
Раздел 1. Общие понятия о секте и ее история 

Глава 1. Название секты 

«Свидетели Иеговы».... Многих людей интересует вопрос – кто такой 

Иегова, и почему люди, живущие в 21 веке, уверяют всех вокруг, что они Его 

свидетели? 

«Иегова» (более верный вариант – Яхве) – одно из наименований Бога в 

Ветхом Завете. Их в Библии несколько: Адонай, Эль-Шаддай, Саваоф, 

Элогим, Эль и др. По этим именам-титулам древние израильтяне обращались 

к Творцу в своих молитвах. Следует пояснить, что в Ветхом Завете – времени 

до прихода на землю Иисуса Христа, Господь Бог не открывал Себя как 

Троица (Отец, Сын, воплотившийся в Иисусе Христе, и Дух Святой), но зато 

были намеки на троичность Божества. Уже в самом начале Библии читаем: « 

и сказал Бог: сотворим человека...», и далее: «И сказал Господь Бог: вот, 

Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...» (Быт.3:22). Единственное и 

множественное числа много раз встречаются в Писаниях, указывая на 

единство Божественных Личностей. Есть еще более удивительные слова: «и 

пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба» 

(Быт.19:24) – и другие места. Это было связано, видимо, с опасностью уклона 

израильского народа в многобожие, которое царило во времена Ветхого 

Завета повсеместно.  

Господь до времени хранил такую трудную и непостижимую тайну 

Своей Природы от людей. Лишь только когда «пришла полнота времен» 

(Гал.4:4), Господь открыл Себя в Сыне и Духе Святом (Ин.16:12). Но до 

пришествия в мир Спасителя люди не имели этого откровения, и потому 

израильтяне верили в Единого Бога Иегову, хотя уже в Писаниях израильтян 

были пророчества и о Сыне и Духе. «Свидетели Иеговы», отвергая Христа 

как Бога и не признавая даже за Личность Святой Дух, осуществляют 

поклонение Единому Богу – Иегове... 

Всем известно, что свидетелем может быть только непосредственный 

очевидец события или явления. Если у этой организации и есть большое 

желание называть себя подобным образом, то справедливее было бы 

называться, например, «свидетельствующие об Иегове». Еще мы знаем, что 

Христос назвал апостолов Своими свидетелями, и это справедливо, потому 

что они были свидетелями Его жизни, смерти и воскресения. Ясное дело, что 

никто из сектантов Бога не видел, а потому и называться «свидетелем» в 
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полном смысле не может. Получается, в самом названии этой «истинной 

веры» таится противоречие и неправда. 

Сам же термин берется ими из Ветхого Завета, книги пророка Исаии, где 

Господь через пророка говорит: «а Мои свидетели, говорит Господь, вы...» 

(Ис.43:10). Но христиане помнят, что Иисус Христос, посылая на проповедь 

в мир апостолов, сказал им: «И будете Мне свидетелями» (Деян.1:8). С 

пришествием в мир Сына Божия – Христа Ветхий Завет был завершен, 

начался Новый Завет, а потому и свидетельство о Боге теперь – это 

свидетельство о Христе, Сыне Бога Живого. 

Кроме того, ученики и последователи Христа носят имя христианина: 

«И ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» 

(Деян.2:26). Царь Агриппа сказал апостолу Павлу: «ты немного не 

убеждаешь меня сделаться Христианином» (Деян.26:28). 

Таким образом, мы видим, что даже само название секты весьма 

противоречиво и не обосновано на Библии и здравом смысле. 

Глава 2. Краткая история «Свидетелей Иеговы» 

(Иеромонах Герман Дворцов) 

Секту «Свидетелей Иеговы» основал американец Чарльз Тейз Рассел в 

80-х годах 19-го столетия. Как он, так и его преемники правили обществом 

«иеговистов» с абсолютной властью и оставили на нем отпечаток своей 

личности и своего толкования Библии. Поэтому, соответственно количеству 

президентов, в эволюции Общества можно проследить четыре периода:  

1) период Чарльза Рассела, основателя секты (1872–1916),  

2) период Джозефа Рутерфорда (1917–1942), 

 3) период Нафана Кхора (1942–1977) и  

4) период Фредерика Франца (1977–1992). 

1. Основатель Общества Чарльз Рассел, будучи воспитан в 

пресвитерианстве, еще юношей отказался от этого учения и примкнул к 

конгрегационалистам, тоже, впрочем, ненадолго. Позже он познакомился с 

проповедью адвентистов седьмого дня. Однако и с адвентистами ему 

пришлось расстаться на почве разногласий по поводу формы Второго 

Пришествия. Рассел порвал с ними «в твердом убеждении, что до него никто 

не был способен правильно понять Писания, и что Бог призвал его объяснить 

людям его истинный смысл». 

В 1879 г. Рассел основал журнал «Башня стражи Сиона», а в 1881 г. – 

Общество Сторожевой Башни, непосредственный предшественник 
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нынешних «Свидетелей Иеговы». В это время он начал публикацию своего 

семитомного «Изучения Писаний», которое он ставил выше самого Писания. 

Рассел утверждал, что это Изучение пришло от Бога через просвещение от 

Духа Святого, и оно абсолютно необходимо верующим для правильного 

понимания Писания (7-й том, 1918). Он предостерегал своих последователей, 

что если кто-нибудь из них перестанет читать его Изучение и начнет 

непосредственно изучать Библию, то он в скором времени погрузится во 

тьму. И напротив, если человек даже никогда не читал Библию, а только его 

Изучение, то он будет пребывать в постоянном свете. 

Тем не менее современное учение Общества Башни явно противоречит 

многим изначальным догматам и «божественным интерпретациям» Рассела. 

Сейчас признается вдохновенным толкователем Библии не Рассел, а само 

Общество, и оно притязает на тот же авторитет, что и Рассел, а именно 

потому, что только их понимание Библии правильно, и что самостоятельное 

изучение Библии ведет к мраку и ереси. Так, их официальный журнал 

«Башня» осуждает тех, «которые говорят, что достаточно самостоятельно 

изучать Библию дома или небольшими домашними группами... Через такое 

изучение Библии они снова впали в отступнические доктрины христианского 

духовенства» (авг. 15 1981). Любопытно, что само Общество Башни 

признает: если человек будет самостоятельно изучать Библию, то неизменно 

придет к традиционному христианскому учению. 

Тем не менее творения Рассела, которые он объявил совершенно 

необходимыми для правильного понимания Священного Писания, в 

настоящее время игнорируются Обществом. По крайней мере, этих трудов 

нет на руках у рядовых членов. Хотя последователей у Рассела все 

прибывало, собственная его жизнь катилась под откос. В 1912 г. Рассел подал 

в суд на одного баптистского пастора, обвиняя того в клевете. Однако при 

рассмотрении его иска сам был изобличен во лжи, потому что не смог 

назвать букв оригинального текста Нового Завета, хотя под присягой заявил, 

что он отлично знает греческий язык. Кроме того, на суде выяснилось, что 

хотя Рассел претендовал на титул пастора, никто не рукоположил его, и 

поэтому он является самозванцем. Дальнейшие неприятности последовали 

через год, когда его жена выиграла против него бракоразводный процесс, 

выдвинув там такие обвинения против него, как «безумное самолюбие, 

склонность к тирании и неподобающее поведение с посторонними 

женщинами». Немного позже всплыли его нечестные махинации с 

«чудесной» пшеницей, которые принесли Расселу крупный денежный доход. 
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Таков нравственный облик основателя секты свидетелей. Рассел, который 

написал семь томов толкования Библии, не знал ни одного библейского 

языка, не учился ни в какой богословской школе, не был знаком с 

философией и окончил всего семь классов начальной школы. Зато свое 

невежество он компенсировал непомерным апломбом. Рассел умер в 1916 г. 

Ему наследовал в качестве лидера нового движения известный юрист 

Джозеф Рутерфорд, бывший баптист, с 1906 г. член Общества Сторожевой 

Башни. 

2. При Рутерфорде организация стала еще более авторитарной. Он 

положил начало «эпохи перемен», игнорируя, видоизменяя и прямо отрицая 

многие утверждения Рассела. Рутерфорд оправдывал свои изменения 

«прогрессивным откровением», которое, якобы, толкало его проливать 

«новый свет» на идеи его предшественника. По этой причине множество 

прежних последователей Рассела, понимая, что Рутерфорд отрекся от своего 

предшественника, покинуло Общество. Они верили, что Рассел был 

вдохновляем свыше, и что потому изменять его учение равносильно 

отречению от Бога. Однако большинство членов Общества беспрекословно 

подчинились измененному учению.  

Чтобы отделаться от подмоченной репутации своего основателя, члены 

Общества в 1931 г. стали именоваться «Свидетелями Иеговы». Центр 

деятельности «иеговистов» от изучения Писания перешел к массовой 

вербовке новых членов. Журнал «Башня стражи» стал бесплатно раздаваться 

на улицах. Тон их проповедей стал более резким: Рутерфорд резко поносил 

все формы организованной религии и возбуждал в своих последователях 

открытую вражду ко всем христианским церквам. 

3. В течение третьего периода под водительством Нафана Кхора (1942–

1977) количество членов Общества повысилось. Кхор организовал 

Галаадскую школу Сторожевой Башни. Он расширил миссионерскую работу 

в глобальном масштабе, открывая отделения Общества по всему свету 

Большое внимание было обращено на подготовку проповедников в 

специфическом понимании Библии, а также значительно расширилась 

издательская деятельность. 

В период правления Н. Кхора в 1950 г. был сделан новый перевод 

Библии на английский язык, известный под именем «Перевода Нового 

Мира». Имена переводчиков сохраняются в тайне. Текст этого перевода во 

многих местах был изменен в духе, выгодном для учения «Свидетелей». 
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Однако все крупнейшие библеисты и знатоки древних языков не согласны с 

этим переводом Писания, называя его крайне неточным и тенденциозным. 

4. Правление президента Фредерика Франца (1977–1992) можно 

охарактеризовать как «эру кризиса», потому что тысячи последователей 

Общества, ближе знакомясь с историей и методами Общества, убедились, 

что оно – не Божественная организация, и покинули ее. Даже племянник 

президента Франца Раймонд разочаровался в Обществе Башни. В своей книге 

«Кризис совести» он обстоятельно доказывает, почему Общество Башни не 

смеет претендовать на богооткровенность. Будучи одним из ключевых 

лидеров Общества, Раймонд разоблачает многие тайные махинации 

правления этой секты. Он рисует портрет авторитарной группы людей, 

которые не брезгуют никакими средствами, чтобы удержать власть в своих 

руках и придать себе облик пророков, вдохновляемых свыше. Свое 

убеждение, что это общество не от Бога, Раймонд подтверждает следующими 

фактами: (1) извращение Библейских текстов; (2) нагромождение ложных 

пророчеств; (3) резкие изменения вероучения секты; (4) ложь и 

покровительство порокам; (5) разрушение семейных связей. 

