Свидетелей Иеговы – незаживающая рана, и это должны всегда 
помнить те, кто пытается играть на самых больных и тонких стру-
нах человеческой экзистенции последователей этой конфессии.

Нельзя не отметить, что даже советские религиеведы писали о 
мужестве Свидетелей Иеговы, которые смело и даже решительно 
шли навстречу неизбежным арестам, заключению, ссылке, но при 
этом оставались стойкими. Так, А. В. Белов в своей книге «Секты. 
Сектантство. Сектанты», вышедшей в московском издательстве 
«Наука» в 1978 году, писал: «До сих пор в нашей атеистической 
литературе не исследован вопрос о том, как, с помощью каких прие-
мов и средств иеговистам удается удерживать под своим влиянием 
рядовых верующих, идущих на различные лишения, отказывающихся 
от реальных земных ценностей. Чаще всего на этот вопрос следует 
однозначный ответ, что иеговизм держится на страхе перед 
эсхатологической картиной, рисуемой его проповедниками, перед 
ужасами Армагеддона. Но вряд ли такой ответ может удовлетво-
рить»1.

Далее он рассуждает: «Видимо, нельзя упускать из виду, что в 
глазах верующих иеговизм предстает как утонченная, “новая ре-
лигия”, бросающая вызов миру, в котором существуют зло, соци-
альное неравенство, несправедливость. Видимо, нельзя упускать 
из виду, что иеговизм с первых же своих шагов стал специфически 
интерпретировать данные науки, опираться на них в обосновании 
своих представлений, что он решительно отбросил анахронизмы, 
гнездившиеся в других христианских течениях, и сразу же сделал 
заявку на то, чтобы стать принципиально новым учением среди 
других христианских учений»2.

1 Белов А. В. Секты Сектантство Сектанты. −  М.: Наука, 1978. − С. 63, 64.
2 Там же. − С. 64.
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Данная работа А. В. Белова примечательна еще и тем, что совет-
ский автор не считает Свидетелей Иеговы политической организа-
цией, как это считалось ранее и часто отражалось даже в решениях 
судов. Белов по этому поводу пишет: «В нашей литературе “Сви-
детели Иеговы”, как правило, изображались в качестве некоего по-
литического течения, использовавшего христианство для пропо-
веди отнюдь не религиозных идей. Вряд ли можно согласиться с 
таким подходом к иеговизму. Это религиозное, а не политическое 
течение, трактующее историю общества, социальные проблемы 
по определенной схеме, выведенной произвольным путем из би-
блейских текстов. Иное дело, что иеговистская интерпретация об-
щественного развития объективно вступает в противоречие с на-
учным социализмом, что не раз использовали в своих целях враги 
социализма. Иное дело, что многие руководители международного 
иеговизма враждебно настроены по отношению к социализму, а 
находящаяся в пригороде Нью-Йорка, в  Бруклине, штаб-квартира 
общества “Свидетелей Иеговы” открыто выступает против соци-
алистической идеологии. Но в данном случае речь идет не о поли-
тической ориентации лидеров иеговизма, а о религиозном учении, 
которое нет никаких оснований превращать в некую политиче-
скую доктрину»1.

Это понимали не только ученые, но и многие следовали КГБ, 
осознавая «перегибы» в преследовании верующих.

А. И. Спраговский в своих мемуарах «Записки следователя 
КГБ» отмечает: «...По отношению к сектантам-иеговистам, чув-
ствую, что имели место перегибы в оценке их общественной опас-
ности. Но так рассматривались их действия идеологами, и соответ-
ственно ставились задачи перед следственным аппаратом. Знаю, 
что в настоящее время некоторые дела на сектантов-иеговистов пе-
ресмотрены, и, с учетом современного подхода к судьбе верующих, 

1 Белов А. В. Секты Сектантство Сектанты. −  М.: Наука, 1978. − С. 60.
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идет процесс их реабилитации. Значит ли это, что я должен быть в 
ответе за те действия? Морально я чувствую себя неловко, но осоз-
наю, что иначе я тогда поступать не мог... С позиции того времени 
представлялось, что сектанты-иеговисты противодействовали об-
щественно-политическим мероприятиям, проводимым в стране. 
Они отказывались от службы в Советской армии, от подписи на 
госзаем, от участия в выборах. Деятельность иеговистов действи-
тельно носила организованный, конспиративный характер. При 
арестах активных участников было изъято много иеговистской ли-
тературы, издаваемой за рубежом... Для того чтобы доказать реак-
ционный и антисоветский характер их деятельности, по делам про-
водилась идеологическая экспертиза, которая делала свои выводы 
из анализа изъятой у иеговистов литературы и переписки»1.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: «Почему Сви-
детели Иеговы скрывались от властей? Почему они не зарегистри-
ровали свою деятельность, как это сделали некоторые другие рели-
гиозные течения в СССР?»

Да потому, что в СССР Свидетелей Иеговы было запрещено 
регистрировать. 

Так, в Инструкции по применению законодательства о куль-
тах, утвержденной постановлением Совета по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР и постановлением Совета 
по делам Русской православной церкви при Совете Министров 
СССР от 16 марта 1961 года говорилось: «Не подлежат регистра-
ции религиозные общества и группы верующих, принадлежащие к сек-
там, вероучение и характер деятельности которых носит антиго-
сударственный и изуверский характер: иеговисты, пятидесятники, 
истинно православные христиане, истинно православная церковь, 
адвентисты-реформисты, мурашковцы и т.п.»2. Обратите внима-

1 Спраговский А. В. Записки следователя КГБ [URL: http://nkvd.tomsk.ru/projects/posledniysvidetel/
manuscript_memories/SSpragovskij/]. − С. 1, 8. 

2  Законодательство о религиозных культах. − М., 1971. − С. 157.

http://nkvd.tomsk.ru/projects/posledniysvidetel/manuscript_memories/SSpragovskij/
http://nkvd.tomsk.ru/projects/posledniysvidetel/manuscript_memories/SSpragovskij/
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ние, что «иеговисты» в списке стоят на первом месте. И это не 
случайно. Дело в том, что советское атеистическое государство 
всегда рассматривало Свидетелей Иеговы как наиболее опасную 
«антисоветскую секту». 

Как отмечают И. М. Советов и М. И. Одинцов в статье: «Сви-
детели Иеговы в России: от преследований к признанию»: «К 
наблюдению за деятельностью организаций Свидетелей Иеговы 
привлечены были не только сотрудники Министерства государ-
ственной безопасности, но и работники созданного в мае 1944 года 
Совета по делам религиозных культов при СМ СССР. В соответ-
ствии с Положением о Совете (п. 1), этот государственный орган 
призван был осуществлять “связь между Правительством СССР и 
руководителями религиозных объединений: мусульманского, иу-
дейского, буддийского вероисповеданий, армяно-григорианской, 
старообрядческой, греко-католической и лютеранской церквей и 
сектантских организаций по вопросам этих культов, требующим 
разрешения Правительства СССР”. К “сектантским организациям” 
были отнесены и объединения Свидетелей Иеговы. Знакомство 
с архивным фондом Совета показывает, что одним из основных 
направлений его деятельности был сбор информации и контроль 
за деятельностью незарегистрированных “сектантских” объеди-
нений. На каждую такую общину составлялось объемное досье 
со списками руководителей и членов Свидетелей Иеговы, в том 
числе и членов их семей. В регулярных отчетах уполномоченных 
Совета по республикам, краям и областям Советского Союза мно-
гие страницы были посвящены описанию действий Свидетелей 
Иеговы. Этим проблемам уделяли особое внимание и сотрудники 
центрального аппарата Совета, выезжавшие в командировки в за-
падные регионы Советского Союза. Как правило, они отмечали в 
докладных записках особую активность членов этих объединений. 
Стремясь доказать тезис об “антисоветизме” Свидетелей Иеговы, 
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работники Совета подчеркивали, что среди них много лиц, ранее 
состоявших в “буржуазно-националистических партиях”»1.

В Казахстане, естественно, ситуация была такой же. В каждой 
из областей Казахской ССР велся строгий учет всех религиозных 
общин. В отчетах есть не только общее количество верующих, но и 
содержатся их личные данные, место проживания и т.д. 

И конечно, всю религиозную деятельность курировали не-
посредственно органы государственной безопасности. Именно 
НКВД, а потом и КГБ стояло за подавляющим большинством су-
дебных процессов и преследований Свидетелей Иеговы в СССР. 

Некоторые исследователи даже утверждают, что «...иеговисты 
вплоть до распада СССР оставались одним из ведущих приоритетов 
в работе спецслужбы по религиозной линии..., а оперативная 
работа по иеговистам считалась едва ли не самой сложной на 
“религиозном фронте”»2.

В архивах прокуратуры, МВД и КГБ до сих пор хранится огром-
ное количество дел в отношении Свидетелей Иеговы. Знакомство 
с этими делами, несомненно, помогло бы лучше проанализировать 
жизнь и эволюцию общин верующих того времени, однако данные 
дела до сих пор являются закрытыми.

Не менее значимую роль в антирелигиозной пропаганде игра-
ли кино и литература. И здесь также большое место было отведе-
но Свидетелям Иеговы. Среди наиболее известных произведений 
можно вспомнить повесть Юрия Усыченко «Черный крест», а 
также кинофильмы «Армагеддон» Михаила Израилева, «Греш-
ница» Николая Евдокимова, «Люблю тебя, жизнь!» Михаила 
Ершова и другие. Во всех этих произведениях образ верующего 

1 Советов И. М., Одинцов М. И. Свидетели Иеговы в России: от преследований к признанию . Рос-
сийское Объединение Исследователей религии [URL: https://rusoir.ru/president/president-works/
president-works-175].

2 Д. Веденеев. Поединок контрразведки и подполья «Свидетелей Иеговы» – 17 февраля 2017 [URL: 
https://pravlife.org/ru/content/poedinok-kontrrazvedki-i-podpolya-svideteley-iegovy-ch-1].

https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-175
https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-175
https://pravlife.org/ru/content/poedinok-kontrrazvedki-i-podpolya-svideteley-iegovy-ch-1
https://pravlife.org/ru/content/poedinok-kontrrazvedki-i-podpolya-svideteley-iegovy-ch-1
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«сектанта» не имел ничего общего с реальностью, вероучения не 
соответствовали действительности.

К Свидетелям Иеговы часто применялись оскорбительные кли-
ше и выражения, такие как «сектанты», «мракобесы», «фана-
тики», «американские шпионы». А избавление общества от них 
преподносилось как благое дело, социальное и общественное улуч-
шение, очищение социума от грязи и гнили. Вспомнить хотя бы за-
ключительный вывод из кинохроники о Карагандинском судебном 
процессе в отношении Свидетелей Иеговы: «И правильно! Воздух 
будет чище!». Также обязательной составляющей «хорошей» ан-
тисектантской статьи или кинорепортажа был показ «кающихся 
сектантов», порывающих со своими религиозными предрассудка-
ми ради светлого будущего коммунизма и ради жизни в процвета-
ющем советском обществе. 

Рассмотрение истории Свидетелей в Казахстане будет непол-
ным без упоминания о внутренних потрясениях и расколах в ор-
ганизации Свидетелей Иеговы. 

В книге 1999 года «Щит и меч» бывшего сотрудника архивно-
го отдела Первого главного управления КГБ СССР В. Н. Митро-
хина, бежавшего из СССР и позже издавшего свои воспоминания, 
отдельное внимание уделено работе КГБ в отношении Свидетелей 
Иеговы. Так, по утверждениям В. Н. Митрохина, к 1960-м годам 
руководство КГБ СССР было вынуждено признать, что никакое 
преследование не уничтожит сектантов вообще. Поэтому в марте 
1959 года старшие офицеры КГБ, возглавлявшие «борьбу против 
иеговистов», пришли к выводу, что наиболее эффективная тактика 
заключается в том, чтобы «меры подавления сочетать с мерами ра-
зобщения». КГБ решил, с одной стороны, разделять, деморализо-
вывать и дискредитировать сектантов, а с другой – арестовывать их 
наиболее влиятельных лидеров по сфабрикованным обвинениям1.

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2004 год. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2004. −  С. 107.
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В общины Свидетелей Иеговы внедряли агентуру, которая сея-
ла панику и насаждала атмосферу подозрительности между веру-
ющими. 

Раскол возник из-за специальной кампании КГБ по дискреди-
тации руководителя деятельностью Свидетелей Иеговы в СССР 
Павла Зятека. Сами Свидетели Иеговы так описывают ту ситуа-
цию: «В середине 1940-х годов брат Зятек был служителем страны. 
... В Комитет страны, кроме брата Зятека, входило восемь братьев: 
четверо из Сибири и четверо с Украины. Эти братья руководили 
проповеднической деятельностью на территории всего СССР. Из-
за огромных расстояний, разделявших членов Комитета страны, и 
постоянных преследований эти братья не могли поддерживать друг 
с другом хорошую связь или регулярно встречаться. Со временем 
о брате Зятеке и других членах Комитета стали распространяться 
слухи и сплетни. Говорили, что брат Зятек сотрудничает с КГБ, что 
за счет пожертвований на дело Царства он построил себе большой 
дом и его видели в военной форме. Такие сообщения были собраны 
в альбом и посланы районным и областным надзирателям в Сибири. 
Ни одно из этих обвинений не соответствовало действительности. 
В конце концов в марте 1959 года районные надзиратели из Сибири 
перестали посылать Комитету страны отчеты о служении»1.

Вот как в литературе Свидетелей описываются масштабы это-
го раскола: «Таким образом, к 1958 году группа братьев отделила 
от Комитета страны несколько тысяч возвещателей. В  Иркутске, 
Томске, а позднее и в других городах России, отделившихся от ор-
ганизации групп становилось все больше. В марте 1958 года отде-
лившиеся организовали свой “Комитет страны”, рассчитывая на 
поддержку всех собраний»2.

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2002 год. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2002. − С. 194.

2 Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2008 год. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2008. − С. 135.
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К концу 1950-х годов более 500 Свидетелей из разных лаге-
рей на территории СССР собрали в двух лагерях на территории 
Мордовии, в одном из которых был заключен Павел Зятек. Среди 
заключенных оказались руководители противостоящих групп. В 
итоге были созданы идеальные условия для обсуждения всех воз-
никших противоречий. Свою роль сыграло и письмо президента 
Н. Норра, полученное Свидетелями Иеговы в СССР в 1962 году. 
В нем говорилось, что Общество признает Павла Зятека верным 
Свидетелем Иеговы в СССР. Также в нем звучали призывы к един-
ству. В результате раскол был преодолен. Данный раскол не носил 
вероучительного характера и был вызван исключительно недове-
рием к некоторым лицам из организации.

Следующее сильное потрясение произошло буквально сразу же. 
Причиной послужила статья в журнале «Сторожевая башня» от 
15 ноября 1962 года, в которой давалось новое вероучительное по-
нимание «высших властей» из 13 главы Послания апостола Павла 
к Римлянам. До этого Свидетели Иеговы считали, что «высшие 
власти», о которых идёт речь в первом стихе 13 главы Послания 
к Римлянам, − это Бог Иегова и Иисус Христос. В «Сторожевой 
башне» объяснялось, что в Римлянам 13:1 под выражением «выс-
шие власти» подразумеваются человеческие правительства. Хотя в 
статьях прямо говорилось, что истинные христиане должны чтить 
светские власти и подчиняться им во всем, что не идет вразрез с 
законом Бога и с их обученной по Библии совестью, некоторые 
Свидетели Иеговы посчитали, «что это была хитрая уловка ком-
мунистов, стремившихся добиться от них полного подчинения го-
сударству»1. Были и те, кто полагал, что данный выпуск «Сторо-
жевой башни» с новым пониманием был написан не организацией 
Свидетелей Иеговы, а сочинен теми отколовшимися Свидетелями, 
кто ранее пошел на компромисс с властями. И хотя большинство 

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2006. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2006. − С. 116.
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верующих в 1970–1980-е годы вернулись в организацию, часть так 
и осталась в «оппозиции». Общины «оппозиции» до сих пор су-
ществуют, в том числе и в Казахстане.

Были и другие попытки КГБ повлиять на Свидетелей Иеговы. 
История этих внутренних потрясений в общинах Свидетелей 

Иеговы представляет интерес для исследователей не только потому, 
что напрямую касается мало изученной страницы истории данной 
конфессии в нашей стране, но также и потому, что помогает лучше 
понять ситуацию, сложившуюся в те годы. В отличие от Свидетелей 
Иеговы при Третьем рейхе, Свидетели Иеговы в СССР прошли че-
рез более продолжительный период запрета и давления властей. И 
только большими усилиями кризис был преодолен без существенно-
го ущерба для организации.

Как отмечают Советов и Одинцов: «Всё вместе взятое привело 
к тому, что к началу 70-х годов для объединений Свидетелей Иеговы 
вновь создалось угрожающее положение: штрафы и судебные про-
цессы, обыски и аресты, административные запреты, “разоблачи-
тельные” статьи в средствах массовой информации, диктат со сто-
роны комиссий содействия местным органам власти по контролю 
за соблюдением законодательства о культах, идеологические и ан-
тирелигиозные кампании со стороны партийных, комсомольских, 
профсоюзных органов. Свидетели Иеговы по-прежнему рассма-
тривались в качестве “наиболее реакционной, человеконенавистни-
ческой секты”»1.

На протяжении 1970-х годов преследование и давление на Сви-
детелей Иеговы продолжалось, но в Казахстане судебные процессы 
в основном были в отношении молодых верующих из-за их отказа 
от службы в армии. За принадлежность к религиозной организации 
иногда привлекали, но срок заключения уменьшился до 3–5 лет. За 

1 Советов И. М., Одинцов М. И. Свидетели Иеговы в России: от преследований к признанию. Рос-
сийское Объединение Исследователей религии [URL: https://rusoir.ru/president/president-works/
president-works-175/].

https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-175/
https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-175/
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проведение религиозных собраний все чаще привлекали к админи-
стративной ответственности, а также подвергали верующих круп-
ным денежным штрафам. Дети Свидетелей Иеговы испытывали 
сильное давление в школах, ибо они отказывались вступать в пио-
нерские организации, салютовать флагу, исполнять гимн, участво-
вать в программах сбора денег на «помощь братским народам в их 
борьбе с империализмом». 

В самих общинах верующих к тому времени происходят зна-
чительные изменения. Подрастает уже второе и третье поколение 
казахстанских Свидетелей Иеговы. Новое понимание «высших 
властей» помогает Свидетелям Иеговы оставаясь бескомпромисс-
ными в вопросах веры, но проявлять должное уважение к политиче-
ским властям и избегать ненужной конфронтации. Особо отметим, 
что Свидетели Иеговы не могли получать высшего образования, их 
не принимали в высшие учебные заведения или исключали из инсти-
тутов. Не могли они и занимать сколь-нибудь ответственных долж-
ностей. При этом Свидетели, как верующие, отличались особенным 
трудолюбием и усердием. Позицию Свидетеля Иеговы к труду хо-
рошо выразила верующая Лидия Плешко: «…Потому что Свиде-
тели Иеговы научены работать. Смотрит за тобой бригадир или 
нет, ты должен перед Богом быть честным. В своей работе и во всем. 
И мы старались так делать всегда»1. Неудивительно, что начальство 
ценило верующих и старалось их удержать. Как отмечает С. Ива-
ненко: «В 70-е годы Свидетели Иеговы постепенно завоёвывали 
всё больший авторитет как честные и добросовестные труженики, 
не злоупотреблявшие спиртными напитками, в срок и с высоким ка-
чеством выполнявшие порученные им производственные задания. 
По имеющимся сведениям, значительная часть верующих имела 
строительные специальности и постепенно, используя заинтересо-
ванность местных хозяйственных руководителей, испытывавших 

1 Стенограмма интервью Плешко Л., предоставленная Христианским центром Свидетелей Иеговы.
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дефицит в кадрах квалифицированных строителей, добилась права 
на создание собственных небольших производственных коллек-
тивов и бригад, занятых возведением различных хозяйственных и 
жилых объектов», и далее: «Как отмечалось в советской атеисти-
ческой литературе, честный и добросовестный труд обеспечивал 
основной массе Свидетелей Иеговы и их семьям более высокий 
уровень жизни, чем в среднем по стране, в том числе возможность 
с помощью единоверцев строить себе хорошие современные дома, 
приобретать автомобили и т.д.»1.

В 1982 году это уже прямо признается государством. Так, в пер-
вом номере внутреннего «Информационного бюллетеня», выпу-
скаемого Институтом научного атеизма Академии общественных 
наук исключительно для партийных руководителей, которым вы-
пуск вручался под роспись, отмечалось, что формируется новый тип 
верующего. «Это молодежь или люди среднего возраста со средним 
или даже с высшим образованием, с высоким уровнем общей куль-
туры и производственной квалификации. Особенно заметным этот 
новый тип верующего становится в христианском сектантстве, так 
как процент молодежи в общинах баптистов, пятидесятников, иего-
вистов, меннонитов и т.п. в 2–3 раза выше, чем в других религиоз-
ных организациях»2.

Об этом пишет и Иваненко: «Формирование нового, прежде не 
встречавшегося в СССР типа верующего, принадлежащего к рели-
гиозной организации Свидетелей Иеговы, сочетающего высокий 
уровень доходов, производственной квалификации и дисциплины 
(зачастую объединённых в производственные, главным образом 
строительные бригады, состоящие из единоверцев), со значитель-
ной проповеднической активностью и отказом от выполнения тре-

1 Иваненко С. И. Свидетели Иеговы – традиционная для России религиозная организация. −  М., 
Арт-Бизнес-Центр, 2002. − С. 129.

2 Дударенок С. М. Свидетели Иеговы на российском Дальнем Востоке 1944–1990 гг. Свобода Со-
вести в России: сборник. Выпуск 9. − СПб., 2011. − С. 72.
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бований советского законодательства (от службы в армии, участия 
в голосовании на выборах), а также не идущего на компромиссы с 
коммунистической идеологией, вызвало обеспокоенность партий-
ного и советского руководства»1.

29 мая 1980 года Совет по делам религий принимает поста-
новление «О состоянии и мерах усиления работы по разоблаче-
нию и пресечению противозаконной деятельности секты Свидете-
лей Иеговы». Как отмечает Одинцов: «Вплоть до середины 80-х 
годов в республиках, краях и областях Советского Союза велась 
целенаправленная работа по прекращению деятельности незареги-
стрированных объединений. В её рамках предпринимались усилия 
и в отношении обществ Свидетелей Иеговы. Координировал эту 
деятельность центральный аппарат Совета по делам религий»2.

Немало в тот период происходило и комичных ситуаций. Вот 
один пример: согласно справке уполномоченного Совета по де-
лам религий при СМ СССР по Хабаровскому краю о деятельности 
Свидетелей Иеговы, направленной им на имя первого секретаря 
Хабаровского горкома КПСС, местные руководители предприя-
тий элементарно игнорировали его «рекомендации» по дискре-
дитации Свидетелей и по пресечению их миссионерской деятель-
ности. Так, уполномоченный жалуется, что им была обнаружена 
«противозаконная деятельность» шофера транспортного цеха 
Хабаровского завода алюминиевых конструкций В. Ф. Елина, ко-
торый являлся Свидетелем Иеговы и активно занимался пропаган-
дой учения среди работников завода. Уполномоченный обратился 
к руководству завода, но руководители никаких мер в отношении 
Елина предпринимать не стали. Наибольшее возмущение уполно-
моченного вызвал тот факт, что, «учитывая только добросовестное 

1 Иваненко С. И. Свидетели Иеговы – традиционная для России религиозная организация. − М., 
Арт-Бизнес-Центр, 2002. − С. 130.

2 Советов И. М., Одинцов М. И. Свидетели Иеговы в России: от преследований к признанию. Рос-
сийское Объединение Исследователей религии [URL: https://rusoir.ru/president/president-works/
president-works-175/].

https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-175/
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отношение Елина к исполнению своих служебных обязанностей», 
на заводе ему, единственному из транспортного цеха, присвоено 
звание ударника коммунистического труда, что портрет В. Ф. Елина 
«в цветном исполнении был помещен на общезаводскую Доску по-
чета». Елин неоднократно избирался в президиум общезаводско-
го профсоюзного собрания, и в райвоенкомат на него направлена 
«положительная характеристика, в которой подчеркнуто, что он 
ударник коммунистического труда»1.

Или вот еще: в областной газете «Южный Казахстан» от 29 мар-
та 1988 года в рубрике «Честь и слава – по труду» была напечатана 
статья о кузнеце Андрее Мельнике, работнике ремонтно-механиче-
ской мастерской Чимкентского производственного объединения 
дорожно-строительных материалов. Хвалебная статья с фотогра-
фией кузнеца в полный рост. Да вот только кузнец этот был Свиде-
телем Иеговы (за что редактор получил серьезное замечание). 

К концу 1980-х годов отношение к Свидетелям Иеговы начало 
меняться. Власть поняла, что сажая верующих в тюрьмы, она се-
рьезно подрывает свою репутацию за рубежом. 

В 1989 году представители этого течения смогли свободно вы-
ехать из Советского Союза в Польшу на первые в их жизни публично 
проводимые конгрессы Свидетелей Иеговы. 

27 марта 1991 года была зарегистрирована религиозная органи-
зация Свидетелей Иеговы в России.

15 января 1992 года вступил в силу Закон Республики Казах-
стан N 1128-XII «О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях».

Этот закон международной правовой и религиеведческой экс-
пертизой был признан наиболее демократичным, веротерпимым 
и транспарентным, в полной мере соответствующим международ-
ным стандартам.

1 Дударёнок С. М. Свидетели Иеговы на российском Дальнем Востоке 1944–1990 гг.  − С. 62.
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Именно это и не устраивало тех, кто добивался нового закона, 
который бы давал возможность большего вмешательства государ-
ства в религиозную деятельность, установления жестких правил 
взаимоотношений и контроля за религиозными объединениями, 
ибо в этом плане принятый в 1992 году закон был, по словам юри-
стов, «проблематичным с точки зрения адекватности правового 
регулирования»1.

В результате в 2011 году был принят новый Закон «О религиоз-
ной деятельности и религиозных объединениях». Но и он сегодня 
не устраивает некоторых, поэтому ведется острая дискуссия во-
круг еще более «жесткого» варианта закона.

В 1992 году в Казахстане были зарегистрированы первые рели-
гиозные объединения Свидетелей Иеговы.

Первыми зарегистрированными общинами стали община города 
Есика Алматинской области и община города Алма-Аты (ныне Алма-
ты), регистрация которых прошла в один день − 16 апреля 1992 года. 

Привожу таблицу истории регистрации самых первых общин 
Свидетелей Иеговы в Казахстане в 1992–1993 годах:

Дата регистрации Название религиоз-
ного объединения Место регистрации

16 апреля 1992 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей 
Иеговы  города Есик

Алматинская область

16 апреля 1992 года
Религиозное общество 

Свидетелей Иеговы 
города Алматы

город Алматы

24 апреля 1992 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей Ие-
говы города Каратау

Жамбылская область

1 Подопригора Р. А. Комментарий к Закону Республики Казахстан «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях». − Алматы: Налоговый эксперт, 2013. − С. 8.
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30 мая 1992 года
Религиозное общество 

Свидетелей Иеговы 
города Каскелен

Алматинская область

10 июня 1992 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей 
Иеговы города Абай

Карагандинская 
область

17 июня 1992 года

Религиозное обще-
ство Свидетелей 

Иеговы города Шах-
тинск

Карагандинская 
область

22 июля 1992 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей 
Иеговы города Шу

Жамбылская область

27 августа 1992 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей 
Иеговы п. 12 Декабря

Алматинская область

19 октября 1992 года
Религиозное общество 

Свидетелей Иеговы 
города Костанай

Костанайская область

3 ноября 1992 года

Религиозное общество 
Свидетелей Иеговы 
города Усть-Камено-

горск

Восточно-Казахстан-
ская область

12 ноября 1992 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей 
Иеговы города Тараз

Жамбылская область

15 января 1993 года

Религиозное обще-
ство Свидетелей 

Иеговы города Тал-
ды-Курган

Алматинская область

21 июня 1993 года
Религиозное общество 

Свидетелей Иеговы 
города Рудный

Костанайская область

23 июня 1993 года
Религиозное общество 

Свидетелей Иеговы 
города Сатпаев

Карагандинская 
область
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23 июня 1993 года
Религиозное обще-

ство Свидетелей 
Иеговы города Семей

Восточно-Казахстан-
ская область

25 июня 1993 года

Религиозное обще-
ство Свидетелей 

Иеговы города Шым-
кент

город Шымкент

6 октября 1993 года
Религиозное общество 

Свидетелей Иеговы 
города Аксукент

Туркестанская 
область

На сегодняшний день Свидетели Иеговы зарегистрированы во 
всех областях и городах республиканского значения нашей страны 
и многократно проходили государственные перерегистрации. В по-
следний раз это происходило в 2012 году. Их уставы и деятельность 
неоднократно проверялись, и каждый раз они получали признание 
своей законности.

Почти сразу же Свидетели Иеговы стали строить свои религиоз-
ные здания – Залы Царства. Самый первый Зал Царства в Казахстане 
(а возможно и в СССР) был построен Свидетелями в городе Шу еще 
19 октября 1991 года. Однако первый зарегистрированный государ-
ством Зал Царства (согласно строительной документации) был по-
строен в городе Есике и введен в эксплуатацию 23 декабря 1993 года.

На сегодняшний день Свидетели Иеговы имеют около 60 Залов 
Царства практически во всех областях Казахстана.

В сентябре 1991 года был проведен первый в Казахстане и Цен-
тральной Азии областной конгресс. Он проходил в городе Алматы 
на стадионе АДК. На нем присутствовало более 5 000 делегатов 
из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Сви-
детели Иеговы договорились с администрацией стадиона, что вме-
сто арендной платы они его отремонтируют. Некоторым людям, 



146    |      Глава 2

отвечающим за программу, пришлось фактически жить на этом 
стадионе целых три месяца и участвовать в ремонтных работах. 
Было выработано 60 тонн цемента, вывезено 90 тонн строительно-
го мусора, оштукатурено 3 500 и выбелено вручную свыше 8 000 
квадратных метров трибун и помещений, установлены и окраше-
ны деревянные скамейки на трибунах1.

В 1992 году подобный конгресс прошел в Алматы во второй раз. 
Директор Центрального стадиона, на котором проходил конгресс с 
6 605 присутствовавшими, сказал следующее: «Я восхищен вашим 
отношением ко всему. Я убедился, что все ваши люди являются со-
лидными людьми: и молодые, и пожилые. И хотя я не могу сказать, 
что я верующий, но я верю в святое, что несет ваше братство, ваше 
отношение к духовным и материальным ценностям». Один мили-
ционер, обслуживавший алматинский конгресс, заметил: «Я второй 
раз соприкасаюсь с вашими людьми, и оба раза – на конгрессе. Мне в 
высшей степени приятно работать со Свидетелями Иеговы»2.

А спустя 25 лет, в июне 2017 года, в Алматы прошел первый в 
Центральной Азии специальный конгресс с участием приглашен-
ных делегатов из множества зарубежных стран, включая США и 
Европу. Общее количество присутствовавших на конгрессе соста-
вило 4 500 человек. В программе конгресса принял участие член 
Руководящего совета Свидетелей Иеговы Джеффри Джексон. 

В январе 1997 года Министерство юстиции Республики Казах-
стан зарегистрировало Религиозный центр Свидетелей Иеговы в 
Казахстане, который первоначально располагался в городе Есике.

В 2007 году Религиозный центр переехал из города Есика в Ал-
маты, где было закончено строительство специального комплекса 
административно-религиозных зданий в микрорайоне Калкаман-2. 
С тех пор Вефиль находится в городе Алматы.

1 А. Штамм. Возлюбим Божью свободу.  Азия Дауысы, 1991. Ноябрь. № 15.
2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1993. 1 января. −  С. 28.
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Строительство Вефиля началось в январе 2005 года. В строитель-
стве было задействовано примерно 40 международных служителей 
из 9 разных стран и 70 местных строителей из числа верующих, по-
мимо большого числа добровольцев из местных собраний. Общая 
площадь зданий составляет примерно 5 000 м2, расположены они 
на территории в 7 гектаров. Комплекс состоит из четырех основных 
зданий, соединенных переходами и включающих офис, столовую, 
кухню, жилой корпус, прачечную, склад и мастерские. Жилой кор-
пус вмещает 39 комнат, в которых живут добровольцы, трудящиеся 
в центре. Как и в других странах, Свидетели Иеговы называют этот 
центр Вефилем, что в переводе означает «Дом Бога». 

В казахстанском центре действуют отделы отправки литерату-
ры, технического обслуживания, снабжения, служебный, юридиче-
ский, переводческий, административный, компьютерный отделы, 
бухгалтерия, отдел больничной информации, отдел по связям с об-
щественностью, а также местный проектно-строительный отдел. 

В прошлом издании книги «Свидетели Иеговы Казахстана и 
Средней Азии» я подробно рассказывал о работе каждого из этих 
отделов. В этот раз я хотел бы остановиться только на самых, на 
мой взгляд, интересных.

В переводческом отделе сейчас переводится литература на ка-
захский (кириллица и арабский шрифт) и уйгурский (кириллица и 
арабский шрифт) языки. Как и переводчики по всему миру, перевод-
чики в Казахстане используют специальную компьютерную про-
грамму WTS (Watchtower Translation System), которая помогает им 
более эффективно выполнять свою работу (эта программа содер-
жит публикации, справочные материалы, словари, энциклопедии и 
т.д.; также она полезна при планировании этапов работы). Порядок 
работы над переводом выглядит следующим образом. Для работы 
над определенным проектом назначается группа. Сначала все в пе-
реводческой группе по отдельности анализируют текст, потом они 
собираются вместе, обсуждают текст и принимают решения, свя-
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занные с переводом, после этого приступают непосредственно к 
переводу. Затем перевод сопоставляется с языком оригинала, что-
бы удостовериться, что мысль оригинала была передана верно. Пе-
реведенный текст читают вслух, чтобы исправить грамматические 
ошибки и убедиться, что текст звучит естественно на языке перево-
да. Когда все довольны результатом, материал отправляется в графи-
ческий отдел, где текст преобразовывается в тот формат, в котором 
он попадет в публикации. Затем текст проходит еще одну проверку, 
механическую, чтобы исправить технические ошибки текста. Окон-
чательный вариант отправляется в типографию в Германии. 

Литературу на казахском языке читают более чем в 16 странах. 
На конгрессе Свидетелей Иеговы, проходившем с 26 по 28 сентября 
2014 года, было объявлено о выпуске «Священного Писания − Пе-
ревода нового мира» на казахском языке. Объявление об это сделал 
Геррит Лёш, член Руководящего совета Свидетелей Иеговы, кото-
рый специально для этого посетил Казахстан.

Вот что сказал о «Переводе нового мира», изданном на казах-
ском языке, Александр Гаркавец, филолог, специалист по тюркским 
языкам: «Несмотря на ограниченный опыт перевода священных 
текстов на казахский язык, переводчики Свидетелей Иеговы прове-
ли впечатляющую работу. Похвально то, что они задействовали по-
тенциал казахского языка для передачи идеи оригинального текста. 
“Перевод нового мира” сделан с опорой на живое слово и, таким 
образом, должен быть легко понятен большинству»1.

Отдел по связям с общественностью является новым отделом в 
Вефиле, и его задача заключается в том, чтобы своевременно пре-
доставлять журналистам правдивую и точную информацию о дея-
тельности Свидетелей Иеговы в Казахстане и в мире. Кроме того, 
этот отдел занимается публикацией опровержений клеветнической 

1 Библия на казахском языке. Свидетели представляют ее на конгрессе и в день открытых дверей. 
Официальный пресс-релиз [URL: https://www.jw.org/ru/новости/пресс-релизы/по-регионам/
казахстан/новый-перевод-библии-на-казахском-языке/]. 

https://www.jw.org/ru/новости/пресс-релизы/по-регионам/казахстан/новый-перевод-библии-на-казахс
https://www.jw.org/ru/новости/пресс-релизы/по-регионам/казахстан/новый-перевод-библии-на-казахс
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информации о Свидетелях, которую порой распространяют СМИ 
в погоне за сенсацией.

Юридический отдел Вефиля заботится о правовой безопасно-
сти центра и деятельности Свидетелей Иеговы в стране. Юристы и 
адвокаты Свидетелей Иеговы проводят большую работу по отсле-
живанию быстро меняющихся норм законодательства, участвуют в 
судах по защите прав и свобод соверующих. Только за прошедшие 10 
лет Верховный Суд Республики Казахстан вынес 7 решений в пользу 
Свидетелей Иеговы, касающихся фундаментальных прав казахстан-
ских граждан на проведение богослужений в жилищах и арендован-
ных помещениях, права делиться своими религиозными убеждения-
ми с другими, свободно участвовать в религиозных службах.

У Свидетелей Иеговы непростая история в нашей стране. Они 
многое перенесли и выдержали, испытали много несправедливо-
сти со стороны советского государства.

Хочется верить, что с приходом демократии их история изме-
нится так же, как она изменилась в Германии и других странах За-
падной Европы и Америки.

Когда в 2017 году как гром прогремела новость о запрете дея-
тельности юридических лиц Свидетелей Иеговы в Российской Фе-
дерации, и одно за другим посыпались сообщения о задержании и 
даже об уголовном преследовании Свидетелей Иеговы в России, 
казахстанское общество замерло в ожидании того, последует ли 
Казахстан за «старшим братом»? И казалось, что так все и будет.  
18 января 2017 года Комитет национальной безопасности Казах-
стана арестовал 61-летнего Теймура Ахмедова – больного онко-
логией Свидетеля Иеговы из города Астаны (ныне Нур-Султан), и 
обвинил его в нарушении пункта 2 статьи 174 Уголовного кодекса 
Казахстана. 2 мая 2017 года суд города Астаны приговорил его к 
пяти годам тюремного заключения за «разжигание религиозной 
розни» и «пропаганду превосходства [одной религии] над други-
ми». Затем 17 мая 2017 года власти совершили рейд на территорию 
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Вефиля, устроив у всех на виду настоящее представление. Были за-
действованы внушительные силы: 40 вооруженных сотрудников в 
специальной экипировке, с автоматами и в масках. Все это походило 
на устрашение и повторение российского сценария. 29 июня 2017 
года Алматинский суд постановил приостановить на три месяца дея-
тельность Христианского центра в городе Алматы и взыскать с него 
штраф в размере 680 000 казахстанских тенге (около 2 107 долларов 
США). Причиной послужили якобы выявленные нарушения норм 
антитеррористической защиты зданий. Складывалось впечатление, 
что запрет неминуем.

Но неожиданно ситуация стала меняться. Давление стало ослабе-
вать, особенно после достаточно откровенного выступления в кон-
це июня 2017 года Министра по делам религий и гражданского об-
щества Нурлана Ермекбаева в ходе брифинга в службе центральных 
коммуникаций. Он тогда сказал: «По нашему законодательству все 
религиозные объединения, зарегистрированные в Казахстане, име-
ют равные права и равны перед законом. Религиозное объединение 
“Свидетели Иеговы” является зарегистрированным официально в 
Казахстане, поэтому оно действует в соответствии с законодатель-
ством. Наша позиция заключается в том, что эта организация не яв-
ляется экстремистской, и на сегодняшний день планов по ее полному 
закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет»1.

Это было приятной неожиданностью для очень многих. Казах-
стан сделал выбор, и этот выбор был в пользу демократии и уваже-
ния прав верующих.

А потом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев помило-
вал Теймура Ахмедова, и тот был освобожден из тюрьмы 4 апре-
ля 2018 года. Причем, очень интересно, что Теймур Ахмедов был 
освобожден со снятием судимости.

1 Ермекбаев прокомментировал приостановление деятельности «Свидетелей Иеговы» в Алматы. 
InformБЮРО. [URL: https://informburo.kz/novosti/ermekbaev-prokommentiroval-priostanovlenie-
deyatelnosti-svideteley-iegovy-v-almaty.html]. 

https://informburo.kz/novosti/ermekbaev-prokommentiroval-priostanovlenie-deyatelnosti-svidetele
https://informburo.kz/novosti/ermekbaev-prokommentiroval-priostanovlenie-deyatelnosti-svidetele
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Сейчас Свидетелей Иеговы в Казахстане около 17 500 человек. 
А вместе с интересующимися их вероучением можно говорить о 
30 000 человек, регулярно посещающих богослужения данной кон-
фессии. Это, конечно, небольшое, но все же и немалое количество 
граждан Казахстана.

В целом же в настоящее время рост общин Свидетелей Иеговы в 
Казахстане уже не такой бурный, как в начале 90-х годов. 

Для сравнения: в 1997 году Свидетелей Иеговы в стране было 
10 585 человек, объединенных в 81 собрание. Встречи посещали 
29 710 человек. Изучали Библию со Свидетелями Иеговы 9 891 
человек. В 2019 году насчитывалось 17 485 крещеных Свидетелей, 
объединенных в 262 собрания. Посетили Вечерю 30 516 человек. 

Частично рост общин происходит как за счет подрастающего 
поколения, так и за счет обращения новых. Это свидетельствует об 
устойчивости общин Свидетелей Иеговы Казахстана.

Собрания Свидетелей Иеговы Казахстана объединяют людей 
разных национальностей: русских, украинцев, поляков, молдаван, 
венгров, немцев, латышей, литовцев, эстонцев, белорусов, гагау-
зов, румын, казахов, корейцев, китайцев, киргизов, узбеков, таджи-
ков, уйгуров, курдов и туркменов.

Это отражает практически полный национальный состав сегод-
няшнего казахстанского общества.

Таким образом, экскурс по истории Казахстана показывает, что 
Свидетели Иеговы если и не «традиционная» для нашей страны 
конфессия, то уж точно «исторически присутствующая» в ней на 
протяжении последних 120 лет. И за все годы своего присутствия 
Свидетели ни разу не были замечены в каких-либо бунтах, акциях 
протеста, насильственных, антигосударственных или антиобще-
ственных действиях. Они просто «другие». Но во-первых, разве 
это синоним слова «опасный» или «чужой»? А во-вторых, разве 
каждый из нас не «другой» по сравнению с окружающими? Наши 
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отличия не должны отделять нас друг от друга. Отличия создают 
контраст, который может стать частью чего-то очень красивого.

И еще мне недавно попалось интервью известного журналиста 
Максима Шевченко, которое он в 2010 году дал для радио «Эхо 
Москвы». В этом интервью затрагивалась и тема Свидетелей Иего-
вы. Я хотел бы привести здесь одну цитату о Свидетелях, которая 
мне показалась очень подходящей для данной главы и книги в целом:

«Свидетели Иеговы в советское время в лагерях сидели тысячами. 
Сидели они там безвылазно, сидели они там десятилетиями, …Вот 
в Нижнеудинске была или в Верхнеудинске, там, между Иркутском 
и Красноярском была большая община не из Америки привезенных 
Свидетелей, которые в начале 90-х появились, а старых, русских, ко-
торые возникли еще в конце XIX – начале XX века. Они страдали 
и своей кровью, и своими жизнями заплатили за право быть и 
верить в России так, как они хотят»1.

Мы не можем изменить прошлого, плохое оно было или хоро-
шее, но оно было. Прошлое Казахстана также имело и свои светлые 
страницы, и свои слезы, и плач обездоленных, высланных и заклю-
ченных. Этого уже не изменить. Но мы можем и должны сделать 
все, чтобы прошлое не повторялось. От нас зависит, каким будут 
помнить наше время будущие поколения. 

Хотелось бы, чтобы об этом как можно чаще вспоминали пре-
жде всего все мы, но особенно те, от которых зависят государ-
ственно-церковные отношения.

1 Особое мнение. Стенограмма интервью с Шевченко М. Радио «Эхо Москвы» [URL: https://
echo.msk.ru/programs/personalno/686334-echo/].

https://echo.msk.ru/programs/personalno/686334-echo/
https://echo.msk.ru/programs/personalno/686334-echo/


























ГЛАВА 3

ВО ЧТО ВЕРЯТ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ,
ИЛИ ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ

Очень часто человек, который сталкивается со Свидетелями 
Иеговы впервые, бывает сильно удивлен тем, как сильно некото-
рые их учения отличаются от привычных вероучений его церкви. 
И он бывает еще более удивлен тому, что на вопросы о причинах 
верования в те или иные учения, Свидетель Иеговы не отвечает 
«Потому что так заведено» или что-то подобное, а дает доста-
точно развернутый ответ, используя конкретные места из Библии 
и элементарную логику и разум. Это не может не удивлять, по-
скольку, нужно признать, многие из тех, кто называют себя ве-
рующими, не слишком хорошо осведомлены об обоснованности 
учений своей церкви, о причинах и символическом значении про-
водимых ритуалов, праздников и одеяний священнослужителей. 
Как правило, это принимается  исключительно на веру, поскольку 
«все так делают», «так заведено», «священник лучше знает, как 
нужно» и т.п. Так вот, у Свидетелей Иеговы такого нет. Каждый 
верующий здесь знает, почему он верит или не верит в то или 
иное вероучение. Более того, в их вероучениях просто нет догма-
тов и традиций. И это отражается на мировоззрении и миропо-
нимании верующего.

Очень важно понимать, что Свидетели Иеговы не отделялись 
от какой-либо религиозной группы, поэтому у них не было перво-
начального «багажа» догм и вероучений. В первой главе уже рас-
сматривалось, как Ч. Т. Расселл и его сторонники сформировали 
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первые вероучения Исследователей Библии. Ч. Т. Расселл по этому 
поводу писал, что главную задачу, которую он и его единомышлен-
ники поставили перед собой, они видели в том, «чтобы собрать 
частицы истины, которые в течение долгого времени были разроз-
нены, и преподнести их народу Господа, но не как нечто новое, не 
как наше собственное, а как дарованное Господом». Далее он под-
черкивал, что цель состояла в том, чтобы обнаруженные «драго-
ценные крупицы истины» привести «в систему», и главное дело 
«было делом не по созданию, а, скорее, по воссозданию, согласова-
нию и приведению в соответствие»1.

В целях широкого распространения учения Расселл еженедель-
но публиковал проповеди (объемом около двух газетных столб-
цов) в газетах США, Канады и Европы.

В 1912 году Расселл и его единомышленники взялись за смелый 
и весьма оригинальный проект. «Запланированная просветитель-
ская кампания, намного опередившая время, должна была охватить 
миллионы людей во всем мире. Речь идет о “Фотодраме творения”, 
в которой кинокадры совмещались со слайдами и показ сопрово-
ждался музыкой и записанными на грампластинках лекциями. “Фо-
тодрама” длилась около восьми часов и была разделена на четыре 
части. Помимо “Фотодрамы творения”, была подготовлена “Драма 
эврика”, состоявшая либо из лекций и музыки, либо из записей и 
слайдов. Хотя в ней не было кинокадров, она имела успех в менее 
населенных районах».2

Над созданием «Фотодрамы творения», премьера которой со-
стоялась в 1914 году, Расселл и его помощники трудились около трех 
лет. Для того времени «Фотодрама», несомненно, была новшеством, 
ведь в ней были соединены кинокадры, звуковые записи и цветные 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 49.

2  Там же. − С. 59-60.
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стеклянные слайды. В съемках библейских сцен участвовали сотни 
людей и даже животные. «Чтобы снять звуковое кино про дни Ноя, – 
сообщалось в одном отчете в 1913 году, – задействовали большин-
ство животных одного из крупных зоопарков». Каждый из сотен 
стеклянных слайдов вручную раскрашивали художники из Лондона, 
Нью-Йорка, Парижа и Филадельфии1. Эта фотодрама так сильно нра-
вилась верующим, что ее копиями в виде книг пользовались спустя 
десятилетия даже Свидетели Иеговы, проживавшие в Казахстане.

Однако далеко не все шло так гладко. После смерти Расселла, как 
говорят Свидетели Иеговы, «верность Исследователей Библии 
подвергалась весьма суровому испытанию». Именно разногласия 
по теократическим доктринам привели к расколу. В результате 
масштабной кампании, развернутой раскольниками, в некоторых 
собраниях Исследователей Библии образовались две группы: 
«тех, кто остался верным Обществу, и тех, кто стал легкой добычей 
красноречивых противников».2

Но в результате этот раскол лишь укрепил ряды Исследователей 
Библии: в организации остались наиболее стойкие (и их было боль-
шинство), а испытания ещё больше их сплотили.

Поэтому и после смерти Расселла велась плодотворная работа 
по разработке основ вероучения, уточнению тех или иных поло-
жений догматики. Какие-то распространенные вероучения хри-
стианских конфессий с самого начала были отвергнуты Исследо-
вателями Библии как небиблейские. А какие-то были отвергнуты 
со временем.

Эта работа продолжается вплоть до наших дней. 
Одна из выдающихся современных религиеведов, профессор Ека-

терина Сергеевна Элбакян, характеризуя Свидетелей Иеговы, прямо 

1 Царство Бога правит! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. − С. 71.
2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., 2005. − С. 66-69.
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пишет, что их «вероучительные основания во многом близки “исто-
рическому” христианству в его протестантской разновидности»1.

В фундаментальном труде «Свидетели Иеговы – возвещатели 
Царства Бога» говорится, что Свидетели Иеговы «никогда не 
ставили своей целью создать новое вероучение, установить новую 
форму поклонения и дать начало новой религии (т.е. отделить 
себя от христианства, и это нужно подчеркнуть особо – А. А.). 
Современная история Свидетелей отражает их добросовестные 
старания учить исключительно тому, что написано в Библии, слове 
Бога. Библия – основа их верований и образа жизни. Они не разра-
батывают учений, отражающих стремление современного мира к 
вседозволенности. Наоборот, они хотят как можно точнее придер-
живаться библейских учений и образа действий христиан I века».2

Поэтому в вероучении Свидетелей Иеговы отсутствует символ 
веры, который был принят на Никейском соборе в 325 году н. э., то 
есть уже после завершения написания Библии. 

Понимание Библии как единственного источника истинного 
христианства сочетается с верой в то, что Бог продолжает давать 
через своего «верного и благоразумного раба» все более точное 
понимание библейских истин и пророчеств. В результате такого по-
нимания происходит поэтапное очищение вероучения Свидетелей 
Иеговы от «небиблейских доктрин».3 Поэтому девизом остаются 
слова Расселла, сказанные им в 1909 году: «Никогда не забывайте, 
что наш эталон – это Библия, и пособия, даже если они предостав-
лены с Божьей помощью, остаются лишь пособиями и не могут за-
менить Библию»4.

1 Новые религии в России: 20 лет спустя.  Материалы Международной научно-практической кон-
ференции. − М., 2012. 14 декабря. − С. 119.

2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 120.

3 Энциклопедия религий. Ред. Забияко А. П., Красникова А. Н., Элбакян Е. С. − М.: Академический 
проект «Гаудеамус», 2008. − С. 1130.

4 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. 1 мая. − С. 13, абз. 2.
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Еще одной яркой  особенностью вероучения Свидетелей Иего-
вы является то, что оно непрерывно изменяется, или, как говорят 
сами Свидетели Иеговы, – «уточняется понимание ими тех или 
иных пророчеств Библии». Хотя ключевые учения остаются преж-
ними, объяснения пророчеств, учений или притч могут уточняться.

Как регулярно отмечается в «Сторожевой Башне», Свидете-
ли Иеговы стремятся избегать догматичности и строить догадки 
о том, что еще не ясно. И прямо указывают, что на сегодняшний 
день у них нет ответов на все вопросы.

И именно это  Свидетели Иеговы считают признаком истинно-
сти своей веры. Вот как они объясняют это: «Свидетели Иеговы 
с готовностью признают, что с годами их понимание Божьего за-
мысла претерпело немало изменений. Это неизбежно, потому что 
знания о Божьем замысле открываются постепенно. Задуманное 
Богом не меняется, но, поскольку Бог постоянно просвещает сво-
их служителей, их взгляды периодически требуют пересмотра. 
Подобные изменения согласуются с библейским принципом, из-
ложенным в Притчах 4:18: “Путь праведных – как сияющий свет, 
который становится все ярче и ярче до наступления полного дня”.  
Так же как лучи восходящего солнца постепенно озаряют местность, 
Бог постепенно наделяет своих служителей более точным понима-
нием своей истины в назначенное им время (1 Петра 1:10–12). Как 
и предсказывалось в Библии, во “время конца” Бог ускорил этот про-
цесс (Даниил 12:4). У служителей Бога в прошлом тоже возника-
ли ошибочные представления; порой они питали напрасные на-
дежды. Поэтому им приходилось исправлять свои взгляды. “Мы 
не пытаемся скрывать изменения в нашем понимании Библии. На-
против, мы записываем их и публикуем. Например, посмотрите 
раздел “Уточнение в понимании” в электронном индексе наших пу-
бликаций”»1.

1 «Уточнение в понимании». Индекс публикаций Сторожевой башни 1991—2021. Онлайн-
библиотека Сторожевой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200277174]

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200277174
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Наиболее полный перечень последних изменений в организа-
ционных вопросах, а также в вопросах вероучений и нравствен-
ности приводился в Ежегоднике Свидетелей Иеговы за 2016 год.1 
В опубликованной таблице содержалось 26 уточнений, сделанных 
в период с 2012 по 2015 годы2. Хотя уточнения и продолжаются, 
ключевые учения остаются прежними. Так, во втором издании дан-
ной книги я приводил перечень вероучений Свидетелей Иеговы из 
брошюры «Свидетели Иеговы в двадцатом веке», изданной в 1994 
году. Спустя четверть века, могу отметить, что все эти ключевые 
учения остались неизменными и указаны в прилагаемой таблице.3

Вероучение Основание

1. Библия – Слово Бога и истина
2 Тимофею 3:16, 17; 
2 Петра 1:20, 21; Иоанна 17:17

2. Библия заслуживает большего 
доверия, чем церковные преда-
ния

Матфея 15:3; Колоссянам 2:8

3. Имя Бога – Иегова
Бытие 22:14; Исход 3:14; 6:3 (в 
сноске); 15:3; 33:19

4. Иисус Христос не равен Богу 
и подчинен ему

Матфея 3:17; Иоанна 8:42; 14:28; 
20:17; 1 Коринфянам 11:3; 15:28

5. Христос был началом создания 
Божия

Колоссянам 1:15; Откровение 
3:14

6. Христос умер на столбе, а не 
на кресте

Галатам 3:13; Деяния 5:30

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2016 год. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2016. – С. 25. [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/302016051]

2 Согласно данным сайта электронной библиотеки Свидетелей Иеговы, с 2016 по 2020 год было 
еще 24 подобных уточнений.

3 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. −  С. 13.

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/302016051
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7. Христос принес в жертву свою 
человеческую жизнь ради иску-
пления послушных людей

Матфея 20:28; 1 Тимофею 2:5, 6; 
Титу 2:14; 1 Петра 2:24

8. Жертвы Христа было 
достаточно

Римлянам 6:10; Евреям 9:25–28

9. Христос был воскрешен из 
мертвых как бессмертная духов-
ная личность

1 Петра 3:18; Римлянам 6:9; 
Откровение 1:17, 18

10. Присутствие Христа – в духе
Иоанна 14:19; Матфея 24:3; 
2 Коринфянам 5:16; 
Псалом 109:1, 2

11. Царство во главе с Христом 
будет справедливым и мирным 
правительством над землей

Исаия 9:6, 7; 11:1–5; 
Даниил 7:13, 14; Матфея 6:10

12. Царство установит превос-
ходные жизненные условия на 
земле

Псалом 71:1–4; 
Откровение 7:9, 10, 13–17; 21:3, 4

13. Земля никогда не будет унич-
тожена, на ней всегда будут жить 
люди

Екклесиаст 1:4; Исаия 45:18; 
Псалом 77:69

14. В битве Армагеддон Бог 
уничтожит только злых людей

Откровение 16:14, 16; Софония 
3:8; Даниил 2:44; Исаия 34:2

15. Нечестивые будут уничтоже-
ны навсегда 

Матфея 25:41–46; 
2 Фессалоникийцам 1:6–9

16. Люди, одобряемые Богом, 
получат вечную жизнь

Иоанна 3:16; 10:27, 28; 17:3;
Марка 10:29, 30

17. К жизни ведет только один 
путь

Матфея 7:13, 14; Ефесянам 4:4, 5

18. Мы живем в «последние 
дни»

Матфея 24:3–14; 
2 Тимофею 3:1–5; Луки 17:26–30

19. Люди умирают из-за греха 
Адама

Римлянам 5:12; 6:23
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20. Душа перестает существо-
вать, когда человек умирает

Иезекииль 18:4; Екклесиаст 9:10; 
Псалом 6:6; 145:4; 
Иоанна 11:11–14

21. Ад – общая могила человече-
ства

Псалом 6:6; Откровение 20:13, 14

22. Надежда для умерших – 
воскресение

1 Коринфянам 15:20–22; 
Иоанна 5:28, 29; 11:25, 26

23. Адамовой смерти больше не 
будет

1 Коринфянам 15:26; 
Откровение 21:4; Исаия 25:8; 
1 Коринфянам 15:54

24. Только «малое стадо», чис-
лом 144 000, идет на небо, чтобы 
править с Христом

Луки 12:32; Откровение 14:1, 3; 
1 Коринфянам 15:40–53; 
Откровение 5:9, 10

25. 144 000 человек рождены 
снова как духовные сыновья Бога

1 Петра 1:23; Иоанна 3:3; 
Откровение 7:3, 4

26. Новый союз заключен с ду-
ховным Израилем

Иеремия 31:31; Евреям 8:10–13

27. Собрание христиан воздвиг-
нуто на самом Христе

Ефесянам 2:20; Исаия 28:16; 
Матфея 21:42

28. Обращаться с молитвой 
следует только к Иегове через 
Христа

Иоанна 14:6, 13, 14; 
1 Тимофею 2:5

29. При поклонении нельзя поль-
зоваться изображениями

Исход 20:4, 5; Левит 26:1; 
1 Коринфянам 10:14; 
Псалом 113:12–16

30. Необходимо остерегаться 
спиритизма

Второзаконие 18:10–12; 
Галатам 5:19–21; Левит 19:31

31. Сатана – невидимый прави-
тель мира

1 Иоанна 5:19; 2 Коринфянам 4:4; 
Иоанна 12:31

32. Христианину нельзя участво-
вать в межконфессионализме

2 Коринфянам 6:14-17; 11:13-15; 
Галатам 5:9; Второзаконие 7:1-5

33. Христианин должен стоять в 
стороне от мира

Иакова 4:4; 1 Иоанна 2:15; 
Иоанна 15:19; 17:16
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34. Следует повиноваться всем 
человеческим законам, которые 
не противоречат законам Бога

Матфея 22:20, 21; 
1 Петра 2:12; 4:15

35. Принимать в организм кровь 
через рот или вены означает 
попрание закона Бога

Бытие 9:3, 4; Левит 17:14; 
Деяния 15:28, 29

36. Необходимо повиноваться 
нравственным законам Библии

1 Коринфянам 6:9, 10; 
Евреям 13:4; 1 Тимофею 3:2; 
Притчи 5:1–23

37. Требование соблюдать суб-
боту касалось только евреев и 
упразднено вместе с Моисеевым 
законом

Второзаконие 5:15; Исход 31:13; 
Римлянам 10:4; Галатам 4:9, 10; 
Колоссянам 2:16, 17

38. Сословие духовенства и 
особые титулы не соответствуют 
Священному Писанию

Матфея 23:8–12; 20:25–27; 
Иов 32:21, 22

39. Человек не развился эволю-
ционным путем, но был сотворен

Исаия 45:12; Бытие 1:27

40. Христос показал пример, 
которому необходимо следовать 
в служении Богу

1 Петра 2:21; Евреям 10:7; 
Иоанна 4:34; 6:38

41. Крещение – полное погру-
жение в воду, символизирующее 
посвящение Богу

Марка 1:9, 10; Иоанна 3:23; 
Деяния 19:4, 5

42. Христиане должны открыто 
свидетельствовать о библейской 
истине

Римлянам 10:10; Евреям 13:15; 
Исаия 43:10–12

Итак, в таблице обозначены сорок две позиции, составляющие ос-
нову вероучения Свидетелей Иеговы.

Стоит отметить, что за 10 лет, прошедших со времени написа-
ния предыдущего издания этой книги, источников по вероучению 
Свидетелей Иеговы стало гораздо больше.
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Во-первых, у Свидетелей Иеговы появилась онлайн-библиоте-
ка, в которой можно найти все изданные ими публикации. На рус-
ском языке некоторые публикации представлены начиная с 1986 
года, а на английском языке – с 1950 года.

Также в онлайн-библиотеке стала доступна энциклопедия Сви-
детелей Иеговы «Понимание Писания» на русском языке. Она 
посвящена исключительно Библии и не затрагивает современную 
историю Свидетелей. Помимо чисто энциклопедической инфор-
мации о местах, личностях и событиях, описываемых в Библии, 
данный труд содержит вероучения Свидетелей Иеговы и поэтому 
столь ценен для моего исследования.

Во-вторых, в последние годы Свидетели Иеговы активно исполь-
зуют интернет-сайты. У них даже появилось свое интернет-телеви-
дение. На их официальном сайте существуют специальные рубри-
ки, в которых публикуется позиция Свидетелей по тем или иным 
вопросам и даются развернутые комментарии об их вероучениях. 

Таким образом, в моем распоряжении оказалось гораздо больше 
информации, чем раньше. 

И я считаю важным, что при раскрытии этих вероучений, я буду 
ссылаться, в первую очередь, на первоисточник, то есть на сами пу-
бликации Свидетелей, давая свои комментарии лишь по мере не-
обходимости. Это поможет исключить ошибочность суждений и 
предоставит читателю и исследователю возможность ознакомить-
ся с ними в чистом виде, а не с мнением автора о них. А это, в свою 
очередь, поможет сформировать свое собственное мнение.  

Итак, давайте рассмотрим каждую позицию вероучения Свиде-
телей Иеговы более подробно.

1. Библия – Слово Бога и истина

Да, для Свидетелей Иеговы Библия – главная книга, Книга книг, 
непререкаемый авторитет. Они верят, что «всё Писание вдохнов-
лено Богом и полезно» (2 Тимофею 3:16, НМ), и убеждены, что 
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приняли и отстаивают те библейские постулаты, которыми руко-
водствовался Иисус Христос и первые христиане.

Для Свидетелей Иеговы вся Библия является Словом Бога, а 
значит, все 66 книг Библии вдохновлены Богом и исторически точ-
ны. Часть Библии, известную нам как Новый Завет, они называют 
Христианскими Греческими Писаниями, а Ветхий Завет – Еврейски-
ми Писаниями. Как объясняют сами Свидетели, таким образом «не 
создается впечатления, что какая-то часть Библии устарела и боль-
ше не нужна»1. Это опять же подчеркивает то ключевое место, ко-
торое занимает Библия в их поклонении.

В 1896 году в название юридического лица, которым Исследо-
ватели Библии пользовались для своей издательской деятельности, 
было официально включено слово «Библия».

Свидетели Иеговы полагаются как на Греческие, так и на Ев-
рейские Писания и понимают их буквально, за исключением тех 
мест, где определенные выражения или контекст явно указывают 
на образное или символическое значение. Очередной шаг в этом 
направлении произошел в 2015 году, когда в «Сторожевой Башне» 
делалось следующее утверждение: «Как видно, люди не могут сами 
решать, что в Библии прообраз, а что нет. Поэтому наиболее разум-
ным представляется такой подход: мы считаем какое-либо событие, 
человека или предмет прообразом, только если Священное Писа-
ние ясно этому учит. И наоборот, мы не приписываем пророческо-
го значения каким-либо персонажам или событиям, если на то нет 
библейского основания»2.

Процесс создания Библии они представляют себе следующим 
образом:

«…Как Бог пользовался мощным святым духом, чтобы создать 
небеса, землю и все живущее на земле, так он пользовался им, что-
бы руководить писанием Библии.

1 Признают ли Свидетели Иеговы Ветхий Завет? Официальный сайт Свидетелей Иеговы [URL: 
https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/вера-в-ветхий-и-новый-завет/].

2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 марта. – С. 17.

https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/вера-в-ветхий-и-новый-завет/
https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/вера-в-ветхий-и-новый-завет/
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Это значит, что у Библии есть только один автор – Иегова Бог. 
Он пользовался людьми, чтобы записать сведения, как деловой 
человек пользуется секретарем, чтобы написать письмо. Секретарь 
пишет письмо, но это письмо содержит мысли и идеи этого 
делового человека. Так что это письмо его, а не секретаря. Точно 
так же и Библия является книгой Бога, а не людей, которые были 
использованы, чтобы написать ее.

...Сегодня даже человек, сидящий в своем доме, может получить 
сведения из далеких стран по радио или телевидению. Звук или кар-
тины преодолевают большие расстояния при помощи физических 
законов, созданных Богом. Поэтому нетрудно понять, что Иегова 
со своего положения далеко в небесах мог указать людям записать 
информацию, которую он желал довести до сведения человеческой 
семьи. Результатом этого является чудесная книга»1.

Свидетели Иеговы рассматривают Ветхий и Новый Заветы в их 
единстве и выступают против мнения тех, кто считает, что Ветхий 
Завет был написан только для евреев, а Новый – только для христи-
ан. При этом они ссылаются на саму Библию, а раз так, то «есть 
все основания изучать Библию целиком», поскольку «на самом 
деле две части Библии попросту дополняют одна другую, гармо-
нично развивая общую тему»2. «Библия, – считают они, – хотя 
она и представляет собой сборник книг, является единым произ-
ведением. Это единство проявляется в том, что с первой страницы 
до последней Библия отстаивает поклонение только одному Богу, 
качества которого никогда не изменяются, и все книги Библии по-
степенно раскрывают одну основную тему»3.

1 Ты можешь жить вечно в раю на земле. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1989. − С. 48-49.

2 Познание, ведущее к вечной жизни. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. −                
С. 13.

3  Библия: слово Бога или человека? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998. −        
С. 149.
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Составителями всех 66 книг Библии, по их мнению, были именно 
те люди, которые указаны в Священном Писании. Эти «секретари 
Бога»: Моисей, Иисус Навин и другие – всего около 40 человек.

Не сомневаются они и в точности библейской хронологии. Но, 
в отличие от православных и католиков, признают лишь канони-
ческие книги, дошедшие до нас на древнееврейском языке, то есть 
39 книг Еврейских Писаний (Ветхого Завета). 11 неканонических 
книг, или второканонических, в свои издания Свидетели Иеговы 
не включают, не считая их данными Богом.

Вообще, тема канона и апокрифов достаточно хорошо и под-
робно обсуждается в их литературе. Так, в энциклопедии «По-
нимание Писания» есть целые статьи на эти темы, в которых под-
робно разбираются все возможные вопросы и моменты. Также и 
в книге «Все Писание вдохновлено Богом и полезно» есть глава 
«Библейский канон». Если кому-то будет интересна данная тема, 
то он без труда сможет самостоятельно ознакомиться с этими изда-
ниями, доступными, в том числе, в онлайн-библиотеке Свидетелей 
Иеговы.1

Вообще, изучению Библии отводится ключевое место в ре-
лигиозной практике Свидетелей Иеговы. Причем изучаются не 
только теологические вопросы. Огромнейшее внимание уделяется 
библейской истории и археологии. Среди литературы Свидетелей 
Иеговы по данным темам  можно выделить следующие труды: энци-
клопедию «Понимание Писания» (фундаментальный труд, вклю-
чающий в себя статьи по всем именам, названиям и местам, встреча-
ющимся в Библии, а также содержащий статьи по многочисленным 
сопутствующим темам); книгу «Все Писание вдохновлено Богом и 
полезно» (дает не только описание и комментарии к каждой из книг 
Библии, но и предоставляет подробную справочную информацию 

1 «Дополнительные материалы для исследования Священного Писания. Урок номер 4 — Библей-
ский канон». Онлайн-библиотека Сторожевой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-
u/1101990131].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1101990131
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1101990131
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по географии библейских земель, хронологии и способам летоис-
числения в древности, истории создания библейского канона, исто-
рии переводов Библии, истории рукописей Еврейских и Греческих 
Писаний). В 2003 году также был издан 36-страничный цветной 
атлас «Посмотрите на „добрую землю“», в котором были собраны 
диаграммы, карты, иллюстрации, компьютерные изображения и 
множество дополнительной информации по географии и истории 
библейских земель. В пересмотренном издании «Перевода нового 
мира» 2013 года особенное внимание было уделено приложениям, 
в которых также приводится большое количество дополнительной 
вспомогательной информации по библейской истории и географии. 
А с 2017 года идет огромная работа по созданию онлайн-Библии 
для изучения. Книги Библии дополняются достаточно обширны-
ми приложениями энциклопедического характера, включающими 
текст, иллюстрации и даже видеопрезентации.

Иногда можно услышать  мнение о том, что Свидетели Иеговы 
сделали свой собственный перевод Библии и не признают другие 
переводы. Это не так. Свидетели приветствуют любые переводы 
Библии, так как это значительно расширяет поле их деятельности. 
Они не согласны с теми христианскими конфессиями и деномина-
циями, которые для богослужения используют лишь какой-то один 
перевод Священной книги.

Вот как об этой деятельности говорят сами Свидетели Иеговы: 
«Общество активно распространяло Библии и до 1896 года. Не ища 
коммерческой выгоды, а заботясь о читателях, оно обращало их вни-
мание на различные переводы Библии. Общество закупало Библии 
большими партиями, чтобы снизить затраты, и затем предлагало их 
по цене, которая иногда составляла всего 35 процентов от прейску-
рантной. Закупалось множество переводов Библии: разные издания 
“Библии короля Якова” удобных стандартных форматов, а также 
большие, так называемые “Библии для учителей” (“Библия короля 
Якова” с такими приложениями, как симфония, карты и ссылки на 
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полях); “Эмфэтик Дайаглотт” с греко-английским подстрочником; 
перевод Лизера, в котором английский текст помещается рядом с ев-
рейским; перевод Мердока с древнесирийского; “Библия Ньюберри” 
со ссылками на полях, которые обращают внимание на употребление 
имени Бога и другие интересные особенности древнееврейского и 
древнегреческого текста; “Новый Завет” Тишендорфа со сносками, 
описывающими разночтения в трех наиболее полных древнегрече-
ских манускриптах (Синайском, Ватиканском и Александрийском 
кодексах); Библия “Вариорум” с вариантами перевода, где в сносках 
приводятся не только различные прочтения древних манускриптов, 
но и разные варианты перевода определенных отрывков текста, 
сделанные известными учеными; а также дословный перевод Янга. 
Общество также распространяло такие пособия, как “Симфония 
Крудена” и “Аналитическая симфония” Янга с комментариями к 
древнееврейским и древнегреческим словам оригинального тек-
ста. В последующие годы Свидетели Иеговы нередко закупали у 
других библейских обществ многотысячные партии Библии на 
всех доступных языках и распространяли их... В 1902 году Обще-
ство Сторожевой Башни от своего имени выпустило специальный 
тираж Библии Холмана (“Holman Linear Parallel Edition”). [...] В 
1907 году Исследователи Библии выпустили свое издание “Библии 
короля Якова”. В 1926 году Общество Сторожевой Башни стало 
само печатать и переплетать Библии»1.

Доказательством того, что и сегодня Свидетели Иеговы также 
активно используют различные переводы Библии, могут стать их 
официальные библиотеки. Например, онлайн-библиотека Сторо-
жевой башни (https://wol.jw.org/) на английском языке предлага-
ет на выбор целых 6 переводов Библии (на русском пока только 3 
перевода). В мобильном приложении JW Library на русском языке 
предлагаются такие переводы Библии, как Синодальный перевод, 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 605-606.
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перевод Макария и Павского, Перевод нового мира. В литерату-
ре Свидетелей библейские стихи достаточно часто цитируются из 
других известных переводов Библии.

Еще одним доказательством использования Свидетелями Иего-
вы разных переводов Библии, является издание ими «Священного 
Писания», включавшего в себя три основных источника: «опыт 
переложения на русский язык» Еврейских Писаний русского архи-
мандрита Макария, Псалтырь русского протоиерея Г. П. Павского, 
Греческие Писания, перепечатанные с Синодального издания 1863 
года. Это издание Священного Писания было опубликовано Сви-
детелями в 1996 году.

Как рассказывается в предпосланной к данному изданию статье: 
«Начиная с 1834 года и в течение более 10 лет Макарий осущест-
влял свою мечту: с огромным воодушевлением переводил Священ-
ное Писание с древнееврейского на русский язык. Он горел же-
ланием сделать доступным всему русскому народу для домашнего 
чтения „полный состав канонических книг Библии на русском 
языке в таком переводе с оригиналов, которого догматическая вер-
ность и чистота не были бы подвержены сомнению и основательно-
му нареканию, и который также имел бы достоинство по правиль-
ности и чистоте русского языка“. В своих письмах он неоднократно 
высказывался: „Не от пристрастия к русскому наречию происхо-
дит моя забота, но от желания, чтобы весь народ имел свободный и 
удобный доступ к разумению слова Божия, дабы св. Библия сею вра-
зумительностью обращала умы и сердца на стези света и истины“. 1

Псалтирь в переводе Герасима Петровича Павского, которо-
го Макарий считал своим учителем, …был издан в 1822 году в 
Санкт-Петербурге Российским Библейским Обществом. За два 
последующих года книга переиздавалась 13 раз, и ее общий тираж 
составил более 100 000 экземпляров… В одной публикации, где 

1 Священное Писание. Еврейские Писания в переводе архимандрита Макария. − Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc., 1996.
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его перевод назван „историческим памятником“, сообщается: „Дей-
ствительно, это был у нас первый опыт перевода священных книг 
Ветхого Завета, сделанный ученым, прекрасно владевшим как ев-
рейским, так и русским языком. Последующие переводчики так или 
иначе опирались на его труд…“»1 .

При этом Свидетели Иеговы обладают собственным переводом 
Библии, названным «Переводом нового мира». На английском 
языке работа по нему велась с 1947 года, и издавался он частями. 
Полная Библия в новом переводе увидела свет только в 1961 году. 
А в 2013 году было выпущено пересмотренное издание данного 
перевода на современном английском языке. На русском языке 
данный перевод увидел свет сначала в 2001 году, когда были выпу-
щены «Христианские Гречески Писания – Перевод нового мира», 
а затем, в 2007 году, было объявлено о выпуске полного перевода 
Библии. В 2010 году «Христианские Греческие Писания – Пере-
вод нового мира» были изданы на казахском языке. В 2014 году на 
конгрессе в городе Алматы было объявлено о выпуске полного пе-
ревода Библии на казахский язык. 

Как пишут сами Свидетели Иеговы: “Перевод нового мира 
Священного Писания” не только удобочитаем, но и выполнен 
с высокой точностью. Перевод на английский язык был сделан с 
древнееврейского, арамейского и греческого языков, при этом ис-
пользовались лучшие из существующих текстов. К тому же, были 
приложены особые усилия, чтобы создать по мере возможности 
дословный перевод древнего текста на современный, понятный 
язык. Поэтому специалисты дают высокую оценку этому пере-
воду за его приверженность к оригиналу и точность. Например, в 
январском выпуске 1963 года “Andover Newton Quarterly” говори-
лось: “Перевод Нового Завета доказывает, что в этой организации 
есть специалисты, способные со знанием дела разрешать многие 

1  Священное Писание. Еврейские Писания в переводе архимандрита Макария. − Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc., 1996.
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проблемы библейского перевода”»1. Переводы на остальные язы-
ки производятся уже с английского издания.

В настоящее время «Священное Писание – Перевод нового 
мира» частично или полностью переведен и выпущен более чем на 
190 языках. 

Вот что говорится в предисловии к изданию «Священное Писа-
ние – Перевод нового мира»: «Библия это записанное откровение 
Владыки Господа Иеговы для всех людей на земле. Эта боговдох-
новенная книга обращена ко всем, потому что в ней содержится 
благая весть о Царстве Бога, которое установит мир и утвердит 
праведность […].

Изначально Библия была написана на еврейском, арамейском 
(язык, родственный еврейскому) и греческом языках. Сегодня срав-
нительно немногие понимают эти древние языки. Поэтому, чтобы 
донести жизненно важную весть Библии до людей из всех народов, 
необходимо переводить Библию на современные языки.

Этот новый перевод Библии на русский язык основан на англий-
ском издании “New World Translation of the Holy Scriptures”, выпу-
щенном в 1984 году. В него вошли 39 книг Еврейско-арамейских 
Писаний и исправленное издание русского перевода 27 книг Хри-
стианских Греческих Писаний, выпущенных в 2001 году. Комитет 
по созданию “Перевода нового мира” решил назвать эти две части 
Священного Писания по названиям языков, на которых они были 
написаны первоначально, а не использовать привычные названия 
“Ветхий Завет” и “Новый Завет”. Такое решение было принято по-
тому, что в действительности Библия представляет собой единый 
труд и ни одну из её частей нельзя назвать устаревшей, или «вет-
хой». Её главная тема прослеживается от первой книги Еврейских 
Писаний до последней книги Греческих Писаний. Чтобы читателю 
было легче изучать Библию, в издание включено более 125 000 пе-
рекрёстных ссылок и индекс библейских слов.

1 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1999. 15 октября. − С. 29.
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В Библии излагается священная воля Владыки Вселенной, и по-
этому было бы проявлением вопиющего неуважения к Богу, пре-
небрежением к его величию и власти удалить или скрыть его уни-
кальное имя, которое появляется в древнееврейском тексте около 
7  000 раз. По этой причине главная особенность этого перевода 
заключается в том, что в нём восстановлено Божье имя, и таким 
образом оно заняло в библейском тексте то место, которое ему по 
праву принадлежит. Принятая в русском языке форма этого имени 
“Иегова” появляется 6 973 раза в Еврейских Писаниях и 237 раз в 
Христианских Греческих Писаниях […].

Переводчики, подготовившие этот труд, любят Бога  – Автора 
Священного Писания – и чувствуют перед ним особую ответствен-
ность за то, чтобы как можно точнее передать его мысли и слова. 
Они также осознают ответственность перед пытливыми читателя-
ми, вечное спасение которых зависит от перевода вдохновлённого 
Слова Всевышнего Бога. Мы искренне надеемся, что с помощью 
этого перевода читатель найдёт путь к бесконечной жизни в новом 
мире праведности, который установит Всемогущий (Исаия 65:17; 
2 Петра 3:13)».1

Из такого трепетного отношения к Библии вытекает второе 
важное положение вероучения Свидетелей Иеговы.

2. Библия заслуживает большего доверия, чем предания

Священное (Апостольское) Предание, или традиция (лат. 
Traditio – букв. «передача») – это совокупность религиозных по-
ложений и установлений, признаваемых православием и католи-
цизмом. Православная церковь относит к Священному Преданию 
материалы первых семи Вселенских соборов, труды Отцов Церкви 
(преимущественно первых восьми веков от Рождества Христова), 
а также некоторые аспекты богослужебной практики. Католики 

1   Священное Писание – Перевод нового мира. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2007. − С. 5.
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добавляют ко всему этому решения римских пап и постановления 
своих Соборов.

Главная задача Священного Предания – поддержать и обосновать 
богоустановленность Священного Писания, а также истолковать 
его важнейшие положения. Потому и православные, и католики счи-
тают Священное Предание равноценным Священному Писанию.

Есть в богословии и такая точка зрения: Предание авторитетнее 
Священного Писания, поскольку окончательный свод священных 
книг, входящих в Библию, определен Священным Преданием.

Свидетели Иеговы, как и подавляющее большинство протестант-
ских конфессий и деноминаций, не считают Священное Предание 
божественным откровением, ибо таковой является только Библия. А 
все остальное, по их мнению, – это плод человеческой деятельности.

3. Имя Бога – Иегова

У Бога много титулов (в других учениях считается, что это не ти-
тулы, а имена Бога, и их 99). Но Свидетели Иеговы полагают, что 
у Бога есть и личное имя – Иегова. Они уверены, что «в древних 
Еврейских Писаниях это имя было представлено около 7 000 раз че-
тырьмя еврейскими буквами, которые обычно называют тетраграм-
матоном и передают буквами ЙХВХ (YHWH) или ИГВГ ( JHVH)». 
Свидетели Иеговы сами неоднократно отмечали, что точное про-
изношение этого имени сегодня неизвестно. В энциклопедии «По-
нимание Писания»  сказано: « “Иегова” - традиционное произно-
шение имени Бога в русском языке, хотя большинство гебраистов 
предпочитают форму “Яхве”... Однако среди ученых по этому поводу 
нет единства. Кто-то из них предпочитает другие варианты, поми-
мо названных, например “Йахува”, “Йахуа” или “Йехуа”»1. Далее в 
статье замечается, что в известных древнейших еврейских рукопи-
сях это имя представлено в виде сочетания четырех согласных יהוה, 

1 Статья «Иегова». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой 
башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002391].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002391
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известного как тетраграмматон (от греч. те́тра- [озн. «четыре»] и 
гра́мма [озн. «буква»]). Эти четыре буквы (которые читаются спра-
ва налево) можно передать на русский язык как ЙХВХ (или ИГВГ). 

Поскольку то, как произносилось имя Бога, с точностью уста-
новить невозможно, Свидетели Иеговы считают, что нет причин 
отказываться от широко известного варианта «Иегова» в пользу 
какого-то иного. В той же статье говорилось: «Если же было бы 
решено произвести замену, то ради последовательности понадо-
билось бы поменять написание и произношение множества других 
имен, встречающихся в Библии. Так, пришлось бы заменить “Иере-
мия” на Йирмейа́, “Исаия” на Йешайа́ху, а “Иисус” либо на Йехошу́а 
(евр. вариант), либо на Иесу́с (греч. вариант). Слова нужны для пе-
редачи мыслей; в русском языке имя Иегова указывает на истинно-
го Бога и сегодня выполняет эту функцию лучше любой предлагае-
мой замены»1.

В доказательство своей правоты Свидетели Иеговы ссылаются 
и на небиблейские источники, в частности:

«В 1961 году, согласно сообщению журнала „Israel Exploration 
Journal“ („Израильский исследовательский журнал“, том  13, №  2), 
недалеко от юго-западной стороны Иерусалима обнаружили древ-
нюю пещеру для захоронений. Древнееврейские надписи на ее сте-
нах, по-видимому, датируются второй половиной восьмого века до 
нашей эры. Они содержат такие утверждения, как например: „Иего-
ва есть Бог всей земли“.

В 1966 году в „Israel Exploration Journal“ (том 16, № 1) было опу-
бликовано сообщение о черепках с древнееврейскими надписями, 
найденных в Араде, на юге Израиля. Они были написаны во второй 
половине седьмого века до нашей эры. Один из этих обломков был 
личным письмом к человеку по имени Елиашиб. Начинается оно 

1 Статья «Иегова». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой 
башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002391].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002391
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так: „Моему господину Елиашибу: да ищет Иегова твоего мира“. И 
кончается: „Он обитает в доме Иеговы“.

В 1975 и 1976 годах археологи, работавшие в пустыне Негев, 
обнаружили коллекцию древнееврейских и финикийских надпи-
сей на штукатурных стенах, на больших кувшинах для хранения и 
на каменных сосудах. Надписи содержали еврейское слово „Бог“ 
и само имя Бога ЙГВГ, написанное еврейскими буквами. Прямо 
в Иерусалиме недавно была найдена маленькая скрученная поло-
ска из серебра, датируемая, очевидно, временем до вавилонского 
плена. Исследователи говорят, что когда ее развернули, то увидели 
в ней написанное по-еврейски имя Иегова („Biblical Archaeology 
Review“ [„Обзор библейской археологии“], март/апрель 1983 года, 
страница 18).

Другой пример употребления имени Бога находится в так 
называемых „Лахиских письмах“. Эти письма, написанные на 
черепках, были найдены в период между 1935 и 1938 годами в 
развалинах Лахиса, укрепленного города, игравшего важную роль 
в истории Израиля. По-видимому, они были написаны офицером 
иудейской сторожевой заставы своему начальнику, по имени Йауш, 
в Лахисе во время войны между Израилем и Вавилоном в конце 
седьмого века до нашей эры.

Из восьми разборчиво читаемых черепков семь начинают свое 
сообщение таким приветствием: „Да даст Иегова в это время моему 
господину доброго здравия!“ Всего имя Бога встречается 11 раз в 
семи письмах, а это ясно показывает, что до конца седьмого века до 
нашей эры имя Иеговы употреблялось изо дня в день. 