Здесь же он отмечает также, что многие из руководителей секты очень 

слабо разбираются в Библии. Весь упор делается не на верности Богу, а на 

верности Обществу. Общество практикует метод угроз против тех, кто 

дерзает выразить сомнение в его авторитете. 

Такова краткая история эволюции общества «Свидетелей Иеговы». 

Глава 3. Организация Иеговы – взгляд со стороны 

Иеромонах Герман Дворцов 

«Во-первых, это очень богатая организация. Только здания Вефилей и 

филиалов Общества можно смело оценить в несколько миллиардов долларов. 

На пропаганду и вербовку новых членов Общество средств не жалеет: в 2006 

году было потрачено более 111.000.000 долларов! («Сторожевая Башня», 

1.02.07)». И это неудивительно, ибо каждый новообращенный «Свидетель 

Иеговы» является постоянным источником средств для Общества. 

«Ибо все, что есть у человека после крещения, становится 

принадлежащим Иегове» («Сторожевая Башня», 1.12.92., стр. 15). 

В первую очередь каждый «Свидетель Иеговы» становится 

подписчиком нескольких экземпляров журналов «Сторожевая Башня» и 

«Пробудитесь!». Один экземпляр издания он оставляет для себя, а остальные 

– «распространяет». Причем количество распространенной литературы 



тщательно учитывается при определении «заслуг» каждого члена Общества. 

В настоящее время выходящий два раза в месяц журнал «Сторожевая Башня» 

издается на 120 языках тиражом около 30.000.000 экземпляров, а 

ежемесячник «Пробудитесь!» – на 75 языках общим тиражом 35.000.000 

экземпляров.  

Такими же миллионными тиражами издается и другая литература 

Общества. 

Все свои издания Общество печатает самостоятельно, до минимума 

сводя все затраты. Существует система Вефилей (семейных общежитий для 

«Свидетелей Иеговы»), при которых имеются типографии и другие 

производства Общества. Члену «семьи Вефиля» выделяется питание, одежда 

и минимальная сумма денег на карманные расходы, он же обязан усердно 

трудиться на благо Общества Сторожевой Башни. В периодике Общества 

подаются самые восторженные отзывы о Вефилях, что заставляет многих 

«Свидетелей Иеговы» желать послужить в них. Так, например, в одной из 

статей о Вефилях говорится: 

«Только представь себе, у работника Вефиля есть преимущество 

служить Иегове среди братьев каждый день! Какие великолепные 

возможности для духовного роста это дает!», «...работающий в Вефиле 

может созерцать красоту Иеговы и иметь множество благословений. Могло 

бы служение в «Доме Божьем» быть ценным и для тебя? Те «Свидетели 

Иеговы», которым по меньшей мере 19 лет, обладающие хорошим духовным 

и физическим здоровьем, и о которых, как о Тимофее, «хорошо отзываются 

братья», могут подать заявление на служение в Вефиле...» («Сторожевая 

Башня», 15.06.1994., стр. 30–31). 

Завороженные такими словами, «Свидетели Иеговы» сами стремятся 

попасть в Вефили, разбросанные по всему миру. Но при поступлении на 

работу им приходится заполнять официальное трудовое соглашение, в 

котором есть и такая статья: «Мое сотрудничество совершенно добровольное 

и, согласно принципам Общества, бесплатное, даже когда моя 

работоспособность и время потребуются в значительно больших размерах, 

чем требуемые светской работой. Все заботы Общества о моих необходимых 

жизненных нуждах: помещение, одежда и др. предоставляются мне на 

усмотрение Общества. Всякое право с моей стороны на такие требования, 

даже текущие, необоснованны. Я признаю, что не имею никаких претензий, и 

заверяю, что и в будущем не буду предъявлять никаких претензий в 

отношении своего приема на работу и условий ее» (Цит. по 10.14). 



Чувствуется, что к созданию Вефилей приложили руку и опытный 

бизнесмен, и ловкий юрист. Живущие в США «Свидетели Иеговы», кроме 

типографии, могут поработать на сельскохозяйственных фермах Общества, 

расположенных около Ньюбурга, Южного Лансинга (под Нью-Йорком) и 

Вашингтона. Это крупные сельскохозяйственные предприятия, включающие 

в себя животноводческие комплексы, овощные и фруктовые плантации и т. д. 

Площадь только одной Ньюбургской фермы составляет почти 300 гектаров. 

Месячная заработная плата на американских фермах Общества составляет 

четырнадцать долларов США. Возможно, подобные фермы Общество завело 

и в других странах. 

Кроме доходов с издательского дела и фактически дармовой рабочей 

силы, важным источником финансового благополучия этой организации 

является тщательнейшим образом разработанная система сбора 

пожертвований от рядовых «Свидетелей Иеговы». Примером этого может 

послужить заметка «Как некоторые жертвуют на дело проповедования о 

Царстве» («Сторожевая Башня», 1.12.1992. – С. 27). В ней даются подробные 

указания, как можно пожертвовать Обществу деньги, драгоценности, 

страховки, акции, банковские счета, облигации и недвижимое имущество. А 

через страницу особо выделенная заметка рассказывает трогательную 

историю об 11-летней девчушке, которая пожертвовала Обществу 20 

долларов и надеется в будущем служить в Вефиле («Сторожевая Башня», 

1.12.1992. – С. 29). При такой постановке дела пожертвования должны течь 

рекой. Не случайно западные экономисты считают Общество Сторожевой 

Башни «классическим примером бизнеса на религии». 

Хотя Общество старается представить себя некой монолитной 

организацией, оно тоже подвержено общей болезни протестантского мира – 

постоянным расколам. Сейчас в мире насчитывается около 20 групп, 

выделившихся из «Общества Сторожевой Башни». 

В последние годы идет бурный рост числа «Свидетелей Иеговы» за счет 

жителей Восточной Европы и особенно стран бывшего СССР. 

При чтении «Всемирного отчета» сразу бросается в глаза разница 

темпов роста Общества Сторожевой Башни в странах бывшего СССР и в 

экономически процветающих государствах. Чем это вызвано? Английский 

социолог Дж. Бекфорд пришел к выводу, что в число «Свидетелей Иеговы» 

прежде всего вступают люди, отдающие предпочтение авторитарным 

формам организации и стремящиеся переложить ответственность за свои 

взгляды на идейных руководителей. 



Учитывая это мнение и сопоставляя его с реалиями нашей страны, мы 

видим, что именно страны бывшего Союза – наиболее благоприятная почва 

для экспансии Общества Сторожевой Башни. Понимают это и «Свидетели 

Иеговы». 

Глава 4. Основатель Чарльз Тейз Рассел 

(Материалы с сайта бывшего «свидетеля» Николая Вара) 

Чарльз Рассел позиционируется в Обществе «Свидетелей Иеговы» как 

пастор и проповедник. Ему принадлежит семитомный труд «Исследование 

(изучение) Писаний». Сам он называл свою работу «гармонизацией 

Писаний». Видимо, он считал, что Господь недоходчиво изъяснил Свою 

волю в Библии, и потому Рассел стал ее «гармонизировать». Об этом – 

бывший старейшина «Свидетелей Иеговы» Николай Вар. 

 
«Итак, «гармонизация» Расселом Священного Писания заключалась в 

следующем: «Даже если человек... отложит мою книгу и попытается читать 

только Библию, то опыт показывает, что через два года он окажется в полной 

темноте. С другой стороны, если он станет читать только «Изучение 

Писаний» и те ссылки, которые там даны, то, даже не открывая Библию, он 

будет в свете через два года, потому что он будет видеть свет Писания» 

(журнал «Watch Tower»,1910,15 сен. С. 7). То есть всё сводилось к замене 

Библии на труды Рассела как нового равноапостольного писателя. Не думаю, 

https://azbyka.ru/biblia/


что эту цель Рассел осознанно ставил с самого начала своей «библейской» 

деятельности, но бесспорно то, что она таковой стала в конце его жизни. 

В результате во времена Рутерфорда это «гармоническое» учение 

прогрессировало и достигло своего апогея в следующих высказываниях: 

«Если Вы будете тратить по 15 минут на чтение каждой книги Рутерфорда, 

Вы получите больше удовольствия, чем если бы Вы читали Библию в 

течение целого года» («Защита», том 3, стр. 383). 

«Вопрос: Может ли дать чтение Библии кому-нибудь ясное познание 

истины? Ответ: Нет. Более ценна литература, издаваемая Международной 

Ассоциацией Исследователей Библии, которая каждому поможет понять 

Писание» («Золотой век», 27 июля 1927, стр. 700). 

«С того времени, когда апостолы умерли, благая весть о Царстве и 

Христе не проповедовалась до конца 1918 года» («Сторожевая Башня», 1 

октября 1928, стр. 364). 

И сегодня «Свидетелей Иеговы» поощряют читать прежде всего не 

Слово Бога, а журналы, книги и брошюры этого Общества, организованного 

Расселом. Вот только один «образец» подобного «поощрения», которое 

сродни уставному распоряжению, свойственному армии или тоталитарной 

структуре: «Иегова предоставляет обучение и наставление через публикации 

«верного и благоразумного раба», в которых объясняется Писание 

(Матфея 24:45)» («Сторожевая Башня», 15 июля 2005 года, стр. 21, статья 

«Испытывайте самих себя»). 

Я думаю, этим сказано всё». 

4.1. Моральный облик 

«Теперь о морали Ч. Т. Рассела. Начнём с того, что если бы 

современный «Свидетель Иеговы» был «обременён» подобным Расселу 

моральным обликом, то он не мог бы не то что служить старейшиной у 

Свидетелей, но вообще был бы исключён из их собрания за распущенное 

поведение. Однако все «похождения» Рассела не получили до сих пор 

совершенно никакой, кроме оправдательной, оценки со стороны организации 

Watch Tower («Сторожевая Башня» – прим.).  

В 1879 году Рассел женился на своей последовательнице Мэри Ф. Экли. 

На протяжении 17 лет она была ближайшим соратником Рассела, занимая 

пост помощника редактора журнала «Сторожевая Башня», который она 

покинула в октябре 1896 года, вероятно, из-за ставших ей известными фактов 

его аморального поведения. Спустя ещё год, в ноябре 1897 года, они 
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разошлись и стали жить с Расселом раздельно. Суд признал доказанным 

существование неприличных отношений между Расселом и молоденькой 

особой по имени Роуз Болл, являвшейся, вероятно, далёкой родственницей 

Рассела и проживавшей некоторое время в их доме. Если говорить коротко, 

то его жена развелась с Расселом потому, что он был педофилом. 

В газете «Brooklyn Daily Eagle» за 29 октября 1911 года по этому делу 

говорилось, со ссылкой на архив нотариального округа Аллегейни, о том, что 

жена Рассела неоднократно заставала своего мужа наедине с этой девочкой в 

её спальне и в других местах их дома. В другом случае, который произошёл 

осенью 1894 года, жена Рассела дала показания, что девочка в один из 

вечеров целовалась с её мужем. Он обнимал её и называл своей «маленькой 

женой». На что эта девочка возразила: «Я не Ваша жена». В ответ он 

пообещал: «Я назову Вас дочерью, а дочь имеет почти все привилегии 

жены». 

Жена Рассела говорила ему, что подобное поведение является 

недостойным для служителей Бога, на что он цинично возражал, что всё это 

не столь важно по сравнению с проповеднической работой, которой очень 

много. Вы можете самостоятельно исследовать эти материалы на 

англоязычном сайте http://www.geocities.com/ Heartland/2919/russl .html. 

4.2. Чарльз Рассел: «Я – вольный каменщик» 

«I am very glad to have this particular opportunity of saying a word about 

some of the things in which we agree with our Masonic friends, because we are 

speaking in a building dedicated to Masonry, and we also are Masons. I am a Free 

Mason» Charles Taze Russell. (The Temple of God-Pastor Russell page 120) 

«Я очень рад иметь эту возможность говорить о некоторых вещах, в 

которых мы согласны с нашими Масонскими друзьями, поскольку мы 

говорим в Масонском храме, и мы также – Масоны. Я – вольный каменщик» 

– Чарльз Тейз Рассел, (Храм Бога – пастор Рассел, страница 120). 

Итак, многих, кто интересуется тематикой «Свидетелей Иеговы», сейчас 

беспокоит такой вопрос: «Был ли основатель религии «Свидетелей Иеговы» 

Чарльз Тейз Рассел масоном?» 

Очень многие исследователи жизни и «творчества» Ч. Т. Рассела в США 

и странах Западной Европы обращают внимание на его речь, сказанную им в 

бывшем масонском храме в 1913 году (вероятно, на конгрессе 

исследователей Библии, на котором присутствовали делегаты из 35 стран), в 

которой он произнёс слова, ставшие заголовком этой статьи: «Я – вольный 



каменщик». Эти слова можно перевести и как: «Я – масон», потому что здесь 

банальная игра слов, ибо слово «mason» в переводе означает «каменщик», а 

без перевода ассоциируется само с собой – масон, то есть представитель 

тайной антихристианской организации... 

Вышеупомянутая статья была опубликована в специальном выпуске 

Общества «INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION, Brooklyn, 

New York, U.S.A» (которая, в свою очередь, является дочерней организацией 

главной корпорации «Свидетелей Иеговы» WATCH TOWER BIBLE AND 

TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA) под названием «Беседа пастора 

Рассела – «Храм Бога» на страницах 120–127 выпуска. Вы можете сами 

ознакомиться с этой статьёй, материал взят с сайта – http://www.exjws.net/ 

museum/masonryhtm. 

Уже неоднократно говорилось о том, что для «украшения» своих 

публикаций Ч. Т. Рассел использовал масонские символы. Однако для 

украшения ли? Очевидным представляется тот факт, что он использовал ту 

символику масонов, на которую имел право, как её правообладатель. Но это 

всё-таки не единственная причина. Возможно, банальное «нарушение 

авторских прав», как сказали бы юристы сегодня. Итак, посмотрим 

некоторые образцы таких украшательств, а, может быть, и законного 

использования. Например, на обложке журнала«Сторожевая Башня» с 1891 

по 1931 гг. присутствовал символ «крест и корона» (книга «Возвещатели 

Царства», стр. 200). Например, на обложке журнала за 1928 год – в левом 

верхнем углу крест и корона. 

... Вот изображение этого знака, 



 
или броши (так о нём говорилось в Сторожевой Башне за 01.01.2000 г., стр.9, 

авт.), взятое из книги «Возвещатели», страница 200. 

 
Сравните теперь эту «брошку» с нагрудным знаком масонов из Техаса. 



 
Идентичность совершенная. Не может быть и речи о случайном 

совпадении или каком-то «украшательстве». Некоторые могут прийти к 

следующему выводу: и «Свидетели Иеговы», и масоны Техаса принадлежали 

к одной и той же организации! Как признаются сами же масоны, этот символ 

(крест и корона) принадлежит масонам Йоркского и Шотландского обрядов 

рыцарей тамплиеров – (http://www. theforbiddenknowledge.com/ 

hardtruth/Dial%20Protected ): «The Cross and Crown may be said to be confined 

almost exclusively to the historical degrees in Masonry as exemplified in the 

various orders of knighthood of York and Scottish rites. In Gaul we find the cross 

to have been a solar symbol when it had equal arms and angles; to the Phoenicians 

it was an instrument of sacrifice to their God, Baal; and to the Egyptians, the crux 

ansata was his symbol of eternal life.» (Ray V. Denslow, Masonic Portraits, 

Transactions of this Missouri Lodge of Research, vol. #29, p. 7 – emphasis in the 

original). 

Поэтому-то и возникают предположения, что Ч. Т. Рассел достиг именно 

в этом обряде, распространённом в США, самых высоких градусов, или 

степеней, посвящения. Взгляните на приведённый ниже график масонской 

структуры Йоркского обряда рыцарей тамплиеров (http://www.the-

forbiddenknowledge.com/hardtruth/masonic_structure.jpg): Видя и сравнивая всё 

это, некоторые и предполагают невероятное для «Свидетелей Иеговы»: Ч. Т. 



Рассел был тамплиером Йоркского обряда масонов США самой высокой 

степени посвящения. 

 
А иначе почему он мог использовать эту эмблему? Ведь следует учесть, 

что в американском обществе и в то время уже существовало понятие о 

товарном знаке и авторских правах, тем более такая могущественная 

структура, как масонство США, вряд ли позволила бы какому-то самозванцу 

использовать символ их высшего посвящения. 

Всё это ждёт своего более тщательного исследования, прежде чем будут 

сделаны однозначные выводы... 

Более того, такое утверждение, кажется, согласуется с историческими 

фактами и позволяет понять, почему у созданной «масоном» Расселом 

религиозной организации, известной сейчас как «Свидетели Иеговы», всегда 

была антихристианская направленность, почему «масон» Рассел прилагал все 

усилия для того, чтобы уничижить Господа Иисуса Христа, низведя его до 

уровня Михаила Архангела, почему у «масона» Рассела была такая тяга к 

таким оккультным вещам, как египетские пирамиды, почему «масон» Рассел 

так любил заниматься магией цифр и предсказаний будущего? 

Создаётся впечатление, что всё это происходило по одной простой причине и 

по-другому быть и не могло, так как «масон» Рассел выполнял «заказ» своих 

масонских руководителей, и его убеждения были основаны на тех «истинах», 

которые были внедрены в его голову масонскими учителями». 



Глава 5. Масонские корни секты «Свидетелей Иеговы» 

(По материалам веб-сайта www.iegova.ru) 

Мы приводим схему истории человечества и ее расшифровки с 

помощью «библейских» пророчеств Рассела и Великой Пирамиды Хеопса, 

которая изображена, кстати, на американском долларе. Не секрет, что 

пирамида с ее верхушкой – краеугольный камень, считалась одним из самых 

распространенных символов масонства. Перед вами русский вариант этой 

схемы, написанный еще, как видно, дореволюционным шрифтом: 

 
После этой «карты веков» предлагается вот такая листовочка Общества 

Башни Сиона (старое название «Свидетелей Иеговы»), где читатель узнает: 

(перевод с английского) 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

КАК ХРИСТИАНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ БИБЛИИ. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

* Мы сейчас живем в «последние времена» этой эпохи Евангелия? 

* Наша эпоха – это «день Божьего приготовления» к эпохе Тысячелетия? 

* «Дни ожидания» закончились, и сейчас происходит «очищение 

Святилища» – Церкви, – разделение пшеницы и плевел? 

* Этим объясняется начало возвращения Божьей благосклонности 

плотскому Израилю – который был слеп много столетий, – чтобы дать 

возможность собрать избранный класс из среды язычников? 

* Эта благосклонность постепенно обретает форму и известна под 

именем сионизма? 

* Царство Иммануила сейчас находится в процессе установления? 



* Великая Пирамида в Египте является Свидетелем всех этих 

эпохальных и сегодняшних событий, свидетельствуя о них при помощи 

символов? 

* Нисходящий коридор пирамиды под «A Draconis» символизирует путь 

греха? Ее Первый Восходящий Коридор символизирует иудейскую эпоху? Ее 

Большая Галерея символизирует эпоху Евангелия? Ее Верхняя Ступенька 

символизирует приближающееся время скорби и анархии, «казни» 

христианского мира? Ее Царская Комната – божественную природу и т. д. 

Побеждающей Церкви – Христа, головы и тела? Ее Прихожая – наставление 

в праведности «великого множества» и т. п.? Ее Комната Царицы – тех из 

Израиля и мира, кто достигнет Восстановления? 

Обратите внимание, что в этой листовке начала 20 столетия очень 

большое внимание уделяется теме сионизма (что, очевидно, не случайно), 

тем более что первое время публикации Общества имели название «Башня 

Стражи Сиона», а свое название «Сторожевая Башня» они получат после. Но 

что же охраняла Башня? Как видно из первого названия... некий Сион. 

Закономерным в таком случае будет вопрос – откуда же корни у Общества 

Сторожевой Башни, и почему было изменено ее название? 

 
Перед вами надгробие основателя Общества «Свидетелей Иеговы» – 

Чарльза Тейз Рассела – в виде так любимой им Великой Пирамиды (на 

долларовой купюре изображается именно она), с масонским символом – 

падающим крестом в короне... 



5.1. «Великий Архитектор» в Сторожевой Башне 

(По материалам с веб-сайта Игоря Скерцо 

askforbiblie.by.ru) 

• «Великий Архитектор Вселенной» – исключительно масонское 

понятие для обозначения Единого Бога. Все работы в масонских ложах 

ведутся с использованием этого имени. 

• «Масонство основывается на нерушимой вере всех его посвященных 

во Всевышнего Бога, Которому поклоняются под именем Великого 

Архитектора Вселенной» (Конституция Великой ложи России, 

Основополагающие принципы). 

Масонство является тайной организацией, в которой под именем 

Великого Архитектора Вселенной на первых градусах посвящения 

подразумевается Бог. В ряды масонов могут входить как христиане, так и 

представители любых других религий, например, иудаизма, ислама и 

индуизма. 

Масоны отрицают Троицу и позволяют всем своим членам из разных 

религий понимать под Верховным Существом кого угодно в согласии с их 

собственной верой, однако они все объединены в том, что Его имя «Великий 

Архитектор Вселенной». Таким образом, по мере дальнейших посвящений 

появляется возможность постепенной подмены веры начинающего масона в 

своего Бога на реальную веру тайного общества, поскольку масоны 

связывают себя клятвами верности. 