Даже языческие правители знали и произносили Божье имя, ког-
да говорили о Боге израильтян. Так, на Моавитском камне Меша, 
царь Моава, хвастается своими подвигами в войне против Израиля 
и, между прочим, говорит: „Хамос сказал мне: иди покори Нево во-
преки Израилю. Тогда я пошел ночью и воевал против него от по-
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явления денницы до полудня, и я взял его, поразив всех,.. и я взял 
оттуда сосуды Иеговы и освятил их пред лицом Хамоса“.

Относительно этих небиблейских случаев употребления имени 
Бога труд „Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament“ („Тео-
логический словарь к Ветхому завету“), в 3-м томе, столбце 538, 
говорит: „Следовательно, около 19 документальных данных Тетра-
грамматона в форме йгвг свидетельствуют о достоверности М[асо-
ретского] Т[екста] в этом отношении; можно ожидать еще больше 
данных, особенно в Арадских архивах“»1.

В Синодальном переводе Библии имя Иеговы упоминается 
лишь девять раз. Поэтому, по мнению Свидетелей Иеговы, перевод 
Священного Писания, выполненный архимандритом Макарием и 
протоиереем Г. П. Павским, более соответствует оригиналу.

В принципе, форма имени «Иегова» достаточно широко из-
вестна. Ее использовали известные писатели и поэты, переводчики 
зарубежной литературы.  

Форму «Иегова» использовал Ф. Энгельс. Именно эту форму 
Божьего имени употребил в 1 томе «Капитала» и К. Маркс. Джек 
Лондон, Редьярд Киплинг, Николай Островский, Вальтер Скотт 
тоже употребляли в своих произведениях эту форму.

Помните, как у Николая Островского в романе «Как закалялась 
сталь»: «...Старый, с серебряной головой, с детски испуганными 
голубыми глазами Пейсах, стоявший у двери, ведущей в магазин, за-
шептал молитву. Он молился всемогущему Иегове со всей страстно-
стью убежденного фанатика. Он просил его отвратить несчастие от 
дома сего, и стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за ше-
потом его молитвы шум приближающихся шагов» (глава 4, стр. 44)2.

Или как у Редьярда Киплинга в стихотворении «Гимн перед 
битвой»: 

1 Божье имя пребудет вовеки. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. − С. 12-13.
2 Островский Н. А. Как закалялась сталь.
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«Земля дрожит от гнева,
И темен океан,
Пути нам преградили
Мечи враждебных стран:
Когда потоком диким
Нас потеснят враги,
Йегова, Гром небесный,
Бог Сечи, помоги!
....
Нас поведут к победам,
Мы смерть несем врагам,
Как помогал Ты дедам,
Так помоги и нам.
Великий, и чудесный,
И светлый в смертный час,
Йегова, Гром небесный,
Бог Сеч, услыши нас!»

(Перевод А. Оношкович-Яцыны1)

Так что обвинение Свидетелей Иеговы в том, что они якобы 
сами придумали это имя, в действительности указывает лишь на  
низкий уровень религиозной грамотности обвинителей.

4. Иисус Христос не равен Богу и подчинен ему

По учению Свидетелей Иеговы, Иисус Христос не равен Богу, 
и, следовательно, Троицы не существует. Мы уже говорили об 
этом в первой главе данной книги. Вообще, с самого своего нача-
ла Исследователи Библии отвергали учение о Троице. Так, в 1887 
году в «Сионской сторожевой башне» было написано: «Писание 
предельно ясно говорит о том, что Иегова и наш Господь Иисус – 
разные личности, занимающие разное положение». Далее в статье 

1 Киплинг Р. Избранные стихотворения. Пер. Ады Оношкович-Яцына. − Пг.: Мысль, 1922.
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говорилось: «Удивительно, как представление о триедином Боге – 
три Бога в одном и в то же время один Бог в трех – вообще смогло 
стать важным и общепринятым учением. Тот факт, что это все же 
произошло, лишний раз показывает, как крепко спала церковь, ког-
да враг сковывал ее цепями заблуждения»1.

О положении Иисуса на официальном сайте Свидетелей Иего-
вы дается следующее пояснение:

«Противники Иисуса обвиняли его в том, что он делал себя 
равным Богу (Иоанна 5:18; 10:30—33). Однако Иисус никогда не 
ставил себя на один уровень с Всемогущим Богом. Наоборот, он 
сказал: «Отец больше меня» (Иоанна 14:28).

Ранние последователи Христа не считали, что он равен Всемо-
гущему Богу. Например, апостол Павел написал, что, воскресив 
Иисуса, Бог «еще больше возвысил его». Из этого видно, что Па-
вел не считал Иисуса Всемогущим Богом. Ведь если бы Иисус был 
Всемогущим, разве можно было бы возвысить его еще больше? 
(Филиппийцам 2:9)»2.

  5. Христос был началом создания Божия

Это вероучение Свидетели Иеговы комментируют следующим 
образом:

«В Библии говорится, что до прихода на землю Иисус Христос 
долгое время жил на небе. Это согласуется со словами пророка 
Михея, который написал, что Мессия существовал “с древних вре-
мён” (Михей 5:2). Иисус сам не раз говорил, что, до того как ро-
диться на земле, он жил на небе. (Прочитайте Иоанна 3:13; 6:38, 
62; 17:4, 5.) Уже до прихода на землю у Иисуса были особенные 
отношения с Иеговой. Иисус очень дорог Иегове. Почему? Пото-
му что Иегова создал его самым первым – до того, как создать всё 

1 Царство Бога правит! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. – С. 15.
2 Иисус − Всемогущий Бог? [URL: https://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/иисус-

всемогущий-бог/].

https://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/иисус-всемогущий-бог/
https://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/иисус-всемогущий-бог/
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остальное. Вот почему он назван “первенцем из всего творения” 
(Колоссянам 1:15). Иегова любит Иисуса ещё и потому, что Иисус 
единственный, кого Он сотворил сам. В Библии Иисус назван “еди-
нородным Сыном” (Иоанна 3:16). Только Иисуса Иегова взял в по-
мощники, когда создавал всё остальное (Колоссянам 1:16). Также 
только его Библия называет “Словом”, из чего видно, что Иегова пе-
редавал информацию ангелам и людям именно через Иисуса (Иоан-
на 1:14). Некоторые люди считают, что Иисус Христос и Бог одно и 
то же. Но что об этом говорит Библия? Иисус был сотворён, значит, 
у него было начало. Но у Иеговы не было начала, наоборот, это он 
всё создал (Псалом 90:2). Иисус никогда не пытался занять место 
Бога, он осознавал своё положение – что он только сын. Библия го-
ворит прямо, что Отец больше Сына. Иегова – единственный, кого 
Библия называет “Всемогущим Богом” (Бытие 17:1). Иегове нет 
равных, он главная личность во Вселенной»1.

Земная жизнь Иисуса признается Свидетелями полностью. Но 
есть один нюанс.

6. Христос умер на столбе, а не на кресте

В этом постулате Свидетели Иеговы ссылаются прежде всего 
на Библию. Как известно, первые сведения о кресте, как об орудии 
казни Иисуса Христа, появляются в некоторые трудах второй поло-
вины II века н.э., то есть спустя более 150 лет после смерти Христа. 
А уже как символ, крест входит в христианство гораздо позже. А по-
скольку, как мы уже отмечали, Свидетели Иеговы не признают пре-
дания и используют только Библию, то они просто не могли обойти 
стороной эту тему. Сразу отметим, что они пришли к современному 
пониманию далеко не сразу. Первоначально крест использовался на 
обложках Сторожевой Башни и Исследователи Библии даже носи-
ли значки с изображением креста и короны. Однако со временем 

1  Чему нас учит Библия? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 44-45.
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возник вопрос о правильности перевода библейского выражения 
«столб мучений». Это выражение встречается в связи с казнью 
Иисуса на месте, называемом Голгофой (букв. означает «Череп» 
или «Место черепа») (Матфея 27:33). «Нет никаких оснований, – 
полагают Свидетели, – считать, что под греческим словом ставрόс 
здесь подразумевается крест, подобный тому, какой использовали 
язычники в качестве религиозного символа на протяжении многих 
столетий до Христа»1.

Почему? Они пишут:  «слово ставрόс в классическом греческом 
языке означало просто „вертикальный столб, или кол“, или же „сваю, 
используемую для фундамента“. Глагол ставрόо означал „ограждать 
кольями, ставить ограду или забор“. Те, кто был вдохновлен записы-
вать Христианские Греческие Писания, пользовались общеприня-
тым (койнé) греческим языком и употребляли слово ставрόс в том 
же значении, какое оно имело в классическом греческом, а именно: 
обычный столб, или кол, без всякой поперечной балки, прикре-
пленной под каким-либо углом. Нет никаких доказательств друго-
го использования этого слова. Апостолы Петр и Павел использо-
вали также слово ксúлон, чтобы описать орудие пыток, к которому 
пригвоздили Иисуса; значит, это был вертикальный столб без попе-
речной балки, постольку именно этот особый смысл и имеет слово 
ксúлон (Деяния 5:30; 10:39; 13:29; Галатам 3:13; 1 Петра 2:24). В 
LXX ксúлон встречается в Ездры 6:11 (2 Ездры 6:11), где говорится 
о бревне, на котором должен был быть повешен нарушитель зако-
на. Такое же значение это слово имеет и в Деяниях 5:30 и 10:39»2.

Исходя из этого, Свидетели Иеговы считают, что «нет никаких 
доказательств, что Иисус Христос был распят на двух кусках дере-
ва, расположенных под прямым углом»3.

1 Священное Писание – Перевод нового мира. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2007. − С. 1743.

2 Там же. − С. 1743.
3 Там же. − С. 1745.
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Стоит отдать должное: Свидетели достаточно серьезно отно-
сятся к данному вопросу и приводят очень убедительные аргумен-
ты в подтверждение своей точки зрения. Вот, к примеру, некото-
рая информация из их энциклопедии «Понимание Писания»:

«Что собой представляло орудие казни Иисуса согласно перво-
начальному греческому тексту? В большинстве переводов Библии 
говорится, что Христос был распят, а не казнен на столбе. Такой 
перевод основан на распространенном убеждении, что орудие каз-
ни Иисуса представляло собой не просто кол или столб, а крест, 
сделанный из двух кусков дерева. Предание, не подтвержденное 
Писанием, гласит, что осужденный нес только перекладину кре-
ста, называемую пати́булюм, или антэ́нна, а не обе его части. Так 
некоторые пытаются уйти от объяснения того, как человек мог 
волочить или нести на Голгофу слишком тяжелую ношу. Но что 
по этому поводу говорят те, кто участвовал в написании Библии? 
Они 27 раз использовали греческое существительное стаурос́, 46 
раз глагол стауроо́, 5 раз глагол синстауро ́о (приставка син озн. “с”) 
и 1 раз глагол анастауро́о (ана́ озн. “снова”). Также они 5 раз ис-
пользовали греческое слово кси ́лон, означающее “дерево”, говоря 
об орудии казни, к которому был пригвожден Иисус. Ни в клас-
сическом греческом языке, ни в койне слово стауро́с не передает 
мысль о кресте, сделанном из двух бревен. Оно обозначает только 
вертикальный столб, шест или кол – то, из чего делали заборы или 
частоколы. В “Новом библейском словаре”, в статье “Крест, рас-
пятие” говорится: «Первое значение греч. слова „крест“ (stauros; 
глагол stauroo...) – столб, кол или шест, а второе – орудие казни” 
(СПб., 2001. Ч. 2. С. 445). Лука, Петр и Павел использовали слово 
кси́лон как синоним к слову стауро ́с, и это служит дополнитель-
ным доказательством того, что Иисус был казнен на вертикальном 
столбе без перекладины, поскольку в узком смысле кси ́лон имеет 
именно такое значение (Де 5:30; 10:39; 13:29; Гл 3:13; 1 Пт 2:24). 
Кси́лон также встречается в греческой Септуагинте в Ездры 6:11, 
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где говорится об одном бревне, на котором следовало повесить на-
рушителя закона. Таким образом, “Перевод нового мира” доносит 
до читателей точный смысл греческого текста, переводя стауро́с как 
“столб мучений” и стауро́о как “казнить на столбе”. Благодаря этому 
проводится четкое различие между тем, что на самом деле обознача-
ет стауро́с, и традиционным церковным крестом. Поэтому вполне 
правдоподобно, что один человек, например Симон из Кирены, мог 
нести столб мучений, как об этом говорится в Писании, поскольку 
если столб был 15 см в диаметре и 3,5 м в длину, то он вряд ли весил 
более 45 кг (Мк 15:21). Вот что по этому поводу пишет специалист 
по древнегреческому языку У. Е. Вайн в своем труде “Толковый сло-
варь слов Ветхого и Нового Завета”: «СТАУРОС (σταυρός) обо-
значает в основном вертикальный кол или столб. На таких столбах 
казнили преступников, прибивая их гвоздями. Как существитель-
ное, так и глагол стауроо („прикреплять к столбу или колу“) в их 
первоначальном значении не подразумевают церковный символ 
в виде двух перекрещенных балок”. Далее Вайн говорит о халдей-
ском происхождении креста, состоящего из двух частей, и о том, 
как в III в. н. э. христианский мир позаимствовал его у язычников в 
качестве символа казни Христа (Vine’s Expository Dictionary of Old 
and New Testament Words. 1981. Т. 1. С. 256). Заслуживает внима-
ния замечание в книге “Крест в обрядах, архитектуре и искусстве”: 
“Как это ни странно, но приходится признать бесспорный факт: 
крест как священный символ использовался задолго до рождения 
Христа и до сих пор служит религиозным символом в странах, на 
которые не распространяется влияние Церкви. [...] Древнегрече-
ский Бахус, тирский Таммуз, халдейский Бел [Вил] и скандина-
вский Один – символы всех этих божеств имели крестообразную 
форму” (Tyack G. The Cross in Ritual, Architecture, and Art. Лон-
дон, 1900. С. 1). В книге “Крест в нехристианских религиях” Дж. 
Парсонс пишет: “Ни в одном из текстов, написанных на греческом 
языке и составляющих Новый Завет, нет ни единого предложения, 
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которое хотя бы намекало на то, что стаурос, на котором казнили 
Иисуса Христа, как-то отличался от обычного стауроса. И тем бо-
лее там нет и намека на то, что этот стаурос состоял не из одной, 
а из двух балок, соединенных в форме креста. [...] Наши учителя 
глубоко заблуждаются, когда при переводе церковных документов 
с греческого на наш родной язык переводят слово „стаурос“ как 
„крест“ и поддерживают такой перевод, внося в наши словари слово 
„крест“ как значение слова „стаурос“. При этом они не объясняют, 
что в дни Апостолов это было далеко не первое значение этого сло-
ва и что оно не было его первым значением еще долгое время после 
тех дней, а если и стало таковым, то только потому, что, несмотря на 
отсутствие доказательств, по тем или иным причинам было решено, 
что именно такую форму имел тот конкретный стаурос, на котором 
казнили Иисуса” (Parsons J. The Non-Christian Cross. Лондон, 1896. 
С. 23–24; см. также: The Companion Bible. 1974. Прил. № 162)»1.

Вообще, об использовании символа креста в древних языче-
ских религиях по всему миру очень подробно писали еще совет-
ские атеистические религиеведы. Некоторые из этих работ легко 
доступны как в сети Интернет, так и в библиотеках.

В завершение рассмотрения этого вопроса приведу еще один, на 
мой взгляд, весьма авторитетный источник – энциклопедический 
словарь «Христианство»: «Какой формы и вида был крест Иису-
са Христа – археологами не определено с точностью... Как орудие 
казни в древнем мире крест в разных частях Римской империи был 
неодинаковой формы: иногда просто вертикально утвержденный 
в землю брус или бревно, иногда – два бруса, сложенные наподо-
бие буквы Х (crux decussate. Позже крест бургундский); иногда два 
бруса, из которых один, более длинный, утверждался вертикально 
в земле, а другой, маленький, прикреплялся к нему горизонтально к 

1 Статья «Казнь на столбе». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторо-
жевой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002159].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002159
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земле, так что крест походил на букву Т (египетская форма креста, 
CRUX commissa velpatibulata)... и т.д»1. К слову, в истории суще-
ствует более 20 видов креста, христианство почитает 15 из них.

Таким образом, можно констатировать, что вариант казни на 
простом столбе действительно существовал и применялся. А значит, 
точка зрения Свидетелей Иеговы уж никак не может быть названа 
«выдуманной».

И в заключение, для Свидетелей Иеговы сам инструмент казни 
(столб или крест) вообще не столь важен, поскольку они ему в любом 
случае не поклоняются и не используют, считая это идолопоклон-
ством. И именно по этой причине, еще в 1928 году ими было принято 
решение не использовать значок «Крест и корона». И лишь потом, 
уже в 1934 –1936 годы было отмечено, что и сам крест – неверный пе-
ревод греческих слов и было закреплено вероучение о смерти Иисуса 
на столбе, а не на кресте.

7. Христос принес в жертву свою человеческую жизнь
ради искупления послушных людей

По этому вероучению у Свидетелей Иеговы практически нет 
расхождений с другими христианскими конфессиями и деноми-
нациями. Они считают, что вечная жизнь и совершенное здоровье 
станут возможными благодаря тому, что Иисус умер за нас.

Вот как сами Свидетели Иеговы говорят о значимости данного 
учения: «На протяжении всей своей современной истории Свиде-
тели Иеговы неизменно отстаивали библейское учение о выкупе. В 
самом первом выпуске “Сионской сторожевой башни” (июль 1879 
года) подчеркивалось, что “мы обязаны Богу тем, что он... предо-
ставил совершенную жертву Христа”. В программке конгресса, 
организованного в 1919 году Ассоциацией Международных Ис-
следователей Библии в Сидар-Пойнте (США, штат Огайо), было 

1 Христианство: Энциклопедический словарь в 3 т. Том 1 (А-К). − М.: Научное издательство 
«Большая Российская энциклопедия», 1993. − С. 832-833.
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написано крупным шрифтом: “Добро пожаловать всем тем, кто 
верит в великую искупительную жертву!” И сегодня “Сторожевая 
башня” продолжает обращать внимание на выкуп. На внутренней 
стороне обложки, где объясняется цель издания журнала, говорит-
ся: “Она [“Сторожевая башня”] поощряет к вере в господствующе-
го в настоящее время Царя, назначенного Богом, Иисуса Христа, 
пролитая кровь которого открывает человечеству путь к достиже-
нию вечной жизни”».1

Они объясняют это учение следующим образом: 
«Когда Адам не послушался Бога, он лишил не только себя, но и 

всех своих потомков возможности жить вечно. Мог ли кто-нибудь 
избавить от смерти всех потомков Адама? Да. (Прочитайте Римля-
нам 5:19.) Это сделал Иисус Христос – он отдал в качестве выкупа 
свою совершенную жизнь (1 Коринфянам 15:45). Благодаря этому 
все потомки Адама могут быть избавлены от смерти (1 Коринфя-
нам 15:21, 22). В Библии описывается, что́ пережил Иисус Христос 
перед смертью: его жестоко высекли плетью, пригвоздили к столбу и 
оставили умирать (Иоанна 19:1, 16–18, 30). Почему Иисус должен 
был так страдать? Потому что Сатана заявил, что ни один человек 
не останется преданным Богу, если его подвергнуть испытаниям. 
Иисус Христос доказал, что совершенный человек может сохранить 
преданность Богу, даже если столкнётся с ужасными испытаниями. 
Представьте, как Иегова гордился Иисусом! Но каким образом вы-
куп был уплачен? 14 нисана 33 года н. э. по еврейскому календарю 
Иисус был убит (Евреям 10:10). На третий день после казни Иисуса 
Иегова воскресил его, но не как человека, а как духовную личность. 
При этом за Иисусом сохранилось право на совершенную человече-
скую жизнь на земле. Когда Иисус вернулся на небо к Отцу, он отдал 
это право ему. Так выкуп был уплачен (Евреям 9:24). Иегова принял 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 132.
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выкуп, и теперь у всех потомков Адама появилась возможность ос-
вободиться от греха и смерти»1.

«Служение Иисуса, его смерть и воскресение прославляют 
Иегову Бога и имеют важнейшее значение в исполнении Его ве-
ликих намерений, – считают Свидетели Иеговы. – Они [смерть и 
воскресение Христа] имеют жизненно важное значение для нас, по-
тому что на основании искупительной жертвы Иисуса могут быть 
прощены наши грехи и мы можем иметь личные взаимоотношения 
с Иеговой Богом (Иоанна 14:6; 1 Иоанна 2:1, 2)»2.

Учение о выкупе является для верующих ключевым и централь-
ным звеном в исполнении воли Бога в отношении Земли и челове-
чества. Свидетели Иеговы считают, что самое первое пророчество 
о Мессии, записанное в Бытии 3:15, исполнилось в 33 году н. э., 
когда Иисус умер на столбе мучений. 

8. Жертвы Христа было достаточно

Чтобы понять этот постулат вероучения Свидетелей Иеговы, 
необходимо рассмотреть вопрос о воскрешении Иисуса Христа. 
Обратимся к их публикациям: «На  третий день после смерти 
Иисуса Иегова воскресил его из мертвых (Деяния 3:15; 10:40). 
Благодаря этому важнейшему событию Иегова не только смог 
вознаградить Сына за его верное служение, но и предоставить 
ему возможность в качестве Первосвященника завершить дело ис-
купления (Римлянам 1:4; 1  Коринфянам 15:3–8). Апостол Павел 
объяснил: “Христос, явившись как первосвященник... раз и навсег-
да вошел в святое место  – но не с кровью козлов и тельцов, а со 
своей кровью – и приобрел для нас вечное избавление. Ибо Хри-
стос вошел не в рукотворное святое место, устроенное по образу 
истинного, но в само небо, чтобы предстать теперь за нас перед ли-
цом Бога” (Евреям 9:1, 12, 24).  Христос не мог взять на небо свою 

1 Чему нас учит Библия? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 54.
2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998.  15 марта. − С. 9.
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буквальную  кровь (1  Коринфянам 15:50). Вместо этого он взял 
то, что представляла эта кровь, – цену своей совершенной чело-
веческой жизни, отданной им в жертву. Затем “перед лицом Бога” 
он официально преподнес цену своей жизни в качестве выкупа за 
грешное человечество. Принял ли Иегова эту жертву? Да, и это 
стало очевидно в Пятидесятницу 33 года н. э., когда в Иерусалиме 
на 120 учеников был излит святой дух (Деяния 2:1–4). С того вре-
мени выкуп стал приносить свои великолепные плоды»1.

А вот как о положении Христа говорится в энциклопедии «Пони-
мание Писания»: «Согласно Письму евреям, после того, как Иисус 
Христос воскрес и вошел в небо, он навеки стал “первосвященником 
по образу Мелхиседека” (Евр 6:20; 7:17, 21)... Кроме того что Хри-
стос служит небесным Царем-Священником, согласно обещанию, 
записанному в Псалме 110:4: “Иегова поклялся (и не пожалеет): 
«Ты – священник на века, по образу Мелхиседека!»” – он также об-
ладает царской властью как потомок Давида. В качестве последнего 
он становится наследником царства, которое Бог пообещал, заклю-
чив соглашение с Давидом (2 См 7:11–16). Следовательно, Христос, 
подобно Мелхиседеку, совмещает обязанности и царя, и священни-
ка... Хотя Христос не унаследовал священства от Аарона и не имеет 
ни предшественника, ни смены, в нем исполнилось все, что симво-
лизировало первосвященство Аарона. Это ясно подчеркивает апо-
стол Павел, говоря, что священный шатер, сделанный в пустыне, был 
образом “истинного шатра, воздвигнутого Иеговой, а не человеком” 
и что священники-левиты совершали “священное служение, кото-
рое было лишь символическим образом и тенью небесного” (Евр 
8:1–6; 9:11). Он сообщает, что Иисус Христос, который принес в 
жертву не животных, а свое совершенное тело, устранил необходи-
мость в жертвах животных, а затем вошел на небеса, “но не с кро-
вью козлов и молодых быков, а со своей кровью – и приобрел для 

1 Приближайся к Иегове. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014.  −  С. 145-146.
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нас вечное избавление” (Евр 4:14; 9:12; 10:5, 6, 9). Он вошел в свя-
тое место, прообразом которого было Святое святых, куда входил 
Аарон, а именно “в само небо, чтобы предстать теперь за нас перед 
лицом Бога” (Евр 9:24). В отличие от жертв, которые приносили 
священники из рода Аарона, жертва Иисуса как Первосвященника 
была принесена раз и навсегда, поскольку она устранила грех (Евр 
9:13, 14, 25, 26). Что касается “образа и тени небесного”, ни один 
священник из рода Аарона не мог жить так долго, чтобы предо-
ставить полное спасение и дать совершенство всем, кому служил, 
а Христос “способен предоставить полное спасение тем, кто при-
ближается к Богу через него, потому что он всегда жив, чтобы хо-
датайствовать за них” (Евр 7:23–25). Израильский первосвящен-
ник не только приносил жертвы, но и благословлял народ и отвечал 
за обучение народа праведным законам Бога. То  же самое можно 
сказать об Иисусе Христе. Представ перед Отцом на небесах, “он 
навсегда принес одну жертву за грехи и сел по правую руку от Бога, 
с тех пор ожидая, пока его враги не будут положены ему под ноги” 
(Евр 10:12, 13; 8:1). Следовательно, “во второй раз он явится уже не 
для устранения греха, и его увидят те, кто с нетерпением ожидает 
его для своего спасения” (Евр 9:28). Превосходство Иисуса Хри-
ста как Первосвященника видно и в другом отношении. Он  стал 
человеком из плоти и крови, уподобившись своим “братьям” (Евр 
2:14–17), и был полностью испытан; он претерпел всякого рода 
противодействия, преследования и в конце концов умер позорной 
смертью. Как сказано, “хотя он был Сыном, он научился послуша-
нию через страдания, которые испытал, и после того, как был приве-
ден к совершенству, он стал ответственным за вечное спасение для 
всех послушных ему” (Евр 5:8, 9). Павел объясняет, какую пользу 
приносит то, что он был испытан таким образом: “Так как он сам 
пострадал, когда был в испытании, он в силах помочь тем, кто на-
ходится в испытании” (Евр 2:18). Те, кто нуждается в помощи, мо-
гут быть уверены в том, что Иисус проявит к ним милосердие и 
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сочувствие. Павел говорит: “Ведь у нас не такой первосвященник, 
который не может сочувствовать нашим слабостям, а такой, кото-
рый был испытан во всем, подобно нам, но остался безгрешным” 
(Евр 4:15, 16)»1.

Данное вероучение играет очень важную роль в жизни каждого 
верующего, ведь как говорится в литературе Свидетелей: «Дьявол 
не в силах помешать тем, кто искренне раскаивается, в итоге стать 
членами семьи Иеговы. Иисус Христос пришел на землю и умер 
“раз и навсегда”. Поэтому выкуп тоже был уплачен раз и навсегда 
(Евр 9:24–26). Он полностью освобождает нас от приговора, 
вынесенного нам как потомкам Адама. Благодаря жертве Христа 
мы освободились от рабства этого мира, в котором правит Сатана 
Дьявол, и больше не живем в страхе перед смертью (Евр 2:14, 15)»2.

9. Христос был воскрешен из мертвых 
как бессмертная духовная личность

По убеждению Свидетелей Иеговы, воскрешение Иисуса было 
не телесным, а духовным, так как «люди с телом из плоти и крови 
не могут жить на небесах», и, следовательно, он «вознесся на небо 
в своем духовном теле». Иисус воскрес к «неистребимой жизни» 
(Евр 7:3, 15–17). В труде «Понимание Писания» отмечается: 
«Кроме того, он воскрес к более высокой форме жизни и занял бо-
лее высокое положение по сравнению с тем, которое у него было 
на небе до прихода на землю. Ему были дарованы бессмертие и нет-
ление, которых не может быть ни у какого плотского создания, и 
он стал “выше небес” – вторым во Вселенной после Иеговы Бога 
(Евр 7:26; 1 Тм 6:14–16; Фп 2:9–11; Де 2:34; 1 Кр 15:27). Иисуса 
воскресил сам Иегова Бог (Де 3:15; 5:30; Рм 4:24; 10:9)»3.

1 Статья «Первосвященник». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторо-
жевой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002023].

2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. Февраль. − С. 12.
3 Статья «Воскресение». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Стороже-

вой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200003709].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002023
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200003709
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Они приводят следующие библейские места в подтверждение 
этого учения: «Сеется тело физическое – воскресает тело духов-
ное... плоть и кровь не могут наследовать царство Бога» (1 Корин-
фянам 15:44–50, НМ); «Христос раз и навсегда умер за грехи … бу-
дучи предан смерти в плоти, но оживлён в духе» (1 Петра 3:18, НМ).

10. Присутствие Христа – в духе

Основываясь на Библии, Свидетели Иеговы полагают, что Хри-
стос уже присутствует, но пока еще это не все осознали и поня-
ли. Возвращение Христа не означает возвращения в буквальном 
смысле. «Это означает, скорее, что он примет царскую власть над 
землей и обратит на нее свое внимание. Для этого ему не нужно 
покидать свой небесный престол и буквальным образом возвра-
щаться на землю»1.

Но если возвращение Христа невидимо, то как можно убедиться 
в том, что он уже присутствует?

Свидетели Иеговы считают, что «Христос сам дал видимый 
„признак“, по которому мы можем узнать, что он невидимо присут-
ствует и что конец мира близок»2. А непонимание этого произошло 
из-за неправильного перевода греческого слова «парусиа». Оно 
обозначает не «пришествие», как принято считать, а «присут-
ствие». Поэтому и слова из Матфея 24:3 следует читать так: «Ска-
жи нам, когда это будет и что будет признаком твоего присутствия 
и завершения системы вещей». Затем Иисус объявил ученикам, что 
будет видимым доказательством его присутствия в царской власти.

В подтверждение этого, Свидетели приводят логические до-
воды: «Вспомним, что Иисус говорил о признаке своего присут-
ствия (Матфея 24:3). Но разве понадобился бы этот признак, или 
знак, если бы присутствие Христа было видимым? Рассмотрим 

1 Ты можешь жить вечно в раю на земле. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1989. − С. 147.

2  Там же. − С. 147.
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пример. Представьте, что вы едете к морю. Путь вам указывают 
дорожные знаки. Но когда вы уже стоите на берегу и смотрите на 
широкие морские просторы, станете ли вы искать знак с надписью: 
“Море”? Конечно же, нет! Зачем нужен знак, который указывает на 
то, что и так видно? Иисус описал признак своего присутствия не 
для того, чтобы указать на то, что люди и так могли видеть своими 
глазами, но чтобы помочь им распознать события, происходящие 
на небе. Поэтому он сказал: “Царство Бога не придет явным обра-
зом” (Луки 17:20)»1.

В результате весьма сложных расчетов на основании данных, 
содержащихся в книге пророка Даниила (Даниил 4:7–34), Свиде-
тели Иеговы пришли к заключению, что присутствие Иисуса на-
чалось в 1914 году: «Христос возвратился и начал господствовать 
среди своих врагов»2. 

При этом, воцарившийся Христос первым делом «очистил не-
беса» от Сатаны и свергнул его и демонов на землю. Как говорят 
Свидетели Иеговы, именно поэтому после 1914 года на земле не 
прекращаются катастрофы, которые и составляют «признак» 
присутствия Христа и «последних дней» этой системы.

11. Царство во главе с Христом будет 
справедливым и мирным правительством над землей

«Изначально Мессианское Царство не входило в намерение 
Иеговы. Почему? Иегова не предопределял ход человеческой 
истории; он создал людей со свободой воли. Он изложил Адаму и 
Еве свой замысел в отношении человечества, сказав: “Плодитесь 
и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте ее (Быт. 1:28). 
Иегова также потребовал, чтобы они соблюдали его нормы добра 
и зла (Быт. 2:16, 17). Адам и Ева могли решить оставаться ли пре-

1 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008.  1 января. −  С. 8.
2 Внимайте пророчеству Даниила! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1999. −       

С. 81-97.
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данными Богу. Если бы они и их потомки избрали такой путь, то 
для исполнения замысла Бога не было бы необходимости в Цар-
стве под правлением Христа. Сейчас земля была бы наполнена со-
вершенными людьми, поклоняющимися Иегове. Мятеж Сатаны, 
Адама и Евы не заставил Иегову отказаться от своего намерения 
наполнить землю совершенными людьми. Иегова лишь изменил 
способ его достижения. Божий замысел  – это не поезд, который 
может достичь пункта назначения только по проложенному пути и 
который из-за чьих-то действий может сойти с рельсов. Если Иего-
ва что-либо замыслил, то никакая сила во Вселенной не может по-
мешать исполнению его замысла... Если на пути встает препятствие, 
Иегова избирает другой маршрут (Исх. 3:14, 15). Когда он считает 
нужным, он сообщает своим преданным служителям о новом спо-
собе исполнения своего замысла. В ответ на мятеж в Эдеме Иегова 
замыслил установить Царство (Матф. 25:34)»1.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, надо обратиться к Библии 
и вспомнить, что, когда Иисус Христос был на земле, он называл 
себя «Сыном человеческим», подчеркивая тем самым свое род-
ство с людьми (Матфея 16:13; 25:31). Иисус сказал Синедриону, 
или иудейскому Верховному суду: «…Отныне вы будете видеть 
Сына человеческого, сидящего по правую руку силы и идущего по 
небесным облакам» (Матфея 26:64, НМ).

Когда Свидетели Иеговы читают слова молитвы Иисуса из 6 
главы Евангелия от Матфея «Да придет Царство Твое», они вос-
принимают это буквально. Царство Бога для них не какое-то вну-
треннее состояние души и сердца, но вполне реальное «небесное» 
правительство. Они называют его «правительством Бога», будучи 
уверенными, что Бог назначил возвратившегося на небо Иисуса 
главой этого правительства. Но данное назначение произошло не 
сразу, а лишь, как уже говорилось выше, в 1914 году. «…Царство – 

1 Царство Бога правит! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. − С. 32-33.
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единственная надежда человечества. Человеческие правительства 
рано или поздно приходят к своему концу, Царство же Бога ни-
когда не придет к концу. В Исаии 9:6, 7 правитель этого Царства, 
Иисус, назван „Князем мира“, и, кроме того, там говорится: „Умно-
жению владычества Его и мира нет предела“. Царство Бога не как 
человеческие правительства, которые сегодня есть, а завтра – как ни 
бывало. В Даниила 2:44 говорится: „Бог небесный воздвигнет цар-
ство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет переда-
но другому народу; оно… будет стоять вечно“»1. «...Царство Бога 
будет единственным правительством, царствующим над землей»2.

И именно это вероучение часто используют против Свидетелей 
Иеговы, необоснованно обвиняя их в том, что оно якобы побужда-
ет верующих к неподчинению законам государства. Однако, как мы 
увидим чуть далее, это абсолютно безосновательное обвинение, и 
те, кто используют его, намеренно искажают факты.

12. Царство установит превосходные 
жизненные условия на земле

Это учение воспринимается всеми Свидетелями Иеговы как 
благая весть для всех народов.

«Кажется, жить счастливо на земле невозможно даже короткое 
время. Болезни, старость, голод, преступность, неуверенность в 
будущем и угнетение омрачают наше бытие. Но есть веские причи-
ны верить в возможность счастливой вечной жизни на земле.

Какие? Во-первых, Всемогущий Бог сотворил для нас совер-
шенную землю! А на страницах древней и самой распространен-
ной священной книги Библии он обещает: „Праведники наследуют 
землю и будут жить на ней вовек“ (Псалом 36:29).

1 Познание, ведущее к вечной жизни. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. −               
С. 95.

2 Ты можешь жить вечно в раю на земле. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1989. − С. 155.



Во что верят Свидетели Иеговы      |    205

Всемогущему Богу по силам осуществить это. Он также обеща-
ет устранить причины несчастий: „Отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет; ибо прежнее прошло“ (Откровение 21:4)»1.

Вот лишь некоторые из благословений, которыми, согласно по-
ниманию Свидетелей Иеговы, будут наслаждаться послушные люди:

Не будет зла, войн, преступности и насилия. На земле больше 
не будет злых людей (Псалом 37:10, 11). Бог прекратит «войны до 
края земли» (Псалом 46:9; Исаия 2:4). Повсюду будут жить люди, 
которые любят Бога и слушаются его. На земле всегда будет мир 
(Псалом 72:7). Служители Иеговы будут чувствовать себя в пол-
ной безопасности. В библейские времена, когда израильтяне слу-
шались Бога, они жили в безопасности, потому что Бог их защи-
щал (Левит 25:18, 19). В раю мы никого и ничего не будем бояться. 
Мы всегда будем чувствовать себя в полной безопасности! (Исаии 
32:18; Михея 4:4.) Будет много пищи. «Будет обилие хлеба на зем-
ле, на вершинах гор он будет в избытке» (Псалом 72:16). Иегова, 
«наш Бог, благословит нас», и «земля даст свои произведения 
[или урожай]» (Псалом 67:6). Вся земля станет раем. У всех будет 
свой красивый дом и сад. (Исаии 65:21–24; Откровение 11:18.) 
Вся земля станет такой же прекрасной, каким когда-то был Эдем-
ский сад. Иегова всегда будет заботиться о людях, давая им всё не-
обходимое для жизни. В Библии о нём сказано: «Ты открываешь 
свою руку и удовлетворяешь желание каждого живого существа» 
(Псалом 145:16). Люди будут жить в гармонии с природой. Жи-
вотные больше никогда не будут представлять угрозы для людей. 
Даже дети не будут бояться животных, которые сегодня считаются 
опасными. (Исаии 11:6–9; 65:25.) Не будет болезней. Когда Иисус 
Христос был на земле, он исцелил многих людей (Матфея 9:35; Мар-
ка 1:40–42; Иоанна 5:5–9). Однако в будущем, как Царь Божьего 

1 Благая весть для всех народов. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998.
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Царства, он вернёт здоровье всем. «Никто из жителей не скажет: 
„Я болен“» (Исаия 33:24; 35:5, 6). Умершие будут снова жить. Бог 
обещает, что воскресит миллионы умерших людей. «Будет воскре-
сение мёртвых, праведных и неправедных». (Иоанна 5:28, 29; Де-
яния 24:15)1. И так далее.

Таким образом, по представлениям Свидетелей Иеговы, прав-
ление Царства Бога, или установление рая на земле, – это то вре-
мя, когда «люди всех рас и национальностей будут учиться жить 
вместе, как одна семья братьев и сестер. Они действительно будут 
любить друг друга. Никто не будет эгоистичным или неприветли-
вым. Никто не будет ненавидеть другого лишь из-за его расы, цвета 
кожи или происхождения. Предубеждение исчезнет. Каждый чело-
век сделается настоящим другом и ближним для другого»2.

Но реалистично ли думать, что «новая земля», или чудесный 
новый мир, в который верят Свидетели, возможен? На этот вопрос 
Свидетели Иеговы однозначно отвечают – «да». Они верят, что 
такие идеальные условия уже были частью первоначального наме-
рения Бога для нашей земли. Бог поместил первую человеческую 
пару в земной Эдемский сад и дал ей прекрасное задание: «Пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» 
(Бытие 1:28). Намерение Бога состояло в том, чтобы у этой пары 
были дети и чтобы они, в конце концов, распространили свой рай 
по всей земле. Люди были созданы в шестой день творения. А седь-
мой же день, «как и предыдущие шесть творческих дней, должен 
был длиться тысячи лет. Иегова освятил его, ожидая, что в течение 
этого дня вся земля станет раем, населенным совершенной челове-
ческой семьей (Бытие 1:28; 2:3)». Однако Адам и Ева решили не 
слушаться Бога, но, как верят Свидетели, первоначальное намере-
ние Бога об их потомках не изменилось. 

1 Чему нас учит Библия? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 17-23.
2 Ты можешь жить вечно в раю на земле. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 

1989. − С. 155-163.
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В книге «Приближайся к Иегове» действия Бога объясняют-
ся  так: «Иегова стал действовать незамедлительно. Еще в Эдеме 
он вынес приговор всем мятежникам и в то же время дал проблеск 
надежды на чудесное избавление, обещая устранить все беды и не-
счастья, которым положил начало этот мятеж (Бытие 3:15). Наме-
рение Иеговы охватывает тысячелетия истории человечества: оно 
начало исполняться еще в Эдеме и окончательно завершится лишь 
в далеком будущем. Хотя это намерение отличается удивительной 
простотой, в нем заложена такая глубина, что те, кто читают Би-
блию, могут посвятить всю жизнь плодотворному изучению этого 
намерения и размышлению над ним. Более того, намерение Иеговы 
надежно, оно обязательно исполнится. Оно положит конец всему 
злу и истребит грех и смерть. Все верные Богу люди достигнут на-
конец совершенства. Все это произойдет до завершения седьмого 
дня, так что Иегова, несмотря ни на какие препятствия, исполнит 
свое намерение относительно земли и человечества в положенный 
час»1.

Свидетели Иеговы считают, что поскольку Бог называется 
«Всемогущим»,  значит никто и ничто не сможет помешать ему 
осуществить свое первоначальное намерение в отношении земли и 
человечества. Для Свидетелей Иеговы даже Божье имя – это фор-
ма еврейского глагола, означающего «становиться». Оно подразу-
мевает, что Иегова – Исполнитель своих обещаний.

13. Земля никогда не будет уничтожена, 

на ней всегда будут жить люди

Этот вывод Свидетели Иеговы делают на основании следующих 
мест из Библии:

«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки» (Ек-
клесиаст 1:4).

1 Приближайся к Иегове. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. − С. 165.
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«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образо-
вавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил 
ее; Он образовал ее для жительства» (Исаия 45:18).

«И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил 
его навек» (Псалом 77:69).

В «Сторожевой башне» за декабрь 2011 года в статье «Погибнет 
ли земля в 2012 году?» писалось: «Стал бы любящий отец тратить 
много времени, чтобы придумать и сделать игрушечный корабль для 
сына или кукольный домик для дочери, а затем, подарив эту игруш-
ку ребенку, тут же ломать ее? Это было бы жестоко! Подобным об-
разом Бог создал землю для того, чтобы люди радовались жизни на 
ней. Бог сказал первой человеческой паре, Адаму и Еве: “Плодитесь 
и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте ее”. После это-
го “Бог посмотрел на все, что он создал, и увидел, что все это очень 
хорошо” (Бытие 1:27, 28, 31). Бог не отказался от своего замысла в 
отношении земли, и он не допустит, чтобы она была уничтожена»1.

Идея рая на земле очень интересна сама по себе. В отличие от 
других религий, для которых жизнь человека на земле носит вре-
менный характер, для Свидетелей Иеговы слово «рай» всегда свя-
зано именно с землей. Их журналы и книги полны ярких иллюстра-
ций того, какой будет, по их мнению, земля под правлением Бога.

Эта надежда на земной рай настолько сильна, что они даже поют 
о ней. Одна из их самых любимых песен так и называется «Пред-
ставь себя в новом мире»:

«1. Представь себя, представь меня,
Представь всех нас в новом мире, представь!
О, как легко и хорошо!
Ведь всё плохое, как сон, прошло.
Теперь никто нас не страшит,

1  Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2011. 1 декабря. − С. 10.
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Своё правленье Бог утвердит.
Вот, время настало для новой земли!
И песнь восхваленья торжественно звучит:

ПРИПЕВ

«Иегова – наш Бог, Создатель земли,
Чрез Сына новое всё сотворил.
Сердца нас побуждают восторженно петь,
Воздать Богу славу, почтение и честь».

2. Представь себя, представь меня.
Представь, как вдруг обновилась земля.
Здесь нет тревог. В душе покой.
Раскинул Бог над людьми шатёр.
Он вытер слёзы с наших лиц,
Все обещанья его сбылись.
Пробудит любимых от смертного сна,
Тогда в дружном хоре сольются голоса»1.

Надежда на жизнь в раю на земле имеет очень сильное влияние 
на верующих. С этим вероучением связаны их чаяния, мечты, на-
дежды. Оно побуждает их уже сейчас любить природу и животных. 
В своих Вефилях по всему миру Свидетели стараются поддержи-
вать красоту живой природы. Вефили полны зелени, различных 
цветов и деревьев. В публикациях часто пишется о важности бе-
речь жизнь и не относиться легкомысленно к окружающей среде.

В литературе Свидетелей часто об этом напоминается:
«...Нам нужно думать, как сказываются на окружающей среде 

наши предпочтения: что мы покупаем, каким транспортом поль-
зуемся и как отдыхаем. Кто-то специально покупает продукты, 

1 Радостно пойте Иегове. Песенник. Песня № 139. − Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2016.
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которые производятся или потребляются с минимальным ущер-
бом для природы. А кто-то старается свести к минимуму участие в 
деятельности, при которой наносится вред окружающей среде или 
нерационально расходуются природные ресурсы. Не следует навя-
зывать другим свои решения в вопросах, связанных с экологией. 
Многое зависит от того, где человек живет и какие у него обстоя-
тельства. И все же за свои решения мы отвечаем сами. Как сказано 
в Библии, “каждый понесет свою ношу” (Галатам 6:5). Создатель 
обязал людей заботиться о земле. Благодарность за такое доверие, 
а также смирение и уважение к Богу и его творению должны побу-
ждать нас принимать обдуманные решения касательно окружаю-
щей среды и поступать по совести»1.

Интересный факт: общины Свидетелей Иеговы в нашей стране 
достаточно активно помогают в санитарной очистке городов и по-
селков. В Христианском центре Свидетелей Иеговы мне показали 
письма и грамоты от акимов ряда городов, в которых верующих 
благодарят за  помощь и участие в ежегодных субботниках.

14. В битве Армагеддон Бог уничтожит
только злых людей

Армагеддон – это великая битва за справедливость на земле и для 
защиты Божьего народа от истребления. Греческое выражение Хар 
Магедо́н, заимствованное из еврейского языка и часто переводимое 
как «армагеддон», означает «гора Мегиддо», или «гора, на кото-
рой собираются войска».2

Но, в отличие от других христианских конфессий, Свидетели 
Иеговы понимают Армагеддон несколько своеобразно. Вот как 
это объясняется в их публикациях: «Поскольку Мегиддо занимал 
стратегически важное положение – через него пролегали главные 

1 Пробудитесь! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2007. Декабрь. − С. 11.
2 Рассуждение с помощью Писаний. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008. –       

С. 47.
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торговые и военные пути, – в библейские времена он привлекал 
внимание многих народов. В долине у подножия Мегиддо про-
исходило немало решающих битв. Поэтому уместно, что в книге 
Откровение Хар-Магедоном… называется предстоящая «война, 
которая произойдет в великий день Всемогущего Бога»1. Образно 
говоря, Сатана и его сторонники будут собраны для решительного 
сражения с Богом, поэтому Свидетели Иеговы и само предстоя-
щее сражение Иеговы с Сатаной называют «Армагеддоном». При 
этом они убеждены, что если в обычных войнах гибнут и хорошие, 
и плохие люди, то в Армагеддоне навсегда погибнут только силы 
зла, а все доброе сохранится. Вот тогда-то на земле и наступит на-
стоящий рай, или Царство Бога, – единственное и праведное пра-
вительство, которое обеспечит «истинный мир для тех, кто любит 
мир».

При этом Свидетели Иеговы считают Армагеддон лишь частью, 
кульминацией, так называемого времени «великого бедствия» – 
тяжелейшего периода в истории человечества, который неожидан-
но начнется с уничтожения правительствами «ложной» религии 
и следующего за таким уничтожением мирового кризиса и затем 
нападения врагов на народ Бога.

Свидетели верят, что все это произойдет в обозримом будущем, 
но точная дата от людей скрыта.

На официальном сайте организации по этому поводу говорит-
ся следующее: «Под битвой Армагеддон подразумевается заклю-
чительная война между земными правительствами и Богом. Эти 
правительства и все, кто их поддерживают, противятся Богу даже 
сейчас, не желая подчиняться его правлению (Псалом 2:2). Битва 
Армагеддон положит конец правлению людей (Даниил 2:44)»2.

1 Статья «Мегиддо». Энциклопедия «Понимание Писания». [Онлайн-библиотека Сторожевой 
башни [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200001700#h=2].

2 Что такое битва Армагеддон? Официальный сайт Свидетелей Иеговы [URL: https://www.jw.org/
ru/библейские-учения/вопросы/битва-армагеддон].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200001700#h=2
https://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/битва-армагеддон
https://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/битва-армагеддон
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При рассмотрении данного вероучения очень важно понимать 
точку зрения Свидетелей Иеговы на два момента: первый – 
кто, по мнению Свидетелей, начнёт эту войну? Вот как об этом 
писалось в «Сторожевой башне» за 2012 год в статье «Правда 
об Армагеддоне»: «Война Армагеддон не будет проявлением 
агрессии со стороны Бога. Напротив, Бог защитит праведных 
людей от тех, кто попытается их уничтожить. Агрессорами будут 
“цари всей обитаемой земли”, то есть мировые лидеры. Почему они 
нападут на Божий народ? Потому что Сатана, подобно кукловоду, 
поведет правительственные и военные организации против тех, 
кто поклоняется Иегове Богу (Откровение 16:13, 14; 19:17, 18)»1.

Второй важный вопрос касается позиции в этой битве самих 
Свидетелей Иеговы. Дальше в вышеуказанной статье говорилось: 
«Иегова велит своим служителям быть миролюбивыми и любить 
своих врагов (Михей 4:1–3; Матфея 5:43, 44; 26:52). Поэтому они 
не возьмутся за оружие, чтобы защитить себя от этого жестокого 
нападения. Если Бог не вступится за них, то они будут истреблены. 
Это запятнало бы имя Иеговы, его репутацию. Ведь если врагам 
удалось бы уничтожить народ Бога, то это означало бы, что Иего-
ва нелюбящий, несправедливый и бессильный. А это совсем не так! 
(Псалом 37:28, 29)».

После этого наступит Тысячелетнее Царство Христа: «Совер-
шенные в физическом, умственном, эмоциональном, нравствен-
ном, духовном и во всех других отношениях, люди будут полно-
стью соответствовать нормам Бога. Но означает ли это, что все 
люди будут одинаковыми? Вовсе нет! Творения Иеговы: деревья, 
цветы, животные – все они свидетельствуют о том, что Бог любит 
разнообразие. У всех совершенных людей будет свой неповтори-
мый характер и свои способности. Все они будут наслаждаться 
жизнью, которую приготовил Бог»2.

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,  2012. 1 февраля. − С. 6.
2 Познание, ведущее к вечной жизни. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. − С. 187.
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15. Нечестивые будут уничтожены навсегда

Вот как данное вероучение описывалось в выпуске «Сторо-
жевой башни» за апрель 2017 года: «Предсказав, что в “послед-
ние дни наступят необычайно трудные времена”, апостол Павел 
под вдохновением Бога написал: “Злые люди и обманщики будут 
поступать все хуже и хуже” (2 Тим. 3:1–5, 13). Видите ли вы, как 
исполняются эти слова? Многие из нас пострадали от нечести-
вых людей  – отъявленных хулиганов, пропитанных ненавистью 
фанатиков или жестоких преступников. Некоторые из них от-
крыто выражают свою агрессию, другие совершают гнусные дела, 
надев маску добропорядочности. Даже если мы не столкнулись с 
ними лично, они влияют на нашу жизнь. Мы содрогаемся, слыша 
о зверствах, которые они совершают. Новости о том, как нече-
стивые люди безжалостно обращаются с детьми, с пожилыми и 
с теми, кто не может постоять за себя, наводят ужас. Такие люди 
ведут себя бесчеловечно, по-зверски, даже с демонической жесто-
костью (Иак. 3:15). К счастью, сосредоточиться на хорошем нам 
помогает радостная весть из Слова Иеговы. Что Иегова с ними 
сделает? Сейчас Иегова дает нечестивым людям шанс измениться 
(Ис. 55:7). Окончательный приговор вынесен этому миру, но не 
отдельным людям. Что же будет с теми, кто отказывается меняться 
и останется на стороне этого мира вплоть до великого бедствия? 
Иегова обещает навсегда устранить с земли нечестивых людей. 
(Зачитай Псалом 37:10.) Возможно, они думают, что им ничего не 
грозит. Многие научились скрывать свои злые дела, и часто они, 
как кажется, выходят сухими из воды (Иов 21:7, 9). Но  вот что 
в Библии говорится об Иегове: “Его глаза над путями человека, 
и все его шаги он видит. Нет ни тьмы, ни глубокой тени, где бы 
спрятались творящие зло” (Иов 34:21, 22). От Бога невозможно 
спрятаться. Никто не может его обмануть. Даже самая беспро-
светная тьма не может скрыть злые дела от Бога – от его взора не 



214    |      Глава 3

ускользает ничто. После Армагеддона мы оглянемся вокруг себя 
и не увидим ни одного нечестивого человека. Все они исчезнут – 
навсегда! (Пс. 37:12–15)»1.

Это, а также предыдущее вероучение часто используют различ-
ные прапогадисты, чтобы обвинить Свидетелей Иеговы в «чело-
веконенавистничестве». Но давайте просто задумаемся: разве это 
учение новое? Ведь в подавляющем большинстве религий есть уче-
ние о наказании злых и неверных людей. Во многих религиях это 
учение об «аде». Опять же, само учение о Судном дне существует 
во всех авраамических религиях. И это понятно, ведь Библия со-
держит это учение. Но мы ведь не обвиняем всех сторонников этих 
религий в жестокости или ненависти к миру. Мы ведь понимаем, 
что наряду с этими учениями, есть учения о примирении человека 
с Богом, о возможности искупления грехов и исправлении. Полу-
чается опять, что навешивая на Свидетелей Иеговы определенные 
ярлыки, антисектанты просто манипулируют фактами и вводят 
других в заблуждение.

Часто еще, чтобы придать вес своим голословным обвинениям, 
такие нечестные люди показывают картинки из публикаций Сви-
детелей Иеговы, на которых изображен Армагеддон. Но разве пра-
вославные и католические храмы не содержат изображения Судно-
го Дня и наказания в аду уже сотни и тысячи лет? 

Как видим, данные вероучения совсем не новы и уж точно не 
опасны для общества. Это обычная религиозная практика и не бо-
лее того. Тем более, что в случае Свидетелей Иеговы, у них есть сле-
дующее вероучение.

16. Люди, одобряемые Богом, получат вечную жизнь

После Армагеддона Бог величайшим образом изменит все на 
земле. Свидетели Иеговы верят, что под господством Царства 
Бога никто не будет больше болеть и стареть. Даже пожилые вновь 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. Апрель. − С. 10.
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станут молодыми. Сатана и демоны будут «скованы» и не смогут 
влиять на людей.

«Творец хочет, чтобы мы могли учиться и развиваться не ка-
ких-то 70 или 80 лет, а гораздо дольше. Это видно из одного из са-
мых известных изречений Иисуса: “Так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанна 3:16)». «Вечная жизнь», 
по мнению Свидетелей, – это не сказка. «Наоборот, идея о бес-
конечной жизни согласуется с тем, что предлагал Творец нашим 
первым родителям, Адаму и Еве. Она согласуется с научными дан-
ными о строении и возможностях нашего мозга. И с тем, чему учил 
Иисус Христос. Вечная жизнь составляла основной смысл вести, 
которую провозглашал Иисус. В последний вечер, проведенный на 
земле с апостолами, Иисус сказал: “Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа” (Иоанна 17:3)»1.

17. К жизни ведет только один путь

Этот путь – поклонение Иегове через Иисуса Христа. Надо 
творить его волю, чтобы получить благословения и вечную жизнь. 
И  здесь опять же Свидетели Иеговы ссылаются на Библию: 
«Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек… Когда 
будут истребляемы нечестивые, ты увидишь» (Псалом 36:29, 34).

Они считают, что каждый человек имеет две возможности выбо-
ра, которые Христос сравнивал с выбором двух путей. Один путь, 
как он сказал, «широк и пространен». Идущим по нему предо-
ставляется свобода делать то, что они хотят. Другой путь «узок». 
От идущих по нему требуется повиновение указаниям и законам 
Бога (Матфея 7:13, 14). Иисус заметил, что большинство идет ши-
роким путем, и лишь немногие – узким. Но широкий путь ведет к 

1 Существует ли заботливый Творец? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,1998. −        
С. 189-190.
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уничтожению. Значит, только один путь – узкий – может привести 
любого к вечной жизни в раю. Выбор за самим человеком!

Примечателен также ответ Свидетелей Иеговы на вопрос: 
«Считают ли Свидетели Иеговы, что спасутся только они?», 
размещённый на их официальном сайте: «Нет. Миллионы тех, 
кто жили в прошлые века и не были Свидетелями Иеговы, получат 
возможность спастись. В Библии объясняется, что в обещанном 
Богом новом мире “будет воскресение мертвых, праведных и 
неправедных” (Деяния 24:15). Кроме того, многие, кто живет 
сейчас, возможно, станут служить Богу и поэтому будут спасены. 
В любом случае не наше дело судить, кто спасется, а кто нет. Это 
будет решать Иисус Христос (Иоанна 5:22, 27)»1.

Ранее, в «Сторожевой башне» за 2008 год писалось: «Свиде-
тели Иеговы убеждены, что нашли истинную религию. В против-
ном случае они не исповедовали бы эту веру. Как и все верующие 
люди, Свидетели Иеговы надеются получить спасение. Однако они 
считают, что они не вправе решать, кто спасется, а кто нет. Право 
судить принадлежит Богу (Исаия 33:22)»2.

При этом, в своих публикациях Свидетели Иеговы также прямо 
говорят, что «спасение – это дар от Бога, но получит его не каж-
дый. Божий Сын Иисус Христос сказал: “Не всякий, говорящий 
мне: „Господи, Господи“, войдет в небесное царство, а лишь тот, кто 
исполняет волю моего Отца, который на небесах” (Матфея 7:21). 
Свидетели Иеговы верят в то, что Бог спасает только тех, кто про-
являет веру в искупительную силу жертвы Иисуса Христа и тесно 
придерживается его учений (Деяния 4:10–12)»3.

Думают ли Свидетели Иеговы, что, проповедуя, они зарабатыва-
ют себе спасение? Вот какой ответ на этот вопрос давался в книге 

1 Считают ли Свидетели Иеговы, что спасутся только они? Официальный сайт Свидетелей Иеговы 
[URL: https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/кто-спасется/].

2 Сторожевая башня.– Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008. 1 ноября. − С. 28.
3 Там же. − С. 29.

https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/кто-спасется/
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«Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога»: «Ничего по-
добного. В книге “Объединены в поклонении единому истинному 
Богу”... сказано: “Жертва Иисуса открыла нам также возможность 
достигнуть вечной жизни... Это не является вознаграждением, ко-
торое мы можем заслужить. Сколько бы мы ни служили Иегове, мы 
никогда не могли бы заслужить того, чтобы Бог был обязан дать 
нам жизнь. Вечная жизнь есть „дар Божий... во Христе Иисусе, Го-
споде нашем“ (Римл. 6:23; Еф. 2:8–10). Но если мы верим в этот 
дар и ценим то, каким образом Бог предоставил его, это отразится 
на наших делах. Если мы осознаём, каким чудесным образом Ие-
гова исполнил свою волю через Иисуса Христа и как важно всем 
нам точно следовать по стопам Иисуса, то христианское служение 
станет самым важным делом в нашей жизни»1.

18. Мы живем в «последние дни»

Здесь Свидетели Иеговы дают свое толкование ряда положений 
Библии, отличающееся от толкований других христианских кон-
фессий. В частности, они считают, что при переводе Библии были 
допущены некоторые неточности. Так, общепринятый перевод во-
проса о признаке «конца мира», заданного Иисусу апостолами на 
горе Елеонской горе: «Скажи нам, когда это будет? И какой при-
знак Твоего пришествия и кончины века?» (Матфея 24:3б, Сино-
дальный перевод) – они переводят следующим образом: «Скажи 
нам: когда это будет, и что будет признаком твоего присутствия 
и завершения системы вещей?» (Матфея 24:3, Перевод Нового 
мира). Почему? Как Свидетели Иеговы объясняют, греческое сло-
во «парусиа», переведенное как «пришествие», как уже отмеча-
лось выше, в действительности обозначает «присутствие».

Таким образом, раз этот «признак» можно наблюдать сегодня, 
значит, Христос, хотя и невидимо, уже присутствует – «Он уже 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 293.
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явился во власти Царства». А выражение «конец мира» лишь 
вводит в заблуждение. Поэтому его не следует понимать как «конец 
земли», но как  «завершение системы вещей Сатаны». 

«Иисус не привел только одно событие в качестве „признака“. 
Он говорил о многих... Другие писатели Библии, помимо Матфея, 
упоминают дальнейшие события, которыми характеризовались бы 
„последние дни“. Все эти предсказанные события должны были про-
изойти в течение времени, которое писатели Библии называли „по-
следними днями“ (2 Тимофею 3:1–5; 2 Петра 3:3, 4). Эти события 
должны были быть такими же определенными, как отпечаток паль-
цев, который не может принадлежать никакому другому лицу. „По-
следние дни“ характеризуются своими собственными определен-
ными признаками или событиями. Они образуют ясный „отпечаток 
пальцев“, который не может принадлежать к какому-нибудь другому 
промежутку времени»1.

По расчетам Свидетелей Иеговы, как уже говорилось выше, пе-
риод, называемый «последними днями», начался с 1914 года, то 
есть с того момента, когда «Христос возвратился и начал господ-
ствовать среди своих врагов». В это время на небе было установле-
но Царство Бога, а Сатана Дьявол и его демоны были низвергнуты 
с небес на землю. Влияние Сатаны на человеческое общество про-
является в негативном настрое и злых делах людей. Основываясь 
на Библии, Свидетели считают доказательством того, что наступи-
ли «последние дни» злой системы вещей Сатаны, исполнение сле-
дующих предсказанных событий (приводим информацию с офици-
ального сайта):

– Небывалые войны (Матфея 24:7; Откровение 6:4).
– Голод (Матфея 24:7; Откровение 6:5, 6).
– Сильные землетрясения (Луки 21:11).
– Эпидемии (Луки 21:11).

1 Ты можешь жить вечно в раю на земле. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1989. − С. 149.
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– Рост беззакония (Матфея 24:12).
– Люди губят землю (Откровение 11:18).
– Нравственная деградация, в результате которой многие люди 

становятся «неблагодарными, неверными... несговорчивыми, кле-
ветниками, не имеющими самообладания, ожесточенными, не лю-
бящими добродетельность, предателями, своенравными, гордеца-
ми» (2 Тимофею 3:1–4).

– Кризис семьи, связанный с недостатком «родственных чувств» 
и непослушанием родителям (2 Тимофею 3:2, 3).

– Многие люди теряют любовь к Богу (Матфея 24:12).
– Неприкрытое религиозное лицемерие (2 Тимофею 3:5).
– Понимание библейских пророчеств, в том числе тех, которые 

относятся к последним дням, становится все более точным (Дани-
ил 12:4).

– Проповедь благой вести о Царстве во всемирном масштабе (Мат-
фея 24:14).

– Повсеместное равнодушие и даже насмешки, несмотря на до-
казательства приближающегося конца (Матфея 24:37–39; 2 Петра 
3:3, 4).

– Одновременное исполнение всех этих пророчеств, а не только 
некоторых или даже большинства из них (Матфея 24:33)1.

Свидетели Иеговы уже неоднократно ошибались, назначая даты 
начала Божьего Суда. Сначала это был 1914 год, затем назывался 
1975 год, но обе даты не подтвердились. Однако, по их мнению, это не 
является основанием для неверия. Вот как они сами описывают это:

«Долгое время Свидетели Иеговы полагали, что Тысячелетнее 
правление Христа начнется тогда, когда истекут 6 000 лет истории 
человечества. Но когда это произойдет? В книге “Вечная жизнь –      
в свободе сынов Бога”, о выпуске которой было объявлено на 

1 Что такое признак «последних дней» или «времени конца»? Официальный сайт Свидетелей Ие-
говы [URL: www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/пророческий-признак-времени-конца/].

http://www.jw.org/ru/библейские-учения/вопросы/пророческий-признак-времени-конца/
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областных конгрессах 1966 года, указывалось на 1975 год. На кон-
грессе, который проходил в Балтиморе (штат Мэриленд), будущий 
президент Общества Сторожевой башни Ф. У. Френц выступал с 
заключительной речью и дал следующее объяснение этому предпо-
ложению: “Мы ничего не утверждаем. Для Бога все возможно. Но 
мы ничего не утверждаем. И вас призываем ничего конкретного не 
говорить о том, что должно произойти до 1975 года. Главное же, 
друзья мои, то, что время коротко. Время на исходе – в этом нет 
никаких сомнений”»1.

В книге «Все Писание вдохновлено Богом и полезно» говори-
лось: «Нет никакой пользы в том, чтобы на основании библейской 
хронологии заниматься домыслами, пытаясь определить даты, от-
носящиеся к будущему (Матфея 24:36)»2. Также и в «Сторожевой 
башне» от 15 марта 1980 года признавалось, что многие высказы-
вания по этому вопросу «были более категоричны, чем следовало 
бы. В этой связи Свидетели Иеговы призывались сосредоточивать-
ся на исполнении воли Иеговы и не увлекаться датами и ожидани-
ем скорейшего спасения».3

Вот что по этому поводу говорится в других публикациях 
Свидетелей Иеговы:

«Свидетели Иеговы всегда стремились узнать, когда наступит 
день Иеговы. Время от времени они настойчиво пытались вычис-
лить эту дату. Но, как и ранние ученики Иисуса, они не учли преду-
преждения Господа: „Не знаете, когда наступит это время“ (Марка 
13:32, 33). Злые люди насмехались над верными христианами из-за 
того, что те в своих ожиданиях забегали вперед (2 Петра 3:3, 4). Тем 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. − С. 104.

2  Все Писание вдохновлено Богом и полезно. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2009. − С. 314.

3 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. − С. 104.
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не менее, как заверяет Петр, день Иеговы придет точно в опреде-
ленное Богом время»1.

Свидетели Иеговы научились на своих ошибках и их современ-
ную позицию можно выразить так:  «Ждать нужно столько, сколь-
ко решит сам Иегова. Армагеддон начнется в час, им назначенный».

19. Люди умирают из-за греха Адама

Думается, что нет необходимости подробно рассказывать о гре-
хопадении, ибо это знают все – от мала до велика. Все мы сегодня, 
согласно иудейскому и христианскому учению, несем на себе ту 
кару, которую Бог наложил на Адама: «В поте лица будешь есть 
хлеб, пока не возвратишься в землю, потому что из неё ты взят. Ведь 
ты земная пыль и в пыль возвратишься» (Бытие 3:19, НМ).

В статье «Грех» труда «Понимание Писания» говорится: «В 
еврейском языке для выражения мысли о грехе обычно использует-
ся слово хатта́т, а в греческом – хамарти́а. В обоих языках глаголь-
ные формы этих слов (евр. хата́; греч. хамарта́но) означают «про-
махнуться; не попасть в цель» – в смысле не достичь цели, не дойти 
до нужной отметки…

Впервые грех появился не на земле, а в духовной сфере. На про-
тяжении долгого времени во Вселенной царила полная гармония 
с Богом. Она была нарушена по вине духовного создания, кото-
рое названо Противником (евр. Сата́н; греч. Сатана́с; Иов 1:6; 
Рм 16:20), главным Обвинителем Бога, или Клеветником (греч. 
Диа ́болос) (Евр 2:14; Отк 12:9). Вот почему апостол Иоанн напи-
сал: «Кто поступает греховно, тот от Дьявола, потому что Дьявол 
грешит с самого начала» (1Ин 3:8). Под «самым началом» Иоанн, 
несомненно, подразумевает начало противостояния Сатаны Богу 
(подобным образом в 1Ин 2:7; 3:11 слово «начало» обозначает 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 1 сентября. −                
С. 22.
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вступление на путь христианского ученичества). Из слов Иоанна 
следует, что, встав однажды на путь греха, Сатана продолжил идти 
по нему. Поэтому те, «у кого грех входит в привычку», показыва-
ют, что они «дети» Противника, духовные потомки, отражающие 
качества своего «отца» (The Expositor’s Greek Testament / Под ред. 
W. Nicoll. 1967. Т. 5. С. 185; Ин 8:44; 1Ин 3:10–12)»1.

«Воздействие греха на совершенного человека, – пишут авто-
ры брошюры «Время для истинной покорности Богу», – можно 
сравнить с тем, что случается с оборудованием, когда с ним непра-
вильно обращаются. Если ты допустишь, что в него попадут песок 
и грязь, оно быстро испортится. Подобное произошло с первой 
парой. Они допустили, что в их жизнь вошла нечистота греха, и та-
ким образом они стали вырождаться. В итоге они умерли.

Это влияет на нас, потому что Адам и Ева имели детей только по-
сле этого греха. Если у тебя есть форма и ты начинаешь делать с нее 
отливки, то они будут хорошими, пока будет хорошей форма. Если 
форма испорченная, отливки также будут испорченными. Пока 
Адам был совершенным, у него не было детей. Он произвел детей 
только после того, как он согрешил, восстал против Бога и стал уми-
рать. Таким образом, „форма“ испортилась, и „отливки“, его дети, 
также оказались испорченными. Они унаследовали его грех»2.

В «Понимании Писания» указывается о последствиях греха 
для всех людей: «Грех разрушил гармоничные отношения челове-
ка с Творцом. Грех также разрушил отношения человека с осталь-
ными Божьими творениями и нанес вред ему самому – его разуму, 
сердцу и телу. Последствия греха ужасным образом отразились на 
всем человечестве»3.

1 Статья «Грех». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой башни  
[URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004132].

2 Время для истинной покорности Богу. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1994. − С. 50.

3 Статья «Грех». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой башни  
[URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004132].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004132
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004132
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У апостола Павла мы находим следующее объяснение этому: «А 
потому, как через одного человека грех вошёл в мир, а через грех – 
смерть, и таким образом смерть перешла на всех людей, потому что 
все согрешили...» (Римлянам 5:12, НМ). Свидетели считают, что 
согласно данного стиха, грех переходит от Адама к последующим 
поколениям в согласии с законом наследственности и все потомки 
Адама во всех поколениях – грешники, так как рождаются от греш-
ных родителей, ведущих свой род от Адама.

При этом, Свидетели поясняют, что «грех – это не только со-
вершение или, наоборот, несовершение какого-либо поступка, но 
и действующий в людях закон, принцип или сила, а именно унасле-
дованная от Адама врожденная склонность к злу…Подобно царю, 
грех отдает людям разные приказания – кому захочет и когда захо-
чет»1.

20. Душа перестает существовать, когда человек умирает

Данное учение является одним из самых первых, которое 
приняла тогда еще небольшая группа Исследователей Библии. 
Учения, связанные с представлением о бессмертии души, например, 
учения о том, что все хорошие люди идут на небо, а бессмертные 
души грешников Бог мучит в огненном аду, Свидетели считают 
«лживыми» и «сбивающими с толку». 

Так, еще в «Сторожевой башне» от 15 апреля 1894 года писа-
лось: «Очевидно, что это учение взято не из Библии... Библия очень 
ясно говорит о том, что человек смертен, что он может умереть. [...] 
Перелистывая страницы истории, мы замечаем, что, в то время как 
свидетели Бога, движимые святым духом, никогда не учили тому, что 
человек бессмертен, это учение лежит в основе всех языческих рели-
гий. [...] Следовательно, неправильно думать, что первыми учить это-
му стали Сократ и Платон. Нет, это была личность, существовавшая 

1 Статья «Грех». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой башни  
[URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004132].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004132
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гораздо раньше, чем они, и обладавшая гораздо большей силой. [...] 
Впервые об этом ложном учении говорится в старейшем из извест-
ных людям историческом документе – в Библии. Лжеучителем был 
Сатана» 1.

В приложении 7 к «Священному Писанию – Переводу нового 
мира» рассматриваются различные значения понятия «душа»: 
живое существо; человек или животное; жизнь личности, наделен-
ной разумом; другие значения.

Здесь отмечается, что в Христианских Греческих Писаниях от-
дельное греческое слово психé (душа) встречается 102 раза. Кроме 
того, оно является частью многих сложных греческих слов. В «Пе-
реводе нового мира» психé последовательно переведено словом 
«душа». «Использование в переводе одного и того же русского 
слова помогает лучше понять, как писавшие под вдохновением 
Бога употребляли слово психé и какой смысл в него вкладывали».

В Еврейских Писаниях еврейское слово нéфеш (душа) встреча-
ется 754 раза. В «Священном Писании – Переводе нового мира» 
оно последовательно передано словом «душа», и в каждом случае 
его смысл раскрывается благодаря контексту. «Использование од-
ного и того же еврейского слова в разных контекстах помогает нам 
уяснить саму суть слова, как передавали ее писавшие Библию, что 
это либо человек, личность или низшее существо, либо сама жизнь, 
которой обладает человек или животное. Это не имеет ничего об-
щего с тем, что называли душой в религиозном и философском 
смысле древние египтяне, вавилоняне, греки и римляне».

Далее в Приложении 7 приводятся сгруппированные места из 
Библии, где встречаются следующие толкования понятия «душа»:

- животные – души;
- живой человек, личность – душа;

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 127.
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- душа – существо, подверженное смерти, уничтожению;
- жизнь личности, наделенной разумом;
- душа, освобожденная из гадеса («ада»);
- мертвая душа, или труп;
- душа и дух – разные понятия;
- слово «душа» применяется к Богу1.

Для нашего анализа все это весьма важно, так как, во-первых, го-
воря, что душа перестает существовать, когда человек умирает, Сви-
детели Иеговы отождествляют понятия «душа» и «жизнь»; во-вто-
рых, они пытаются как бы «очистить» это библейское понятие от 
«запутывающих его философских учений и человеческих суеверий».

В брошюре «Что происходит при смерти?» подробно проана-
лизировано, откуда, по мнению Свидетелей Иеговы, в учения хри-
стианских церквей пришла идея о том, что «внутри человека что-
то есть – душа, дух или призрак – и это „что-то“ никогда не умирает, 
а продолжает жить после смерти»2.

В отличие от подавляющего большинства христианских конфес-
сий и деноминаций, для которых «учение о том, что человеческая 
душа бессмертна и что она продолжает жить после смерти челове-
ка и разложения тела, представляет собой одну из основ христиан-
ской философии и теологии»3 (это же является одним из основ-
ных догматов иудаизма, индуизма, ислама, синтоизма и некоторых 
других), Свидетели Иеговы считают, что Библия дает совершенно 
иное толкование этого вопроса.

«В Слове Бога говорится, что смерть – это враг, который цар-
ствует над всем родом человеческим (Римлянам 5:17; 1 Коринфя-
нам 15:26). Никто из людей не в силах побороть этого жестокого 
врага, и каждый человек, который умирает, – это лишь еще одна 

1 Священное Писание – Перевод нового мира. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2007. − С. 1747.

2 Что происходит при смерти? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998. – С. 4.
3 Там же. – С. 22.
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из его бесчисленных жертв. Зная эту библейскую истину, мы по-
нимаем, почему мы скорбим и горюем, когда смерть уносит наших 
близких. Эти чувства естественны»1.

По их мнению, состояние мертвых ясно описывается в Екклеси-
асте 9:5, 10, где мы читаем: «Мертвые ничего не знают... В могиле, 
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни 
мудрости». 

«Следовательно, смерть, – считают Свидетели Иеговы, – это 
состояние небытия. Псалмопевец писал, что, умирая, человек „воз-
вращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его“ 
(Псалом 145:4). ...Мертвые находятся в бессознательном состоя-
нии, в полном бездействии. Вынося Адаму приговор, Бог сказал: 
„Прах ты и в прах возвратишься“ (Бытие 3:19). До того, как Бог 
сформировал его из праха и вдохнул в него жизнь, Адама не было. 
Умерев, Адам возвратился в прежнее состояние. Наказанием для 
него была смерть – не переход в другую сферу существования».

Что случилось с душой Адама, когда он умер? Свидетели Иего-
вы считают, что чтобы понять это, надо вспомнить, «что в Библии 
слово „душа“ часто относится к личности. Поэтому, говоря, что 
Адам умер, мы подразумеваем, что умерла душа по имени Адам. 
Это, может быть, непривычно слышать тем, кто верит в бессмертие 
души. Однако в Библии говорится: „Душа согрешающая, та умрет“ 
(Иезекииль 18:4). Назореям было сказано „не подходить к мертво-
му телу“ [„мертвой душе“, НМ] (Числа 6:6). А в Числах 23:10 Ва-
лаам сказал: „Да умрет душа моя смертью праведников“. Подобное 
высказывание о душе мы находим в 3 Царств 19:4 (ПАМ). В крайне 
подавленном состоянии Илия „просил смерти душе своей“. Также 
Иона „просил душе своей смерти и сказал: лучше мне умереть, неже-
ли жить“ (Иона 4:8, ПАМ). А Иисус употребил выражение „душу... 
погубить“, которое в переводе под редакцией епископа Кассиана 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2006. 15 июня. − С. 5.
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звучит как „душу... убить“ (Марка 3:4). Итак, смерть души просто 
означает смерть человека».

Отсюда они делают вывод: душа – это не что иное, как сам чело-
век. «Когда умирает человек, умирает душа. Поэтому после смерти 
нет никакого сознательного существования». «Только Бог может 
вернуть дух, или жизненную силу, благодаря которой человек снова 
сможет жить (Псалом 103:30)»1.

21. Ад – общая могила человечества

В книге «Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога» так 
описывается отношения первого президента Общества Ч. Т. Рас-
селла к данному учению: «Вопрос о том, каково будущее людей, 
отвергших предоставленную Богом возможность спастись, глу-
боко волновал Ч. Т. Расселла с юных лет. В детстве он верил в су-
ществование огненного ада, думая, что священники проповедуют 
Слово Бога. Иногда ночью он выходил из дома и писал на видных 
местах тексты из Библии, чтобы рабочие, проходя мимо, могли их 
прочитать и спастись от страшной кары – вечных мук. Позднее, 
когда Расселл понял, чему на самом деле учит Библия, он, по сло-
вам одного из его единомышленников, сказал: “Если бы в Библии 
говорилось о том, что вечные муки – это удел всех людей за исклю-
чением святых, то об этом надо было бы проповедовать, кричать с 
крыш каждую неделю, каждый день, каждый час. Но если Библия 
этому не учит, то об этом должны знать все и должен быть смыт 
позор, навлеченный на святое имя Бога”. Еще на раннем этапе ис-
следования Библии Ч. Т. Расселл ясно понял, что ад – это не место, 
где душа мучается после смерти. Вероятнее всего, в этом ему по-
мог редактор журнала “Исследователь Библии” Джордж Сторрз, 
о котором брат Расселл с теплотой и благодарностью отзывался в 

1 Что происходит при смерти? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998. −                
С. 22-24.
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своих работах и который сам немало писал о том, что ́ он узнал из 
Библии о состоянии умерших»1 .

С самого начала Исследователи Библии активно выступали с 
разоблачением этого «небиблейского», по их мнению, догмата.

Их логику и аргументы в пользу «лживости» данного вероу-
чения хорошо иллюстрируют слова Ч. Т. Расселла, приводимые в 
одной из публикаций:

«То, что говорится в Писании о личности и качествах Бога, 
вполне согласуется со здравым, подобающим представлением о Со-
здателе, которое есть у вас, и у меня, и у любого другого здраво-
мыслящего человека. Что мы знаем о нашем небесном Отце? Что 
он справедливый, мудрый, заботливый и могущественный. Все 
христиане сходятся во мнении, что именно такими качествами об-
ладает Бог. Если это так, то как же тогда можно утверждать, что 
справедливый Бог наказывает творение своих собственных рук це-
лую вечность, независимо от того, какой был совершен грех? Я не 
поборник греха; я сам не живу во грехе и никогда не проповедовал 
грех. [...] Но я хочу сказать, что все эти люди, собравшиеся здесь, о 
которых наш брат [Итон] говорит, что они хулят Бога и святое имя 
Иисуса Христа, – все эти люди были научены догмату об огненном 
аде. И все убийцы, воры и злодеи, находящиеся в исправительных 
заведениях, – все они также были научены этому догмату. [...] Эти 
учения – зло. Они с незапамятных времен приносят горе и страда-
ния людскому роду, в то время как Господь не учил ничему подоб-
ному. Духовный взор нашего дорогого брата все еще окутан тьмой 
средневековья»2.

В качестве подтверждения своих убеждений, помимо логики и 
здравого смысла, Исследователи Библии, а затем и Свидетели Иего-
вы также  используют знание древних языков.

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 127.

2 Там же. − С. 130.
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В Приложении 8 к «Священному Писанию – Переводу нового 
мира» говорится, что слово «ад» является неверным переводом 
слов «гáдес» и «шеόл», которые точнее было бы перевести как 
«общая могила всех людей».

Греческое слово «гáдес», которое, по-видимому, означает «не-
видимое место», или «находящееся внизу; нижняя область», боль-
ше соответствует русскому слову «могила».

В Писании слова «гáдес» и «шеόл» связаны со смертью и 
умершими, а не с жизнью и живыми (Откровение 20:13). В самих 
этих словах нет «ни мысли о блаженстве или муках, ни намека на 
такую мысль».

Слово «шеóл», по всей вероятности, происходит от еврейского 
глагола «шаáл», что означает «просить» или «запрашивать». В 
таком случае «шеол» обозначает место (а не состояние), которое 
«просит или требует к себе всех без исключения, принимая в свои 
владения умерших. Оно находится в земле, всегда упоминается в 
связи с мертвыми и означает просто общую могилу всех людей или 
область земли (не моря), где находятся умершие, в то время как 
отдельная могила или место погребения по-еврейски называется 
кéвер (Бытие 23:4, 6, 9, 20)»1.

В энциклопедии «Понимание Писания» на этот счет говорится:
«Этим словом в Синодальном переводе (и во многих других) пе-

реводятся еврейское слово шео́л и греческое ха́дес. В Синодальном 
переводе слово шео́л переведено словом “ад” 13 раз, а ха́дес – 10 раз. 
Однако в нем же шео́л переводится как “преисподняя” (43 раза), 
“гроб” (4 раза), “могила” (3 раза) и “ад преисподний” (2 раза).

В вышедшем в 2011 году “Современном русском переводе” слово 
шео́л почти везде транслитерировано, хотя в нескольких местах оно 
переведено как “мир мертвых”, “преисподняя” и “погибель”. Одна-
ко греческие слова ха́дес и ге́енна несколько раз переведены в нем 

1  Священное Писание – Перевод нового мира. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2007. − С. 1749.
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словом “ад”. В других русских переводах слово ха́дес часто перево-
дится словом “ад”. По поводу перевода слов шео́л и ха́дес словом “ад” 
в одном словаре сказано: “ГАДЕС... Соответствует слову «шеол» 
в В[етхом] З[авете]. В «А[вторизованном] п[ереводе]» В[етхого] 
и Н[ового] З[аветов] оно неудачно передано словом «ад»“ (Vine’s 
Expository Dictionary of Old and New Testament Words. 1981. Т. 2. 
С. 187)»1.

«В русском языке нет слова, которое по значению точно соот-
ветствовало бы еврейскому слову шео́л. Об  использовании слова 
“ад” при переводе Библии в одной энциклопедии сказано: “Посколь-
ку в ветхозаветные времена под „шеолом“ понималось просто ме-
сто, где находятся мертвые люди без разделения на добрых и злых, 
слово „ад“ в его современном значении нельзя назвать удачным пе-
реводом” (Collier’s Encyclopedia. 1986. Т. 12. С. 28). В современных 
переводах слово шео́л часто транслитерируют (СРП, НМ, RS).

В “Британской энциклопедии” отмечается: “Шеол находился 
где-то „под“ землей. [...] Мертвые не испытывали в нем ни боли, ни 
удовольствия. Шеол не был связан ни с наградой для праведных, 
ни с наказанием для нечестивых. Хорошие люди и плохие, тираны 
и святые, цари и сироты, израильтяне и язычники – все спали там, 
ничего не зная друг о друге” (The Encyclopædia Britannica. 1971. 
Т. 11. С. 276)»2.