Но по мере повышения в степени посвящения масоны узнают о Боге 

нечто новое, например, что «божество не одно в своем существе, а состоит из 

двух враждебных принципов – добра и зла»... 

Понятие «Великий Архитектор Вселенной» в масонстве вытесняет 

Иисуса Христа, Божество Которого масонами отрицается, и ставит на Его 

место антихриста... Этот Великий Архитектор Вселенной подготавливает все 

человечество ко всемирному братству между народами и раю на земле... В 

масонстве у Великого Архитектора Вселенной есть и другие имена, как 

«Верховный Великий Мастер», «Всевидящее Око» (оно изображается на 

американской купюре – прим. авт.), «Верховный Разум Вселенной», 

«Великий Строитель Вселенной», «Великий Архитектор природы». 

Ни в Библии, ни в традиционной Церкви с ее основания имя «Великий 

Архитектор» никогда не употреблялось. Это исключительно масонское 

понятие «бога», который иногда изображается с циркулем. Поэтому, если 

какая-либо группа периодически использует это имя в качестве обозначения 
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Бога, то очевидно, что такая группа в какой-либо степени имеет связь с 

масонством. Появление «Великого Архитектора» в публикациях 

«Сторожевой Башни» не является чем-то случайным: 

• «Следовательно, должна быть еще какая-то очень важная часть плана 

Великого Архитектора по спасению человечества...» («Божественный план 

веков», том 1, глава IV); 

• «Совершенная форма Большой Пирамиды, ее точность в каждом 

отношении доказывают, что ее строительство проходило под руководством 

некоего великого архитектора» («Да приидет Царствие Твое», том 3, глава 

10); 

• «Если это действительно Библия в камне, если она содержит в себе 

запись тайных замыслов Великого Архитектора Вселенной, демонстрируя 

Его предвидение и мудрость, тогда она должна быть и будет в полном 

согласии с Его писаным Словом». (Да приидет Царствие Твое, том 3, глава 

10); 

• «Камни по обе стороны «Комнаты Царицы», за исключением 

упомянутых, толщиной в пять дюймов, были тесаными, показывая замысел 

Великого Архитектора Пирамиды как и всякая другая черта» (Да приидет 

Царствие Твое, том 3, глава 10); 

• «Мы видим в Писании, каков идеал Великого Архитектора для этого 

храма – этот идеал полностью представлен в лице нашего Господа Иисуса 

Христа, его главного краеугольного камня, «верхнего камня», «заложенного 

в небе» (Примирение между Богом и людьми, том 5, глава 9); 

• «В этом старом и злом мире, которого богом является сатана, дьявол, 

преобладающее большинство научных достижений человеческого разума 

направлено злыми людьми не на пользу человечества и не на славу 

Создателя вселенной и всех чудесных вещей Иеговы Бога, а на вред 

человечеству и на поношение Иеговы Бога, Великого Создателя и 

Архитектора» (Народ для имени Иеговы, брошюра); 

• «Звезды, сверкающие на ночном небе, как алмазы на черном бархате, и 

луна, серебряное сияние которой отражается в волнах какого-нибудь озера, 

свидетельствуют о том, что они были созданы Великим Архитектором» 

(«Сторожевая Башня», 01.10.1980 г., стр. 4); 

• «А если это так, то разве этот Великий Архитектор позволит жадным 

людям уничтожить влажнотропические леса и разорить землю?» 

(«Пробудитесь!», 22.03.1997 г., стр. 13). 
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• Поскольку Рассел был связан с масонством, поэтому он и стал 

употреблять имя «Великого Архитектора». Этот факт вполне объясняет 

ненависть «Свидетелей Иеговы» к Святой Троице и Божеству Иисуса. 

Отсюда следует, что появление «Свидетелей Иеговы» никак нельзя назвать 

Божьим замыслом, поскольку их история возникновения насквозь пропитана 

нехристианскими и антихристианскими понятиями». 

Copyright (с) Игорь 

Скерцо 

askforbiblie@mail.ru, 

http://askforbiblie.by.ru 

Глава 6. Фашисты и «Свидетели Иеговы» 

(с веб-сайта «Полемика со Свидетелями Иеговы» 

cdrm.ru/iegova) 

«В своих документах лидеры организации «Свидетели Иеговы», делая 

акцент на тяжелые условия деятельности и испытания, выпавшие на долю ее 

членов в годы П-ой мировой войны, преднамеренно замалчивают факт 

отправления с конгресса «Свидетелей Иеговы» (который состоялся в Берлине 

в 1933 году) письма рейхсканцлеру Германии с нижайшей просьбой 

образовать комиссию по проверке деятельности организации на соответствие 

принципам действующей программы Национал-социалистической немецкой 

рабочей партии (всем хорошо известны эти принципы – комм, авт.): 

Перевод с немецкого 

«Сторожевая Башня» общество толкователей Библии 

издательство ассоциации исследователей Библии WATCH TOWER bible and 

tract society publishers of the bible students association 

Головной офис: 

117 Адаме Стрит, Бруклин, 

Нью-Йорк, США 

Немецкое отделение: 

Вахтурмштрассе, 1–19, Магдебург 

Почт.индекс – К.Магдебург, 4042 

Телефон: Магдебург, 405 56,405 57,405 58 

Телеграф: Вотчтауэр, Магдебург 

Глубокоуважаемый господин рейхсканцлер! 

25 июня 1933 г. в Берлине во Дворце спорта <Вилмерсдорф> состоялся 

конгресс Исследователей Библии («Свидетелей Иеговы»), в котором приняло 
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участие около 5000 делегатов, представлявших несколько миллионов немцев, 

уже много лет являющихся сторонниками и последователями этого 

движения. Целью этого конгресса, на котором присутствовали посланцы 

отдельных общин Исследователей Библии, был поиск средств и путей, 

которые позволили бы донести до господина рейхсканцлера, других 

высокопоставленных правительственных чиновников Рейха, а также 

земельных правительств следующее: 

Watch Tower Bible and Tract Society является организованным 

миссионерским руководящим центром Исследователей Библии (в Германии 

расположен в Магдебурге). Бруклинский президиум Общества Watch Tower в 

прошлом и сегодня в значительной степени имеет прогерманскую 

настроенность... 

... Президиум нашего Общества в последние месяцы не только отказался 

принимать участие в распространении измышлений о якобы происходящих в 

Германии зверствах, но, напротив, придерживается точки зрения, которая 

также нашла свое отражение в прилагаемом заявлении, что те круги, которые 

организуют в Америке распространение сведений о якобы происходящих 

зверствах (евреи-коммерсанты и католики), одновременно являются 

непреклонными гонителями работы нашего Общества и нашего президиума. 

Этот и другие содержащиеся в заявлении факты должны послужить 

опровержением клеветнических утверждений о том, что Исследователи 

Библии пользуются поддержкой евреев. 

Кроме того, делегаты пятитысячного конгресса – и это зафиксировано в 

заявлении – пришли к выводу, что немецкие Исследователи Библии борются 

за те высокие этические цели и идеалы, которые провозгласило 

национальное правительство Германской империи в области отношений 

человека и Бога... 

На конгрессе было установлено, что отношение немецких 

Исследователей Библии к национальному правительству Германии свободно 

от антагонизма, напротив: учитывая чисто религиозные неполитические цели 

и стремления Исследователей Библии, необходимо сказать, что они (цели) 

находятся в полном согласии с сегодняшними целями национального 

правительства Германской империи. 

Наконец конгресс, состоявший из пяти тысяч делегатов, заверяет, что 

выступает за сохранение порядка и безопасности в государстве, а также... 

религиозные идеалы национального правительства. 

*** 



Это вышеприведенное заявление было зачитано секретарем в 

присутствии пяти тысяч делегатов конгресса и единогласно ими принято с 

поручением передать по одному экземпляру этого заявления вместе с 

настоящим письмом господину рейхсканцлеру и другим высшим чиновникам 

Рейха и земель. 

Мы со всей преданностью просим снизойти к нашему прошению... 

В ожидании скорого благосклонного ответа и с заверениями в 

совершеннейшем к Вам почтении, глубокоуважаемый господин 

рейхсканцлер. 

Watch Tower Bible and Tract Society, Магдебург 

Здесь приводится перевод выдержек из письма. Копия этого письма 

на языке оригинала (немецком) опубликована на стр. 25–27 в книге 

Friedrich – Wilhelm Haack, «Jehovas Zeugen», Muenchener Reihe, 1993, ISBN 

3–583–50608–1 

Из этого обращения прежде всего видно то, что руководство Общества 

Сторожевой Башни усматривало «общие принципы» с нацистским 

правительством и находилось в «совершеннейшем почтении» к 

рейхсканцлеру. Кроме того, нельзя не заметить явный антисемитизм в 

обращении: слова «евреи» стоят в откровенно негативном контексте, 

очевидно, в угоду нацистскому правительству. 

Глава 7. Несбывшиеся пророчества Организации 

(По материалам книги иеромонаха Германа Дворцова) 

«Организация Сторожевой Башни многократно на протяжении своей 

истории предсказывало и предсказывает очень близкий Конец Света – 

Армагеддон. Если верить тому, что организацией Сторожевой Башни 

руководит Бог, то Его пророчества должны были бы сбываться. Но на деле 

все обстоит далеко не так: 

– «Получая подарок (книгу «Дети»), проходившие дети прижимали его к 

себе, не игрушку для развлечения, но данное Господом средство для более 

эффективной работы в оставшиеся до Армагеддона месяцы» («Сторожевая 

Башня», 15.09.1941, стр. 288). 

– «апостол Павел возглавлял Христианскую деятельность миссионера. 

Он также заложил основу для работы, которая будет закончена в наше 20-е 

столетие». («Сторожевая Башня», 1.01.1989, стр. 12). 
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– «...мы живем в заключительные немногие годы «времени конца» 

(Дан. 12:9). Библейские данные говорят ...» («Пробудитесь!», 8.10.1968, стр. 

13–16) 

– «Скоро наших предков ждет новая жизнь!» («Сторожевая Башня», 

15.05.1995. стр. 1). 

– «...в недалеком будущем мы сможем встретиться с нашими близкими, 

которые умерли» (5, 26). 

– «Вскоре для мнимых христиан наступит день возмездия» 

(«Сторожевая Башня», 1.12.1992., стр. 17). 

– «Вскоре Иегова уничтожит всех злых людей» («Сторожевая Башня», 

15.02.1995., стр. 17). 

И сегодня опять берется на вооружение старый лозунг президента 

Общества Башни Рутерфорда о том, что «миллионы теперь живущих никогда 

не умрут!» (начало 20-х годов). «Сторожевая Башня» почти теми же словами 

провозглашает, что: 

– «.„в наше время миллионам поклонников Иеговы – великому 

множеству... представится уникальное преимущество пережить великую 

скорбь. И им никогда не придется умереть» («Сторожевая Башня», 

15.02.1995., стр. 17). 