«Первый президент Общества Сторожевой башни Чарлз Тейз 
Расселл писал в 1896 году, имея ясное понимание, в каком состо-
янии пребывают умершие: „Мы не находим [в Библии] места веч-
ных мучений, как тому лживо учат символы веры, книги церковных 
гимнов и многие профессиональные проповедники. Однако мы 
нашли „ад“ – шеол, гадес, – на который весь человеческий род осужден 

1 Статья «Ад». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой башни 
[URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200001978].

2 Статья «Шеол». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой баш-
ни [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004011].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200001978
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004011
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вследствие греха Адама и из которого все спасаются благодаря 
смерти нашего Господа; и этот „ад“ – могила, то есть состояние 
смерти“»1.

Свидетели Иеговы уже более века придерживаются учения о 
том, что «ад» – это общая могила человечества. Таким образом, 
Свидетели Иеговы стараются «восстановить первоначальное», 
то есть библейское, значение понятия «ад». И нетрудно заметить, 
что это их толкование коренным образом отличается от толкова-
ний других христианских конфессий и деноминаций, по версиям 
которых, ад – это место, куда отправляются души умерших людей, 
место посмертных мучений грешников.

22. Надежда для умерших – воскресение

Словом «воскресение» в Новом Завете переведено греческое 
слово анáстасис, которое буквально означает «встать снова». Грече-
ское слово анáстасис синонимично еврейскому выражению техий-
áт хамметúм, означающему «возвращение мертвых к жизни». Хотя 
слово «воскресение» не появляется в Еврейских Писаниях, Свиде-
тели Иеговы считают, что надежда на воскресение в них ясно выра-
жена в таких текстах, как Иова 14:13, Даниила 12:13 и Осии 13:14. 
Поэтому воскресение, по их представлениям, – это «возвращение 
человека из безжизненного состояния, воссоздание… личности со 
всеми ее особенностями»2.

Свидетели Иеговы уверены в следующем: «Поскольку Иегова Бог 
обладает безграничной мудростью и совершенной памятью, ему не-
трудно воскресить человека. Помнить все об умершем его качества, 
прошлое и все особенности его личности – не составляет для Бога 
большого труда. Кроме того, Иегова является Источником жизни. 
Поэтому он сможет возвратить человека к жизни с его прежними 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 15 февраля. −         
С. 32.

2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1999. 1 апреля. − С. 17-18.
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свойствами и заново сформированным телом... Однако библейское 
учение о воскресении несовместимо с доктриной о бессмертии души. 
Если бы бессмертная душа продолжала жить после смерти, никто не 
нуждался бы в воскресении, или в возвращении к жизни».

Итак, в Библии, по мнению Свидетелей Иеговы, «ясно гово-
рится, что душа умирает и избавлением от оков смерти может быть 
только воскресение». Но с тех пор, как Адам жил на земле, умерли 
миллиарды людей. Резонно возникает вопрос: «Кто же из них вос-
креснет, и где это произойдет?»

«Воскрешены будут те, кто служил Иегове, стремясь идти путем 
праведности. Однако миллионы других людей умерли, так и не по-
казав, хотят они жить в согласии с Божьими праведными нормами 
или нет. Они либо ничего не знали о требованиях Иеговы, либо не 
успели предпринять необходимые изменения. О таких людях Бог 
также помнит, и поэтому они будут воскрешены, ведь в Библии мы 
читаем: „Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных“ 
(Деяния 24:15)»1.

23. Адамовой смерти больше не будет

Здесь Свидетели исходят из слов Иисуса, переданных Иоан-
ном: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» 
(Иоанна 11:26).

Под «адамовой смертью» они подразумевают смерть из-за «унас-
ледованного всеми греха Адама», о котором мы говорили в п. 19 дан-
ной главы.

Они полагают, что «когда воскреснут миллионы людей, их возвра-
щение к жизни не произойдет на безлюдной земле (Деяния 24:15). 
...Для них будут приготовлены жилища, одежда и обилие пищи». Об 
этом позаботятся «те, кто будет жить в новом мире перед началом 
земного воскресения».

1 Что происходит при смерти? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998. −                   
С. 25-27.
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А так как Бог предусмотрел избавление «людей от греха и 
смерти (Откровение 22:1, 2), то воскресшим больше никогда не 
придется умирать»1.

24. Только «малое стадо», числом 144 000, 
идет на небо, чтобы править с Христом

В этой книге уже упоминалось вероучение о Царстве Бога, кото-
рое во главе с Христом должно будет исправить весь вред, нанесен-
ный мятежом Сатаны и первых людей. «Но Иисус будет править не 
один. У него есть соправители. Вот что апостол Павел написал Ти-
мофею: “Если сохраняем стойкость, то вместе и царствовать будем” 
(2 Тимофею 2:12). Павел, Тимофей и другие верные люди, избран-
ные Богом, будут править вместе с Иисусом в небесном Царстве. 
Сколько человек удостоятся этой чести? ...Апостол Иоанн описал 
пророческое видение: “На горе Сион стоит Ягненок [Иисус Хри-
стос как царь на небе] и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых 
на лбу написано его имя и имя его Отца”. Кто эти 144 000? Иоанн 
объясняет: “Это те, кто следуют за Ягненком, куда бы он ни шел. Они 
были куплены из людей как первые плоды Богу и Ягненку” (Откро-
вение 14:1, 4). Как видно, это верные последователи Иисуса Христа, 
избранные, чтобы править с ним на небе. Воскреснув к небесной 
жизни, “они будут царствовать над землей” вместе с Иисусом (От-
кровение 5:10). Со времен апостолов Бог избирает верных христиан 
в соправители Иисусу, которых в итоге окажется 144 000 2».

Свидетели верят, что большая часть будущих соправителей Иису-
са Христа уже на небе, а остальные несколько тысяч все еще живут 
на земле и проповедуют благую весть о начале правления Царства. 

Согласно подсчётам самих Свидетелей Иеговы, на земле сегодня 
живет примерно 18 тысяч человек, считающих себя «помазанными 
христианами» и «принимающих от символов» во время праздно-

1 Что происходит при смерти? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1998. − С. 30.
2  Чему на самом деле учит Библия? − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 78.
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вания Вечери смерти Иисуса Христа1. Но, по мнению Свидетелей 
Иеговы, с точностью определить их количество невозможно, по-
скольку осознание того, что они «помазаны» в соправители Иису-
са, дается им лично свыше. Получается, что только сам Иегова знает 
их точное количество. А если кто-то ошибочно принял на себя эту 
роль, то взял на душу огромный грех.

Эта тема поднимается время от времени на страницах «Сторо-
жевой башни». Так, в выпуске за январь 2016 года писалось: «Нуж-
но ли тем, кто принадлежит к другим овцам, знать имена всех по-
мазанников, живущих в наши дни? Коротко говоря, нет. Почему? 
Потому что, даже если христианин был помазан святым духом, это 
не гарантирует, что он получит награду. По этой причине Сатана ис-
пользует лжепророков, чтобы попытаться “ввести в заблуждение и 
избранных” (Матф. 24:24). Никто не может знать, обретет ли пома-
занный христианин небесную награду, пока Иегова не вынесет от-
носительно него своего судебного решения. Если Иегова посчитает 
этого человека достойным, он окончательно отметит его печатью. 
Это произойдет либо в какой-то момент до смерти верного пома-
занника, либо перед началом “великого бедствия” (Отк. 2:10; 7:3, 
14). Поэтому нет смысла пытаться определить, кто среди современ-
ных Божьих служителей окажется в числе 144 000. Как же “другие 
овцы” могут идти вместе с теми, кто сегодня живет на земле и при-
надлежит к духовному Израилю, если они не знают всех их поимен-
но? Обратите внимание, что́ в пророчестве из книги Захарии гово-
рится о десяти человеках. Они “ухватятся за полу иудея, ухватятся 
и скажут: «Мы пойдем вместе с вами, потому что мы слышали, что 
с вами Бог»“. Хотя здесь упоминается об одном иудее, местоиме-
ние “вы” показывает, что речь идет не об одном человеке. Поэтому 

1 Под «символами» Свидетели Иеговы подразумевают пресный хлеб и красное сухое вино, кото-
рые согласно Матфея 26:26–28 используются во время празднования Вечери воспоминания смерти 
Христа и символизируют его безгрешное тело и пролитую кровь. «Принимают от символов» (т.е. 
едят хлеб и пьют вино) только те, кто будет править с Иисусом на небе. Те же, кто надеются вечно 
жить на земле, просто присутствуют на праздновании Вечери.
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“иудей” – это собирательный образ. Стало быть, нет необходимости 
знать каждого представителя “Израиля Божьего”. Чтобы поддержи-
вать помазанников, нам нужно определить их как группу. Писание 
ни в коем случае не призывает нас следовать за кем-то из людей, ведь 
наш Вождь – Иисус Христос (Матф. 23:10)»1.

Поэтому-то и не увенчались успехом мои попытки разузнать  в 
Христианском центре Свидетелей Иеговы, сколько же таких сона-
следников» Христа живет рядом с нами. «Возможно, – ответили 
нам, – в Казахстане таких человека три, но эта цифра весьма условна».

Также стоит отметить, что Свидетели Иеговы верят, что все «по-
мазанные христиане», которые еще живут на земле, будут взяты на 
небо после начала великого бедствия, но до битвы Армагеддон.

В последних публикациях это описывается так: «Во время ве-
ликого бедствия еще живущие на земле помазанники будут “унесе-
ны... в облаках”. Павел написал, что те, кто будут “унесены”, не ус-
нут смертным сном в том смысле, что им не придется долго ждать 
своего воскресения. Они изменятся “в один миг, во мгновение ока, 
при последней трубе” (1 Кор. 15:51, 52; Матф. 24:31)»2.

25. 144 000 человек рождены снова 
как духовные сыновья Бога

Это очень интересное вероучение. 144 000 в литературе Сви-
детелей Иеговы называются также «помазанными христианами». 
Это не привилегированный, или «лучший», класс людей, их не вы-
бирают сами верующие и даже точное число нынеживущих из них 
считается неизвестным. Как же происходит, что кто-то из верую-
щих начинает считать себя «помазанным христианином»?

Еще в 1991 году в «Сторожевой башне», в статье «У кого дей-
ствительно небесное призвание?», писалось следующее: «144 000 
имеют “помазание от Святого”, Иеговы (1 Иоанна 2:20). Это есть 

1 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Январь. − С. 23.
2 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. Декабрь. − С. 12.
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помазание к небесной надежде. Бог „отметил их Своей печатью и 
дал им в сердце залог, т. е. дух“ (2 Коринфянам 1:21, 22).

Да, лица, у которых небесное призвание, имеют об этом свиде-
тельство духа Бога. ...Главным доказательством того, что человек 
помазан к небесному призванию, является дух, или преобладаю-
щее чувство усыновления (Галатам 4:6, 7). Такой человек абсолют-
но уверен, что он зачат Богом, чтобы быть духовным сыном как 
член 144 000 сонаследников небесного Царства. Он может торже-
ственно заявить, что его небесная надежда не сводится к собствен-
ному желанию, которое он сам развил, или к его воображению; нао-
борот, она происходит от Иеговы как результат действия духа Бога 
по отношению к нему (1 Петра 1:3, 4). Под влиянием святого духа 
Бога дух, или преобладающий склад ума, помазанников действует 
как побудительная сила. Он вызывает в них положительную реак-
цию на то, что сказано в Слове Бога о небесной надежде. Кроме 
того, они положительно отзываются на обращение Иеговы с ними 
посредством святого духа. Следовательно, они уверены, что они – 
духовные дети и наследники Бога. Когда помазанники читают, что 
сказано в Слове Бога о Его духовных детях и о небесной надежде, 
они склонны спонтанно говорить в душе: “Это относится ко мне!” 
Да, они радостно откликаются, когда Слово их Отца обещает не-
бесную награду. Они говорят: “Это относится ко мне!”, когда чи-
тают: “«Возлюбленные! мы теперь дети Божии” (1 Иоанна 3:2). И 
когда помазанники читают, что Бог родил людей, чтобы им “быть 
некоторым начатком Его созданий”, они в уме расположены отве-
тить: “Да, Он родил меня для этой цели” (Иакова 1:18). Они знают, 
что „крестились во Христа Иисуса“ и в Его смерть (Римлянам 6:3). 
Поэтому они твердо убеждены в том, что они принадлежат к ду-
ховному телу Христа, и они питают надежду, что подвергнутся та-
кой же смерти, как Он, и воскреснут к небесной жизни... Пома-
занные духом христиане не хотят попасть на небо из недовольства 
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теперешней земной жизнью. (Сравни Иуды 3, 4,  16.) Напротив, 
святой дух свидетельствует их духу, что они – дети Божьи...»1.

Согласно данному вероучению, только в момент смерти помазан-
ный христианин получает «печать одобрения». Если же при жизни 
он окажется неверным, то будет лишен своей небесной надежды. В 
таком случае Бог произведет его «замену», дав небесное призвание 
одному из тех христиан, кто много лет примерно и верно служит Богу.

Руководящий совет главного управления Свидетелей Иеговы 
полностью состоит из помазанных христиан.

26. Новый союз заключен с духовным Израилем

Многие евреи и даже некоторые христиане убеждены, что евреи 
и сегодня являются избранным народом Бога. Но Свидетели Иего-
вы так не считают. Здесь Свидетели исходят из прямого прочтения 
Библии: «Все вы, крестившиеся в Христа, в Христа облеклись. Нет 
ни иудея, ни грека, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужского 
пола, ни женского, так как все вы одна личность в единстве с Хри-
стом Иисусом. Если же вы принадлежите Христу, то вы поистине 
потомство Авраама, наследники по обещанию… Как обрезание, 
так и необрезание  – ничто, имеет значение только новое творе-
ние. А на всех, кто будет поступать по этому правилу, – на Израиле 
Божьем – пусть пребывает мир и милосердие» (Галатам 3:27–29; 
6:15, 16). Следовательно, принадлежность к потомству Авраама 
больше не определяется родством с Авраамом. Эту мысль Свиде-
тели подкрепляют текстом из Евреям 8:8–10, где объясняется, что 
новое соглашение было заключено не с народом Израиль, а с вер-
ными последователями Иисуса Христа, которые получили надежду 
на небесную жизнь. И евреям так же, как и людям из других народов, 
необходимо верить в Иисуса Христа, чтобы получить спасение.2

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1991. 15 марта. − С. 19-20.
2 Рассуждение с помощью Писаний. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008. −                  

С. 144-149.
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«Духовным Израилем» («остатком», «невестой Христа») 
Свидетели Иеговы называют «помазанных христиан» как группу. 
Именно с этой группой, как верят Свидетели, Христос заключил 
союз на Царство, и именно с этой группой, в первую очередь, ведет 
войну Сатана. И из этой группы набирается «верный и благораз-
умный раб», который предоставляет «духовную пищу» Свидете-
лям Иеговы во всем мире. 

Вот что часто говорится в изданиях Свидетелей Иеговы об этой 
группе:

«Судя по всему, сегодня Израиль Божий уже набран полностью. 
Тем не менее народы по-прежнему благословляются Иеговой, 
и это происходит в огромных масштабах. Каким образом? У Из-
раиля Божьего появились “потомки”, ученики Иисуса, питающие 
надежду вечно жить на райской земле (Псалом 36:11, 29). Эти “по-
томки” также учатся у Иеговы и узнают о его путях (Исаия 2:2–4). 
Хотя эти “потомки” не крещены святым духом и не являются участ-
никами нового завета, святой дух Иеговы укрепляет их, помогая 
преодолевать все препятствия, которые создает Сатана, чтобы 
помешать их проповеднической деятельности (Исаия 40:28–31). 
Сегодня их насчитываются миллионы, и это число продолжает уве-
личиваться, поскольку у них появляются собственные потомки. 
Завет, или договор, Иеговы с помазанниками заверяет этих “по-
томков” в том, что и их тоже Иегова будет вечно использовать в ка-
честве своих представителей»1.

«В последний вечер своей жизни на земле Иисус дал 11 верным 
апостолам обещание. “Вы оставались со мной в моих испытани-
ях, – сказал он, – и я заключаю с вами соглашение, как мой Отец 
заключил соглашение со мной, о царстве, чтобы вы ели и пили за 
моим столом в моем царстве и сели на престолы судить двенадцать 
племен Израиля” (Луки 22:28–30). Соглашение, заключенное в то 

1 Пророчество Исаии. Свет для всего человечества. Т. 2. – Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., 2009. − С. 301.
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время Иисусом с 11 учениками, распространяется на все 144 000 
помазанных христиан (Луки 12:32; Отк. 5:9, 10; 14:1). ...Более 
того, Иисус Христос поставил верного и благоразумного раба 
“заботиться обо всем своем имуществе” – обо всем, что связано с 
делом Царства на земле (Матф. 24:47). К этому имуществу отно-
сятся здания всемирного главного управления Свидетелей Иеговы 
и филиалов в разных странах, Залы конгрессов и Залы Царства во 
всем мире. В него также включается дело проповеди о Царстве и 
подготовки учеников»1.

27. Собрание христиан воздвигнуто на самом Христе

В отличие от Римско-католической церкви, Свидетели Иеговы 
не придерживаются учения о том, что у 12 апостолов есть преем-
ники, которым по Божьему назначению передается власть, а папу 
римского они не считают преемником апостола Петра, которому 
Христос дал власть над всей Церковью. Они полагают, что «кам-
нем», о котором сказано в Матфея 16:18, является сам Христос, и 
именно на нем было построено христианское собрание. Это учение 
они подтверждают библейскими стихами из Эфесянам 2:20: «И вы 
построены на основании из апостолов и пророков, а краеугольный 
камень в основании – сам Христос Иисус», и Деяний 4:8–11: «Тог-
да Пётр, исполнившись святого духа, сказал им: “Начальники наро-
да и старейшины, если сегодня нас допрашивают о добром деле для 
немощного человека, а именно о том, благодаря кому он стал здо-
ров, то да будет известно всем вам и всему израильскому народу, что 
во имя Иисуса Христа, назаретя́нина, которого вы казнили на стол-
бе, но которого Бог воскресил из мёртвых, благодаря ему этот чело-
век стоит здесь перед вами здоровый. Это тот “камень, который вы, 
строители, посчитали негодным, но который стал главой угла”»2. 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2009. 15 февраля. − С. 25.
2 Рассуждение с помощью Писаний. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008. −       

С. 40.
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Интересно, что такого же взгляда придерживался и Августин, 
которого Католическая церковь считает святым. «В тот же период 
моего священства я написал книгу против письма Доната... В этой 
книге я, в частности, говорил об Апостоле Петре: „На нем, как 
на камне, была построена Церковь“. [...] Но я знаю, что позднее я 
очень часто объяснял слова Господа: „Ты – Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь мою“ – так: Церковь была построена на Нем, на 
Том, кого Петр признал, сказав: „Ты – Христос, Сын Бога живого“, 
а Петр, названный так в честь этого камня, представлял человека 
Церкви, построенной на этом камне, и получил „ключи царства 
небесного“. Ведь ему было сказано: „Ты – Петр“, а не „Ты – камень“. 
„Камень же был Христос“, признав которого, как признает и вся 
Церковь, Симон был назван Петром»1.

28. Обращаться с молитвой следует 

только к Иегове через Христа

В книге «Чему нас учит Библия?», предназначенной для прове-
дения библейских изучений с интересующимися людьми, это веро-
учение объясняется так: 

«Кому мы должны молиться? Иисус Христос учил своих учени-
ков молиться “Отцу на небесах” (Матфея 6:9). Также он сказал: “Я – 
путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как только 
через меня” (Иоанна 14:6). Из этого можно сделать вывод, что мо-
литься нужно только Иегове и через Иисуса Христа. Что означает 
молиться через Иисуса Христа? Это означает признавать особую 
роль Иисуса в замысле Иеговы. Он пришёл на землю, чтобы осво-
бодить нас от греха и смерти (Иоанна 3:16; Римлянам 5:12). Кроме 
того, он назначен Иеговой первосвященником и судьёй (Иоанна 
5:22; Евреям 6:20)»2.

1 The Fathers of the Church. Saint Augustine, the Retractations. Кн. 1. − Вашингтон, 1968. − С. 90.
2 Чему нас учит Библия? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 177.
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А в выпуске «Сторожевой башни» от 1 февраля 2008 года при-
водились дополнительные аргументы: «...Иисус сказал: “Я – путь, 
истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как только че-
рез меня”. Затем он заверил учеников: “Чего бы вы ни попросили 
во имя мое, я сделаю это, чтобы Отец был прославлен через Сына. 
Если попросите что-нибудь во имя мое, я сделаю это”. Ближе к кон-
цу той беседы он сказал: “До сих пор вы ничего не просили во имя 
мое. Просите – и  получите, чтобы ваша радость была полной” (Ио-
анна 14:6, 13, 14; 16:24). Эти слова были очень важными. В одном 
библейском справочнике говорится, что они стали “поворотным 
пунктом в истории молитвы”... с 33 года н. э. отношения с Иеговой 
уже не зависели от соблюдения Моисеева закона. Теперь они стро-
ились на повиновении Иисусу Христу, на которого указывал За-
кон (Иоанна 15:14–16; Галатам 3:24, 25). Иисус утвердил гораздо 
лучшее основание, позволяющее приближаться к Иегове, – он стал 
могущественным другом, который открывает путь нашим молит-
вам, чтобы они были услышаны Богом. Но  почему Иисус вправе 
оказывать нам такую помощь? Все мы рождены в грехе, поэтому 
никакие наши дела и никакие наши жертвы не помогут нам смыть 
это пятно и стать достойными дружбы со святым Богом, Иеговой 
(Римлянам 3:20, 24; Евреям 1:3, 4). Но Иисус пожертвовал своей 
совершенной жизнью и заплатил за грехи людей, чтобы они мог-
ли примириться с Богом (Римлянам 5:12, 18, 19). И теперь всем, 
кто желает стать чистым в глазах Иеговы и обрести “свободу речи” 
перед Богом, необходимо проявлять веру в то, что Иисус искупил 
людей, и молиться во имя Иисуса (Эфесянам 3:11, 12)... Молитвы, 
произнесенные во имя Иисуса, воздают ему честь. И в этом нет ни-
чего неправильного, потому что Иегова желает, чтобы “перед име-
нем Иисуса преклонили колени все... и всякий язык открыто при-
знал Иисуса Христа Господом к славе Бога, Отца” (Филиппийцам 
2:10, 11). Еще важнее то, что, молясь во имя Иисуса, мы прославля-
ем Иегову, который отдал за нас своего Сына (Иоанна 3:16)... Как 
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видно, если мы желаем, чтобы Иегова слышал наши молитвы, нам 
следует возносить их во имя Иисуса (Иоанна 14:13, 14). Но мы не 
хотим повторять слова “во имя Иисуса” просто по привычке»1.

29. При поклонении нельзя пользоваться изображениями

Так как Свидетели Иеговы не признают никаких догматов и об-
рядов, о которых не упоминается в Библии, они не поклоняются ни 
иконам, ни скульптурным изображениям не только святых, девы 
Марии, но и самого Иисуса Христа. Более того, они считают все 
это идолопоклонством, осуждаемым Библией.

«Как и следовало бы ожидать, Иисус никогда не употреблял 
изображений в поклонении. „Бог есть дух, – заявил он, – и поклоня-
ющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине“ (Иоанна 4:24). 
Поступая в согласии с этим советом, ни один из ранних учеников 
Иисуса не употреблял изображений в качестве помощи в поклоне-
нии. Наоборот, его апостол Павел писал: „Ибо мы ходим верою, а 
не видением“ (2  Коринфянам 5:7). Апостол же Иоанн предупре-
ждал: „Храните себя от идолов“ (1 Иоанна 5:21)»2.

«Истинный Бог сотворил всех живых созданий на Земле, в 
том числе и человека. Наделенные разумом живые существа – это 
превосходное доказательство божественности Иеговы, но все 
сотворенное им, конечно же, ниже его. Может ли человек пре-
взойти Иегову? Может ли человек сделать что-нибудь лучшее, чем 
он сам, – настолько лучшее, что оно будет достойно почитания? 
...Изображение, которое делает человек, может быть похоже на 
него. Оно может быть даже красивым. Но в нем нет жизни. В нем 
нет ничего божественного»3.

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008. 1 февраля. −                    
С. 12-14.

2 Ты можешь жить вечно в раю на земле. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1989. − С. 46.

3 Пророчество Исаии – свет для всего человечества. Т. 2. – Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., 2001. − С. 67.
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«Идолопоклонство не ограничивается только лишь поклонени-
ем ложным богам и богиням. К нему относится любое поклонение, 
направленное не к Иегове... Зная об этом, истинные христиане сле-
дуют предостережениям Библии избегать всякого идолопоклон-
ства (1 Коринфянам 10:7)»1. «Итак, поклоняться Богу, используя 
изображения, а также почитать предков – неправильно»2. 

30. Необходимо остерегаться спиритизма

Спиритизм (от лат. spiritus – дух) – это вера в посмертное суще-
ствование душ умерших и возможность непосредственного кон-
такта с ними людей (медиумов). 

В книге «Чему нас учит Библия?» отмечается: «Демонизм, или 
спиритизм, – это связь с демонами. Люди пытаются общаться с де-
монами либо напрямую, либо через знахаря, медиума или экстра-
сенса. Те, кто занимаются спиритизмом, верят, что после смерти 
человек становится духом, способным оказывать влияние на лю-
дей. Но  это ложное учение. Общаться с демонами неправильно, 
потому что они побуждают людей не слушаться Бога. Демонизм 
включает в себя астрологию, гадание, магию, колдовство, суеверия, 
оккультизм и веру в сверхъестественные явления. Кроме того, с 
демонизмом так или иначе связаны многие похоронные обычаи, 
такие как бдение у гроба, поминки, годовщины смерти, принесе-
ние жертв мёртвым и обычаи, связанные со вдовством. В книгах, 
журналах, гороскопах, фильмах и даже песнях демоны, магия и 
сверхъестественные явления представлены как что-то безобидное 
и привлекательное. Пытаясь выйти на связь с демонами, люди не-
редко принимают наркотики (Галатам 5:20; Откровение 21:8)»3.

 «Если сегодня кто-то хочет стать служителем Иеговы, ему не-
обходимо сделать то же самое – избавиться от всего, что связано 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1993. 15 января. − С. 26.
2  Чему нас учит Библия? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 165.
3 Там же. − С. 221.
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с демонами. Это могут быть книги, журналы, гороскопы, фильмы, 
музыка, игры или плакаты – всё, из-за чего колдовство, общение с 
демонами или сверхъестественные явления кажутся интересными 
и безобидными. Сюда можно также отнести предметы, которые 
используются как защита от зла»1.

31. Сатана – невидимый правитель мира

Сатана, или Дьявол, – самый лютый и непримиримый враг Бога 
и его Сына, это «очень могущественный, но злой ангел»2.

Сатану («противника»), или Дьявола («клеветника»), Свиде-
тели Иеговы считают реальной личностью. Поэтому в их представ-
лении Иисус свою деятельность в качестве Царя Божьего Царства 
начал именно с низвержения на землю Сатаны, а также его при-
спешников. Приспешниками являются так называемые «восстав-
шие ангелы», или демоны. Именно они и пребывающий в великой 
ярости Сатана спровоцировали все земные катаклизмы ушедшего 
ХХ века, начиная с Первой мировой войны.

Но так будет не всегда. Иегова уже назначил день, когда власти 
Сатаны на земле будет положен конец.

Сошлемся на книгу «Познание, ведущее к вечной жизни». 
В ней говорится:

«Да, Дьявол – коварный „человекоубийца“. Библия сообща-
ет, что он – реальная личность, а не просто зло в сердце человека 
(Матфея 4:1–11). Хотя он и был сотворен праведным ангелом, он 
„не устоял в истине“. Совершенно справедливо он был назван Сата-
ной Дьяволом! (Откровение 12:9). Он назван „Сатаной“, или „про-
тивником“, потому что он восстал против Иеговы. Этот преступник 

1 Чему нас учит Библия? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 112.
2 Сатана (от древнеевр. «сатан», буквально – противодействующий), Дьявол – по учению ряда 

религий – злой дух или глава злых духов, виновник зла на земле и во всем мире, властелин ада, толка-
ющий людей к греху. Для обозначения Дьявола употребляются также имена: Вельзевул, Люцифер, 
Мефистофель, Воланд и другие.
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также назван „Дьяволом“, что означает „клеветник“, потому что он 
богохульно представил Бога в ложном свете»1.

Что побудило Сатану восстать против Бога? Жадность. В «Сто-
рожевой  башне» даётся следующее объяснение: «Один из духов-
ных “сынов Божиих”, думая о собственной выгоде, увидел возмож-
ность вмешаться в замысел Бога в отношении людей. Чем больше 
это духовное создание обдумывало свой план, тем более осуще-
ствимым и заманчивым он казался (Иакова 1:14,  15). Возможно, 
он рассуждал так: если ему удастся побудить первую человеческую 
пару слушать его, а не Бога, тогда Богу придется признать альтер-
нативную власть для людей. Он, вероятно, рассчитывал, что Бог не 
уничтожит их, потому что это расстроило бы Божий замысел. Ско-
рее, Иегова Бог был бы вынужден изменить свой замысел, признав 
положение этого духовного сына, которому теперь подчинялись бы 
Его человеческие создания. Понятно, почему этот мятежник был 
позже назван Сатаной, что значит “противник” (Иов 1:6)»2.

Свидетели Иеговы верят, что Сатана является невидимым пра-
вителем современного мира. «Когда Сатана предложил Иисусу 
власть над всем миром, Иисус не стал отрицать, что у Сатаны есть 
такая власть. Позднее Иисус даже назвал Дьявола “правителем это-
го мира” (Иоанна 14:30). Спустя годы апостол Павел говорил о Са-
тане как о “боге этой системы вещей” (2 Коринфянам 4:4). Павел 
написал христианам: “Мы ведем борьбу... с правителями мира, по-
велевающими этой тьмой, со злыми духовными силами, которые в 
небесных пределах” (Эфесянам 6:12). Большинство людей даже не 
догадываются о том, что этим миром правят злые духовные силы»3.

При этом Свидетели Иеговы не считают, что за каждым реше-
нием и действием человеческих правительств обязательно стоит 
Сатана и демоны. Они скорее говорят о «влиянии» Сатаны на 

1 Познание, ведущее к вечной жизни. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1995. −                
С. 55–56.

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2004. 15 апреля. − С. 4–5.
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2012.1 мая. − С. 6.
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людей, отмечая, что у людей сохраняется свобода выбора и воли. 
Это хорошо иллюстрирует, следующий приводимый ими пример: 
«Подобно тому как сильные морские течения несут маленькие 
лодки, могущественные злые духовные силы управляют человече-
скими правительствами. И так же как моряки в тех лодках не могут 
изменить направление течений, политики бессильны перед влия-
нием злых духов. Цель этих духов – развратить людей до крайней 
степени и причинить “горе земле” (Откровение 12:12). Поэтому 
изменить ситуацию коренным образом может только тот, кто об-
ладает большей властью, чем Сатана и его демоны. Сделать это под 
силу Иегове Богу (Псалом 83:18; Иеремия 10:7, 10)»1.

«Конечно, Библия учит тому, что Божий противник Сатана име-
ет власть над правительствами. Но в ней не сказано, что он непо-
средственно управляет каждым политиком или чиновником (Луки 
4:5,  6). Поэтому было бы неправильно думать, что за действиями 
какого-либо человека в политической системе стоит Дьявол. Мы ни 
о ком не говорим оскорбительно, в том числе о “правительствах и 
властях” (Титу 3:1, 2)»2.

32. Христианину нельзя участвовать 
в межконфессионализме

Свидетели Иеговы отвергают прежде всего всякое участие в 
экуменическом движении3. Не участвуют они и ни в каких межкон-
фессиональных акциях. 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2012.1 мая. − С. 7.
2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Апрель. −  С. 28-29.
3 Экуменическое движение (от греч. oikumenе – вселенная, обитаемый мир) – движение за объеди-

нение христианских конфессий. Координирует его Всемирный совет церквей (ВСЦ). Деятельность 
проводится на нескольких уровнях. Первый: движение за объединение всех христианских церквей 
(поддерживается большинством христианских конфессий). Второй: деятельность международных 
протестантских организаций. Третий: деятельность религиозных объединений в масштабах одной 
страны, типа «национальных советов церквей». Четвертый: деятельность религиозных объедине-
ний в масштабах региона или ряда стран. Существуют и «отраслевые» международные религиоз-
ные объединения (например, Всемирная студенческая христианская федерация). ВСЦ поддержива-
ет отношения и сотрудничает с этими международными организациями.
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Поэтому, Свидетелей Иеговы никогда не увидишь на межрели-
гиозных площадках вместе с представителями других конфессий.

Свидетели Иеговы убеждены, что разногласия в вероучениях 
настолько велики, что их невозможно устранить совместными уси-
лиями, ибо «единство в вере строится на убеждениях, полностью 
основанных на Слове Бога, Библии (Ефесянам 4:3–6). Истинное 
единство достигается не путем компромисса, а благодаря знанию 
и исполнению того, что требует от нас Бог. “Ибо все народы хо-
дят каждый во имени бога своего, – сказал верный пророк Михей и 
провозгласил. – А мы будем ходить во имени Иеговы, Бога нашего, 
во век и вечность” (Михея 4:5, ПАМ)»1. Они уверены, что подоб-
ные «современные религиозные движения усиливают путаницу и 
порождают духовную анархию»2.

На официальном сайте Свидетелей на вопрос «Участвуют ли 
Свидетели Иеговы в межрелигиозных действиях?» дается следую-
щий ответ:

«Мы, Свидетели Иеговы, с удовольствием беседуем о вопросах 
веры с представителями всех религий. Но мы не участвуем в межре-
лигиозных действиях, то есть не поклоняемся Богу вместе с теми, 
чье вероучение отличается от нашего. Библия показывает, что среди 
истинных христиан царит единство, которое в первую очередь за-
висит от согласия во взглядах (Эфесянам 4:16; 1 Коринфянам 1:10; 
Филиппийцам 2:2). Речь идет не только о том, что все в равной степе-
ни ценят такие добродетели, как любовь, сострадание и прощение. 
Наши религиозные убеждения основаны на точном знании Библии, 
без которого наша вера не имела бы смысла (Римлянам 10:2, 3).

Согласно Библии, поклоняться Богу вместе с людьми иных ре-
лигиозных убеждений – все равно что впрягаться в неравное ярмо, 
от чего вера христианина пострадала бы (2 Коринфянам 6:14–17). 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,  2000. 1 декабря. −           
С. 32.

2  Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. 1 июля. − С. 6.
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Поэтому Иисус Христос подчеркивал, что его ученики не должны 
участвовать в межрелигиозных действиях (Матфея 12:30; Иоанна 
14:6)1.

При этом, на сайте Свидетелей Иеговы есть такой вопрос 
«Терпимо ли Свидетели Иеговы относятся к другим религиям?». 
На него дается следующий ответ: «Мы следуем библейскому со-
вету оказывать «всем уважение» независимо от их религиозных 
убеждений (1 Петра 2:17, Смысловой перевод). Например, в не-
которых странах живут сотни тысяч Свидетелей Иеговы. Тем не 
менее мы не оказываем давление на политиков или законодателей, 
с тем чтобы они ограничили или запретили деятельность других 
религиозных групп. Также мы не проводим кампаний, чтобы были 
приняты законы, которые навязывали бы всему обществу наши 
нравственные и религиозные взгляды. Вместо этого мы относимся 
к другим людям терпимо – так, как хотим, чтобы они относились к 
нам (Матфея 7:12)»2.

33. Христианин должен стоять в стороне от мира

Здесь Свидетели Иеговы также буквально следуют Библии. В част-
ности, в ней сказано: «Разве вы не знаете, что дружба с миром – это 
вражда с Богом? …Поэтому и говорится: “Бог высокомерным про-
тивится, а к смиренным проявляет незаслуженную доброту”» (Иа-
кова 4:4, 6, НМ).

«Не любите ни мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том 
нет любви к Отцу… всё, что в мире: желание плоти, желание глаз и 
хвастовство своим достатком, – не от Отца, а от этого мира. И мир 
проходит, и его желания, а исполняющий волю Бога будет жить 
вечно» (1 Иоанна 2:15–17, НМ).

1 Участвуют ли Свидетели Иеговы в межрелигиозных действиях? Официальный сайт Свидетелей 
Иеговы [URL: https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/межрелигиозные-
действия/].

2 Терпимо ли Свидетели Иеговы относятся к другим религиям? [URL: https://www.jw.org/ru/
свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/терпимость-к-другим-религиям/].

https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/межрелигиозные-действия/
https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/межрелигиозные-действия/
https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/терпимость-к-другим-религиям/
https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/терпимость-к-другим-религиям/
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«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от 
мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан-
на 15:19).

«Они не от мира, как и я не от мира» (Иоанна 17:16).
И если мы вспомним историю раннего христианства, то мы уви-

дим, что эти принципы применялись верующими буквально в Рим-
ской Империи.

Дж. Ф. Рутерфорд в книге «Арфа Божия» писал, что жизнь мира 
прямо противоположна образу жизни христианина; отсюда выте-
кает то, что христианин должен постоянно напрягать свои усилия 
к развитию. Когда христиане признают, что жизнь мира прямо про-
тивоположна этому, они не должны закрывать глаза на то, что по 
причине непонимания это связано с борьбою, постоянной бдитель-
ностью и готовностью подвергнуться преследованиям. Но сразу 
хотелось бы предостеречь от превратного понимания этого важно-
го для Свидетелей требования: они отвергают не мир как таковой, 
а ту его часть и те проявления, в которых царит зло. 

Именно такое объяснение даётся в энциклопедии «Понима-
ние Писания»: «Апостол Иоанн написал: “Не любите ни мира, 
ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, пото-
му что все, что в мире: желание плоти, желание глаз и хвастовство 
своим достатком, – не от Отца, а от этого мира” (1 Ин 2:15, 16). 
Затем он добавил: “Весь мир лежит во власти Злого” (1 Ин 5:19). 
Следовательно, те, кто любит Бога, ненавидят всякий злой путь 
(Пс 101:3; 119:104, 128; Пр 8:13; 13:5)»1.

А вот что написано в «Сторожевой башне» от 15 января 2006 
года (страница 25) по поводу позиции верующих:

«…(1 Иоанна 2:15-17). Мы не должны любить этот мир, так как 
мирской образ жизни нацелен на потакание грешной плоти и идет 
вразрез с нормами Иеговы Бога. ...Конечно, мы живем в человеческом 

1 Статья «Любовь». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой 
башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002781].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200002781
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обществе, в котором есть блудники, прелюбодеи, вымогатели, идо-
лопоклонники, воры, лжецы и пьяницы (1  Коринфянам 5:9–11; 
6:9–11; Откровение 21:8). Но мы не вдыхаем “дух мира”, иначе 
говоря, эта греховная движущая сила не имеет над нами власти 
(1 Коринфянам 2:12)».

«...Мы остерегаемся духа этого мира с его стремлением к неза-
висимости, эгоизмом, безнравственностью и насилием. Мы берем 
себе за правило слушать Иегову и от всего сердца подчиняться ему, 
несмотря на то, что наше несовершенство диктует обратное. Всей 
своей жизнью мы свидетельствуем, что наше мышление и наши по-
буждения направлены на исполнение воли Бога (Псалом 39:9)»1.

Тем более, что слово «мир» (греч. космос) в Библии часто озна-
чает неправедное общество, которое «находится во власти лука-
вого» (1 Иоанна 5:19, СоП). Иегова «ненавидит все, что присуще 
злому миру Сатаны», но «он проявил любовь к человечеству, по-
слав на землю своего Сына, чтобы спасти всех, кто „придет к покая-
нию“ (2 Петра 3:9; Притчи 6:16–19). Уравновешенное отношение 
Иеговы к миру – прекрасный пример для его поклонников»2.

Для Свидетеля Иеговы нейтральное отношение к мирской су-
ете, неучастие в некоторых государственных и общественных ак-
циях, противоречащих вопросам веры, совершенно не означает 
отказа от цивилизации и земных радостей. Однако все это долж-
но согласовываться с теми духовными и общественными мораль-
но-нравственными нормами, которые четко и подробно изложены 
в Библии, например, в Десяти заповедях, книге Притчей Соломо-
новых и Нагорной проповеди Иисуса Христа.

1 Поклоняйтесь единственному истинному Богу. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2006. − C. 12-13.

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 1 ноября. − С. 8.
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34. Следует повиноваться всем человеческим законам,
которые не противоречат законам Бога

В противовес расхожему мнению, что Свидетели Иеговы нахо-
дятся в постоянном конфликте с государством и не подчиняются 
его законам, должен отметить, что они глубоко убеждены в том, что 
«нет власти не от Бога» (Римлянам 13:1). А если так, то именно 
«Иегова позволил отчужденным от него людям создавать струк-
туры власти, которые давали бы им возможность жить в обществе, 
где бы соблюдался закон и порядок»1.

Еще в 1886 году Чарлз Тейз Расселл написал: «Ни Иисус, ни апо-
столы никоим образом не вмешивались в дела земных правителей… 
Они учили Церковь подчиняться законам и уважать власть имущих 
за их положение… платить назначенные налоги и не противиться 
установленным законам (Римлянам 13:1–7; Матфея 22:21), за ис-
ключением случаев, когда государственные законы противоречат 
Божьим (Деяния 4:19; 5:29)»2.

В энциклопедическом труде «Понимание Писания» об отно-
шении христиан к властям говорится следующее: «...У  христиан 
нет причин противиться порядку вещей, допущенному Богом, по-
этому они подчиняются высшим властям. Хотя представители вла-
сти бывают виновными в злоупотреблениях, они, как правило, не 
наказывают людей за добрые дела, то есть за подчинение закону го-
сударства... Подчинение христиан высшим властям обусловлено не 
только тем, что власти могут наказывать нарушителей. Для христи-
анина это вопрос совести. Он подчиняется человеческим властям, 
понимая, что это угодно Богу (Рм 13:5; 1 Пт 2:13–15)»3.

Далее говорится: «Следует, однако, заметить, что подчинение 
высшим властям – политическим правителям этого мира – ни в коем 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. 1 июля. − С. 19.
2 Сторожевая башня.  – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1996. 1 мая. − С. 12.
3 Статья «Высшие власти». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторо-

жевой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004262].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004262
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случае не должно быть абсолютным. Христианин не может сохра-
нять чистую совесть и исполнять волю Бога, если нарушает Божий 
закон, уступая требованиям политических властей. Поэтому подчи-
нение высшим властям всегда должно рассматриваться в свете слов, 
с которыми апостолы обратились к иудейскому Синедриону: “Мы 
должны подчиняться Богу как правителю, а не людям” (Де 5:29)»1 .

«В этом мире некоторые люди облечены властью. Представи-
тели власти должны поддерживать закон и порядок, а также забо-
титься о благополучии граждан. Это приносит всем пользу. Вот 
почему апостол Павел советовал христианам относиться к ним как 
к “высшим властям” и подчиняться им. Он писал: “Отдавайте всем 
должное: кому налог – налог... кому честь – честь” (Рим. 13:1, 7). 
В согласии с этими словами Свидетели Иеговы охотно оказывают 
таким людям честь – в той мере, в какой это принято в их местно-
сти. И мы готовы сотрудничать с ними, когда они выполняют свои 
обязанности. В то же время мы оказываем им честь в пределах раз-
умного и учитываем библейские принципы. В этом вопросе мы не 
можем ослушаться Бога или нарушить христианский нейтралитет. 
(Зачитай 1 Петра 2:13–17.)»2.

Таким образом, Свидетели Иеговы, считающие себя «рабами 
Бога», подчинение политическим властям рассматривают как «от-
носительное и почтительное», то есть до тех пределов, пока власть 
не посягает на основы их вероучения. Но это характерно практи-
чески для всех существующих конфессий и деноминаций. 

При этом хотя Свидетель Иеговы и верит, что «весь мир лежит 
во власти Злого (Сатаны)» (1 Иоанна 5:19), он не считает подчи-
нение властям нарушением преданности Богу. Наоборот. Вот как 
об этом говорилось в одном из выпусков «Сторожевой башни» 
еще 20 лет назад:

1 Статья «Высшие власти». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторо-
жевой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004262].

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. Март. − С. 9-10.

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200004262
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«Поэтому христианам необходимо осознавать: хотя невидимый 
правитель этого мира, или системы, – Сатана, но христиане, призна-
вая свое относительное подчинение государству, подчиняются не 
Сатане. Они послушны Богу. В 1996 году политическое государство 
по-прежнему является частью “Божия установления” – временного 
устройства, существующего с позволения Бога, – и земные служи-
тели Иеговы должны признавать его таковым (Римлянам 13:2)»1.

С тех пор эта позиция не изменилась. Более того, в публикациях 
Свидетелей Иеговы не раз звучала мысль о том, что уважение 
необходимо проявлять даже к тем представителям власти, кто 
известен своей нечестностью или враждебностью по отношению 
к Свидетелям Иеговы.

«До тех пор пока Иегова позволяет существовать этим властям, 
они выполняют важные функции, поддерживая в какой-то мере 
порядок и предоставляя необходимые услуги. Мы проявляем ува-
жение к этим властям, если исполняем законы. Мы  обязательно 
платим все необходимые налоги, правильно заполняем бланки и 
документы, которые государство может потребовать от нас, и ис-
полняем любые законы, касающиеся нас, нашей семьи, работы или 
имущества. ...Кроме того, об уважении к властям свидетельствует 
наше поведение. Иногда нам приходится иметь дело непосред-
ственно с государственными чиновниками. Апостол Павел встре-
чался с такими правителями, как царь Ирод Агриппа и правитель 
Фест. Хотя у этих людей были серьезные недостатки, Павел обра-
щался к ним с уважением (Деяния 26:2, 25). Мы подражаем примеру 
Павла независимо от того, обращаемся ли к могущественному пра-
вителю или к простому милиционеру. В школе юные христиане ста-
раются проявлять подобное уважение к учителям, руководству шко-
лы и другим работникам. Конечно, такое уважение мы проявляем не 
только к тем, кто благосклонно относится к нашим убеждениям, но 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1996. 1 мая. − С. 10.
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и к тем, кто враждебно настроен против Свидетелей Иеговы. Неве-
рующие в большинстве своем должны чувствовать наше уважение 
(Зачитай Римлянам 12:17, 18; 1 Петра 3:15). Давай же охотно про-
являть уважение. Апостол Петр писал: “Почитайте людей всякого 
рода” (1  Петра 2:17). Если люди чувствуют наше неподдельное 
уважение, это может глубоко их затронуть. Помните, что это каче-
ство проявляют всё реже и реже. И если мы уважаем людей, то сле-
дуем заповеди Иисуса: “Так и ваш свет пусть светит перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Отца, 
который на небесах” (Матфея 5:16)»1.

В литературе Свидетелей Иеговы регулярно обсуждается важ-
ность уважения и подчинения властям. Например, в 2002 году це-
лый выпуск Пробудитесь был посвящен теме «Органы правопо-
рядка. Почему они нам нужны?».

Стоит, видимо, отдельно остановиться на позиции политиче-
ского нейтралитета.

Чаще всего возникают вопросы по поводу позиции Свидетелей 
Иеговы к вопросам исполнения государственного гимна, чествова-
ния флага или участия в политических выборах. 

Еще 6 октября 1935 года Дж. Ф. Рутерфорд выступил по радио с 
разъяснениями по поводу чествования флага: «Для многих отдать 
честь флагу – просто формальность, которая почти или совсем ни-
чего не значит. Для тех же, кто искренне рассматривает этот вопрос 
на основании Писания, это значит многое. Флаг символизирует 
видимые правящие силы. Попытки с помощью закона заставить 
гражданина или его ребенка отдавать чему-либо честь или петь так 
называемые патриотические песни в корне несправедливы и непра-
вомерны. Законы издаются и проводятся в жизнь для того, чтобы 
предотвратить действия, которые приносят вред другим, а не для 

1 Сохраняйте себя в Божьей любви. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. −         
С. 44-45.
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того, чтобы заставлять кого-либо поступаться своей совестью, тем 
более, если эта совесть воспитана в согласии со Словом Иеговы 
Бога. Если кто-то... отказывается чествовать флаг и петь, это никому 
не может причинить вреда. Если человек искренне верит, что отда-
вать честь флагам противоречит Божьим заповедям, то принужде-
ние делать это наперекор Слову Бога и совести этого человека при-
несет ему большой вред...»1.

В Соединенных Штатах Америки вопрос о том, правомерно ли 
принуждать кого-либо отдавать честь флагу, в 1930–1940-х годах 
стоял крайне остро и неоднократно разбирался в судах. Оконча-
тельно данный вопрос решился 14 июня 1943 года, когда Верхов-
ный суд США вынес решение по делу «Отдел народного обра-
зования штата Западная Виргиния против Барнетт», в котором 
защитил права Свидетелей Иеговы, а также пояснил, что принуди-
тельное чествование флага идет вразрез с конституционными га-
рантиями свободы. Так, суд постановил, что «ни один чиновник, 
какой бы пост он ни занимал, не вправе устанавливать, что являет-
ся правильным и истинным в вопросах политики, патриотических 
чувств, религии и в иных спорных вопросах, а равно и заставлять 
граждан словом или делом исповедовать веру в это»2.  Примеча-
тельно, что 14 июня в США отмечается «День флага» – ежегодный 
общенациональный праздник. Таким образом, данное решение 
было очень символичным и еще лучше подчеркивает позицию суда 
по данному вопросу.

В публикациях Свидетелей Иеговы приводятся примеры и дру-
гих стран, судебные органы которых защитили права Свидетелей в 
вопросе нейтралитета. Так, Верховный суд Филиппин, страны с чис-
ленностью населения более 103 миллиона человек, 1 марта 1993 года 
единогласно выступил в защиту Свидетелей Иеговы, рассмотрев 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 197.

2 Там же. − С. 687.
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дело об исключении из школы молодых Свидетелей за отказ салюто-
вать флагу, и подтвердил право детей Свидетелей Иеговы не отдавать 
честь флагу, не произносить слова присяги и не исполнять государ-
ственный гимн. В своем решении суд разъяснил: «Мысль о том, что 
кого бы то ни было можно заставить отдать честь государственному 
флагу... под угрозой... исключения из школы, претит сознанию совре-
менного поколения филиппинцев, которые начинают приобщаться 
к „Биллю о правах“, гарантирующему право на свободу слова и сво-
боду религии и ее исповедания». Суд также решил, что исключение 
Свидетелей Иеговы из школ «нарушает, согласно Конституции 1987 
года, их право... на получение бесплатного образования»1. 

Сами Свидетели по поводу своей позиции отмечают: «Общеиз-
вестно, что некоторые религиозные группы поддерживали вооружен-
ную борьбу против неугодной им власти. Но нигде, ни в одной стране 
Свидетели Иеговы не участвовали в антиправительственных высту-
плениях. Они не отдают честь государственным символам не потому, 
что нелояльны государству, то есть не потому, что поддерживают ка-
кое-то другое человеческое правительство. В любой стране они зани-
мают одну и ту же позицию. Они не проявляют неуважения к власти. 
Они не станут свистеть или кричать, чтобы помешать патриотической 
церемонии, они не станут плевать на флаг, топтать его или сжигать. 
Они не выступают против правительств. Их точка зрения основана на 
словах самого Иисуса Христа, записанных в Матфея 4:10: “Поклоняй-
ся Иегове, Богу твоему, и только ему совершай священное служение”.

Позиция Свидетелей Иеговы подобна той, что занимали ранние 
христиане в Древнем Риме. О них в книге “Основы библейской 
истории” говорится: “Поклонение императору состояло в том, что-
бы посы́пать щепотку фимиама или покропить вином на жертвен-
ник, стоявший перед его статуей. Возможно, спустя столько време-
ни нам кажется, что это ничем не отличается от... поднятия руки, 

1  Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2003 год. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2003. − С. 234-235.
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когда чествуют флаг или главу государства. Для нас это не более чем 
выражение вежливости, уважения и патриотизма. Возможно, в I веке 
многие относились к этому точно так же, но христиане смотрели на 
это совершенно иначе. Для них это было религиозным поклонени-
ем, признанием императора божеством и, как следствие, нарушени-
ем верности Богу и Христу, поэтому они отказывались это делать” 
(“Essentials of Bible History”, Элмер Моулд, 1951, с. 563)»1.

А вот что писали Свидетели в одной из своих публикаций в 
2014 году: «Хотя Свидетели Иеговы не участвуют в церемониях, 
которые они рассматривают как небиблейские, они уважают пра-
во других участвовать в них. Они также уважают государственные 
флаги как символы и признают законные правительства “высшими 
властями”, которые выступают в роли “Божьего служителя” (Рим-
лянам 13:1–4). Поэтому Свидетели Иеговы внимают призыву мо-
литься “за царей и всех занимающих высокое положение”. Мы так 
поступаем, “чтобы нам и впредь вести спокойную и тихую жизнь в 
полной преданности Богу и серьезности (1 Тимофею 2:2)... Истин-
ные христиане уважают право других принимать участие в голосова-
нии. Они не выступают против выборов и подчиняются избранным 
властям. Однако они решительно настроены соблюдать нейтралитет 
в политических делах народов (Матфея 22:21; 1 Петра 3:16)»2.

В 2013 году отдельный выпуск «Пробудитесь!» был посвящен 
вопросу: «Протесты: путь к решению проблем?». Там делался вы-
вод, что поскольку Свидетели Иеговы верят, что Царство Бога – это 
единственная надежда человечества на мирную жизнь, то поэтому 
Свидетели не принимают участия в протестах.

Как видно, позиция нейтралитета, которую занимают Свидете-
ли, имеет исключительно религиозные корни и никак не связана с 
политикой. Это вероучение не представляет угрозы политическому 

1 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 672.

2 Сохраняй себя в Божьей любви. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. −         
С. 213.



258    |      Глава 3

строю или здоровью общества. Это просто вопрос веры, основан-
ный на конституционном праве гражданина в здоровом демократи-
ческом государстве. Конечно, время от времени «горе-эксперты» 
все еще пытаются воскресить советские мифы об опасности веро-
учений Свидетелей Иеговы, играют на незнании рядовыми граж-
данами всех особенностей религиозных учений многочисленных 
конфессий нашей страны, искажают суть вероучений в свою пользу 
и сеют ксенофобию и страх. В наше время, когда объективная и до-
стоверная информация легко доступна для любого желающего ис-
следователя, хочется верить, что нетерпимости в обществе будет все 
меньше и меньше. 

35. Принимать в организм кровь через рот или вены
означает попрание закона Бога

В представлении Свидетелей Иеговы кровь священна в глазах 
Бога: «В Библии говорится, что в крови душа. Это так, поскольку с 
кровью связаны все жизненные процессы в организме. В Слове Бога 
сказано: “Ведь душа плоти в крови, и я предназначил ее для жертвен-
ника, чтобы вы совершали искупление своих душ, так как именно 
кровь совершает искупление, потому что в ней душа” (Лв 17:11). 
По этой же причине в Библии еще более прямо говорится о связи 
души и крови: “Душа всякой плоти – это ее кровь” (Лв 17:14). Ясно, 
что, согласно Слову Бога, и жизнь, и кровь священны»1. Свидетели 
Иеговы верят, что поскольку запрет на использование крови впер-
вые был дан Ною, от которого произошло все современное челове-
чество, то данный запрет распространяется на всех живущих сегод-
ня людей.

К тому же Свидетели считают, что в этом случае следуют приме-
ру первых христиан. В энциклопедии «Понимание Писания» дает-
ся следующее пояснение: «Это решение основывается на Божьей 

1 Статья «Кровь». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой баш-
ни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000774 ].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000774
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заповеди не есть кровь, данной Ною и его сыновьям и, следователь-
но, всему человечеству. Исаак Ньютон писал об этом так: “Этот за-
кон [предписывающий воздерживаться от крови] древнее времени 
Моисея, ибо был дан Ною и его сыновьям задолго до времени Ав-
раама; и поэтому когда Апостолы и старейшины Собора в Иеруса-
лиме объявили, что иноплеменники не обязаны быть обрезаны и 
соблюдать закон Моисея, они сделали исключение для этого закона 
воздержания от крови и удушенных животных как для более древ-
него закона Бога, данного не только сынам Авраама, но всем наро-
дам, пока они жили вместе в Сеннааре под властью Ноя; и того же 
рода закон воздержания от мяса, приносимого идолам, или ложным 
богам, и от прелюбодеяния” (Ньютон И. Исправленная хронология 
древних царств. М., 2007. С. 297, 298)... В 177 г. н. э., когда в Лионе 
(теперь Франция) враги христиан обвинили их в том, что они едят 
детей, женщина по имени Библиада сказала: “Как могут эти люди 
есть детей, если им запрещено есть кровь даже неразумных живот-
ных?” (Евсевий. Церковная история. V. 1. 26). 

Первые христиане не употребляли в пищу никакой крови. Тер-
туллиан (ок. 155 – пос. 220 н. э.) написал: “Все это заставляет крас-
неть христиан, которые не вкушают крови даже животных, которые 
воздерживаются от всякой удавлины и мертвечины из опасения, как 
бы не оскверниться скрывающеюся внутри кровью. Наконец между 
употребляемыми вами пытками христиан находятся и ботулы [кол-
басы], наполненные кровью. Вы прекрасно знаете, что христианам 
не дозволено то, через что вы хотите отклонить их от христианства” 
(Апология. IX). Об этом же писал Минуций Феликс (римский юрист, 
который умер ок. 250 н. э.): “Что же касается нас, нам не позволено 
ни видеть человекоубийства, ни даже слышать о них; а пролить чело-
веческую кровь мы так боимся, что воздерживаемся даже от крови 
животных, употребляемых нами в пищу” (Октавий. XXX)»1.

1 Статья «Кровь». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Сторожевой баш-
ни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000774].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000774
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Однако сегодня Свидетели Иеговы больше известны своей кате-
горической позицией отказа от использования крови в медицинских 
целях. Время от времени в средствах массовой информации появля-
ется очередная новость об отказе больного от переливания крови. 
На чем основана такая позиция верующих?

На официальном сайте Свидетелей Иеговы дается следующий 
ответ: «Это вопрос религиозного, а не медицинского характера. 
И в Ветхом, и в Новом Завете дается ясное повеление воздержи-
ваться от крови (Бытие 9:4; Левит 17:10; Второзаконие 12:23; Де-
яния 15:28, 29). Также, с точки зрения Бога, кровь представляет 
жизнь (Левит 17:14). И мы воздерживаемся от крови не только по-
тому, что хотим быть послушными Богу, но и потому, что уважаем 
его как Жизнедателя»1. 

Сами Свидетели Иеговы всегда подчеркивают, что отказ от пе-
реливания крови не означает отказа от лечения в целом. Это лишь 
реализация законного права пациента на выбор метода лечения. 

И надо отметить, что они правы. Чтобы в этом убедиться, доста-
точно просто посмотреть действующий Кодекс Республики Казах-
стан «О Здоровье народа и системе здравоохранения»: 

«Статья 145. Порядок хирургического вмешательства, перели-
вания крови, ее компонентов и применения инвазивных методов 
диагностики.

1. Хирургическое вмешательство, переливание крови, ее компонентов 
и применение инвазивных методов диагностики применяются с инфор-
мированного согласия пациентов. Лицам с психическими, поведенчески-
ми расстройствами (заболеваниями), признанным судом недееспособны-
ми, и несовершеннолетним хирургическое вмешательство, переливание 
крови и ее компонентов, инвазивные методы диагностики проводятся с 
информированного согласия их законных представителей.

1 Почему Свидетели Иеговы не соглашаются на переливание крови? Официальный сайт Свидетелей 
Иеговы [URL: https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/свидетели-иеговы-
почему-не-переливают-кровь/].

https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/свидетели-иеговы-почему-не-пере
https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/свидетели-иеговы-почему-не-пере
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3. В случаях, когда промедление выполнения хирургического вмеша-
тельства, переливания крови и ее компонентов, инвазивных методов 
диагностики угрожает жизни пациента, а получение согласия пациен-
та или его законных представителей не представляется возможным, 
решение принимает лечащий врач или консилиум с последующим ин-
формированием пациента или его законных представителей о приня-
тых мерах».

Эти законодательные нормы полностью согласуются со статья-
ми 5 и 6 «Конвенции о правах человека и биомедицине», приня-
той Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге в но-
ябре 1996 года: 

«Медицинское вмешательство должно осуществляться лишь по-
сле того, как лицо, подвергающееся такому вмешательству, даст на 
это добровольное информированное согласие. Это лицо должно быть 
заранее проинформировано как о целях и характере предлагаемого 
вмешательства, так и о его возможных последствиях и связанном с 
ним риске. Это лицо имеет право в любое время отозвать данное ра-
нее согласие… В случаях, когда речь идет о проведении медицинского 
вмешательства в отношении несовершеннолетнего лица, по закону 
не способного дать свое согласие, подобное вмешательство может 
быть осуществлено только с разрешения законного представителя 
такого лица, органа власти или учреждения, определенных законом».

Разумно задаться вопросом: стал бы законодатель указывать в ка-
честве условия для переливания крови «письменное согласие боль-
ных», если такое согласие было бы простой «формальностью»? 
Или если бы переливание было панацеей от всех болезней и обяза-
тельным для использования? А может, давая такое право выбора на 
бумаге, мы не допускаем возможности реального выбора на практи-
ке? Или мы технически не можем предоставить такой выбор, ввиду 
нехватки знающих специалистов и достаточного уровня медицины? 
Но, в таком случае, почему мы виним пациента, а не себя?
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Если пациенту предложен выбор, то логично заключить, что 
этот выбор должен признаваться и уважаться как врачом, так и об-
ществом. В конце концов, последствия выбора будет нести сам па-
циент, а не кто-то другой.

Я не буду вдаваться в медицинские оценки использования кро-
ви или кровезаменителей. Все желающие могут обратиться к про-
шлому изданию данной книги, в котором я достаточно подробно 
изложил мнение специалистов о переходе мировой медицины к ши-
рокому использованию бескровных методов лечения. Медицина се-
годня быстро развивается, и методы лечения также меняются очень 
быстро. И если Свидетели Иеговы хотят использовать бескровные 
методы и кровезаменители, то это вполне выполнимо и законно. 
Другой вопрос, что не всегда и не все наши медицинские работни-
ки могут и хотят двигаться в этом направлении. Но это уже другой 
вопрос, не связанный с вероучениями.

Что касается позиции Свидетелей Иеговы, то важно отметить 
несколько, на мой взгляд, важнейших моментов:

1. Свидетели Иеговы считают жизнь даром от Бога. Именно 
поэтому они отказываются от абортов, даже если есть угро-
за для жизни матери, или если есть риск рождения больного 
ребенка. Они против самоубийств и опасного для здоровья 
образа жизни.

2. Свидетели Иеговы активно сотрудничают с врачами, тратя на 
это огромное количество времени и средств. У них действу-
ют так называемые «Комитеты по связям с больницами», 
цель которых – взаимодействие с врачами, предоставление 
им информации о доступных бескровных методах лечения, в 
том числе различных научных статей на данную тему, а также 
помощь пациентам в получении консультации специалиста 
по бескровным методам лечения. Только на их официальном 
сайте данным вопросам посвящен целый раздел, содержащий 
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большое количество научных статей, видеофильмов и проче-
го.1

3. Активная позиция пациентов-Свидетелей Иеговы, которые 
просят уважать их законное право выбора того или иного ме-
тода лечения, полностью согласуется с нормами международ-
ного права и врачебной этики. 

Конечно, данное вероучение вызывает немало споров в обще-
стве, однако его никак нельзя назвать фанатичным. Скорее, мы го-
ворим о вопросах веры, медицинской этики и праве личного выбо-
ра пациента.

36. Необходимо повиноваться нравственным законам Библии

Верующие убеждены, что в Библии очень четко определены 
нравственные нормы, коим христианину нужно следовать2. В част-
ности, в ней говорится:

«А дела плоти явны, это – блуд, нечистота, распутное поведение, 
идолопоклонство, спиритизм, вражда, раздоры, ревность, вспышки 
гнева, ссоры, разделения, сектантство, зависть, пьянство, кутежи и 
тому подобное. О таких делах предостерегаю вас, как и прежде пре-
достерегал, что поступающие так царства Бога не наследуют» (Гала-
там 5:19–21, НМ).

  «Никому не воздавайте злом за зло. Заботьтесь о добром перед 
всеми» (Римлянам 12:17, НМ).

 «Не будь среди тех, кто упивается вином или объедается мясом, 
потому что пьяница и обжора обеднеют, и сонливость оденет в лох-
мотья» (Притчи 23:20, 21, НМ).

«Будем поступать пристойно, как днём, не предаваясь кутежам 
и пьянству, недозволенным половым связям и распутному поведе-
нию, раздорам и ревности» (Римлянам 13:13, НМ).

1 Информация для врачей. Официальный сайт Свидетелей Иеговы [URL: www.jw.org/ru/медицин-
ская-библиотека/].

2 К рассмотрению некоторых из этих норм мы еще вернемся в последующих главах.

http://www.jw.org/ru/медицинская-библиотека/
http://www.jw.org/ru/медицинская-библиотека/
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Соблюдение нравственных норм для Свидетелей Иеговы край-
не важно. Можно сказать, что их позиция – Свидетель Иеговы мо-
жет поступить греховно, но живущий греховно и не желающий 
меняться, не может оставаться Свидетелем Иеговы. Так, если  кре-
щеный Свидетель Иеговы совершает тяжкий грех и не проявляет 
раскаяния, то его исключают из Общины. Если же согрешивший 
искренне раскаивается, то его не исключают, но ему оказывается 
духовная помощь (встречи, разговоры, совместные молитвы и раз-
мышление над библейскими стихами). Это также является обыч-
ной практикой для большинства христианских конфессий.

Стоит отметить, что исключение само по себе не является ос-
нованием для прекращения семейных отношений, как это порой 
пытаются представить некоторые нечестные журналисты и «экс-
перты по культам».

Отдельно хочется отметить, что хотя Свидетели Иеговы и при-
держиваются строгих нравственных норм, они не пытаются навя-
зывать эти нормы другим людям. Они не выступают за социальные 
реформы, не участвуют в митингах и шествиях, не лоббируют при-
нятие каких-либо законов. Они считают, что Бог каждому человеку 
дал право выбора, и никто из людей не может это право забрать.

Чтобы проиллюстрировать эту позицию, рассмотрим позицию 
Свидетелей Иеговы к гомосексуализму и их отношение к гомо-
сексуалистам. Сегодня эта тема активно муссируется на Западе, и 
поэтому интересно понять точку зрения Свидетелей по данному 
вопросу.  

В статье «Что в Библии говорится о гомосексуализме?», вы-
шедшей в 2016 году, писалось: «Свидетели Иеговы верят, что 
Библия  – самый лучший моральный кодекс, и стараются по нему 
жить (Исаия 48:17). Поэтому для них неприемлемо любое без-
нравственное поведение, в том числе гомосексуализм (1 Коринфя-
нам 6:18). Свидетели хотят жить по библейским нормам, и это их 
законное право.
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В то же время Свидетели Иеговы стремятся “к миру со всеми” 
(Евреям 12:14). Хотя Свидетели считают, что гомосексуализм не-
приемлем, они не навязывают свои взгляды другим, не совершают и 
не одобряют насильственных действий против гомосексуалистов. 
Свидетели Иеговы поступают в согласии с золотым правилом: они 
относятся к другим так, как хотят, чтобы относились к ним (Мат-
фея 7:12) ...Есть большая разница между тем, чтобы осуждать го-
мосексуальное поведение, и тем, чтобы отвергать людей, которые 
ведут гомосексуальный образ жизни. Библия побуждает христиан 
уважать всех людей (1 Петра 2:17). Но это не значит, что христиане 
должны одобрять любое поведение».

И далее самое важное для нас: «Свидетели Иеговы придержи-
ваются библейских нравственных норм, но при этом они не навя-
зывают свои взгляды окружающим. Также они не добиваются от-
мены законов, защищающих права тех, чей образ жизни отличается 
от их норм поведения. Весть, которую несут Свидетели Иеговы, 
положительно влияет на людей. Свидетели с радостью делятся ей 
со всеми, кто готов их слушать (Деяния 20:20)»1.

37. Требование соблюдать субботу касалось только евреев
и упразднено вместе с Моисеевым законом

Это одно из принципиальных положений, отличающих Свиде-
телей Иеговы от таких протестантских конфессий, как, например, 
адвентисты седьмого дня.

В Библии, в книгах Римлянам, Галатам, Колоссянам, действитель-
но говорится о том, что субботу соблюдать не обязательно. Но в то 
же время подчеркивается, что никто не должен судить «за пищу, или 
питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или суббо-
ту» (Колоссянам 2:16).

Но раз соблюдение субботы не является обязательным, то Сви-
детели Иеговы этот день в качестве особого не признают.

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. № 4. − С. 9.
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В «Понимании Писания» говорится: «С тех пор как умер Иисус, 
апостолы никогда не велели соблюдать субботу. Соблюдение суббо-
ты не вошло ни в требования для христиан, изложенные в Деяниях 
15:28, 29, ни в книги, написанные позднее. Апостолы не вводили и 
новую субботу, некий “день Господа”. Хотя Иисус воскрес в день, 
называемый сегодня воскресеньем, нигде в Библии не говорится, 
что нужно отмечать этот день, как раньше отмечали субботу или 
как-то иначе. ...Из вышесказанного ясно, что христиане в I в. не со-
блюдали субботние дни и годы. Только в 321 г. н. э. Константин по-
становил, что воскресенье (по-латински это “ди́эс Со́лис” – древ-
нее название, связанное с астрологией и поклонением солнцу, а не 
са ́ббатум [суббота] или “ди́эс До́мини” [день Господа]) будет днем 
покоя для всех, за исключением земледельцев»1.

38. Сословие духовенства и особые титулы 
не соответствуют Священному Писанию

И здесь позиция Свидетелей Иеговы не расходится с Библией.
В частности, они ссылаются на Евангелие от Матфея, где прямо 

говорится: «…Один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; 
и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, 
который на  небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у 
вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, 
кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот 
возвысится» (Матфея 23:8–12).

«Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами 
да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих“» 
(Матфея 20:25–28).

1 Статья «Суббота». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Стороже-
вой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200003778].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200003778
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Трудно себе представить Христа и его апостолов, которые бы 
использовали в отношении друг друга какие-либо титулы, особые 
ритуалы и отделяли себя от людей, следовавших за ними.

В рубрике «Точка зрения Библии» в одном из выпусков «Про-
будитесь!» за 2009 год приводилось 6 причин, почему верующие 
не должны делиться на духовенство и мирян:

«В Библии есть принцип “не выходить за рамки написанного” 
(1  Коринфянам 4:6). Пренебрежение этим Божьим указанием 
обычно причиняет духовный вред. Это относится и к самому фак-
ту существования духовенства. Почему? Обратите внимание на 
шесть причин:

 1. Отделение класса духовенства предполагает, что служителем 
Бога может быть не всякий, а лишь тот, у кого есть особое призва-
ние. Однако Библия говорит, что все истинные христиане должны 
служить Богу и восхвалять его имя (Римлянам 10:9, 10). Что же ка-
сается духовных обязанностей и назначений в собрании, то Библия 
в целом призывает мужчин-христиан стремиться к ним. Свидетели 
Иеговы так и поступают (1 Тимофею 3:1).

 2. Отделяясь от мирян, духовенство превозносит себя над 
ними. Об  этом можно судить по громким религиозным титулам. 
Однако Иисус сказал: “Кто ведет себя среди всех вас как меньший, 
тот и велик” (Луки 9:48). Продолжая учить своих последователей 
смирению, он повелел им избегать титулования (Матфея 23:8–12).

 3. Поскольку духовенство финансирует себя за счет прихожан, 
это налагает на них нелегкое бремя, особенно когда священнослу-
жители тяготеют к роскоши. Христианские же пастыри сами зара-
батывают себе на жизнь, подавая тем самым хороший пример дру-
гим (Деяния 18:1–3; 20:33, 34; 2 Фессалоникийцам 3:7–10).

 4. Поскольку священники материально зависят от прихожан, 
у них появляется искушение угодить им своими проповедями, 
сглаживая библейское учение. Как раз это и было предсказано в 
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Библии: “Настанет время, когда к здравому учению будут нетерпи-
мы, но по своим желаниям будут набирать себе учителей, которые 
льстили бы их слуху” (2 Тимофею 4:3).

 5. Отделение класса духовенства предполагает, что верующие 
перекладывают все, что связанно с религией, на священников, до-
вольствуясь лишь случайными посещениями церкви. Однако все 
христиане должны осознавать “свои духовные потребности” и быть 
усердными исследователями Библии (Матфея 4:4; 5:3).

 6. Когда прихожане плохо знают Библию, священники могут лег-
ко ввести их в заблуждение и даже использовать в корыстных целях. 
История полна таких плачевных примеров (Деяния 20:29, 30)»1.

Тут важно отметить, что хотя у Свидетелей Иеговы и есть раз-
деление на «помазанников» и «великое множество», однако 
это разделение носит исключительно доктринальный характер. В 
«Сторожевой башне» неоднократно подчеркивалось отсутствие 
какой-либо разницы между данными группами.

«Под вдохновением от Бога Павел побуждал помазанников 
“поступать достойно призвания”, которым они призваны. Далее 
он объяснил, как это делать: “Со всем смирением ума, кротостью 
и долготерпением, с любовью проявляя друг к другу терпимость, 
стремясь сохранять единство духа в объединяющих узах мира” 
(Эф. 4:1–3). Дух Иеговы помогает развивать смирение, а не гор-
дость (Кол. 3:12). Помазанники скромно сознают, что Иегова не-
обязательно дает им больше святого духа, чем христианам с зем-
ной надеждой. Они не утверждают, что получили какое-то особое 
знание или откровение свыше. Также они не считают себя лучше 
остальных. ...Помазанные христиане смиренно признают, что 
призвание к небесной жизни людям дает Иегова. Хотя получить 
небесное призвание – огромная честь, помазанные христиане не 
ждут к себе особенного отношения ...И уж тем более христиане, 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2009. Август. − С. 22-23.
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у которых небесное призвание, не станут афишировать это, всякий 
раз при знакомстве говоря, что они помазанники. Чаще всего они 
вообще не будут об этом упоминать, чтобы не привлекать к себе 
излишнего внимания. И конечно, помазанные христиане не хваста-
ются своей будущей небесной наградой (1 Кор. 1:28, 29; зачитай 
1 Коринфянам 4:6–8). Кроме того, помазанники не считают себя 
некой элитой. Они не разыскивают других христиан, которые тоже 
говорят, что у них небесное призвание, чтобы общаться с ними или 
создать свою группу по исследованию Библии (Гал. 1:15–17). Этим 
они вносили бы разделения в собрание и препятствовали бы свято-
му духу, который содействует миру и единству среди народа Бога»1.

39. Человек не развился эволюционным путем,
 но был сотворен

Свидетели Иеговы последовательно отстаивают творение и 
не идут на компромисс в этом вопросе. Регулярно на их сайте 
публикуются книги, журналы, брошюры, видеоматериалы о том, 
почему верить в Творца разумно.

Их подход к рассмотрению этого вопроса следующий: «Библия 
побуждает тебя задействовать разум (Римлянам 12:1). Это значит, 
что твоя вера в Бога не должна формироваться лишь под влиянием...

ЭМОЦИЙ (Я чувствую, что должна быть какая-то высшая сила)
ОКРУЖЕНИЯ (Я живу там, где все верят в Бога)
ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ (Я вырос в религиозной 

семье – у меня не было выбора)
Вместо этого твоя вера должна быть основана на твердых 

доказательствах»2.
А их позиция достаточно ярко была отражена в одном из вы-

пусков «Пробудитесь!» за 2015 год: «В Библии сказано, что Бог 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Январь. − С. 16.
2 Ответы на 10 вопросов юношей и девушек – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 

2016. – С. 29.
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«сотворил все» (Откровение 4:11). Он стал «отдыхать», только 
когда завершил процесс сотворения (Бытие 2:2). Вывод ясен: соз-
дав простейшие организмы, Бог не стал самоустраняться, позволив 
этим организмам в течение миллионов лет эволюционировать в рыб, 
обезьян, а затем в людей. Такая теория, называемая макроэволюцией, 
исключает роль Творца – Того, кто, согласно Библии, «создал небе-
са, землю, море и все, что в них» (Исход 20:11; Откровение 10:6)»1.

В той же статье делались еще несколько интересных заключений 
об эволюции: «Исключает ли библейское сообщение о сотворении 
теорию о том, что Вселенная произошла в результате Большого 
взрыва? В Библии сказано: «В начале Бог сотворил небеса и 
землю» (Бытие 1:1). В ней не уточняется, как именно Бог все 
сотворил. Поэтому, даже если наша Вселенная появилась в 
результате космического взрыва, это не противоречит тому, что 
записано в Библии. Скорее, Бытие 1:1 отвечает на вопрос: «Кто 
вызвал Большой взрыв?» Многие ученые верят, что Большой 
взрыв был самопроизвольным событием, которое привело к тому, 
что со временем из частиц материи сами собой сформировались 
звезды и планеты. Библия не поддерживает эту точку зрения. В ней 
говорится, что Вселенная появилась в результате действий Бога,– 
неважно, воспользовался ли он для этого космическим взрывом 
или чем-то еще.

Допускается ли в Библии мысль о том, что живые существа со 
временем могут изменяться? Да. Согласно Библии, Бог сотворил 
живых существ «по их роду» (Бытие 1:11, 12, 21, 24, 25). Возможны 
ли изменения внутри рода? Да. Но доказывают ли наблюдаемые 
изменения внутри рода, что возможно появление новых родов? Нет.»2.

При этом, Свидетели Иеговы считают, что Библия не поддержи-
вает и точку зрения креационистов и фундаменталистов о том, что 
Бог создал Землю за шесть буквальных дней.

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 октября. – С. 8
2 Там же. – С. 8
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В вопросе о сотворении человека, верующие исходят из того, 
что в Библии говорится: «И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою 
живою» (Бытие 2:7). А так как Библия для Свидетелей Иеговы – 
непререкаемый авторитет, то и сотворение человека для них не-
пререкаемый факт.

Однако и эта точка зрения требует еще и обоснования, тем более 
что современные образованные люди далеко не всегда готовы при-
нять библейскую версию о происхождении человека.

Вообще, человек, как говорил великий русский писатель Ф. М. До-
стоевский, – это тайна. А великий французский философ и теолог 
Пьер Тейяр де  Шарден добавлял: «В человеке резюмируется все, 
что мы познаем…»

Эволюционную теорию сегодня ставят под сомнение многие 
ученые, в том числе не только те, кто разделяет христианские пред-
ставления о сотворении. Поэтому нельзя не согласиться с мнением 
авторов журнала «Сторожевая башня», посвятивших специаль-
ный номер теме «Как возникла жизнь», когда они пишут: «У уче-
ных также нет единого мнения о том, какое отношение к появлению 
жизни имеет Бог, „если он существует“. Некоторые считают, что 
жизнь развилась без вмешательства Создателя, тогда как другие до-
пускают, что Бог дал жизни начало, а затем предоставил действовать 
эволюции»1. (Правда, есть и другие, не менее интересные мнения, 
но в литературе Свидетелей Иеговы они не рассматриваются, поэ-
тому и мы их касаться не будем.)

Не вдаваясь в существо спора, так как наша задача сводится лишь 
к тому, чтобы как можно объективнее отразить основы вероучения 
Свидетелей Иеговы, отметим, что, по их мнению, теория эволю-
ции не выдержала проверку временем. Неслучайно главная статья 
названного выше номера «Сторожевой башни» называется «Под 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. 1 сентября. − С. 3-4.
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судом – эволюция». В ней, в частности, пишется: «Некоторые счи-
тают, что убежденность в эволюции основана на фактах, а убежден-
ность в сотворении – на вере. Это правда, что никто из людей не ви-
дел Бога (Иоанна 1:18; сравни 2 Коринфянам 5:7). Однако теория 
эволюции находится не в лучшем положении, так как она опирается 
на события, которых никто никогда не видел и не воспроизводил.

Например, ученые никогда не видели, как происходят мутации, 
даже благоприятные, которые дают начало новым формам жизни; 
однако они уверены, что именно таким путем появились новые 
виды. Они не видели своими глазами самопроизвольного зарожде-
ния жизни, однако настаивают, что именно так началась жизнь.

Ввиду отсутствия фактов, Т. Х. Джанаби назвал эволюционную 
теорию „просто «верой». Физик Фред Хойл называет ее “Еванге-
лием от Дарвина”. Доктор Эван Шут идет еще дальше. Он говорит: 
“Я подозреваю, что креационисту1 приходится объяснять меньше 
тайн, чем искреннему эволюционисту”»2.

Проанализировав и ряд других высказываний ученых по этому 
вопросу, авторы данного номера журнала полностью отвергают 
взгляды эволюционистов на происхождение жизни как лженауку 
и призывают каждого верующего «самому исследовать предмет 
обсуждения».

Каждый раз в их книгах, журналах и видеоматериалах приводят-
ся все новые и новые аргументы в пользу сотворения. 

В журнале «Пробудитесь!» за 2017 год приводилось высказыва-
ние одного ученого – математика-программиста доктора Фань Юй: 
«Математика научила меня просчитывать вероятность событий. 
Еще я знал, что для самозарождения жизни нужен был уже существу-
ющий белок. Поэтому я попытался вычислить вероятность того, что 

1  Креационизм (лат. creatio) – направление в биологии, представители которого считают, что воз-
никновение мира, Земли, жизни, человека есть результат «божественного творения» и отрицают 
изменение видов в их историческом развитии.

2   Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. 1 сентября. − С. 5.
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белки появились сами собой. Белки – одни из самых сложных извест-
ных нам молекул, а живые клетки могут содержать тысячи видов бел-
ков, которые четко взаимодействуют между собой. Я, как и многие 
другие, понял, что вероятность самопроизвольного появления белка 
настолько мала, что это фактически невозможно! В трудах по теории 
эволюции я не нашел удовлетворительного объяснения, как эти не-
вероятно сложные молекулы могли, по сути, создать сами себя, уже 
не говоря о живой клетке, частью которой они являются. Все факты 
указывали на Творца. Размышляя над тем, как устроен окружающий 
нас мир, я постоянно вижу доказательства существования Творца. 
Сейчас я разрабатываю компьютерные программы, и меня восхища-
ет то, насколько наш мозг совершеннее компьютера. Например, спо-
собность мозга распознавать речь просто феноменальна! Мы легко 
понимаем речь, даже если она состоит из обрывистых фраз, сопро-
вождается смехом или кашлем, если человек заикается или говорит с 
акцентом, если слышится эхо или посторонние шумы, а также если 
голос искажается телефонными помехами. Возможно, вы подумае-
те: “А что тут такого?” Но разработчики компьютерных алгоритмов 
считают иначе. Даже самые современные системы распознавания 
речи не могут и близко сравниться со способностями человеческого 
мозга. В отличие от большинства компьютеров, наш мозг способен 
различать эмоции, акценты и узнавать говорящего по индивидуаль-
ным характеристикам его голоса. Программисты пытаются научить 
компьютеры распознавать человеческую речь по тому же принципу, 
по которому это делает человеческий мозг. Я считаю, что, в сущно-
сти, они изучают непревзойденные достижения Бога»1.

Свидетели Иеговы хорошо понимают, что данное вероучение 
является фундаментом религиозности человека. Вот какие рассуж-
дения на этот счет приводились в одной из их публикаций: «Есть 
ли, по-вашему, смысл жизни? Вот что говорит эволюционист 
Уильям Провайн: “То, что мы узнали об эволюционных процессах, 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. № 3. − С. 13.
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имеет для нас решающее значение и влияет на смысл нашего бытия”. 
Он пришел к заключению: “Я считаю, что жизнь не имеет опреде-
ленной цели”. Обсудим эти слова. Если никакого смысла жизни не 
существует, то ваша жизнь не имеет цели, за исключением того, 
чтобы делать что-то доброе и передать свои наследственные черты 
следующему поколению. Умерев, вы исчезнете навсегда. А ваш мозг 
вместе с вашим рассудком, разумом и стремлением постичь смысл 
жизни – это просто каприз природы.

Но это еще не все. Многие сторонники теории эволюции счи-
тают, что Бога нет, а если Бог и существует, то он не вмешивается 
в дела людей. Значит, наше будущее находится в руках политиков, 
ученых и религиозных деятелей. Однако, судя по их делам, можно 
прийти к выводу, что в человеческом обществе и дальше будет ца-
рить хаос, противоречия и пороки. К тому же если теория эволюции 
верна, то остается признать, что всё в жизни сводится к одному не-
избежному принципу: “Давайте есть и пить, потому что завтра ум-
рем” (1 Коринфянам 15:32). В противоположность этому в Библии 
говорится: “У... [Бога] источник жизни” (Псалом 36:9). Эти слова 
имеют большое значение. Если утверждение Библии правдиво, то 
жизнь имеет смысл. У нашего Создателя есть прекрасный замысел 
для тех, кто желает жить по его воле (Экклезиаст 12:13). И одно из 
обещаний Бога – это жизнь в мире, где не будет хаоса, противоре-
чий, пороков и даже смерти (Псалом 37:10, 11; Исаия 25:6–8)»1.

Я думаю, что спор по данному вопросу, а он ведется уже мно-
гие столетия, пока не имеет конца. И потому нет смысла вступать в 
полемику. Пусть каждый сам определяет для себя, во что он верит.

40. Христос показал пример, которому
необходимо следовать в служении Богу

Как и все христиане, Свидетели Иеговы считают, и не без осно-
ваний, Иисуса Христа Великим Учителем и Великим Пророком, 

1 Была ли жизнь создана? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2010. − С. 29.
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всей своей земной жизнью показавшим людям величайший пример 
служения Богу. Свидетели верят, что Христос в проявлении качеств 
был полным подобием своего Небесного Отца, Иеговы, и жил на 
земле как совершенный человек. Таким образом, пример его служе-
ния Богу также был совершенным.

Одна из песен, которую Свидетели Иеговы исполняют на своих 
богослужениях, называется «Христос – наш пример». И в ней 
есть слова, которые, на мой взгляд, отлично отражают отношение 
Свидетелей Иеговы к примеру Христа:

«Мы по стопам Христа
Хотим идти всегда.
Путём прекрасным, 
Отцу принося честь.
Нет выше образца,

Пусть движет он сердца.
И нас, как Сына, одобрит Отец!»

Для своих учеников и всех последующих поколений верных по-
следователей Иисус оставил заповеди. Если бы все люди им следо-
вали, то мир сегодня был бы совсем другим.

Свидетели Иеговы считают, что именно они в полной мере и 
точнее всего стараются исполнять эти заповеди, главная из кото-
рых гласит: «“Люби твоего Бога Иегову всем сердцем, всей душой 
и всем разумом”. Это – первая и самая важная заповедь. И вторая, 
подобная ей: “Люби своего ближнего, как самого себя”. На этих 
двух заповедях держится весь Закон и Пророки» (Матфея 22:37–
40, НМ).

Следовательно, Иисус учил превыше всего в жизни ценить вза-
имоотношения с Богом, и тогда у тех, как считают Свидетели, кто 
узнает о Божьих качествах и проникнется любовью к нему, появит-
ся желание исполнять его заповеди. 
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В своей знаменитой Нагорной проповеди Иисус также учил сво-
их последователей, как проявлять любовь к окружающим. В ней он  
сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матфея 
7:12).

Эти слова стали эталоном человеческой порядочности даже для 
неверующих людей.

А в противовес звучащих порой обвинений в адрес Свидетелей, 
что они якобы отрицают Христа, можно перечислить изданные 
ими книги, подчеркивающие важность Христа в их учениях: «Са-
мый великий человек, который когда-либо жил», «Учись у Велико-
го Учителя», «Приходи и следуй за мной», «Иисус – путь, исти-
на и жизнь». Все эти объемные и фундаментальные публикации, 
результат многолетних кропотливых исследований, описывают 
жизнь и учения Христа и побуждают следовать оставленному им 
примеру. 

41. Крещение – полное погружение в воду,
символизирующее посвящение Богу

В Библии сказано: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане» (Марка 1:9); «А 
Иоанн также крестил в Эноне, близ Салима, потому что там было 
много воды; и приходили туда и крестились» (Иоанна 3:23); «Па-
вел сказал: “Иоанн крестил крещением в знак раскаяния, говоря 
народу, чтобы поверили в идущего за ним, то есть в Иисуса”» (Де-
яния 19:4, НМ).

На основании этих библейских отрывков Свидетели Иеговы, 
как, впрочем, и все христиане, считают крещение в воде символом 
личного посвящения Богу. Но в отличие от ряда христианских кон-
фессий, например, католицизма, Свидетели Иеговы крестят пол-
ным погружением в воду, памятуя, что и Иисус крестился в реке, и 
Иоанн крестил только там, где было много воды.
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Крещение в воде символизирует, что человек как бы умирает 
для прежнего образа жизни и начинает новую жизнь уже в каче-
стве посвятившегося Богу ученика Христа. 

Как отмечается в труде «Понимание Писания»: «Чтобы кре-
ститься и стать христианином, человек должен понять Слово Бога 
и принять осознанное решение предоставить себя для исполнения 
ясно выраженной воли Бога»1. Крестятся только те, кто может 
принять это решение осознанно и соответствует определенным 
требованиям. При этом крещению должно предшествовать глубо-
кое изучение Библии (оно проводится индивидуально на бесплат-
ной основе обычно раз в неделю с одним из Свидетелей Иеговы и 
продолжается от шести месяцев до года), во время которого изуча-
ющий приводит свою жизнь в соответствие с тем, что он узнает из 
Библии в процессе обучения.

Свидетели Иеговы не крестят младенцев. В той же статье «Кре-
щение» в труде «Понимание Писания» прямо указывается: «Кре-
щение младенцев не основано на Библии. Ввиду того, что до кре-
щения люди должны слушать слово, принять его всем сердцем, 
раскаяться (Де 2:14, 22, 38, 41), а также принять серьезное реше-
ние, можно сделать вывод: крестящийся должен быть в таком воз-
расте, в котором может слушать, проявлять веру и принимать такое 
решение».

И вот тут мне вспоминаются слова христианского богослова 
Тертуллиана (3 век н. э.) из его известного произведения «Аполо-
гетика», о том, что «христиане делаются, а не рождаются». Так 
что и в этом вероучении Свидетели Иеговы не придумали чего-то 
своего.

Помочь новоинтересующемуся человеку в постижении основ 
вероучения Свидетелей Иеговы должны также старейшины собра-
ния. Старейшины обязаны убедиться в том, что «человек, собира-

1 Статья «Крещение». Энциклопедия «Понимание Писания». Онлайн-библиотека Стороже-
вой башни  [URL: https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000555].

https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000555
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ющийся креститься, в разумной мере понимает основные библей-
ские учения. Также они постараются выяснить, на самом ли деле он 
ценит истину и проявляет уважение к организации Иеговы. Если 
у человека нет правильного понимания основных библейских уче-
ний, старейшины позаботятся, чтобы ему оказали помощь, благо-
даря которой позднее он сможет соответствовать требованиям для 
крещения»1. 

Крещению должно предшествовать посвящение себя Богу в осо-
бой молитве, в которой человек дает обещание служить Ему вечно 
и отдавать этому все свои силы, ставя волю Бога в приоритет. 

Крещение для Свидетелей Иеговы – настолько важный и значи-
мый шаг, что в «Сторожевой башне» в 2018 году писалось: «...Мы 
должны помнить, что невозможно стать настоящим учеником Хри-
ста, не крестившись...»2.

42. Христиане должны открыто свидетельствовать
о библейской истине

Здесь Свидетели Иеговы четко следуют указаниям, данным в 
Библии. «Цитируя пророка Иоиля, Павел пишет: “Всякий, кто при-
зовет имя Господне, спасется”. И продолжает: “Но как призывать 
Того, в кого не уверовали? Как веровать в Того, о ком не слыхали? 
Как слышать без проповедующего?” Несколькими стихами ниже 
Павел показывает, что вера не появляется сама собой; она прихо-
дит “от слышания”, то есть благодаря слышанию “слова Божия” 
(Римлянам 10:13, 14, 17; Иоиль 2:32).

Кто же должен нести “слово Божие”? Иисус поручил эту задачу 
своим ученикам, которые сами уже научены этому “слову” (Мат-
фея 24:14; 28:19, 20; Иоанна 17:20)»3.

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2015. − С. 212.

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2018. Март. − С. 6.
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2000. 1 июня. − С. 14-15.
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«Ревностно проповедуя благую весть о Царстве, Иисус подал 
пример своим последователям. Он  сам шел к людям, разговари-
вал с ними и учил их у них дома и в общественных местах (Матф. 
9:35; 13:36; Луки 8:1). С некоторыми Христос беседовал наедине, 
учеников он часто обучал отдельно от других, а иногда он высту-
пал перед тысячами слушателей (Мар. 4:10–13; 6:35–44; Иоан. 
3:2–21). Он  пользовался каждой возможностью, чтобы ободрять 
других и нести им надежду (Луки 4:16–19). Несмотря на усталость 
и голод, он не упускал случая свидетельствовать (Мар. 6:30–34; 
Иоан. 4:4–34)»1.

Интересное изменение в отношении Свидетелей к проповеди, 
по моим наблюдениям, произошло в 2017 году. С тех пор, по мо-
ему личному мнению, они сместили акцент в проповеди на поиск 
«правильно расположенных к истине» людей. Вот как об этом го-
ворилось в Сторожевой Башне: «…мы стараемся найти тех, кто 
«правильно расположен к вечной жизни», и помогаем им стать 
служителями Иеговы. (Прочитайте Деяния 13:44–48.) Но как 
найти тех, кто «правильно расположен к вечной жизни»? Как и в 
первом веке, единственный способ сделать это – рассказать людям 
благую весть. Поэтому нам нужно следовать указанию Иисуса: «В 
какой город или деревню ни войдете, отыскивайте в них тех, кто 
достоин» (Матф. 10:11). Конечно, неискренние, высокомерные 
люди и те, у кого нет духовных потребностей, вряд ли откликнут-
ся на нашу весть. Мы ищем честных, смиренных людей, жаждущих 
узнать истину»2. То есть, обратите внимание, они больше не пы-
таются переубедить кого-либо, но ищут тех, кому это интересно. 
Возможно, именно поэтому, в последние годы, в их публикациях я 
не нашел советов о том, как преодолевать возражения собеседника.

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2015. − С. 81.

2 Сторожевая Башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2018. октябрь. −         
С. 12.
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При этом надо подчеркнуть, что:

1. Сами Свидетели Иеговы считают, что нельзя навязывать дру-
гим свои убеждения.

2. Они глубоко уважают право каждого человека делать соб-
ственный выбор.

Конечно, не всем нравится, когда к нему подходят с вопросом о 
вере на улице или дома. Но все же, как кажется, раздражает это да-
леко не всех, а лишь немногих. Немало найдется и тех, кто глубоко 
признателен, что когда-то с ними заговорили о Библии, а не прошли 
мимо. Надо признать, что в современном обществе много одино-
ких, разбитых жизнью людей, много тех, кто находится в поиске 
смысла жизни или нуждается в поддержке. Разве плохо, если мы 
будем больше общаться друг с другом и делиться своим мнением? 
Разве толерантность и терпимость не рождаются там, где каждый 
умеет выслушивать другого и уважать его право иметь отличное от 
него мнение? В обществе, где все живут в страхе, где людей пугают 
сказками о страшных «сектах» и «зомбировании», ничего, кроме 
ксенофобии, не появится. Но разве может из страха и ксенофобии 
появиться единство и свобода? Конечно, нельзя навязывать свои 
убеждения, тем более – проявлять назойливость. К сожалению, да-
леко не все понимают это. А отсюда и конфликтность ситуации.

Мое прошлое издание охватывало только упомянутые выше ве-
роучения Свидетелей. Но времени прошло немало, и я обнаружил, 
что в 2015 году на своем официальном сайте Свидетели Иеговы до-
полнили данный перечень вероучений еще несколькими. Конечно, 
эти вероучения были и раньше, но, по-видимому, именно сейчас 
Свидетели Иеговы решили их особенно обозначить. Что же, давай-
те и мы их рассмотрим.

43. Зло и страдания

По Библии зло и страдания появились, когда один из ангелов 
восстал против Бога (Иоанна 8:44). Этот ангел, названный после 
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мятежа Сатаной и Дьяволом, склонил первых людей, Адама и Еву, 
на свою сторону, что имело катастрофические последствия для всех 
их потомков (Бытие 3:1–6; Римлянам 5:12). Восстав против Бога, 
первые люди стали на сторону Сатаны, который открыто оспорил 
справедливость владычества Иеговы. Своими действиями они 
поддержали утверждение, будто людям будет лучше без Иеговы, 
если они будут сами управлять собой под руководством мятежно-
го духовного создания. Вынося мятежникам приговор, Иегова, по 
сути, дал им то, чего они просили: Он позволил людям управлять 
собой, находясь под влиянием Сатаны. Чтобы разрешить важные 
спорные вопросы, поднятые Сатаной, Бог допустил зло и страда-
ния, но он не позволит им продолжаться вечно.

Свидетели Иеговы не считают страдания естественной частью 
бытия. Они поясняют: «Когда вспыхивает эпидемия, специалисты 
пытаются выяснить ее причину. “Эпидемия” человеческих страда-
ний и конфликтов тоже имеет свою причину. И вновь Библия оказы-
вает неоценимую помощь, поскольку она содержит исторические 
сведения о том, что произошло на заре человечества. В библейской 
книге Бытие говорится, что беды человечества начались, когда пер-
вые люди восстали против Бога. Среди прочего они решили сами 
устанавливать нравственные нормы, хотя это право принадлежит 
только нашему Творцу (Бытие 3:1–7). К сожалению, большинство 
людей переняли такое независимое мышление. К чему это приве-
ло? Человеческая история – это повесть не о счастье и свободе, а о 
жестоких конфликтах, угнетении, моральной и духовной деграда-
ции (Экклезиаст 8:9)»1.

«В Библии говорится, что “весь мир лежит во власти Злого” 
(1 Иоанна 5:19). Правитель мира, Сатана Дьявол, очень жестокий. 
Он  вводит “в заблуждение всю обитаемую землю” (Откровение 
12:9). Из-за его влияния многие люди тоже становятся жестоки-
ми. Это одна из причин, почему в мире столько лжи, ненависти и 

1  Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. № 2. − С. 5.
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насилия. Существуют и другие причины. После того как Адам и Ева 
восстали против Бога, они перестали быть совершенными и пере-
дали грех своим потомкам. Грех – это ещё одна причина несчастий. 
Из-за того, что люди грешные, они соперничают друг с другом, бо-
рются за власть, воюют и притесняют друг друга (Экклезиаст 4:1; 
8:9). Также несчастья происходят из-за “времени и случая” (Эккле-
зиаст 9:11). Это значит, что человек может попасть в беду, просто 
оказавшись в неподходящем месте в неподходящее время. Иегова 
не делает людям зла. Он  не виновен в том, что люди совершают 
преступления, воюют и угнетают друг друга. Также он не виноват 
в том, что происходят землетрясения, ураганы, наводнения и дру-
гие бедствия. И всё же вас может волновать вопрос: “Если Иегова – 
Всемогущий, почему он не покончит со злом?” В Библии говорится, 
что Бог очень любит нас. Значит, у него должна быть серьёзная при-
чина, почему он допускает, чтобы мы страдали (1 Иоанна 4:8)»1.

Свидетели Иеговы верят, что скоро Бог положит конец страда-
ниям, ведь в Библии написано: «Смерти уже не будет, ни скорби, 
ни вопля, ни боли уже не будет» (Откровение 21:3, 4).

44. Семья 

Свидетели Иеговы придерживаются библейской нормы для 
брака – союза одного мужчины и одной женщины. Единственным 
законным основанием для развода служит сексуальная безнрав-
ственность одного из супругов (Матфея 19:4–9). Они убеждены, 
что, применяя мудрые библейские советы, семьи могут быть счаст-
ливы (Эфесянам 5:22–6:1). Таким образом, Свидетели Иеговы не 
признают многоженства, гражданских, а также однополых браков.

Интересен также взгляд Свидетелей Иеговы на развод. Разная 
вера супругов, несовместимость характеров и прочее, не явля-
ются причиной для расторжения брака. Единственной законной 
причиной для развода является измена брачного спутника. 

1 Чему нас учит Библия? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 117-118.
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Для примера, в Русской православной церкви поводом к рас-
торжению церковного брака может послужить: «...отпадение су-
пруга или супруги от Православия, противоестественные пороки, 
неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или 
явившуюся следствием намеренного самокалечения, заболева-
ние проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, 
осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав со-
стояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо де-
тей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств 
супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамерен-
ное оставление одного супруга другим. В настоящее время этот 
перечень оснований к расторжению брака дополняется такими 
причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетель-
ствованные хронический алкоголизм или наркомания, соверше-
ние женой аборта при несогласии мужа»1.

Таким образом, говорить о том, что Свидетели Иеговы разру-
шают семьи, просто нелепо. Подобные утверждения полностью 
опровергаются самим вероучением Свидетелей Иеговы.

Свидетелей нередко критикуют за то, что они стремятся всту-
пать в брак только с соверующими. Это действительно так.

Например, в «Сторожевой башне» за август 2016 прямо гово-
рилось: «Христиане должны вступать в брак только с теми, кто 
посвятил свою жизнь Иегове и всем сердцем его любит». Правда, 
дальше также указывалось: «Кроме того, чтобы двое христиан сое-
динили свои жизни узами брака, они должны горячо полюбить друг 
друга. Вне всяких сомнений, послушавшись совета вступать в брак 
“только в Господе”, они пожнут благословения (1 Кор. 7:39). Став 
мужем и женой, они на собственном опыте убедятся, что библей-
ские советы могут сделать их брак по-настоящему счастливым»2.

1 Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. Т. Х. [URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html].

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Август. − С. 12.

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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Это нередко вызывает возмущение со стороны тех, кто не разде-
ляет взглядов Свидетелей Иеговы. 

Однако данное вероучение не является ни новым, ни уникальным. 
Обратимся хотя бы к позиции той же Русской православной церкви. 
В официальном документе «Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви», в главе «Вопросы личной, семейной 
и общественной нравственности» мы читаем: «Общность веры 
супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важней-
шее условие подлинно христианского и церковного брака. Только 
единая в вере семья может стать “домашней Церковью” (Рим. 16:5; 
Флм. 1:2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в 
духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие едино-
мыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского 
союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать 
верующих вступать в брак “только в Господе” (1 Кор. 7:39), то есть с 
теми, кто разделяет их христианские убеждения»1.

Данная позиция является общей для многих христианских кон-
фессий, поскольку имеет прямой библейский источник.

При этом надо заметить, что за нарушение этого наставления 
никто из Общины не изгоняется. Также и брак между супругами 
разных религиозных взглядов не является «греховным» или менее 
почетным.

45. Поклонение

Как уже отмечалось, Свидетели Иеговы не почитают крест и 
другие изображения. Они считают это идолопоклонством (Второ-
законие 4:15–19; 1 Иоанна 5:21). Для них главными составляющи-
ми поклонения Богу являются:

- Молитва Богу.
- Чтение и изучение Библии.

1 Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. Т. Х. [URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html].

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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- Размышление над прочитанным в Библии.
- Совместные религиозные встречи.
- Проповедь «благой вести о Царстве» и поиск «правильно 

расположенных».
- Помощь нуждающимся.
- Строительство и обслуживание богослужебных зданий.
- Оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Тут стоить отметить, что помощь нуждающимся,  пострадавшим 
от стихийных бедствий, а также строительство и обслуживание ре-
лигиозных зданий прямо относится Свидетелями к поклонению 
Богу, или «священному служению». Даже уборку религиозного 
здания после богослужения Свидетели Иеговы рассматривают как 
часть своего служения Богу.

Что касается помощи во время стихийных бедствий, то сами 
Свидетели Иеговы очень гордятся тем, как быстро им удается её 
оказывать. На их официальном сайте размещено много видео о 
том, как ими была оказана помощь соверующим в разных уголках 
земного шара.

46. Единство Свидетелей Иеговы

Свидетели Иеговы делают все, чтобы среди них не было соци-
альных, этнических, расовых или классовых разделений. Однако 
это единство не исключает разнообразия в вопросах личного вы-
бора, когда каждый Свидетель вправе принимать решения в согла-
сии со своей совестью.

О международном единстве Свидетелей Иеговы очень хоро-
шо известно. Они осуждают любые проявления национализма и 
расизма. На их международных конгрессах можно увидеть, как лег-
ко чувствуют себя Свидетели в кругу своих соверующих из других 
стран и культур. Сами они себя называют «народом» и такое един-
ство считают отличительным признаком истинного христианства.
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В качестве библейского обоснования единства всемирного хри-
стианского собрания Свидетели Иеговы приводят следующие места 
из Библии:

«Я прошу не только за них, но и за тех, кто поверит в меня благо-
даря их слову,  чтобы все они были одно. Как ты, Отец, в единстве со 
мной и я в единстве с тобой, так пусть и они будут в единстве с нами, 
чтобы мир поверил, что ты послал меня. Я дал им такую же славу, 
какую ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы одно.  Я в единстве 
с ними и ты в единстве со мной, чтобы и они были в совершенном 
единстве и мир узнал, что ты послал меня и любишь их так же, как 
любишь меня» (Иоанна 17:20–23 НМ).

«...Как тело одно, но у него много членов, а все члены этого тела, 
хотя их и много, – это одно тело, так и Христос. Все мы крести-
лись одним духом в одно тело, будь то иудеи или греки, рабы или 
свободные, и всем нам было дано пить один дух» (1 Коринфянам 
12:12, 13 НМ).

А вот какие факторы единства называют сами Свидетели Иеговы:
«1. Мы признаём за Иеговой право решать, что есть добро, а 

что зло. “Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои” (Притчи 3:5, 6). [...]

2. Мы руководствуемся Словом Бога. “Получив слово Божье, 
услышанное от нас, вы приняли его не как слово человеческое, но 
как то, чем оно является на самом деле, – как слово Божье, которое 
и действует в вас, верующих” (1 Фессалоникийцам 2:13). [...]

3. У всех у нас одинаковая программа духовного питания. “Все 
сыновья твои будут научены Господом” (Исаия 54:13). “Будем вни-
мательны друг к другу, чтобы побуждать к любви и добрым делам, 
не оставляя наших совместных встреч, как есть у некоторых обык-
новение, но ободряя друг друга, и тем более, чем более видим при-
ближение того дня [уничтожения]” (Евреям 10:24, 25). [...]
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4. Нашим Вождем является не человек, а Иисус Христос. “Вы же 
не называйтесь „Равви“, потому что один у вас учитель, а все вы – 
братья. И отцом своим не называйте никого на земле, потому что 
один у вас Отец – небесный. И „вождями“ не называйтесь, потому 
что один у вас Вождь – Христос» (Матфея 23:8–10). [...]

5. Мы уверены, что Царство Бога – это единственная надежда 
для человечества. “А потому молитесь так: „Отец наш на небесах, да 
освятится имя твое. Да придет царство твое. Да будет воля твоя и 
на земле, как на небе“. Итак, продолжайте искать прежде царства и 
Его праведности” (Матфея 6:9, 10, 33). [...]

6. Святой дух производит в служителях Иеговы качества, необ-
ходимые для христианского единства. “Плод же духа – это любовь, 
радость, мир, долготерпение, доброта, добродетельность, вера, 
кротость, самообладание” (Галатам 5:22, 23)...]

7. Все, кто поклоняется Богу в истине, проповедуют благую 
весть о его Царстве. “Будет проповедана эта благая весть о царстве 
по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам, и тогда 
придет конец” (Матфея 24:14)»1.

Таким образом, единство среди Свидетелей Иеговы не означает 
единообразия. Скорее, это единство в многообразии. Поэтому ха-
рактерной особенностью данного вероучения является и большая 
свобода выбора, и возможность принятия собственных решений.

Об этом в журнале «Пробудитесь!» за 2003 год писалось сле-
дующее:

«Это вовсе не значит, что каждый христианин в каждой конкрет-
ной ситуации получает четкие указания в отношении того, как ему 
думать и действовать. В большинстве случаев ему предоставляется 
право выбора. [...] Сегодня в некоторых вопросах, касающихся, в 
частности, работы, здоровья, досуга, каждый христианин вправе 

1 Поклоняйтесь единственному истинному Богу. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2002. − С. 9-11.
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принимать собственные решения, и они не обязательно должны 
совпадать с решениями других христиан. Кого-то, вероятно, такая 
свобода мнений тревожит: им кажется, что она может привести 
к разногласиям и разрушить единство в собрании. Однако таких 
проблем можно избежать. К примеру, в распоряжении композито-
ра есть лишь ограниченное число нот, однако они открывают бес-
предельные возможности для создания красивых произведений. В 
похожей ситуации находятся и христиане: они, хотя и действуют 
в рамках Божьих принципов, пользуются достаточной свободой в 
принятии решений личного характера...»1.

В последние годы в мире возник острый вопрос с мигрантами. 
Огромное количество людей меняют место своего проживания, пе-
реезжая в другие страны в поисках лучшей жизни и заработка. Эта 
проблема волнует и Свидетелей Иеговы.

Сторожевая башня прямо декларирует: «Мы не должны сты-
диться своей семьи, культуры или происхождения (Деян. 21:39)»2.

В «Сторожевой башне» за октябрь 2016 года верующим напо-
миналось о важности проявления гостеприимства и способах его 
оказывать: «Мы проявим доброту к тем, кто приехал из другой 
страны, если будем радушно приветствовать их в Зале Царства. Ве-
роятно, вы замечали, что такие люди порой ведут себя скованно и 
держатся в стороне. Бывает, что из-за своего воспитания или соци-
ального положения человек чувствует себя ниже тех, кто принадле-
жит к другой расе или национальности. Поэтому важно проявлять 
инициативу, чтобы показать, что мы искренне им интересуемся. 
Если на вашем языке доступно приложение JW Language, с его по-
мощью вы можете выучить несколько фраз и приветствовать лю-
дей на их родном языке... Чтобы помочь другим не ощущать себя 
одиноко в вашем собрании, спросите себя: “Будь я на их месте, как 
бы я хотел, чтобы ко мне относились?” Будьте терпеливы к тем, кто 

1 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2003. 8 мая. − С. 27.
2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 мая. − С. 15.
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привыкает к жизни в новой стране. Поначалу мы можем не до кон-
ца понимать, почему люди другой национальности так думают или 
так поступают. Не стоит ожидать, что они во всем подстроятся под 
нашу культуру. Лучше принимать людей такими, какие они есть... 
Если мы побольше узна́ем о родной стране и культуре тех, кто к нам 
приехал, нам будет легче с ними сблизиться... Почему бы не пригла-
сить их к себе на обед, чтобы поближе с ними познакомиться?»1.

Вот те основные положения, которые и составляют вероучение 
Свидетелей Иеговы.

Но наш анализ будет неполным, если мы не остановимся на тех 
христианских постулатах, которые не признаются Свидетелями 
Иеговы, так как «ряд библейских понятий, несущих большую дог-
матическую нагрузку в традиционном христианстве, трактуются» 
ими «принципиально по-иному: на основании более точного, как им 
представляется, понимания буквы и духа Священного Писания»2.

Самым решительным образом отвергают Свидетели Иеговы 
христианское почитание девы Марии как Богородицы и почита-
ние каких бы то ни было святых и заступников.

Здесь они исходят из того, что Библия не дает никаких основа-
ний для такого почитания. Основные доводы по этому поводу сле-
дующие:

Первый: Мария официально была признана Богородицей и Ца-
рицей небесной не составителями Библии, а участниками III Все-
ленского собора, который состоялся в 431 году в Эфесе3.

Второй: в приложении к Священному Писанию в «Переводе 
нового мира» даны 44  темы для библейских разговоров. Для ар-
гументации основных тезисов по каждой из этих тем даются ссыл-
ки на первоисточник, то есть на Священное Писание. 27-я тема 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Октябрь. − С. 10-11.
2  Гордиенко  Н.  С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. − СПб., Лимбус 

Пресс, 2000. − С. 48.
3 Тальберг Н. История христианской церкви. − М., Интербук, 1991. − С. 154.
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специально посвящена проблеме поклонения Марии. В ней, в част-
ности, со ссылкой на Библию излагаются следующие аргументы в 
пользу позиции Свидетелей Иеговы:

А. Мария – мать Иисуса, не «богородица»:
Бог не имеет начала (Пс 90:2; 1 Тм 1:17).
Мария была матерью Божьего Сына, когда он жил на                          
земле (Лк   1:35).

Б. Мария не «вечная девственница»:
Вышла замуж за Иосифа (Мф 1:19, 20, 24, 25).
Кроме Иисуса, имела других детей (Мф 13:55, 56; Лк 8:19–21).
Тогда они ещё не были его духовными братьями (Ин 7:3, 5).

Свидетели Иеговы не отмечают ни Рождества Христова, ни 
Пасхи, не говоря уже о прочих христианских праздниках, отмеча-
емых, к примеру, католиками или православными.

И дело здесь не в том, что они против веселья (а они не против), 
но в том, что они строго следуют своему главному правилу: в Библии 
о таких праздниках ничего не говорится, и первыми христианами 
они не отмечались.

Вот что по этому поводу пишется в их литературе: 
«Во-первых, в Библии нет и намека на то, что кто-либо празд-

новал день рождения Иисуса или другого верного служителя Бога. 
...Согласно “Британской энциклопедии”, первые христиане отвер-
гали “языческую традицию праздновать дни рождения”. В Библии 
нет точной даты рождения Иисуса. “Дату рождения Христа невоз-
можно узнать ни из Н[ового] З[авета], ни из какого другого источ-
ника”, – сказано в энциклопедии Макклинтока и Стронга. Если бы 
Иисус хотел, чтобы христиане отмечали его день рождения, он 
обязательно сообщил бы им точную дату... Во-вторых, в Библии 
нигде не упоминается о том, чтобы Иисус или кто-либо из его уче-
ников отмечали Рождество. Как говорится в “Новой католической 
энциклопедии”, празднование Рождества впервые упоминается “в 
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„Хронографе“ Филокала, римском альманахе, составленном при-
мерно в 336  году [н. э.]”. К  тому времени прошло уже несколько 
столетий с момента написания Библии и прихода Иисуса на землю. 
Вот почему в энциклопедии Макклинтока и Стронга отмечается, 
что “празднование Рождества установлено не Богом и не берет на-
чала в Н[овом] З[авете]”... Иисус Христос, Великий Учитель, ясно 
объяснил своим последователям, чего он от них ожидает, и эти 
указания записаны в Библии. Но празднование Рождества в них не 
входило. Подобно тому как учитель в школе ожидает, что ученики 
не будут выходить за рамки данных им указаний, Иисус не хотел, 
чтобы его ученики выходили “за рамки написанного” в Библии 
(1 Коринфянам 4:6)»1.

Ранее, в выпуске «Сторожевой башни» от 1 декабря 2012 года 
приводились дополнительные аргументы:

«...Интересно, что в середине XVII века в Англии решением пар-
ламента этот праздник [Рождество] был запрещен. В Соединенных 
Штатах Законодательное собрание штата Массачусетс издало по-
добный запрет. Почему? В книге “Борьба за Рождество” написано: 
“Нет никаких библейских или исторических доказательств того, что 
рождение Иисуса приходится на 25 декабря”. В ней также говорится, 
что для пуритан “Рождество было языческим праздником в христи-
анской обертке – и ничем более” (The Battle for Christmas)»2.

Ни день, ни месяц, ни даже точный год рождения Иисуса на са-
мом деле нам не известен. Так, сам этот праздник, как известно, был 
окончательно установлен лишь в IV веке н. э. в память евангельского 
события рождения Иисуса ...во время правления Ирода. Но Ирод I 
Великий правил Иудеей с 40 по 4 г. до н. э. Как же в это время мог 
родиться Иисус Христос? Поэтому вопрос о том, какой год надо 
считать официальным годом рождением Иисуса Христа, до сих пор 
является дискуссионным.

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017.  № 6. − С. 10-11.
2  Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2012. 1 декабря. − С. 10.
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В справочнике «Мир русской культуры» говорится: «Праздник 
Рождества не сразу вошел в христианский культ. Ранние христиане 
не знали даты рождения Иисуса Христа. Только в III  в. христиане 
начали отмечать этот праздник 6 января... Лишь в IV в. Рождество 
Христово стало отмечаться 25 декабря, что, вероятно, было обуслов-
лено стремлением христианской церкви вытеснить широко распро-
страненный в Римской империи культ древнеиранского солнечного 
бога Митры. Рождение этого божества также отмечалось 25 декабря. 
На Руси Рождество стало отмечаться после введения христианства в 
X в. Оно приходилось на то время, когда древние славяне отмечали 
свой зимний многодневный праздник – Коляду. Многие святочные 
обряды и обычаи сохранились в рождественском празднестве»1.

Пасха – это другой значительный религиозный праздник. Он 
относится и к святой неделе в некоторых латино-американских 
странах. Но и Пасха не праздновалась ранними христианами. Она 
также взяла свое начало в нехристианских празднованиях. „The 
Encyclopedia Britannica“ объясняет: «Ни в Новом Завете, ни в пи-
саниях апостольских Отцов не упоминается о праздновании вос-
кресения Христа. Идея священности каких-либо дней была чужда 
первым христианам»2. 

Празднование христианами Пасхи были действительно введено 
не Библией, а I Вселенским собором в 325 году н. э. Как и многие 
другие известные сегодня христианские праздники, Рождество и 
традиционная христианская Пасха (не путать с еврейским праздни-
ком, берущим начало со времен Моисея), также появились в после-
библейские времена.

Но разве имеет значение, что Рождество и Пасха изначально не 
являлись христианскими праздниками, а праздновались язычниками? 
Свидетели Иеговы считают, что имеет. «Некоторые, однако, считают, 
что в новых пасхальных традициях не было ничего плохого, ведь они 

1 Мячин А. Н. Мир русской культуры. − М., 2004. − С. 556.
2 The Encyclopedia Britannica. Т. 8. 1910. − С. 828.
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дали возможность язычникам лучше понять значение воскресения 
Христа. Но апостол Павел никогда бы с этим не согласился. Хотя 
во время своих путешествий по Римской империи он встречался со 
многими языческими традициями, он не перенял ни одну из них, 
чтобы помочь людям лучше узнать Христа. Напротив, он предосте-
регал христиан: “Не впрягайтесь в неравное ярмо с неверующими. 
Ведь какое общение может быть у праведности с беззаконием? Или 
что общего у света с тьмой? «А потому выйдите из их среды и от-
делитесь, – говорит Иегова, – и больше не прикасайтесь к нечисто-
му»“ (2 Коринфянам 6:14, 17)»1.

Не верят Свидетели Иеговы и в предопределение, или в судь-
бу. Как говорят они сами: «Бог не отмечает на лбу у людей, что 
их ожидает. Не существует судьбы, которая еще до рождения че-
ловека определяла бы его будущее. Мы сами ответственны за свои 
поступки, за выбор, который делаем. „Каждый из нас за себя даст 
отчет Богу“ (Римлянам 14:12)»2.

Безусловно, вероучение Свидетелей Иеговы сложилось не сразу. 
Его генезис можно проследить по статьям, опубликованным в раз-
личных выпусках «Сторожевой башни» –  главного теологическо-
го издания Свидетелей.

Вот краткая хронология основных изменений в вероучении, а 
также исторических статей из «Сторожевой башни» (десятилетие 
за десятилетием):

1870: Чарлз Тейз Расселл с группой из Питтсбурга и Аллегейни 
(США, штат Пенсильвания) начинают систематическое изучение 
Библии.

1870–1875: Расселл и те, кто вместе с ним изучает Библию, уз-
нают, что, когда Христос вернется, он будет невидим для людей и 
что он вернется в том числе и для благословения всех семей земли.

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 1 марта. − С. 8.
2 Кто такие Свидетели Иеговы? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1996. − С. 5.
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1872: Расселл и его группа по изучению Библии постигают, что 
Христос заплатил за человечество выкуп.

1876: В октябрьском выпуске «Исследователя Библии», кото-
рый издавался в Бруклине (Нью-Йорк), выходит статья Ч. Т. Рас-
селла о том, что в 1914 году закончатся времена язычников.

1877: Ч. Т. Расселл публикует брошюру «Для чего и как вер-
нется наш Господь» с помощью издательства «Вестника утра» в 
Рочестере (штат Нью-Йорк).

1879: Выходит первый выпуск «Сионской сторожевой башни и 
вестника присутствия Христа», датированный июлем.

 «Бог есть любовь» – отстаивалась искупительная жертва Иису-
са как основание для искупления человечества.

«Сторожевая башня» за ноябрь – давалось объяснение библей-
скому понятию «Вавилон Великий».

1880: «Одно тело, один дух, одна надежда» – указывалось на 
1914 год как на конец «времен язычников».

1881: «Сторожевая башня» за апрель – человек не имеет душу, 
а сам является душой, живым существом.

 «Пища для мыслящих христиан» (специальный выпуск «Си-
онской сторожевой башни») – объяснялось, почему Бог допускает 
зло.

 «Сторожевая башня» за октябрь и ноябрь – у Бога есть Имя – 
Иегова.

1882: «Возмездие за грех – смерть» – разоблачалось учение о 
вечном мучении в аду.

 «Сионская сторожевая башня» за июнь – разоблачалось уче-
ние о Троице, как привнесенное в христианство язычниками.

1885: «Эволюция и век мышления» – разоблачалась «ненауч-
ность» эволюционной теории.

1895: «Сторожевая башня» от 15 ноября – собрания должны 
избирать себе старейшин.
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1897: «Что говорит Священное Писание о спиритизме?» – 
приводились доказательства того, что спиритизм исходит от злых 
духовных сил, а не от Бога.

1902: «Прежде Бог – его указания» – подчеркивалась важность 
повиновения Божьим законам в семье и в торговых делах.

1915: В «Сторожевой башне» за сентябрь 1915 года говори-
лось, что Исследователям Библии следует отказываться от военной 
службы. Однако в немецком издании этой статьи не было.

1919: «Блаженны неустрашимые» – статья вдохнула новую 
жизнь в пробудившуюся организацию проповедников.

1925: «Рождение народа» – объяснялись пророчества, указы-
вавшие на то, что Царство Бога было рождено в 1914 году.

1931: «Новое имя» – с тех пор верующие решили отличаться от 
других направлений христианства своим именем - "Свидетели Иего-
вы", взятом ими из 43 главы книги Исаии.

1935: «Великое множество людей» – показывалось, что начал-
ся сбор тех, кто будет вечно жить на земле.

1936: «Богатства» – Иисуса казнили не на кресте, а на верти-
кально стоящем колу, или столбе. На орудие распятия Христа сле-
дует смотреть с отвращением, а не поклоняться ему.

1938: «Организация» – среди Свидетелей Иеговы было введе-
но «теократическое устройство».

1939: «Нейтралитет» – статья укрепляла Свидетелей Иеговы 
по всему миру выдерживать усиливающееся давление в связи с на-
чавшейся Второй мировой войной.

1942: «Единственный свет» – статья стала побуждением муже-
ственно продолжать дело проповеди.

1945: «Непоколебимо стоять за правильное поклонение» – 
статья показывала, что христиане должны воздерживаться от пе-
реливания крови.
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1952: «Держать организацию неоскверненной» – объясня-
лось, что исключение из собрания соответствует Библии.

1962: «Подчинение… „высшим властям” – почему?» – объяс-
нялись  причины для относительного подчинения человеческим 
властям.

1973: «Сохранять чистым собрание Бога во время его суда» – 
статья побуждала отказаться от употребления табака.

1979: «Ревность по доме Иеговы» – вновь подчеркивалось, что 
проповедование от дома к дому соответствует примеру апостолов.

1983: «Ходить с Богом в мире насилия» – указывалось, что 
христиане не должны участвовать в насилии.

1984: «Новый загон для… других овец» – пояснялось, как те, 
кто имеет надежду вечно жить на земле, объединяются с теми, кто 
надеется жить на небе.

1987: «Христианский юбилей достигает кульминационного 
пункта в миллении» – освещалось, как все преданные христиане 
достигнут свободы и вечной жизни.

1995: «Какое будущее ждет овец и козлов?» – объяснялось, что раз-
деление на праведных и неправедных еще только предстоит в будущем.

1999: «“Храм” и “князь” сегодня» – приводились доказатель-
ства того, что пророчества из библейской книги Иезекииля испол-
няются в наши дни, а также ещё должны исполниться в ближайшем 
будущем.

2000: «Сторожевая Башня» от 15 июня – использование мел-
ких фракций крови – вопрос совести каждого христианина.

2008: «Присутствие Христа: что оно значит для тебя?» – объ-
яснялось, что некоторые христиане, имеющие надежду править 
на небе с Христом, будут находиться на земле, когда Иисус начнет 
производить суд над неправедными людьми. Новое понимание 
«поколения» из пророчества Иисуса Христа.



Во что верят Свидетели Иеговы      |    297

2013: «Сторожевая башня» от 15 июля, статья «Скажи нам, 
когда это будет?» – разъяснялись этапы «великого бедствия», во 
время которого Иисус будет вершить суд над  своими врагами.

2015: «Сторожевая башня» от 15 мая – уточнение понимания 
о том, кого представляет «Гог из земли Магог», упомянутый в 
книге Иезекииля как противник Божьего народа.

2016: Уточнение понимания того, когда на верных служителях 
будет поставлен «знак о спасении», о котором говорится в книге 
Иезекииля.

Таким образом, подробно рассмотрев основные вероучения 
Свидетелей Иеговы, можно сделать следующие выводы: 

1. Вероучения Свидетелей Иеговы основываются исключитель-
но на Библии, а всё, что не находит подтверждения в Библии, ими 
отвергается.

2. Многие положения вероучений Свидетелей также присут-
ствуют или ранее присутствовали во многих других христианских 
конфессиях и течениях. Свидетели не придумывали свои вероуче-
ния, они их брали из Библии.

3. Не считая Иисуса Христа Богом, они при этом относятся к 
нему как к Великому пророку, Царю Божьего Царства, Спасителю и 
Искупителю, первому созданию Бога, который был послан на зем-
лю для спасения людей. Он также Глава христианского собрания, 
«Путь, Истина и Жизнь» и пример для подражания. Свидетели 
строго следуют его наставлениям, данным людям.

4. Можно по-разному относиться к тому, во что верят Свидете-
ли Иеговы, но нельзя не признать, что, во-первых, это уже сложив-
шееся вероучение (хотя эволюционный процесс продолжается), а 
во-вторых, что оно, безусловно, христианское, а точнее – неопро-
тестантское, со всей присущей неопротестантизму спецификой.



ГЛАВА 4

УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА  
ОРГАНИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Религиозная организация Свидетелей Иеговы имеет четкую цен-
трализованную структуру, идущую по вертикали, – своеобразную 
форму «религиозно-демократического централизма».

Сами Свидетели устройство своей организации называют «тео-
кратией», что означает «власть [кра́·тос] Бога [те·о́с]».

Для них теократическое устройство настолько важно, что еще 
в 1944 году соответствующие изменения были внесены в устав 
Общества. Как отмечал Н. Норр, до 1944 года «устав Общества 
предполагал зависимость числа голосов от денежных вкладов, под-
держивающих деятельность Общества, это выходило за границы 
теократических принципов в отношении Руководящего совета и 
создавало угрозу и препятствия для его деятельности»1.  Поэтому 
2 октября 1944 года были внесены изменения: теперь был закреплен 
лимит числа членов Общества, который составил 300–500 человек. 
Они более не избирались на основании пожертвованных средств, 
но их отбирал непосредственно Совет директоров. Критерием для 
отбора было верное служение в течение многих лет, соответствие 
духовным качествам и требованиям для Свидетелей Иеговы, а так-
же полная занятость в делах организации. Затем уже эти 300–500 
человек избирали Совет директоров, а Совет директоров избирал 
членов правления Общества.

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 229.
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В состоящей из двух частей статье «Организация», появившейся 
в «Сторожевой башне» от 1 и 15 июня 1938 года (на русском – за 
май и июнь 1939 года), подчеркивалось: «Организация Иеговы ни в 
коем случае не демократическая. Иегова – Вседержитель, и его прав-
ление и организация строго теократические»1. Как объясняют Сви-
детели, основной принцип теократии содержится в Библии, в 1 Ко-
ринфянам 11:3: «...Но хочу, чтобы вы знали, что каждому мужчине 
глава – Христос, женщине глава – мужчина, а Христу глава – Бог». 
При этом, как объясняется в их литературе, «чтобы по-настояще-
му следовать теократии, нужно делать больше, чем лишь формаль-
но подчиняться главенству… [но] подражать Иегове во всех его 
путях и качествах. На самом деле быть руководимым Иеговой во 
всех путях. И так как Иегова наделил своего Сына всей властью, 
следовать теократии означает также подражать Иисусу»2.

Первичной организационной структурой у Свидетелей Иеговы 
является местная община верующих, именуемая собранием. Она со-
стоит из крещеных Свидетелей, или членов общины, и некрещеных, 
или приближенных. Заботой о потребностях всех собраний в стра-
не занимается филиал. «Собрания, находящиеся в ведении каждо-
го филиала, образуют теократические районы. Величина районов 
может варьироваться в зависимости от географических условий, 
от того, на каких языках говорят на данной территории, а также от 
числа собраний, вверенных филиалу. В каждый район назначается 
районный надзиратель, который обслуживает входящие в этот рай-
он собрания. Его обязанности время от времени разъясняются в 
письмах, которые районные надзиратели получают из филиала»3.

В Христианских Греческих Писаниях словом «собрание», 
или «церковь», переведено греческое слово екклесиа, которым 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 217.

2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1994. 1 июля. − С. 26.
3 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., 2015. − С. 27.
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обозначается группа людей, собравшихся вместе. В этом слове 
заключена идея сплоченности и взаимопомощи.

В публикациях Свидетелей Иеговы подчеркивается, что «хри-
стианское собрание защищает истину Слова Бога и возвещает 
благую весть о его Царстве (1  Петра 2:9; 1  Тимофею 3:15). Но 
христианское собрание также оказывает духовную помощь и под-
держку своим членам. В нем можно найти любящих, внимательных 
и заботливых друзей, которые готовы оказать помощь и утешить 
других в трудные минуты (2 Коринфянам 7:5–7)»1.

«Собрание всегда было убежищем и защитой для тех, кто покло-
няется Иегове… Сегодня христианское собрание – это общество 
людей, у которых одни религиозные взгляды и которые укрепляют 
и поддерживают друг друга»2.

В книге «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» от-
мечается: «Сегодня Христос руководит своим собранием с помо-
щью Руководящего совета Свидетелей Иеговы. Входящие в него 
верные помазанные духом братья передают руководство и ободря-
ют все собрания в мире через письма, печатные издания, встречи 
собрания и другие средства коммуникации. Руководящий совет 
также стремится поддерживать тесную связь с каждым собранием. 
Для этой цели он пользуется разъездными надзирателями. Тысячи 
опытных старейшин по всему миру назначаются непосредственно 
Руководящим советом служить разъездными надзирателями».3

Свои встречи члены собрания проводят два раза в неделю либо 
в своих религиозных зданиях, называемых Залами Царства, либо в 
домах верующих. Архитектура Залов Царства обычно учитывает 
местные традиции, но само здание и его внутреннее обустройство 
не должны быть претенциозными, так как его предназначение – 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1999. 15 мая. − С. 25.
2 Там же. − С. 25.
3 Основательно свидетельствуем о Царстве Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., 2009. − С. 119.
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обеспечить удобство «для проведения христианских встреч». В 
литературе Свидетелей часто подчеркивается, что «здание Зала 
Царства должно быть простым, его не следует строить с целью 
впечатлять людей. В  разных странах Залы Царства могут сильно 
отличаться друг от друга, но они всегда должны отвечать своему 
основному предназначению (Деян. 17:24). В зависимости от мест-
ных обстоятельств следует построить зал, который был бы удобен 
для проведения христианских встреч»1. В некоторых Залах Цар-
ства можно увидеть картины с различными библейскими сюжета-
ми. Они выполняют исключительно функцию декора и не исполь-
зуются в поклонении.

Строительство Залов Царства – это такая же отличительная чер-
та Свидетелей Иеговы, как и печатание литературы. В организации 
существуют особые отделы и специалисты, которые занимаются 
архитектурным планированием и строительством богослужебных 
зданий. Под руководством таких профессионалов местные добро-
вольцы из собраний строят Залы Царства. Конечно, для производ-
ства особо сложных строительных работ используются профес-
сиональные подрядчики. Заботу об обслуживании и уборке уже 
построенного зала осуществляют сами верующие. При необхо-
димости местные собрания заключает договоры на обслуживание 
пожарной сигнализации, вывоз мусора и т.п. Ежегодно Зал Царства 
проверяют на соответствие требованиям безопасности и надежно-
сти. При выявлении дефектов организуется строительная бригада, 
которая осуществляет профессиональный ремонт. При обслужива-
нии Зала Царства особое внимание уделяется поддержанию образ-
цовой чистоты, гигиены, а также обеспечению безопасности.

Свидетели считают свои Залы Царства зданиями, посвященны-
ми Иегове и принадлежащими ему. Поэтому они относятся к та-
ким зданиям почтительно и даже считают, что обсуждать и решать 

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2015. − С. 109.
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деловые вопросы или рекламировать и распространять какую-ли-
бо продукцию в Зале Царства недопустимо и является неуважени-
ем к Богу. Родителям регулярно напоминается прививать своим 
детям такое же отношение к местам поклонения, а также приучать 
их вести себя в Зале Царства спокойно и уважительно. 

Время от времени Зал Царства используется для произнесения 
свадебных или похоронных речей. В некоторых зарубежных стра-
нах, где законодательно разрешена регистрация брака религиозны-
ми служителями, эту функцию у Свидетелей Иеговы выполняют 
старейшины.

Что касается самих богослужебных встреч, то они открыты для 
всех желающих. Поэтому на них часто присутствуют и просто лю-
бопытствующие, и те, кто уже имеют определенные представления 
о Свидетелях и хотели бы познакомиться с их жизнью и культовой 
практикой поближе. На встречах не проводится никаких денежных 
сборов, исцелений верой и т.п.

Каких-то особых ритуалов, как, например, у православных или 
католиков, у Свидетелей Иеговы нет. Проводящие встречу не но-
сят специального облачения и не используют ритуальных предме-
тов. В центре богослужений находится библейское обучение, кото-
рое включает в себя толкование библейских текстов, рассмотрение 
истории, хронологии и географии библейских мест и др. Частью 
богослужений также является исполнение песен и молитва. При 
этом поют на встречах искренне, но скромно, без каких-либо тан-
цев, чрезмерной эмоциональности или криков. Свидетели Иеговы 
не являются харизматами, поэтому на встречах не приветствуется 
излишняя эмоциональность, выкрикивание, плач и т.п.

Все богослужения проводятся бесплатно. В некоторых из них 
присутствующие могут принимать участие, давая свои коммента-
рии. Программу для проведения встреч по всему миру подготав-
ливает Руководящий совет: таким образом все собрания получают 
единое обучение.
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Каждую неделю проходит две богослужебных встречи. Обе встре-
чи проводятся по строгому плану, общему для собраний во всем 
мире. 

В выходные дни проходит встреча, включающая в себя 30-минут-
ную библейскую речь и часовой совместный разбор и обсуждение 
статьи для изучения из очередного выпуска «Сторожевой башни». 

В будние дни проводится вторая встреча, которая называется 
«Христианская жизнь и служение». Расписание встреч и матери-
ал для изучения печатается в рабочей тетради «Наша христианская 
жизнь и служение» каждый месяц. Как следует из названия, данная 
встреча посвящена практическим советам по применению библей-
ских принципов в жизни и служении христианина. Особенность 
этой встречи заключается в том, что она знакомит с историческим 
фоном и контекстом отрывков из Библии и помогает понять, как 
применить содержащиеся в них уроки. Эта встреча включает в себя 
речь, чтение и обсуждение, основанные на отрывке для еженедель-
ного чтения Библии. На встрече используются наглядные пособия 
и рабочие схемы, помогающие присутствующим извлекать уроки 
из обсуждаемых библейских сообщений. Вторая часть встречи про-
водится как и изучение «Сторожевой башни» – с помощью вопро-
сов и ответов. Обсуждается одна из библейских публикаций. Зачи-
тываются абзацы и библейские стихи, задаются вопросы и даются 
комментарии. В обучении активно используются видеоролики. 
Главное, что должно объединять и членов, и приближенных – это 
совместное коллективное изучение Библии и основ веры.

Особо радостными для верующих являются ежегодные конгрес-
сы, проводимые в каждой стране три раза в год.

«Два раза в год собрания одного района собираются вместе на 
однодневном районном конгрессе. Эти радостные встречи позво-
ляют каждому присутствующему расширить свое сердце для дру-
гих христиан (2 Кор. 6:11–13). Учитывая особые потребности, ор-
ганизация Иеговы подготавливает основанные на Библии темы и 
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разнообразные части программы конгрессов. Информация препод-
носится в форме речей, демонстраций, инсценировок, монологов и 
интервью. Такое своевременное наставление созидает всех присут-
ствующих. У некрещеных возвещателей на районных конгрессах 
есть возможность креститься в знак своего посвящения Иегове»1.

Раз в год, как правило летом, проводятся более крупные, регио-
нальные конгрессы, которые длятся три дня. На таких конгрессах 
присутствуют собрания сразу нескольких районов. В программу 
включается множество видеороликов, также на региональных кон-
грессах часто объявляется о выпуске новых религиозных публика-
ций, включая новые переводы Библии, а в последние годы показы-
вается новый видеофильм, снятый по библейскому сюжету. Как уже 
отмечалось в первой главе, все видеоролики и даже видеофильмы 
производятся самими Свидетелями Иеговы. 

Всемирным главным управлением периодически организуются 
особые международные или специальные конгрессы, на которых 
присутствуют десятки тысяч Свидетелей из разных стран. К при-
меру, в 2017 году такой конгресс проводился в г. Алматы на терри-
тории Христианского центра Свидетелей Иеговы.

Для проведения конгрессов Свидетели Иеговы обычно аренду-
ют большие помещения или стадионы. В некоторых странах они 
строят специальные «Залы конгрессов». «Залы конгрессов быва-
ют самых разных размеров, в зависимости от местных потребно-
стей. Филиал принимает решение о строительстве такого здания 
лишь после того, как будет тщательно рассчитано, какие для этого 
понадобятся средства и как часто зал будет использоваться»2.

Сами собрания и районы делятся по языкам. Так, например, в 
нашей стране существуют русские, казахские и уйгурские собра-
ния. Действуют собрания и на русском жестовом языке.

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2015. − С. 63.

2  Там же.  − С. 113.
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Внутренняя структура собрания также централизована. Руко-
водство внутри собрания осуществляет совет старейшин. В техни-
ческих вопросах старейшинам помогают служебные помощники. 
При этом все члены собрания, включая старейшин и служебных 
помощников, считаются возвещателями конкретного собрания.

Одна из главных целей собрания – осуществление интенсивной 
проповеднической деятельности на закрепленной за собранием 
территории.

«Свидетели Иеговы, – отмечается в книге «Свидетели Иеговы – 
возвещатели Царства Бога», – единственная в мире религиозная ор-
ганизация, каждый член которой лично проповедует неверующим, 
старается отвечать на их вопросы с помощью Библии и побуждает 
их верить Божьему Слову. Другие религиозные организации лишь 
признают, что делать это обязан каждый христианин. Некоторые 
церкви пытаются побудить к этому своих членов. Но только Сви-
детели Иеговы занимаются этим постоянно. Чье руководство, чье 
наставление, чье заверение в любящей поддержке, чьи обещания по-
буждают их выполнять дело, которого боятся другие? Спросите их 
сами. В какой бы стране они ни жили, они ответят: “Иеговы”».1

Кто же выполняет всю эту работу?
Проводят ее возвещатели, или добровольцы, – активные чле-

ны собрания как из числа крещеных Свидетелей, так и из числа 
некрещеных. В отличие от большинства христианских церквей и 
деноминаций, где проповедниками являются только специально 
обученные и подготовленные служители культа, Свидетели Иеговы 
буквально понимают слова Иисуса Христа из Матфея 24:14 (НМ): 
«Эта благая весть о царстве будет проповедана по всей обитаемой 
земле для свидетельства всем народам, и тогда придёт конец»; из 
Деяний 10:42: «Он велел нам проповедовать и основательно свиде-
тельствовать народу о том, что он есть определённый Богом судья 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 548.
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живых и мёртвых»; а также слова апостола Павла из послания Рим-
лянам 10:13–15 (Синодальный перевод): «...Ибо “всякий, кто при-
зовет имя Господне, спасется”. Но как призывать Того, в Кого не 
уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать 
без проповедующего?  И как проповедовать, если не будут посла-
ны? как написано: “как прекрасны ноги благовествующих мир, бла-
говествующих благое!”». Поэтому каждый возвещатель считает 
своим личным долгом рассказывать о своей вере другим. При этом 
его никто не назначает и не уполномочивает на это. Проповедь – 
это добровольное желание каждого и его личный выбор. Пропове-
дует возвещатель в удобное для него время, свободное от домаш-
них дел и работы. В собраниях Свидетелей Иеговы всегда есть те, 
кто посещает встречи в течение многих лет, но так и не становится 
возвещателем. 

Отдельно стоит отметить, что в литературе Свидетелей Иеговы 
часто напоминается, что они никому не навязывают свою весть, и 
говорится, что в вопросах вероисповедания человек должен при-
нимать решения сам. Если кто-то проявляет заинтересованность, 
Свидетели с удовольствием делятся с ним тем, что узнали из Биб-
лии, но это делается с большим тактом, исключительно вежливо 
и доброжелательно. Поэтому всякие обвинения в навязчивости и 
«преследовании жертв» Свидетелями, о которых так любят пи-
сать неразборчивые, а то и специально ангажированные журнали-
сты, беспочвенны.

Нет никакой установленной нормы времени, которое верую-
щий должен посвящать проповеди. Это личное решение каждого. 

При этом некоторые верующие по личному желанию могут 
взять на себя определенный «обет». Так, среди Свидетелей есть те, 
кто хочет посвящать служению больше времени. Их называют пио-
нерами. «Пионером может служить только примерный, крещеный 
христианин, обстоятельства которого позволяют ему проводить в 
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служении определенное количество часов каждый месяц»1. Реше-
ние стать пионером каждый принимает самостоятельно. Для этого 
необходимо заполнить соответствующее заявление и обратиться к 
совету старейшин своего собрания. Совет старейшин рассматри-
вает поданные заявления, и, если податель заявления соответству-
ет необходимым требованиям, его просьба удовлетворяется.

У Свидетелей  Иеговы  существует  несколько видов  пионерского 
служения:

1. Подсобные пионеры назначаются на срок не менее одного ме-
сяца. В зависимости от личных обстоятельств и возможностей, 
подсобные пионеры могут участвовать в этом служении несколько 
месяцев подряд. Главные требования для желающего стать подсоб-
ным пионером – это крещение, хорошая репутация в нравствен-
ном отношении и возможность посвящать проповедническому 
служению не менее 30 или 50 часов в месяц.

2. Общие пионеры берут на себя обязательство посвятить про-
поведническому служению не менее 840 часов в течение года. Они 
сами выбирают территорию своего назначения, но тесное сотруд-
ничество с местным собранием – обязательно.

3. Специальные пионеры посвящают проповеди 130 часов в ме-
сяц. Их труд не оплачивается, но им предоставляется скромное 
пособие на проживание и личные расходы. Часто они назначаются 
организацией из числа общих или подсобных пионеров, которые 
выражают желание служить в таком виде пионерского служения 
и эффективны в обучении других. Обычно специальные пионе-
ры назначаются на определенный срок (от 3-х месяцев). «Когда в 
1937 году первые специальные пионеры начали свое служение, они 
шли в авангарде особой деятельности: они проигрывали пластин-
ки с библейскими речами у порогов домов и использовали эти речи 

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2015. − С. 101.
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как основу для повторных посещений. Эта работа проводилась в 
крупных городах, в которых уже были собрания. Через несколько 
лет специальных пионеров стали целенаправленно посылать туда, 
где не было собраний или где собрания особенно нуждались в по-
мощи. Благодаря их плодотворной деятельности появились сотни 
новых собраний»1.

4. Миссионеров назначает непосредственно служебный комитет 
Руководящего совета. «Они в значительной мере содействуют делу 
проповеди и укреплению собраний. Очень часто миссионерами 
назначают тех, кто прошли обучение в Школе благовестников Цар-
ства2 или в Библейской школе Сторожевой башни Галаад. Им пре-
доставляется жилье и скромное пособие на покрытие расходов»3.

Но вернемся к структуре организации Свидетелей Иеговы.
Среди Свидетелей нет разделения на духовенство и мирян. 

Каждый служит проповедником, или возвещателем, распростра-
няя библейскую весть. Общиной, или собранием, руководит «со-
вет старейшин»; главная задача старейшин состоит в том, чтобы 
поддерживать отдельных верующих на их христианском пути, 
ободрять их и помогать им в решении проблем.

В их обязанности также входит подготовка программы для еже-
недельных встреч собрания и так далее. В работе им помогают «дру-
гие преданные мужчины» – служебные помощники (диаконы). 
Причем как те, так и другие не избираются, а назначаются районны-
ми надзирателями той или иной страны. Кандидатуры старейшин 
и служебных помощников рассматриваются советом старейшин 
общины во время очередного посещения районного надзирателя. 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. − С. 299.

2 Наша христианская жизнь и служение. Рабочая тетрадь. – Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., 2020. Декабрь – С. 7.

3 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2015. − С. 103.
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Обсудив вместе со старейшинами собрания соответствие кандида-
та библейским требованиям, районный надзиратель одобряет или 
отклоняет рекомендацию местного совета старейшин о назначении 
кандидата старейшиной или служебным помощником. 

Каким же требованиям должны соответствовать старейшины и 
служебные помощники? Главные из них записаны в Библии, в 1-м 
письме Тимофею 3:1–5 и в письме Титу 1:7–9.

Необходимо, чтобы надзиратель был верным, примерным и 
ревностным служителем Бога, проявляющим определенные хри-
стианские качества. Например, он должен быть «умеренным в 
привычках, здравомыслящим, собранным, гостеприимным, спо-
собным учить, не должен устраивать… скандалов, бить других, но 
быть благоразумным, не воинственным, не любить деньги, хорошо 
управлять своими домашними, иметь детей в подчинении со всей 
серьёзностью, не быть новообращённым..., иметь хорошее свиде-
тельство от внешних и твёрдо держаться верного слова». Свидете-
ли считают, что когда старейшины назначаются в согласии с требо-
ваниями Библии, они назначаются святым духом.

И надзиратели (старейшины), и служебные помощники служат 
на безвозмездной основе; ни жалованье, ни иное материальное воз-
награждение им не выплачивается. Поэтому духовенством в обще-
принятом понимании они не считаются. Их функции определены 
следующим образом: «Надзиратели ободряют членов собрания и 
оказывают им личное внимание. Неделю за неделей они усердно 
трудятся, чтобы духовно питать соверующих во время встреч со-
брания... Они стараются защитить стадо от пагубного влияния и не-
честивых людей, тем самым обеспечивая нашу безопасность... Они 
берут на себя руководство в благовествовании, и это побуждает нас 
каждый месяц участвовать в служении... Пользуясь этими “дарами в 
виде людей”, Иегова укрепляет собрание»1.

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2015. − С. 30.
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Районный (разъездной) надзиратель назначается из числа ста-
рейшин непосредственно Руководящим советом. Местный филиал 
поручает ему посещать собрания, входящие в один из районов (как 
правило, это 18–25 собраний). Каждое из них он должен посетить 
два раза в год. Такие посещения включают в себя выступления с до-
кладами перед единоверцами, проведение встреч со старейшинами и 
служебными помощниками, участие в проповедническом служении 
с членами собрания. Районный надзиратель также ободряет пионе-
ров, проводя с ними специальные духовные встречи, и назначает ста-
рейшин. Разъездные надзиратели получают денежное возмещение 
своих служебных расходов от местных собраний, а также скромную 
сумму на карманные расходы. Ночлег во время служебных поездок и 
питание обеспечивают местные собрания.

В Казахстане каноническое руководство деятельностью местных 
общин (собраний) Свидетелей Иеговы осуществляет Христианский 
центр Свидетелей Иеговы, расположенный в городе Алматы. Он был 
зарегистрирован в 1997 году Министерством юстиции Республики 
Казахстан и на настоящий момент имеет форму регионального ре-
лигиозного объединения. Управляющим органом данного юридиче-
ского лица согласно уставу является Руководящий комитет. 

Первым председателем Руководящего комитета Христианского 
центра Свидетелей Иеговы в Казахстане был Федор Макарович 
Житников – человек драматической судьбы, умный, очень мо-
бильный и активный, сумевший не растерять огромный заряд оп-
тимизма.

Я много раз встречался с этим удивительным человеком и мне уда-
лось лично побеседовать с ним и расспросить о его жизни. Вот что я 
записал с его слов:

«Был 1956 год… Мои родители еще никак не могли смириться 
со смертью моего брата-двойняшки, который, несмотря на успешно 
проведенную в Новосибирске операцию, так и не смог проснуться 
от наркоза. В это время мы жили в поселке Горняк Локтевского рай-
она Алтайского края, где я и родился в 1947 году.
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Однажды к нам в дом пришел Свидетель Иеговы и предложил 
родителям вместе изучать Библию. Мой отец был неверующим че-
ловеком. Он часто рассказывал о своем отце, моем деде, который 
даже в царское время, когда религия имела очень большое значе-
ние в жизни людей, не признавал священников и не ладил с ними, 
считая их обманщиками. Но обойтись без церкви тогда было не-
возможно, так как и рождения, и смерти, и браки – все шло через 
церковь. Поэтому когда в 1906 году родился мой отец, дедушка 
вынужден был пойти к священнику, чтобы зарегистрировать его 
рождение и получить имя. Священник же решил отомстить дедуш-
ке, и, зная, что ему очень не нравится имя Макар (тогда оно име-
ло уничижительное значение; помните поговорку: «Послал туда, 
куда Макар телят не гонял»), именно его дал моему отцу. Это еще 
больше обозлило дедушку.

Вот при таких сложных взаимоотношениях дедушки с церко-
вью воспитывался мой отец. А революция 1917 года и последую-
щая за ней пропаганда безбожия окончательно воспитали его не-
верующим человеком.

Но вернемся к проповеднику, который однажды пришел к нам 
в дом. Он стал приходить регулярно, каждый раз стараясь погово-
рить с помощью Библии на разные темы. И вот, во время одного из 
таких визитов был затронут вопрос о воскресении мертвых. Этот 
разговор особенно заинтересовал моих родителей. Они были вос-
хищены прекрасной надеждой. Возможно, именно это и подтол-
кнуло их начать серьезно изучать Библию.

В то время невозможно было иметь собственную Библию – их 
просто не было. Поэтому родители переписывали от руки выдерж-
ки из Писания, обсуждали их и даже заучивали наизусть. Это, в 
свою очередь, побуждало их делиться полученными знаниями с 
друзьями, родственниками и соседями. Таким образом, за доволь-
но короткий срок (три-четыре месяца) организовалась группа по 
изучению Библии. Встречи стали проводиться ежедневно. Но так 
продолжалось недолго…
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В октябре 1956 года я проснулся в 4 часа утра от шума в доме и 
увидел группу мужчин в форме, которые производили обыск. 

Обыск проводился тщательно: в некоторых местах срывали 
пол, в ларе с мукой штырем протыкали буквально каждый квадрат-
ный сантиметр. Наконец, нашли клочок бумаги, на котором был 
написан стих из Библии. Его „приобщили“ к делу…

Обыск закончили в 10 утра. Отца сразу же забрали. Остальных 
членов нашей семьи вызывали в прокуратуру поочередно, в том 
числе меня и моего младшего брата, которому было всего 8 лет. 
Допрашивали каждого из нас отдельно. Меня и брата продержали 
в прокуратуре 12 часов. Следователи хотели, чтобы мы дали пока-
зания о том, кто был главарем „секты“ (так они назвали нашу орга-
низацию), откуда получаем литературу и так далее. Предлагали нам 
различную пищу и сладости. Говорили мягко, ласково… Но, когда 
поняли, что им не удастся таким путем получить нужную информа-
цию, начали запугивать и угрожать.

После длительного следствия, которое продолжалось восемь 
месяцев, два проповедника, Бервальд и Карстен, были осуждены: 
один на 10 лет, другой – на 8. Но нашего отца, к счастью, вскоре 
освободили.

В 1958 году в нашем доме опять был проведен ночной обыск, на 
этот раз ничего не было найдено, так как отец теперь был осторож-
нее: после изучения библейская литература тщательно пряталась в 
тайниках.

Эти обыски привели к тому, что было осуждено еще 4 человека: 
каждому дали по 25 лет тюремного заключения, среди них была и 
одна женщина. Все это, конечно же, настраивало против Свидете-
лей Иеговы жителей нашего поселка. К тому же в средствах массо-
вой информации их представляли как американских шпионов. На-
чали издеваться и над нами, детьми. Стало невыносимо учиться в 
школе, так как преподаватели запрещали одноклассникам общать-
ся с нами и высмеивали перед всем классом.
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В 1959 году мой отец за свои религиозные убеждения был осуж-
ден на 1 год тюремного заключения. Через неделю был организован 
второй суд, на который отца привезли прямо из камеры. Теперь ре-
шением суда он и моя мать были лишены родительских прав. Пом-
ню, тогда я написал письмо Клименту Ефремовичу Ворошилову, но 
ответа так и не дождался.

Через несколько дней, это был апрель 1959 года, к нам в дом 
приехал наряд милиции и насильно отобрал нас у рыдающей мате-
ри. В итоге мы были направлены в детский дом села Коробейники 
Шипуновского района.

Началась череда испытаний. В детском доме уже знали, что мы – 
верующие. Над нами смеялись, заставляли сквернословить. А однаж-
ды, когда мы работали в подсобном хозяйстве, нас с братом толкнули 
в огромный горящий костер, да так, что обгорели все волосы. В этом 
же подсобном хозяйстве мальчишки на лошадях с хлыстами в руках 
гоняли нас, как маленьких напуганных ягнят.

В июле того же года приехал проведать нас один Свидетель 
Иеговы, по имени Борис. Он тайком встретился с нами в лесу. Мы 
рассказали об условиях жизни в детском доме, о несправедливом, 
даже жестоком обращении со стороны совоспитанников. Но самое 
главное, я сказал ему о своем желании креститься. Борис одобрил 
мое желание. Мы пошли на речку, и он меня крестил. Этот день я 
никогда не забуду.

А в детском доме издевательства над нами продолжались. Од-
нажды в каптерке, где сушились матрасы, меня хотели заставить 
сквернословить, а когда я отказался, дети подвесили меня за ноги к 
горячей трубе. К счастью, минут через 20 мимо проходила воспита-
тельница и, заглянув в каптерку, тотчас же высвободила меня. Она 
пошла к директору и рассказала ему о случившемся. К тому времени 
мама тоже узнала о происходящем в детском доме и написала ди-
ректору жалобу. После всех этих событий нас с братом отправили 
в новый детский дом, который находился в селе Малахово Баюнов-
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ского района Алтайского края. Условия и отношение к нам в новом 
пристанище были получше, но нас, естественно, тянуло домой.

В сентябре 1960-го года, когда начался учебный год, мы совер-
шили побег и успешно добрались до дома. Но уже через несколько 
дней за нами приехал главный бухгалтер детского дома… К сча-
стью, к тому времени отца освободили, и он написал ходатайство 
о пересмотре дела. На время нас оставили в покое. Состоялось 
новое слушание дела, и родителей повторно лишили родительских 
прав с удержанием алиментов на наше содержание.  А нас с братом 
было решено вновь отправить в детский дом.

Когда в доме появилась милиция, чтобы забрать меня и моего 
младшего брата, нам удалось спрятаться. В тот вечер мы с ним сели 
на поезд и уехали в город Текели к нашей тете.

Пока мы жили у тети, нашего отца вновь осудили и сослали на 
5 лет в село  Курай Кош-Агачского района Горно-Алтайской обла-
сти. Когда мы об этом узнали, то отправились к нему. Отец в то 
время жил в двадцатиместной палатке на берегу реки. Нас разме-
стили там же. Позже к нам присоединилась и мама. Всей семьей мы 
наслаждались временным спокойствием и семейной обстановкой.

Но неожиданно все опять изменилось… В октябре 1964 года к 
нам снова пришли с обыском. Изъяли библейскую литературу, за 
что отца осудили еще на 5 лет тюремного заключения, теперь уже в 
колонии строгого режима.

В 1966 году мы решили переехать в Кыргызстан. Там к тому вре-
мени уже было большое собрание Свидетелей Иеговы, поэтому мы 
могли рассчитывать на помощь и поддержку. Мне исполнилось 19 
лет. Но, несмотря на мой молодой возраст, братья доверили мне 
проводить некоторые встречи собрания.

В 1969 году, после пятилетнего заключения в тюрьме строгого 
режима, отец был направлен в Горно-Алтайскую область отбывать 
остаток срока ссылки, на который он был осужден в 1961 году, но 
так и не отбыл до конца из-за очередного ареста. Так как он был 
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пенсионного возраста, то его продержали там всего 3–4 месяца и 
отпустили к семье.

Еще до его окончательного освобождения, в 1968 году, я встре-
тил красивую девушку, по имени Юля, которую сильно полюбил. 
Ей тоже довелось испытать на себе все тяготы сталинских репрес-
сий. Ее семья была депортирована с Украины в Иркутскую область, 
когда ей было всего 2 месяца.

27 марта 1970 года мы поженились. В этом же году, в сентябре 
месяце, мы переехали в Казахстан, в город Есик. Тогда там жило 
примерно 60 наших единоверцев. Вскоре у нас родился сын, а поз-
же на свет появились две дочери.

В 1972 году я был назначен старейшиной в собрании Свидетелей 
Иеговы. В то время встречи проводились в частных домах, обычно 
поздно вечером, чтобы не привлекать внимания. Но зато во время 
государственных праздников мы организовывали большие собра-
ния, так что даже не хватало мест, чтобы сидеть, и поэтому многим 
приходилось слушать программу стоя. 

Думаю, мой рассказ будет неполным, если не скажу и о том, что 
все это время, параллельно с пастырской работой в собрании, я за-
нимался размножением и распространением библейской литера-
туры. Тогда, до появления современной техники, это была доволь-
но тяжелая и кропотливая работа. Приходилось постигать основы 
химии, печатного дела и фотографии. При этом все мы, Свидетели 
Иеговы, должны были обеспечивать себя и свои семьи материаль-
но. Поэтому я, конечно же, считаю, что все это было возможно 
только благодаря поддержке Бога, который благословлял наши со-
вместные усилия по распространению знаний о нем. К 1989 году в 
городе Есике было уже около 300 Свидетелей Иеговы.

Конец 80-х годов, думаю, стал переломным в достижении демо-
кратических свобод на территории бывшего Советского Союза. 
Это сильно сказалось и на нашей жизни, и на нашей религиозной 
деятельности. Так, в 1989 году мне с семьей представилась воз-
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можность присутствовать на международном конгрессе в Вар-
шаве. Это был первый в нашей жизни конгресс, который нам, 
казахстанским Свидетелям, удалось посетить. Я со своей семьей 
поехал на конгресс на автомобиле. До сих пор помню один эпизод 
из этого незабываемого путешествия. Когда мы подъехали к про-
пускному пункту на границе Белоруссии и Польши, было приятно 
наблюдать, что всех Свидетелей Иеговы пропускали без очереди 
и досмотра. Это было невероятно! Ведь всего лишь несколько лет 
назад мы не могли даже свободно встречаться вместе.

Со временем власти стали предоставлять нам больше свободы, 
и уже в 1992 году наше собрание было официально зарегистриро-
вано в государственных органах Казахстана. В 1991 году мы на-
чали строить Зал Царства (это помещение, в котором Свидетели 
Иеговы проводят свои встречи) в городе Есике. И уже через семь 
месяцев, 27  марта 1992 года, мы провели в нем наш ежегодный 
праздник – Вечерю воспоминания смерти Иисуса Христа.

В 1996 году я начал ходатайствовать о регистрации Центра 
Свидетелей Иеговы в Казахстане. Не могу без волнения 
вспоминать тот момент, когда 22  января 1997 года мы, наконец, 
получили свидетельство о регистрации Центра в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан. Я был назначен председателем 
этого Центра. Через год, а именно в феврале 1998 года, мы 
организовали свой офис в городе Есике.

Я рад, что наконец-то в нашем обществе восторжествовали та-
кие идеалы, как свобода совести, свобода слова и свобода веро-
исповедания, которые придают жизни особый смысл и особую 
радость».

И хотелось бы, чтобы никто и никогда больше не посягал на эти 
свободы!

В 2008 году Федора Макаровича на посту председателя Христи-
анского центра сменил Полат Гаухарбекович Бекжан. Коротко 
приведу здесь и его биографию.



Устройство и структура организации      |    317

Полат Гаухарбекович Бекжан родился в 1953 году. У него нео-
конченное высшее образование инженера-гидротехника. Трудовую 
деятельность начал в 1970 году в качестве механизатора. С 1972 по 
1975 годы служил в армии на военно-морском флоте. В дальнейшем 
работал мастером-наладчиком на станции техобслуживания трак-
торов, инженером-диагностиком, заведующим складом ремонтно-
го завода, а также оператором на газораспределительной станции. 
За свою трудовую деятельность Полат Гаухарбекович был награж-
ден нагрудным знаком «Золотой колос», юбилейным нагрудным 
знаком «Семидесятилетие Казахстанскому газопроводу», а также 
множеством почетных грамот и благодарностей. На работе его 
уважали как честного и справедливого человека, опытного в своем 
деле. 

В течение почти 16 лет Полат Гаухарбекович был членом ком-
мунистической партии, а также заместителем председателя про-
фсоюзной организации и председателем жилищного коммуналь-
но-бытового комитета. Несмотря на принадлежность к партии, в 
душе он искал Бога. Однажды, в 1986 году, его жена Апиза, которая 
работала тогда в родильном доме, принесла домой книгу «Исти-
на, ведущая к вечной жизни». В то время деятельность Свидетелей 
Иеговы была запрещена. Сотрудница Апизы являлась Свидетелем 
Иеговы и просто случайно забыла книгу на работе. Как раз в этой 
книге Полат Гаухарбекович и нашел ответы на свои вопросы. И 
хотя сотрудница жены боялась с ним встретиться, так как Полат 
Гаухарбекович был коммунистом, он попросил ее об этом, потому 
что хотел узнать о Библии больше. Изучая Библию, он был впечат-
лен как библейскими истинами, так и отношением Свидетелей к 
нему лично. В 1988 году он крестился.

Поначалу его родители и братья не поняли принятие новой 
веры: пришлось испытать сильное противодействие. Но спустя 
время родственники увидели, что благодаря Библии жизнь Полата 
изменилась в лучшую сторону (ведь до этого, как и многие люди в 
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его окружении, он курил, выпивал и не был примерным семьяни-
ном). Теперь же родные были впечатлены изменением отношений в 
его семье (а у Полата Гаухарбековича в то время уже было шестеро 
детей) и увидели уважение, которое он проявлял к пожилым род-
ственникам.

Конечно, такие перемены также не остались незамеченными 
соседями и сослуживцами по работе. Видя его участливое и доброе 
отношение к окружающим, люди зачастую обращались именно 
к Полату Гаухарбековичу с просьбой отвезти пострадавших и 
больных из села в районную больницу, ведь в сельской больнице 
не было скорой помощи. Автотранспорт в то время имелся не у 
всех, да и бензин был дефицитом. Однако никто не сомневался, что 
Полат Гаухарбекович не откажет в помощи.

С 1992 года Полат Гаухарбекович является старейшиной. С 1997 
года он служил членом Руководящего комитета регионального ре-
лигиозного объединения «Христианский центр Свидетелей Иего-
вы» в Казахстане, а с 2008 года был назначен его председателем. 

Одним из членов Руководящего комитета также является Ана-
толий Иванович Мельник. Его биография была опубликована в 
журнале «Пробудитесь!» от 22 октября 2004 года (С. 11-15). Вот 
что Анатолий Иванович рассказывает о себе:

«Родом я из села Глина, что на севере Молдавии. В 1920-е годы 
из Румынии в нашу красивую холмистую местность пришли пи-
лигримы, или разъездные служители (Свидетели Иеговы – прим. 
автора), и родители моей мамы сразу же откликнулись на благую 
весть из Библии. В 1927 году они стали Исследователями Библии, 
как тогда назывались Свидетели Иеговы. К 1939 году, к началу Вто-
рой мировой войны, в нашем селе уже образовалось собрание.

В 1947 году под влиянием коммунистической идеологии, а так-
же Православной церкви власти начали преследовать Свидетелей 
Иеговы в Молдавии. 
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Ночью 6 июня 1949 года в наш дом ворвались два солдата и офи-
цер. Они приказали нам покинуть дом и сесть в машину. На сборы 
дали два часа. Больше нам ничего не объяснили. Сказали только, 
что нас высылают, и мы никогда больше не вернемся домой. Меня, 
маму, дедушку с бабушкой и других соверующих сослали в Сибирь. 
Мне тогда было всего лишь 13 лет. Через несколько недель мы ока-
зались в заболоченной тайге, среди непроходимых лесов.

В маленьком поселке, куда нас привезли, было десять избушек. 
Остальных Свидетелей распределили в другие таежные поселки. 
Чтобы запугать местных жителей и настроить их против нас, власти 
сказали, что Свидетели – людоеды. Однако скоро люди поняли, что 
это была ложь, и перестали нас бояться.

После смерти Сталина в 1953 году жить стало немного легче, 
и нам разрешили выходить из поселка. Теперь мы могли общаться 
с соверующими и посещать встречи собрания в тех поселках, где 
тоже находились сосланные Свидетели. 

В 1955 году я крестился в знак посвящения Иегове. Вскоре после 
этого на встрече собрания в соседнем поселке я познакомился с 
Лидией, скромной темноволосой девушкой. Она и ее родители 
тоже были Свидетелями, высланными из Молдавии. В 1956 году мы 
с Лидией решили пожениться.

В 1959 году у нас родилась Валя – наша первая дочь. Вскоре нача-
лась новая волна преследований. В одной энциклопедии отмечалось, 
что “организатором новых религиозных репрессий в 1959–1964 го-
дах был председатель Совета министров Никита Хрущев” (“Британ-
ская энциклопедия”). Как говорили сотрудники госбезопасности, 
цель советского правительства – искоренить всякую религию, осо-
бенно Свидетелей Иеговы.

Когда Вале было 11 месяцев, меня призвали в армию. Я отказал-
ся идти и был осужден на пять лет за позицию нейтралитета. Од-
нажды, когда Лидия пришла навестить меня в тюрьме, полковник 
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КГБ сказал ей: “Мы получили из Кремля прямое указание, что че-
рез два года в Советском Союзе не останется ни одного Свидетеля 
Иеговы”. А затем предупредил: “Вы должны отречься от веры, ина-
че попадете в тюрьму”. 

В 1963 году мое судебное дело было пересмотрено, и меня 
освободили. Так после трех лет заключения я вернулся домой. Но 
оказалось, что мы нигде не могли прописаться. А без прописки я не 
мог найти работу – в те времена невозможно было устроиться без 
постоянного места проживания.

В 1966 году родилась наша вторая дочь – Лиля. Через год мы пе-
реехали на юг Казахстана в город Белые воды, который находится 
на границе с Узбекистаном. Там была небольшая группа Свидете-
лей. А вскоре образовалось собрание, и меня назначили служителем 
собрания. В 1969 году родился наш сын Олег, а два года спустя – 
наша младшенькая, Наташа.

В 1988 году, когда дети выросли, меня назначили районным 
надзирателем. В мой район входили почти все республики Средней 
Азии. После того как в 1991 году проповедническая деятельность 
Свидетелей Иеговы в Советском Союзе была разрешена, в эти 
республики назначили многих способных, духовно зрелых братьев. 
Сейчас там в разъездном служении занято 14 братьев. В прошлом 
году на Вечере воспоминания смерти Иисуса Христа в этих странах 
присутствовало более 50 000 человек!

С 1998 года мы стали служить в религиозном центре Свидете-
лей Иеговы в городе Есике (Казахстан), недалеко от Алматы».