Сейчас «Свидетели Иеговы» еще ничего не говорят о конкретной дате 

Армагеддона. Возможно, горький опыт научил их хотя бы в этом отношении 

следовать Священному Писанию. Но, учитывая их склонность спотыкаться 

на старых ошибках, мы можем ожидать, что либо вскоре появятся 

утверждения Общества Сторожевой Башни о конце мира в первые 14 лет 

следующего столетия, либо вновь будут преподнесены новые «откровения», 

изменяющие «данные Иеговой» теологические доктрины. А о том, что 

последний вариант возможен, свидетельствуют сами «Свидетели Иеговы»: 

– «Никакая другая организация не проявляет столько гибкости, чтобы 

изменить свои взгляды и 

поддержать шаги изменчивого времени» («Сторожевая Башня», 

15.04.1975, стр. 19. Цит. по 12, 26). 

– «Что можно сказать о 1975 годе? Что будет, когда придет этот год, 

дорогие друзья? Будет ли время, когда Армагеддон окончится, а Сатана – 

связан, 1975 годом? Будет! Будет!» («Сторожевая Башня», 15.10.1966. Цит. 

по 14,46). 
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Идею конца мира в 1975 году подхватила вся печать Общества 

Сторожевой Башни. Так, в статье «Почему мы обращаем взоры к 1975 году», 

опубликованной в номере «Сторожевой Башни» от 15.08.1968 г., говорилось: 

«В результате детального исследования Библии мы готовы предсказать, 

что осенью 1975 года война Армагеддон уже окончится, и долгожданное 

тысячелетнее Царство Христа начнется... Наша хронология является 

правильной, отклонение может быть на несколько недель или месяцев, но не 

на годы... Никто не должен спекулировать словами: «О дне же том и часе 

никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк:32). 

Апостолы видели намного меньше, чем мы, они ничего не знали о 1975 годе» 

(Цит. по 10,70). 

Мощная пропагандистская кампания, поднятая Свидетелями Иеговы по 

поводу якобы грядущего в 1975 году Армагеддона, привела к почти 

двукратному увеличению численности Общества. Если в 1966 году в мире 

насчитывалось 1.118.665 «публичных возвещателей», то в 1975 году их было 

уже 2.179.256(14.47). 

Многие рядовые «Свидетели Иеговы» накануне «конца света» начали 

распродавать свое имущество и жертвовать вырученные суммы на нужды 

организации. Такая «ревность» всячески поддерживалась публикациями 

Общества. В «Нашем царственном служении» за май 1974 года писалось: 

«Сообщают, что некоторые братья продают свои дома и другое 

имущество и планируют окончить оставшиеся дни этой старой системы на 

пионерской службе. Несомненно, это лучший путь провести короткое время, 

оставшееся до конца этого злого мира» (Цит. по 14,46). 

А «Сторожевая Башня» при этом возвещала: 

«Прими во внимание, что Иегова не обещал сохранить хорошие дома и 

другие имущества, когда будет уничтожена эта злая система. Он обещал 

сохранить только жизнь!» («Сторожевая Башня», 1.04.1974. Цит. по 10, 74). 

И вот, когда рядовые «Свидетели Иеговы» распродавали свое 

имущество, руководство Общества вело переговоры о покупке крупной 

недвижимости. А за несколько месяцев до «конца света», летом 1975 года, 

для расширения апартаментов административного аппарата в Нью-Йорке 

приобретается 15-этажный отель «Тауэр» (10, 73). Трудно не назвать такое 

поведение лицемерным. 

Прошла осень 1975 года. Армагеддон не состоялся, и начались 

недоуменные вопросы. В номере от 15.12.1975 г. «Сторожевая Башня» 

наставляла верующих, что им: 



«...не надо думать о дате, но концентрироваться на важной 

проповеднической деятельности» (Цит. по 10,71). 

А «Сторожевая Башня» от 1.01.1976 г. выдвинула такое объяснение 

провала: от сотворения Адама до осени 1975 года действительно прошли 

6000 лет, но Царствие Божье наступит через 6000 лет... после сотворения 

Евы. Но «...сколько недель, месяцев или лет прошло между сотворением 

первых мужчины и женщины, мы не знаем» (Цит. по 10,72)». 

7.1. Пророчества о Конце Света 

Ниже приведены пророчества из публикаций «Свидетелей Иеговы» 

относительно Конца Света: 

– «... бесспорные факты показывают, что «время конца» началось в 1799; 

и то, что второе присутствие Господа началось в 1874» («Сторожевая 

Башня», 1.03.1922); 

– «...не имеется места для сомнения... что Господь Иисус присутствует и 

пребывает с 1874». («Сторожевая Башня», 1.01.1924, стр. 5); 

– «Мы не видим никакой причины для изменения чисел – и при том, мы 

не могли бы изменять их... мы верим, что это даты Бога, а не наши. Но 

имейте в виду, что конец 1914 – не дата в течение начала, но в течение конца 

времени скорби» («Сторожевая Башня», 15.06.1894, стр. 266); 

– «... 1925 год определенно установлен в Священных Писаниях. Каждый 

размышляющий человек может видеть, что большой кульминационный 

момент 

– близко. Священные Писания ясно указывают, что кульминационный 

момент – падение империи Сатаны и полное установление Мессианского 

Царства. Этот кульминационный момент будет достигнут в 1925» («Золотой 

Век», 4.01.1922, стр. 217); 

– «1925 год определенно подтвержден Священными Писаниями... 

Христиане имеют намного больше, чтобы основывать свою веру, чем имел 

Ной, для основания его веры в приближающееся наводнение» («Сторожевая 

Башня», 1.04.1923, стр. 106); 

– «1925 год – дата определенно и ясно отмеченная в Священном 

Писании, даже более ясно, чем 1914» («Сторожевая Башня», 1924, стр.211); 

– «Таким образом, остается лишь восемь лет до окончания 6000 лет и 

наступления седьмого дня... – дня Его отдыха. Седьмой день иудейской 

недели – суббота должна ярко иллюстрировать заключительный 

тысячелетний период Божьего Царства под правлением Иисуса Христа...» 

(«Сторожевая Башня», 05.1968, стр. 270–277); 
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– «Часть «поколения 1914» могла бы остаться в живых до конца 

столетия. Но имеется много признаков, что «конец» находится намного 

ближе!» («Сторожевая Башня», 1.03.1984, стр. 18–19); 

– «...мы теперь уже находимся далеко в «последнем времени» этого 

мира...» «В то время как отсчитываются секунды, оставшиеся до конца этой 

системы...» («Сторожевая Башня», 15.01.1993, стр. 6)». 

Благодаря труду иеромонаха Германа (Дворцова) «Подлинная история 

«Свидетелей Иеговы» с его тщательной подборкой цитат из старых 

публикаций Общества Сторожевой Башни, мы смогли наглядно увидеть, как 

в разные годы в течение века Общество Сторожевой Башни назначало разные 

пророчества, которые, конечно, не сбывались. Мы увидели, как не одно 

поколение людей обманывалось ложными пророчествами, и, находясь под 

психологическим давлением, люди даже продавали свое имущество в пользу 

Организации. Почему это случилось? Потому, что люди ослепились и не 

могли читать Слово Божие таким, какое оно есть. Ведь Господь наш Иисус 

Христос ясно сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы, ни 

Сын, но только Отец Небесный» (Марк,13:32). Горький пример того, как 

можно больше верить «Сторожевой Башне», нежели Библии и Богу... 

7.2. Бывший «Свидетель Иеговы» о пророчествах 

Владислав Троицкий – бывший «Свидетель Иеговы» – пишет о 

несбывшихся пророчествах. 

«Существует достаточное количество пророчеств этой группы, которые 

не сбылись. Приведем здесь лишь некоторые: 

– «Мы, несомненно, можем ожидать, что 1925 год будет отмечен 

возвращением Авраама, Исаака, Иакова....Они будут воскрешены 

совершенными людьми около 1 октября 1925 года « (из книги И.Ф. 

Рутерфорда «Миллионы живущих теперь никогда не умрут», стр. 89–91, 

117). 

– «Среди верных Иеговы был 

некоторый период разочарования по поводу предсказаний 1914, 1918 и 

1924 годов... Они пришли к пониманию, что нужно прекратить установление 

точных дат». («Подтверждения», стр.338, 339). 

Однако установление пророческих дат способствует росту организации, 

и потому они продолжали их устанавливать: 

– «Должны ли мы заключить из этого исследования, что битва, 

Армагеддон, окончится к осени 1975 года?.. Да... Быть может, разница 



составляет недели или месяцы, но не года» («Сторожевая Башня», 15.08.68 г., 

стр. 494–501). 

– «...остается самое большое несколько лет до того момента, когда 

полная беззакония система вещей будет разрушена Богом». («Пробудитесь!» 

от 8.10.68 г. стр. 13). 

«Свидетели Иеговы» на протяжении почти всего двадцатого века 

утверждали, что поколение людей, родившихся до 1914 года, переживет 

Армагеддон – Конец Света В двадцатые годы в Америке даже вышла книга, 

которая называлась «Миллионы живущих теперь никогда не умрут». Однако 

годы шли, и Организация меняет тактику: «...Его [Иисуса] 

словоупотребление не дает оснований вычислять, насколько близко к концу 

мы живем, если брать с 1914 г.» («Сторожевая Башня», 1.06.97 г., стр. 28) – 

то есть все прямо наоборот – если раньше «руководимая Богом» Организация 

делала очень четкие пророчества на основании «слов Иисуса» – то теперь 

они говорят, что у них нет оснований вычислять даты по словам Иисуса! 

Кстати, о таких пророках Господь говорит во Второзаконии: «Если пророк 

скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не 

Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей...» 

(18.22). Уж насчет дерзости «Свидетелей Иеговы» вряд ли можно поспорить, 

это точно! 

7.3. Поколение 1914 года 

Согласно учению секты, поколением 1914 года являются люди, которые 

переживут Армагеддон 

Секта учит, что в 1914 году на Землю невидимо пришел Иисус Христос, 

и люди, родившиеся с того времени, не умрут, пока не произойдет 

Армагеддон, или, проще говоря, Конец Света. 

Откуда они выдумали это? – Дело в том, что в Евангелии есть место, где 

Господь Иисус Христос, общаясь с учениками, говорит, что «Царство Божие 

не приидет, доколе не прейдет (т.е. исчезнет) род сей». Смысл этих слов в 

следующем: во время поколения современников Иисуса Христа и апостолов 

приблизится Царство Небесное – эра Нового Завета, когда будут вновь 

открыты врата рая для людей – Царство Божие. Ведь с изгнанием Адама (а в 

его лице и всех людей) из рая на заре истории человечество больше не могло 

наследовать рай, и лишь с примирительной крестной Жертвой Спасителя 

Царство Божие опять стало доступным для людей. После Своей смерти, 

говорит апостол Петр в своем послании, Христос сошел во ад и там 



проповедовал духам умерших. Очевидно, Христос проповедовал радостную 

весть, что Царство Божие отныне доступно, что Он примирил человека с 

Богом, став человеком и умерев ради людских грехов. 

Но «Свидетели Иеговы», очевидно, понимают данное место так: люди, 

которые родились до 1914 года – то есть «род сей» (а ведь именно в этом 

году, по их невероятным предсказаниям, невидимо пришел Иисус Христос), 

являются современниками пришествия Христа. Они не умрут, пока на Земле 

не случится заключительная битва зла с добром, где зло будет окончательно 

уничтожено, после чего и наступит Царство Божие – рай на Земле. Проще 

говоря, они верят, что люди, родившиеся до 1914 года и находившиеся на тот 

момент уже в сознательном состоянии, не умрут, пока не произойдет Конец 

Света. 

Но давайте задумаемся – из такого объяснения получается, что Христос, 

говоря данные слова две тысячи лет назад простым палестинцам первого 

века, на самом деле имел в виду Расселов, Рутерфордов и прочую «братию», 

родившихся до 1914 года!? Для Христа, в таком случае, это мягко говоря, 

странный поступок. Да и почему Богу нужен был такой «скачок» в истории – 

почти на две тысячи лет, ради чего?! Более того, получается что Иисус 

Христос таким образом просто-напросто обманул тех конкретных людей, 

которые слушали Его в тот момент! Они же приняли эти слова с одним 

смыслом – Царство Бога придет во время их поколения, а на самом деле оно 

придет во время современников Рассела и Рутерфорда, через пару 

тысячелетий! Однако, это явное противоречие логике всего Священного 

Писания и здравому смыслу. 

Вывод 

На протяжении многих лет Общество Сторожевой Башни говорило о 

том, что некоторые из поколения 1914 – те, кто жил в начале Первой 

мировой войны и был достаточно взрослым, чтобы понять и запомнить те 

события, свидетелем которых стал, – пребудут на земле до тех пор, пока не 

придет конец этой злой системы. Некоторые из этого поколения доживут до 

того времени, когда на земле будет восстановлен рай. Это учение было не 

второстепенным, а достаточно фундаментальным, чтобы многие годы 

служить причиной издания журнала «Пробудитесь!». Очевидно, что и само 

название этого журнала было и есть в контексте рассматриваемого учения. 

Общество видело в нем обетование Творца и пророческое слово Иеговы. 



Сколькие из поколения 1914 года остаются в живых по сей день? 

Самому молодому из них вот-вот исполнится 100 лет. Вероятно, к концу 

этого десятилетия немногие, если вообще таковые будут, останутся в живых. 

Времени уже не остается. Общество Сторожевой Башни поняло, что к цепи 

ложных пророчеств о конце света добавится еще одно. 

Глава 8. Блуд Общества Сторожевой Башни с Багряным 

Зверем Откровения 
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Организация Сторожевой Башни не раз называла мировые политические 

организации сатанинскими и богоборческими. Например, Лига Наций, а в 

дальнейшем – Организация Объединенных Нации (ООН) называется ими 

Багряным Зверем из книги Откровения (см. Откр.11:7; 13:2). В их книге 

«Откровение – его грандиозный апогей близок!» на стр. 242 достаточно ясно 

говорится, что все те, кто вступают и имеют какие-либо взаимоотношения с 

ООН, поступают против воли Бога, они таким образом «блудодействуют» с 

Багряным Зверем. Тем не менее самым невероятным для многих 

последователей «Свидетелей Иеговы» стало то, что Общество Сторожевой 

Башни более 10 лет преспокойно «блудодействовало» с этим «зверем», 

наверное, полагая, что об этом никто никогда не узнает. Но однажды 
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корреспондент английской газеты «Guardian» затронул тему членства 

«Свидетелей Иеговы» в ООН. Об этом ниже непосредственно из источников. 

1. Секта обвинена в лицемерии за связи с организацией, которую она 

демонизировала. 

Стивен Бейтс \ Stephen Bates, корреспондент религиозных новостей. 

«Guardian», Понедельник 8 октября 2001. 

В Организацию Объединенных Наций направляется просьба о 

расследовании того, почему она предоставила ассоциированный статус 

«Свидетелям Иеговы» – фундаменталистской христианской секте, 

основанной в США, которая расценивает ООН как Багряного Зверя, 

предсказанного в книге Откровение. 

Разочаровавшиеся члены 6-миллионной группы, насчитывающей 130000 

последователей в Великобритании, обвинили Руководящий Совет старейшин 

Свидетелей в лицемерии за установление тайных связей с организацией, 

которую они продолжают осуждать в апокалипсических терминах. В самой 

ООН вчера признали, что это оказалось сюрпризом, что секта, чьё 

официальное название – Общество Сторожевой Башни, Библий и Трактатов, 

Нью-Йорк, была принята и числилась в списке неправительственных 

организаций (НПО) в течение прошлых 10 лет. 

Один бывший член сказал: «Всплыло вопиющее противоречие между 

тем, как ОСБ часто изображает ООН злой организацией и как пыталось 

заискивать за кулисами перед этой организацией. Если бы отдельные члены 

были осведомлены о любой формальной связи, они были бы шокированы». 

2. Лицемерные «Свидетели Иеговы» отказываются от секретной связи с 

ООН: 

Стивен Бейтс \ Stephen Bates, корреспондент религиозных новостей, 

«Guardian», Понедельник 15 октября 2001 

После появления рассказа в «Гардиан», «Свидетели Иеговы» поспешно 

вышли из Организации Объединенных Наций, в считанные дни, в течение 

которых её члены обвиняли лицемерную секту в поддержке организации, 

которую они неоднократно осуждали в своих кругах. 

После появления статьи в прошлый понедельник власти основанной в 

Нью-Йорке Организации ОПЕРЕДИЛИ запрос, сделанный в ООН, 

согласившись отделиться от организации, которую они считают багряным 

зверем из книги Откровение. 

Секта, формально известная как Общество Сторожевой Башни, Библий 

и Трактатов, Нью-Йорк, насчитывает 6 млн. членов по всему миру и 130 000 



в Британии. Она 10 лет была в тайной связи с ООН как неправительственная 

организация. По уставу ООН от признанных организаций ожидается 

демонстрировать своё участие в намерениях ООН, но вместо этого 

старейшины учили Свидетелей относиться к ООН – зверю из Откровения, 

как к «мерзости в глазах Бога и Его народа» за якобы стремление к мировому 

господству, подобно Вавилону Великому. 

Эта секта не полагается на участие в правительствах, и поначалу 

пыталась умалить или отрицать свидетельства интернет-сайта ООН, на 

котором ОСБ была в списке как одна из 1500 присоединившихся 

неправительственных организаций. 

Те, кто предоставили на всеобщее обозрение эти доказательства, были 

обвинены ими в отступничестве... 

За считанные часы после появления статьи на WEB-сайте «Гардиан» в 

понедельник и объявления о ней на «форуме «Свидетелей Иеговы» [форумы 

– места в Интернете, где можно послать на всеобщее обозрение своё 

сообщение, а затем прочитать ответы на него со всего мира] её прочитало 

более 14000 человек со всего мира. 

По данным на вчерашний день, было 353 официальных объявления и 

325 форумов [в Интернете], обсуждавших статью и её откровения, с участием 

Свидетелей из США, желавших увидеть [бумажную] копию газеты». 

3. Организация Объединенных Наций, 11 октября 2001 года. Недавно 

секция Неправительственные Организации стала получать множество 

запросов относительно ассоциации Общества Сторожевой Башни, Библий и 

Трактатов, Нью-Йорк, с Департаментом Общественной Информации (ДОИ). 

Эта организация подала заявление на членство с ДОИ в 1991 и была 

удовлетворена получением ассоциации (членства) в 1992. Став 

ассоциированным с ДОИ, Общество согласилось удовлетворять критериям 

(требованиям) для этой ассоциации, что включало в себя поддержку и 

уважение принципов устава ООН и (выполнение) принятых обязательств... 

В октябре 2001 Общество Сторожевой Башни, Библий и Трактатов, 

Нью-Йорк, сделало запрос о прекращении своих связей (ассоциации) с ДОИ. 

В ответ на этот запрос 9 октября 2001 ДОИ принял решение о прекращении 

связи с Обществом Сторожевой Башни, Библий и Трактатов, Нью-Йорк. Мы 

ценим ваш интерес к работе ООН. 

Искренне ваш, Пол Хеффель (Paul Hoeffel), Глава секции НПО, 

Департамент Общественной Информации 

4. «Свидетели Иеговы» 



Отдел общественной информации, 22 октября 2001 

Заведующему отделом писем «Гардиан» 

email:letters@guardian.co.uk 

Уважаемый господин! 

Статьи Стивена Бейтса в «Гардиан» от 8 и 15 октября существенно 

искажают повод для регистрации Свидетелей в ООН и содержат много 

фактических ошибок. (Ну конечно, он же не Верный и Благоразумный, КЭ.К 

вы, он лгун и клеветник, и вся его работа в газете – распространять враньё, а 

вот вы там, в Бруклине, честные – здесь и далее комментарии автора статьи – 

Д.Н.). 

В 1991 одна из наших легальных корпораций зарегистрировалась с ООН 

как НПО (неправительственная организация) с единственной целью 

получения доступа в крупную библиотеку ООН. Это позволило писателю, 

получившему идентификационную карту (т.е. удостоверение личности), 

посещать их библиотеку для поиска и получения информации, которая 

использовалась при написании статей об ООН для наших журналов. В этом 

не было ничего секретного. (Ну да, ничего такого, просто пришли к 

Багряному Зверю за его стол демонов, взяли продуктов и состряпали из них 

духовную пищу на стол Иеговы. Это, конечно, тоже будет названо 

искажённым пониманием ситуации! Только мы не простаки, чтоб не 

понимать, что произошло)... 

По прошествии лет ООН, не поставив в известность Руководящий Совет 

«Свидетелей Иеговы», опубликовала «Критерии для ассоциации», 

оговаривающие в качестве особого условия, что присоединившиеся члены 

НПО должны поддерживать цели ООН. (А то не знали, за кого замуж 

выходили! Ведь вы же верные и благоразумные, не так ли! ? А ведь проверка 

показала, что критерии не менялись!) 

После изучения ситуации наше Членство было прекращено, и 

идентификационная карта была возвращена 

Искренне, Пол Джиллис (Paul Gilles) Пресс-секретарь «Свидетелей 

Иеговы» в Британии. 

P.S. Пожалуйста, не публикуйте мой e-mail адрес. 