Но вернемся к устройству организации Свидетелей Иеговы. 
При определенной самостоятельности региональных структур у 
Свидетелей сложилась четкая организационная структура.

Каноническое руководство религиозной деятельностью по все-
му миру осуществляет Руководящий совет всемирного главного 
управления Свидетелей Иеговы. Руководящий совет – это коллек-
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тивный орган, в состав которого в настоящее время входит восемь 
человек, все они родом из разных стран и имеют за плечами бога-
тый опыт служения в качестве старейшин. На данный момент в Ру-
ководящий совет Свидетелей Иеговы входят: 

Джеффри Джексон, Кеннет Кук младший, Стивен Летт, Геррит 
Лёш, Энтони Моррис, Марк Сандерсон, Дейвид Сплэйн и Сэмю-
эл Хёрд. Они служат во всемирном главном управлении в Уорвике 
(США, штат Нью-Йорк).

Каждый из членов Руководящего совета принимает участие 
в работе одного из комитетов, исполняющих разные задачи. Вот 
краткое описание деятельности этих комитетов:

– Служебный комитет заботится обо всех областях дела пропо-
веди, а также решает вопросы, связанные с собраниями, возвеща-
телями, пионерами, старейшинами, разъездными надзирателями и 
миссионерами. Кроме этого, он руководит деятельностью комите-
тов по связям с больницами.

– Комитет координаторов состоит из координаторов всех ко-
митетов Руководящего совета и секретаря, тоже члена Руководя-
щего совета. Этот комитет ведет надзор за юридическими делами, 
а также за использованием средств массовой информации в тех 
случаях, когда нужно предоставить общественности правильные 
сведения о взглядах Свидетелей Иеговы. Он также отвечает за ока-
зание помощи в случае стихийных бедствий, преследований и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкиваются Свидетели 
Иеговы по всему миру.

– Учебный комитет отвечает за обучение, которое предоставля-
ется на конгрессах и встречах собрания. В его ведении находится 
Школа Галаад, Школа благовестников Царства, Школа пионерско-
го служения и другие школы. Кроме того, этот комитет занимается 
подготовкой рабочей тетради «Наша христианская жизнь и служе-
ние», а также аудио- и видеоматериалов.
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– Комитет по кадрам заботится о духовном и физическом бла-
гополучии членов всемирной семьи Вефиля. Под его руководством 
выбирают и приглашают в филиалы новых вефильцев. Он занима-
ется вопросами, касающимися их вефильского служения.

– Писательский комитет ответственен за подготовку религиоз-
ных публикаций (изданий) в печатном и электронном виде. Этот 
комитет также следит за работой официального сайта и организует 
работу переводчиков по всему миру. Он отвечает на вопросы, каса-
ющиеся значения тех или иных библейских стихов, а также утверж-
дений, встречающихся в публикациях Свидетелей Иеговы. Он 
также отвечает за художественный отдел, задача которого – точно 
воспроизводить в иллюстрациях для различных публикаций би-
блейские и другие события на основе глубокого изучения археоло-
гических, исторических, литературных и других источников. Этот 
отдел можно было бы смело назвать научно-исследовательским.

– Издательский комитет осуществляет надзор за производством 
и доставкой библейской литературы. Под его надзором находятся 
типографии и собственность, принадлежащая различным юриди-
ческим лицам Свидетелей Иеговы, а также ведутся строительные 
работы, включая строительство Залов Царства. Также данный ко-
митет ведет контроль расходов и пожертвований1.

Говоря о всемирном главном управлении Свидетелей Иеговы, 
нельзя не упомянуть о переводческом отделе, главная задача которо-
го – обеспечение высокого уровня перевода Библии («Священного 
Писания – Перевода нового мира») на разные языки. Переводче-
ский отдел также занимается переводом других изданий. Отдел ока-
зывает серьезную поддержку и помощь переводчикам, работающим 
в филиалах по всему миру. Свидетели Иеговы переводят библей-
ские публикации с английского более чем на 1000 языков. Перевод 
текста с одного письменного языка на другой – дело непростое. Но 

1 Царство Бога Правит! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. − С. 131.
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когда речь идет о переводе на жестовый язык, у которого нет пись-
менной формы, требуются дополнительные усилия. Многие глухие 
выражают свои мысли визуально, используя жесты и мимику, поэто-
му переводчики жестового языка преобразуют письменный текст в 
формат видео. Таким образом Свидетели переводят публикации бо-
лее чем на 90 жестовых языков. Все Свидетели-переводчики хоро-
шо знают язык, на который осуществляется перевод, и переводчики 
жестового языка – не исключение. Многие из них либо глухие, либо 
же слышащие, выросшие в семьях глухих. Переводчики работают 
в группе. Каждый выполняет свою роль: переводчика, сверщика 
или корректора. Затем, по возможности, перевод просматривается 
группой глухих читателей. Их замечания помогают усовершенство-
вать перевод. Этот шаг гарантирует, что жесты и выражение лица 
естественны, а мысли переданы точно и ясно.

С 1992 года Руководящий совет назначает опытных, верных 
христианских старейшин, чтобы они служили помощниками в его 
комитетах. Эти помощники, в отличие от членов Руководящего со-
вета, не «помазанники». Помощники каждую неделю присутству-
ют на совещании одного из перечисленных комитетов, с которым 
они сотрудничают, предоставляют необходимую информацию и 
вносят свои предложения. Окончательные решения принимает 
Руководящий совет, а помощники следуют указаниям комитетов и 
выполняют порученные задания. Кроме того, помощники сопро-
вождают членов Руководящего совета на специальные и междуна-
родные конгрессы. Также они могут посещать филиалы в качестве 
представителей главного управления.

Таким образом, при исключительно большой централизации 
управления общинами сохраняется демократический принцип кол-
лективного руководства (демократический централизм).

Руководящий совет находится во главе всемирного управленче-
ского центра в Уорвике (США, штат Нью-Йорк), в структуру ко-
торого входят различные отделы и службы, помогающие совету в 
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повседневной работе по духовному руководству деятельностью 
Свидетелей Иеговы по всему миру.

Говоря об организации Свидетелей Иеговы, нельзя не упомя-
нуть и об издательской деятельности, масштабы которой настоль-
ко велики, что крупные типографские комплексы созданы во мно-
гих филиалах по всему миру. Как мы уже говорили, литература на 
русском языке печатается в Германии.

Публикации Свидетелей Иеговы по числу языков, на которые 
они переводятся, превосходят любые другие издания. Для сравне-
ния: «Ридерз дайджест» издается на 21 языке, и в каждой стране 
его содержание отличается. Тираж журнала «Сторожевая башня» 
составляет свыше 93 миллионов экземпляров более чем на 357 язы-
ках, что превосходит тираж любого другого журнала в мире. Все 
номера журнала открываются следующей аннотацией: «Журнал 
“Сторожевая башня” прославляет Бога Иегову – Правителя Вселен-
ной. Этот журнал утешает людей благой вестью о том, что Божье 
небесное Царство вскоре покончит со всем злом и вся земля станет 
раем. Он укрепляет веру в Иисуса Христа, который умер, чтобы мы 
могли обрести вечную жизнь и который правит как Царь Божьего 
Царства. Этот журнал издаётся непрерывно с 1879 года. Он поли-
тически нейтрален и полностью основан на Библии». 

Это главная задача данного издания. Но есть и вторая, не менее 
важная: «Сторожевая башня» учит праведной жизни, то есть жиз-
ни в согласии с библейскими советами и принципами, что поможет 
подготовиться к наступлению Царства Иеговы. Поэтому в каждом 
номере журнала содержатся темы, которые изучаются верующими 
в течение нескольких недель соответствующего месяца. Каждой 
теме посвящены отдельные статьи, которые, в свою очередь, делят-
ся на разделы и абзацы. Специально назначенный чтец зачитывает 
каждый абзац в статье, затем проводящий обсуждение задает вопро-
сы, которые печатаются в сносках, после этого присутствующие на 
встрече собрания вместе обсуждают прочитанное и дают ответы 
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на заданные вопросы. При этом мысли в каждом абзаце подтвер-
ждаются выдержками из Библии.

Журнал «Пробудитесь!» издается более чем на 220 языках 
средним тиражом 93 миллиона экземпляров и выходит один раз в 
три месяца. 

Как мне пояснили, это журнал для всей семьи. На его страницах 
рассказывается о жизни в различных странах, обсуждаются насущ-
ные проблемы и их решения, поднимаются вопросы науки и религии, 
анализируются мировые события в свете пророчеств. При этом ста-
тьи политически нейтральны и в равной степени уважительны ко всем 
народам и расам. Но самое главное, этот журнал должен укреплять 
веру во Всевышнего Творца и в его замысел – положить конец неспра-
ведливости и беззаконию и в скором будущем установить на земле 
прекрасный новый мир. Внимательно читая журнал «Пробудитесь!» 
уже не один год, могу со всей ответственностью подтвердить, что он 
действительно дает читателям обширную научную информацию. 

Оба журнала – «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» – рас-
пространяются Свидетелями Иеговы в 240 странах и территориях. 

Всех, кто выполняет работу в главном управлении в США, а также 
в филиалах по всему миру, называют «вефильской семьей». Центры 
Свидетелей Иеговы в каждой стране называются «Вефилями», что в 
переводе означает «Дом Бога». И это не просто красивое название. 
Служение в Вефиле не означает видного положения в обществе и не 
приносит материальной выгоды. Вефильцы – это полновременные  
служители, вызвавшиеся выполнять любую работу, вплоть до вспо-
могательной. Им предоставляется питание, жилье и скромная сумма 
для покрытия личных расходов. «Ввиду образа жизни вефильской 
семьи, власти такой страны, как США, считают ее религиозным орде-
ном, члены которого дали обет нищеты. […] Как и другие Свидетели 
Иеговы, они регулярно участвуют в проповедническом служении».1

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 295.
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Первая вефильская семья, тогда она называлась семья Библейско-
го дома, была создана в Аллегейни (США, штат Пенсильвания). В 
1896 году в ней служили 12 человек.

Желающих помогать в Вефиле очень много. Каждый из них мо-
жет подать заявление о своем желании руководителям местных 
общин, затем такое заявление рассматривается филиалом и, если 
кандидат соответствует необходимым требованиям, его могут 
пригласить в Вефиль.

До 1997 года общины Свидетелей Иеговы на территории быв-
шего Советского Союза находились под руководством  филиала в 
Германии.

Первый немецкий филиал был основан в 1902 году в Эльбер-
фельде (теперь Вупперталь). В 1923 году он переехал в Магдебург, 
где были более подходящие условия для издания необходимого ко-
личества литературы. После Второй мировой войны филиал обра-
зовали в Висбадене. Однако к концу 1970-х годов его размеры уже 
не отвечали растущим потребностям. Поэтому было решено подо-
брать более подходящее место.

Им стал Зельтерс (Таунус), где и был построен целый комплекс 
зданий. Его посвящение состоялось в 1984 году, и спустя всего 10 
лет этот комплекс был расширен в два раза.1

В июле 2009 года я посетил филиал в Зельтерсе. Восхитили меня 
и место, где он расположен, и великолепная архитектура, и весьма 
рациональное использование площадей. Помимо офисных и под-
собных помещений, прекрасной библиотеки со свободным досту-
пом (каждый может прийти, самостоятельно взять интересующую 
его книгу, так как нет библиотекаря, а затем вернуть ее на то же ме-
сто), в Вефиле имеется девять жилых зданий с уютными комнатами.

Утром в рабочие дни вся вефильская семья собирается вместе, что-
бы обсудить библейский текст из брошюры «Исследовать Писания 
каждый день». Начинается встреча с молитвы одного из старейшин. 

1 Добро пожаловать в филиал Свидетелей Иеговы в Германии. Буклет. − Зельтерс, 2009.
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Затем следует 15-минутное обсуждение библейского текста на день, 
которое проводит председатель, а некоторые члены семьи дают свои 
заранее подготовленные комментарии. После обсуждения читается 
отрывок из Библии согласно графику чтения. Заканчивается такое 
обсуждение молитвой, произносимой председателем.

В понедельник вечером вефильская семья собирается в двух За-
лах Царства для изучения Библии с помощью журнала «Стороже-
вая башня». Иногда после изучения проводятся особые духовные 
мероприятия.

Обсуждение библейских мыслей в рабочие дни утром и в поне-
дельник вечером – важная часть вефильской жизни.

Новые члены семьи посещают Школу для начинающих служе-
ние в Вефиле, и от них требуется прочитать всю Библию за первый 
год служения в филиале, при этом каждый должен сделать это за 
счет личного времени.1

В Вефиле в Германии, который сейчас называется Централь-
но-европейским филиалом, работают следующие отделы:

– Комитет филиала. Он, следуя указаниям Руководящего сове-
та Свидетелей Иеговы, заботится о проведении дела проповеди и о 
подготовке учеников в Германии;

– Служебный отдел. Здесь ведется переписка, к примеру, с разъ-
ездными надзирателями, старейшинами собраний, пионерами. Этот 
отдел также назначает каждому собранию территорию для пропо-
веди и составляет общий отчет о проповедническом служении в 
Германии. Отдел планирует проведение разных теократических ме-
роприятий (школ, конгрессов и т.д.);

– Отдел по связям с общественностью. В его задачу входит, пре-
жде всего, предоставление представителям власти, прессе и обще-
ственности точной информации о верованиях и деятельности Сви-
детелей Иеговы;

1 Добро пожаловать в филиал Свидетелей Иеговы в Германии.  Буклет. − Зельтерс, 2009.
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– Компьютерный отдел;

– Служба больничной информации. Ее задача – сбор информации 
об альтернативах переливанию крови и доведение этой информации 
до врачей и юристов. Кроме того, служба помогает находить соверу-
ющим тех врачей, которые готовы лечить без использования крови 
(сегодня в Германии насчитывается более 5 тысяч таких врачей);

– Писательский отдел. Подготавливает материалы для публикаций;

– Переводческий отдел;

– Студия жестового языка;

– Студия звукозаписи.

На сегодняшний день немецкий филиал уже не осуществляет 
руководство духовной жизнью на территории стран бывшего Со-
ветского Союза, в том числе и Казахстана, но вся литература на рус-
ском и казахском языках, а также народов других стран, входивших 
в состав СССР, продолжает печататься в типографии Зельтерса.

Могу засвидетельствовать, что типография в Зельтерсе – это 
большое современное предприятие, где большинство операций 
осуществляется при помощи автоматизированных машин и меха-
низмов.

Кроме того, немецкий филиал оказывает неоценимую консуль-
тативную помощь при строительстве Залов Царства, Залов кон-
грессов, а также вновь строящихся зданий Вефилей в других стра-
нах, т.к. располагает большой группой талантливых архитекторов 
и строителей.

Рассказывая о филиале в Зельтерсе, нельзя не остановиться еще 
на одном очень важном, на мой взгляд, моменте.

Наши агрессивные «борцы» со Свидетелями Иеговы очень ча-
сто ссылаются на то, что в Европе и, в частности, в Германии дея-
тельность этой религиозной организации якобы запрещена. Так 
вот, будучи в Германии я постарался изучить этот вопрос. И со всей 
определенностью заявляю – это полная чушь.
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Во-первых, о многом свидетельствует уже сам факт того, что 
международные конгрессы 2009 года прошли в разных городах 
Германии. К примеру, в Берлине конгресс состоялся на Олимпий-
ском стадионе, и участие в нем приняли свыше 47 тысяч человек 
(одновременно работали пять секторов: на немецком, английском, 
польском, русском и русском жестовом языках). В это же самое 
время международные конгрессы проводились в таких городах 
Германии, как Дортмунд, Франкфурт, Гамбург и Мюнхен. Общее 
число присутствовавших превысило 209 000, из них более 26 000 – 
русскоговорящие делегаты, среди которых 380 человек из Казахста-
на. Количество языков, на которых преподносилась программа, со-
ставило 17. До и после конгресса в немецком филиале проводились 
экскурсии, которые в общей сложности посетили 14 000 человек. 

Порядок при проведении этих крупномасштабных мероприя-
тий (конгрессы длились четыре дня) во многом был обеспечен бла-
годаря исключительно заботливому и внимательному отношению 
властей Германии к данным конгрессам и помощи местной поли-
ции. Мне довелось участвовать в работе конгресса, и я не переста-
вал удивляться высочайшей культуре и доброжелательности тех, 
кто отвечал за порядок: все было организовано настолько четко, 
что даже и не ощущалось, что на стадионе так много людей.

Во-вторых, в Германии свою активную деятельность Свидетели 
Иеговы ведут уже более 100 лет. Да, они испытали жестокие пре-
следования со стороны национал-социалистов, а в Восточной Гер-
мании – и прокоммунистического режима. Но все это – в прошлом.

После воссоединения страны Свидетели Иеговы начали доби-
ваться признания своего объединения в качестве публично-право-
вой корпорации на всей территории Германии. Начался 12-летний 
судебный процесс.

В 2000 году Федеральный конституционный суд, в который вхо-
дят семь судей, единогласно вынес решение в пользу Свидетелей 
Иеговы. При этом суд высказался относительно основополагаю-
щих отношений между государством и религиозными группами. 
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По сути, статус религиозной организации «определяется не ее ве-
рованиями, а ее действиями».

Суд также заявил, что когда Свидетели придерживаются «хри-
стианского нейтралитета», они не «нарушают демократических 
принципов» и «не стремятся заменить демократию другим поли-
тическим строем». Поэтому отказ Свидетелей участвовать в поли-
тических выборах не должен использоваться как аргумент против 
них в вопросе получения ими юридического признания (Иоанна 
18:36; Римлянам 13:1).

Кроме того, суд отметил, что любой верующий – Свидетель или 
представитель другой религии – может оказаться в положении, 
когда требования государства будут противоречить требованиям 
его религии. И если верующий поступает, как велит ему совесть, 
«повинуясь больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29), го-
сударство может рассматривать это как право, гарантированное 
свободой вероисповедания.

Данное решение суда широко освещалось в печати: в Германии 
не нашлось практически ни одной газеты, в которой бы не сооб-
щалось о процессе. Все ведущие теле- и радиостанции передавали 
репортажи и интервью, связанные с вынесенным решением. 

Это стало основанием для принятия дальнейших решений, о 
правовом  статусе общин Свидетелей Иеговы в различных регио-
нах Германии. Так, 24 марта 2005 года Верховный административ-
ный суд Берлина постановил, что земля Берлин должна признать за 
Свидетелями Иеговы права публично-правовой корпорации. По-
добные решения приняли высшие судебные органы большинства 
земель Германии.

В-третьих, интересен тот факт, что одна из улиц города Бер-
лина названа именем Эмми Цеден – Свидетельницы Иеговы. Это 
говорит о том, что Свидетели Иеговы в Германии известны и ува-
жаемы за свою верность Богу и твердую позицию нейтралитета во 
времена нацизма. Вот краткая история этой женщины.
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Эмми родилась в 1900 году. Вышла замуж за бизнесмена еврей-
ской национальности Рихарда Цедена, который во время нацист-
ского режима умер в концлагере Освенцим. Рихард и Эмми вос-
питывали приемного сына, по имени  Хорст Шмидт. Когда Хорста 
и еще двоих молодых Свидетелей призвали в армию, им пришлось 
скрываться.

Эмми прятала Хорста и двоих его товарищей у себя дома. Одна-
ко через какое-то время их обнаружили. Всех четверых приговори-
ли к смертной казни: троих юношей – за отказ от службы в армии, а 
Эмми – за то, что их скрывала. Обоих товарищей Хорста обезглави-
ли. Эмми подала ходатайство на обжалование своего приговора, но 
ей в нем отказали. Согласно официальным документам, представ-
ленным в Мемориальном музее Берлин-Плетцензе, Эмми Цеден 
была казнена 9 июня 1944 года в Плетцензе, Берлин. Хорст Шмидт, 
несмотря на нацистское преследование, выжил и позднее женился 
на Свидетельнице, которая пережила концлагерь.

Когда 7 мая 1992 года одна из улиц Берлина была названа име-
нем Эмми Цеден, один немецкий чиновник, выступая с речью, с 
похвалой отозвался о мужестве Эмми и назвал ее одной из многих 
«забытых жертв» войны1.

Но вернемся к истории организации на постсоветском про-
странстве. Как уже было сказано, религиозная организация Сви-
детелей Иеговы была официально признана в Советском Союзе 
лишь 27 марта 1991 года. 

Тот же 1991 год стал и годом распада СССР. В 1992 году общи-
ны Свидетелей Иеговы в Казахстане стали получать официальную 
регистрацию. В 1997 году был зарегистрирован их первый Религи-
озный центр. В 2007 году центр переместился из г. Есика (Алма-
тинская область) в г. Алматы (мкр. Калкаман-2), где был построен 
прекрасный комплекс административных и богослужебных зданий. 

1 Пробудитесь – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 22 января. – С. 31.
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В казахстанской семье Вефиля насчитывается около 80–90 чело-
век. Огромную помощь предоставляют и добровольцы из местных 
собраний, которые в свободное время приходят в центр и оказыва-
ют самые разные услуги. На сегодняшний день помощь доброволь-
цев стала мировой практикой для Свидетелей Иеговы. Структура 
казахстанского Вефиля схожа с устройством Вефилей в других 
странах мира. 

Территория казахстанского центра площадью 7 гектаров очень 
напоминает парк. Свидетели Иеговы любят природу и берегут ее. 
Многие добровольцы приходят в Вефиль, чтобы помогать ухажи-
вать за огромной зеленой территорией центра. Приятно также ви-
деть, что вефильцы ценят культуру страны, в которой живут. Наци-
ональные черты можно разглядеть как в оформлении территории 
и зданий, так и в одежде самих вефильцев. Ну и конечно, в ежеднев-
ном меню в вефильской столовой.

Здания Вефиля соединены между собой внутренними перехода-
ми. Вообще, устройство зданий и порядок работы Вефиля отлично 
отражают принципы рациональности и продуманности. При этом 
в центре не встретишь хмурых и раздраженных лиц. Для каждого 
добровольца находиться и трудиться в центре – это, прежде всего, 
служение Богу. А Свидетели Иеговы верят, что Иегова – счастли-
вый Бог, который любит «радостного дарителя».

В казахстанском Вефиле переводят религиозную литературу на 
казахский (кириллица и арабский шрифт) и уйгурский (кирилли-
ца и арабский шрифт) языки. Вефиль заботится примерно о 260 
собраниях верующих по всей стране, встречи которых посещает 
более 30 000 человек ежегодно.

Центр в Казахстане канонически подчиняется всемирному 
главному управлению в Уорвике (США, штат Нью-Йорк).

Таким образом, на сегодняшний день организационная структура 
международной религиозной организации Свидетелей Иеговы 
полностью сложилась и имеет четкое распределение функций сверху 
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донизу: от руководящего международного центра – к местным 
общинам и группам.



























ГЛАВА 5

СИСТЕМА ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ОТНОШЕНИЕ К СВЕТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

«Идеал совершенства, данный Христом, – писал великий рус-
ский писатель, Лев Николаевич Толстой, – не есть мечта или предмет 
риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступ-
ное руководство нравственной жизни людей...»1.

Мудро? Да!
И мне пришла эта цитата на память, когда я углубился в вопросы 

образования у Свидетелей Иеговы, их отношения к знанию. Ведь 
с момента зарождения сама эта организация называлась «Ассоци-
ацией Международных Исследователей Библии». И это уже само 
по себе многое говорит о главнейших принципах развития их ве-
роучений. Как говорилось в первой главе данной книги, Свидетели 
Иеговы не отделялись из какой-то другой религии, но изначально 
появились из кружка энтузиастов-исследователей, которые желали, 
чтобы «Библия говорила сама за себя». Они хотели осуществить 
тщательную проверку всех вероучений на предмет их соответствия 
Библии. Итогом и стали те положения, которые характеризуют со-
временных Свидетелей Иеговы. С самого начала Свидетели Иеговы 
отвергли «догмы» и «тайны». Таким образом, мы имеем дело не 
просто с верующими, но с исследователями, постоянно находящи-
мися в поиске более глубокого понимания библейских истин. И это 
очень важно понять!

1 Толстой Л. Н. Послесловие к «Крейцеровой сонате». Собрание сочинений в 22 томах. Т. 12 –      
С. 207, [URL: https://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0285.htm].

 https://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0285.htm


Отношение к образованию      |    347

Чтобы показать роль знаний и размышления в вере Свидетелей 
Иеговы, приведу высказывания первых президентов Общества, а 
также выдержки из выпусков журнала «Сторожевая башня» раз-
ных лет:

«Истина похожа на нежный цветочек, растущий в дикой мест-
ности, называемой жизнь: его почти заглушил бурьян лжи. Желаете 
найти истину – бодрствуйте день и ночь. Хотите зреть красоту ис-
тины – пропалывайте сорняки лжи и колючие кустарники мрако-
бесия. Желаете обладать истиной – нагнитесь и подберите ее. Не 
успокаивайтесь на одном цветке истины. Будь достаточно одного, 
не было бы других. Собирайте, ищите непрестанно» (первый вы-
пуск «Сторожевой башни», июль 1879 года)1.

«Наш единственный эталон – это Библия, а библейские учения – 
единственная основа для наших убеждений; мы видим, что истина из 
Писания открывается постепенно, поэтому мы готовы и настроены 
дополнять или пересматривать наше вероучение (взгляды и убежде-
ния) по мере того, как свет нашего Эталона будет сиять все ярче» 
(«Сторожевая башня», апрель 1882 года,  с. 7)2.

«То, что отвергает ум, невозможно принять сердцем... [Христи-
ане] должны быть убеждены, что Писание, которому они доверя-
ют, является истиной. Они должны знать, на чем основана их вера» 
(Дж. Ф. Рутерфорд)3.

«Члены Руководящего совета не получают откровений свыше, 
и их нельзя назвать непогрешимыми. Поэтому Руководящий совет 
может ошибаться в вопросах вероучения или принимать неверные 
организационные решения»4.

«Иногда наше понимание каких-то пророчеств или библейских 
отрывков меняется. Когда мы получаем новое объяснение, нам 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1996. 15 мая. − С. 15.
2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., 2005. − С. 133.
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 1 октября. − С. 6.
4 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. Февраль. − С. 26.
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нужно выделить время, чтобы тщательно его изучить и поразмыш-
лять над ним... Наша цель – увидеть не только главные изменения в 
понимании той или иной истины, но и более мелкие различия меж-
ду старым и новым пониманием. И тогда эта истина непременно 
останется в нашей сокровищнице»1.

Современная история Свидетелей Иеговы показывает, что они 
находятся в постоянном движении, их понимание тех или иных би-
блейских истин постоянно развивается и меняется. И такие изме-
нения или, как они их называют, «уточнения в понимании», их не 
только не пугают и не обескураживают, но наоборот, убеждают их 
самих в истинности своего вероучения и в Божьей благосклонно-
сти к ним.

Принимая во внимание эту особенность вероучения, можно луч-
ше понять отношение Свидетелей Иеговы к образованию в целом.

У Свидетелей Иеговы все крестившиеся являются служителями 
Бога. У них нет пассивной части верующих, недостаточно просто 
родиться в семье Свидетелей или много лет посещать их богослу-
жения. Свидетель Иеговы – это определенный тип мышления и ми-
ропонимания. И знания для них играют очень важную роль.

Все богослужения Свидетелей Иеговы включают в себя элемен-
ты образовательного процесса. Верующие не только усваивают 
предоставляемую им информацию, но и совместно обсуждают 
определенные духовные темы. Также и в самом устройстве орга-
низации присутствует обширный пласт так называемого «теокра-
тического обучения», включающий в себя различные теократиче-
ские школы.2 По сути, вся жизнь Свидетеля Иеговы непрерывно 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2017. Июнь. − С. 13.
2 Такие «школы» не стоит путать со школами в традиционном нашем понимании, то есть с образо-

вательными учреждениями. В них нет ни обязательного перечня предметов, ни тестов, ни экзаменов, 
ни системы оценок. Нет и какого-либо официального документа, подтверждающего их окончание. 
И тем более, по их прохождению не присваивается какая-либо специальность или профессия. Тради-
ционных, в нашем понимании, школ у Свидетелей только одна. Она называется «Библейская школа 
Сторожевой башни Галаад», по окончании которой студенты получают действительный диплом.
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связана с его участием в теократическом обучении. Так, перед тем 
как креститься, человеку нужно пройти курс библейских знаний, 
который включает в себя две публикации. После этого, непосред-
ственно перед крещением, с ним проводят два собеседования, чтобы 
убедиться в достаточности знаний и в соответствии его жизни тре-
бованиям из Библии. Еще до крещения все желающие каждую неде-
лю проходят обучение с заданиями на встрече «Наша христианская 
жизнь и служение». До 2016 года в собраниях Свидетелей Иеговы 
проходила отдельная встреча – Школа теократического служения. 
С 2016 года она стала частью новой еженедельной встречи «Наша 
христианская жизнь и служение». Как говорится в книге «Учимся 
в Школе теократического служения»: «Бесплатное теократическое 
обучение доступно самым разным людям, независимо от их возрас-
та, национальности и образования»1. Конечно, при условии, что об-
раз жизни такого человека соответствует христианским принципам.

Обучаться ораторским навыкам могут все, кто регулярно посе-
щает встречи собрания, согласен с учениями Библии и живет по хри-
стианским принципам (в присутствии родителей могут обучаться и 
дети, если они умеют читать).

Задания указываются заранее в особой публикации под названи-
ем «Рабочая тетрадь для встречи „Наша христианская жизнь и слу-
жение“». Эта публикация предназначена для Свидетелей Иеговы и 
для тех, кто регулярно посещает богослужения. Она содержит рас-
писание встреч на каждую неделю, а также иллюстрации, которые 
помогут сделать самостоятельное чтение Библии более осмыслен-
ным. Публикация подобна рабочей тетради, в которой можно де-
лать личные записи. Как правило, на сайте доступны программы 
встреч на полгода вперед. Главный учебник – Библия, так как каж-
дый с ней должен быть хорошо знаком, но кроме Библии существу-

1 Учимся в Школе теократического служения. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2002. − С. 5.
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ет специальный учебник-брошюра под названием «Развивай навы-
ки чтения и способность учить». Эта брошюра в 2019 году пришла 
на смену книге «Учимся в Школе теократического служения». 
Учебник содержит полезные советы о том, как грамотно выражать 
свои мысли, произносить речи перед аудиторией, правильно чи-
тать – другими словами, как стать искусным оратором и проповед-
ником. Вот названия лишь некоторых глав: «Грамотное чтение», 
«Созидай и ободряй», «Стремись затронуть сердце», «Учи с по-
мощью примеров», «Содержательное выступление» – итого 20 
практических уроков о том, как отточить свои ораторские навы-
ки. Данный учебник уникален в своем роде, поскольку содержит 
почти 80-летний опыт международной организации проповедни-
ков (Школа впервые была организована в 1943 году). К каждому 
уроку прилагается обучающий видеоролик.

Если возвещатель становится пионером, то через год он прохо-
дит недельный курс «Школы пионерского служения», а также 
присутствует на специально организованных обучающих встречах 
с районным надзирателем и старейшинами.

Если верующий мужчина становится служебным помощником 
или старейшиной, то раз в несколько лет он обязательно посещает 
специальный курс духовного образования «Школа царственного 
служения» или пятидневный курс «Школы для старейшин собра-
ния», на которых ему подробно объясняют, как лучше справляться 
со своими назначениями в собрании и помогать возвещателям.

Если верующий начинает служение в Вефиле, то проходит курс 
«Школы для начинающих служение в Вефиле». 

Если верующий становится разъездным надзирателем, то прохо-
дит обучение в «Школе для разъездных надзирателей и их жен». И 
так далее. Любое назначение у Свидетелей Иеговы всегда связано 
с дополнительным обучением, которое должно помочь человеку 
лучше справляться со своими обязанностями и, как следствие, де-
лать работу более осмысленно и получать больше удовлетворения.
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Приведу краткий обзор существующих сегодня еженедельных 
богослужебных встреч Свидетелей Иеговы. 

Каждую неделю на богослужениях Свидетелей Иеговы про-
ходит встреча «Наша христианская жизнь и служение». Она 
начинается со вступительной песни и молитвы. Эта встреча со-
стоит из трех основных разделов: 1. Сокровища из Слова Бога. 
В  первой части этого раздела произносится 10-минутная речь, 
основанная на главах из Библии, предназначенных для чтения на 
текущей неделе, и иллюстрациях из рабочей тетради. Вторая часть 
под названием «Отыскиваем духовные жемчужины» представляет 
собой 10-минутное обсуждение мыслей из этих глав. За ней следу-
ет 4-минутное чтение отрывка из Библии. 2. Оттачиваем навыки 
служения. Обычно в этом разделе трое учащихся показывают, как 
обучать людей. 3. Христианская жизнь. Этот раздел посвящен 
применению библейских принципов в повседневной жизни. Его 
важная часть – изучение Библии в собрании при помощи вопросов 
и ответов. Во всей программе активно используется показ видео-
роликов с официального сайта Свидетелей Иеговы. Как говорят 
сами Свидетели: «На встрече в будние дни мы учимся проводить 
исследование и логично преподносить информацию. Мы также 
учимся прислушиваться к другим и думать об их духовных потреб-
ностях, а не только о своих»1.

В выходные дни проводится вторая встреча, которая состоит из 
двух частей. Начинается она с публичного доклада продолжитель-
ностью 30 минут. В нем обсуждаются библейские учения, пророче-
ства или даются советы, касающиеся христианского образа жизни. 
Вот некоторые примеры названий библейских докладов: «У семей-
ных проблем есть решение», «Будьте честными во всём», «Будьте 
милосердными, как милосерден ваш Отец», «Для Бога важен ваш 
взгляд на власть», «Взгляд Бога на брак и интимные отношения», 

1 Царство Бога правит! − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. −  С. 188.
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«Дети – ответственность и благословение», «Будьте гостеприим-
ными», «Бедствия – от Бога ли они?», «Затаиваешь ли ты злобу 
или прощаешь?», «Мудро выбирай круг общения», «Что проис-
ходит при смерти?» и т.д. После доклада все присутствующие под-
нимаются со своих мест и под аккомпанемент исполняют песню. 
Затем проводится изучение Библии при помощи одной из специ-
ально предназначенных для изучения на таких встречах статей из 
«Сторожевой башни». Это изучение проходит по следующему сце-
нарию:

Занятие проводят ведущий и его помощник (чтец). Помощник 
зачитывает один или два абзаца из статьи, а ведущий предлагает 
участникам собрания ответить на вопросы по прочитанному 
(вопросы даются в самой статье).

Каждый желающий говорит о том, как он понял прочитанное, 
подкрепляя свои комментарии мыслями, почерпнутыми из духов-
ных книг или из жизни. Обычно к каждому абзацу дается несколь-
ко комментариев. Все заранее готовятся к обсуждению материала. 
Эта встреча продолжается один час.

Побывав на таких собраниях, могу ответственно сказать, что 
все присутствующие на собрании очень активно участвуют в об-
суждении. Здесь уважается мнение каждого, проявляется вели-
чайший такт, и задача ведущего – если появляется такая необходи-
мость – обобщить высказанные по каждому вопросу мнения и дать 
четкое толкование прочитанному. (Отвлекаясь от темы, скажу, что 
многим преподавателям гуманитарных кафедр вузов полезно было 
бы поучиться на таких собраниях тому, как надо работать на семи-
нарах над текстами первоисточников.)

Также каждый христианин выделяет один вечер в неделю для 
проведения личного исследования Библии. Семьи проводят вечер 
семейного поклонения. С 2009 года Свидетели сократили количе-
ство богослужебных встреч с трех до двух. Это было сделано с целью, 
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чтобы верующие имели дополнительное время для проведения всей 
семьей вечера, посвященного изучению Библии. Каких-либо пра-
вил или жесткого формата для такого вечера нет, поэтому родители 
сами решают, как его проводить. Главный совет организации в том, 
чтобы вечер был посвящен обсуждению библейских вопросов, вол-
нующих супругов и детей, но при этом проходил не официально, а 
живо и интересно. Поскольку Свидетели Иеговы считают, что вос-
питанием детей должны заниматься их родители, а не организация, 
такое «семейное поклонение» играет большую роль в жизни их 
семей.

Как уже было отмечено в предыдущей главе, в дополнение к еже-
недельной образовательной программе обучения предусмотрена 
специальная программа библейских районных однодневных (про-
водимых по регионам два раза в год) и региональных трехдневных 
(проводимых раз в год в один из летних месяцев для нескольких 
районов) конгрессов. Проводятся также международные и специ-
альные конгрессы. Их тематика едина для всех стран мира. 

Итак, можно сделать однозначный вывод, что Свидетели Иего-
вы – это мыслящие христиане с навыками критического мышления, 
постоянно совершенствующие свои познания в религиозной сфере.

Нельзя не сказать о том, что долгое время в советской атеисти-
ческой литературе из одного издания в другое кочевала расхожая 
мысль, будто Свидетели Иеговы крайне негативно относятся к 
светскому образованию, которое мешает воспитанию истинных 
служителей Иеговы. К сожалению, этот миф и сегодня использует-
ся невежественными оппонентами.

Но почему такое предвзятое мнение имело место быть? Дума-
ется, это отчасти связано с тем, что в советское время дети Сви-
детелей Иеговы были вынуждены отстаивать свой христианский 
нейтралитет: они отказывались участвовать в митингах и шестви-
ях в честь 1 Мая и других коммунистических праздников, вступать 
в ряды октябрят и пионеров, не участвовали в сборе денежных 
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средств для воюющих во Вьетнаме и т.д. Всем этим дети Свидете-
лей вызывали гнев окружающих. Это во-первых.

А во-вторых, религия объявлялась предрассудком и мраком, не-
ким показателем отсталости человека. Следовательно, верующий с 
этих позиций ну никак не мог быть любителем знаний. 

Обратимся к анализу литературы Свидетелей Иеговы. Приведу 
лишь несколько цитат.

Первая: «Благодаря общему образованию, полученному в моло-
дости, ты будешь хорошо читать и писать, а также разбираться в гео-
графии, истории, математике и естественных науках. Во время обуче-
ния ты научишься ясно и творчески мыслить, анализировать факты и 
решать задачи. Такое образование пригодится тебе в жизни... Учась 
в школе, будь внимательным на уроках и хорошо выполняй домаш-
ние задания. Если ты привыкнешь читать и изучать, тебе будет легче 
исследовать Божье Слово и оставаться духовно сильным... Если бу-
дешь прилежно учиться, то сможешь приобрести также навыки, не-
обходимые, чтобы зарабатывать на жизнь по окончании школы... При 
возможности обдуманно выбирай учебные предметы. Вместо того 
чтобы сосредоточиваться на сфере деятельности с ограниченными 
возможностями выбора работы, подумай о приобретении профессии 
или навыка, которые помогут тебе в любом месте найти подходящую 
работу» («Наше царственное служение», август 1999 года, с. 1).

Вторая: «В это время года многие дети думают: “Ну вот, ско-
ро опять в школу...” Конечно, с возобновлением школьных занятий, 
возможно, связаны различные трудности и заботы, однако дети, ко-
торые стараются извлекать из образования наилучшее, могут при-
обрести много пользы. Хорошее среднее образование может со-
действовать духовному росту. То, чем занимается ребенок, может 
сильно повлиять на его достижения во взрослой жизни. Принцип 
“что посеет человек, то и пожнет” применим даже в школьном об-
учении (Гал. 6:7). Дети, которые прилежно учатся в школе, могут 
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приобрести навыки, которые сделают их, детей, более полезными 
для Иеговы... Дети, старайтесь извлекать из школьной учебы наи-
лучшее...» («Наше царственное служение», август 1997 года, с. 2).

Третья: «Многие считают, что образование нужно главным об-
разом для того, чтобы зарабатывать на жизнь. В то же время мно-
гие образованные люди не имеют работы или зарабатывают очень 
мало. Поэтому некоторые родители, возможно, полагают, что нет 
смысла отдавать ребенка в школу. Однако школа не только учит 
тому, как зарабатывать деньги, но и готовит детей к жизни (Еккле-
сиаст 7:12). Если мы умеем говорить, читать и писать на офици-
альном языке страны, в которой мы живем, то нам будет привыч-
но и легко общаться с медицинским персоналом, чиновниками и 
банковскими служащими: мы не будем пугаться встречи с ними» 
(«Сторожевая башня» за 15 марта 2003 года, с. 11–12).

Четвертая: «В чем польза от учебы в школе? Она поможет при-
обрести мудрость, а в Библии сказано, что мудрость “дает защи-
ту” (Экклезиаст 7:12). Каким образом? Представь, что ты идешь 
по опасному району. Что предпочтительнее  – идти одному или с 
друзьями, которые, если необходимо, вступятся за тебя? С  хоро-
шим школьным образованием ты как с надежными друзьями. Сре-
ди них: 

Мыслительные способности. Школа поможет развить то, что 
Библия называет “мудростью и разумом” (Притчи 3:21, Современ-
ный перевод). Приобретая их, человек учится решать свои пробле-
мы, а не надеяться, что его всегда будут выручать другие.

Социальные навыки. Библия призывает христиан развивать та-
кие качества, как долготерпение и самообладание (Галатам 5:22, 23). 
Общение с разными людьми в школе дает возможность усовершен-
ствовать эти качества, а также терпимость, уважение к другим и 
умение сочувствовать. Ведь все это очень пригодится во взрослой 
жизни!
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Практическая польза. Школа способна научить правильному 
отношению к труду, а это поможет тебе найти и не потерять рабо-
ту. Чем больше расширяешь познания об окружающем мире, тем 
лучше понимаешь себя и принципы, по которым живешь (Прит-
чи 14:15). Имея твердые убеждения, ты сможешь отстаивать свои 
взгляды, проявляя уважение к другим (1 Петра 3:15).

Подведем итог. Поскольку без образования не обойтись, не сто-
ит зацикливаться на том как тебе не нравится школа. Вместо этого 
лучше развить к ней интерес, поразмышляв над вышеприведен-
ными аргументами. Возможно, у тебя найдутся и другие аргумен-
ты...» («Пробудитесь!» за октябрь 2012 года, с. 3).

Пятая: «Что говорится в Библии об образовании? “Образова-
ние презирают только невежды” (Публилий Сир, “Сентенции”, I век 
до н. э.). Библия  призывает нас “хранить здравомыслие и рассуди-
тельность” (Притчи 3:21). Иегова, всеведущий Бог, хочет, чтобы 
его служители были образованными людьми (1 Царств 2:3, ПАМ; 
Притчи 1:5, 22)» («Пробудитесь!» от 8 марта 1998 года, с. 19).

Это лишь пять цитат из изданий разных лет, но в них четко обо-
значено, что Свидетели Иеговы стремятся воспитывать в детях 
любовь к знаниями и усердное отношение к учебе. Нужно также 
учесть, что мы говорим о международной организации, и проци-
тированные публикации предназначались не только для нашей 
местности, но для всего мира, в том числе для стран, где система 
образования крайне слаба и не охватывает всех граждан. 

В 2015 году Свидетели Иеговы переиздали брошюру «Свидете-
ли Иеговы и образование». 

Вот как описывается цель данной брошюры:
«Нидерландский философ Спиноза писал: “Моя цель не пла-

кать и не смеяться, а понимать поступки людей”. Перед вами, пре-
подаватели, стоит нелегкая задача понять, как ваши ученики смо-
трят на мир, из какой они семьи и во что они верят, включая и детей 
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из семей Свидетелей Иеговы. Иногда такие дети могут поступать 
так, что кажется, будто их поведение идет вразрез с общепринятыми 
взглядами. Но если такое поведение обусловлено их религиозными и 
нравственными убеждениями, то это заслуживает вашего внимания. 
Данная брошюра выпущена Свидетелями Иеговы с целью помочь 
вам лучше понять детей из семей Свидетелей. Надеемся, вы найдете 
время, чтобы внимательно ознакомиться с этой публикацией.

Понимать, во что верит другой человек, не означает разделять 
его убеждения и следовать им; а рассказывать о своих религиозных 
взглядах вовсе не означает обращать в свою веру. (Курсив мой – А. А.) 
Мы не пытаемся с помощью этой брошюры навязать вам или вашим 
ученикам взгляды Свидетелей. Мы  только хотим познакомить вас 
с теми принципами и верованиями, которые прививают своим 
детям Свидетели Иеговы. Это поможет вам понять таких детей и 
обучать их. Конечно, то, чему мы учим детей, не всегда отражается 
на их поведении, поскольку каждый ребенок должен сам учиться 
воспитывать свою совесть.

Как и большинство родителей, Свидетели Иеговы хотят, чтобы 
их дети извлекли как можно большую пользу из обучения в школе. 
Поэтому они учат своих детей сотрудничать с учителями. В свою 
очередь Свидетели и их дети очень благодарны, когда преподавате-
ли относятся к ним с пониманием и уважением.

Свидетели Иеговы как христиане известны во всем мире. Однако 
их порой неправильно понимают. Поэтому мы надеемся, что эта 
брошюра поможет преподавателям лучше понять детей из семей 
Свидетелей. Особенно мы надеемся, что она поможет разобраться, 
почему в некоторых случаях они отстаивают свое право поступать 
иначе, чем другие учащиеся»1.

А вот очень важное пояснение относительно позиции верую-
щих, и в этом, кажется, и есть ключ к её пониманию:

1 Свидетели Иеговы и образование. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 1.
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«Свидетели стремятся жить по следующей библейской запо-
веди: “И  все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 
для человеков” (Колоссянам 3:23, Синодальный перевод). Этот 
принцип относится ко всем областям жизни, включая и обучение 
в школе. Вот почему Свидетели поощряют своих детей учиться 
добросовестно и относиться серьезно к урокам.

Библия также учит повиноваться законам своей страны. По-
этому, если существует закон об обязательном обучении в школе 
до определенного возраста, Свидетели Иеговы ему подчиняются 
(Римлянам 13:1–7).

Хотя Библия и говорит о важности подготовки детей к труд-
ностям повседневной жизни, она показывает, что это отнюдь не 
единственная и не главная цель образования. Благодаря хорошему 
образованию у ребенка разовьется жизнерадостный настрой, и он 
станет полезным членом общества. По  этой причине Свидетели 
Иеговы очень серьезно относятся к выбору внеклассных занятий. 
Они уверены, что благотворный отдых, музыка, хобби, а также фи-
зические упражнения, посещение библиотек, музеев и тому подоб-
ное играют важную роль во всестороннем, гармоничном развитии 
ребенка. Кроме того, они воспитывают в детях уважение к пожи-
лым и готовность прийти им на помощь»1.

Заканчивается брошюра вот таким обращением к учителям:
«...Свидетели смотрят на жизнь реалистично и придают обра-

зованию большое значение. Поэтому они хотят как можно пло-
дотворнее с вами сотрудничать. И со своей стороны – дома и во 
время своих религиозных встреч, которые проводятся по всему 
миру, – они и дальше будут поощрять детей вносить свой вклад в та-
кое сотрудничество»2.

Как видим, Свидетели Иеговы считают, что лучше всего, когда 
мальчики и девочки вырастают людьми, у которых на плечах, как 

1 Свидетели Иеговы и образование. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 5.
2 Там же. − С. 31.
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выразился эссеист эпохи Возрождения Монтень, «не много знаю-
щая, а хорошо думающая голова».

Они уверены в том, что «при выборе необходимого обучения 
важно учитывать истину: для подлинного счастья нужно нечто 
большее, чем лишь материальное благополучие»1.

Следовательно, для Свидетелей Иеговы особенно важно то об-
разование, которое не вступает в противоречие с их нравствен-
ными и духовными принципами. Поэтому в наставление молодым 
Свидетели Иеговы пишут следующее:

«Главная цель обучения – подготовить тебя к тому, чтобы ты мог 
найти работу и обеспечивать себя, а впоследствии и семью, которая у 
тебя, возможно, появится (2 Фессалоникийцам 3:10, 12). Помни, что 
твоя цель – получить образование, которое пригодится тебе в жизни»2. 

На сайте jw.org, во вкладке «Библейские учения – Подростки», 
размещен целый раздел, посвященный светской учебе. В нем под-
робно разбираются такие вопросы: «Стоит ли мне бросать шко-
лу?», «Что, если я ненавижу школу?», «Как мне улучшить успевае-
мость?» и другие. Подобный материал побуждает молодых людей 
ответственно подходить к получению светского образования, раз-
вивать интерес к учебе. И сам факт размещения такого материала 
свидетельствует о сильных беспокойствах Свидетелей за молодежь 
и желании помочь ей сделать правильный выбор. Это, несомненно, 
очень похвально.

Отдельно стоит затронуть позицию Свидетелей Иеговы в отно-
шении высшего образования3.

В целом Свидетели Иеговы очень настороженно относятся к 
стремлению получить высшее образование. В публикациях часто 

1 Свидетели Иеговы и образование. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 6. 
2 Ответы на твои вопросы. Том 1. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2011. −            

С. 139.
3 Как Свидетели Иеговы относятся к образованию? Официальный сайт Свидетелей Иеговы [URL: 

www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/свидетели-иеговы-образование-школа/].

http://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/свидетели-иеговы-образование-школа/
http://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/часто-задаваемые-вопросы/свидетели-иеговы-образование-школа/
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говорится об опасностях погони за высшим образованием. Они 
считают, что тратить годы жизни и огромные суммы денег (а ведь 
именно это требуется в большинстве стран Запада) на высшее об-
разование для верующего человека не всегда мудро. В публикациях 
Свидетелей Иеговы часто говорится о большей пользе средне-специ-
ального образования. Например, в 2005 году об этом писалось так: 

«Как показывают исследования, во многих странах сегодня 
требуются не выпускники университетов, а люди производствен-
ных специальностей и работники сферы обслуживания. В газете 
“Ю-ЭС-Эй тудей” говорится, что “в ближайшие десятилетия 70 
процентам работников понадобится, скорее, не университетский 
диплом, а аттестат о среднем профессионально-техническом обра-
зовании”. Такие учебные заведения предоставляют краткосрочное 
обучение по делопроизводству, ремонту автомобилей и компьюте-
ров, слесарному и парикмахерскому делу, а также многим другим 
занятиям. Достойные ли это профессии? Несомненно! И хотя это, 
возможно, не самые престижные специальности, они позволяют 
заработать на жизнь и дают гибкость, необходимую тем, для кого 
главное в жизни – это служение Иегове (2 Фессалоникийцам 3:8)» 
(«Сторожевая башня» за 1 октября 2005 года, с. 31).

В последнем предложении отражается позиция Свидетелей Иего-
вы. Для Свидетелей Иеговы не престиж и высокооплачиваемая работа 
являются эталонами успеха и счастья. По их мнению, служение Богу 
и применение его принципов в жизни и семье – вот залог счастливого 
будущего.

Свидетели Иеговы отказываются от карьеры, которая требует 
жертвовать семьей, спокойствием и служением Богу. Они часто 
предостерегают молодежь от чрезмерного увлечения материаль-
ными благами и зарабатыванием денег. Но разве это плохо?

Разве здоровое и полноценное общество – это обязательно об-
щество людей с высшим образованием? В нашей стране, как и во 
всем мире, огромное количество выпускников вузов, но насколько 
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они востребованы на рынке труда? Что плохого в том, что молодой 
человек стремится не к получению диплома вуза, а к приобретению 
профессии, которая будет востребована и позволит ему обеспечи-
вать себя и свою семью?

Согласны мы с ними или нет, это не так важно. Каждый человек 
вправе выбирать свой жизненный путь, ведь и последствия выбора 
будет пожинать только он сам.

Стоит, видимо, подчеркнуть, что в вопросе образования каждый 
Свидетель Иеговы делает собственный выбор. Это тоже отличи-
тельная черта данной конфессии. 

Вот как об этом аспекте говорится в их литературе:
«Как и в первом веке, среди современных христиан есть люди 

с разным образованием. Посоветовавшись со своими родителя-
ми, молодые люди, получившие обязательное образование, могут 
решить продолжать обучение. Некоторые взрослые считают, что 
дополнительное образование может помочь больше зарабатывать, 
чтобы обеспечивать семью. Некоторые программы традиционно-
го университетского образования направлены в первую очередь 
на развитие умственных способностей, а не на приобретение про-
фессиональных навыков. Поэтому иногда оказывается, что, хотя на 
такое образование потрачено много времени, оно далеко не соот-
ветствует реальным потребностям рынка труда. Поэтому многие 
выбирают учебу в профессиональных или технических учебных 
заведениях, чтобы потом иметь больше шансов найти хорошую 
работу. В любом случае, такие вопросы каждый решает сам. Хри-
стиане не должны критиковать или осуждать других за их выбор. 
Иаков пишет: “Ты кто, который судишь другого?” (Иакова 4:12). 
Если христианин хочет получить дополнительное образование, ему 
было бы полезно проверить свои собственные мотивы и убедить-
ся, что им не руководят эгоизм и материалистические стремления. 
Безусловно, Библия поддерживает уравновешенный взгляд на об-
разование. Христианские родители осознают ценность духовного 
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обучения, основанного на Слове Бога, и дают своим детям урав-
новешенный совет относительно дополнительного образования 
(2 Тимофею 3:16). Реально смотря на жизнь, они также осознают 
важность образования и приобретения необходимых навыков, ко-
торые помогут их детям обеспечивать себя и свою будущую семью. 
Поэтому, получать дополнительное образование или нет, и если да, 
то какое и в какой мере, – это личное решение христианина, ко-
торый должен оставаться благочестивым, ведь благочестие “на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тимо-
фею 4:8)» («Пробудитесь!» от 8 марта 1998 года, с. 21).

Свидетели Иеговы не категоричны в вопросе получения высше-
го образования. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть 
на размах их деятельности. Строительство зданий для богослуже-
ний по всему миру, издание высококачественных публикаций на 
самые разные темы на сотни языков, активное использование сети 
Интернет, собственные веб-сайты, использование передовых тех-
нологий, онлайн-телевидение, собственные мультфильмы, фильмы 
и документальное видео, произведенные своими силами и ресур-
сами на собственной киностудии. Просто подумайте, разве смогли 
бы этого достичь люди, которые выступают против знаний и обра-
зования?

И еще один очень важный вопрос: кто сегодня составляет ос-
нову общин Свидетелей Иеговы? Наблюдая и анализируя состав 
их организации в течение почти 20 лет, могу со всей ответственно-
стью сказать:

– во-первых, идет активный процесс омоложения. Сегодня в 
большинстве общин молодежь составляет 50–70 процентов;

–   во-вторых, растет образовательный потенциал. За исключени-
ем небольшого количества очень пожилых людей, которые в силу тя-
желых условий и обстоятельств времени своей молодости не полу-
чили достаточного образования,  подавляющее большинство – это 
люди со средне-специальным, средним и высшим образованием.
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Свидетели Иеговы поощряют занятия своих детей музыкой. 
Если вы побываете на их праздниках (в честь свадьбы, приезда 
гостей из других стран и т.д.), то будете поражены высоким про-
фессионализмом и художественным вкусом концертов, которые 
сопровождают эти мероприятия.

Таким образом, всякие утверждения, что Свидетели Иеговы 
якобы выступают против светского образования (чаще всего этой 
инсинуацией пытаются создать из руководителей общин образ не-
ких монстров, которым проще управлять невежественными людь-
ми, нежели грамотными и образованными), есть ни что иное, как 
еще одна грубая ложь, направленная на дискредитацию всемирной 
организации и разжигание ксенофобии в отношении религиозно-
го меньшинства.



ГЛАВА 6

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ  
И ОБРАЗА ЖИЗНИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Чем отличается религиозный образ жизни от образа жизни 
вообще? Как происходит включение сознания и поведения лю-
дей в процессы реализации своеобразного, ориентированного 
на первоочередное удовлетворение религиозных потребностей и 
интересов, специфического способа индивидуального и группо-
вого существования? В какой мере структурирована, внутренне 
дифференцирована и отделена от других систем религиозная, об-
щинно-конфессиональная и семейная жизненная среда? Каковы 
важнейшие источники формирования и функционирования рели-
гиозного образа жизни?

Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо, видимо, 
вспомнить, что значит «образ жизни» вообще.

Философский словарь дает следующее определение: «…Фило-
софско-социологическая категория, охватывающая совокупность 
типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной группы, 
общества в целом, которая берется в единстве с условиями жизни. 
Даёт возможность комплексно, во взаимосвязи рассматривать ос-
новные сферы жизнедеятельности людей: их труд, быт, обществен-
ную жизнь и культуру, выявлять причины их поведения (стиль жиз-
ни), обусловленного укладом, уровнем, качеством жизни»1. 

1 Философский энциклопедический словарь. − М.: Советская энциклопедия, 1983. − С. 446.
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К этому, видимо, следует добавить, что образ жизни как систем-
ное понятие включает в себя и подсистемы (к примеру, городской, 
сельский образы жизни и т.д.).

Религиозный образ жизни по отношению к образу жизни вообще 
также является частным (или подсистемой). Главное здесь – место 
и роль религии в жизни индивида. Чем теснее эти связи, тем боль-
ше индивид как бы «поглощается» религиозным образом жизни.

Быт, стиль жизни, уклад, культура, общественные связи – все 
это начинает регулироваться религиозными установками и пред-
ставлениями.

Важно также подчеркнуть, что религиозный образ жизни и 
адекватная ему микросреда – результат взаимодействия ряда раз-
нокачественных, но в чем-то и дополняющих друг друга факторов: 
личностных и надличностных, субъективных и объективных, ду-
ховных и материальных множеств, идеологических, психологиче-
ских, организационных предпосылок.

Соотношение любых компонентов внутренней структуры, а 
также источников (корней) и функций религии, религиозности, на 
наш взгляд, всегда имеет конкретно-исторический характер, меня-
ется в пространстве и времени.

В своем нынешнем виде религиозный комплекс не мог бы воз-
никнуть и функционировать из произвольно выбранных, не спо-
собных к постоянному воспроизводству частей. Между его идео-
логическими, психологическими, культово-организационными и 
другими компонентами, как мы уже сумели убедиться, существу-
ют отношения взаимозависимости и взаимоподчинения, генети-
ческие, структурные, функциональные, пространственно-времен-
ные и причинно-следственные связи.

Любое религиозное объединение – это общность верующих со 
всеми ее организационными элементами. Оно образовывается в 
целях совместного исповедания и распространения веры и обла-
дает соответствующими этой цели признаками: вероисповедание, 
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совершение богослужений, других религиозных обрядов и цере-
моний; обучение религии и религиозное воспитание своих после-
дователей.

Первичной ячейкой религиозного объединения является общи-
на. Ее другое название – «общество религиозное», т.е. объедине-
ние приверженцев какой-либо религии.

Группообразующими признаками для религиозной общины яв-
ляются:

а) идейные принципы: общие религиозные представления и 
идеи, верования, цели и задачи, знаки и символы;

б) религиозная деятельность, культовая и внекультовая;
в) чувство общности (как одна большая семья единоверцев);
г) субординация, разделение позиций и ролей.
По организационному принципу обособления среди религиоз-

ных объединений религиеведы выделяют:
открытые общины (православие, католицизм);
общины и группы с фиксированным членством (пятидесятники, 

адвентисты, баптисты, Свидетели Иеговы и т.д.); 
общины и группы, организованные по этническому и нацио-

нальному признакам (иудеи, реформаты).
Особое место в этой традиции занимают мусульманские общи-

ны. С одной стороны, они как бы являются открытыми, ибо нет 
членства, а с другой – здесь превалирует национально-этническая 
составляющая.

Типы общинной организации непосредственно зависят от рас-
пределения позиций и ролей входящих в них групп и отдельных 
лиц. Поэтому для научного анализа важно знать не только кон-
фессиональную принадлежность и организационную структуру 
каждой религиозной общины, но и направленность ее духовной 
жизни, особенности проповеднической деятельности, ибо каждая 
или почти каждая из них претендует на особую позицию, выше все-
го ценит свой годами сформировавшийся опыт и специфические 
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традиции, стремится в максимальной степени использовать свое-
образные формы регулирования внутренних взаимоотношений, 
свои способы разрешения внутренних конфликтов и т.д.1

Структура религиозной общины определяется традицией и 
обычаем, правом и уставом, правилами и т.д. В ее рамках на основе 
специальных критериев выделяется система субгрупп, формаль-
ных и неформальных: «совет общины», «прихожане», «пропо-
ведники», «пророки», «целители» и прочие. 

По своей структуре и составу религиозная община – относи-
тельно устойчивое образование. Вся ее деятельность подчинена 
единой для всех членов общины цели и, прежде всего, совместному 
удовлетворению религиозных потребностей.

«Все верующие, – говорил пророк Мухаммед, – напоминают 
один живой организм, и если какой-нибудь орган этого организма 
заболевает, все тело его охватывает жар и бессонница». 

Подобные определения общине дают и евангельские христиа-
не-баптисты: община – «это духовный улей, в котором каждой ра-
бочей пчеле отведено свое место и свое дело, и где не должно быть 
места духовным трутням» и т.д.

Или как отмечает один из теологов современного протестан-
тизма: «…Церковь является не просто социальным институтом, 
который возглавляется Христом на правах президента, не просто 
царством, которое управляется царем – Христом; она есть живой 
организм, живущий жизнью Христа и в Нем имеющий источник 
своей жизни»2.

А вот как это объясняют Свидетели Иеговы: «Если мы подчи-
няемся Богу, исполняя его волю, – подчеркивается в книге «Орга-
низованы, чтобы исполнять волю Иеговы», – мы избегаем многих 
забот и разочарований, которые испытывают те, кто отказывается 

1 Артемьев А. И. Религиеведение: основы общего религиеведения, история религий, религии в Ка-
захстане. – Алматы, 2002. – С. 46–56.

2 Биллхаймер П. Предназначенная для Престола. Церковь как невеста Христа (новый подход). −  C. 70.
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подчиняться верховной власти Иеговы… В христианском собра-
нии мы признаём главенство Христа и власть, которой он наделил 
«верного и благоразумного раба». Это отражается на наших отно-
шениях друг с другом. Если мы подчиняемся власти Бога в собра-
нии, мы будем послушными его Слову во всем, что касается нашего 
поклонения. Сюда включается наше служение, посещение встреч 
собрания и участие в них, сотрудничество со старейшинами и сле-
дование организационным указаниям (Матф. 24:45–47; 28:19, 20; 
Евр. 10:24, 25; 13:7, 17). Повинуясь Богу, мы содействуем миру и 
порядку в христианском собрании. Служители Иеговы отражают 
качества Бога (1 Кор. 14:33, 40)… В браке и семье «женщине гла-
ва – мужчина»; мужчина, в свою очередь, подчиняется Христу; над 
Христом же глава – Бог (1 Кор. 11:3). Жены должны подчиняться 
мужьям, а дети – родителям (Эф. 5:22–24; 6:1). Если каждый член 
семьи придерживается принципа главенства, это содействует миру 
в семье...Повиновение Богу влияет также и на наше отношение к 
«высшим властям», которые «занимают места, отведенные им Бо-
гом» (Рим. 13:1–7). Будучи законопослушными гражданами, хри-
стиане платят налоги, отдавая «кесарево кесарю, а Божье Богу» 
(Матф. 22:21)…Подчинение теократическому порядку затрагива-
ет все области нашей жизни»1.

Поэтому, важной составляющей религиозного образа жизни 
для Свидетелей Иеговы является постоянное повышение своих ре-
лигиозных знаний. Вот что говорится в их публикациях о том влия-
нии на всю жизнь верующего, какое оказывают приобретаемые им 
знания: «Истинное счастье. Иегова – счастливый Бог (1 Тимофею 
1:11). Развивая с Иеговой близкие отношения и перенимая его 
ценности, мы становимся счастливее. Это благотворно влияет на 
наше мышление, а также на эмоциональное и физическое состоя-
ние (Псалом 33:12). Вы сможете избавиться от вредных привычек 

1  Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2019. – С. 158-161.
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и развить полезные, а также научиться сохранять хорошие отно-
шения с окружающими. Испытав все это на себе, вы, скорее всего, 
согласитесь со словами псалмопевца, который написал: «Для меня 
приближаться к Богу – благо» (Псалом 73:28)»1.

Верующему недостаточно просто посещать богослужения в 
определенные дни. Каждый должен быть исследователем Библии 
и хорошо понимать исповедуемые вероучения. Вот как «Стороже-
вая Башня» об этом говорит:

– «мы должны выделять время на то, чтобы изучать – по-насто-
ящему глубоко изучать – Слово Бога и основанную на нем литера-
туру. От этого зависят наши отношения с Иеговой и возможность 
жить вечно (1 Тим. 4:15, 16)»2. 

– «Хорошие привычки в личном изучении обязательно помогут 
тебе в полной мере постичь «широту, долготу, высоту и глубину» ис-
тины... Пользуйся «разумом», который Бог дал тебе, чтобы ты стал 
взрослым «в способности понимать» (1 Иоан. 5:20; 1 Кор. 14:20). 
Убеждайся, что понимаешь, почему веришь во что-либо, и что всегда 
можешь «выступить в защиту... [своей] надежды» (1 Пет. 3:15)»3.

Можно вспомнить, что изначальное название Свидетелей Иего-
вы было «Исследователи Библии» и они остаются верными этому 
и сегодня. 

Это очень важный аспект религиозного сознания Свидетелей 
Иеговы. Центром их религиозной жизни и практики является 
«развитие личных отношений с Богом», который выступает, в гла-
зах верующих, как любящий Отец, Друг, Наставник и Судья. Его 
несомненно нужно бояться и почитать, но при этом, главными за-
поведями для верующих являются: «…“Люби твоего Бога Иегову 
всем сердцем, всей душой и всем разумом”. Это – первая и самая 
важная заповедь. И вторая, подобная ей: “Люби своего ближнего, 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. № 1. – С. 15.
2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. Май. – С. 26.
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2009. 15 октября. – С. 28.
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как самого себя”.  На этих двух заповедях держится весь Закон и 
Пророки» (Матфея 22:37–40). 

Из этого вытекает и позиция верующих в отношении окружа-
ющих: «Иегова обогатил нашу жизнь, создав нас «по своему об-
разу» (Бытие 1:27). Это значит, что мы в какой-то степени можем 
проявлять такие же качества, как у него. Он заложил в нас тягу к 
духовному – способность понимать и разделять его взгляды и цен-
ности. И если мы стараемся перенимать его взгляд на вещи, наша 
жизнь наполняется истинным счастьем и смыслом. Более того, Бог 
открыл перед нами возможность развивать с ним дружеские отно-
шения»1.

В сохранении и воспроизводстве религиозных форм сознания, 
поведения и общения особая роль всегда принадлежала и принад-
лежит религиозной общине (собранию)2 – духовному улью, в котором 
«каждой рабочей пчеле отведено свое место и свое дело, и где не 
должно быть места духовным трутням»3.

Сегодня собрания Свидетелей Иеговы действуют так же, как во вре-
мена христиан первого века. «Все вместе они образуют единое всемир-
ное собрание, ядром которого являются помазанники (Зах. 8:23)»4.

О важности собрания для верующих в «Сторожевой Башне» пи-
салось следующее: «Всемирное христианское собрание – это дом 
Божий, «столп и опора истины». В том, чтобы мы могли созидаться, 
укреплять взаимоотношения с Богом и быть подготовленными к ис-
полнению его воли, важнейшую роль играет регулярное посещение 
встреч местного собрания и участие в них. В письме коринфскому 
собранию Павел обращал внимание на то, что преподносилось на 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2009. 15 октября. – С. 10
2 Религиозная община есть добровольное формирование граждан, образованное в целях совмест-

ного удовлетворения религиозных интересов и потребностей (обычно в количестве не менее десяти 
человек, достигших восемнадцатилетнего возраста).

3 Настольная книга пресвитера. – М.: ВСЕХБ, 1982. – С. 105.
4 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 

2019. − С. 27.
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таких встречах. Он выразил пожелание, чтобы все, что на них гово-
рится, было ясно и понятно – тогда присутствующие смогут «сози-
даться» (1 Коринфянам 14:12, 17–19). Сегодня мы можем созидать-
ся, если признаём, что это устройство – местные собрания – ввел и 
поддерживает Иегова Бог. Да, если мы желаем созидаться как христи-
ане, нам нужно находиться в собрании. Уже долгое время оно служит 
защитной стеной против лжеучений, и через него Бог заботится о том, 
чтобы благая весть о его Мессианском Царстве провозглашалась по 
всему земному шару. Не приходится сомневаться в том, что Бог очень 
многое делает с помощью христианского собрания (Эфесянам 3:9, 
10)»1.

Нетрудно заметить, что в этих определениях роли и места общи-
ны (собрания) в духовной жизни Свидетелей Иеговы подчеркива-
ется, что в ней, во-первых, сочетаются и организационно оформ-
ляются культовые и внекультовые взаимодействия верующих, а 
во-вторых, через неё преломляются и отношение к миру, и религи-
озная мораль, и групповое общественное мнение и так далее.

В связи с этим следует особо подчеркнуть, что только под влияни-
ем религиозной общины человек утверждается в своих религиозных 
убеждениях. И собрания Свидетелей Иеговы – убедительное тому 
подтверждение.

Исключение из собрания – мера, нацеленная на сохранение 
организации «нравственно чистой».2

Вот что об этой мере говорят Свидетели Иеговы:
«Что сказать об этой мере наказания? Действительно, совер-

шивший тяжелый грех может быть лишен общения, но это не про-
исходит автоматически. Такая мера применяется в случае полного 
нераскаяния и упорного нежелания исправиться…Главная задача 
старейшин «исцелять», а не наказывать. На них лежит обязанность 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2007. 15 апреля. – С. 29
2 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., 2005. − С. 187.



372    |      Глава 6

с добротой и почтением обходиться с народом Бога…»1. «В ка-
ком случае крещеного Свидетеля Иеговы исключают из собрания? 
Если он, во-первых, совершает тяжелый грех и, во-вторых, не рас-
каивается. Хотя Иегова не требует от нас совершенства, он ожида-
ет, что его служители будут соответствовать нормам святости. На-
пример, Иегова осуждает такие серьезные грехи, как сексуальная 
безнравственность, идолопоклонство, воровство, вымогательство, 
убийство и спиритизм (1 Кор. 6:9, 10; Отк. 21:8)»2.

Как поясняют верующие, исключением из собрания достигают-
ся три цели:

«Исключение тех, кто грешит, содействует прославлению 
имени Иеговы. Так как мы носим имя Иеговы, наше поведение не-
избежно отражается на его репутации (Ис. 43:10)… Если Свиде-
тель Иеговы систематически грешит, это наверняка станет извест-
но его друзьям и знакомым. Исключение из собрания покажет, что 
в народе Иеговы могут находиться лишь те, кто внимает руковод-
ству из Священного Писания и старается жить по Божьим нормам 
святости. Как-то в Швейцарии один мужчина пришел на христиан-
скую встречу в Зал Царства и сказал, что хочет стать Свидетелем 
Иеговы. Его сестру исключили из собрания за безнравственное 
поведение. Мужчина выразил желание присоединиться к органи-
зации, в которой не относятся терпимо к греху.

Исключение из собрания помогает хранить христианское 
собрание чистым. Апостол Павел предупреждал коринфян об 
опасности, которая грозила бы им, если бы среди них оставался 
тот, кто намеренно грешит. Павел сравнил плохое влияние таких 
людей с действием закваски и написал: «Немного закваски зак-
вашивает все тесто». Затем он дал им указание: «Удалите от себя 
злого» (1 Кор. 5:6, 11–13)… Попустительство намеренному греху 
поощряет неуважение к Божьим нормам (Эккл. 8:11).

1 Пробудитесь!– Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1997. 22 января. – С. 12.
2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 апреля. – С. 29.
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Исключение из собрания может помочь согрешившему оду-
маться. Однажды Иисус рассказал притчу о молодом человеке, ко-
торый оставил отчий дом и промотал свое наследство, ведя разгуль-
ную жизнь. Этот блудный сын на своем горьком опыте убедился, что 
жизнь за пределами родного дома была тяжелой и пустой. В конце 
концов он одумался, раскаялся и решил вернуться (Луки 15:11–24). 
То, с какой радостью любящий отец из притчи Иисуса воспринял 
изменения в своем сыне, помогает понять чувства Иеговы. Он заве-
ряет нас: «Я нахожу удовольствие не в смерти нечестивого, а в том, 
чтобы нечестивый отступил от своего пути и жил» (Иез. 33:11). 
Подобным образом те, кто исключен из христианского собрания – 
своей духовной семьи, в какой-то момент могут осознать, что́ они 
потеряли. Горькие плоды греха, а также воспоминания о времени, 
когда у них были хорошие отношения с Иеговой и его служителя-
ми, могут заставить исключенных из собрания одуматься.  Чтобы 
эта мера возымела должное действие, необходимы любовь и твер-
дость… Благодаря исключению из собрания многие получают не-
обходимое исправление»1.

Важно отметить, что исключение из собрания не разрывает се-
мейные узы и не является основанием для развода.  

Представляет ли практика исключения из собрания какую-либо 
опасность обществу и государству? Нет, никакой угрозы в этом нет. 

Вот как поясняют это профессор, доктор философии, социолог 
религии Массимо Интровинье и президент Европейской федера-
ции свободы вероисповедания, юрист, правозащитник Алессандро 
Амикарелли в своей книге «Новые цюрихские гномы: Свидетели 
Иеговы, дело Шпис и манипуляции с ним в антикультизме и рос-
сийской пропаганде»:

«Да, у Свидетелей Иеговы имеются детально расписанные прави-
ла исключения из религиозного сообщества своих членов, виновных 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 15 апреля. –                     
С. 30-31.
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в различных нарушениях. Это носит название «исключения из со-
брания». Одна из целей этих правил – гарантировать, что исклю-
чение осуществляется только по серьезным и веским причинам. 
Верно, и то, что у Свидетелей Иеговы не принято общаться с ис-
ключенными бывшими верующими. Однако есть исключение для 
ближайших членов семьи, согласно многочисленным опубликован-
ным текстам Свидетелей Иеговы»1. 

Данные исследователи считают, что те, кто на основании прак-
тики «исключения» относит Свидетелей Иеговы к какой-то уни-
кально «плохой» религии или к группе «плохих» религий, назы-
ваемых «культами» и «сектами», лишь показывают этим свою 
некомпетентность и неосведомленность в теме истории религии. 
Исследователи верно отмечают, что те или иные меры против от-
ступников и отделения от них существуют в большинстве даже так 
называемых «традиционных» религий.

Так, исследователи поясняют, что «Социология делит практи-
ки, принятые в религиозной группе, на «эмические» и «этиче-
ские». (Этический [англ. etic] здесь означает не «нравственный», 
а лингвистический термин «не обладающий семиологической ре-
левантностью, относящийся к физическим свойствам языковой 
материи» [Толковый переводоведческий словарь. М.: Флинта: 
Наука. Л.Л. Нелюбин. 2003] – прим. пер.) К «эмическому» отно-
сят собственное самоопределение, принятое в группе, когда некая 
практика объясняется в свете священных текстов, богословия или 
божественного откровения. «Этическое» объяснение не отрица-
ет эмического, поскольку его нельзя ни доказать, ни опровергнуть 
средствами общественных наук, но этический взгляд делает акцент 
на более земном, светском объяснении (Harris 1983; Pike 1999).

1 М. Интровинье, В. Амикарелли. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде [URL: https://www.cesnur.org/2020/
jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm] – С.18

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
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Принятая у Свидетелей Иеговы практика исключения или 
отвержения с эмической точки зрения основана на самой Библии. 
С этической точки зрения, для внешних наблюдателей, которые 
не являются Свидетелями Иеговы, но просто исследуют религию, 
эта практика является частью модели, пришедшей на смену госу-
дарственным церквям. И предыдущая модель была (и продолжает 
оставаться) гораздо более жесткой.

В авраамических религиях вероотступник традиционно рас-
сматривается как однозначный грешник. Считается самоочевид-
ным, что истинный верующий не должен общаться с такими людь-
ми»1. 

Что касается, именно Свидетелей Иеговы, то исследователи под-
черкивают, что «этот подход совершенно не противоречит тради-
ции религиозной свободы эпохи отделения церкви от государства. 
Напротив, он его утверждает. Исключенные бывшие единоверцы 
имеют полную религиозную свободу критиковать организацию, 
при этом Свидетели Иеговы имеют полную религиозную свободу 
отделяться от исключенных. У людей есть право общаться и одно-
временно право не общаться. Муж может развестись и прекратить 
всякое общение с женой, потому что она критикует его самого, 
его отца, его любимую политическую партию, футбольную коман-
ду – или религию. Подобная личная свобода – часть современной 
жизни. Принятая у Свидетелей Иеговы практика отмежевания не 
уникальна и не сильно отличается от схожих практик в других ре-
лигиозных организациях. Применение таких практик в любой ре-
лигии может показаться жестким и болезненным, но большинство 
религий все так же сохраняют какие-то меры против общения с ис-
ключенными бывшими единоверцами, а преследуемые и малочис-
ленные религии вообще не смогут выжить без четкого обозначения 

1 М. Интровинье, В. Амикарелли. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде [URL: https://www.cesnur.org/2020/
jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm] – С.20

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
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своих границ»1. А, как уже ранее отмечалось, по организационно-
му принципу общины (собрания) Свидетелей Иеговы относятся к 
общинам и группам именно с фиксированным членством2.

Позиция Европейского Суда по правам человека и других судеб-
ных органов европейских стран и США в этом вопросе предельно 
ясна и заключается в том, что государство не может вмешиваться 
во внутренние дела и правила религиозных организаций, включая 
правила приема в членство и выхода из него. Данный принцип «яв-
ляется необсуждаемой частью судебной практики Европейского 
суда по правам человека. Он был подтвержден в решении Боль-
шой палаты по делу Hasan and Chaush v. Bulgaria от 2000 года, в 
котором правительству Болгарии не разрешили вмешиваться во 
внутренние дела мусульманской общины страны (в том случае это 
было назначение и увольнение муфтия: Европейский суд по правам 
человека 2000b)»3.

Всем интересующимся именно юридической стороной вопроса 
и доводами судов европейских стран и США по этой теме я реко-
мендую прочитать труд профессора Массимо Интровинье и Алес-
сандро Амикарелли «Новые цюрихские гномы: Свидетели Иего-
вы, дело Шпис и манипуляции с ним в антикультизме и российской 
пропаганде».

1 М. Интровинье, В. Амикарелли. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде [URL: https://www.cesnur.org/2020/
jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm] – С. 27

2 Классификация по организационному принципу была предпринята украинскими религиеведами 
Бондаренко В. Д., Косянчуком А. С. и Фомиченко В. Н. Они, в частности, писали: «По организа-
ционному принципу обособления среди религиозных объединений… можно выделить: “открытые” 
общины (православие, католицизм); общины и группы с фиксированным членством (пятидесятни-
ки, адвентисты, баптисты, Свидетели Иеговы и т. д.); общины и группы, организованные по этниче-
скому и национальному признаку (иудеи, реформаты)». (См. об этом: Бондаренко В. Д., Косянчук 
А. С., Фомиченко В. В. Религиозная община в современном обществе.  – Киев: Политиздат Украины, 
1988. – С. 34.)

3 М. Интровинье, В. Амикарелли. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде [URL: https://www.cesnur.org/2020/
jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm] – С.31

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
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Одной из важных составляющих сложной и многогранной си-
стемы взаимоотношений личности – общины (собрания) – деноми-
нации (конфессии) – образа жизни в целом является религиозная про-
поведь. Имея определенную самостоятельность, она в то же время 
является звеном в общей системе культовой практики как одна из 
специфических форм человеческой деятельности.

Проповедь есть законченная речь, произносимая в религиоз-
ном собрании и имеющая своей целью, если ее соотнести с уче-
нием Свидетелей Иеговы, разъяснение того, что требуют от своих 
приверженцев Иегова Бог и правящий Царь Иисус Христос.

Поэтому проповедь является естественно-сверхъестественным 
способом связи человека с Иеговой Богом1.

Для успеха проповеди имеют большое значение:
− личность проповедника и его отношение к служению;
− содержание проповеди;
− внешние свойства проповеди – формы и способы выражения 

мыслей.
У Свидетелей Иеговы, как мы уже знаем, проповедь называется 

публичной или библейской речью. Она произносится на встречах в 
выходные дни, которые должны помогать всем «духовно бодрство-
вать и сохранять стойкость в деле Царства». 

1 Христианское учение о проповеди – гомилетика (от греч. homileo – беседа, общение с людьми) – 
так или иначе взаимодействует со всеми другими богословскими дисциплинами. В особенности – с 
нравственным богословием, догматикой и толкованием Священного Писания (экзегетикой).

Термин «проповедь» в нерелигиозном словоупотреблении используется в значении «пропаган-
да». Первоначальный смысл слова, судя по корню «вед», – распространение «ведения», знания, то 
есть буквально «выявление знания», поскольку приставка «про» (ср.: провидение, проход, проезд, 
прорыв, прогон, прокол, проклятие, проныра, продажа, пролог, пробег и т. д.) обозначает сквозное, 
непрерывное действие. Греческое «гомилия» (беседа) происходит от того же корня, что и латинское 
homo – молва, шум, сумятица, беспокойство, неразбериха. В «Толковом словаре русского языка» 
под редакцией Волина Б. М. и Ушакова Д. Н.  (М., 1939. Т.3. − С. 983.) говорится, что проповедь – 
это «речь религиозно-назидательного содержания, произносимая в церкви; наставление, нравоуче-
ние; устное или письменное распространение какого-нибудь учения, идей, взглядов, мнений». Имея 
в виду пропагандистскую, идеологическую функцию проповеди, ее явно или неявно выраженную 
устремленность на практику, на реализацию в определенном (активном или пассивном) способе жиз-
недеятельности, возможно различие «абстрактной» и «конкретной», то есть четко поставленной 
задачей проповеди.
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«Публичные речи произносятся на разные темы. В них рассма-
триваются библейские учения и пророчества, а также принципы и 
советы, касающиеся семейной жизни и брака, нравственных норм 
и ситуаций, с которыми сталкивается молодежь. В некоторых ре-
чах описываются чудеса творения Иеговы. Другие обращают вни-
мание на примеры веры, мужества и преданности древних служи-
телей Бога и показывают, чем они полезны для нас».1 

С публичными речами выступают старейшины или способные 
служебные помощники как из местного собрания, так и из соседних.

Анализируя место и значение проповедей (публичных речей) в 
системе духовного воспитания Свидетелей Иеговы, следует, види-
мо, также отметить, что те, кто с ними выступают, стремятся, с од-
ной стороны, не допускать отставания в духовном развитии своих 
слушателей, а с другой – воспитывать у каждого верующего чув-
ство его «избранности», «исключительности».

Выступающие небезразличны ни к формам, ни к методам из-
ложения материала. Они стараются сделать проповедь образной, 
эмоциональной, используя по возможности примеры из повсед-
невной жизни. Многообразные средства и примеры воздействия 
на сознание и поведение верующих, религиозный язык и автор-
ский стиль, формы и способы изложения и закрепления материала, 
соотношение чувственно-эмоциональных и рациональных элемен-
тов религиозной проповеди (публичных речей) постоянно моди-
фицируются. Таким образом, главная составляющая публичной 
речи – духовное внутреннее содержание. Ей должен быть свойстве-
нен самый простой и понятный язык.

Важное место в религиозном образе жизни принадлежит и куль-
товой практике.

«Культ, – пишет известный, ныне покойный, религиевед 
Д. М. Угринович, – это система особых действий, с помощью ко-

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2019. − С. 62.
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торых люди пытаются влиять на сверхъестественные существа, 
свойства или отношения, в существование которых они верят. 
Вера в сверхъестественное неотделима от поклонения ему. По-
скольку в сознании людей реальные земные силы, господствую-
щие над ними, принимают форму сил неземных, сверхъестествен-
ных, поскольку от этих сил, по мнению верующих, зависит их 
судьба, их будущее, – постольку, естественно, люди обращаются к 
подобным силам за поддержкой, помощью, заступничеством. По-
клонение сверхъестественным силам происходит посредством це-
лой системы особых религиозных действий. Подобные действия 
обычно называются обрядами»1.

Культ, или религиозная практика, в широком смысле представ-
ляет собой такую деятельность людей, которая умышленно или не-
умышленно принимает мистические формы, стремится одновре-
менно и к максимальному отрыву от реальной действительности, и 
к погружению в нее, отождествлению с жизненной средой.

В узком, специфическом смысле религиозная практика – это 
воплощение определенной теологической доктрины, церковного 
учения и традиции в виде комплекса обрядовых действий. Очевид-
но, что в данном случае речь идет о попытках установления связи 
верующих индивидов и конфессиональных организаций с объекта-
ми поклонения, обожествления. С этих позиций религиозная прак-
тика может истолковываться и как магия.

Нельзя не отметить появления все более многочисленных попы-
ток расширительного, универсального истолкования религиозной 
практики, как всей духовной культуры вообще. При этом, разуме-
ется, происходит фактическое растворение любой практики, вклю-
чая конфессиональную, в сфере теории.

Одним из наиболее важных и эффективных видов культовой 
практики и способом обогащения и интеграции индивидуального 

1 Угринович Д. М. О специфике религии. − М., Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 1961. − С. 49.
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религиозного опыта верующих и группового опыта, традиций и 
обычаев, умений и навыков целенаправленного подключения к сфе-
рам подсознательного, бессознательного, стихийно-трансцендент-
ного, безусловно, является как религиозная медитация, погружение в 
свое «я», так и религиозная коммуникация, или совместные действия 
с единоверцами.

Религиозная практика – многоплановое понятие. Оно может 
нести в себе различные смысловые содержания в зависимости от 
конкретных условий. Всякая культовая деятельность, начиная от 
сооружения и оборудования культового здания, внешнего вида 
духовных наставников, молитвенных действий, ритуалов и обря-
дов, и кончая обычаями, традициями, празднованиями, – это тща-
тельно разработанные, апробированные временем, всесторонне 
регламентированные правила религиозного поведения, индиви-
дуального и общинно-группового. Они направлены на полное или 
частичное подчинение личности, обеспечение жесткого контроля 
за ее духовно-нравственным состоянием и поведением.

Вызывает интерес тот факт, что в отличие от других христиан-
ских конфессий и деноминаций, у Свидетелей Иеговы обрядовые 
действия крайне упрощены. 

Причина в том, что они стремятся следовать примеру первых 
христиан. У Свидетелей Иеговы вообще отсутствует какая-либо 
пышность религиозных зданий и богослужений. Но это не сни-
жает торжественности при проведении собраний, ибо одна из их 
главных целей – дать понять каждому участнику, что «общение с 
теми, кто любит Иегову, помогает сохранять близкие отношения с 
Ним».1 (Подчеркнуто мной – А. А.).

И в 2020 году отсутствие обрядности очень помогло Свидетелям 
Иеговы. С самого начала введения карантина в Казахстане все Об-

1 Вопросы молодежи. Практические советы. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2008. − С. 316.
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щины Свидетелей Иеговы прекратили публичное служение, закры-
ли свои религиозные здания и спокойно перевели все встречи в он-
лайн-формат. Это удивительно, но не было ни одного случая, чтобы 
какая-либо из их общин отказалась это сделать. Интересно и то, что 
перевод встреч в онлайн-формат вызвал большой интерес к ним со 
стороны не-Свидетелей Иеговы и посещаемость их встреч даже воз-
росла. Убежден, что этот интереснейший феномен требует отдель-
ного детального исследования.

Также стоит затронуть отношение Свидетелей Иеговы к празд-

никам. Практически нет у Свидетелей Иеговы и религиозных празд-
ников. Как мы уже говорили выше, лишь Вечеря воспоминания 
смерти Иисуса Христа – единственный их религиозный праздник. 
Но и его ритуал крайне упрощен и основан на библейском описа-
нии этого события. 

Вот, как объясняется простота этого празднования: «Когда 
Иисус ввел празднование Вечери воспоминания своей смерти, 
вместе с ним были его 11 верных апостолов. Он взял то, что оста-
лось от пасхального ужина, и учредил простое празднование. (Про-
читайте Матфея 26:26–28.) Он использовал лишь незаквашенный 
хлеб и вино, которые были на столе. Иисус сказал апостолам, что эти 
простые символы означают его совершенное тело и кровь, которые 
вскоре ему предстояло за них отдать. Возможно, апостолы совсем не 
удивились тому, насколько простым было это важное нововведение. 
Почему?... Во всех словах и делах Иисуса отражалось его смирение. И 
в последнюю ночь своей жизни на земле он тоже проявил огромное 
смирение (Матф. 11:29). Он знал, что вот-вот принесет величайшую 
в истории человечества жертву и что Иегова воскресит его и даст ему 
царскую власть на небе. Несмотря на это, он не хотел привлекать к 
себе ненужного внимания и не ожидал, что, вспоминая его смерть, 
ученики будут проводить сложную, помпезную церемонию. На-
против, он сказал им, что раз в год они должны будут вспоминать о 
нем, проводя простое празднование (Иоан. 13:15; 1 Кор. 11:23–25).    
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Простая, но при этом достойная церемония свидетельствует о том, 
что Иисусу была чужда гордость... Тем, что Иисус не стал вводить 
сложный ритуал, а использовал во время Вечери простые симво-
лы, он показал, что любит своих помазанных последователей. Им 
нужно было отмечать Вечерю каждый год, порой в самых разных 
условиях – даже в тюрьме (Отк. 2:10). Смогли ли они это делать? 
Да!... Отмечать Вечерю возможно даже в самых сложных обстоя-
тельствах – и все благодаря любви Иисуса, который ввел простую 
церемонию»1.

Что касается других популярных сегодня праздников, то боль-
шинство из них Свидетели Иеговы не празднуют. К примеру, даже 
день своего рождения они не отмечают.

О днях рождениях их позиция выражена так: «В самой Библии 
упоминается только два празднования дня рождения, и в обоих 
случаях в торжестве участвовали люди, не служившие Богу (Бы-
тие 40:20–22; Матфея 14:6–11). Поскольку Писание не указывает 
дату рождения совершенного человека Иисуса Христа, то стоит ли 
нам уделять особое внимание дням рождения несовершенных лю-
дей? (Екклесиаст 7:1)»2. 

Но не стоит делать поспешные выводы, что верующие отверга-
ют все праздники или, что они лишают себя и свои семьи радостей 
жизни.  Это не так. Вот как они сами объясняют свою позицию: 
«Сегодня большинство людей, которые отмечают Рождество, не 
задумываются о его языческом происхождении. Для них это просто 
повод провести время с семьёй, вкусно поесть и подарить подарки. 
Нам тоже нравится общаться с родными и друзьями, и мы учимся 
у Иеговы быть щедрыми. Во 2 Коринфянам 9:7 говорится, что Бог 
любит тех, кто даёт с радостью. Он хочет, чтобы мы дарили подарки 
не только по особым поводам. Служителям Иеговы нравится соби-

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. Январь. – С. 20-21
2 Познание, ведущее к вечной жизни. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2006. –        

С. 126.
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раться вместе с друзьями и семьёй независимо от времени года и 
дарить друг другу подарки, не ожидая ничего взамен. Их главный 
мотив – любовь (Луки 14:12–14)»1.

Что же касается других праздников, то вместо строгого свода 
правил, верующих побуждают руководствоваться разумом: «Пре-
жде чем участвовать в каком-то празднике, подумай, какие взгляды 
и поведение он пропагандирует. К примеру, на некоторых праздни-
ках льётся рекой алкоголь, исполняются эротические танцы, а люди 
ведут себя безнравственно. Подобные мероприятия также могут 
поощрять гомосексуальные отношения и национализм. Если чело-
век участвует в таких праздниках, на самом ли деле он ненавидит 
то, что ненавидит Иегова? (Псалом 1:1, 2; 97:10; 119:37).  Христи-
анам нужно держаться в стороне от праздников, которые позорят 
Бога. Апостол Павел написал: «Едите ли вы, или пьёте, или другое 
что делаете, всё делайте во славу Бога» (1 Коринфянам 10:31). Без-
условно, не все праздники связаны с безнравственностью, ложной 
религией или национализмом. Если в празднике нет ничего, что 
противоречит библейским принципам, христианину нужно при-
нять личное решение, участвовать в нём или нет. Также ему нужно 
учитывать, как его решение повлияет на других»2.

Стоит заметить, что свою позицию верующие не должны навя-
зывать другим и не должны оскорблять тех, кто в вопросе праздни-
ков придерживается иной точки зрения.  Верующим напоминается: 
«Но как к этому относятся твои родственники, которые не разделя-
ют твоих убеждений? Некоторые из них могут подумать, что ты их 
больше не любишь и не хочешь проводить с ними время. Возможно, 
они считают, что праздники как нельзя лучше подходят для семей-
ных встреч. Как тогда быть? Есть много возможностей заверить 
родных в том, что ты их любишь и ценишь (Притчи 11:25; Эккле-
зиаст 3:12, 13). Так, можно предложить им собраться в другой день. 

1 Оставайся в любви Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. – С. 175.
2 Там же. – С. 176.
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А что, если твои родственники спрашивают, почему ты больше не 
отмечаешь некоторые праздники? Чтобы объяснить им свою пози-
цию, ты можешь поискать информацию в наших публикациях или 
на сайте jw.org. Веди разговор так, чтобы не создалось впечатление, 
будто ты хочешь победить в споре или навязать свою точку зрения. 
Объясни родным, что, прежде чем принять решение, ты многое об-
думал и учёл. Говори спокойно, и пусть твоя речь «всегда будет лю-
безной, приправленной солью» (Колоссянам 4:6). Каждому хри-
стианину нужно хорошо понимать, почему он не отмечает тот или 
иной праздник (Евреям 5:14)»1.

Как уже отмечалось ранее, в третьей главе этой книги, Свидете-
лем Иеговы нельзя родиться. Им можно только стать. И для этого 
всем тем, кто решил посвятить свою жизнь Богу и стать Свидете-
лем Иеговы, нужно принять водное крещение.

Но прежде чем пройти крещение, необходимо «посвятиться» 
Богу.  «Посвящение – это особенная молитва, в которой мы обеща-
ем Иегове, что будем поклоняться только ему и считать исполнение 
его воли самым важным в своей жизни»2.

Чтобы убедиться в том, что решение желающего принять религи-
озные убеждения Свидетелей Иеговы принято им осознанно, с ним, 
как мы уже говорили, по его желанию проводится индивидуальный 
курс библейского обучения, в течение которого он знакомится с 
учениями, составляющими основу христианских убеждений Сви-
детелей Иеговы и их религиозной деятельности. Хотя основным 
учебником является Библия, Свидетели также используют дополни-
тельные библейские пособия, которыми с 2015 года являются книги 
«Чему нас учит Библия?» и «Оставайся в любви Бога». Эти книги 
написаны так, чтобы помочь человеку найти ответы из Библии на 
волнующие его вопросы. 

1 Оставайся в любви Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. – С. 182-183.
2 Чему нас учит Библия? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 190.
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Упор при таком изучении делается на библейские стихи и прин-
ципы. Сами публикации верующие рассматривают лишь как посо-
бия к изучению, которые не заменяют Библию.

Кроме того, каждый желающий, еще до крещения, может сво-
бодно присутствовать на всех мероприятиях, проводимых религи-
озной общиной, и читать литературу Свидетелей Иеговы.

Лица, прошедшие основной курс обучения по книге «Чему нас 
учит Библия?» и желающие больше участвовать в деятельности 
общины, могут сообщить об этом одному из старейшин собра-
ния. По просьбе такого лица с ним будет проведена особая беседа. 
Проводя ее, старейшины хотят установить, понимает ли человек 
основные библейские учения, желает ли их применять и живет ли 
как христианин.  

Если человек соблюдает основные нравственные библейские 
нормы в своей жизни (состоит в законном браке; если не состоит в 
браке, то воздерживается от блуда; не нарушает действующего зако-
нодательства; не курит; умерен в употреблении алкоголя), а также 
убежден в том, что Свидетели Иеговы верно понимают библейские 
учения и желает рассказывать о них другим, ему сообщают, что он 
может стать некрещеным возвещателем собрания (приближенным). 

Впоследствии, если приближенный к собранию человек решил 
посвятить себя Богу и выразил это в личной молитве-посвящении, 
он может сообщить о своем решении креститься как Свидетель 
Иеговы одному из старейшин. С таким человеком проводится уже 
2 собеседования, на которых обсуждается 60 вопросов, касаю-
щихся как вероучений, так и образа жизни. Во время таких встреч 
старейшины собрания желают убедиться, что данное лицо добро-
вольно и осознанно принимает на себя ответственность, связанную 
с христианским образом жизни. Если человек показывает хорошее 
знание библейских принципов, понимает их, его образ жизни со-
ответствует нормам из Библии, а также в случае, если человек свои-
ми делами уже доказал, что является частью собрания и проявляет 
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веру, то такого человека допускают до крещения, которое, в соот-
ветствии с библейским образцом, осуществляется путём полного 
погружения в воду. Таким образом символизируется отказ от преж-
ней жизни, исполненной грешных и эгоистических устремлений, и 
возрождение к новой, открытой для праведности и служения Богу 
и ближним. 

Период времени, в течение которого человек является некре-
щеным возвещателем, занимает от нескольких месяцев до несколь-
ких лет. Каждый определяет этот период для себя индивидуально. 
Библейские нормы праведности для крещеных и некрещеных чле-
нов общины одинаковы и исключений ни для кого не делается.

Таким образом, говорить о том, что кого-то «затаскивают» в 
веру, в случае со Свидетелями Иеговы в корне неверно и невеже-
ственно. На самом деле, стать одним из Свидетелей очень непросто 
и требует от человека серьезных усилий. 

Обряд крещения обычно включается в программу ежегодных 
конгрессов. Кандидаты на крещение размещаются на передних 
местах перед трибуной. Один из докладчиков обращается к ним 
со специальной речью, в которой обсуждается серьезность и 
ответственность этого шага. В конце своей речи докладчик просит 
желающих креститься подняться со своих мест и ответить на 
два вопроса, подтверждающих добровольность и осознанность 
принятого ими решения. Получив утвердительный ответ, докладчик 
произносит молитву.

Затем кандидаты на крещение приглашаются пройти к бассейну 
или водоему, где совершается данный обряд. Желающие креститься 
по очереди заходят в бассейн, а двое старейшин на несколько секунд, 
лицом вверх, полностью погружают крестящегося в воду. В качестве 
одежды для крещения верующие используют обычные пристойные 
купальные костюмы. На этом обряд крещения завершается.

Из нового можно отметить, что согласно последней редакции 
книги «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» (2019 года), 
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старейшинам «следует сказать желающему креститься, что дата его 
крещения будет занесена в «Записи собрания о служении возве-
щателя». Уместно напомнить ему, что старейшины собирают эти 
личные данные возвещателя для того, чтобы организация могла осу-
ществлять религиозную деятельность Свидетелей Иеговы во всем 
мире и чтобы он мог участвовать в этой деятельности и получать 
духовную помощь. Кроме того, старейшины могут сказать новому 
возвещателю, что все личные данные используются в соответствии 
с «Глобальной политикой защиты данных Свидетелей Иеговы», 
размещенной на сайте jw.org»1. Это еще раз показывает стремление 
верующих следовать требованиям законодательства.

Обряд крещения совершается лишь в том случае (и это нужно 
подчеркнуть еще раз), если человек принял данное решение само-
стоятельно и осознанно, и если он соответствует определенным 
требованиям. Этот обряд не является таинством, как, к примеру, 
у православных, а лишь служит символом посвящения человека 
Иегове. Подробнее о крещении написано в третьей главе этой 
книги.

Любая религия придает исключительно большое значение ме-
дитации2, так как многоразовые обращения с молитвой к объекту 
поклонения, ежедневный самоанализ, сосредоточение и «самоо-
чищение» от мирской «скверны» формируют глубоко верующую, 
беззаветно преданную Всевышнему личность.

У Свидетелей Иеговы молитва – одно из главных культовых 
действий. Ссылаясь опять-таки на Библию они считают, что мо-
литься надлежит только Богу, но произносить все молитвы следу-
ет во имя Иисуса Христа. Сами Свидетели не считают свою мо-
литву медитацией, поскольку не произносят ее автоматически, не 
используют заучивание. 

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2019. – С. 211.

2 Медитация (лат. meditatio) – сосредоточенное размышление.
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Вот как о молитве говорилось в одном из выпусков «Стороже-
вой башни»: «Некоторые специалисты в области здравоохране-
ния рекомендуют молиться в качестве терапии при депрессии и 
стрессе. Хотя не исключено, что благодаря минутам спокойного, 
подобного молитве размышления на самом деле снимается стресс, 
во многом такое же действие оказывают звуки природы или даже 
массаж спины. Истинные христиане не уменьшают роль молит-
вы и не считают ее лишь способом поднятия настроения. Для нас 
молитва – благоговейный разговор с Творцом. Так мы выражаем 
преданность и доверие Богу. Молитва – часть нашего священно-
го служения... Молясь, мы должны чувствовать доверие к Иегове, 
уверенность в нем... Верные христиане никогда не должны бояться 
обращаться к Иегове в молитве, чувствовать себя недостойными 
делать это или проявлять неуверенность... Когда мы молимся Иего-
ве всем сердцем, наши слова наполнены смыслом. После таких го-
рячих молитв мы испытываем облегчение, так как возложили свои 
заботы на Иегову»1.

Как писал французский философ-позитивист Жан Мари Гюйо 
(1854 –1888): «Молитва утешает, она одно из наиболее приятных 
наслаждений, даваемых верой»2.

Прекрасно описал душевное состояние молящегося великий 
русский поэт М. Ю. Лермонтов:

«В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2004. − С. 18-19.
2 Гюйо М. Ж. Иррелигиозность будущего. − М., 1909. − С. 143.
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И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко − 
И верится, и плачется,
И так легко, легко...»1.

У Свидетелей Иеговы нет канонизированных текстов молитв. 
Они не заучивают молитвы наизусть, не выписывают их на отдель-
ные листы для «защиты», не зашивают их в одежду и не использу-
ют в качестве талисмана. 

Говоря о структуре молитвы, за образец принято брать молитву 
Иисуса из Евангелий – «Отче наш» (Матфея 6 глава).

Свидетели Иеговы уверены, что нет необходимости выражаться 
особым образом или религиозным языком. 

«Когда мы молимся святым духом, наши молитвы не перепол-
няются высокопарными словами. Они не состоят из заученных 
наизусть, повторяющихся шаблонных слов. Нет, они не содержат 
фактически бессмысленные славословия, неискренние выражения 
восхваления». Кроме Иисуса и писателей Библии, другие люди 
также высказывали интересные мысли в отношении молитвы. 
Например, английский писатель Джон Баньян (1628–1688) ска-
зал: «Молитва – это искреннее, сознательное, исполненное люб-
ви излияние души Богу через Христа, в силе и с помощью духа, с 
просьбой о том, что обещал Бог». Пуританский священник Томас 
Брукс (1608–1680) заметил: «Бог смотрит на наши молитвы не с 
риторической точки зрения, то есть на то, насколько они, возмож-
но, изысканны, и не на геометрию наших молитв – насколько они 
продолжительны, и не на арифметику наших молитв – сколько их 
вообще, не на логику наших молитв – насколько они методичны, 
но он смотрит на их искренность». К этим словам можно было 

1 Лермонтов М. Ю. Молитва. Полное собрание сочинений в 4 т. Том 1. − М., 1953. − С. 143.
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бы добавить еще одно высказывание Баньяна: «В молитве лучше 
иметь сердце без слов, чем слова без сердца»1.

В специальном наставлении «Приближайся к Богу в молитве» 
(глава 17 книги «Чему нас учит Библия») даются следующие ре-
комендации: «Кому мы должны молиться? Иисус Христос учил 
своих учеников молиться “Отцу на небесах” (Матфея 6:9). Также 
он сказал: “Я – путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу 
иначе, как только через меня” (Иоанна 14:6). Из этого можно сде-
лать вывод, что молиться нужно только Иегове и через Иисуса 
Христа. Что означает молиться через Иисуса Христа? Это означа-
ет признавать особую роль Иисуса в замысле Иеговы. Он пришёл 
на землю, чтобы освободить нас от греха и смерти (Иоанна 3:16; 
Римлянам 5:12). Кроме того, он назначен Иеговой первосвященни-
ком и судьёй (Иоанна 5:22; Евреям 6:20). Как нужно молиться? 
Библия не говорит, что нужно обязательно молиться на коленях, 
сидя или стоя. Молиться Иегове можно в любой уважительной 
позе (1  Летопись 17:16; Неемия 8:6; Даниил 6:10; Марка 11:25). 
Для Иеговы самое главное – что у нас в сердце. Молиться можно в 
любом месте и в любое время. Иегова услышит нас, даже если мы 
молимся не вслух, а про себя (Неемия 2:1–6). О чём можно мо-
литься? Молиться можно обо всём, что не противоречит воле Бога. 
В Библии говорится: “Чего бы мы ни просили по его воле, он слы-
шит нас” (1 Иоанна 5:14). А можно ли просить у Бога чего-нибудь 
лично для себя? Да. Иегова хочет, чтобы мы рассказывали ему всё 
как другу. В молитве можно не стесняться своих мыслей и чувств 
(Псалом 62:8). Чтобы поступать правильно, мы можем просить у 
Бога дать нам святого духа (Луки 11:13). Чтобы принять хорошее 
решение, можно молиться о мудрости, а чтобы справиться с про-
блемами – просить сил (Иакова 1:5). Также важно просить Иего-
ву простить нам наши грехи (Эфесянам 1:3, 7). Кроме того, нужно 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1990. − С. 42 (англ. 
издание).
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молиться за других, например, за членов своей семьи или за братьев 
и сестёр из собрания (Деяния 12:5; Колоссянам 4:12). О чём нуж-
но молиться в первую очередь? О том, что связано с Иеговой, и 
о том, чтобы исполнялась его воля. Мы должны от всей души бла-
годарить его за всё, что он для нас делает (1 Летопись 29:10–13). 
Именно об этом Иисус научил молиться своих учеников, когда был 
на земле. (Прочитайте Матфея 6:9–13.) Он сказал, что они должны 
молиться, во-первых, о том, чтобы освятилось имя Бога, и, во-вто-
рых, о том, чтобы пришло Божье Царство, и чтобы воля Иеговы ис-
полнялась по всей земле. После этого можно попросить Бога и о 
чём-то личном. Если мы молимся в первую очередь о том, что связа-
но с Иеговой, это показывает, что для нас самое главное  − отноше-
ния с ним. Какой длительности должны быть наши молитвы? В 
Библии об этом не говорится. Всё зависит от ситуации. Возможно, 
перед едой мы помолились бы коротко. А если мы за что-то благо-
дарим Иегову или рассказываем ему о своих беспокойствах, то мо-
литва, скорее всего, будет длиннее (1 Самуила 1:12, 15). Но не сле-
дует специально произносить длинные молитвы, желая произвести 
впечатление на других, как это делали некоторые люди, жившие в 
дни Иисуса (Луки 20:46, 47). Не стоит думать, что такие молитвы 
могут впечатлить Иегову. Для него важно, чтобы молитва исходи-
ла от сердца. Как часто следует молиться? Иегова желает, чтобы 
мы говорили с ним как можно чаще. Библия побуждает нас: “Не-
престанно молитесь”, “Не прекращайте молиться” (Матфея 26:41; 
Римлянам 12:12; 1 Фессалоникийцам 5:17). Почему? Потому что 
Иегова всегда готов нас слушать. Мы можем каждый день благода-
рить его за его любовь и щедрость и просить его о том, чтобы он 
руководил нашей жизнью, поддерживал нас и давал нам сил. Если 
мы на самом деле ценим возможность молиться Иегове, то всегда 
найдём время поговорить с ним. Почему в конце молитвы гово-
рят “аминь”? Слово “аминь” означает “верно” или “пусть будет так”. 
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Говоря в конце молитвы “аминь”, мы подтверждаем, что наши слова 
были искренними (Псалом 41:13). “Аминь” в конце общей молит-
вы показывает наше согласие со словами того, кто молился. “Аминь” 
можно произносить либо про себя, либо вслух (1 Летопись 16:36; 
1 Коринфянам 14:16)»1.

Опять же ссылаясь на Библию, Свидетели Иеговы считают, что 
«молиться можно всегда, везде, по всякой уместной причине, при-
няв уважительную позу и не проявляя корыстолюбия. Хорошо, 
когда личная молитва произносится в уединенном месте. При этом 
следует помнить, что Иегова реагирует только на молитвы правед-
ных людей»2. 

Принимая к сердцу указание Библии: «Придите, воскликнем 
радостно Иегове! …Предстанем перед ним с благодарением, бу-
дем с ликованием восклицать ему в песнях» (Псалом 95:1, 2, НМ), 
Свидетели придают большое значение коллективному исполнению 
религиозных песен. Оно открывает и завершает все собрания. Еще 
в 1879 году Расселл издал «Песни невесты», а в 1890 году – «Сти-
хи и хвалебные песни рассвета миллениума». С тех пор было выпу-
щено уже более десятка песенников. В настоящее время Свидетели 
Иеговы пользуются песенником, выпущенным в 2016 году, «Ра-
достно пойте Иегове», в котором 151 песня. 

По каким же причинам происходят изменения и переиздания 
песенников?

В «Сторожевой башне» за ноябрь 2017 года о выпуске ново-
го песенника писалось так: «В 2016  году на ежегодном собрании 
Общества Сторожевой башни, Библий и трактатов (Пенсильвания) 
брат Стивен Летт объявил о том, что вскоре на наших христианских 
встречах мы будем пользоваться новым песенником “Радостно пой-
те Иегове”. Брат Летт объяснил, что одной из причин выпуска нового 

1 Чему нас учит Библия? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. − С. 177-181.
2 Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. СПб.: Правда, 2000 − 

С. 67.
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песенника стал выход в свет пересмотренного издания “Перевода 
нового мира” на английском языке. Требовалось переработать тек-
сты песен и исключить из песенника выражения, которые больше 
не встречаются в переводе Библии 2013 года. Также в него вошли 
новые песни о проповедническом служении и о том, как мы при-
знательны за выкуп. К тому же, поскольку пению отведена важная 
роль в нашем поклонении Иегове, Руководящий совет решил из-
дать песенник высокого качества, в такой же прочной обложке, как 
и пересмотренное издание “Перевода нового мира”. Для удобства 
песни в песеннике “Радостно пойте Иегове” упорядочены по темам. 
Первые 12 песен посвящены Иегове, следующие 8 песен – Иисусу и 
выкупу и так далее. В песеннике есть предметный указатель, по ко-
торому братьям удобно, например, подбирать песню к публичной 
речи. Чтобы песни достигали сердца, их текст был пересмотрен. 
Некоторые выражения были изменены, благодаря чему мысль стала 
яснее. Также нужно было убрать вышедшие из употребления слова. 
Например, в новом песеннике больше не встречается устаревшее 
слово “гласить”, а название песни “Долготерпение” было изменено 
на “Проявляйте терпение”. Кроме того, в песеннике больше не ис-
пользуются слова “шеол” и “гадес”. Почему? На наши встречи при-
ходит много новых или тех, кто изучает Библию не так давно, и эти 
слова могут быть им незнакомы».

В том выпуске «Сторожевой башни» также была размещена 
статья «Радостно пойте во весь голос!», в которой давались прак-
тические советы по технике пения: как во время пения правильно 
дышать, открывать рот, какой должна быть поза, чтобы голос был 
звучным и красивым. 

Песни на богослужениях Свидетелей Иеговы – это не просто 
совместное исполнение или красивая музыка, но и очень важная 
часть поклонения.

Вообще, атмосфера, царящая в собраниях Свидетелей Иеговы, 
отличается единством. Сами Свидетели очень ценят единство и 
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всячески стараются его сохранять. Так, в 2018 году по всему миру 
обсуждалась статья «Пусть между нами будет такое же единство, 
как между Иеговой и Христом», в которой рассматривалась опас-
ность предубеждений для христиан. Статья призывала каждого 
проверить себя на предмет наличия предубеждений к людям дру-
гой культуры, расы или цвета кожи. В заключении говорилось: «По 
мере приближения конца этого злого мира в обществе, несомненно, 
будет все больше разногласий, предубеждений и ненависти (Гала-
там 5:19–21; 2 Тимофею 3:13). Однако служители Иеговы стремят-
ся обрести “мудрость свыше”, которая “мирна” и “беспристрастна” 
(Иакова 3:17, 18). Мы охотно укрепляем дружбу с людьми из дру-
гих стран, с уважением относимся к их культуре и, возможно, даже 
учим их язык. Благодаря этому мир в народе Бога становится “как 
река” и праведность – “как морские волны” (Исаия 48:17, 18)»1.

Вторая очень важная отличительная черта Свидетелей Иеговы – 
это демократизм. Демократизм, например, проявляется в обра-
щении друг к другу на «ты», независимо от возраста. Никто не 
отказывается от выполнения даже самой непривлекательной ра-
боты, если это нужно для дела. Поэтому с ведром и шваброй здесь 
можно увидеть и инженера, и музыкального работника, и юриста. 
Старейшины и пионеры стараются подавать в этом пример. Залы 
Царства строятся «всем миром». А если возникает трудность, то 
на помощь готовы прийти соверующие из разных стран.

В любой конфессии особое место в духовно-практическом 
комплексе, в наследовании религиозных представлений, обычаев 
и традиций занимает семья.

Когда-то известный американский философ Джордж Сантаяна 
(1863–1952), создатель учения о «царстве бытия», в центре кото-
рого была концепция «идеальных сущностей», назвал семью од-
ним из «шедевров природы».

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2018. Июнь. − С. 8.
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Не правда ли, очень красивое сравнение? Но в полной ли мере 
этот «шедевр» сохранился для нынешних и грядущих поколений? 
И кто сегодня является его хранителем?

Не секрет, что представления большей части общества о содер-
жании понятия «семья» весьма существенно отличаются от мо-
дального типа данного института.

Примерно за три тысячи лет своего существования семья про-
шла сложный путь: от расширенной семьи – к корневой, или стерж-
невой, в том числе к патриархальной, далее – к нуклеарной, а сегодня, 
по мнению многих социологов, превратилась в приватизированную 
нуклеарную семью. На этом процесс, к сожалению, не заканчивается.

Вспомним: еще в 1927 г. американский психолог Джон Уотсон 
предсказывал, что через 50 лет, т.е. к 1977 г., семья вообще переста-
нет существовать, а его соотечественник русского происхождения 
Питирим Сорокин утверждал, что развод и сепарация (т.е. отделе-
ние, разделение на части) станут настолько распространенным яв-
лением, что разница между санкционированным законным браком 
и незарегистрированными сексуальными отношениями исчезнет.

И если прогноз Джона Уотсона, к счастью, не подтвердился, то 
Питирим Сорокин оказался более прозорливым, нарисовав, в об-
щем-то, ту картину современного общества, свидетелями которой 
мы, к сожалению, и являемся.

Сегодня в ряде стран официально узаконены гомосексуальные 
браки, а гей-парады становятся обычным явлением.

Надо признать, что «испарение морали» (Э. Гидденс) ведет к 
дальнейшей нравственной деградации, ибо, как говорил француз-
ский писатель Л. Вовенарг, «нравы портятся легче, чем испаряются».

Можно ли в этих реалиях восстановить в полной мере институт 
семьи, его социальную значимость, морально-нравственные прин-
ципы? И если можно, то как это сделать?

К сожалению, те многочисленные проекты укрепления семей-
но-брачных отношений, которые разрабатываются различными 
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государственными органами и научными институтами, малоэф-
фективны, если не сказать, безрезультативны. А проводимые ими 
мероприятия носят больше развлекательный, нежели воспитатель-
ный характер.

На мой взгляд, хотя я человек неверующий, наибольший вклад 
в сохранение и укрепление традиционного брака, несмотря на от-
дельные отступления от канонических правил, вносят религии: и 
не какая-то одна, а подавляющее большинство конфессий и дено-
минаций. Поэтому очень важно глубоко изучить этот феномен.

По моему глубокому убеждению, любое государство и любое 
общество в данном вопросе в целом должны опираться на наци-
онально-религиозные традиции независимо от того, является го-
сударство светским или нет, поскольку практически все религии 
(если, конечно, это религии, а не какие-то псевдорелигиозные 
формирования, в которых социальное и культурное поведение 
выходит за рамки общепринятых норм) делают упор на семью, 
видя в ней смысл жизни, идеал, регулятивное средство духовной 
культуры.

«Общество состоит из семейств и всегда будет таким, каким 
сделают его главы семейств. Из сердца исходит “источник жизни” 
(Притчи 4:23); сердцем же общества, церкви и народа является 
семья. Благосостояние общества, успех церкви и процветания на-
рода зависят от влияния семьи», – провозглашают протестантские 
деноминации1. Но под этими словами, безусловно, «подпишутся» 
и многие другие конфессии.

Конфессионально-общинная и семейная религиозность – опре-
деляющие структурные элементы религиозного комплекса. Вза-
имодействие религиозной семьи и общины, возникающие между 
ними силы притяжения и отталкивания носят сложный многопла-
новый характер.

1 Уайт Э. Г. Семья и здоровье. − Рига, 1990. − С. 14.
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Учитывая это, служители всех культов стараются опереться на 
Священные книги и самые авторитетные источники, ибо пони-
мают, что именно в семье складывается первичная способность к 
мировоззренческой самооценке, скрепляются, обосновываются и 
оправдываются формирующие личность моральные принципы и 
нормы, понимание смысла жизни, идеала, долга, справедливости и 
другие регулятивные средства духовной культуры.

Свидетели Иеговы относятся к устройству семьи особенно 
трепетно, отстаивая традиционные нормы морали и библейский 
взгляд на семейные отношения. Нормы в отношении брака выра-
жены в Библии довольно конкретно: «Воля Бога есть ваше освя-
щение, чтобы вы воздерживались от блуда… Ведь Бог призвал нас 
не для потакания нечистоте, а для того, чтобы мы были освящены. 
Поэтому кто пренебрегает этим, пренебрегает не человеком, а Бо-
гом» (1 Фессалоникийцам 4:3–8, НМ). «Брак у всех да чтится и 
ложе да не оскверняется, потому что Бог будет судить блудников 
и прелюбодеев» (Евреям 13:4, НМ). «Или не знаете, что непра-
ведные царства Бога не наследуют? Не заблуждайтесь. Ни блуд-
ники,… ни прелюбодеи, ни мужчины, которых используют для 
противоестественных сношений, ни мужчины, которые ложатся 
с мужчинами,… не наследуют царства Бога» (1 Коринфянам 6:9, 
10, НМ).

Несколько лет назад Свидетели Иеговы даже выпустили 
мультфильм для детей под названием «Один мужчина, одна 
женщина», в котором обсуждались библейские нормы брака. Это 
был достаточно смелый шаг, учитывая то, как сейчас на Западе 
относятся к однополым отношениям. Однако Свидетели Иеговы 
твердо отстаивают институт традиционной семьи.

Обряд бракосочетания у Свидетелей Иеговы, как правило, 
состоит из двух частей и во многом похож на обычную светскую 
свадьбу как в русской, так и в других культурах.
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После того, как жених и невеста приняли решение вступить в 
брак и объявили о помолвке, они назначают день свадьбы и реги-
стрируют брак в государственных органах.

Регистрация брака для Свидетелей Иеговы является немало-
важным фактором, так как только после такой регистрации брак 
считается заключенным и только в этом случае можно переходить 
ко второй, духовной, части – собственно обряду бракосочетания, 
проводимому в Зале Царства Свидетелей Иеговы1.

Церемония бракосочетания у Свидетелей лишена напыщенно-
сти и театральности. Смысл ее заключается в том, чтобы дать моло-
дой паре основанные на Библии напутствия и советы для построе-
ния крепких и глубоких семейных отношений.

Вот какие наставления даются верующим в их литературе: «Для 
христианской пары важно, чтобы свадьба прошла достойно, весело 
и понравилась всем присутствующим. В свадебных поздравлени-
ях не должны звучать непристойные намёки, неуважительные или 
обидные слова в адрес молодожёнов или гостей (Притчи 26:18, 19; 
Луки 6:31; 10:27). Христианская свадьба – не повод хвастаться сво-
им достатком (1 Иоанна 2:16). Если ты готовишься создать семью, 
планируй свою свадьбу так, чтобы после неё у тебя и твоего спутни-
ка жизни остались приятные воспоминания»2.

Церемония начинается со специальной песни, посвященной 
данному случаю, и молитвы. Затем один из старейшин произносит 
получасовую речь, в которой говорится о святости брака и обсуж-
даются советы из Библии для мужей и жен. В заключение речи мо-
лодожены в присутствии гостей дают торжественный обет любви 
и верности друг другу. В конце церемонии произносится молитва 
с просьбой к Богу благословить новую супружескую пару.

1 В ряде зарубежных стран Свидетели Иеговы обладают правом регистрировать браки соверую-
щих. В таких случаях местный старейшина проводит процедуру регистрации прямо в Зале Царства, 
там же произносится торжественная свадебная речь.

2 Оставайся в любви Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. – С. 181.
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На этом официальная часть церемонии заканчивается, и все 
присутствующие в зале – соверующие, родственники и друзья – 
начинают поздравлять молодоженов. Молодоженам дарят подарки, 
цветы, открытки с поздравлениями.

Устраивать или нет неофициальное свадебное торжество (сва-
дебный ужин или банкет) молодые супруги решают сами. 

Обычно во время свадебного ужина на столе в умеренных ко-
личествах могут присутствовать различные алкогольные напитки. 
Развлекательная программа бывает самой разнообразной и вклю-
чает в себя, конечно же, музыку и танцы. 

«Семья принадлежит Богу». Именно в семье христианские иде-
ологи видят «источник возрастания Церкви и ее совершенствова-
ния»1. Семья является «сердцем общества, церкви и народа»2.

По этим причинам решению семейных трудностей в литературе 
Свидетелей также уделяется очень большое внимание. Поскольку в 
3 главе я уже достаточно разобрал религиозный взгляд верующих 
на институт семьи в целом, в этой главе я больше обращу внимание 
на то, как много в религиозной жизни верующих занимает вопрос 
укрепления семьи и борьбы за сохранение своих семей в нашем 
стремительно меняющемся обществе.

«Если в браке постоянно возникают серьезные разногласия, кто-
то из супругов или они оба могут решить, что единственный вы-
ход − это раздельное жительство или развод. В некоторых странах 
больше половины браков заканчиваются разводом. В  народе Бога 
ситуация не настолько печальная, однако вызывает беспокойство 
то, что христиане все чаще сталкиваются с большими трудностями в 
браке», − отмечается в одном из выпусков «Сторожевой башни»3.

На сайте Свидетелей Иеговы (www.jw.org) существует целый 
раздел «Брак и семья», посвященный вопросам укрепления семьи. 

1 Кристенсон Ларри. Христианская семья. − Чикаго, 1991. − С. 11.
2 Уайт Э. Г. Семья и здоровье. − Рига, 1990. − С. 14.
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Август. − С. 15.
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В нем блоки: «Секрет счастья», «Что говорит Библия», «Реше-
ние проблем» и «Раздельное жительство и развод». Вот названия 
лишь некоторых статей, размещенных в этом разделе: «Как обре-
сти счастье в браке?», «Секреты счастливых семей. Сотрудниче-
ство». «Секреты счастливых семей. Прощение», «Как “выжить” 
в первый год после свадьбы?», «Как укреплять верность в браке», 
«Как проявлять уважение», «Как проявлять благодарность», 
«Как достичь счастья в повторном браке», «Что говорится в Би-
блии о межрасовых браках?», «Допустимо ли жить вместе до бра-
ка?», «Мужья, защитите свой дом», «Зависит ли счастье от всту-
пления в брак?», «Как ладить с родственниками», «Отношения с 
родителями супруга», «Храните верность друг другу», «Когда он 
и она такие разные», «Как отпустить обиду», «Как появление де-
тей влияет на семейную жизнь», «Как разрешать трудности в бра-
ке», «Если вы разочарованы в своем браке», «Решит ли проблемы 
развод?», «Развод. Как жить дальше?» и т.п. Таким образом, даже 
названия поднимаемых тем, по которым даются советы и наставле-
ния, наглядно показывают, что все они направлены на укрепление 
и благополучие семьи.

Складывается впечатление, что те люди, которые обвиняют 
Свидетелей Иеговы в разрушении семей, либо совершенно не зна-
комы с их позицией в отношении семьи, либо находятся в плену 
информационных мифов, либо – что было бы крайне печально – 
сознательно, руководствуясь личной антипатией или корыстными 
мотивами, распространяют открытую и грубую ложь в отношении 
данной конфессии.

О каком разрушении семьи может идти речь, если Свидетели 
Иеговы в своей литературе пишут следующее: «В христианской 
семье любовь должна быть настолько сильной, что, если потребу-
ется, она побудит супругов отдать жизнь друг за друга... Прочный 
брак − это союз двух людей, которые готовы мириться с недостатка-
ми друг друга. Они проявляют терпимость и великодушно проща-
ют. Конечно, и муж, и жена совершают ошибки. Но ошибки можно 
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рассматривать как возможность чему-то научиться, великодушно 
прощать и в полной мере проявлять любовь  – “совершенные узы 
единства” (Кол. 3:13, 14). Кроме того, “любовь долготерпелива и 
добра”. Она “не ведет счет обидам” (1 Кор. 13:4, 5). Если возникло 
недопонимание, нужно как можно скорее все уладить»1.

Или следующая цитата: «“Нужно ли пытаться сохранить свой 
брак во что бы то ни стало?” – спросите вы. Никто не может и не 
должен принимать такие решения за вас. Однако есть веские при-
чины бороться за свой брак, когда семейные узы ослабевают. Бого-
боязненные мужчины и женщины, которые сталкиваются с трудно-
стями в браке и проявляют при этом стойкость, стараясь сохранить 
чистую совесть, ценны в глазах Бога. (Зачитай 1  Петра 2:19, 20.) 
Посредством своего Слова и духа Иегова поможет христианину, 
который искренне старается укрепить пошатнувшиеся отношения 
в браке»2.

А вот взгляд Свидетелей Иеговы на супругов, которые не разде-
ляют их религиозных убеждений: «Некоторые христиане состоят 
в браке с теми, кто еще не служит Иегове. В Библии приводятся ве-
ские причины, почему такие христиане должны оставаться со сво-
им спутником жизни. (Зачитай 1 Коринфянам 7:12–14.) Человек, 
который состоит в браке со служителем Бога, “освящен”, осознает 
он это или нет. Когда в такой семье рождаются дети, они считают-
ся “святыми” и находятся под Божьей защитой. [Апостол] Павел 
писал: “Жена, откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, 
откуда знаешь, не спасешь ли жену?” (1 Кор. 7:16)»3.

«ЕСЛИ У ТВОЕГО МУЖА ДРУГАЯ ВЕРА. ...Конечно, брачный 
обет остается в силе (1 Коринфянам 7:10). Библия подчеркивает не-
рушимость брачных уз и призывает супругов улаживать разногласия, 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Август. − С. 14-15.
2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2012. 15 мая. − С. 10.
3 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016. Август. − С. 16.
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а не уклоняться от их разрешения (Ефесянам 5:28–31; Титу 2:4, 5). 
Но как же быть, если муж решительно возражает против того, чтобы 
ты исповедовала религию Библии? ...Есть много практических сове-
тов, как можно изменить отношение супруга. Например, если мужу 
не нравится твоя религия, не давай ему серьезного повода для жалоб 
в остальных сферах жизни. Поддерживай чистоту в доме. Следи за 
своей внешностью. Не скупись на проявления любви и признатель-
ности. Не критикуй, а поддерживай мужа. Давай ему понять, что 
ждешь от него руководства. Не мсти, если чувствуешь себя обижен-
ной (1 Петра 2:21, 23). Принимай во внимание человеческое несо-
вершенство и, если возникает спор, будь готова извиниться первой 
(Ефесянам 4:26). Не допускай, чтобы встречи собрания становились 
оправданием того, что ты не успеваешь готовить еду для мужа...

ЕСЛИ ЖЕНА ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ДРУГОЙ ВЕРЫ. А как 
быть, если муж − христианин, а жена − нет? В Библии дается руко-
водство и для такого случая. Там говорится: „Если какой брат име-
ет жену неверующую и она согласна жить с ним, то он не должен 
оставлять ее“ (1 Коринфянам 7:12). Библия также наставляет му-
жей: „Любите своих жен“ (Колоссянам 3:19). Если у твоей жены 
другая вера, то особенно старайся проявлять уважение к своей спут-
нице жизни и учитывать ее чувства. Она взрослый человек и имеет 
право на определенную свободу в том, чтобы иметь свои религиоз-
ные убеждения, даже если ты с ними не согласен. Не ожидай, что, 
как только ты расскажешь ей о своей вере, она тут же откажется от 
убеждений, которых придерживается уже долгое время, ради чего-то 
нового. Вместо того, чтобы резко заявлять, что религиозные обычаи, 
которыми так долго дорожили она и ее семья, – ложные, старайся 
терпеливо рассуждать с ней на основании Писания...»1. 

А вот что писалось в статье «Разрушают ли Свидетели Иеговы 
семьи?»: «Побуждают ли Свидетели Иеговы состоящих в браке 

1  Секрет семейного счастья. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,1996. − С. 129-133.
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единоверцев к раздельному жительству? Нет. Апостол Павел пишет: 
“Если у какого-нибудь брата неверующая жена и она согласна жить 
с ним, пусть он не оставляет ее; и женщина, у которой неверующий 
муж, и он согласен жить с ней, пусть не оставляет мужа” (1 Коринфя-
нам 7:12, 13). Свидетели Иеговы придерживаются этого повеления.

– Побуждают ли у Свидетелей Иеговы замужних женщин прене-
брегать мнением своих мужей, если те не разделяют их веру? Нет. 
Апостол Петр пишет: “Вы, жены, подчиняйтесь своим мужьям, что-
бы те, кто не повинуются слову, без слова были завоеваны вашим 
поведением, наблюдая за вашим чистым поведением и видя ваше 
глубокое уважение” (1 Петра 3:1, 2).

– Учат ли Свидетели Иеговы тому, что власть мужа безгранична? 
Нет. Апостол Павел сказал: “Хочу, чтобы вы знали, что каждому муж-
чине глава – Христос, женщине глава – мужчина, а Христу глава – Бог” 
(1 Коринфянам 11:3). Христианка признает главенство мужа в семье. 
Однако власть мужа не безгранична. Он подотчетен Богу и Хри-
сту. Поэтому если муж заставляет жену-христианку делать то, что 
противоречит закону Бога, она будет “подчиняться Богу как прави-
телю, а не людям” (Деяния 5:29).

–  Учат ли Свидетели Иеговы тому, что разводиться нельзя? Нет. 
Иисус Христос сказал: “Я же говорю вам: кто разводится со своей 
женой не по причине ее блуда [супружеской измены], и женится на 
другой, тот прелюбодействует” (Матфея 19:9). Свидетели Иеговы 
разделяют точку зрения Иисуса и считают, что прелюбодеяние слу-
жит основанием для развода. Вместе с тем они глубоко убеждены 
в том, что нельзя расторгать брак из-за мелочей. Они поощряют 
своих единоверцев следовать увещанию Иисуса: “Мужчина оста-
вит отца и мать и прилепится к своей жене, и двое станут одной 
плотью... [...] Итак, что Бог соединил одним ярмом, то человек не 
должен разделять” (Матфея 19:5, 6)»1.

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2008. 1 ноября. − С. 13.
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В изданной в 2014 году брошюре «Ваша семья может быть счаст-
ливой» приводились библейские советы, помогающие достичь сча-
стья в браке. Вот лишь некоторые из них:

«1. ПРИЗНАВАЙТЕ РОЛЬ, ОТВЕДЕННУЮ ВАМ ИЕГОВОЙ.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ: Муж – глава семьи (Эфесянам 5:23).
Иегова ожидает, что муж будет нежно заботиться о своей жене 

(1 Петра 3:7). Бог, создавший ее как дополнение мужу, хочет, что-
бы он любил ее и уважал ее достоинство (Бытие 2:18). Муж, по-на-
стоящему любящий свою жену, будет ставить ее интересы выше 
собственных (Эфесянам 5:25–29).

От жен Иегова ожидает, что они будут глубоко уважать своих 
мужей и помогать им исполнять свою роль в семье (1 Коринфя-
нам 11:3; Эфесянам 5:33). Жене следует поддерживать решения 
мужа и быть ему верной помощницей (Колоссянам 3:18). Тогда 
она будет прекрасна в глазах как своего мужа, так и Иеговы (1 Пе-
тра 3:1–6).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Спросите своего спутника жизни, в чем вы, как муж или жена, 

могли бы улучшиться. Внимательно выслушайте его и потом старай-
тесь учитывать его мнение.

Наберитесь терпения. Понадобится время, чтобы вы оба научи-
лись содействовать счастью друг друга.

2. УЧИТЫВАЙТЕ ЧУВСТВА СВОЕГО СУПРУГА.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ: Необходимо заботиться об инте-
ресах своего спутника жизни (Филиппийцам 2:3, 4). Пусть супруг 
видит, что он для вас драгоценен. Помните, что служитель Иеговы 
должен быть “мягким со всеми” (2  Тимофею 2:24). “Иной, гово-
ря бездумно, ранит, как мечом, а язык мудрых исцеляет” (Притчи 
12:18). Поэтому к выбору слов следует подходить обдуманно. Дух 
Иеговы поможет вам говорить по-доброму и с любовью (Галатам 
5:22, 23; Колоссянам 4:6).
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Прежде чем обсуждать с супругом серьезные вопросы, помоли-

тесь о том, чтобы вы могли сохранять спокойствие и были готовы 
принять во внимание его мнение.

Тщательно обдумывайте, что и как сказать.

3. БУДЬТЕ ЕДИНОДУШНЫМИ.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ: Вступая в брак, вы становитесь со 
своим спутником жизни “одной плотью” (Матфея 19:5). Однако 
вы по-прежнему две неповторимые личности, и у вас могут быть 
разные мнения. Поэтому вам нужно учиться быть единодушными 
(Филиппийцам 2:2). Единство необходимо при принятии реше-
ний. В Библии сказано: “Планы утверждаются советом” (Притчи 
20:18). Принимая совместно важные решения, руководствуйтесь 
библейскими принципами (Притчи 8:32, 33).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Делитесь со спутником жизни не только информацией или своим 

мнением, но и чувствами.
Прежде чем брать на себя какие-то обязательства, советуйтесь 

друг с другом»1.
К этому следует добавить, что Свидетели Иеговы категорически 

осуждают интимные отношения до брака, ибо «воля Бога есть, – 
говорится в 1 Фессалоникийцам 4:3 (НМ), – чтобы вы воздержи-
вались от блуда». В Библии также сказано: «Состоящих в браке на-
ставляю – даже не я, а Господь: жена не должна уходить от мужа… 
И муж не должен оставлять жену» (1 Коринфянам 7:10, 11, НМ).

Следовательно, брак, по мнению Свидетелей Иеговы, – это союз 
на всю жизнь (Римлянам 7:2). И даже если произошла измена, то 
невиновный супруг вправе решить, хочет он сохранить брак или 
нет (Матфея 5:32). Но Свидетели учат, что нельзя смотреть на раз-
вод как на легкий способ решения семейных проблем. 

1 Ваша семья может быть счастливой. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2014. − С. 3-5.
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И даже если в семье много трудностей, верующие призываются: 
«Делай то, что ты лично можешь сделать, чтобы улучшить ситуа-
цию в вашем доме, применяя то, что говорит Библия относительно 
твоего собственного поведения»1.

Что касается воспитания детей, то могу авторитетно сказать, 
что практически во всех исследованных мной публикациях Свиде-
телей прослеживается одна мысль: «Родителям нельзя воспиты-
вать своих детей грубо и жестоко». 

Приведу один пример: «Бог сказал своему народу, что будет ис-
правлять его “в должной мере” (Иеремия 46:28). Наказание прине-
сет добрые плоды, если оно справедливо и соизмеримо с совершен-
ным проступком. Апостол Павел писал христианам: “Пусть ваше 
благоразумие будет известно всем людям” (Филиппийцам 4:5). 
Ваше благоразумие проявится и в том, что наказание не умалит до-
стоинство ребенка. Мужчина по имени Санти из Италии говорит: 
“Я никогда не унижаю сына и дочь. Напротив, стараюсь определить 
корень проблемы и разрешить ее. Как правило, я не наказываю де-
тей в присутствии кого-то, даже в присутствии друг друга. Никогда 
не высмеиваю их недостатки при людях или наедине”.2

В воспитании детей Свидетели Иеговы во главу угла ставят 
силу личного примера, ибо хорошо известно, что мысли, чувства 
и поступки ребенка ближайшим, непосредственным образом за-
висят от того, как думают, чувствуют и поступают его родители. 
Умственная и чувственно-предметная деятельность, интеллек-
туальный и эмоциональный рост формирующегося индивида в 
решающей степени стимулируются или сдерживаются семейным 
восприятием.

При этом надо иметь в виду, что в первые четыре-пять лет жиз-
ни человека формируется 50  процентов его интеллекта, причем 

1 Ты можешь жить вечно в раю на земле. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1989. − С. 248.

2 Пробудитесь! – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2011. Ноябрь. − С. 12.
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способности к восприятию и усвоению внешних влияний в этот пе-
риод особенно велики.

Конечно, было бы наивно полагать, что в семье, где родители 
являются Свидетелями Иеговы, детям будет даваться иное религи-
озное или атеистическое воспитание. Однако хорошо известно и 
другое: жестокость не может быть аргументом в убеждении, она 
вызывает лишь отторжение и ненависть. Именно это и подчеркива-
ется в пособиях Свидетелей Иеговы, предназначенных для тех, кто 
собирается создать семью или озабочен проблемами, связанными 
с воспитанием детей.

В наставлениях, даваемых последователям данного вероучения, 
постоянно акцентируется внимание на том, что хорошая, здоро-
вая, полноценная семья – это «коллектив единомышленников», 
связанных не только и не столько родственными узами, сколько 
«верой, свидетельством и молитвой», общими духовными тради-
циями. При этом важнейшей семейной добродетелью признаются 
послушание, повиновение младших старшим, в особенности роди-
телям, а всей семьи – духовным наставникам.

Также считаю важным заметить, что у Свидетелей Иеговы вос-
питанием детей занимаются исключительно их родители. В орга-
низации нет воскресных школ, особых образовательных программ 
для детей, каких-либо лагерей отдыха и тому подобного. Органи-
зация лишь предоставляет просто огромное количество религиоз-
ного материала, который родители сами, по своему усмотрению, 
могут использовать при обучении своих детей. 

Большое внимание уделяется и защите детей от сексуального 
насилия. Регулярно на эту тему выходят новые статьи в журналах, 
выпускаются видеоролики, видео проповеди, и даже мультфильмы. 
На встречах собрания верующие вместе разбирают то, как нужно 
действовать, чтобы защитить детей. Особо можно отметить статьи 
из Сторожевой Башни за май 2019 года, которые разбирались на 
богослужениях верующих во всем мире. Статьи назывались «Как 
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проявлять любовь и справедливость, когда совершен тяжкий грех» 
и «Помощь жертвам сексуального насилия».

Вот какие советы давались родителям в этих статьях: «Ответ-
ственность оберегать детей в первую очередь лежит на родителях. 
Ваши дети – драгоценный дар, «наследство от Иеговы» (Пс. 127:3). 
Защищать их – это ваша обязанность. Что вы можете сделать, что-
бы защитить своих детей от сексуального насилия? Во-первых, 
узнайте больше о проблеме сексуального насилия. Вам нужно 
понимать, какие люди становятся совратителями и как они обманы-
вают детей. Старайтесь предвидеть возможные опасности (Прит. 
22:3; 24:3). Помните, что в большинстве случаев совратитель – это 
тот, кого ребенок знает и кому он доверяет. Во-вторых, поддержи-
вайте с детьми открытое общение (Втор. 6:6, 7). Для этого нужно 
уметь их слушать (Иак. 1:19). Учитывайте, что многие дети боятся 
рассказывать о сексуальном насилии. Одни опасаются, что им не по-
верят. Другие ничего не говорят, потому что их запугал совратитель. 
Если вы что-то заподозрили, аккуратно, по-доброму расспросите ре-
бенка и внимательно его выслушайте. В-третьих, обучайте своих 
детей. Давайте им половое воспитание, соответствующее их возра-
сту. Объясняйте им, как себя вести, если кто-то попытается неподо-
бающим образом к ним прикоснуться. Пользуйтесь тем, что органи-
зация Иеговы дает родителям, чтобы помочь им защитить детей.)»1.

А вот как в этих статьях характеризовалось само насилие над 
детьми: 

«ИЕГОВА ненавидит нечестие, или зло, в любом его проявлении. 
(Прочитайте Псалом 5:4–6.) Какое же негодование вызывает у него 
сексуальное насилие над детьми! Это мерзкое, отвратительное пре-
ступление. Мы разделяем чувства Бога, ведь, как его Свидетели, мы во 
всем берем с него пример. Мы ни в коем случае не станем терпеть та-
кие злодеяния в христианском собрании  (Рим. 12:9; Евр. 12:15, 16)… 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. Май. – С. 11



Религиозное сознание и образ жизни      |    409

(ПОЯСНЕНИЕ. Сексуальное насилие над ребенком – это вид наси-
лия, при котором взрослый использует ребенка для удовлетворения 
своих сексуальных желаний. К нему может относиться половой акт 
(в том числе оральный и анальный секс), а также ласкание гениталий, 
груди или ягодиц и другие извращенные действия. Важно помнить, 
что ребенок, который подвергся сексуальному насилию, не виноват 
в случившемся – совратитель им воспользовался. Хотя большинство 
жертв сексуального насилия – девочки, ему нередко подвергаются и 
мальчики. Большинство совратителей – мужчины, но среди них есть и 
женщины).

Сексуальное насилие имеет далеко идущие последствия. Стра-
дания испытывают не только жертвы насилия, но и те, кто их лю-
бит,– их родные, а также братья и сестры в собрании. Это очень 
серьезный грех.

Грех против ребенка. Тот, кто причиняет другим боль и стра-
дания, совершает грех. Как мы увидим в следующей статье, совра-
титель наносит ребенку сильнейшую травму. Он обманывает до-
верие ребенка, лишая его чувства безопасности. Нужно защищать 
детей от этого преступления, а также утешать и поддерживать тех, 
кто стал его жертвой (1 Фес. 5:14).

Грех против собрания. Если кто-то в собрании совершает сек-
суальное насилие над ребенком, он позорит собрание (Матф. 5:16; 
1 Пет. 2:12). Как это несправедливо по отношению к миллионам 
верных христиан, которые упорно борются за веру! (Иуды 3). Если 
человек делает зло и не раскаивается в этом, пятная тем самым ре-
путацию собрания, он не может оставаться Свидетелем Иеговы.

Грех против светских властей. Христиане должны подчинять-
ся «высшим властям» (Рим. 13:1). А для этого нужно уважать за-
коны страны и исполнять их. Если кто-то в собрании преступает 
закон, например совращает ребенка, он совершает грех против 
светских властей. (Сравните Деяния 25:8.) Старейшины не упол-
номочены наказывать нарушителей закона. Однако они не огра-
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ждают совратителей от уголовного преследования (Рим. 13:4). 
Как говорится в Галатам 6:7, «что посеет человек, то и пожнет».

Грех против Бога (Пс. 51:4). Грех против другого человека – это 
еще и грех против Иеговы. Согласно Моисееву закону, который Бог 
дал Израилю, человек, насильно отнявший что-либо у своего ближ-
него или обманувший его, проявлял «неверность по отношению к 
Иегове» (Лев. 6:2–4). Точно так же тот, кто совершает сексуальное 
насилие над ребенком и лишает его чувства безопасности, проявля-
ет неверность по отношению к Богу. Совратитель порочит доброе 
имя Иеговы. Поэтому мы осуждаем сексуальное насилие и считаем 
его тяжким грехом против Бога»1.

Как видно, все обозначено предельно ясно и четко. Свидетели 
Иеговы, с присущей им прямотой, назвали все своими именами. И 
это верующие не просто читают, они это совместно разбирают на 
своих богослужениях, что, несомненно, только усиливает эффект 
восприятия и запоминания2.

Но удивительно, что именно тема насилия над детьми в последнее 
время стала часто использоваться антикультовыми организациями 
для создания очередных «фейковых новостей» и новых обвинений 
в адрес верующих. Так, в 2019 году, СМИ Казахстана всколыхнула 
волна новостей о якобы причастности Свидетелей Иеговы к насилию 
над детьми. Расчет, видимо, делался на то, что данная тема вызовет ре-
зонанс в обществе и вновь можно будет поднимать вопрос запрета 
организации в Казахстане. Ну а если запрета и не будет, то ведь «пят-
но» все равно останется. Это обычный трюк медиа-манипулирова-
ния. Тут же многочисленные борцы с сектами и «неравнодушные 
граждане» стали призывать государство последовать за примером 
России и запретить наконец Свидетелей Иеговы. Шума было создано 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. Май. – С. 9
2 На официальном сайте организации вот уже несколько лет размещена «Библейская позиция 

Свидетелей Иеговы в отношении защиты несовершеннолетних», которая пересматривается раз в 
несколько лет.
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много. Был даже подготовлен специальный выпуск телешоу на про-
государственном канале, где должны были выступить «жертвы» 
организации. Но, как и в прошлом, кроме голословных обвинений и 
конспирологических теорий, ничего реального представлено зрите-
лям не было. Но ведь и формат «ток-шоу» уже говорит сам за себя – 
развлекательное шоу делали, а не правду искали. С тех пор никаких 
фактов, подтверждающих причастность организации к подобного 
рода преступлениям, как и обычно, общественности представлено 
не было. Вместо этого сторонники Дворкина стали говорить о том, 
что факты якобы есть, но их скрывают старейшины организации. 

Однако подобные глупости легко опровергаются самой полити-
кой Свидетелей Иеговы, публично озвученной и известной всем 
верующим. В тех же уже упоминавшихся статьях из Сторожевой 
Башни, предназначенных для обсуждения всеми верующими, пи-
салось следующее:

«Должны ли старейшины сообщать властям о возможном 
случае сексуального насилия над ребенком, если того требуют 
законы страны? Да. Старейшины действуют в согласии со свет-
скими законами, требующими сообщать о таких случаях властям 
(Рим. 13:1). Эти законы не противоречат закону Бога (Деян. 5:28, 
29). Поэтому, если старейшины узнаю ́т, что ребенок, возможно, 
подвергся насилию, они сразу же связываются с местным филиа-
лом, чтобы уточнить, что им нужно делать по закону страны.

Старейшины объясняют жертвам насилия, их родителям и дру-
гим людям, которые в курсе произошедшего, что те вправе заявить 
властям о предполагаемом случае насилия. Но что, если обвине-
ние выдвигают против члена собрания и дело получает огла-
ску? Не наносит ли христианин, который сообщает об этом 
властям, позор на имя Бога? Нет. Имя Бога позорит тот, кто 
совершил насилие над ребенком.

Почему нужны показания по меньшей мере двух свидетелей, что-
бы старейшины могли убедиться в том, что в собрании совершен 
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серьезный грех? Потому что это отвечает библейским требовани-
ям справедливости. Когда человека обвиняют в серьезном грехе, а 
он не признаёт вину, старейшины могут создать правовой комитет 
лишь в том случае, если имеются показания двух свидетелей (Втор. 
19:15; Матф. 18:16; прочитайте 1 Тимофею 5:19). Означает ли 
это, что не нужно сообщать властям о предполагаемом наси-
лии над ребенком, если обвинение не могут подтвердить два 
свидетеля? Нет. Это требование никак не влияет на обязан-
ность старейшин или других людей сообщать властям о воз-
можном уголовном преступлении.

Узнав, что кого-то в собрании обвиняют в сексуальном на-
силии над ребенком, старейшины в соответствии с законами 
страны сообщают об этом властям, а затем проводят расследова-
ние, чтобы на основании Библии определить, нужно ли создавать 
правовой комитет. …

В чем заключается роль правового комитета? Старейшины, 
которые в него входят, решают, может ли человек, совершивший 
серьезный грех, остаться в собрании. Они не решают, нужно ли 
наказывать совратителя за нарушение светских законов. Ста-
рейшины понимают, что это ответственность государствен-
ных властей (Рим. 13:2–4; Титу 3:1)».

Как Свидетели Иеговы, мы считаем сексуальное насилие над 
детьми вопиющим преступлением и тяжким грехом. Следуя зако-
ну Христа, собрание не ограждает совратителей от последствий их 
злодеяний. Но как помочь тем, кто стал жертвой сексуального на-
силия? Об этом речь пойдет в следующей статье.»1.

Итак, как можно убедиться, позиция Свидетелей Иеговы по 
данному вопросу предельно ясна и понятна. Однако, антикульти-
сты, на это заявляют, что на практике все обстоит совсем иначе 
и Свидетели Иеговы не сообщают властям о насилии. В ответ на 
это я бы хотел просто привести мнение моих коллег, европейских 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. Май. – С. 10–13.
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авторитетных специалистов: «Хотя государство не может заста-
вить религию исключать или не исключать верующих, виновных 
в сексуальных преступлениях, оно может издать закон, согласно 
которому при наличии информации о таком преступлении (за ис-
ключением тайны исповеди у католиков и аналогичных практиках, 
которые защищаются отдельными нормами), ответственные лица 
в религиозном собрании должны немедленно поставить в извест-
ность светские власти. Там, где существуют такие законы, Свиде-
тели Иеговы их уважают. Это ложь, что они «оставляют дело в 
руках Иеговы» и все»1. 

При этом хочу особо отметить важную деталь. Свидетели Ие-
говы никогда не заявляли, что у них есть какой-либо особый им-
мунитет от проблем современного общества. Напротив, вся их 
деятельность по публикации материалов по проблемам общества, 
строгая политика исключений из Общин нераскаявшихся членов 
прямо показывают, что они понимают серьезность стоящих перед 
ними вызовов и прилагают все усилия для борьбы за соблюдение 
библейских принципов верующими. 

Подводя итог по отношению Свидетелей Иеговы к институту 
семьи, воспитанию и защите детей, можно сказать, что Свидетели 
Иеговы, как и большинство протестантских и неопротестантских 
конфессий и деноминаций, считают, что семья – это не просто 
первичная ячейка общества, а «институт, установленный самим 
Богом, без которого невозможно не только нормальное течение 
жизни социума в целом, но и правильное формирование подраста-
ющего поколения»2.

Хотя в разных христианских деноминациях сложилась своя, в 
чем-то специфичная и «уникальная» система регулирования се-
мейно-брачных отношений, однако, как справедливо отмечают в 

1 М. Интровинье, В. Амикарелли. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде [URL: https://www.cesnur.org/2020/
jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm] – С. 39-40.

2 Социальная позиция протестантских церквей России. − М., 2003. − С. 25.

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
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последние годы многие религиеведы, практически во всех конфес-
сиях заметна тенденция к усилению сакрализации и фетишизации 
семьи, превращению ее в «домашнюю церковь». 

Так, «создание в семьях верующих-протестантов “домашней 
церкви” предполагает:

− превращение каждой семьи в своеобразную религиозную ми-
крообщину с организацией семейных молений, иногда каждоднев-
ных, штудированием Библии и других религиозных источников, 
строгим соблюдением религиозных традиций, обрядов, обычаев и 
предписаний;

− формирование из семьи закрытой религиозной ячейки со 
специфической религиозной духовно-нравственной атмосферой, 
строгой регламентацией всех сторон жизнедеятельности: поведе-
ния в быту, брачно-семейных отношений, использования свобод-
ного времени, форм общения с окружающими;

− полное подчинение семьи требованиям общины;
− создание в семье эмоционально-психологического барьера про-

тив атеистического влияния»1 и влияния других учений и практик.
Таким образом, конфессионально-общинная и семейная рели-

гиозность – определяющие структурные элементы современного 
религиозного сознания и поведения.

Взаимодействия религиозной семьи и общины, возникающие 
между ними силы притяжения и отталкивания носят сложный, 
многоплановый характер. Мировоззренческая, коммуникативная, 
компенсаторная и другие функции религии реализуются через ме-
ханизм внутриобщинного, межнационального и семейно-группо-
вого взаимодействия. Преломляясь в религиозной микросреде, они 
приобретают новые системные качества, проходят путь от общего, 
через особенное, – к единичному, от сущности – к явлению, непо-
средственному бытию, крепнут, разветвляются, конкретизируются.

1 Бондаренко В. Д.,  Косянчук А. С., Фомиченко В. Н. Религиозная община в современном обще-
стве. − Киев, 1988. − С. 89-90.
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Естественно, что основное место в духовном мире большинства 
верующих занимает общение с единоверцами, посещение бого-
служений, исполнение религиозных обрядов, чтение и толкование 
религиозной литературы, обсуждение проповедей и тому подоб-
ные способы реализации религиозных потребностей. Но и реалии 
светской жизни, интерес к достижениям науки и искусства все бо-
лее входят в повседневные социальные и ценностные ориентации 
верующих, особенно представителей молодого поколения. И это – 
настойчивое веление времени.

Думается, что из всего сказанного выше логично вытекают сле-
дующие не только религиеведческие и культурологические, но и, 
возможно, прежде всего, педагогические задачи:

1. Учитывая, что конфессионально-общинная и семейная рели-
гиозность − определяющие структурные элементы современного 
религиозного комплекса, что именно им принадлежит ведущая роль 
в сохранении и воспроизводстве религиозного сознания и поведе-
ния, необходимо комплексное изучение роли семьи в современном 
религиозном образе жизни.

2. Комплексное – в том числе и конкретно-социологическое – 
изучение общественной среды, в которой формируется сам рели-
гиозный образ жизни, исследование его как многопланового, раз-
вивающегося объекта и специфической системы деятельности.

3. Анализ личностно-значимых компонентов религии: религи-
озной веры, религиозного опыта, религиозного поведения, а также 
всестороннее изучение религиозной личности, путей и механизмов 
воспроизводства современных религиозных, мировоззренческих 
ценностных ориентаций и т.д., что особенно важно в условиях су-
ществующей угрозы фундаментализма, экстремизма и терроризма.

Пора объединить усилия ученых, особенно религиеведов и де-
мографов (хотя бы на уровне Евразийского содружества), для из-
учения всех тех процессов, о которых говорилось выше, ибо наши 
страны связаны исторически, экономически и политически.
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Когда-то Л. Н. Толстой сказал, что если бы люди добра объеди-
нились так же быстро, как люди зла, то в мире давно уже был бы рай.

Но давайте вернемся к Свидетелям Иеговы.
Следует особо подчеркнуть, что даже всеобщее падение нравов, 

которое мы наблюдаем сегодня во всем мире, не привело Свиде-
телей Иеговы к пересмотру или снижению нравственных норм. 
В книге «Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога» отме-
чается: «Руководящий совет стал еще больше подчеркивать необ-
ходимость не только избегать вседозволенных половых связей, но 
и остерегаться различных обстоятельств и влияний, подрывающих 
моральные устои. В течение последних трех десятилетий Руково-
дящий совет делился наставлением, призванным помочь избегать 
таких скрытых грехов, как мастурбация, а также обратить вни-
мание на опасность порнографии, мыльных опер и разлагающей 
музыки. Благодаря этому на фоне падения морали в мире нрав-
ственные нормы Свидетелей Иеговы становились выше»1. А в по-
следние годы в «Сторожевой башне» чаще звучат призывы избе-
гать порнографии2 в любом ее проявлении, а также жестоких видов 
компьютерных игр.

Заслуживает уважения тот факт, что Свидетели продолжают 
придерживаться высоких нравственных принципов, даже несмотря 
на то, что это приводит к исключению из общин тысяч верующих 
ежегодно, включая старейшин. Об этом они сами открыто пишут: 
«В I веке некоторые оставляли веру и начинали распутную жизнь. 
Другие отходили, следуя учениям отступников (1 Иоан. 2:19). По-
добное происходит среди Свидетелей Иеговы и в наше время. К 
сожалению, в последнее время ежегодно приходилось исключать из 
собрания десятки тысяч нераскаивающихся грешников. Среди них 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. − С. 175.

2 За пристрастие к порнографии нераскаивающегося человека даже могут исключить из христи-
анского собрания.
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были и видные старейшины. Библейские требования одинаковы 
для всех (Иак. 3:17). Свидетели Иеговы понимают, что сохранить 
одобрение Иеговы невозможно, если не сохранять организацию 
нравственно чистой»1.

Еще одной сферой религиозной жизни Свидетелей Иеговы яв-
ляются похороны. Как мы уже обсуждали выше, Свидетели Иеговы 
не верят в жизнь после смерти и в бессмертие человеческой души. 
Они убеждены, что смерть – это состояние небытия, полной отре-
занности от жизни. Но в то же время Свидетели Иеговы верят, что 
умершие имеют надежду однажды воскреснуть для жизни на зем-
ле, как об этом сказал Иисус Христос: «Настаёт час, в который все 
находящиеся в памятных склепах услышат его [Сына Бога] голос и 
выйдут: кто делал добро – для воскресения жизни, а кто поступал 
порочно – для воскресения осуждения» (Иоанна 5:28, 29, НМ).

Такое понимание влияет и на действия Свидетелей Иеговы на 
похоронах. Как правило, они стараются вспомнить все то хорошее, 
чем отличалась личность покойного, сказать слова утешения и под-
держки родственникам и друзьям и еще раз напомнить себе и при-
сутствующим о библейской надежде на воскресение.

Обычно в Зале Царства Свидетелей Иеговы произносится похо-
ронная речь. Начинается она с того, что все присутствующие испол-
няют песню, подобающую данному случаю. После песни произно-
сится молитва. Затем один из старейшин произносит погребальную 
речь, которая длится около 30 минут. В заключение произносится 
молитва, после чего тело покойного перевозят к месту захоронения.

На кладбище никаких обрядов не предусмотрено. Родственники 
и друзья обычно приносят цветы и траурные венки, но они не не-
сут в себе никакой религиозной символики. В дальнейшем на мо-
гиле устанавливается надгробная плита, какая-либо религиозная 
символика (крест, полумесяц и тому подобное) на ней отсутствует. 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Inc., 2005. – С. 187.
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Свидетели Иеговы следят за могилами своих умерших близких и 
стараются содержать их в надлежащем порядке.

А как быть, если на похоронах присутствуют те, кто не разделяет 
убеждений Свидетелей Иеговы? Вот какой совет давался в «Сторо-
жевой Башне»: «Решая, соблюдать ли какой-то обычай, нужно так-
же подумать о том, как наше решение повлияет на совесть других 
людей, особенно наших братьев и сестер. Мы ни в коем случае не 
хотим стать для них камнем преткновения (Мар. 9:42). Кроме того, 
мы не хотим невольно задеть чувства тех, кто не разделяет наших 
убеждений. Не нужно с ними спорить или высмеивать их обычаи. 
Помните: любовь обладает огромной силой. Она побудит нас го-
ворить с людьми уважительно и тем самым прославлять Иегову»1. 

Хотя Свидетели и верят в будущее воскресение, смерть все рав-
но причиняет им сильную душевную боль и воспринимается как 
большое горе. При этом вера дает им сил не впадать в отчаяние и 
надежду, которая служит стимулом жить дальше. В той же статье 
давались следующие советы как поддержать тех, кто столкнулся со 
смертью близкого:

«“Плачьте с плачущими” (Рим. 12:15). Иногда трудно подо-
брать слова, чтобы утешить человека, охваченного горем. Но крас-
норечивее любых слов бывают слезы. Когда Лазарь, друг Иисуса, 
умер, Мария, Марфа и его друзья были убиты горем. Через четыре 
дня пришел Иисус. Когда он увидел плачущих, у него тоже «потек-
ли слезы», хотя он знал, что воскресит Лазаря (Иоан. 11:17, 33–35). 
Реакция Иисуса показала, что чувствовал его Отец. Его слезы также 
говорили о том, как сильно он любит эту семью, что, несомненно, 
утешило Марию и Марфу. Подобным образом, когда братья и се-
стры чувствуют нашу любовь и заботу, они понимают: они не одни, 
рядом с ними любящие друзья»2.

1 Сторожевая башня. − Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2019. Апрель. – С. 17.
2 Там же. – С. 18.
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Еще один немаловажный вопрос, который стоит затронуть – это 
вопрос пожертвований и финансирования деятельности Свиде-
телей Иеговы, поскольку указанный вопрос также весьма чувстви-
телен для критиков данной религии. Приведу здесь несколько ци-
тат на эту тему:

«Общество не организовывает и не одобряет ни денежные 
сборы, ни другие виды выпрашивания денег». «Ни на собраниях, 
ни на конгрессах никогда не услышишь эмоциональных призывов 
жертвовать деньги».1 

Откуда же берутся средства? Еще в 1886 году в «Сионской сто-
рожевой башне» была дана следующая установка: «Тот, кто гово-
рит: “Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и 
все, что наполняет ее. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов, ни 
дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысяче гор” (Пс. 
49:12; 9, 10), в состоянии поддерживать свое великое дело, не вы-
прашивая средства ни у этого мира, ни у своих детей. Также он не 
будет принуждать своих детей жертвовать чем-нибудь ради служе-
ния ему, и он не будет принимать от них ничего, кроме радостных, 
добровольных дарений (подчеркнуто мной – А. А.)».2 

Вот как сами Свидетели отвечают на вопрос о финансировании 
своей организации: «Наша деятельность целиком и полностью 
поддерживается добровольными пожертвованиями (2  Коринфя-
нам 9:7). В 1879 году во втором выпуске этого журнала говорилось: 
“Мы верим, что издание “Сионской Сторожевой башни” [как в то 
время назывался этот журнал] поддерживает ИЕГОВА, и поэтому 
мы никогда не будем ни умолять, ни просить о помощи людей”. И 
мы до сих пор верны этому принципу. Пожертвованные средства 

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 340.

2 Сионская Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1886.  Сен-
тябрь. − С. 6. (Русский текст взят из книги «Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога». – 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2005. − С. 341.)
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отправляются напрямую в один из наших филиалов или опускаются 
в ящик для пожертвований, который есть в каждом Зале Царства. 
При этом мы не платим десятины, не проводим денежных сборов 
и не берем платы за свои религиозные службы и публикации. Нам 
не платят за то, что мы проповедуем, учим в собрании и помогаем 
в строительстве мест для поклонения. Ведь Иисус сказал: “Даром 
получили – даром давайте” (Матфея 10:8). Все служители наших 
филиалов и всемирного главного управления, включая членов Ру-
ководящего совета Свидетелей Иеговы, трудятся бесплатно. По-
жертвованные средства также идут на помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий. Ранние христиане охотно жертвовали на нуж-
ды соверующих, оказавшихся в беде (Римлянам 15:26). Подобным 
образом мы тоже заботимся о пострадавших, восстанавливая их 
дома и места для поклонения, предоставляя пищу, одежду и меди-
каменты... “Как и в случае с другими видами деятельности Свидете-
лей Иеговы, сбор религиозных пожертвований проводится исклю-
чительно на добровольной основе: каждый сам решает, сколько и 
как часто ему жертвовать” (Европейский суд по правам человека, 
2011 год)»1.

Еще раз отметим, что пожертвования в общинах Свидетелей Ие-
говы на самом деле носят добровольный и анонимный характер, ка-
кие-либо обязательные взносы и десятина полностью отсутствуют.  

Действительно, не может не удивлять тот факт, что в последние 
годы организация Свидетелей Иеговы тратит все больше и больше 
средств на различные нужды: это создание и поддержка официаль-
ного сайта, доступного на сотнях языков и наполненного видео-
контентом; устройство собственной киностудии и производство 
огромного количества видео; развитие собственного онлайн-те-
левидения; строительство нового главного управления. Также ор-
ганизация активно участвует в программах помощи соверующим, 
пострадавшим от стихийных бедствий по всему миру. 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 1 сентября. − С. 6.
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Все это требует огромных средств. Конечно, число Свидетелей 
Иеговы сегодня гораздо больше, чем даже 10 лет назад, и многие 
из перечисленных расходов могли бы быть покрыты от  продажи 
запредельно дорогой недвижимости в центре Нью-Йорка. Но всё 
равно, размах и скорость развития современной деятельности этой 
конфессии очень удивляет.

Также не стоит забывать о том, насколько самодостаточной во 
многих отношениях является организация Свидетелей Иеговы. Весь 
процесс подготовки новых публикаций – от набора текста и верстки 
до печати и отправки в другие страны – верующие выполняют сами. 
То же можно сказать и о производстве видеопродукции и даже записи 
музыки и песен. У Свидетелей свои юристы и врачи, свои инженеры 
и архитекторы, свои водители и электрики. И все это – добровольцы, 
которые считают такую помощь организации своим служением Богу. 
Они не воспринимают себя как пришедших в организацию людей, но 
как людей, живущих в организации, которую они считают «своей». 
Наверное, в этом и заключается один из секретов их единства.

Стоит вспомнить, что еще в 1904 году Ч. Т. Расселл отметил, 
что человек, который всецело посвятил себя Богу, «уже отдал Го-
споду все, что имеет». Поэтому теперь ему следует «считать себя 
поставленным Господом управителем над своим временем, вли-
янием, деньгами и всем остальным, и каждому следует прилагать 
все силы, чтобы употребить эти таланты с наибольшей отдачей, во 
славу Господина». Затем Ч. Т. Расселл добавил: «По мере того как 
в человеке, благодаря познанию Истины и постижению ее духа, изо 
дня в день растет любовь и ревность к Господу, он, руководствуясь 
мудростью свыше, будет посвящать служению Истине все больше 
времени, употреблять все больше своего влияния и отдавать все 
больше из того, что находится в его распоряжении» («Исследова-
ния Писания», том «Новое творение». С. 344–345)1.

1 Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Inc., 2005. − С. 342.
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При этом нельзя не отметить, что в организации отсутствует 
коррупция. Члены Руководящего совета проживают в тех же жи-
лых зданиях, что и другие члены вефильской семьи в США, им 
предоставляется такое же питание и содержание, как и остальным. 
Отсутствие особого класса духовенства помогает защитить орга-
низацию от системы особых льгот и привилегий для определенной 
группы или категории верующих.

Что касается любителей «теории заговора», которые везде ви-
дят преступления и незаконные действия, то им стоит учесть, что 
данная конфессия уже столетие активно действует в США и Запад-
ной Европе, и если бы она нарушала налоговое законодательство 
или была бы замешана в чем-то криминальном, то такие факты уже 
давно были бы всем известны. А пока, напротив, известным явля-
ется факт, что не Свидетели отбирают у кого-либо имущество, а 
наоборот, порой отбирают имущество у них. Взять, к примеру, со-
бытия, которые происходят сейчас в России. Кстати, в этом плане 
вспомнился еще один эпизод из Нюрнбергского процесса. 

Допрашивался Артур Зейсс-Инкварт, рейхскомиссар оккупи-
рованных фашистами Нидерландов. Приведу здесь ту часть допро-
са, которая касается Свидетелей Иеговы:

«Ф. Биддл1: Но, по сути, посмотри, говорю ли я правильно о 
практике: полиция решала, что индивидуум или группа индивидуу-
мов из-за своих слов или действий являлась врагами Рейха, и затем 
их имущество конфисковалось. Правильно?

Зейсс-Инкварт: Да... Свидетели Иеговы относились к этим 
группам.

Ф. Биддл: О, Свидетели Иеговы относились к этой группе тоже?
Зейсс-Инкварт: Они были среди них.
Ф. Биддл: Имущество Свидетелей Иеговы также конфисковыва-

лось, поскольку они являлись врагами Рейха?

1 Фрэнсис Биддл был членом Международного военного трибунала в Нюрнберге от США.
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Зейсс-Инкварт: Вероятно, у них не было многого, но то, что они 
имели, конфисковывалось из-за их отношения к участию в военных 
действиях.

Ф. Биддл: [...] Это интересно. Свидетели Иеговы отказывались 
сражаться в германских вооруженных силах , и поэтому их имуще-
ство конфисковалось? Это правильно?

Зейсс-Инкварт: Не совсем. Свидетели Иеговы в Германии от-
казывались служить в германской армии. А значит, прежде всего, 
они были там запрещены, и затем этот запрет распространился на 
остальные регионы.

Ф. Биддл: Минуточку. Я говорю не об этом. Я говорю о Нидер-
ландах. Это являлось правдой для Нидерландов?

Зейсс-Инкварт: Да. Но Свидетели Иеговы запрещались не по-
тому, что они отказывались служить в германской армии, а скорее 
потому, что мы в принципе были против данной группы.

Ф. Биддл: О, я понял... Как и с пацифистами, вы были против них, 
а значит конфисковывали их имущество. Правильно?