Watch Tower Society, The Ridgeway, London NW7 1RN 

Контакты: Paul Gillies, телефон 020 8906 2211; Факс: 0208371 0051 

5. Ответ корреспондента «Guardian» на вышеприведенное письмо 

Дорогой мистер Джиллис! 



Мне только что показали Ваше письмо, переданное для опубликования 

через две недели после того, как в «Гардиан» появились две мои первые 

статьи. 

Я буду очень признателен Вам, если Вы позволите мне распространить 

его среди тысяч «Свидетелей Иеговы», которые связались со мной после 

выхода моих статей, потому что если нет ничего секретного в вашей 

ассоциации с Багряным Зверем, то я УДИВЛЁН, что так много 

последователей не знают об этом, ведь Общество Сторожевой Башни часто в 

своих публикациях осуждает ООН. 

Это может послужить причиной появления у Свидетелей чувства 

предательства и ощущения лицемерия из-за всего произошедшего. Если это 

было не секретом и было сделано только для получения читательского 

билета, почему Вы не рассказали мне об этом во время нашего разговора с 

Вами за несколько дней до появления статей? Я уверен, что Вы знали обо 

всём, или могли очень просто узнать – обычно пресс-секретари способны на 

это. (Т.е. пресс-секретари способны узнать информацию об интересующем 

деле.) 

И почему ОСБ решило прервать связь только через два дня после 

появления статей, если оно «изучило ситуацию», которая в любом случае 

была не секретом? Любая организация, становясь членом другой, должна 

точно знать то, что ей придётся подписаться под её базовыми принципами. 

Так что притворяться, что вам вдруг стало известно о необходимости 

принятия целей устава ООН – является в лучшем случае изворотливостью. 

Поскольку всё, что я говорю, основано на Вашем письме, в моих ответах 

НЕТ фактических неточностей, ибо Вы не указали ни одной, о которой Вы 

имели возможность объяснить мне во время нашей беседы. 

Наилучшие пожелания. 

Стивен Бейтс 

6. «Свидетели Иеговы» (письма своим) 

Am Steinfels, 65618 Зельтерс, Нидерзельтерс, тел. (О 64 83) 41–0 

почтовый индекс: 65617 Зельтерс, 28 января 2002 

ВСЕМ СТАРЕЙШИНАМ 

Дорогие Братья! 

В последнее время к нам снова поступили запросы с дезориентирующим 

сообщением о мнимом членстве Общества в Объединенных Нациях. 

Естественно, «Свидетели Иеговы» и использованные ими законные 

корпорации никогда не были частью Объединенных Наций. Тем не менее, 



так как вы, возможно, также сталкиваетесь с этими вопросами, мы бы охотно 

хотели переслать вам ответ основного офиса на эти запросы (Странно как-то 

– заявление подавали на членство, но частью ООН не были...). 

В 1991 году мы позволили зарегистрироваться в Департаменте 

Общественной Информации (ДОИ) в Объединенных Нациях как 

неправительственная организация (НПО), чтобы иметь возможность 

проводить исследования в библиотечных учреждениях Объединенных Наций 

по социальным и экономическим проблемам, а также по теме Здоровье. Мы 

уже пользовались библиотекой до 1991 много лет; все же, в этом году 

СТАЛО НЕОБХОДИМЫМ ПОЗВОЛИТЬ зарегистрироваться как НПО... 

Ваши братья 

Религиозная Организация «Свидетелей Иеговы» в Германии 

Всемирное управленческое бюро «Свидетелей Иеговы» 

25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201–2483 тел. 718–560–5000 1 

ноября 2001 

Дорогие братья! 

Из-за того, что противники опубликовали, что ЯКОБЫ мы имели 

секретные связи с ООН, многие филиалы получали запросы о существе дела, 

и мы отвечали. Это циркулярное письмо устраняет любые ответы, которые 

мы давали ранее, и послано во все филиалы. (Что значит устраняет прежние 

ответы?! Что, там была неправда? Разве же тогда можно верить новому 

ответу?) Если кто-нибудь на территории вашего филиала делает подобные 

запросы, вы можете отвечать любому соответственно тому, что приведено 

ниже: 

«Нашим намерением для регистрации с Департаментом Общественной 

Информации как неправительственная организация (НПО) в 1991 было то, 

чтоб иметь доступ к исследовательским материалам по темам здоровья, 

экологии и социальных проблем, доступных в библиотеках ООН. Мы 

использовали библиотеку многие годы до 1991, но в том году СТАЛО 

НЕОБХОДИМЫМ зарегистрироваться как НПО для дальнейшего доступа... 

Всё же (!!!), критерии для ассоциации НПО членов – по крайней мере, в 

последней версии – содержат высказывания, под которыми нельзя поставить 

подпись. Когда мы осознали это (!!!), мы немедленно отозвали нашу 

регистрацию. 

Мы верим, что вышеизложенное полезно в противодействии попыткам 

противников дискредитировать нас. 



Пожалуйста, будьте уверены в нашей тёплой христианской любви и 

лучших пожеланиях. 

Ваши братья, Председательствующий комитет 

7. Ответ библиотекаря ООН на запрос: 

«Выпуск библиотечных пропусков не зависит от статуса НПО или 

какого-либо ещё статуса. Не было и изменений в политике библиотечных 

пропусков...» 

С наилучшими пожеланиями, Дана Лойтвед, 

Старший консультант библиотекарь UN/SA, 

Стол справок Библиотеки ООН, Нью-Йорк 

Senior Reference Librarian-UN/ 

SA Reference Desk-United 

Nations Library, New \brk 

E-mail: dhlunsa@un.org 

8. Организация Объединенных Наций, 24 января 2002: 

... критерии для НПО, желающей вступить в членство с Департаментом 

Общественной Информации ООН, включают следующие: 

– чтобы НПО разделяла идеалы устава ООН; 

– демонстрировала заинтересованность в вопросах, поднимаемых ООН... 

И 18 марта 2002 

– Организация Объединённых Наций не заставляет насильственно или 

при помощи «трюка» никакую организацию вступать в связь с 

Департаментом Общественной Информации ООН. 

– С 1991-го года критерии для ассоциации неправительственных 

организаций НЕ были изменены. 

Нью-Йорк, NY 10017 

тел: 1 (212) 963–1234 факс: 1 

(212)963–4879 

«Отсюда очевидно, что ООН послала в Бруклин брошюру, которая ясно 

рассказала, во что они вляпались. Но это никого не испугало в Бруклине. Там 

твёрдо решили действовать тайно. Открыто говорится, что нужно разделять 

идеалы устава ООН; продемонстрировать заинтересованность в вопросах, 

поднимаемых ООН. 

Если всего лишь ради доступа в какую-то библиотеку можно закрыть 

глаза и подать заявление на членство в ООН, то ради чего тогда их братья 

платили своими жизнями в концлагерях? А в диктаторской стране Малави? 



Ведь у них речь шла не о библиотеке, а о спасении своих жизней! И они 

сохраняли нейтралитет до смерти. 

Библиотека – это увёртка. Реальная цель, ради которой могли рискнуть 

на тайную связь с ООН – получение мирового признания у всех правительств 

Мира. Ну, подумайте сами, ну какое правительство откажет в регистрации 

ЧЛЕНУ ООН?! И вспомните, что как раз в то время и стали снимать 

ограничения на деятельность «Свидетелей Иеговы» в разных странах мира» 

(38 0482) 47–20–41 

jwserge@rambler.ru 

Колесников Сергей 

Итак, подведем итог. Письменно засвидетельствовано, что Организация 

«Свидетелей Иеговы» состояла в ООН, которую они продолжают называть 

Багряным Зверем из бездны. Примечательно то, что обычные «Свидетели 

Иеговы» и сегодня могут прочесть такие вот строчки из своей литературы: 

«Присоединился ли класс Иоанна (т.е. «Свидетели Иеговы» – прим. авт.)... к 

христианскому миру в чествовании Багряного Зверя? Отнюдь нет». То есть 

руководство секты продолжает обвинять всех и вся в том, что втихомолку 

делало и может быть продолжало бы делать, если бы им не помешали. Целью 

соединения с ООН было, конечно же, не доступ в библиотечные ресурсы, а 

само членство с ООН, ведь именно это членство дало право внедриться 

«Свидетелям Иеговы» во многие страны. Как справедливо заметил автор 

вышеприведенной статьи Сергей Колесников, никакое правительство не 

откажет в регистрации на территорий страны организации, 

зарегистрированной в ООН. Именно с 1991 года наблюдается самая высокая 

активность «Свидетелей Иеговы» в мире, и это благодаря ее блуду с 

Багряным Зверем. В шутку можно сказать, что те люди, которые «духовно 

родились в секте» после 1991 года, родились от внебрачного союза Общества 

Сторожевой Башни с Багряным Зверем из Откровения. Очевидно, что на 

такие опасные шаги руководство секты идет только потому, что желает 

постоянно увеличивать число своих адептов. Руководство придумало 

отговорку, будто вступление в ООН необходимо для пользования 

библиотекой ООН, хотя по правилам самой библиотеки, ею можно 

воспользоваться и без вступления в ООН (в каждом мегаполисе есть филиал 

библиотеки, у нас – в Москве и Санкт Петербурге). И, наконец, в довершение 

всего, мы увидели, как руководство высылало письма своим верующим с 

содержанием, будто их оклеветали и что вся эта история спровоцирована 



отступниками (письмо от 1 ноября 2001 г). Все это вновь свидетельствует о 

потрясающей лживости Организации «Свидетелей Иеговы». 

Глава 9. Трудные вопросы для «Свидетелей Иеговы» 

9.1. Где Вы были? 

«У нас нет точных исторических данных о том, как жил 

и действовал класс «верного и благоразумного раба» на 

протяжении веков после смерти апостолов Господина 

Иисуса Христа. Очевидно, одно поколение класса «раба» 

передавало пищу своему следующему поколению» (Цит. 

по «Сторожевая Башня», 15.05.1995.С. 16). 

Как видно, сами «Свидетели Иеговы» признают, что у них нет точных 

исторических данных о том, где были истинные поклонники Истинного Бога 

со времен от апостолов и до нашего времени. Под словами «класс 

благоразумного раба» подразумеваются собственно «Свидетели Иеговы». 

Понятно, что одним из самых уязвимых мест в организации 

«Свидетелей Иеговы» является вопрос, связанный с их историей, поскольку 

ее у них попросту нет. То есть речь идет о том, что те, кто себя называют 

христианами, являются членами Церкви, основанной Иисусом Христом. 

Свидетели же, образовавшись лишь в конце 19 века в Америке, где не 

проповедовал ни один Апостол, настаивают все же на причастность ко 

Христу и Церкви, Им основанной. Конечно, любой из них скажет со смутным 

смыслом, что, дескать, «истинные верующие в Иегову жили всегда». 