Зейсс-Инкварт: Да»1.

А теперь остановимся еще на одном из самых важных, на наш 
взгляд, вопросов: какие же принципы реализует в своей повседнев-
ной жизни типичный Свидетель Иеговы?

Известно, что одна из наиболее глубоких основ настоящего, под-
линного гуманизма заключается в неустанно совершаемом, разум-
ном нравственном выборе, в постоянном целенаправленном са-
моопределении индивида по отношению к обществу, государству, 
любой социальной, профессиональной, классовой, национальной, 
конфессиональной группе.

Этот выбор предлагают и Свидетели Иеговы. Сами о себе они 
говорят:

1  Мирошниченко С. А. Нюрнбергский процесс: протоколы допросов главных военных преступни-
ков. [Электронный ресурс]. / Составил и перевел с английского Мирошниченко С. Новочеркасск: 
Военная литература, 2017. − C. 3300. [URL: http://militera.lib.ru/docs/da/np_doprosy/index.html].

http://militera.lib.ru/docs/da/np_doprosy/index.html
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«Мы обычные люди. Свидетели Иеговы – это люди самых раз-
ных национальностей, из разных культур и слоев общества. Неко-
торые из нас раньше были в других религиях, а кто-то вообще не 
верил в Бога. Однако, прежде чем стать Свидетелями, все мы вни-
мательно исследовали учения Библии (Деяния 17:11). Нас убеди-
ло то, что́ мы узнали, и мы осознанно приняли решение посвятить 
свою жизнь Иегове Богу.

Мы ценим знания из Библии. Как и у всех других людей, у 
нас есть свои проблемы и недостатки. Но благодаря тому, что мы 
стараемся поступать в согласии с библейскими принципами, наша 
жизнь значительно улучшилась, и мы стали гораздо счастливее 
(Псалом 128:1, 2). Это одна из причин, почему мы рассказываем 
другим о том, что узнали из Библии.

Мы живем по Божьим нормам. Эти нормы изложены в Библии. 
Они содействуют нашему благополучию, учат уважать других, по-
ступать честно и проявлять доброту. Они помогают людям стать 
достойными членами общества, укрепляют семейные узы и нрав-
ственность. “Бог нелицеприятен”, поэтому мы свободны от расо-
вых и политических предрассудков. Свидетели Иеговы  – это на-
стоящее международное братство, в котором все ценят духовное. 
И хотя мы самые обычные люди, как народ мы уникальны (Деяния 
4:13; 10:34, 35)»1.

«Мы – международная организация, не связанная с другими 
религиозными группами. Хотя наше главное управление находится 
в Соединенных Штатах, большинство из нас живет в других стра-
нах. Около восьми миллионов Свидетелей Иеговы изучают с людь-
ми Библию более чем в 230 странах и территориях, следуя словам 
Иисуса Христа: “Эта благая весть о царстве будет проповедана по 
всей обитаемой земле для свидетельства всем народам” (Матфея 
24:14).

1 Кто сегодня исполняет волю Иеговы? – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2015. − С. 4.
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Где бы мы ни жили, мы честно соблюдаем законы, оставаясь 
при этом политически нейтральными. Мы руководствуемся по-
велением Иисуса, который сказал, что христиане должны быть “не 
от мира”. Поэтому мы не встаем на чью-либо сторону в политиче-
ских вопросах и не участвуем в военных конфликтах (Иоанна 15:19; 
17:16)... Но мы не отгораживаемся от остального мира. Иисус мо-
лился Богу о своих последователях: “Я не прошу тебя взять их из 
мира” (Иоанна 17:15). Поэтому вы легко можете увидеть нас по 
соседству, когда мы работаем, делаем покупки и учимся в учебных 
заведениях»1.

Искренний верующий Свидетель Иеговы стремится построить 
всю свою жизнь вокруг поклонения Богу. Он часто повторяет слова 
Иисуса Христа из Матфея 6:33: «Итак, продолжайте искать прежде 
царство и Божью праведность...». И он старается ставить интересы 
Бога «прежде» всего остального. Это и есть главный жизненный 
принцип Свидетелей Иеговы.

В «Сторожевой башне» за 15 октября 2010 года данный прин-
цип объяснялся так: «Слова, переведенные с языков оригинала как 
“праведность”, также можно перевести как “справедливость” или 
“честность”. Божья праведность – это справедливость с точки зрения 
норм и ценностей Бога. Будучи Создателем, Иегова обладает правом 
устанавливать нормы добра и зла и решать, что правильно и что не-
правильно (Отк. 4:11). Однако Божья праведность − это не холод-
ный, суровый свод законов или бесконечный перечень правил и ин-
струкций. В ее основе лежит то, какой личностью является Иегова, 
и она связана с одним из его главных качеств − справедливостью, а 
также с его другими основными качествами: любовью, мудростью и 
силой. Праведность Бога также тесно связана с его волей и замыс-
лом. Она включает в себя то, что он ожидает от тех, кто желает ему 
служить. Что значит искать прежде Божью праведность? Говоря 
коротко, это означает исполнять волю Бога, чтобы угождать ему. 

1  Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2015. 1 сентября. − С. 4.
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Искать Божью праведность также означает стараться жить в согла-
сии с совершенными принципами и нормами Бога, а не со своими 
собственными. Наши отношения с Иеговой – важная часть такого 
образа жизни. Мы подчиняемся его законам не из страха перед на-
казанием, а потому, что любовь к Богу побуждает нас стремиться 
угождать ему – придерживаться его норм, а не устанавливать свои 
собственные. Мы понимаем, что это правильно, что именно так мы 
созданы поступать. Подобно Иисусу Христу, Царю Божьего Цар-
ства, мы должны любить праведность (Евр. 1:8, 9)»1.

Каков же вывод из всего сказанного? Ни догматика (идеология), 
ни внутриобщинная культовая практика Свидетелей Иеговы, хотя 
и имеют своеобразное толкование, не наносят вреда ни ее членам, 
ни окружающим, так как не выходят за рамки христианских пред-
ставлений, и основываются исключительно на Библии и ее заповедях. 
И весь тот обширный пласт литературы, которым пользуются сами 
Свидетели Иеговы, не содержит не только призывов, но и намека 
на призывы к противоправным или антиобщественным действиям. 

Поэтому различные «фейковые» заявления о том, что Свидете-
ли Иеговы представляют угрозу для какого бы то ни было полити-
ческого режима и общества, распространять может только тот, кто 
исповедует религиозную нетерпимость. 

Свидетелей отличают твердые убеждения, ясная и логичная си-
стема ценностей и взглядов. Это мыслящие и глубоко верующие 
люди. И проведенный анализ позволяет сделать вывод, что данная 
религиозная группа не только не представляет для нас какой-либо 
опасности, но с полной уверенностью можно согласиться, что «Это 
самая безопасная для государства и миролюбивая религиозная ор-
ганизация, какую только можно себе представить. Они претендуют 
лишь на то, чтобы им позволили свободно исповедовать свою веру»2.

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2010. 15 октября. − С. 7-8.
2 Уорлд–геральд. Омаха, США, штат Небраска. Передовая статья. (Цитата взята из книги «Сви-

детели Иеговы – возвещатели Царства Бога». – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
2005. − С. 195.)











ГЛАВА 7

ОТ ТЕРПИМОСТИ – К ГОНЕНИЯМ,
ОТ ВЕРОТЕРПИМОСТИ – К АНТИКУЛЬТИЗМУ.

А ТАКЖЕ К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКТНОСТИ

Великий Платон, чья философия и сегодня «стремится возвы-
сить сознание до царства духа», говорил: «Истина прекрасна и 
незыблема, однако, думается, внушать ее нелегко». Да, действи-
тельно нелегко, потому что каждая эпоха и даже каждое общество 
имеют свое представление об истине. К тому же очень часто злоде-
яния стараются оправдать какой-то своей «истиной», а чаще анти-
истиной. Тому свидетельство – вся история человечества, а значит, 
и религий.

Сегодня, к примеру, много и часто говорят о духовном согласии. 
Сама по себе эта идея прекрасна и притягательна, как и идея рая, 
вечной жизни, «жилища Бога», вечного Царства на земле, а также 
универсальной религии, которая бы объединила все ныне действу-
ющие конфессии и деноминации и тем самым прекратила бы лю-
бые духовные искания и разномыслие.

Но, к сожалению, духовное согласие – это лишь утопия, так как 
не только межконфессиональные, но и внутриконфессиональные 
противоречия всегда были, есть и, видимо, еще долго будут. И исто-
рия человеческой цивилизации знает немало примеров межэтни-
ческих, политических и межгосударственных конфликтов и войн, 
проходивших под религиозными знаменами.
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Жестокость, которую проявляли и проявляют религиозные фа-
натики в борьбе с инакомыслием, а также за лидерство на религи-
озном поле, дикие нравы и глубочайшее невежество (а оно всегда 
агрессивно) не поддаются нормальному человеческому объясне-
нию. Они и сейчас провоцируют нетерпимость к инакомыслию, 
призывая к попранию свободы совести и репрессиям по отноше-
нию к «иноверцам».

Но, если вспомнить историю, все начиналось достаточно мирно. 
Известно, что в языческих культах каждое племя или род, а позднее 
и целые народы, поклонялись своим богам и принимали как долж-
ное существование чужих. Широко известен исторический факт, 
когда в древних Афинах был возведен алтарь неизвестным богам. А 
византийский император Михаил II Травль – иконоборец, после-
дователь павликианства – еще в IX веке впервые в своей полити-
ке объявил запрет на раздувание религиозных споров, гонение на 
инакомыслие, т.е. стал претворять в жизнь идеи свободы совести.

Но во все времена существовала, с одной стороны, толерант-
ность, умение признать другую точку зрения и уважать ее, а с дру-
гой – оголтелая веронетерпимость.

Михаилу II Травлю история как бы противопоставила импера-
тора Нерона из династии Юлиев-Клавдиев – жестокого, самовлю-
бленного, развратного, который повелел сначала убить свою мать, 
а затем и жену. В 64 г. н.э. он сжег большую часть Рима и, чтобы 
отвести от себя подозрение, учинил садистскую расправу над хри-
стианами, сооружая из беззащитных людей факелы для освещения 
своих садов.

Гонения на христиан продолжались до IV века н. э., и только при 
императоре Константине I Великом христианство получило рав-
ноправие с иными религиями, а после его смерти обрело статус 
государственной религии Римской империи.

В европейских странах с XIII по XV века царствовала жестокая 
инквизиция. Христианскому Средневековью идея веротерпимости 
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в целом была чужда. Союз «алтаря и трона» означал, что «ересь» 
должна рассматриваться как государственное преступление. Пре-
следования религиозного инакомыслия со стороны светских и 
церковных властей, в свою очередь, разжигали фанатизм и жерт-
венность среди гонимых за веру, сеяли религиозную рознь и нетер-
пимость. Но даже в это время были те, кто призывал к ненасилию и 
терпимости.

В эпоху Возрождения начался процесс отделения церкви от го-
сударства, и было провозглашено не только «принятие веры, но 
и соблюдение сопричастия вере как акт свободы и благородства, 
который поэтому не может быть насильственным». Однако была 
и Варфоломеевская ночь массовой резни протестантов-гугенотов 
католиками во Франции (в ночь на 24 августа 1572 г.), организо-
ванная Екатериной Медичи и Гизами. При этом были напрочь от-
брошены все напутствия христианских гуманистов Фомы Аквин-
ского, Марсилия Падуанского и Уильяма Оккамы, выступавших 
против любого насилия над еретиками и призывавших к примире-
нию с инаковерующими.

К идее веротерпимости христианство в Европе вернулось в эпо-
ху Реформации и лишь на короткое время. В последующий период 
взгляды главных реформаторов (М. Лютера, Ж. Кальвина и Ф. Ме-
ланхтона) претерпевают коренную трансформацию. И они уже 
сами требуют казни еретиков и вольнодумцев за богохульство.

И ведь преследованием инаковерующих занималась не только 
церковь, но и государство, и общество. Таким образом, изначально 
в обществе насаждалась нетерпимость. 

Попытку обосновать полное разделение государства и церкви 
(так как гражданские и политические права не должны зависеть 
от принадлежности человека к той или иной религии) предпринял 
Дж. Локк, опубликовав в 1689 г. свои знаменитые «Письма о веро-
терпимости».



434    |      Глава 7

Приведу только несколько цитат из рассуждений Джона Локка:
«Терпимость по отношению к тем, кто в религиозных вопросах 

придерживается других взглядов, настолько согласуется с Еванге-
лием и разумом, что слепота людей, не видящих при столь ясном 
свете, представляется чем-то чудовищным»1.

«Прежде всего я считаю необходимым различать вопросы госу-
дарственные и религиозные и должным образом определить гра-
ницы между церковью и государством. Если этого не будет сделано, 
то невозможно будет положить предел никаким спорам среди тех, 
для кого спасение души или благо государства либо действительно 
дорого, либо изображается таковым»2.

«Мне представляется, что церковь есть свободное сообщество 
людей, добровольно объединяющихся, чтобы сообща почитать 
бога так, как это, по их убеждению, будет ему угодно и принесет им 
спасение души. Я повторяю, что это свободное и добровольное со-
общество. Никто не рождается членом какой-нибудь церкви, иначе 
религия отцов и дедов переходила бы по наследственному праву 
вместе с земельной собственностью и каждый был бы обязан сво-
ей верой собственному рождению; ничего абсурднее невозможно 
даже придумать. Дело обстоит так. Человек, не связанный от при-
роды ни с какой церковью, ни с какой сектой, добровольно присо-
единяется к тому сообществу, где, как он верит, нашел истинную 
религию и обряды, угодные богу. Надежда на спасение, которую 
он там обретает, есть единственная причина вступления в церковь, 
и она же определяет, оставаться ли ему в ней. Если же он обнару-
жит вдруг нечто ошибочное в учении или что-то несообразное в 
культе, то обязательно должен обладать правом в любой момент 
столь же свободно выйти из нее, как свободно в нее вступил; ибо 
не может быть никаких нерасторжимых уз, за исключением тех, 

1 Локк Дж. Сочинения в трех томах. Том 3. − М.: Издательство "Мысль", 1988. − С. 93.
2 Там же. – С. 94.
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которые связывают с твердой надеждой на жизнь вечную. Церковь, 
таким образом, создается из добровольно объединившихся с вы-
шеуказанной целью членов»1.

«Не различие во взглядах, которого нельзя избежать, но нетер-
пимость к инакомыслящим, которой могло бы не быть, породила 
большинство распрей и войн, возникавших в христианском мире 
во имя религии. Церковные прелаты, увлекаемые корыстолюбием 
и жаждою власти, всячески подстрекали и побуждали правителя, 
часто охваченного безудержным честолюбием, и народ, живущий 
всегда во власти пустых суеверий, против инаковерующих и вопре-
ки заветам Евангелия, вопреки требованиям человеколюбия при-
зывали грабить и уничтожать схизматиков и еретиков, смешивая 
две несовместимейшие вещи – церковь и государство»2.

И эти слова были написаны в 1686 году, то есть почти 330 лет 
назад, но как актуально они звучат и в наше непростое время!

Русский историк С. А. Котляревский писал: «Религиозная 
свобода, по-видимому, была родоначальницей всех “естественных 
прав”... Признание одной формы свободы не могло не сопрово-
ждаться распространением ее и на другие человеческие отноше-
ния: логика свободы так же неумолима, как и логика деспотиз-
ма...»3.

Современное же толкование веротерпимости как идеи толе-
рантности относится к эпохе Просвещения, когда человек осознал 
свою автономию в качестве мыслящего и действующего существа. 
Сам же термин «толерантность» в современной политической на-
уке, как и в общественно-политической лексике, закрепился с кон-
ца 1980-х годов. Этому способствовали академические исследова-
ния гуманитарных наук.

1 Локк Дж. Сочинения в трех томах. Том 3. − М.: Издательство "Мысль", 1988. − С. 96.
2 Там же. – С. 130.
3 Котляревский С. А. Избранные труды [сост., автор вступ. ст., коммент. К. А. Соловьев]. − М.: Рос-

сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. − С. 100.



436    |      Глава 7

Один из известных западных исследователей Дж. Ролз дал, на 
мой взгляд, весьма развернутую характеристику основных состав-
ляющих понятия «толерантность», выделив следующие моменты:

– толерантность есть моральная добродетель, политическая цен-
ность, а не просто инструмент разрешения тех или иных проблем;

– как таковая толерантность представляет собой одно из вопло-
щений принципа справедливости, равенства в «хорошо упорядо-
ченном обществе»;

– как реализация принципа справедливости она основана на тех 
положениях, которые выбираются людьми в «изначальном поло-
жении»;

– основания толерантности те же, что и справедливости, а имен-
но: равенство людей как моральных рациональных существ, обла-
дающих интуитивным «чувством справедливости» и разделяю-
щих «тонкую» теорию блага;

– поскольку для реализации толерантности необходимо согла-
сие граждан, никакие философские и религиозные учения не могут 
рассматриваться как ее основания, а значит, граждане при решении 
вопросов, связанных с толерантностью, должны отдавать предпо-
чтение справедливости, равенству и праву перед своими многочис-
ленными теориями блага1.

Дж. Ролз рассматривает понятие толерантности на концепту-
альном уровне, как вполне самостоятельный моральный идеал, как 
норму культуры, в том числе и политической. Помимо уважения и 
сотрудничества, толерантность также включает в себя такие поня-
тия как равенство, справедливость и право.

А русский юрист и историк М. А. Рейснер говорил о праве сво-
боды вероисповедания, как о «нравственном долге человека» и от-
мечал, что «с тех пор, как Христос пробудил к свободной вере, люб-
ви и свободному подвигу человеческую душу, не было ни у какого 

1 Идеи изложены по: Толерантность личности: характеристики, закономерности и механизмы 
формирования. / Под общей ред. А. А. Деркача. – М.: РАГС, 2003. – С. 15, 16.
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другого права более святого, более возвышенного нравственного 
основания, чем у права нравственной личности- избрать свобод-
но свой высший закон благодати и истины и отдать на служение 
высшей правде всю свою жизнь, все свои силы. С другой же сто-
роны, кажется, ни одно право человека не ждало так долго своего 
осуществления, ни одно не подвергалось стольким поруганиям во 
имя религии и нравственности, как, именно, это право: прежде, 
чем оно получило окончательное признание, – около 15 веков ца-
рило религиозное принуждение и гнет, и столько же столетий при-
носились изобильные человеческие жертвы на алтарь религиозной 
нетерпимости»1.

К сожалению, к веротерпимости как раннему проявлению то-
лерантности и сегодня отношение неоднозначное. И безусловно, 
прав ученый-религиевед В. И. Гараджа, когда в статье «Веротерпи-
мость» для «Новой философской энциклопедии» пишет: «Она 
(т.е. веротерпимость – А.А.) может иметь избирательный харак-
тер и распространяться не на все, а только на некоторые религии, 
тогда как по отношению к атеизму и иным формам нерелигиозного 
сознания будет сохранять нетерпимость»2. Именно эта «избира-
тельность» веротерпимости и определяет сегодняшние реалии 
взаимоотношений между различными конфессиями, государством 
и обществом.

Поэтому если веротерпимость является «исторически ранним 
проявлением толерантности, умением признавать и уважать чужую 
точку зрения»3, то веронетерпимость выступает в качестве её анти-
пода (само слово «антипод» буквально переводится как «располо-
жение ногами к ногам»), т.е. полной противоположностью. 

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб: "Общественная польза", 1905. – С. 2.

2 Гараджа В. И. Веротерпимость. Новая философская энциклопедия в четырех томах. Том 1 (А-Д). – 
М.: Мысль, 2000. – С. 384.

3 Там же. – С. 384.
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Говоря о развитии идей толерантности на постсоветском про-
странстве и в Казахстане, я бы хотел несколько подробнее оста-
новиться на истории становления и борьбы общества за свободу 
совести в Российской Империи. Считаю, что знание этой истории 
просто необходимо тем, кто желает понимать сегодняшние реа-
лии, традиции и особенности государственно-конфессиональных 
отношений как в России, так и в Казахстане. Ведь у наших стран 
многовековое общее прошлое, схожие государственно-политиче-
ские традиции и институты, а значит, что и общие недостатки, и 
ошибки как в прошлом, так и в настоящем. 

Но будет ли так и дальше? Казахстан впервые за многие века мо-
жет самостоятельно выбрать свой путь, определить свою политику 
и это вселяет надежду.

Я понимаю, что затронутая сейчас тема требует отдельного глу-
бокого исследования и отдельной книги, если даже не многотомно-
го труда. Но и не затронуть ее в этой главе также нельзя, поскольку 
вся история борьбы с инакомыслием в Российской Империи и поз-
же в СССР позволяет понять причины той настороженности части 
современного общества и власти на постсоветском пространстве к 
новым религиозным движениям и новым взглядам в целом. Более 
того, эта история дает возможность увидеть те манипулятивные ры-
чаги и старые «мифы», которые были воскрешены и так активно 
используются сегодня «сектоборцами» и различными пропаганди-
стами, чтобы и дальше насаждать в обществе ксенофобию и рознь.

Историю я хотел бы начать со времени незадолго до рождения 
Российской Империи, а именно с царствования отца Петра I, царя 
Алексея Михайловича. Тот век называли «бунташным». В 1649 
году в Русском (Московском) царстве был принят свод общих за-
конов, названный Соборным Уложением. И он интересен тем, что 
в нем было (1) правовое закрепление приоритета государствен-
ной власти над церковной и (2) определение статуса православной 
церкви как государственной религии. При этом государство брало 
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на себя функцию «защиты правой веры» и даже самая 1 глава Со-
борного Уложения называлась «О богохульниках и о церковных 
мятежниках». Таким образом, религиозная нетерпимость была 
прямо узаконена и утверждалась в государстве страхом преследо-
ваний и смерти. Инакомыслие стало уголовным преступлением, 
наказанием за которое было «сожжение». И есть множество исто-
рических примеров, как такое наказание применялось.

Особо карательная роль государства проявилась в таком чрезвы-
чайно важном событии того века, как церковный раскол в русской 
православной церкви и появление старообрядчества1. Церковные 
реформы патриарха Никона вызвали сильное сопротивление части 
священников и общества. Борьба противоборствующих сторон 
быстро вышла за пределы церковных споров. 

И вот, уже 7 апреля 1685 г. от имени царей Ивана и Петра Алек-
сеевичей и царевны Софьи был даже дополнительно издан особый 
Указ о так называемых раскольниках, состоявший из 12 статей2. 
Этим указом преследование раскольников переводилось под юрис-
дикцию государства, а не церкви. В указе говорилось, что уличен-
ных в ереси и расколе, надлежит пытать с целью выяснения их сто-
ронников. Если такие лица не отрекаются от своих убеждений, то 
указ кратко указывает меру наказания – «сжечь».

Вот как о борьбе с расколом пишет известный дореволюцион-
ный исследователь раскола А. С. Пругавин: «При самом появле-
нии раскола власть хотела покончить с ним крутыми, суровыми 
мерами. И вот кровь полилась рекой. Все первые вожаки и пред-
водители раскола умерли на плахе, сгорели в срубах, исчахли в за-
точениях. Беспощадные пытки, бесчисленные, мучительные казни 
следуют длинным, беспрерывным рядом. Раскольников ссылали, 

1 Противников проводившихся тогда реформ церкви называли «раскольниками», а позже «ста-
рообрядцами».

2 В сборнике Законов Российской Империи он идет под названием «О рассевающих (распростра-
няющих) и принимающих ереси и расколы» за 1684 год (без даты)
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заточали в тюрьмы, казематы и монастыри, “пытали и жгли огнем 
накрепко”, секли плетьми “нещадно”, рвали ноздри, вырезали язы-
ки, рубили головы на плечах, клещами ломали ребра, кидали в де-
ревянные клетки и, завалив там соломою, сжигали, голых обливали 
холодной водой и замораживали, вешали, сажали на кол, четверто-
вали, выматывали жилы... Словом, все, что только могло изобрести 
человеческое зверство для устрашения, паники и террора, – все 
было пущено в ход»1. В знак протеста начались и массовые акты 
самосожжения старообрядцев (согласно источникам, всего в огне 
погибло не менее двадцати тысяч человек)2.

При императоре Петре I, основателе Российской Империи, 
власть впервые заговорила о «веротерпимости». Хотя, в данном 
случае, речь шла о веротерпимости в отношении иностранцев, 
приезжающих на службу в Россию.

Так, Манифест от 16 апреля 1702 года «О вызове иностранцев 
в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания» гласил: «(2) 
Так как здесь в Столице нашей уже введено свободное отправле-
ние богослужения всех других, хоть с нашей Церковью, несоглас-
ных Христианских сект… Мы по дарованной нам от Всевышнего 
власти, совесть человеческую заставлять не желаем и охотно пре-
доставляем каждому христианину на его ответственность заботу о 
счастье души своей. И мы внимательно будем наблюдать, чтобы … 
никто как в своем публичном, так и частном отправлении богослу-
жения обеспокоен не был, но … от всякого вмешательства защищен 
был. Если же случится, что в каком либо месте нашего государства 
или при наших армиях и гарнизонах, не будет настоящего духов-
ного чину проповедника или церкви: то каждому позволено будет 
не только в доме своем самому и с домашними своими, совершать 

1 Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. – М.: Типогр. т-ва И. Д. Светина, 
1905. – С. 31. Данная статья впервые вышла в журнале «Русская мысль» в 1881 г. и называлась «Зна-
чение сектантства в русской народной жизни» [URL: http://az.lib.ru/p/prugawin_a_s/text_1881_
znachenie_sektatntstva_oldorfo.shtml].

2 Там же. – С. 257.

http://az.lib.ru/p/prugawin_a_s/text_1881_znachenie_sektatntstva_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/p/prugawin_a_s/text_1881_znachenie_sektatntstva_oldorfo.shtml


От терпимости - к гонениям      |    441

службу Господу Богу, но и принимать к себе тех, кто пожелают у 
него собираться для того, чтобы …единогласно восхвалять Бога и 
таким образом отправлять богослужение»1.

Именно при Петре I, 25 февраля 1721 года, был учрежден Свя-
тейший правительствующий Синод, верховный орган управления 
православной церковью во главе с обер-прокурором, непосред-
ственно подчиненным царю. Таким образом, православная цер-
ковь была прочно встроена в государственную систему и была пол-
ностью подчинена императору. 

Интересно то, что сам Петр I в борьбе с инакомыслием больше 
склонялся к терпимости и убеждению. Так, С. М. Соловьев, извест-
ный дореволюционный историк, привел высказывание Петра I: 
«Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей 
властен один Христос». Также историк пишет, что якобы однаж-
ды император спросил своих приближенных: «Каковы купцы из 
раскольников, честны ли и прилежны ли?» Получив утвердитель-
ный ответ, Петр I сказал: «Если они действительно такие, то, на 
мой взгляд, пусть веруют, как хотят, и когда уже нельзя их обратить 
от суеверия разумом, то, конечно, не поможет ни огонь, ни меч; а 
быть мучениками за глупость – ни они той чести не достойны, ни 
государство пользы не будет иметь»2.

В те годы Российское государство вело тяжелую войну со Шве-
цией и казне срочно нужны были деньги и вот, уже в феврале 1716 
года, согласно двум Указам, раскольников приказано пересчитать и 
обложить двойным налогом. Тех, кто отказывался от такой платы 
за полулегальное существование, ждала каторга.

Примечательно, что именно в годы правления Петра I, докумен-
тально известно и о широком распространении идей протестан-
тизма в русском обществе, особенно среди образованного класса в 

1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание (1649-1825): Т. 4 (1700-1712): Зако-
ны (1740-2619). – С. 192. [URL:  http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php].

2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Том 16. Глава 3. [URL: http://www.spsl.
nsc.ru/history/solov/main/solv16p3.htm].

http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.spsl.nsc.ru/history/solov/main/solv16p3.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/solov/main/solv16p3.htm
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Москве. Все тот же Соловьев С. М. описывает два громких дела тех 
лет, связанных с отпадением от православия.

Дело группы Дмитрия Тверитинова тянулось с 1713 по 1715 
год. Из имеющейся информации можно заключить, что эта группа 
отвергала почитание икон, почитание святых, поклонение святым 
реликвиям и мощам, церковные обряды и посты, отвергалось ими 
и учение о бессмертной душе. Они хотели поклоняться Богу «в 
духе и истине»1 и потому выступали против церковных обрядов. И 
особенно интересно, что, как якобы заявлял один из членов данной 
группы, – «ныне у нас на Москве, слава богу, вольно всякому – кто 
какую веру себе изберет, такую и верует»2.

Второе громкое дело произошло в 1717 году и касалось группы 
Настасьи Зимы. Она якобы купила какие-то религиозные книги и 
читала их себе и другим людям. «Иконам и кресту она, Настасья, 
не кланяется и за святыню их не почитает, потому что это дело рук 
человеческих, а молится она и других учит молиться богу духом и 
истиною; креста на себе не носит, крестного знамения на себе не по-
лагает и иным людям креститься не велит, церкви и предания учите-
лей церковных не слушает… молитву …говорит она так: «Господи 
Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня, грешную!» – а не читает 
молитвы: «Господи Иисусе Христе, боже наш!»3.

В обоих случаях, с этими группами было покончено через пытки 
и казнь. Но сам факт появления этих групп ярко показывает, что в 
обществе была тяга к знаниям, была смелость мысли, и был поиск 
«истины». А ведь в это время, в стране царило крепостное право, 
превратившее большую часть крестьян в настоящих рабов. И, как 

1 Имеются в виду слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна глава 4, стихи 23, 24: «Но настанет 
время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо та-
ких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине» (Синодальный перевод).

2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Том 16. Глава 3. [URL: http://www.spsl.
nsc.ru/history/solov/main/solv16p3.htm].

3 Там же.

http://www.spsl.nsc.ru/history/solov/main/solv16p3.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/solov/main/solv16p3.htm
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сказал известный историк В. О. Ключевский: «Чем более расши-
рялась территория нашего государства, тем более стеснялась вну-
тренняя свобода народа»1.

С правления императрицы Екатерины II, в русское высшее обще-
ство стали проникать философия гуманизма и французское просве-
щение. О веротерпимости начинают писать и говорить уже и среди 
дворян. Но все остается лишь на уровне разговоров и философских 
бесед. И как метко отметил В. О. Ключевский: «Вольтер не поверил 
бы, узнав, что его свободолюбивой философии в России суждено 
было служить цветной повязкой, прикрывающей постыдные пятна 
на лбу рабовладельца»2.

Государство оставалось православным, и союз церкви и власти 
был все также крепок. Вот как он описывается в современном ис-
следовании «Священство и Царство»: «Одним из показателей 
единства императорской России и Православной церкви являлась 
невозможность проведения чёткой границы между светским (в 
привычном понимании) и церковным законодательством. Так, в 
действующем законодательстве говорилось: «Первенствующая и 
господствующая в Российской империи вера есть Христианская 
Православная Кафолическая Восточного исповедания». Констати-
ровалось, что «особа Государя Императора священна и неприкос-
новенна», что повиноваться власти царствующего монарха «не 
только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает». При этом 
государь имел определённую «обязанность» перед церковью: он 
не мог не быть православным и не принадлежать к её юрисдикции 
(т. е. он был обязан соблюдать все догматы и каноны Православ-
ной церкви под угрозой потери престола). Дословно это было 
сформулировано так: «Император, престолом Всероссийским 

1 Ключевский В. О.  Сочинения в девяти томах. Том 3. – М.: Мысль, 1988 – С. 365.
2 Ключевский В. О. Итоги западного влияния в русском обществе XVIII в. (10-я лекция) [URL: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st010.shtml].

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st010.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st010.shtml
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обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме 
Православной»1.

И важно понимать, что в этом союзе, все же именно государство 
играло главную и определяющую роль. Оно подчинило себе цер-
ковь, учитывало и отстаивало интересы «господствующей» церк-
ви, активно действовало против ее соперников, шло ей на уступки 
и предоставляло неограниченные права, но, как мы дальше ясно 
увидим, государство всегда при этом, преследовало именно свои 
прагматические интересы (хоть и обернутые в религиозные одеж-
ды).

Дореволюционный историк, философ и правовед, Михаил Ан-
дреевич Рейснер, в 1905 году написал труд «Государство и веру-
ющая личность». Эта работа, ныне многими забытая, не утратила 
своей актуальности в наши дни, и достойна самого пристального 
внимания и изучения со стороны исследователя истории государ-
ственно-религиозных отношений как России, так и Казахстана. 

Среди прочего, Рейснер М. А. отмечает: «Когда наш закон го-
ворит о веротерпимости, о свободе веры, он разумеет под этими 
понятиями нечто совершенно иное, чем тот принцип религиозной 
свободы, который принят на современном Западе… Наша веро-
терпимость в своих основаниях, не современная, правовая запад-
ная и не христианская вероисповедная, а скорее древнеримская 
национальная. Наше право не знает разделения государства и ду-
ховных обществ, ни свободы этих последних, ни свободы личной 
веры и совести»2.

Яркой особенностью такой «веротерпимости» являлась ее 
замкнутость. Это проявлялось в том, что «для русских подданных 
иной веры, кроме веры господствующей церкви и терпимых в го-

1 Бабкин М. А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. – 1918 г.). Исследования и материа-
лы. –  М.: Индрик, 2011. – С. 30.

2 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб: "Общественная польза", 1905. – С.156–160.
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сударстве исповеданий инославных и иноверных обществ, юриди-
чески не существует. Право перемены религии по нашему закону 
признается в смысле перемены терпимой веры на другую такую 
же или господствующую. Поэтому принятие веры, государством 
непризнанной, невозможно. Так, например, ни англиканской веры, 
ни старокатолической, ни греко-униатской у нас в России юриди-
чески не существует, и никакой переход к ним без особого законо-
дательного акта немыслим»1.

По какому же тогда принципу осуществлялся отбор «терпимых 
вероисповеданий»? Исследователь считал, что политические ин-
тересы государства играли в этом определяющую роль: «Веротер-
пимость была необходимым условием для объединения с Москвой 
всей массы разноверных инородческих элементов.... Она была по-
строена на чисто политическом основании и уже тогда получила 
совершенно определенный ПЛЕМЕННОЙ и национальный ха-
рактер; это была терпимость не веры, а тех или других племен и 
народов со всеми их обычаями и…между прочим, верой…(и) 
оно это делает отнюдь не по мотивам нравственного свойства 
и не в силу своего культурного правосознания, а в силу чисто 
политической необходимости: привязать к составу громадной 
империи новые нации и народы и захватить их национальные ре-
лигии в рамки общего государственного управления. Это своего 
рода перевод различных народных исповеданий в пантеон русских 
государственных религий, перевод, который отдает в распоряже-
ние государству могущественные пружины духовной власти над 
совестью вновь покоренных»2.

Для поддержания этой системы, властью вводились следующие 
запреты: (1) запрет на миссионерскую деятельность (за исключе-
нием православной церкви); (2) запрет на избрание и смену веры 

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб: "Общественная польза", 1905. – С.157, 158.

2 Там же. – С. 160.
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(так православный не мог поменять свою веру на иную, пусть даже 
терпимую, тогда как представитель «терпимой» веры мог сво-
бодно перейти в православие); (3) запрет на образование новых 
религиозных групп среди признанных законом вероисповеданий;               
(4) запрет некоторых личных и гражданских прав, включая право 
передвижения, выбора места жительства, выбора профессии, по-
ступление на гражданскую службу, получение образования и т.п.

Таким образом, мы видим, что описываемая религиозная систе-
ма «веротерпимости» императорской России, по сути, являлась не 
системой свобод, но системой ограничений. И эту систему, навер-
ное, было бы правильнее назвать «сдерживаемая нетерпимость».

К сожалению, даже спустя более ста лет, такой взгляд на религиоз-
ное законодательство до сих пор имеет своих сторонников. Вспом-
ните это, когда у нас начинают говорить об очередных поправках в 
законодательство о религии, то обосновывают их необходимость не 
закреплением или расширением новых прав и свобод граждан, но 
необходимостью введения новых ограничений (вдобавок к уже су-
ществующим). И делается это, конечно, под лозунгом «защиты об-
щества от разлагающего влияния запада и различных сект». Да, вот 
только лозунг этот совсем не новый и также является «наследием» 
имперского прошлого. Этот миф появился в XIX веке, в правление 
императора Николая I, если еще не раньше, в древней Московии. 

В XIX веке появилась очень важная для нашей темы «Записка о 
крамолах врагов России». Этот документ был обнародован еще в 
1868 году, в 9 выпуске историко-литературного журнала «Русский 
Архив», издававшегося ежемесячно в Москве с 1863 года1. 

1 Создателем, редактором и издателем журнала был прекрасный российский историк и литерату-
ровед, директор первой в Москве общедоступной библиотеки (Чертковской библиотеки), Пётр 
Иванович Бартенев. Сама записка дается в журнале с предисловием и с комментариями священника 
М. Морошкина. Хотя автор записки не известен точно, сам Морошкин ее получил от видного госу-
дарственного деятеля той эпохи, А. А. Павлова. Происхождение записки, по-видимому, тесно свя-
зано с деятельностью А. С. Шишкова (Государственного Секретаря и Министра народного просве-
щения того времени). Полный текст записки можно прочитать онлайн, Т. 9 – стр. 1330-1392 [URL: 
https://runivers.ru/lib/book7627/403867/].

https://runivers.ru/lib/book7627/403867/
https://runivers.ru/lib/book7627/403867/
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Этот документ, можно сказать, во многом сформировал осно-
вы информационных мифов последующих поколений. Именно в 
этой записке религиозное просвещение, распространение веро-
терпимости, религиозной грамотности и даже работы по переводу 
Библий на язык народа, преподносились как враждебные попытки 
Европы подорвать православную веру, а через нее и власть импе-
ратора.

Коварный план Европы против России состоял якобы в том, 
чтобы, «…поддержать, усилить и умножить в России домашние ее 
расколы и секты, ввести и распространить в ней секты и заблужде-
ния иностранные.…Враги России через все это надеялись ослабить в 
народе Русском приверженность к вере и церкви православной, озна-
комить его со всеми вероисповеданиями, ослабить в нем отвращение 
к чужим верам, убедить, что во всяком вероисповедании есть сто-
роны хорошие, научить смотреть на все веры глазами без различия, 
через это произвести охлаждение к вере православной; открыв всем и 
каждому удобность иметь и читать Библию…»1.

Особую же нетерпимость и ненависть вызывала у автора За-
писки деятельность Российского Библейского общества, образо-
ванное тогда в России и ставившее своей целью сделать перевод 
Библии на современный русский язык и другие языки народов им-
перии, и сделать Библию максимально доступной для всех жителей 
государства. Для этого Общество даже было готово заняться «по-
купкой библий на славянском языке от Святейшего Синода и рас-
продажей оных библий за самую малую плату и снабжением оною 
бедных – бесплатно»2. И автор Записки возмущается тем, что в 
результате деятельности Общества, Библия продавалась по самой 
дешёвой цене и пользовалась невероятной популярностью в наро-
де, а ведь, это опасно по его мнению, «когда Библию будут читать 

1  Записка о крамолах врагов России. Русский архив. Историко-литературный сборник – М.: 1868 –             
С. 1342-1344.

2 Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. Второе издание. – Спб.: 1899 г. – С. 19.
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все, без всяких правил герменевтических и когда следовательно всякий 
будет понимать и толковать ее по собственному рассуждению»1.

Министр просвещения А. С. Шишков был категоричен: «Пере-
воды Священных Писаний на простое наречие и распространение их 
в неимоверном количестве экземпляров есть также одно из средств, 
придуманное в Библейских обществах к поколебанию Веры»2.

А вот и образ сектанта в глазах Шишкова А. С.: «… что может 
быть опаснее отпадших от истинной Веры пустосвятов и фанати-
ков, которых первое старание грабить, разрушать законы, истре-
блять власти и все то, что имеет некоторую нравственность и не 
хочет разделять с ними их зверства?»3.

Вот и автор Записки пишет: «Основатели новых русских сект про-
поведуют своим последователям новые мечтательные правила о по-
клонении Богу духом и истиной, и за тем (поэтому) отвергают всякую 
наружность в делах служения Богу, и все святые таинства, а потому 
и помазание царей и освящение через оное помазанных Божьих. Усвоив 
себе духовную свободу, они отвергают всякую зависимость от закона, 
власти и правительства церковного и гражданского; отвергают вся-
кую обязанность приносить пожертвования в церкви, исполнять вся-
кие повинности государственные, платить подати и оброки, называя 
все это знамениями царства Антихристова; самые молитвы за царя 
и за все власти они называют нечестием и оскорблением Бога». Таким 
образом, «…все тайные секты наши суть самые злейшие и опасней-
шие враги церкви и отечества нашего: это порох, ожидающий гибель-
ного взрыва; это черви, непрестанно точащие пьедестал, но котором 
стоит огромный колос России!»4.

1 Записка о крамолах врагов России. Русский архив. Историко-литературный сборник – М.: 1868 –              
С. 1381.

2 Записки адмирала А. С. Шишкова. Издание Императорского Общества Истории и Древностей 
Российских при Московском Университете. – М.: 1868. – С. 65.

3 Там же. – С. 77.
4 Записка о крамолах врагов России. Русский архив. Историко-литературный сборник – М.: 1868 –              

С. 1340.
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Обратите также внимание и на то, как схожи все эти обвинения 
XIX века с призывами современных «сектофобов». Тут и «ковар-
ный Запад», и образ сектанта, как антисоциального, отвергающего 
всякую светскую власть, криминального и абсолютно деструктив-
ного элемента. Сегодня перед нами все те же старые мифы. Ниче-
го нового с тех пор и не было придумано. Как прав был все-таки 
Экклезиаст, сказав: «Что было, то и будет; и что делалось, то и 
будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о 
чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, 
бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем» (Экклезиаст 1:9-11, 
Синодальный перевод).

Тогда все закончилось тем, что Библейское Общество было за-
крыто, и над всякой мыслью была учреждена «чугунная» цензу-
ра. В Российской Империи начиналось время «Апогея самодер-
жавия» императора Николая I. Дух общества того времени очень 
хорошо представлен в произведениях Н. В. Гоголя. Восстание де-
кабристов, желающих смены политического строя, расширения 
гражданских, в том числе и религиозных свобод, было жестоко по-
давлено. Государство не желало видеть гражданской личности с ее 
мнением, свободами и желаниями. Общество должно было стать 
единым отлаженным механизмом, служащим политическим целям 
власти и полностью подчинить свою волю желаниям императора.

Показательно, что, как отмечает Иларион Алексеевич Чистович, 
«верховное духовное начальство» в 1824-1825 гг. предало огню 
на кирпичных заводах Московских несколько тысяч экземпляров 
«Пятикнижия» (сборник пяти библейский книг Моисея, переве-
денных на русский язык и изданных ранее Российским Библейским 
Обществом)1. Только представьте это! В 19 веке сжигали Библии! 

Затем новый министр просвещения Сергей Семенович Уваров 
ввел новую идеологию Российской империи в известной формуле 

1 Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. Второе издание. – Спб.: 1899 г. – С. 325.
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«православие, самодержавие, народность»1. В его понимании, это 
были те начала, которые составляли исключительность Российской 
Империи. И веротерпимость среди этих начал никогда не значилась.

Министр Уваров был убежден, что «незрелый ум общества» 
власть должна защищать от «неправильной» информации. И од-
новременно с этим власть должна давать обществу «правильное» 
образование. Мнение самого общество никто, конечно, даже и не 
спрашивал. 

К сожалению, и сегодня есть те, кто фанатично уверен, что об-
щество слепо и глупо и никак не сможет самостоятельно сделать 
правильный выбор. А значит, по мнению таких лиц, общество ну-
ждается в защите и постоянном контроле. Правда, сегодня такие 
лица не любят сильно рассказывать о своей собственной морали и 
нравственных ценностях, а все чаще прячутся за общими фразами 
и выставляют свое мнение в качестве мнения большинства. 

Вот и о моральном состоянии охранителей и воспитателей того 
времени их современник писал: «...Они так далеки были от народ-
ной жизни и социально и нравственно, что решительно не могли 
придумать, на что бы могли пригодиться ей идеи, которые для них 
самих служили только увеселительным развлечением их умствен-
ного безделья... Чем шире пользовались мы плодами западноевро-
пейской культуры, тем более расходились с ее основными стремле-
ниями к равенству и свободе»2.

При Николае I с целью защиты империи и борьбы со всяким 
инакомыслием было создано III отделение жандармов, выполняв-
шее функции политической полиции. Именно оно занималось так-
же и борьбой с раскольниками и сектантами. Таких лиц жестоко 

1 Государством утверждалось, что неограниченная монархия являлась единственно возможной 
политической формой государственной власти в империи. Православие объявлялось обязательной 
частью счастливого общества и народа, а общество империи должно было сберегать и множить ис-
ключительные свои черты – послушание властям и терпение.

2 Ключевский В. О.  Сочинения в девяти томах. Том 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 366.
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преследовали, клеймили и ссылали на окраины империи только за 
то, что они смели думать по-своему, жить по совести, искать Бога и 
менять свою веру.

При этом, государство опять же смотрело на все не с религиоз-
ной, а исключительно с политической точки зрения. Оно не заботи-
лось о чистоте веры православной и надлежащем духовном образо-
вании. Власть не интересовало то, насколько искренне верующим 
православным был человек. Уход из православия носил «чисто 
светский уголовно-полицейский характер. Раскол и схизма с этой 
точки зрения, есть не религиозное преступление само по себе, а 
… проявление «своевольства», «бунта», «неповиновения вла-
стям», – одним словом, политической неблагонадежности»1. 
Человек, покидающий православную церковь и нашедший сме-
лость размышлять над вопросами веры, представлялся власти имен-
но политически опасным, поскольку выходил из-под ее контроля и 
становился для власти менее предсказуемым. А что если он после 
этого станет задаваться вопросами и о существе власти и природе 
государственного устройства? А что если и усомнится в божествен-
ной природе монархии? И хотя раскольники о вопросах политики и 
не думали, но уже сама вероятность снижения контроля над челове-
ком была в глазах власти реальной опасностью.

Помните, как еще Лев Толстой в романе «Воскресение» писал: 
«…да это поразительное дело, – сказал Нехлюдов и рассказал 

вкратце сущность дела: люди в деревне собирались читать Еванге-
лие, пришло начальство и разогнало их. Следующее воскресенье опять 
собрались, тогда позвали урядника, составили акт, и их предали суду. 
Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурора составил об-
винительный акт, судебная палата утвердила обвинение, и их пре-
дали суду. Товарищ прокурора обвинял, на столе были вещественные 
доказательства – Евангелие, и их приговорили в ссылку.

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб.: "Общественная польза", 1905. – С.408.
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– Это что-то ужасное, – говорил Нехлюдов. – Неужели это прав-
да?

– Что же вас тут удивляет?
– Да всё; ну, я понимаю урядника, которому велено, но товарищ 

прокурора, который составлял акт, ведь он человек образованный.
– В этом-то и ошибка, что мы привыкли думать, что прокурату-

ра, судейские вообще – это какие-то новые либеральные люди. Они и 
были когда-то такими, но теперь это совершенно другое. Это чинов-
ники, озабоченные только 20-м числом. Он получает жалованье, ему 
нужно побольше, и этим и ограничиваются все его принципы. Он кого 
хотите будет обвинять, судить, приговаривать.

– Да неужели существуют законы, по которым можно сослать че-
ловека за то, что он вместе с другими читает Евангелие?

– Не только сослать в места не столь отдаленные, но в каторгу, 
если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили себе 
толковать его другим не так, как велено, и потому осуждали церков-
ное толкование. Хула на православную веру при народе и по статье 
196 – ссылка на поселение.

– Да не может быть.
– Я вам говорю. Я всегда говорю господам судейским, – продолжал 

адвокат, – что не могу без благодарности видеть их, потому что 
если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их до-
броте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав и ме-
стам не столь отдаленным – самое легкое дело.

– Но если так, и всё зависит от произвола прокурора и лиц, могу-
щих применять и не применять закон, так зачем же суд?

Адвокат весело расхохотался.
– Вот какие вопросы вы задаете! Ну-с, это, батюшка, филосо-

фия»1.

1 Толстой Л. Н. Воскресение. Часть вторая. Глава 11. [URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/proza/
voskresenie/voskresenie-2-11.htm].

http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/proza/voskresenie/voskresenie-2-11.htm
http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/proza/voskresenie/voskresenie-2-11.htm
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Читая эти строки, невольно задаешься вопросом «Не о нашем 
ли времени писал великий писатель?» Кажется, что по прошествии 
150 лет ничего не изменилось.

Вплоть до начала XX века в Российской империи действовало 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Раздел вто-
рой данного уложения прямо назывался «О преступлениях против 
веры и о нарушении ограждающих оную постановлений» и предусма-
тривал за сектантство и богохульство наказание каторжными рабо-
тами и ссылкой в Сибирь и на Сахалин.

Решение религиозного вопроса государство видело исключи-
тельно в укреплении существующего порядка путем введений 
новых запретов, расширений репрессий и ссылки неугодных на 
каторгу. Как итог, религиозная грамотность общества и, в особен-
ности, простого народа была необычайно низкой. Как писал один 
русский литератор о крестьянах: «(они) держат у себя немецкую 
Библию, заставляют Немца переводить ее себе на русский язык, от-
зываясь, что славянская Библия им не понятна. Не есть ли это пря-
мое указание на потребность в Библии русской? А где она? где пе-
реводы Библии на русский язык? Кому из нас не известны судьбы 
русской Библии! На ком же вина, спрашивается?…. Где издания, 
освящённые авторитетом церковного правительства? где дешёвые 
издания для народа?»1.

Русское общество XIX века и позже было почти не знакомо с 
Библией, и уже формировался класс тех, о ком известный русский 
религиозный и политический философ Николай Александрович 
Бердяев, спустя многие годы, напишет: «…Люди такой формации 
могут быть очень «православными», но они очень мало христиа-
не. Они даже считают Евангелие баптистской книгой. Они не 
любят христианства и считают его опасным для своих инстинктов 

1 Некоторые безобразия русской жизни – а в частности причины распространения штунды [URL: 
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_nek_bezobrazia_oldorfo.shtml].

http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_nek_bezobrazia_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_nek_bezobrazia_oldorfo.shtml
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и эмоций. Бытовое православие и есть язычество внутри христи-
анства»1.

В. О. Ключевский так охарактеризовал духовность русского че-
ловека: «Русский простолюдин – православный – отбывает свою 
веру, как церковную повинность, наложенную на него для спасе-
ния чьей-то души, только не его собственной, которую спасать он 
не научился, да и не желает: "Как ни молись, а все чертям достанет-
ся". Это все его богословие»2.

Или вот еще: «Откуда такая духовная податливость русского 
православного человека?.. Не оттого ли, что этот русский человек 
лишен положительно всякого религиозного воспитания? что его 
отношение к православию чисто-бытовое … Ему недостает, недо-
стает и всему нашему народу – именно развития и воспитания лич-
ности, в смысле христианском разумеется…»3.

Все вышесказанное применимо и к нашему времени. И как ту не 
вспомнить выдающегося советского и российского религиеведа Ни-
колая Семеновича Гордиенко, который в одном из своих интервью 
сказал, что те, кто критикует учения Свидетелей Иеговы, на самом 
деле, критикуют Библию. Одни это делают сознательно, не имея сме-
лости критиковать эту древнюю книгу. Другие же делают это от соб-
ственного незнания Библии и скудной религиозной грамотности. 

Затем пришло правление императора Александра II, «царя-ре-
форматора и освободителя». И на фоне реальных экономических 
и социальных реформ, царившая в стране тотальная веронетерпи-
мость не могла не возмущать мыслящих и честных людей. Вновь 
громко зазвучали призывы дать обществу вслед за экономически-
ми свободами и свободу вероисповедания.

1 Бердяев Н. А. Существует ли в православии свобода мысли и совести? [URL: https://istina.
russian-albion.com/ru/chto-est-istina--022-sentyabr-2010-g/naberdyaev].

2 Ключевский В. О. Из записной книжки. [URL: http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_1910_
iz_zapisnoy_knizhki.shtml].

3 Некоторые безобразия русской жизни – а в частности причины распространения штунды [URL: 
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_nek_bezobrazia_oldorfo.shtml].

https://istina.russian-albion.com/ru/chto-est-istina--022-sentyabr-2010-g/naberdyaev
https://istina.russian-albion.com/ru/chto-est-istina--022-sentyabr-2010-g/naberdyaev
http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_1910_iz_zapisnoy_knizhki.shtml
http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_1910_iz_zapisnoy_knizhki.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_nek_bezobrazia_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_nek_bezobrazia_oldorfo.shtml
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Так, выдающийся российский литератор, писатель и философ, 
Иван Сергеевич Аксаков, уже в 1865 году писал: «совесть в деле 
веры должна быть совершенно свободна и удерживать кого-либо 
в вероисповедании полицейским способом – противно духу Хри-
стова учения»1.

Отметим, что сам Аксаков был глубоко православным христиа-
нином. И это не мешало ему быть среди той части интеллигенции, 
среди которой все больше слышались голоса в поддержку права 
человека самому определять свою веру и свои убеждения. На про-
тяжении ряда лет писатель публикует все новые статьи в защиту 
веротерпимости и свободе совести.

В 1868 году он пишет: «Что-ж такое заключает в себе понятие о 
свободе совести, как не понятие об искренности вместо лицемерия 
и, в этом смысле, о правде вместо лжи?... Где нет свободной совести, 
там нет и искренности; где нет искренности, там нет и веры – ни 
правой, ни неправой. … ведь в таком случае церковь уже не будет 
"собранием верующих", но неверующих, загнанных в её среду на-
сильственно и пребывающих в ней лицемерно?»2.

Для философа и литератора преследования за веру в империи ни-
чем не отличались от костров инквизиции в средневековой Европе: 
«…не то же ли самое начало, лежащее в основании латинской инк-
визиции и ими осуждаемое, является и у нас, в практическом приме-
нении к русской церкви, с заменою костров и прочих ужасов – Си-
бирью, арестантскими ротами или тюрьмой, и с заменою приёмов 
инквизиции – каким-нибудь "сообщением духовного начальства" 
светской власти о том, что "такой-то Пётр Фёдоров уклонился в 
старообрядческий раскол и построил молельню, почему-де и бла-

1 Аксаков И. С. О взглядах общества и мерах правительства, несогласных с здравым пониманием 
православия. [URL: http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1865_o_vzglyadah_obschestva_oldorfo.
shtml].

2 Аксаков И. С. О том, что церковь должна действовать на совесть и убеждение не материальным, а 
духовным орудием [URL: http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_o_tom_chto_tzerkov_oldorfo.
shtml].

http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1865_o_vzglyadah_obschestva_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1865_o_vzglyadah_obschestva_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_o_tom_chto_tzerkov_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_o_tom_chto_tzerkov_oldorfo.shtml
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говолит светская власть подвергнуть его "законному уголовному 
наказанию, для блага церкви"».

Пройдет еще полвека и, во время обсуждения Манифеста о ве-
ротерпимости 1905 года, другой российский писатель скажет: «За-
кон …который становится между человеком и его Богом и желает 
принудить первого действовать против его совести, несет людям 
ужасный выбор: или отречься от веры и тем оскорбить святыню 
своей души, или пожертвовать свои человеческим существовани-
ем и благополучием… И именно религиозным сильным характе-
рам, искренним людям наиболее страшно грозит эта альтернатива. 
Безразличные к вере, слабые, лицемеры умеют уклониться от на-
казаний по этому закону и смиряются над его силой, притворно 
перед ним склоняясь. Закон религиозного принуждения страшен 
не дурным, а грозит благороднейшим натурам в их чести и безо-
пасности»1.

Об этом следует помнить всем занимающимся законотворче-
ством сегодня. Ведь сегодня история опять повторяется и вновь 
растет число преследуемых за веру.

Известно, что император Александр II поручил министру вну-
тренних дел графу М. Т. Лорис-Меликову разработку проекта и по-
литической реформы, так называемой «Конституции». Граф сре-
ди прочего выступал и за предоставление прав раскольникам2. Но 
убийство царя положило конец всем надеждам на развитие свобод.

Началось правление императора Александра III, о котором пи-
сали: «Этот тяжелый на подъем царь не желал зла своей империи 
и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал ее положе-
ния, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких 
требует игра политическая не менее, чем карточная. Сметливые 

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб: "Общественная польза", 1905. – С. 9.

2 Медушевский А. Н. Конституционные проекты в России 19-нач.20 веков. Сборник документов. – 
М.: «РОССПЭН» – С. 464.
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лакеи самодержавного Двора без труда заметили это и еще с мень-
шим трудом сумели убедить благодушного барина, что все зло про-
исходит от преждевременного либерализма реформ благородного, но 
слишком доверчивого родителя, что Россия еще не дозрела до свободы 
и ее рано пускать в воду, потому что она еще не выучилась плавать... 
Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы 
требовали новых реформ – у вас отнимут и старые…»1.

Главный идеолог той эпохи, Обер-прокурор Святейшего си-
нода, К. П. Победоносцев еще в 1888 году заявлял, что в России, 
как нигде, различные исповедания пользуются широкой свободой, 
а законы, ограждающие господствующее в России исповедание, 
необходимы, так как это «важнейший исторический долг России, 
потребность жизни ее»2.

Однако, уже через 3 года, в 1891 году, обер-прокурор прямо 
призывал к «войне с сектанством». Вот как вспоминал извест-
ный русский мыслитель Владимир Соловьев речь Победоносце-
ва: «Быстрое увеличение этих сект – серьезная опасность. Пусть 
сектантам запретят покидать их города и деревни. Пусть пре-
ступники против веры будут судимы, и не мирскими, а духовными 
властями. Пусть их паспорта будут отмечены, чтобы они не могли 
ни быть наняты, ни укрыты, чтобы само пребывание их в России 
стало невозможным. Пусть им будет запрещено законом покупать, 
продавать, иметь собственность. Пусть их детей отнимут у них, и 
будут воспитывать в православной вере»3.

Напомню читателю, что, как писалось во второй главе, первый 
Свидетель Иеговы, тогда еще Исследователь Библии, Семион Коз-
лицкий был сослан в Восточный Казахстан как раз в 1891 году.

1 Ключевский В. О. . Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. – М.: «Наука», 1968. –                    
С. 299.

2 Одинцов М. И. Думский вызов: религиозные свободы и вероисповедные реформы в Российской 
Империи (1900 г. - февраль 1917 г.). – СПб.: Древо жизни, 2013. – С. 26.

3 Там же. – С. 28.
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В 1894 году на российский престол вступил Николай II. Новый 
император не собирался заниматься реформами и объявил о про-
должении политики своего отца. В 1905 году историк Ключевский 
скажет о Николае II: "Это последний царь…"1.

Несмотря на ссылки, преследования, охаивание и высмеивание 
инакомыслия, население Российской Империи стремилось к сво-
боде совести и свободе вероисповедания. Православные миссио-
нерские общества подчас просто не могли справиться с огромным 
количеством лиц, переходивших в ислам, старообрядчество и раз-
личные «секты». 

Специалист в истории русской православной церкви, историк, 
археограф, архивист, профессор Михаил Анатольевич Бабкин при-
водит уникальные данные по переписи в Российской Империи в 
1897 г. Так, согласно официальным данным «в Европейской Рос-
сии к синодальной церкви относилось 81,71% населения, на Кав-
казе – 49,40%, а более всего в Сибири – 85,79% от всех жителей. 
Меньшее число православных среди местного населения жило в 
Средней Азии (8,28%) и в Польских губерниях (6,47%)»2.

Это очень интересные цифры, которые, однако, все же могут не 
отражать реальную картину общества тех лет. Нет сомнений, что 
число православных было преобладающим. Но были ли цифры та-
кими большими? Повод усомниться в официальных цифрах дает 
уже упоминающийся ранее Рейснер Р. А, который в своей работе 
ссылается на уникальный источник по религиозной ситуации в 
Российской империи на начало XX века, а именно, на журнал ко-
митета министров о введении в России веротерпимости (по Мани-
фесту от 17 апреля 1905 г).

Согласно Рейснеру, Комитет Министров обнаружил, что при 
определении вероисповедания, чиновниками на местах широко 

1 Ключевский В. О. Сочинение в 9 томах. Т.  IX. – М.: Мысль, 1988, – С. 457.
2 Бабкин М. А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. – 1918 г.). Исследования и материа-

лы. – М.: Индрик, 2011, – С. 31.
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использовались приписки: «по свидетельству комитета мини-
стров, «100 000 человек бывших униатов, упорствующих в католи-
цизме», числятся православными, несмотря на свое римское испо-
ведание. 30 000 человек «латышей, отпавших в протестантство», 
приписаны также к господствующей вере. «В приволжских губер-
ниях имеется значительное количество крещеных татар, отпавших 
в магометанство», которые тоже считаются православными. «В 
разных местностях империи встречаются, далее «группы отпав-
ших в прежнее, нехристианское исповедание инородцев, напри-
мер, закавказские абхазцы, забайкальские буряты» и т.п. Наконец, 
«самую большую группу составляют раскольники и сектанты, от-
павшие от православия, но официально числящиеся православны-
ми». Всем «этим лицам, православным только по имени, запреща-
ется открыто исповедовать свою настоящую религию»1.

Это косвенно подтверждает и Указ о началах веротерпимости 
1905 года, в котором содержится указание, что «лица, числящиеся 
православными, но в действительности исповедующие ту нехристи-
анскую веру, к которой до присоединения к Православию принадле-
жали сами они или их предки, подлежат по желанию их исключению 
из числа православных»2. Значит, такое действительно имело место 
и было столь распространено, что потребовалось это отдельно от-
разить в Указе.

Также можно привести и слова профессора Буткевича Т. И., ко-
торый в 1910 году писал: «…Харьковская епархия справедливо 
называлась долгое время «Украиною». Как на окраине России в 
ней легко зарождались и распространялись самые разные и самые 
враждебные Православию лжеучения. И язычество печенегов, и 
магометанство татар и католичество поляков, воодушевленных 

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб: "Общественная польза", 1905. – С. 391.

2 Полное собрание законов российской империи. Т. 25, Отделение 1. 1905 [URL: https://www.
prlib.ru/item/358577].

https://www.prlib.ru/item/358577
https://www.prlib.ru/item/358577
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иезуитами, и протестантство немецких колонистов, и раскол вели-
короссийского старообрядчества и полуязыческое-полухристиан-
ское сектантство – все здесь находило для себя приют и свободу. 
Правда, казаки любили православную веру, были преданы ей и не-
редко проливали за нее свою кровь. Но их потомки, вследствие не-
благоприятных исторических и бытовых условий жизни, не были 
достаточно утверждены ни в догматах православной веры, ни в 
обрядах православной церкви, а потому и легко были увлекаемы 
всякими сектантскими лжеучениями. Я затруднился бы сказать, ка-
кого враждебного вере Христовой лжеучения нет в Харьковской 
епархии. Здесь есть и раскольники разных толков, и хлысты, и скоп-
цы, и духоборы, и молокане, и адвентисты и жидовствующие суб-
ботники, и иеговисты. При этом нужно принять еще во внимание 
отличительный характер населения: малоросс в своих религиозных 
заблуждениях так же прямолинеен и упрям, как и в своей жизни; а 
потому бороться с ним миссионеру чрезвычайно трудно»1.

Если кто-то из читателей захочет подробнее изучить пеструю 
религиозную палитру Сибири и Казахстана тех лет, то его ждет 
множество интереснейших открытий.

Поэтому считаю, что будет неверно воспринимать Российскую 
Империю второй половины XIX – начала XX века, как страну ис-
ключительно православную. Да и формула «русский = православ-
ный» на деле не всегда отвечала действительности. После 1861 
года, когда крестьяне наконец получили личную свободу и пере-
стали быть «собственностью» барина, тяга русского человека к 
духовным поискам проявилась более ярко. Тот же автор обсужда-
емой нами ранее «Записки о крамолах врагов России» отмечает, 
что никакие преследования государством верующих не приноси-
ли ожидаемого результата и даже наоборот, «где прежде считали 
сектантов десятками, там ныне считают их десятками тысяч». А 

1 Буткевич Т. И. Обзор русских сект и их толков. Харьков. Типография губернского правления, 
1910 г. – С. 8.
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что тогда говорить о ситуации в империи спустя почти 100 лет? 
Каковы же реальные цифры, если убрать из них все «приписки» 
местных властей? Эта тема ждет своего исследователя, как и тема 
о судьбе детей раскольников и лиц, покинувших православие. Дело 
в том, что этих детей продолжали считать православными и обя-
зывали родителей воспитывать собственных детей в православии, 
вопреки своим религиозным взглядам и желаниям.

В начале XX века религиозная нетерпимость в империи, как ка-
жется, достигла точки кипения. «Характеристика, данная комите-
том министров русской религиозной полиции…– полное признание в 
том, что никакой веротерпимости на деле у нас не было... В 20 веке 
мы сумели повторить порядки мрачного средневековья, в новое сто-
летие электричества мы перенесли религиозный застенок старой 
католической и протестантской инквизиции. …журнал комитета 
министров с удивительной простотой и деловитостью констати-
рует самые невозможные фантастические факты из русской рели-
гиозной практики. Магометане, язычники, католики и сектанты 
считаются православными и судятся за отпадение от православия. 
Издаются законы о некоторой терпимости к раскольникам и сек-
тантам, и полиция отменяет их собственной своей властью. Свя-
щенники доносят и шпионят, преследуют еретиков именем Христа, 
предают своих ближних на мучения и казни. С курией заключаются 
международные договора и не исполняются. Миллионы мусульман 
совершенно лишаются какой бы то ни было законодательной защи-
ты и предаются в жертву безграничному усмотрению местных вла-
стей… Что это такое? Как все это возможно в благоустроенном 
государстве? Где мы?..»1.

Чтобы хоть как то успокоить общество, 26 февраля 1903 года 
был издан Высочайший Манифест императора Николая II, ко-
торый, хоть и сдержанно, но уже упоминал о веротерпимости: 

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. –
СПб: "Общественная польза", 1905. – С. 396, 397.
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«Укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры со-
прикасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основ-
ных законах Империи Российской, которые, благоговейно почи-
тая Православную церковь первенствующей и господствующей, 
предоставляют всем подданным Нашим инославных и иноверных 
исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по 
обрядам оной»1. Заметьте, что ни о каких изменениях законода-
тельства в Манифесте не говорится и он лишь указывает на важ-
ность строго соблюдения и применения чиновниками на местах 
уже существующих законов.

Следующим важным государственным документом на пути к 
свободе вероисповедания был «Манифест об усовершенствова-
нии государственного порядка» от 26 февраля 1905 г. Вот в нем 
уже прямо сказано: «1. Даровать населению незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной неприкосновен-
ности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»2.

А 17 апреля 1905 года был издан «Указ о началах веротерпимо-
сти». И действительно, речь в нем еще не шла о веротерпимости в 
полном понимании.

Именно в те годы граф Сергей Юльевич Витте сказал: «Россия 
переросла форму существующего строя. Она стремится к строю 
правовому на основе гражданской свободы»3.

Итог всего, как известно, случился в 1917 году. Буквально сразу же 
после февральской революции и свержения самодержавия, 22 марта 
1917 года, было издано Постановление Временного Правительства 
«Об отмене вероисповедных и национальных ограничений»: «Исходя из 

1 Документы XX века. Высочайший Манифест от 26 февраля 1903 года [URL: http://www.
doc20vek.ru/node/3777].

2 17 октября 1905 г. Манифест об усовершенствовании государственного порядка [URL: http://
www.hist.msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm].

3 Высочайшее повеление и Всеподданнейшей доклад статс-секретаря графа Витте. // «Церковные 
ведомости», издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде – СПб.: 22 октября 1905 
года. № 43. – С. 484-486. [URL: https://www.prlib.ru/item/461397]

http://www.doc20vek.ru/node/3777
http://www.doc20vek.ru/node/3777
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm
https://www.prlib.ru/item/461397
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незыблемого убеждения, что в свободной стране все граждане долж-
ны быть равны перед законом и что совесть народа не может ми-
риться с ограничениями прав отдельных граждан в зависимости от 
их веры и происхождения, Временное правительство постановило: 
Все установленные действующими узаконениями ограничения в пра-
вах Российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому 
или иному вероисповеданию, вероучению или национальности отме-
няются»1.

Но затем произошла Октябрьская революция и наступила со-
ветская эпоха атеизма, в которой говорить о какой-либо веротер-
пимости и свободе совести опять же не приходится. И теперь уже 
под знаменем атеизма, та же веронетерпимость воцарилась на всей 
территории Советского Союза. Именно о такой форме атеизма ве-
ликий Вольтер еще в XVIII веке писал: «...Атеизм – весьма опасное 
чудовище, когда оно находится в тех, кто стоит у власти; он опасен 
в кабинетных ученых, пусть даже жизнь их вполне невинна, ибо из 
их кабинетов они могут пробиться к должностным лицам; и, если 
атеизм не столь гибелен, как фанатизм, он все-таки почти всегда 
оказывается роковым для добродетели»2.

В полной мере все это можно отнести и к веронетерпимости 
(достаточно этим словом заменить «атеизм»).

И что получается в итоге? Как давно наше общество наслажда-
ется демократическими свободами, включая свободу совести? Как 
глубоки традиции веротерпимости? 30 лет! Всего лишь 30 лет!

В. О. Ключевский, мыслитель и прекрасный историк, писал: 
«Мы часто сердимся на предков за то, что они на нас непохожи 
вместо того, чтобы радоваться, что мы на них непохожи (ушли от 
них вперед)». Какие мудрые слова! 

1 Сайт Конституции Российской Федерации. Постановление Временного Правительства Об от-
мене вероисповедных и национальных ограничений 22 марта 1917 года [URL: https://constitution.
garant.ru/history/act1600-1918/5413/].

2 Вольтер. Философские сочинения. – М.: Наука,1988. – С. 645.

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5413/
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5413/
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Надо признаться себе, что мы только учимся веротерпимости, 
только делаем первые несмелые шаги! Ни общество, ни чиновни-
ки еще не утверждены в том, что свобода совести – это свобода 
личности и государство не должно больше быть воспитателем, 
контролером и надсмотрщиком над совестью и убеждениями 
гражданина. А опасность вернуться назад, к старому порядку, 
еще очень велика. И запрет организации Свидетелей Иеговы в 
России – яркое тому подтверждение. Пусть внимательный чита-
тель еще раз перечитает слова К. П. Победоносцева, произне-
сенные сто лет назад, и пусть сравнит это с тем, к чему сегодня 
призывают «борцы с сектами». Хотим ли мы возвращаться к 
прошлому? Хотим ли вновь разжечь костры преследования ис-
кренне верующих? Но ведь именно к этому призывает современ-
ный антикультизм.

Полезно также знать, что в практике веронетерпимости и сфор-
мировалась идеология антикультизма как крайняя ее форма. Свою 
историю антикультизм ведет с 20-30-х годов XX столетия, и его 
рассвет связан с приходом к власти в Германии нацистов во главе 
с Гитлером1.

Гитлер не испытывал привязанности к какой-либо религии, но к 
Свидетелям Иеговы, как уже говорилось выше, у него была насто-
ящая ненависть.

К 1935 году Свидетели Иеговы были запрещены на всей терри-
тории Германии. Этому способствовал подписанный в 1933 году 
конкордат между Ватиканом и нацистской Германией. Так, в газе-
те «DerDeutscheWeg», выходящей на немецком языке в польском 
городе Лодзь, 29 мая 1938 года один из священников (кзёндов) 
восторженно писал: «Теперь на земле есть одна страна, в которой 

1 Согласно Б. Перссону антикультовое движение выросло из Апологетического центра по вопро-
сам мировоззрения, учрежденного в 1921 году в Германии и тесно сотрудничавшего с нацистами 
по борьбе с религиозными движениями, которые «могли оскорбить моральное чувство немецкого 
народа» и представлявшие «опасность для нации».
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запрещены так называемые...Исследователи Библии (Свидетели 
Иеговы). Эта страна – Германия!»1.

Как известно, еще в 1996 году Римский Папа извинился за то, 
что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не борол-
ся с ним всеми средствами. А в 1997 году извинился за холокост, 
выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом 
и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления пре-
следованию евреев".

Свидетелей Иеговы при Гитлере жестоко преследовали. В сте-
нограммах Нюрнбергского процесса об этом говорится (перевод 
авторский):

«Преследование всех пацифистских и несогласных сект, таких как 
Свидетели Иеговы и Ассоциация пятидесятников, было яростно не-
умолимым и жестоким... Существует много дополнительных случаев 
использования концентрационных лагерей против людей, которые 
хотели мира. Была, например, группа под названием “Bibelforscher”, 
то есть Библейские исследователи, большинство из которых были 
известны как Свидетели Иеговы. Они были пацифистами, и поэтому 
[нацистские власти] преследовали их не только через обычные суды, 
но также заключали их в концентрационные лагеря сразу после того, 
как они отбывали назначенное судом наказание»2. 

А 15 февраля 1938 году в Германии даже было выпущено «Руко-
водство по борьбе с сектами» (инструкция по работе рейхсфюрера 
СС). Вполне возможно, что это было первое в истории подобное 
руководство. Поэтому, когда вы сегодня берете в руки различные 
брошюрки по борьбе с сектами, то вспоминайте, где и кем было на-
печатано самое первое.

1 55-летний юбилей освобождения заключенных концлагерей Заксенхаузен, Равенсбрюк и тюрьмы 
Бранденбург, 14–15 апреля 2000 г. Документация. – Германия: Фонд бранденбургских мемориалов, 
2000. – С. 29. А также: Свидетели Иеговы – возвещатели Царства Бога. – Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Inc., 2007. – С. 660.

2 Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg, Germany: 
1947.V.III. P. 498. [URL: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html].

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html
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После Второй мировой войны можно было бы ожидать, что па-
тологическая веронетерпимость уйдет в прошлое. Но случилось 
обратное: зерна, посеянные в 1930–40-ые годы, проросли и дали 
буйные всходы в ряде стран, включая бывший Советский Союз.

Главным идеологом антикультизма в Европе стал лютеранский 
пастор Фридрих Вильгельм Хаак (1935–1991). Свой пыл запре-
дельной веронетерпимости он направил не только против многих 
протестантских, неопротестантских и новых религиозных форми-
рований, но и против Католической церкви и всех мусульман. Он 
ведь фактически полностью отверг Всеобщую декларацию прав 
человека, когда в своих трудах провозгласил следующее: «Если 
мы понимаем нашу веру правильно, мы не имеем права позволять 
“остальным” продолжать пребывать в своей вере...»1. И далее: 
«Терпимость к безразличному отношению, дескать, каждый бла-
гословлен в своей вере, в конечном итоге противоречит вере»2.

Именно по инициативе Хаака был составлен так называемый 
«черный список» новых религиозных движений. Это произошло 
в 1990 г. И лишь 9 ноября 2006 года Федеральный Конституци-
онный cуд Германии принял решение о том, что в борьбе против 
«сект» используется клевета. Но труды Хаака уже дали свои от-
равляющие плоды, и не только в Германии.

Хаак и его последователи все эти годы вели активную междуна-
родную деятельность. Так, Хаак помог своему «верному идейно-
му брату», такому же пионеру борьбы против «сект» после Вто-
рой мировой войны, Йоханнесу Огорду (1928–2007) в создании 
Института миссионерской теологии и экуменической теологии 
(Диалог-центр) при Университете Орхуса (Дания), а два года спу-
стя – Открытой семьи в Эбельтофте на полуострове Ютландия. В 
1981 году он и Огорд основали Международный Диалог-центр с 
представительствами в Греции, Англии, Индии, Ирландии, России 

1 Uberschtuber die Sekten und Weltanschaungsarbeit, 1. Halbjahr, 1970.
2 Secten.Munchen, 1974.
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и Германии, в котором Хаак стал вице-президентом. В конечном 
счете, он сплел в ФРГ, Западной Европе и США обширную сеть 
центров по информированию и депрограммированию1. Начиная с 
1985 года, он был международным директором по исследованию 
Американского фонда семьи (AFF) в США.

Шведский историк Нильс Бертил Александр Перссон утвержда-
ет: «...Нацизм и ему подобные течения снабдили идеологическим 
инструментарием сегодняшние антидемократические, антикуль-
тистские и антисемитские движения»2.

Наиболее известными последователями Огорда являются Томас 
Гандоу и Хелле Мелгурд, соавтор Огорда по книге «Новые религи-
озные движения в Западной Европе» (1997 г.)3.

Представителем Диалог-центра в России стал церковнослужи-
тель Русской православной церкви, «ученик» Хаака и Огорда, 
ярый антикультист Александр Дворкин – автор скандального про-
православного учебного пособия «Сектоведение. Тоталитарные 
секты (опыт систематического исследования)». Начнем с того, 
что, как отмечается в докладе Комиссии США по международной 
религиозной свободе (USCIRF) за июль 2020 года, «его степень в 
области средневековых исследований не обеспечивает академиче-
ской подготовки в области религиеведения или социологические и 
психологические концепции, на которых он так часто полагается»4. 
Поэтому и в своей книге, он открыто пропагандирует православие, 

1 Депрограммирование – это метод воздействия на личность посредством различных форм мо-
рального, психологического (а иногда и физического) давления и принуждения (включая пытки) с 
целью повлиять на взгляды и убеждения человека и заставить его выйти из «нежелательной» ре-
лигиозной организации. Является синоним «промывание мозгов». Последнее выражение было со-
здано американским журналистом Э. Хантером, который сначала ввел его в одну из своих статей, а 
затем уже детально обсуждал в своих книгах.

2 Перссон Б. История и идейные истоки антикультового движения. Новые вызовы свободе сове-
сти в современной России. / Материалы международной научно-практической конференции. – М.: 
Центральный дом журналиста. 26 июня 2012 г. – С. 47.

3 Перссон Б. Борьба против сект. Идейные основы и их несостоятельность. – М.:  2012. – С. 53–57.
4 United States Commission on International Religious Freedom. The Anti-cult Movement and 

Religious Regulation in Russia and the Former Soviet Union [URL: https://www.uscirf.gov/publication/
anti-cult-movement-and-religious-regulation-russia-and-former-soviet-union].

https://www.uscirf.gov/publication/anti-cult-movement-and-religious-regulation-russia-and-forme
https://www.uscirf.gov/publication/anti-cult-movement-and-religious-regulation-russia-and-forme
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называет его «Наша Церковь» и отстаивает его полное превос-
ходство как перед «сектами», так и перед другими христиански-
ми направлениями, включая католичество и протестантизм. Этот труд 
никак нельзя назвать научным. Его, может, и изучают в православных 
семинариях, но он не может быть руководством для светского ре-
лигиоведа и чиновника. Даже ныне покойный Патриарх Русской 
православной церкви Алексий II, которого трудно заподозрить в 
симпатиях к любым другим религиям, дистанцировался от много-
страничного «опуса» ярого веронетерпимца А. Дворкина, хотя на 
первых этапах деятельности и поддерживал его. 

Сам же А. Дворкин тогда объявил себя «ведущим экспертом 
по проблемам экспансии новых религиозных движений». Нахо-
дясь в эмиграции, он, видимо, сотрудничал с Хааком, Огордом, 
Гандоу и другими европейскими и американскими антикульти-
стами, а вернувшись в Россию, объявил своей миссией спасение 
России от самого страшного, по его мнению, – от «тоталитарных 
сект»1. Кстати, этим антинаучным термином («тоталитарная 
секта») оголтелые антикультисты и их верные союзники, религи-
озные фанатики, как раз и именуют именно христиан Свидетелей 
Иеговы.

Но давайте задумаемся, насколько сам термин «тоталитарная 
секта» правомерен применительно к религиеведению?

Дворкин, похоже, как и его соратники на Западе, заимствовали 
термин «тоталитарный» из политологии, а если быть точнее – у 
французского политолога Раймона Арона, автора книги «Демо-
кратия и тоталитаризм». Но Р. Арон, используя термин «тотали-
тарный», не вкладывал в него религиозного смысла. Впечатленный 
докладом Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС о разоблачении куль-

1 Как отмечают эксперты Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), 
годы жизни Дворкина в США совпали с растущим тогда в США антикультовым движением, осно-
ванным на псевдонаучных концепциях, таких как «промывание мозгов» и «контроль над разумом» 
и теории психолога Роберта Джея Лифтона и антикоммунистического активиста Эдварда Хантера.
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та личности И. В. Сталина, Р. Арон читал на эту тему лекции, содер-
жание которых позднее вошло в изданную им книгу1.

Тем не менее Дворкин пишет: «Чтобы понять, что такое тота-
литарное сектанство, надо непременно прочитать книгу Джорджа 
Оруэлла “1984”. Этот...роман написан в жанре антиутопии. Оруэ-
лл описывает “идеальное” тоталитарное государство, беспощадно 
подавляющее индивидуальность своих граждан. На самом деле 
описанная в книге атмосфера – это, прежде всего, атмосфера вну-
трисектантской жизни. Сформулированные автором принципы 
порабощения и контролирования сознания и соответствующие 
механизмы, описанные в книге, – это то, что действует внутри сек-
ты»2.

Но, во-первых, роман Оруэлла действительно дает художествен-
ное подтверждение лекциям Р. Арона, т.е. это политическое про-
изведение, и ни о каких «сектах» он при этом, уверен, даже и не 
думал. Дворкин же все это, как говорится, «притягивает за уши». 
Недобросовестность – его главный прием.

Во-вторых, даже если пойти по пути размышлений Дворкина, 
то аналогии можно найти, если очень захотеть, практически во 
всех религиозных структурах.

И если бы Дворкин утрудил себя хотя бы поверхностным из-
учением генезиса термина «тоталитаризм», то узнал бы, что из-
начально этот термин был введен в политический лексикон в 20-е 
годы прошлого столетия идеологами итальянского фашизма (Дж. 
Джентиле, Б. Муссолини и др.)3.

В том, что этот термин имеет совершенно другой смысл, со-
шлемся на Политический энциклопедический словарь, где слово 

1 Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиеведческий анализ). – М.: Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007. – С. 71, 72.

2 Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования. Н. Ново-
город: изд. Братства во имя св. князя Александра Невского, 2002. – С. 52.

3 Муссолини Б. Доктрина фашизма. Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том II. 
Зарубежная политическая мысль. XX век. – М.: Мысль, 1997.– С. 235–252.
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«тоталитаризм» (от лат. totalitas – цельность, полнота, totalis – 
весь, полный) определяется как «государственный строй (подчер-
кнуто мной – А.А.), осуществляющий контроль над всеми областя-
ми общественной жизни»1. 

И, как пишет А. Кара-Мурза в Новой философской энциклопе-
дии, источником тоталитаризма явилось «нарастающее усложнение 
общества (в первую очередь в техногенно-экономической сфере), 
которое породило ответную реакцию, выразившуюся в стремлении 
к сверхцентрализации, этатизации и – соответственно – в подавле-
нии самоорганизации и индивидуальной автономии»2.

Безусловно, прав профессор И. Я. Кантеров, когда пишет: «...
Расплывчатость наименований “тоталитарная секта” или “деструк-
тивный культ” позволяет причислять к таким объединениям прак-
тически любое новообразование, религиозно-философское уче-
ние, культурно-образовательное или оздоровительное учреждение. 
Было бы желание, а уж понятие “тоталитарная секта” или “деструк-
тивный культ” всегда готовы принять в свои безразмерные объятия 
всякого, кого нужно ничтоже сумняшеся заклеймить, не утруждая 
себя задуматься о последствиях бездумного обращения с такими 
ярлыками-страшилками»3.

К сожалению, идеи Дворкина находят немало последователей. 
Они оккупировали не только СМИ России, но и Казахстана, про-
никли в умы отдельных представителей властных структур.

Исследователь феномена «антикультизма», религиевед М. Ю. 
Смирнов, считает, что причина поддержки антикультового движе-
ния рядом государственных структур заключается в следующем: 
«...Очевидно, что эти государственные органы мало озабочены 

1 Политология. Энциклопедический словарь. – М.:  1993. – С. 375.
2 Новая философская энциклопедия в четырех томах. Том IV (Т-Я). Под. ред. В. С. Степина. – М.:  

2001. – С. 80.
3 Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). 2-е изд. – М.:  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007. – С. 75.
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вероучительным содержанием, доктринами и мистико-сотериоло-
гическими смыслами воззрений своих подопечных... Религиозные 
новообразования состоят из граждан государства, объединяющих-
ся в трудно контролируемые и потому трудно управляемые сооб-
щества; их поведение сложно предсказывать и еще сложнее на него 
влиять. Собственно, именно ускользание от контроля и есть глав-
ный момент “деструктивности”, вменяемой новым религиозным 
движениям и “культам”. Как правило, негативное отношение к ним 
экипируется заботой о безопасности общества, о его нравственном 
состоянии и другими благими объяснениями. Но суть остается – 
репрессивное отношение вызвано не столько претензиями к соб-
ственно религиозному содержанию новых религиозных движений, 
сколько их реальным или кажущимся выпадением из зоны государ-
ственного контроля»1. Но не этим ли руководствовалась власть в 
Российской Империи в XIX веке? 

Казалось бы, порядок – это хорошо. Только вот справедливо и 
то, что «усилия властей, направленные на тотальную регламента-
цию всех сторон жизнедеятельности народа и общества, имеют 
вид практики упорядочения социальных структур через беспре-
дельное увеличение степени единообразия составляющих их эле-
ментов. Погоня государства за абсолютным порядком обнаружи-
вает, что последний не менее страшен, чем полный беспорядок, 
поскольку демонстрирует крайне малую степень жизнепорождаю-
щих способностей. На алтарь сверхпорядка приносится непомер-
ное количество жертв, в числе которых оказываются христианские 
ценности, гражданское общество, естественные права и свободы 
граждан, нравственность и право, достоинство, культура и цивили-
зованность личности»2. В результате такого псевдопорядка может 

1 Смирнов М. Ю. Антикультизм – понятие и практика. Новые вызовы свободе совести в современ-
ной России. Материалы международной научно-практической конференции. – М.: Центральный 
дом журналиста, 26 июня 2012 г. – С. 66.

2 Там же. – С. 108.
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возникнуть и та государственная система, о которой мы читаем в 
романе Оруэлла «1984». 

Говоря об отношении государства и общества к новым рели-
гиозным объединениям, стоит отметить еще один немаловажный 
факт, который упомянул исследователь А. Е. Себенцев на конфе-
ренции, проходившей в Москве в 2012 году: «Важным фактором, 
определяющим отношение к некоторым религиозным меньшин-
ствам, очевидно, является сохранившееся с советских времен в 
государственных правоохранительных службах, да и в народном 
менталитете, ...недоверие к религиозным объединениям, имеющим 
руководящие структуры за рубежом...»1.

Однако это недоверие не является результатом знания или опы-
та. Это заблуждение, выращенное в людях сначала царской импер-
ской пропагандой, а потом еще и закрепленная пропагандистской 
советской машиной в годы холодной войны и противостояния с 
«загнивающим» Западом. 

А поскольку заблуждение – это лишь чувство, то в нем нет логики. 
Этим активно и пользуются современные антикультисты, апеллируя 
не к разуму, но к чувствам человека. Страх, подозрительность и не-
нависть – вот их аргументы. Всем кто хочет более подробно разо-
браться в этом вопросе, а также на примерах убедиться в «фейко-
вости» распространяемых сегодня в отношении свидетелей Иеговы 
новостей, рекомендую прочесть прекрасный труд «Новые цюрих-
ские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и манипуляции с ним 
в антикультизме и российской пропаганде». Его авторы, профес-
сор, доктор философии, социолог религии Массимо Интровинье2 

1 Смирнов М. Ю. Антикультизм – понятие и практика. Новые вызовы свободе совести в современ-
ной России. Материалы международной научно-практической конференции. – М.: Центральный 
дом журналиста, 26 июня 2012 г. – С. 10.

2 Массимо Интровинье является основателем и управляющим директором Центра изучения но-
вых религий (CESNUR), объединяющего исследователей новых религиозных движений из разных 
стран. Он автор более чем 70 книг и 100 статей на тему социологии религии и религиозного плюра-
лизма. В прошлом был председателем Комитета по религиозной свободе Министерства иностран-
ных дел Италии.
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и президент Европейской федерации свободы вероисповедания, 
юрист, правозащитник Алессандро Амикарелли, очень детально и 
прекрасно разобрали большинство современных обвинений, выдви-
гаемых антикультистами в отношении Свидетелей Иеговы, включая 
вопросы исключения из Общины, переливания крови и вопросы за-
щиты детей от насилия. В работе подробно показано как происходит 
манипуляция информацией и кому выгодно очернение религиозно-
го меньшинства. 

Так, говоря о характерной особенности сектофобов, авторы тру-
да отмечают: «Антикультовые публикации в своем большинстве 
базируются только на цитатах из СМИ и показаниях обиженных 
бывших верующих. В них редко или вообще никогда не использу-
ются научные и полевые исследования критикуемых религиозных 
движений»1.

А как отмечается в свежем докладе Комиссии США по между-
народной религиозной свободе (USCIRF), хотя антикультисты 
«утверждают, что являются экспертами в таких научных дисци-
плинах, как религиоведение, психология и социология, но на са-
мом деле они редко имеют квалификацию в этих дисциплинах и 
часто опираются на дискредитированные теории и методологии с 
целью продвижения собственной идеологической повестки»2.

Опять же все это можно увидеть и на примере Казахстана.
В Казахстане когда-то даже родился неологизм «буровщина», 

который использовался не только в СНГ, но и в некоторых европей-
ских странах. Этот нарицательный термин применялся к ученым, ко-
торые активно сотрудничали с теми, кто ведет широкомасштабную 
борьбу с инакомыслием и религиозным плюрализмом с позиции 

1 Интровинье М., Амикарелли А. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и 
манипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде. – С. 7. [URL: https://www.cesnur.
org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm].

2 United States Commission on International Religious Freedom. The Anti-cult Movement and 
Religious Regulation in Russia and the Former Soviet Union [URL: https://www.uscirf.gov/publication/
anti-cult-movement-and-religious-regulation-russia-and-former-soviet-union].

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.uscirf.gov/publication/anti-cult-movement-and-religious-regulation-russia-and-forme
https://www.uscirf.gov/publication/anti-cult-movement-and-religious-regulation-russia-and-forme
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этического релятивизма и экзальтированной веронетерпимости. А 
вошел он в оборот благодаря деятельности Елены Буровой – ярой 
«последовательницы» А. Дворкина, создательницы так называе-
мого «Общественного фонда “Перспектива”». Любой фантаст 
позавидует изобретательности активистов этого фонда, тем «изы-
скам», которые они проявили в своих телевыступлениях и анти-
рекламных материалах, направленных против протестантских, не-
протестантских и новых религиозных формирований.

Затем Казахстан узнал и другого «эксперта» по борьбе с сек-
тами – Юлию Денисенко, журналистку из Костанайской области, 
прошедшую подготовку у А. Дворкина. Ю. Денисенко начала ак-
тивно пропагандировать его идеи в нашем обществе, объявила 
себя «экспертом»-религиеведом. Возглавляемая ей тогда Ассо-
циация центров исследования религий, действующая до сих пор, 
является частью Российской ассоциации центров исследования 
религий (российской антикультисткой организации во главе с А. 
Дворкиным). А это значит, что ни госпожа Денисенко, ни ОЮЛ 
«Ассоциация центров исследования религий» серьезным религи-
еведением не занимались. Они боролись с «сектами». 

В те годы Юлия Денисенко не раз шокировала казахстанское об-
щество заявлениями об «опасности» Свидетелей Иеговы и других 
неопротестантских течений. Что только не приписывалось бедным 
верующим, и в чем только их не обвиняли! От ОЮЛ «Ассоциация 
центров исследования религий» в СМИ даже рассылались пресс-ре-
лизы с комментариями о деятельности опасных религиозных тече-
ний. Правда, данные, которые использовала в них Ю. О. Денисен-
ко, брались не из серьезных научных трудов, а из проправославных 
апологетических работ и сайтов крайне сомнительного содержания 
сети Интернет. В итоге в СМИ распространялись сплетни и мифы, 
не соответствующие действительности и порочащие верующих. 

Вот лишь один пример: В 2017 году в казахстанских СМИ от 
имени Юлии Денисенко и ОЮЛ «Ассоциация центров исследо-
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вания религий» был разослан пресс-релиз о Свидетелях Иего-
вы, который, среди прочей лжи и клеветы, содержал следующую 
«справочную» информацию: «Сегодня Свидетели Иеговы про-
водят свою деятельность более чем в 236 странах. В 37 странах 
они запрещены на официальном уровне. Среди них Таджикистан, 
Китай, Испания, Греция, Румыния, Доминиканская Республика. 
Несмотря на то, что в Казахстане общество “Свидетелей Иеговы” 
зарегистрировано как религиозная организация, в США они за-
регистрированы как издательская организация, а в Австрии – как 
общественная. Начиная с 1943 года, каждый свидетель обязан обу-
чаться методам набора новых членов в общину». 

Казахстанские СМИ, естественно, поверили данной информа-
ции от «эксперта» и сразу же опубликовали ее. Каково же было 
их недоумение, когда оказалось, что эта информация ложная! Под 
угрозой судебного разбирательства Юлия Денисенко направила 
в Христианский центр Свидетелей Иеговы и в одну из редакций 
СМИ официальное письмо с извинениями и подтверждением лжи-
вости представленной ранее «справочной» информации. Приме-
чательно, что в данном письме «эксперт» указывала, что инфор-
мация была взята ею из открытых источников сети Интернет, а по 
сути – с сайтов антисектанстского и проправославного характера! 

Одной из любимых тем Юлии Денисенко была тема отказа 
Свидетелей Иеговы от переливания крови. Чтобы заполучить под-
держку своим заявлениям о «безумии, которое надо остановить», 
Юлия Денисенко приводила случаи смерти детей якобы из-за от-
каза их родителей от переливания крови. И снова приводимые 
примеры, и факты не имели ничего общего с действительностью! 
На проверку все утверждения и случаи оказались голословным об-
винением, перевернутыми с ног на голову историями и ложью из 
Интернета. 

По мне, она не исследователь религии и не ученый, и уж тем бо-
лее не специалист и эксперт в области религии, а просто «рупор» 
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определенных антисектанских сил и распространитель фейковых 
«сенсаций» из желтых страниц Интернета.

А ведь Юлии Денисенко верили не только журналисты, обще-
ственность, но и государственные чиновники! 

Как метко подмечает профессор И. Я. Кантеров: «Принципиаль-
ное отличие светских школ религиоведов от тех, кто участвует в ан-
тикультовых движениях, заключается в том, что мы – представители 
светского религиоведения и наши зарубежные коллеги – работаем 
в прямых контактах с объектом исследования. Наша цель – понять 
их, прежде чем вынести суждение. В то время как главная цель пред-
ставителей антикультистского движения – осудить и подыскать бо-
лее шумные термины, понятия для их обличения. Ни одна светская 
школа религиоведения – Санкт-Петербургская, Московская или 
Екатеринбургская – не принимают терминологию: “деструктивная 
секта”, “тоталитарная секта” и т.п.»1.

Нашей стране нужны не антикультовые центры с горе-специа-
листами, пугающими общество сказками о «страшных сектантах». 
Нам нужны профессиональные, высокообразованные светские 
религиеведы, нам нужна собственная школа религиеведения. А 
она у нас была и, вплоть до развала Советского Союза, входила в 
тройку лучших в СССР. Надо восстановить прежние традиции, и 
тогда знание будет защитой от ксенофобии и нетерпимости, следо-
вательно, наше многонациональное и многокультурное общество 
будет и дальше единым и дружным. И пусть вместо разрушитель-
ных эмоций страха и ненависти, в сердцах граждан будет доброта и 
терпимость, созидательные чувства зрелой личности, пробуждаю-
щие стремление к развитию и прогрессу.

Как тут не вспомнить библейского мудреца Гамалиила, который, 
рассуждая в Синедрионе об апостолах Христа, сказал: "Не трогай-
те этих людей и оставьте их в покое, потому что если этот замысел 

1 Кантеров И. Я. Религиозные меньшинства как объект серьезного изучения, а не стигматизации 
[URL: http://www.npar.ru/journal/2004/4/minorities.htm].

http://www.npar.ru/journal/2004/4/minorities.htm
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или это дело от людей, то оно разрушится, а если от Бога, вы не 
сможете разрушить их. Иначе как бы вам не оказаться противника-
ми Бога» (Деяния 5:38, 39). Да, дорогой читатель, христиан тоже 
сначала воспринимали как опасных сектантов, виновных в самых 
ужасных преступлениях. Сейчас же мы знаем, как нелепо это было. 
Но зачем тогда повторять ошибки прошлого? 

Тем более стоит помнить, что сама история человечества показа-
ла: ни гонения, ни костры инквизиции, ни плахи, ни беспощадные 
пытки не приводили ни к чему, кроме насилия. И такая веронетер-
пимость и антикультизм, гонения на те или иные религии остались 
в памяти человечества как величайшее зло, а люди, участвовавшие 
в этом мракобесии, покрыли себя несмываемым историческим по-
зором.

В этой связи актуальны размышления академика Д. И. Беляева, 
который еще в начале 1980-х годов писал: «Нет специальных ге-
нов, например, гуманизма или альтруизма, или генов антисоциаль-
ного поведения, но есть генетически детерминированные свойства 
психики, сочетание которых, преломляясь через определенные со-
циальные условия, способствующие формированию либо человека 
с высшим чувством совести, испытывающего отвращение не толь-
ко к преступной деятельности, но и к карьеризму и стяжательству, 
либо же человека, который плохо понимает, что такое совесть, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями»1.

И это абсолютно верно! Давайте тогда вспомним и Роджера 
Бэкона, жившего еще в XIII веке, который очень точно определил 
причины невежества личности:

1. Доверие сомнительному авторитету.
2. Привычка.
3. Вульгарные глупости.

1 Беляев Д. И. Современная наука и проблемы исследования человека. Вопросы философии, 1981. 
№ 3. – С. 5.
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4. Невежество, скрываемое под маской бравирующего всезнай-
ства.

Не правда ли, такую характеристику можно с уверенностью 
дать и современным веронетерпимцам и антикультистам.

Можно лишь добавить, что очень часто за всем стоят еще деньги, 
большие деньги, выделяемые государством на борьбу с «опасными 
сектантами». Ярким примером такого подхода служит история с 
реабилитационным центром «Виктория» в городе Караганды, в 
центре Казахстана. Руководитель этого центра Виктория Артемье-
ва была известна своими сенсационными «разоблачениями» Сви-
детелей Иеговы и других новых религиозных движений. Опять же 
ее выступления печатались в СМИ, показывались по телевидению. 
Так продолжалось до 2019 года, когда вышла статья «Реабилитация 
призраков», в которой писалось, что «Руководитель карагандин-
ского центра адаптации для пострадавших от негативного религи-
озного воздействия людей оказалась мошенницей»1. Как сказано в 
статье, вину она свою признала и «Артемьеву приговорили к трем 
годам ограничения свободы с установлением пробационного кон-
троля на такой же срок»2.

Вот так. Комментарии излишни.
В последние два года ясно видна новая антикультиская кампа-

ния против новых религиозных движений в нашей стране. И по-
скольку в этой книге речь идет о Свидетелях Иеговы, то рассмо-
трю их случай. Примечательно, что в этот раз, на передовую вышли 
уже не «эксперты», а бывшие члены религиозных групп. Многие 
из них были исключены из общин за безнравственные поступки и 
несоответствующий нормам общины образ жизни. По сравнению 
с общим числом, их мало, но они на удивление организованны и 
востребованы чиновниками и СМИ. О них делают репортажи и 

1 Московка И. Реабилитация призраков – Время, 2019. 16 апреля. [URL: https://Time.Kz/Articles/
Risk/2019/04/16/Reabilitatsiya-Prizrakov]

2 Там же.

https://Time.Kz/Articles/Risk/2019/04/16/Reabilitatsiya-Prizrakov 
https://Time.Kz/Articles/Risk/2019/04/16/Reabilitatsiya-Prizrakov 
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их жалобы принимаются к рассмотрению. Только вот жалобы уж 
очень похожи по содержанию и стилю. А их выступления по теле-
видению очень однобоки. Муж обвиняет жену в распаде семьи по 
причине ее веры. Да и свои выступления они начали почти син-
хронно, в России, Украине, Киргизии, Узбекистане и Казахстане. 
Они обвиняют религиозную организацию в том же и абсолютно 
теми же словами, что ранее «эксперты» антикультового движе-
ния. Никаких шокирующих фактов не приводят. Лишь уже старый 
набор мифов и полуправды «сектоведа» и антикультовых органи-
заций. Они даже используют одинаковые выражения и примеры из 
уже упоминавшейся проправославной работы Дворкина «Секто-
ведение». 

Расчет инициаторов новой кампании понятен – вызвать под-
держку общества через якобы «жертв» организации. Но для Ка-
захстана это совсем не ново. В советское время власть активно 
использовала этот прием. Достаточно посмотреть казахстанские 
статьи советского времени о Свидетелях Иеговы. Редкая статья об-
ходилась без откровений покинувшего организацию гражданина, 
обвиняющего еще вчера дорогую сердцу веру в самых страшных 
вещах и желавшего теперь всеми силами строить светлое социали-
стическое будущее. 

Также в последние годы всю больше стали использоваться 
«фейковые новости». Философ Аксель Гельферт из Берлинско-
го университета предлагает следующее определение: «Фейковая 
новость – это намеренное представление (обычно) ложного или 
вводящего в заблуждение утверждения как новости, при том что 
введение в заблуждение является ее целью» (Gelfert 2018, 108)1. 
И также он отмечает, что авторы фейковых новостей эксплуатиру-
ют четыре присущих человеку когнитивных предубеждения:

1 Интровинье М., Амикарелли А. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде. – С. 45. [URL: https://www.cesnur.
org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm].

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
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• предубеждение подтверждения: мы принимаем новую инфор-
мацию, если она подтверждает нашу точку зрения и ложные взгляды;

• эффект повторения: «если говорить это снова и снова, это 
должно быть правдой»;

• фиксирование установки: выбор слов, запускающих подсознатель-
ную реакцию в памяти (в нашем случае, например, культ или секта);

• аффективная активация: эмоции снижают защитный барьер, 
напр. «они насилуют детей» (Gelfert 2018, 111–13)1.

В 2012 году в Москве вышла книга религиеведа С. И. Иваненко 
с весьма символичным названием – «Обыкновенный антикуль-
тизм». В ней он, в частности, пишет: «С точки зрения воздействия 
на государственно-конфессиональные отношения антикультизм и 
религиеведение являются антиподами. Антикультизм привносит в 
государственную политику в отношении религиозных меньшинств 
изрядную дозу ксенофобии. Для многоконфессиональной страны... 
антикультизм в качестве идеологической основы для принятия управ-
ленческих решений в области государственно-церковных отношений – 
путь к постоянным провалам и конфликтам»2. Верно сказано!

Можно также согласиться с юристом А. Р. Султановым, который 
отмечает: «Еще в ХХ в. начали распространяться две противополож-
ные тенденции: рост нетерпимости и рост толерантности. И разви-
тие человечества, в конечном итоге, зависит именно от того, какая из 
тенденций одержит победу. Нетерпимость основана на непризнании за 
другими людьми возможности иметь мнение, взгляд, убеждение, отлич-
ное от их собственного. И лица, проявляющие нетерпимость, факти-
чески отказывают другим в способности разумно мыслить и действо-
вать. Нетерпимость – это отрицание свободы совести для других»3.

1 Интровинье М., Амикарелли А. Новые цюрихские гномы: Свидетели Иеговы, дело Шпис и ма-
нипуляции с ним в антикультизме и российской пропаганде. – С. 45. [URL: https://www.cesnur.
org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm].

2 Иваненко С. И. Обыкновенный антикультизм. – СПб.: Древо жизни, 2012. – С. 97.
3 Султанов А. Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму постановле-

ний Европейского суда по правам человека. Записки судебного юриста. – М.: Статут, 2013. – С. 17.

https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
https://www.cesnur.org/2020/jehovahs-witnesses-whitepaper-russian.htm
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Как сказал когда-то Вольтер: «...Право нетерпимости – нелепо и 
жестоко: это право тигров и даже еще хуже того: тигры раздира-
ют жертву, чтобы насытиться, а мы истребляем друг друга из-за 
параграфов» («Трактат о веротерпимости», написанный в связи с 
казнью Жана Каласа в 1763 году)1.

А теперь, видимо, следует заострить внимание на правомерно-
сти характеристик, которыми так часто награждаются те или иные 
религиозные формирования в публикациях отдельных СМИ, в 
частных высказываниях на уровне бытового сознания и даже в дис-
куссиях ученых по вопросам религиозной ситуации в нашей стра-
не. Одним словом, мы бы хотели разобраться в корректности при-
меняемой терминологии. Важно внести определенную ясность в 
правомерность применения тех или иных дефиниций к этим рели-
гиозным организациям, разобраться, насколько они (т.е. понятия) 
отражают сущностные признаки каждого религиозного феномена 
(при этом будем опираться не только на мнение Свидетелей Иего-
вы, но и на мнение других конфессий и деноминаций).

Прежде всего, надо остановиться на содержании понятий: 
«община», «секта», «культ», «деноминация», «конфессия», 
«церковь».

Любое религиозное объединение – это общность верующих со 
всеми ее организационными элементами. Оно образовывается в 
целях совместного исповедания и распространения веры и обла-
дает соответствующими этой цели признаками: вероисповедание, 
совершение богослужений, других религиозных обрядов и цере-
моний; обучение религии и религиозное воспитание своих после-
дователей.

Первичной ячейкой религиозного объединения является общи-
на. Ее другое название – «общество религиозное», т.е. объединение 
приверженцев какой-либо религии.

1 Вольтер. Философские трактаты и диалоги. – М.: Эксмо, 2005. – С. 162.
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Группообразующими признаками для религиозной общины яв-
ляются:

а) идейные принципы: общие религиозные представления и 
идеи, верования, цели и задачи, знаки и символы;

б) религиозная деятельность: культовая и внекультовая;
в) чувство общности (как одна большая семья единоверцев);
г) субординация, разделение позиций и ролей.
Структура религиозной общины определяется традицией и 

обычаем, правом и уставом, правилами и т.д. В ее рамках на основе 
специальных критериев выделяется система субгрупп, формальных 
и неформальных: «совет общины», «прихожане», «проповедни-
ки», «пророки», «целители» и прочие1.

По своей структуре и составу религиозная община – относи-
тельно устойчивое образование. Вся ее деятельность подчинена 
единой для всех членов общины цели и, прежде всего, совместному 
удовлетворению религиозных потребностей.

«Все верующие, – говорил пророк Мухаммед, – напоминают 
один живой организм, и если какой-нибудь орган этого организма 
заболевает, все тело его охватывает жар и бессонница»2.

Подобные определения общине дают и евангельские христиа-
не-баптисты: община – «это духовный улей, в котором каждой ра-
бочей пчеле отведено свое место и свое дело, и где не должно быть 
места духовным трутням» и т.д.3

По организационному принципу обособления среди религиоз-
ных объединений религиеведы выделяют:

– открытые общины (православие, католицизм);
– общины и группы с фиксированным членством (пятидесятни-

ки, адвентисты, баптисты, Свидетели Иеговы и т.д.); 

1 Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации. – М.:  2000. – С. 608. А также: 
Атеистический словарь. – М.:  1986. – С. 317.

2 Хадисы Пророка. Пер. Иман Валерии Пороховой. – М.:  2000. – С. 110.
3 Настольная книга пресвитера. – М.: ВСЕХБ, 1982. – С. 105.
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– общины и группы, организованные по этническому и нацио-
нальному признакам (иудеи, реформаты).

Особое место в этой традиции занимают мусульманские общи-
ны. С одной стороны, они как бы являются открытыми, ибо нет 
членства, а с другой – здесь превалирует национально-этническая 
составляющая.

Типы общинной организации непосредственно зависят от рас-
пределения позиций и ролей входящих в них групп и отдельных 
лиц. Поэтому для научного анализа важно знать не только кон-
фессиональную принадлежность и организационную структуру 
каждой религиозной общины, но и направленность ее духовной 
жизни, особенности проповеднической деятельности, ибо каждая 
или почти каждая из них претендует на особую позицию, выше все-
го ценит свой годами сформировавшийся опыт и специфические 
традиции, стремится в максимальной степени использовать свое-
образные формы регулирования внутренних взаимоотношений, 
свои способы разрешения внутренних конфликтов и т.д.1

В современной специализированной литературе по отношению 
ко многим общинам и даже целым религиозным объединениям, 
которые получили широкое распространение во второй половине 
XX века на территории бывшего Советского Союза, а особенно 
корни которых – в США и Западной Европе, используются разные 
обозначения с негативным оттенком: «деструктивные», «тотали-
тарные», «оппозиционные», «нетрадиционные», «внеконфес-
сиональные», «культы» и т.д. Но чаще всего к ним применяют 
термин «секта», придавая ему четко выраженный отрицательный 
характер.

Однако, если вдуматься, то и все другие термины несут в себе 
уничижительную коннотацию и именно так воспринимаются по-
следователями новых религиозных формирований.

1 Артемьев А. И. Религиеведение: основы общего религиеведения, история религий, религии в Ка-
захстане. – Алматы, 2002. – С. 46–56.
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Давайте рассмотрим смысловые значения каждого из вышепе-
речисленных терминов.

Итак, «деструктивный». Слово «деструкция» (лат. destruction) – 
разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо1. Конеч-
но, любые формирования, в том числе и религиозные, могут вносить 
в общество деструктивные начала, если они призывают к неподчи-
нению властям, разжигают межнациональную и межконфессиональ-
ную рознь, если их идеология является идеологией национализма, 
шовинизма, нацизма, фашизма и т.д. 

Но как можно применять этот термин к тем религиозным объе-
динениям и общинам, которые подчеркивают свою законопослуш-
ность, официально зарегистрированы в соответствии с действую-
щим законодательством, толерантны по отношению к обществу, 
веротерпимы?

Слово «деструктивный» чаще всего употребляют в сочетании 
со словом «культ» – «деструктивный культ».

Это словосочетание носит еще более негативный оттенок. И не 
случайно Гордон Мелтон – самый известный и авторитетный аме-
риканский исследователь новых религиозных движений – в одной 
из своих работ, специально посвященной культам, отмечает: «Тер-
мин “культ” – это бранный ярлык, использующийся для описания 
некоторых религиозных групп…»2.

Другой американский исследователь новых религиозных фор-
мирований, Тимоти Миллер, пишет: «Сегодня “культами” обыч-
но обозначают некую группу, которую произносящий это слово 
не любит, рассматривает потенциально вредной и решительно не 
одобряет. “Секта” – менее резкий, но все же уничижительный тер-
мин»3.

1 Словарь иностранных слов. – М.:  1986. – С. 157.
2 Melton Gordon J. Encyclopedic Hand book of Cults in America. New and London. – P. 3.
3 Americas alternative religions. – State University of New York Press, 1997. – P. 1–2.
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Понятие «религиозная секта» (от лат. secta – замкнутая группа 
людей, учение, направление) характеризует один из типов религи-
озных объединений, отражающий определенный период или этап 
в развитии того или иного религиозного направления. Секта всег-
да возникает как оппозиционное течение внутри практически всех 
религиозных направлений, постепенно оформляясь в религиозное 
объединение единомышленников.

Религиеведы из Санкт-Петербурга В. Н. Никитин и В. Л. Обу-
хов – авторы учебного пособия «Религиоведение. Вероучения ре-
лигий мира» – пишут: «…Исторически в прошлом словом “сек-
та” часто обозначались религиозные организации, которые 
преследовались государством и господствующими церквями. 
Но в большинстве случаев только в силу традиции в литературе 
одни религиозные организации называются “церквами”, а другие 
“сектами”.

Религиозные авторы, представляющие господствующие рели-
гиозные организации (в России – православие, во многих стра-
нах Западной Европы – католицизм), обычно в термины “секта” и 
“сектанты” вкладывают некое негативное содержание: отсутствие 
истины в вероучении, нарушение норм морали и др. В конечном 
счете, этот контекст привел к тому, что слова “секта” и “сектанты” 
психологически стали восприниматься как ругательные…, люди, 
которых называют сектантами, считают этот термин оскорбитель-
ным. Обидным, оскорбительным, соответственно, они считают 
слово “секта”. Свою религиозную организацию они называют не 
сектами, а церквами. Так, например, если православные авторы пи-
шут о существовании… “секты виссарионцев”, то сами верующие 
данного религиозного направления называют свою организацию 
“Церковь Последнего Завета”»1.

С этим добавлением к дефиниции «секта» нельзя не согласиться.

1 Никитин В. Н., Обухов В. Л. Религиоведение. Вероучения религий мира. – СПб.: 1999.– С. 21–22.
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Полностью разделяем мнение и главного редактора журнала 
«Философские науки», члена-корреспондента Российской акаде-
мии наук А. П. Николаева, который заявил: «Всегда изначально 
слово “секта” имело отрицательную коннотацию, в том числе по 
отношению к религиозным движениям, религиозным меньшин-
ствам. В связи с этим понятия “секта”, “сектант” могут восприни-
маться как оскорбительные членами религиозных организаций. В 
официальной лексике предпочтительно и правильно употреблять 
“религиозная организация”, “религиозное объединение” и “член 
религиозной организации”, как имеющие нейтральное смысловое 
значение»1.

С легкой руки религиозных организаций, занимающих лиди-
рующее положение в обществе, а также с подачи СМИ и авторов 
сомнительных научных статей, в разряд сект стали включать са-
мые разные религиозные движения и течения, которые возникли 
за последние столетия в странах мира и в силу ряда исторических 
причин имеют своих последователей в Казахстане. Более того, кро-
ме Свидетелей Иеговы в «секты» записывают практически все 
протестантские и неопротестантские конфессии и деноминации, к 
примеру, Евангельских христиан-баптистов, Адвентистов седьмо-
го дня и т.д.

В религиеведении понятие «деноминация» (от лат. denominatio – 
переименование, наделение специальным именем) означает проме-
жуточное состояние между сектой и конфессией (церковью). Его 
ввел американский теолог Хельмут Ричард Нибур (1894–1962), 
который первым обратил внимание на то, что между сектой и кон-
фессией (церковью) нет четких границ: любая секта может развить-
ся в конфессию (церковь), утратив оппозиционность, а конфессия 
(церковь) стать сектой. Существенный вклад в разработку понятия 
«деноминация» в контексте изучения религиозных организаций 

1 Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. – СПб.: 2000. – С. 12.
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внесли также Г. Беккер, А. Поп, Дж. М. Йингер, Б. Р. Вильсон, И. Вах, 
Т. О’Диа и другие1.

Термин «деноминация» чаще всего употребляется для обозна-
чения религиозных объединений, находящихся в стадии становле-
ния, организационного оформления, а иногда и как синоним веро-
исповедания, конфессии.

«Деноминация, – пишет доктор философских наук И. Н. Ябло-
ков, – может развиваться из двух типов объединений или склады-
ваться с самого начала в качестве таковой. Ее идейные, культовые и 
организационные принципы формируются в оппозиции к церкви и 
секте и носят разноплановый характер. Сохраняя акцент на “избран-
ности” членов, она признает возможность духовного возрождения 
для всякого верующего. Изоляция от “мира” и замкнутость внутри ре-
лигиозной группы не считается обязательным признаком “истинной” 
религиозности. Хотя и выдвигается принцип постоянного и строго 
контролируемого членства, в соответствии с которым предписывает-
ся активность, прежде всего в религиозной деятельности наблюдает-
ся тенденция к соединению с “миром”, последователи призываются к 
активному участию в жизни общества. Деноминации присуща четкая 
организация, как по горизонтали, так и по вертикали»2.

Понятие «конфессия» (лат. confessio – признание, исповеда-
ние) – то же, что и вероисповедание, то есть принадлежность к ка-
кой-либо религии, церкви. Но сегодня словом «конфессия» чаще 
всего обозначают крупные религиозные направления, имеющие 
свое вероучение, культ, организационную структуру.

Церковь (греч. kyiakё, лат. ecclesia) – буквально «Божий дом», 
или «храм Господень». Этот тип религиозной организации возник 
в определенных исторических условиях как средство упорядоче-
ния отношений внутри объединений религиозных общин и групп 

1 Энциклопедия религий. – М.: Академический проект Гаудеамус, 2008. – С. 361.
2 Яблоков И. Н. Основы религиоведения. – М.:  2000. – С. 75.
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(например, Русская православная церковь) и связи объединения 
со светскими группами и организациями.

В большинстве случаев этим термином обозначаются религиозные 
сообщества христиан (но и не только христиан) и соответствующие 
иерархические структуры, жизнь и деятельность которых регламен-
тируются вероучительными и каноническими нормами, выработан-
ными в контексте христианства. Но надо иметь в виду, что сегодня 
многие новые религиозные формирования, которые по вероучению 
далеки от христианства, тоже называют себя «церквами».

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что в ходе истории хри-
стианская церковь пережила множество разделений, результатом 
которых стал конфессионализм – существование многих церквей в 
рамках общей религиозной традиции.

«Церковь представляет собой сравнительно широкое объеди-
нение, принадлежность к которому определяется, как правило, не 
свободным выбором индивида, а традицией. Отсюда признание 
возможности каждого человека стать членом церкви. Фактически 
отсутствует постоянное и строго контролируемое членство, по-
следователи анонимны. Во многих церквах члены делятся на духо-
венство и мирян. Позиции и роли, степени и градации упорядоче-
ны по иерархическому принципу»1.

Очень важное, на наш взгляд, замечание сделал в свое время рус-
ский историк В. О. Ключевский. Выступая с речью, которая извест-
на под названием «Содействие Церкви успехам русского граждан-
ского права и порядка», на публичном акте Московской духовной 
академии 1 октября 1888 года, он подчеркнул: «Церковь действует 
на особом поприще, отличном от поля деятельности государства. 
У нее своя территория – это верующая совесть, своя политика – 
оборона этой совести от греховных влечений»2.

1 Яблоков И. Н. Основы религиоведения. – М.:  2000. – С. 75.
2 Ключевский В. О. Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка. Речь, 

произнесенная на публичном акте Московской духовной академии 1 октября 1888 года. Церковь и 
Россия. – Париж, 1981. – С. 8.
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Безусловно, понятия «церковь», «конфессия», «деномина-
ция», «секта», «вероисповедание», «культ» весьма условны. 
Они лишь помогают отметить специфику тех или иных религиоз-
ных процессов и подчеркнуть некоторые нюансы в организаци-
онной структуре религиозных формирований, в их отношениях с 
государством и обществом в целом.

И правы А. Т. Москаленко и А. А. Чичулин, когда пишут: «В 
научной литературе религиозные организации чаще всего рассма-
триваются с точки зрения части: церковь как институт, церковный 
приход, религиозная община и, соответственно, целенаправленно 
организованные системы структурных связей и отношений, пози-
ций и норм и так далее. Однако ни одна из этих систем не способна 
охватить все элементы и сферы жизнедеятельности религиозной 
организации. Нужно учитывать, что за границами формальной 
организации протекают различные стихийные процессы, которые 
никем и ничем не регулируются (да и не могут быть регулируемы-
ми), но имеют для организации в целом важное значение»1.

Несостоятельно, на наш взгляд, и деление религий на традици-
онные и нетрадиционные. К сожалению, эти понятия получают все 
более широкое распространение не только в СМИ, но и в кабине-
тах чиновников и даже в научной и учебной литературе. 

Возьмите, к примеру, двухтомную «Историю религий», издан-
ную в 2000 году в качестве учебника московским издательством 
«Высшая школа». Во втором томе учебника помещен большой 
раздел – «Современные нетрадиционные религии и культы». В 
нем, в частности, мы читаем: «От традиционных верований новые 
религиозные движения отличаются нововведениями, существен-
но расходящимися с вероучительными установками исторических 
(подчеркнуто мной – А.А.) религий»2.

1 Москаленко А. Т., Чичулин А. А. Микросреда верующего и атеистическое воспитание. – Ново-
сибирск, 1979. – С. 8.

2 История религии. В 2-х томах. Том 2. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 609.
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Но тогда возникает по меньшей мере два вопроса:
Что считать «традиционными верованиями»? 
К примеру, академик К. Ш. Шулембаев совершенно справедли-

во писал: «В основе духовности и религиозности древних тюрков 
лежали почитания природы, вера в души предков – аруахов, преем-
ственность поколений, что выражалось в культе старейшин, роди-
телей и детей, высокая значимость личностных отношений. Такая 
ментальность привела к возникновению в тюркской среде есте-
ственной религии – религии природы»1.

В Казахстане и Средней Азии был широко распространен ша-
манизм. Более того, шаманство здесь уже давно воспринимается 
как часть религиозной культуры, и в этом одна из причин его жи-
вучести. Если же исходить из исторических реалий, то наиболее 
ранними верованиями на территории Средней Азии являются зо-
роастризм, тенгрианство, несторианство, манихейство, буддизм. 
Даже православие и ислам пришли сюда значительно позже, а сам 
их приход был весьма драматичен.

Сегодня в Казахстане последователей суннитского ислама и 
русского православия значительно больше, чем протестантских, 
неопротестантских, новых религиозных формирований, но это по 
определению не может приниматься в качестве научного аргумен-
та в пользу деления религиозных вероучений на традиционные и 
нетрадиционные.

2. Насколько правомерно в светском демократическом (что 
предполагает безусловную толерантность и веротерпимость) об-
ществе делить религии на «свои» и «чужие», «хорошие» и «пло-
хие» и так далее? 

Думается, что такой подход недопустим, ибо он входит в пол-
ное противоречие с конституционными гарантиями свободы сове-
сти, веротерпимости, мировоззренческого плюрализма.

1 Шулембаев К. Ш. Вступительное слово к книге Аюпова Н. Г. «Религиозная система древних тюр-
ков». Аюпов Н. Г. Религиозная система древних тюрков. – Алматы, 1998. – С. 5.
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«Термин “нетрадиционные религии”, – пишет И. Я. Кантеров, – 
может наполняться разным содержанием. В одних случаях он обо-
значает констатацию неукорененности вероучения и обрядов не-
орелигий в культурных традициях и быте народов России. Однако 
гораздо чаще этот термин наполняется обличительными смысло-
выми коннотациями, призванными показать социокультурную не-
полноценность и ущербность нетрадиционных религий. Нередко 
целью выступления против них является стремление усилить доми-
нирование одной из конфессий»1.

Конечно, это не значит, что слова «нетрадиционная» и «тра-
диционная» должны быть вычеркнуты из религиеведческого 
употребления. Но научно грамотно все же будет употреблять их 
в сочетании со словами «национальные» – «национально-тради-
ционные». Или: «новые, нетрадиционные для данного региона, 
религиозные формирования». И это не какая-то словесная казу-
истика, а вопрос принципиальный, ибо для светского государства 
недопустим, с одной стороны, эксклюзивизм, то есть представление 
о той или иной религии (или направлении в ней) как носителе выс-
шей исключительной, «единственно верной» истины, а отсюда – 
лоббирование одной или двух религий в ущерб другим, отрицание 
аналогичного статуса за другими религиозными системами; а с 
другой – интолерантность, то есть резко негативное отношение 
к тем или иным религиозным учениям, людям иной мировоззрен-
ческой ориентации, что часто выражается в преследовании, ущем-
лении прав верующих, а иногда и в отрицании права на существо-
вание тех или иных религиозных формирований под совершенно 
надуманным предлогом.

Для светского государства ключевым должно быть понятие 
«мировоззренческая нейтральность», то есть обеспечение миро-
воззренческой свободы личности, религиозной толерантности, 

1 Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). – М.:  Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007. – С. 28.
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свободы совести и веротерпимости. При этом должны строжайше 
соблюдаться права человека, гарантироваться защита общества в 
целом и каждого его члена в отдельности от любых посягательств 
деструктивных сил, особенно когда речь идет о здоровье и жизни 
граждан.

Термин «толерантность» как и более узкий его аспект – «рели-
гиозная толерантность» – имеет разнообразные смыслы и значе-
ния, но есть нечто общее, что зафиксировано Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО в «Декларации принципов толерантности», 
принятой 16 ноября 1995 года. В ней толерантность определена 
как «уважение, принятие и правильное понимание богатого мно-
гообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности» (п.1.1. 
ст.1). И далее отмечается, что «1.2. Толерантность - это не уступка, 
снисхождение или потворство. Толерантность – это прежде всего 
активное отношение, формируемое на основе признания универ-
сальных прав и основных свобод человека…1.4 Проявление толе-
рантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает 
терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 
своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый 
свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же 
право за другими. Это означает признание того, что люди по своей 
природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведе-
нию и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность».

Прав М. С. Стецкевич, ведущий российский специалист в обла-
сти свободы совести, когда пишет: «Минимальный уровень толе-
рантности, как мы полагаем, предполагает готовность признать пра-
во на существование тех, с чьими убеждениями ты не согласен, если 
эти убеждения и вытекающие из них действия не содержат прямого 
намерения разрушить сами основы терпимости (пример – фашист-
ская идеология). Религиозная толерантность не включает в качестве 
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обязательного компонента доктринальную терпимость, стремление 
к сближению вероучений, …речь идет лишь о взаимоуважитель-
ных отношениях между религиозными организациями, взаимном 
признании права на осуществление религиозной деятельности, от-
сутствии обращений к государству с просьбой предоставить префе-
ренцию и льготы какой-либо организации (статус “равнее других”), 
тем более – призывов ограничить деятельность других религиозных 
организаций»1.

Веротерпимость – это антитеза религиозной нетерпимости, 
отношение общества к группам и отдельным людям, исповедую-
щим иную от религии большинства веру, которое характеризуется 
тем, что инаковерующие не преследуются и не отторгаются обще-
ством, интегрируются в него на определенных условиях, за ними 
признается право исповедовать свою веру2.

Еще гуманистами эпохи Возрождения идея толерантности была 
противопоставлена идее религиозной нетерпимости.

Вольтер в 1763 г. в трактате о толерантности, французские эн-
циклопедисты, объединившиеся вокруг Дидро и Д’Аламбера, Лес-
синг в Германии и др. дали современное толкование понятию «ве-
ротерпимость» как одной из основных предпосылок духовного 
освобождения личности, а в политическом плане – формирования 
плюралистического демократического общества3.

Их призыв дать возможность каждому «свободно думать о 
вопросах, связанных с религией» (А. Коллинз) подхватил Томас 
Джефферсон, которого по праву называют «апостолом Павлом 
американской демократии». Он писал в письме к Эдуарду Доузу: 
«Я никогда ни словом, ни делом не склонюсь перед храмом нетерпимо-
сти… Напротив, мы обязаны – вы, я и любой другой – сделать нашим 

1 Стецкевич М. С. Свобода совести: учебное пособие. – СПб., 2006. – С. 9–10.
2 Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М.:  2006.– С. 198–200.
3 Гараджа В. И. Веротерпимость. Новая философская энциклопедия в четырех томах. Том 1. –          

С. 384–385.
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общим делом поддержку всеобщего права на свободу совести… Мы 
все единодушно, рука об руку, должны перебороть дерзкие и опасные 
усилия тех, кто прельщает общественное мнение соблазном устано-
вить… свою тиранию над религиозными убеждениями»1.

Таким образом, веротерпимость – это признание за каждым че-
ловеком права исповедовать любую религию, терпимое отношение 
к религиозному инакомыслию. Именно этого и не хватает многим 
из нас, называющим себя демократами.

Надо еще раз подчеркнуть, что исторически веротерпимость яв-
ляется ранним проявлением толерантности, умения признавать и 
уважать иную точку зрения.

Эпохе Возрождения и Новому времени мы обязаны и поня-
тием «свободомыслие», введенным в оборот английским филосо-
фом-деистом Джоном-Энтони Коллинзом в борьбе с религиоз-
ной нетерпимостью, церковным авторитаризмом и догматизмом, 
который провозгласил, что «свободно думать о религиозных во-
просах является долгом всех людей»2. Хотя, конечно же, свобо-
домыслие как мировоззренческий феномен существовало еще в 
древности.

С понятием «свободомыслие» теснейшим образом связано и по-
нятие «атеизм», но они далеко не всегда идентичны.

Содержание понятия «атеизм» – «отрицание Бога (богов)» – 
может быть определено только конкретно-исторически. В разных 
контекстах оно может обозначать разнородные феномены: религи-
озное свободомыслие (вольнодумство); сомнение, что Бог может 
быть познан (религиозный агностицизм); категорическое отрица-
ние бытия Бога (радикальный атеизм). «Как всякое отрицание, – пи-
шет известный российский ученый В. И. Гараджа, – атеизм зависит 
от предмета отрицания, то есть теизма, который также выступает в 

1 Томас Джефферсон о демократии. Сост. Сол К. Падовер. – СПб: Ленинград, 1992. – С. 203.
2 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 3. Новое время. – 

СПб.: 1996. – С. 564.
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разных видах: политеизм, генотеизм, монотеизм, пантеизм и деизм. 
Атеизм сам по себе уже поэтому не существует»1.

Надо заметить, что со времен французского философа XVII века 
Пьера Бейля атеизм стал рассматриваться как достоинство. Но из-
за клерикальной пропаганды и с легкой руки религиозных фанати-
ков понятию «атеист» придали негативный оттенок.

Вместе с тем, хотя слово «атеизм» и включает в себя понятие 
безверия, но оно (безверие), на наш взгляд, все же имеет несколько 
иной смысл: он неиндифферентен по отношению к религии, более 
того, он состоит с ней в конфронтации.

Атеизм – это как бы крайнее выражение свободомыслия, и он 
имеет безусловное право на существование, как и религиозное ми-
ровоззрение. Важно только, чтобы все это было в рамках цивилизо-
ванных отношений.

Необходимо особо отметить, что веротерпимость не равнозначна 
признанию свободы совести, признанию свободы религиозного выбора.

Свобода совести и свобода вероисповедания – это устойчивые 
международные термины, обозначающие права и свободы лично-
сти, связанные с наличием религиозных и нерелигиозных убежде-
ний. «Свобода совести включает в себя: право свободно принимать 
религию или убеждения, право их изменять и право действовать в 
соответствии со своими убеждениями. Свобода выбора отношения к 
религии означает, что личность имеет возможность самостоятель-
но, без внешнего давления, принуждения или угрозы дискриминации 
или репрессии определять свое отношение к религии вообще и к кон-
кретной религии в частности. Человек обладает правом иметь ате-
истические убеждения, относиться к религии индифферентно, ней-
трально или же быть последователем той или иной религии. Свобода 
изменения убеждений предполагает, что личность вправе свободно 
менять свои религиозные или нерелигиозные убеждения»2.

1 Гараджа В. И. Атеизм. Новая философская энциклопедия в четырех томах. Том 1. – С. 194.
2 Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М.:  2006. – С. 958.
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Бессмысленно требовать, чтобы все люди одинаково беспри-
страстно относились ко всем религиозным направлениям, ибо у 
большинства – свои сложившиеся духовные представления, и да-
леко не все конфессии и деноминации вызывают симпатии. Это, с 
одной стороны. С другой – человек не изменит свои религиозные 
убеждения только на том основании, что они кому-то из окру-
жающих не нравятся. Объявлять же их немусульманскими или 
нехристианскими и так далее, а тем более требовать, чтобы они 
прекратили свое существование – абсурдно. Человечество все это 
уже проходило. И большая часть его прекрасно знает, к каким по-
следствиям это приводит. За примерами не нужно углубляться в 
вековую историю. На территории бывшего СССР в условиях то-
талитарного режима было создано беспрецедентное по своим мас-
штабам религиозное подполье. И, несмотря на крайне жестокие 
карательные меры, полностью ликвидировать его не удалось.

Поэтому такие понятия, как «толерантность», «веротерпи-
мость», «свобода совести», «свободомыслие», «свобода веро-
исповедания», должны быть положены в основание межконфес-
сионального и межнационального диалога, так как именно они 
являются ключевыми нравственными принципами. Это – свобода 
в многообразии. Но такую свободу нельзя абсолютизировать, так 
как все должно иметь свои пределы, выходя за которые, открывает-
ся путь к произволу и насилию. Любое цивилизованное общество 
обязано предоставить право «каждому гражданину рассуждать 
по-своему, если только действия его всегда согласуются с разу-
мом» (П. Гольбах). Важно научиться «ценить высоту иной точки 
зрения» (И. Золотусский), умению отстаивать свои идеи, вслуши-
ваясь в доводы оппонентов, а не размахивая кулаками или хватаясь 
за оружие.

Толерантность, веротерпимость, свободомыслие – главные ус-
ловия сосуществования и взаимопонимания в мире, разделенном 
культурными, национальными, религиозными, социальными, по-
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литическими перегородками. А идеология, основанная на узкона-
циональных, классовых и узкорелигиозных принципах, всегда на-
правлена на разобщение людей.

Совсем недавно, блестящий религиовед, доктор философских 
наук Людмила Александровна Филипович в одном из своих интер-
вью сказала: «религиозный плюрализм – это фундамент для рели-
гиозной свободы. Если у нас не будет религиозного плюрализма, 
свободе религий наступит конец. А религиозная свобода считается 
самой главной свободой, на которой зиждутся все остальные сво-
боды. Если нет свободы совести, нет свободы выбора, во что и как 
верить – ну так зачем тогда свобода слова и свобода собраний, да и 
все другие свободы? Это самое главное: внутренняя уверенность 
человека в том, что то, что ты исповедуешь, является истинным»1. 
Прекрасно сказано!

И как четко подмечает казахстанский профессор права Роман 
Анатольевич Подопригора: «Сегодня казахстанское законодатель-
ство по вопросам, связанным с религией, еще находится в стадии 
формирования». Ведь как он сам отмечает, только «в 1992 году в 
Казахстане впервые в истории страны был принят собственный 
нормативный правовой акт на уровне Закона, предметом регули-
рования которого стали вопросы религии – Закон «О свободе ве-
роисповедания и религиозных объединениях»2.

И так хочется верить, что мы сможем быть успешными на пути 
защиты прав человека на свободу совести и выбора веры. 

100 лет назад, Михаил Андреевич Рейснер с грустью писал: 
«Сто лет повторяется одно и то же. Провозглашается веротер-
пимость, но по незнанию и незнакомству с делами веры мы все не 

1 Тарусова Д. Людмила Филипович: «Если нет свободы вероисповедания, то все остальные свобо-
ды не нужны» – Гранит науки [URL: https://un-sci.com/ru/2020/07/22/lyudmila-filipovich-esli-net-
svobody-veroispovedaniya-to-vse-ostalnye-svobody-ne-nuzhny/]

2 Подопригора Р. А. Проблемы государственно-конфессиональных отношений в Республике Ка-
захстан. – Алматы, Каспийский общественный университет, 2019 – С. 50.

https://un-sci.com/ru/2020/07/22/lyudmila-filipovich-esli-net-svobody-veroispovedaniya-to-vse-o
https://un-sci.com/ru/2020/07/22/lyudmila-filipovich-esli-net-svobody-veroispovedaniya-to-vse-o
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можем найти новой системы для ее осуществления. И вот «раз-
личные власти» или злонамеренные и благонамеренные «испол-
нители» начинают затем изобретать свою систему, превращать 
веротерпимость в религиозную нетерпимость, свободу веры в 
полицейскую и церковную инквизицию, а все прекрасные гуман-
ные слова «просвещённого и христианского правительства» - в 
печальное украшение мрачной практики бессмысленных и жесто-
ких гонений, падающих на тех, кто не может и не хочет лгать перед 
Богом!...Комитет еще раз повторяет все те доводы в пользу веро-
терпимости, которые были провозглашены у нас уже сто лет тому 
назад. … Все это мы уже знаем, все это мы слышали уже много раз; 
но в течение последнего столетия, увы! Все эти слова остались со-
вершенно неосуществимыми. Заколдованный круг, в котором без 
конца сменяются благие пожелания и произвольная насильствен-
ная практика…1

Сейчас прошло еще 100 лет и что мы скажем? Продолжим закол-
дованный круг или найдем силы и волю, чтобы не возвращаться к 
прошлому?

Исследователь русского религиозного движения Владимир 
Дмитриевич Бонч-Бруевич когда-то мечтал, что обязательно на-
станет «время, когда светская историческая наука совершенно 
вырвет из рук официальных гонителей за веру, противников «сво-
боды совести», это сильно действующее средство» в виде «посто-
янной фальсификации сведений, неправильных сообщений и осве-
щений» того, что …не может не влиять разлагающим образом на 
общественное сознание нашего народа и общество»2.

Чтобы противостоять страху, ксенофобии и насилию, мы долж-
ны больше внимания уделять воспитанию человека и гражданина. 

1 Рейснер М. А. (бывш. проф. Том. ун-та). Государство и верующая личность: сборник статей. – 
СПб: "Общественная польза", 1905. – С. 403-404.

2 Бонч-Бруевич В. Д. Из мира сектантов. Сборник статей. Государственное издательство. – М.:  
1922. – С. 193-194.



От терпимости - к гонениям      |    499

Вот как об этом отмечается в «Декларации принципов толерант-
ности», утвержденной резолюцией 5.61 генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года: 

«4.1 Воспитание является наиболее эффективным средством 
предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности 
начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие 
права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с 
поощрения стремления к защите прав других.

4.2 Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в 
качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходи-
мо поощрять методы систематического и рационального обучения 
толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономи-
ческие, политические и религиозные источники нетерпимости, 
лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы 
в области образования должны способствовать улучшению взаи-
мопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отноше-
ниях, как между отдельными людьми, так и между этническими, со-
циальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а 
также нациями.

4.3 Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и от-
чуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимого мышления, 
критического осмысления и выработки суждений, основанных на 
моральных ценностях».

И как тут не вспомнить «Манифест 2000», подготовленный 
группой лауреатов Нобелевской премии мира при содействии 
ЮНЕСКО и официально представленный в Париже 4 марта 1999 
года Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором и 
членами Международной консультативной группы по культуре 
мира. В нем среди прочего отмечалось: «Осознавая свою ответ-
ственность за будущее человечества и, в особенности, за будущее 
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сегодняшних детей и грядущих поколений, я обязуюсь, что буду в 
своей повседневной жизни, дома и на работе, в своем сообществе, 
стране и регионе:

1. «Уважать жизнь каждого человека». Уважать жизнь и досто-
инство каждого человека без какой бы то ни было дискриминации 
и предубеждения; …

4. «Слушать и стремиться понять». Отстаивать свободу выра-
жения мнений и культурное многообразие, неизменно прислуши-
ваясь к другим людям, вступая с ними в диалог, никого не отвергая, 
избегая фанатизма и злословия…»

Замечательные и красивые слова! И нашему казахстанскому об-
ществу, прекрасному в своем многообразии, данные принципы и 
идеалы жизненно необходимы.

Каким будет наше казахстанское общество завтра? Это решать 
только нам. Хочется верить, что подрастающее поколение казах-
станцев, которое любит знание, стремится к получению всесто-
ронней и объективной информации, сможет защитить себя от ви-
руса «нетерпимости и ксенофобии» и разделит взгляды Вольтера, 
который сказал: 

«Если же мы будем теперь рассматривать правосудие и охрану 
прав людей, то мы найдем, что свобода убеждений, свобода испове-
довать их публично и сообразовываться с ними в своем поведении во 
всем, что не наносит ущерба правам другого человека, есть столь же 
реальное право, как и право личной свободы и собственности. Таким 
образом, всякое ограничение в пользовании этим правом проти-
воречит справедливости, и всякий закон против веротерпимо-
сти есть закон несправедливый»1.

1 Вольтер. Философские трактаты и диалоги. – М.: Эксмо, 2005. – С. 138.



















ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая наш социально-исторический и религиеведческий 
анализ вероучения, культовой практики, организационной струк-
туры и образа жизни Свидетелей Иеговы на примере Казахстана, 
давайте ответим на главные вопросы и тем самым как бы расставим 
все точки над «i»:

Первый вопрос: является ли вероучение Свидетелей Иеговы 
христианским?

Казалось бы, всем содержанием исследования мы уже на него 
ответили. Тогда для чего же к нему возвращаться?

Но все дело в том, что не только в обыденном сознании, фор-
мируемом в значительной степени средствами массовой информа-
ции и Русской православной церковью, но даже в высказываниях 
некоторых ученых вероучение Свидетелей Иеговы представляется 
антихристианским.

К примеру, как-то мне довелось беседовать с одним сотрудником 
Института философии и политологии, доктором наук, человеком, 
который опубликовал несколько работ по христианству и причис-
ляет себя к религиеведам, так даже он, с полной уверенностью в сво-
ей правоте, стал убеждать меня в том, что Свидетели Иеговы – это 
лжехристиане, так как они имеют «существенное отличие в вероу-
чении и культе от других христианский верований», а в своей ин-
терпретации, по его мнению, «искажают, а то и отвергают основы 
христианского учения».

Еще и сегодня можно услышать, а то и прочитать, что Свидетели 
Иеговы – это политическая, а не религиозная организация, так как 
ее деятельность направляется из США, и так далее.
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Конечно же, все это – нонсенс. Но коль скоро такая точка зре-
ния имеет место быть, надо, думается, еще раз четко определить 
нашу позицию по этому вопросу.

Особенно рьяно, как известно, выступает против Свидетелей 
Иеговы Русская православная церковь. И это вполне объяснимо, 
ибо здесь берет верх не разум, а та непримиримая борьба, которую 
ведет РПЦ уже не одно столетие за влияние на население, за отста-
ивание единоличного права на толкование Библии (при этом как-
то упускается тот факт, что сегодня руководство РПЦ в Казахстане 
также осуществляется хотя из ближнего, но все же зарубежья).

Диву даешься той невежественной некомпетентности и развяз-
ности, с какой зачастую навешиваются самые разные ярлыки и об-
винения на Свидетелей Иеговы.

А потом я вспоминаю историю и многое становится понятным. 
Вот, например, мнение исследователя религиозных движений Рос-
сийской Империи и будущего 1-го Управляющего делами Совета 
народных комиссаров РСФСР Владимира Бонч-Бруевича из его 
статьи 1911 года: «Святейший Синод своими многоветвистыми 
щупальцами, – через консистории, миссионеров и приходское ду-
ховенство, – так ловко и так тщательно опутал и скомпрометиро-
вал все дело изучения этой стороны народной жизни, что вот уже 
много-много десятилетий наша демократия, наше общество, наша 
наука почти исключительно питаются в этом вопросе гнилыми 
плодами этих не только тенденциозных, но, в огромном большин-
стве случаев, просто лживых якобы «исследований». Через много-
численные журналы, отчеты, книжки, брошюры, листки и пр. – это, 
может быть, наиболее зловредно деятельное ведомство сумело так 
засорить общественное сознание в вопросах религиозного разно-
мыслия в России, что постоянно приходится встречаться в народе, 
и в обществе, и в научных работах, и в беллетристике, и в газетах с 
самыми нелепыми, с самыми дикими утверждениями, раз дело кос-
нется вопросов так называемого сектантства, старообрядчества 
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или даже какого-либо легкого разномыслия по религиозным во-
просам в самой православной среде. Духовная правительственная 
власть сумела настолько развратить, растлить общественное созна-
ние в этом вопросе, что нет той нелепости, той отвратительной га-
дости, грязи, которым везде и всюду не поверили бы, казалось бы, 
самые серьезные люди, раз дело идет о сектантах»1. 

Сто лет прошло, а до сих пор есть те, кто использует такие же ме-
тоды! И поэтому считаю своим гражданским и научным долгом еще 
и еще раз подчеркнуть, что, во-первых, Свидетели Иеговы, назы-
вавшиеся первоначально «Исследователи Библии» – это не по-
литическая, а чисто религиозная организация, а, во-вторых, что 
их учение, хотя и является специфическим, но, безусловно, хри-
стианским. И в этой книге я привел достаточно доказательств 
этого.

Второй вопрос: религиозная организация Свидетелей Иеговы – 
это секта, деноминация или конфессия?

Ответ на него также крайне важен, так как начиная с середи-
ны 90-х годов прошлого века в России «возникла специфическая, 
имеющая определенные национальные особенности, форма “ан-
тикультового движения”, которое представляет собой союз разно-
родных конфессиональных, политических и других сил, выступа-
ющих против применения принципа равенства всех религиозных 
организаций перед законом к религиозным движениям, которые 
произвольно, независимо от научных религиоведческих критериев, 
объявляются “тоталитарными сектами”»2. 

Как справедливо отмечает Кантеров И. Я., «появляются и ши-
роко используется специальные «словники, включающие в себя 

1 Бонч-Бруевич В. Д. Из мира сектантов. Сборник статей. Государственное издательство. – М., 
1922. – С. 192-194.

2 Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации Свидетелей Иего-
вы в России (историко-философский анализ): Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора философских наук. – С. 9.
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набор понятий, предназначенных для описания природы «тота-
литарных сект» и «деструктивных культов», их деятельности и 
особенно последствий такой деятельности. Подобные «словни-
ки» становятся непременным атрибутом не только публикаций 
о сектах, но и постановлений некоторых местных органов зако-
нодательной власти. Авторы таких «словников» не используют 
по отношению к приверженцам культов и сект таких понятий, как 
«последователь», «сторонник» и тем более «верующий». Эти 
понятия заменяются иностранным словом «адепт»1.

С какой целью это делается? По мнению известного итальян-
ского религиоведа Массимо Интровинье, это делается с целью 
отделить в сознании граждан представителей религиозных мень-
шинств от остальной части верующих «традиционных религий», 
чтобы в дальнейшем заявить, что на эту отделенную группу не рас-
пространяются международные и конституционные права и сво-
боды, поскольку это и не «настоящие» верующие, а «фанатики и 
опасные сектанты». В таком случае общество легче воспринимает 
начинающиеся преследования и не видит в них угрозу своим граж-
данским правам и свободам, которые на самом деле и нарушаются. 
Этим методом активно пользовались нацисты, когда подготавли-
вали немецкое общество к преследованию евреев. И это еще раз 
подтверждает, что корни и идеология современного антикультизма 
уходит корнями в фашизм и нацизм.

С этой целью и применяются термины «секта» и «адепт». Их 
приверженники как раз самые что ни на есть манипуляторы, кото-
рые скрытно, на эмоциональном уровне настраивают общество на 
негативное отношение к объектам, к которым они применяются.

Интересно знать мнение известных религиеведов, специально 
изучавших религиозную организацию Свидетелей Иеговы:

1 Кантеров И. Я. «Деструктивные, тоталитарные» [URL: https://web.archive.org/
web/20130407011046/http://nauka-i-religia.narod.ru/sektoved/kanterov.html].

https://web.archive.org/web/20130407011046/http://nauka-i-religia.narod.ru/sektoved/kanterov.ht
https://web.archive.org/web/20130407011046/http://nauka-i-religia.narod.ru/sektoved/kanterov.ht


  Заключение      |    513

Гордиенко Н. С.: «…Объединение Свидетелей Иеговы являет-
ся нормальной религиозной организацией – конфессией»1.

Иваненко С. И.: «…На первоначальном этапе своего развития 
организация Исследователей Библии представляла собой деноми-
нацию, в которой присутствовали некоторые черты секты, и этот 
тип религиозной организации мог бы, при соответствующих пред-
посылках, превратиться как в секту (в случае, если бы произошло 
признание боговдохновенности теологических трудов Ч. Расселла), 
так и в религиозную организацию, имевшую все основные призна-
ки деноминации… В результате сложных и противоречивых эво-
люционных процессов, затронувших организационную структуру, 
вероучение, формы их деятельности, Свидетели Иеговы в период 
после Второй мировой войны трансформировались в религиозную 
организацию, которая по своим основным параметрам может быть 
охарактеризована как деноминация… Этот процесс нашел свое за-
вершение в 1971-1975 годах в форме перехода от единоличного к 
коллегиальному руководству религиозной организацией Свидете-
лей Иеговы»2.

Итак, Н. С. Гордиенко считает организацию Свидетелей Иего-
вы конфессией, С. И. Иваненко - деноминацией.

Но заметьте, ни один из них не называет ее сектой.
На мой же взгляд, международное объединение «Свидетелей 

Иеговы» сегодня уже вышло из «рамок» деноминации и может 
быть вполне отнесено к христианским неопротестантским 
конфессиям.

А это значит, что к этому международному движению нужно и 
относиться соответственно, проявляя уважение и веротерпимость, 
независимо от личных религиозных убеждений.

1 Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. – С. 12.
2 Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации Свидетелей Иеговы 

в России (историко-филологический анализ): Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора философских наук. – С. 14.
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А отсюда вытекает и третий, пожалуй, самый важный вопрос: 
наносит ли идеология и культовая практика Свидетелей Иеговы, а 
также применяемые ими формы и методы распространения веры 
вред окружающим?

Чтобы ответить на него, сначала сделаем небольшое отступление.
Хорошо известно, что общество и религия связаны между собой 

самыми тесными узами. Однако эта их взаимосвязь не есть нечто 
неизменное. Общество, представляя единство многообразия, нахо-
дится в постоянном развитии: меняются общественные формации, 
рождаются и умирают целые цивилизации, создаются и распадают-
ся империи и державы, образуются новые государства и так далее.

Религия, которая является не просто частью общественной жиз-
ни, а прочно вплетена в ткань ее социального организма, не только 
не изолирована от этих процессов, она – их самый активный участ-
ник. При этом и сама религия претерпевает серьезные, а порой и 
кардинальные изменения.

Об этом свидетельствует вся история человечества: смена об-
щественной формации всегда напрямую была связана с рождением 
нового религиозного направления, новой религии как обществен-
ного института или обновленчеством внутри уже существующих. 
Поэтому и функции религии во взаимодействии с обществом нель-
зя рассматривать вне исторического процесса, вне социально-об-
щественных изменений и смены ориентаций, потому что религия 
может выступать и в качестве стимулятора перемен, и в качестве 
консерватора устаревших общественных устоев. Она может яв-
ляться не только мощным объединяющим началом, способствовать 
формированию нации, образованию и укреплению государств, но и 
их разрушению, возникновению межэтнических, межрелигиозных 
войн. Она может вдохновлять на создание шедевров мировой куль-
туры, но и быть оправданием варварства и вандализма, способство-
вать закреплению общечеловеческих нравственных законов, и в то 
же время выступать в роли консерватора самых отсталых традиций, 
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возвысить человека через его духовные искания, проведя его, как го-
ворил русский публицист Д. И. Писарев, через «целый курс нрав-
ственной гигиены», или, напротив, низвести до состояния полной 
пассивности и чисто животного существования.

Хотя мы и говорим о религии как о форме мировоззрения и 
специфических действий, основанных на вере в сверхъестествен-
ное, но у каждого человека своя вера. Поэтому в реальной жизни 
не существует религии вообще, ибо у каждого верующего или груп-
пы верующих свое совершенно конкретное вероисповедание, своя 
религия. Нельзя, к примеру, определить религию просто как веру 
в Бога уже и потому, что одним религиям присуще единобожие, а 
другим – многобожие и так далее.

Не только религиеведы, но и богословы отмечают, что в совре-
менном обществе религия занимает все меньше и меньше места, 
активно вытесняясь на периферию общественного сознания. Чело-
век, будучи ответственным перед самим собой, все больше уповает 
на свои способности и возможности, а не на помощь «свыше».

Этот процесс получил название «секуляризации», или освобо-
ждения различных сфер деятельности и поведения людей от влия-
ния религии.

Естественно, что такое положение требует поиска новых «жиз-
ненных ценностей», которые бы совместили традиционные рели-
гиозные представления с современными запросами каждого чело-
века и общества в целом.

Вот почему так много новых религий появилось в последнее 
столетие.

Вся история организации Свидетелей Иеговы, как мы могли 
убедиться, –  наглядный пример сказанному выше.

Могу сослаться на личные наблюдения. Когда я собирал мате-
риал для первого издания данной книги, то, естественно, осно-
вательно изучил и теологию, и культовую практику Свидетелей 
Иеговы, беседовал с руководителями Республиканского центра, 
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многих общин, с рядовыми верующими; неделю жил в Солнечном – 
в то время главном центре для стран СНГ под Санкт-Петербургом; 
прочитал всё, что было издано на русском языке; мне сделали пере-
вод многих источников с английского языка, но нигде я не сталкивал-
ся даже с намеками на религиозный экстремизм.

В ходе подготовки второго издания монографии, воспользовав-
шись предоставленной возможностью в связи с командировкой в 
Дрезденский технический университет, я посетил немецкий фи-
лиал Свидетелей Иеговы в Зельтерсе (Таунус, Германия), где так-
же встречался с сотрудниками самого разного уровня, был на со-
брании в одной из русскоговорящих общин, где состоялась очень 
подробная беседа, и мог еще раз убедиться в том, что Свидетелей 
Иеговы отличает весьма доброе и заботливое отношение к окружа-
ющим, хотя они и дистанцируются от светской жизни.

И наконец, при подготовке третьего издания монографии, у 
меня был уже почти 20-летний опыт знакомства и наблюдения за 
данной организацией. Также мне стал доступен просто огромней-
ший пласт исторического материала о Свидетелях Иеговы, кото-
рый был собран самим Христианским центром в Алматы, а также 
религиеведческим сообществом были изданы несколько достаточ-
но объемных и информационно-насыщенных книг о данном рели-
гиозном течении.

Когда мы говорим о такой крупной конфессии, как Организа-
ция Свидетелей Иеговы, то должны, безусловно, учитывать те эво-
люционные процессы, которые привели от нелегального и полуле-
гального положения к расширению связей с обществом и даже к 
отстаиванию своих прав на уровне международного Европейского 
суда. Поэтому сегодня уже нельзя мыслить стереотипами совет-
ского периода, когда Свидетели Иеговы были загнаны в подполье.

Свидетели Иеговы делают все, чтобы установить нормальные 
цивилизованные отношения с государственными органами и об-
ществом, которое их окружает. «Хотя люди в мире уважают власть 
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все меньше и меньше,– пишут они в статье «Уважение к власти. По-
чему это важно?», – мы как христиане признаем, что власть, 

установленная в обществе, в семье и в христианском собрании, 

приносит им благо. Уважать власть необходимо для нашего физиче-
ского, эмоционального и духовного благополучия. Если мы признаем и 
уважаем установленную Богом власть, то нас защищают те, кто об-
ладает величайшей властью, – Иегова Бог и Иисус Христос, и эта за-
щита приносит нам вечное благо (Псалом 118:165; Евреям 12:9)»1. 
И еще: «Надеемся, что, отдавая кесарево кесарю, мы сможем “про-
водить… жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте” (1 Тимофею 2:1, 2). Но самое главное, мы будем добро-
совестно отдавать Божие Богу, продолжая проповедовать благую 
весть о Царстве – единственной надежде человечества»2.

В 2018 году Свидетели Иеговы в Казахстане сделали неожидан-
ный и смелый шаг. Они стали проводить в регионах Дни открытых 
дверей, на которые стали приглашать всех желающих, а также жур-
налистов, чиновников и неверующих родственников. Мероприятие 
сделали полностью светским и информационно насыщенным. Они 
заранее подготовили в среднем 8 информационных стендов по раз-
личным вопросам, интересующих людей. Среди прочего, немалый 
интерес у приходящих на мероприятие вызывал стенд об истории 
Свидетелей Иеговы конкретного региона. На стенде размещались 
старые фотографии верующих, приговоры советских судов кон-
кретных областей, местные советские газетные статьи о Свидете-
лях Иеговы. А рядом со стендами стояли сами пожилые верующие с 
удостоверениями реабилитированных, как жертв политических ре-
прессий. Личные истории этих лиц делали историю живой и близ-
кой каждому. Интересно, что данные мероприятия посетили уже 
тысячи казахстанцев и большинство из них говорили, что раньше 

1 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2000, 1 авг. – С. 7.
2 Сторожевая башня. – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1996, 1 мая. – С. 20.
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ничего не знали о Свидетелях Иеговы или же имели неправильное 
представление. Даже некоторые чиновники говорили о том, что го-
раздо больше и лучше узнали данное религиозное объединение. 

Я пишу об этом специально, чтобы показать тот информацион-
ный вакуум, который все еще присутствует в нашем обществе. По-
чему Бурова, Денисенко и иже с ними были так популярны в свое 
время? Да потому, что они давали хоть какую-то, но информацию о 
незнакомом обществу религиозном направлении. И именно от не-
знания и отсутствия объективной и взвешенной информации наше 
общество порой так падко на мифы и сенсации. Что и говорить, 
почва для ксенофобии создана очень благодатная.

Можно еще прибавить к этому феномен «информационных 
войн», который в последние несколько лет вошел в нашу жизнь. 
Отделить правду от лжи еще никогда не было так сложно, как сей-
час. Слова «троллинг», «фейк» прочно вошли в наш лексикон. 
Поток информации через Интернет и социальные сети становится 
все менее и менее управляемым. И в этих непростых условиях край-
не важную роль приобретают навыки критического мышления. Вот 
и я призываю читателя развить привычку не верить слепо каждой 
новой сенсационной новости. Важно остановиться и задуматься. 
Если заголовок статьи или подача материала носят ярко выражен-
ный эмоциональный оттенок и нацелены в первую очередь на ваши 
эмоции (вызывать у вас возмущение или негодование), то это сиг-
нал, что стоит задействовать разум и все хорошо обдумать. Именно 
эмоциональные посылы широко использовались пропагандистами 
всех времен и народов. Этот метод использовали советские журна-
листы, чтобы вызвать ненависть и нетерпимость общества к рели-
гии и верующим. Не будьте легковерны! 

Но вернемся к нашему вопросу. 
Если смотреть фактам в лицо, отбросив мифы и сплетни, то на 

третий вопрос ответ может быть только однозначный: ни идеоло-
гия, ни культовая практика, ни применяемые Свидетелями Иеговы 



  Заключение      |    519

формы и методы распространения веры не представляют опасности 
для окружающих и общества в целом.

Другое дело: кому-то нравится это вероучение, а кому-то – нет. 
Но это уже из области личных убеждений и симпатий.

Пора и в такой области, как религия, научиться наконец ува-
жать взгляды друг друга, не требовать ужесточения законодатель-
ства, а повысить спрос с себя, постоянно повышая уровень своей рели-
гиеведческой и нравственно-этической и, если хотите, юридической 
культуры.

Еще сто лет назад великий русский писатель Лев Николаевич 
Толстой писал царю и его помощникам:

«…Самое важное, нужно уничтожить все стеснения религиозной 
свободы.

Нужно:
а) уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от 

признанной правительством церкви карается как преступление;
б) разрешить открытие и устройство старообрядческих часовен, 

церквей, молитвенных домов баптистов, молокан, штундистов и др.;
в) разрешить религиозные собрания и религиозные проповеди всех 

исповеданий;
и г) не препятствовать людям различных исповеданий воспиты-

вать своих детей в той вере, которую они считают истиной.
Сделать это необходимо потому, что, не говоря уже о той выра-

ботанной историей и наукой и признанной всем миром истине, что 
религиозные гонения не только не достигают своей цели, но произво-
дят обратное действие, усиливая то, что они хотят уничтожить, 
не говоря и о том, что только вмешательство власти в дела веры про-
изводит вреднейший и потому худший, так сильно обличаемый Хри-
стом порок лицемерия, не говоря уже об этом: вмешательство власти 
в дела веры препятствует достижению высшего блага как отдельного 
человека, так и всех людей – единения их между собою. Единение же 
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достигается никак не насильственным и невозможным удержанием 
всех людей в раз усвоенном внешнем исповедании одного религиозного 
учения, которому приписывается непогрешимость, а только свобод-
ным движением всего человечества в приближении к единой истине, 
которая одна и поэтому одна и может соединить людей.

Таковы самые скромные и легко исполнимые желания, как мы ду-
маем, огромного большинства русского общества. Применение этих 
мер, несомненно, успокоит общество и избавит его от тех страшных 
страданий и (то, что хуже страданий) преступлений, которые не-
избежно совершатся с обеих сторон, если правительство будет за-
ботиться только о подавлении волнений, оставляя нетронутыми их 
причины.

15 марта 1901 года»1.

Неужели за сто с лишним лет мы так ничему и не научились?
Неужели так и не поняли, что свобода совести, толерантность, 

веротерпимость, мировоззренческий плюрализм – величайшие за-
воевания, главные критерии, по которым можно судить об уровне 
культуры и демократии, ибо только они реально гарантируют Лич-
ности свободный выбор между верой и безверием, религиозными 
учениями, а также возможность проявлять свои убеждения в об-
ществе?

Хочется верить, что это не так!
Вилле Фотре, президент организации «Права человека без границ», 

как-то заявил: «В любом обществе религиозная свобода – один из 
лучших показателей состояния свободы человека в целом».

Человек сам вправе выбирать, какой конфессии отдать предпо-
чтение или быть вне церкви.

Важно, чтобы свободой совести, как и любой другой свободой, 
он умел пользоваться.

1 Толстой Л. Н. Царю и его помощникам: обращение Льва Николаевича Толстого. Собрание сочи-
нений. В 22-х т. Т. 17. – М.: Худож. лит., 1984. – С. 197.
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Важно, чтобы человек твердо стоял на своих мировоззренческих 
позициях, умел цивилизованно отстаивать свои взгляды и не менял 
их, как змея – кожу.

Замечательный историк В. О. Ключевский, выступая как-то с 
лекцией перед молодежью, очень точно сказал: «У каждого поколе-
ния могут быть свои идеалы, у моего свои, у вашего другие, и жалко то 
поколение, у которого нет никаких».

Надо уметь уважать взгляды других, быть терпимее друг к дру-
гу, не доводить мировоззренческий спор до конфликтов.

Известный русский философ и правовед А. Ф. Кистяковский в 
статье «О преступлениях против веры» еще в 1882 году писал: 
«Всеобщий интерес человечества требует допущения и осуществле-
ния свободы мнений, совести и богослужения. Это есть единственное 
средство установить между людьми братство, так как при абсо-
лютной невозможности достичь соединения всех в одних религиоз-
ных убеждениях, братство и согласие возможны только под условием 
оказания уважения тем, которые придерживаются противополож-
ных религиозных мнений»1.

Не могу не процитировать известного русского религиозного 
(подчеркиваю: религиозного!) философа, правоведа и публициста 
Ивана Ильина (1882-1954 гг.), который, говоря о соотношении го-
сударства и церкви, писал: «...Ни церковь не призвана господство-
вать над государством, ни государство не призвано стать церковью 
или растворить ее в себе; напротив, церковь нуждается в независи-
мости от государства, а государство должно служить делу Божьему 
на земле совсем не в церковных формах»2.

Также и другой глубоко верующий философ, и писатель XIX века 
Иван Сергеевич Аксаков говорил, что задачей государства являет-
ся «не “спасение душ”, а благоустройство граждан, … Его задача – не 

1 Кистяковский А. Ф. О преступлениях против веры. Наблюдатель. Журнал литературный, полити-
ческий и ученый. – СПб.: 1882, № 10. – С. 112, 113.

2 Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. Том 1. – М.: Русская книга, 1993. – С. 239.
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истина, а польза или благо. Оно требует от подданных не веры, не 
убеждения, а повиновения…Государство же и может и должно, по са-
мой природе своей и по своей задаче, быть веротерпимо»1.

И такой же позиции придерживаются и современные религио-
веды, мои уважаемые коллеги, как в ближнем, так и в дальнем зару-
бежье.

Мне очень симпатизируют слова Людмилы Александровны Фи-
липович, которые я прочел в статье: «Если нет свободы вероиспо-
ведания, то все остальные свободы не нужны», и которыми не мог 
не привести в этой книге: «Религии будут делиться, от доминирую-
щих церквей будут отделяться несогласные, собираясь в группы оп-
позиционеров, которых по-прежнему будут именовать сектантами. 
Общество должно не запрещать эти организации, а выставить соот-
ветствующие условия их функционирования: не выполняете закон, 
который один для всех, а не специально для большинства и меньшин-
ства, – есть соответствующие санкции… Чем отличается убийство, 
совершенное атеистом или неверующим, от убийства, совершенного 
христианином – простым верующим или монахом/священником?  
Мошенничество с целью выгоды обычного авантюриста или пастора 
церкви перестает быть мошенничеством? Перед законом все равны. 
Научиться его применять – дело профессионалов… Мы свобод-
ные люди? Свободные. А свобода предполагает ответственность. 
Научитесь пользоваться своей свободой, а кто не умеет – значит, 
так и будет зависеть от воли другого человека, чужой системы из-
мерения. Но никто не должен свободной личности указывать, как 
она должна верить и что при этом должна делать. Кто, полу- или не-
дообразованные слуги народа будут определять мой духовный путь 
и степень моей духовности?»2.

1 Аксаков И. С. «О свободе совести и веротерпимости с точки зрения государственной» [URL: 
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_o_svobode_sovesti_oldorfo.shtml]

2 Тарусова Д. Людмила Филипович: «Если нет свободы вероисповедания, то все остальные свобо-
ды не нужны» – Гранит науки [URL: https://un-sci.com/ru/2020/07/22/lyudmila-filipovich-esli-net-
svobody-veroispovedaniya-to-vse-ostalnye-svobody-ne-nuzhny/]

http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_o_svobode_sovesti_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1868_o_svobode_sovesti_oldorfo.shtml
https://un-sci.com/ru/2020/07/22/lyudmila-filipovich-esli-net-svobody-veroispovedaniya-to-vse-o
https://un-sci.com/ru/2020/07/22/lyudmila-filipovich-esli-net-svobody-veroispovedaniya-to-vse-o
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Это давно уже поняли все цивилизованные государства. Поэто-
му во многих странах провозглашены свобода совести, веротерпи-
мость, толерантность как важнейшие морально-демократические 
ценности, обеспечивающие разномыслие, мировоззренческий 
плюрализм и духовную свободу.

Поэтому и я призываю, несколько перефразируя Теодора Адор-
но, не законы ужесточать, а вырабатывать новый категорический 
императив: мыслить и действовать так, чтобы никогда не повто-
рять ошибки войны с религией, ибо кто выступает поборником 
войны, «прямо способствует варварству»1.

Глубоко убежден, что в современном мире жить, постоянно 
воюя с религиозными объединениями, которые не нравятся ко-
му-то только потому, что их вероучения отличаются от вероучений 
так называемых «традиционных» религий, в принципе невозможно. 
«Существование – когда давление – господствующая форма уста-
новления взаимоотношений, – чревато»2. И пора это четко усво-
ить тем, кто осуществляет связь между государством и религиоз-
ными организациями, а также всем государственным чиновникам 
и представителям силовых структур.

Вселяет надежду тот факт, что, как отмечает профессор Подо-
пригора Р. А., «казахстанский законодатель совершенно справед-
ливо отказался от определения, что такое секта, деструктивная 
организация и т.д… Государство не вмешивается в определение 
полезности или вредности религиозного объединения, а реагиру-
ет и наказывает за содеянное. В этом плане Казахстан находится в 
рамках европейской традиции»3.

Студентов и молодых ученых я хочу призвать быть светочами 
науки и помогать обществу получать настоящие знания и правди-

1 Adorno T. W. Dialektika negtiwna. – Warszawa: PWN. – 1986. – С. 515.
2 «Новая газета», №30 (220), 06.08 – 13.08.2009. – С.16.
3 Подопригора Р. А. Проблемы государственно-конфессиональных отношений в Республике Ка-

захстан.: Алматы, Каспийский общественный университет, 2019. –  С.77.
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вую информацию о том многообразии культур и религий, которые 
присутствуют в нашем обществе и окружающем нас мире. Иссле-
дуйте, изучайте, анализируйте и помогайте людям лучше понимать 
друг друга, ведь в этом залог нашего единства, мира и лучшего бу-
дущего для всех нас.

И последнее. Новое издание этой книги я не смог бы написать 
и подготовить без доброго участия и заинтересованности самых 
разных людей, в том числе и Свидетелей Иеговы – простых верую-
щих, делящихся со мной исторической информацией, руководства 
и сотрудников Христианского центра Свидетелей Иеговы в Алматы 
и Свидетелей Иеговы в Уорвике, США (Всемирное Главное Управ-
ление Свидетелей Иеговы). При подготовке седьмой главы этой 
книги, большую помощь в сборе, систематизации редких истори-
ческих источников оказал мне мой добрый помощник, Лев Глады-
шев. Большую помощь оказывала мне моя дорогая и любимая жена, 
и моя прекрасная большая семья. Всех, кто помогал мне добрыми 
советами и материалами, в том числе и из личных архивов, я вспо-
минаю с теплотой и говорю им сердечное спасибо!
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