Аргумент, конечно, веский, но сразу же напрашивается другой вопрос: а где 

тому доказательства? Нет надобности приводить в пример исторические 

памятники Церкви христианской: это и древнейшие христианские храмы, и 

различные древние богослужебные последования с песнопениями, 

древнейшие иконы, сочинения святых Отцов, апологетические тексты начала 

второго века, древнейшие «крещальные символы», восходящие еще к 

ученикам апостолов – все говорит о непрерывающейся жизни Церкви со 

времен Христа и апостолов. «Свидетели» же не имеют ничего подобного. 

Но, предположим, они правы. Если допустить, что они тайно и 

незаметно существовали все эти две тысячи лет, то возникает еще более 

сложный вопрос: неужели ошибся Господь Иисус Христос, послав на 

проповедь апостолов, которые не смогли основать ни одной общины 

«Свидетелей Иеговы», не дали ни одной вразумительной проповеди, что 



Иисус Христос – это архангел Михаил, что у Бога есть личное имя – Иегова, 

а вместо этого насадили христианство, которое поклоняется Отцу, Сыну и 

Святому Духу, не произносит в молитвах имени Иегова, верит, что Христос 

был распят на кресте, а не на столбе, верит в существование души после 

смерти, и что сам Христос – Бог, равный Отцу? Какая ошибка – послать 

таких апостолов на проповедь! 

Увы, в ответ на это можно услышать – мол, их не так поняли и исказили 

их учение. Но все же почему никто из апостолов не настаивает на 

употреблении имени Иегова в молитвах (на чем принципиально настаивают 

«Свидетели»)? Заметьте – нигде и ни разу. Видимо, они про это даже и не 

помышляли, другого объяснения и быть не может. 

Почему апостолы крестят людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, а 

не во имя Иеговы или Иеговы и Иисуса? Также, почему апостол Петр 

позволяет себе сказать такую фразу об имени Иисуса: «нет другого имени 

под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 

(Деян.4:12)? Или как мог допустить апостол Павел такие слова: «Христос по 

плоти, сущий над всеми Бог» (Рим.9:5)?! Получается, их Христос ошибся с 

апостолами, ведь многие слова апостолов не соответствуют тому, о чем учат 

«Свидетели Иеговы». Хотя, конечно, можно догадаться, кто ошибается на 

самом деле. 

История и здравый смысл подсказывают, что истинной Церковью может 

быть та, которая существует с самого начала, от Христа и апостолов. Ведь 

именно о ней сказал Спаситель: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее» (Матф.16:18) и: «се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь» (28:20). Мы веруем Христу, и только наша церковь сохранила 

историческую преемственность со времен апостолов. 

9.2. Кто такие «помазанные»? 

В Откровении апостол Иоанн видит 144000 праведников, находящихся у 

престола Божия. «Свидетели Иеговы» называют их «помазанными» – это 

апостолы, первые христиане, члены руководящих должностей в Организации 

и др. По учению секты, лишь они могли, например, вкушать хлеб и вино, о 

которых говорил Спаситель. Это они будут править со Христом. Все 

остальные называются «великое множество», или, короче говоря, 

«второсортные». Примерно так в обобщенном смысле трактует секта 

(выражение «второсортные» я позволяю употребить, поскольку 

подавляющее количество сектантов, составляющих великое множество, 

https://azbyka.ru/1/hristianstvo
https://azbyka.ru/biblia/?Act.4:12&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.9:5&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.16:18&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/tserkov


например, не имеют даже права вкушать хлеб и вино, в отличие от 

«помазанных»). 

Но Священное Писание ясно говорит, что те 144000 – люди, не 

осквернившиеся с женщинами: «Это те, которые не осквернились с женами, 

ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни 

пошел... и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» 

(Откр.14:4). Речь идет о девственниках. В православном понимании они – 

монахи, которые жили свято и чисто. Это наши Сергий Радонежский, 

Серафим Саровский, Иоасаф Белгородский и другие святые. А некоторые 

апостолы жен и детей имели. У апостола Петра была жена. Когда Христос 

пришел в дом Петра, Евангелие говорит, что Он исцелил его тещу. Апостол 

Филипп имел жену и пять дочерей – о чем свидетельствует книга Деяний 

апостолов. Про членов Руководства Сторожевой Башни можно ничего и не 

говорить, особенно про Чарльза Рассела, на которого собственная жена 

подала в суд за «неподобающее поведение с посторонними женщинами». Так 

кто же такие «помазанные»? 

9.3. Еще одно противоречие 

Также сложным вопросом для «Свидетелей» является следующая 

проблема. Дело в том, что они пользуются Священным Писанием, состав 

которого окончательно был определен Святыми Отцами первого 

Вселенского собора (325 г.). А известно, что уже с первого столетия стали 

появляться разные псевдоевангелия – апокрифы, то есть фальшивые 

описания жизни и слов Иисуса Христа и апостолов (например, «Евангелие от 

Иуды», «Апокалипсис Петра», «Евангелие Богородицы» и пр.). Сегодня их 

насчитывают несколько десятков. И именно на этом соборе был единогласно 

принят современный состав книг Библии. То есть сектанты пользуются 

Библией, «утвержденной» православными Святыми, которых они же 

отвергают! Получается, что, принимая канон Писания от Святых Отцов, они 

косвенно признают богодухновенность их решений в этом вопросе, однако 

самих Святых Отцов считают отступниками от истины! Однако самое 

интересное еще в том, что на том же соборе эти Святые Отцы осудили как 

еретика некоего Ария, говорившего, что Иисус – не Бог, а творение Бога – 

именно то, что сегодня и проповедует секта! 

9.4. Класс Благоразумного раба 
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«Благоразумный раб» – так «Свидетели Иеговы» называют свое 

Руководство – это совет из нескольких человек, который координирует 

внутреннюю жизнь секты. «Свидетели Иеговы» верят, что Благоразумного 

раба наставляет Сам Бог, а потому послушание и вера Благоразумному рабу 

должны быть безукоризненными. Однако следует обратить внимание на то, 

что до 1992 года Общество Сторожевой Башни управлялось, как правило, 

одним президентом (за всю историю их четверо). Власть была в руках одного 

человека – президента Общества. С недавних пор Общество, однако, стало на 

путь демократии и принципа парламента. Теперь Благоразумный раб – это 

«класс». Видимо, их бог высоко оценил демократический принцип 

правления, так что сменил принцип власти в своей организации. А если 

комментировать честно – то это просто переход к стабильному управлению 

Организацией. Когда Рассел попадал в суды, Рутерфорд публично 

выругивался на христианское духовенство, а племянник последнего 

президента Франца ушел из секты, оставив несколько сотен страниц правды 

об организации в своей книге «Кризис совести», престиж «Богом 

направляемого» общества Сторожевой Башни падал. Теперь же такого не 

будет случаться, ибо Благоразумный раб отныне – в каком-то смысле 

безликий коллектив. 

9.5. Отступники и отступническая литература 

Не секрет, что Свидетелям Иеговы запрещается читать какую-либо 

религиозную литературу, кроме публикаций «Сторожевой Башни», а 

особенно литературу, касающуюся критики их учений или истории. Если в 

Библии книга Премудрости говорит «обличай премудрого и мудрее будет», 

то они не хотят слышать никакого обличения или критики. Вся «другая» 

литература именуется у них «отступнической», и даже брать в руки 

отступническую литературу запрещается (это одна из причин того, что 

«Свидетели Иеговы» мало знают правды хотя бы об истории Организации). 

Но как можно называть отступнической литературой исторические факты, 

свидетельства бывших адептов и прочее?! От чего отступил Раймонд Франц 

– племянник последнего президента общества – когда написал всю правду о 

внутренней жизни секты? От сделки с совестью? Да, он отступил от сделки с 

совестью, и за это достоин уважения. С другой стороны, как можно считать 

истинной их литературу, где столько раз писалась неправда? Где не раз 

предсказывались даты Конца Света, Армагеддона, где сначала 

присутствовали, а затем убирались изображения креста? Где «сатана» и 
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«дьявол» пишутся с большой буквы, а «Святой Дух» – с маленькой? Как 

можно и сегодня верить «истинной» книге, выпущенной сектой почти сто лет 

назад, название которой звучало: «Миллионы живущих сегодня не увидят 

смерти!»? Неужели это литература истинной веры? Она продиктована 

Богом? 

9.6. О ярлыках 

«Свидетели Иеговы» очень обижаются, когда их называют сектой или 

сектантами. Они говорят, что нельзя вешать ярлыки, ибо так поступать 

несправедливо. Однако давайте посмотрим, как секта любит сама вешать 

ярлыки на других. Мы не будем сейчас касаться того, как «Свидетели 

Иеговы» называют христианский мир («вавилонская блудница», «человек 

греха» и пр.), посмотрим, как они относятся к своим бывшим членам. Для 

своих бывших членов, а также для всех остальных, существует мощный 

ярлык, о котором мы уже говорили – отступники. Вот как говорится об 

отступниках: «Ненавидящие Бога и Его народ (то есть «Свидетелей» – прим. 

авт.), должны быть ненавидимы... Мы должны ненавидеть в истиннейшем 

значении... относиться с крайней живой неприязнью, рассматривать как 

нечто гнусное, мерзкое, испытывать отвращение» («Сторожевая Башня», 

15,09,1981, стр. 24–26). 

Вот и получается, что разговариваешь с пожилой представительницей 

этой секты (у которой дочь, зять и внуки сектанты), убеждаешь ее в 

ошибочности учений секты, что нужно выбрать истину, а не ложь – она 

соглашается, но в конце говорит: но как же, я же тогда стану отступницей! 

«Вот и приехали!» – хочется сказать. 

9.7. Пристрастный Иегова? 

Наконец, большой неясностью в учении секты представляется учение о 

самом любимом Сыне Иеговы – Иисусе. Дело в том, что в учении секты 

Иисус качественно ничем не отличается от Ангельского мира. Он по своей 

природе творение, тварь, никак не Бог, и Его «отличие» от остальных 

Ангелов лишь в том, что «Иегова создал его самым первым» («Чему на 

самом деле учит Библия?», стр. 41). Вот оно, главное достоинство их Иисуса 

– первенство при создании. И не более. Из этого получается, что Иегова – 

весьма пристрастен, его можно сравнить с пристрастным человеком, ибо 

ценит своих служителей не по объективным качествам, а по внешним 
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атрибутам. Причем Иегова сам же и нарушает свои принципы – например, 

когда в Ветхом Завете законное благословение должно было сойти на Исава 

именно как на первенца, оно тем не менее нисходит на младшего Иакова. 

Получается, что в данном случае первенство Исава проигнорировано со 

стороны Иеговы. Что же это за пристрастность у бога «Свидетелей Иеговы»? 

Очевидно, что сектантам, превращающим Бога в такое пристрастное 

существо, невдомек, что Иисус Христос не случайно много раз в Библии 

называется «ЕДИНОРОДНЫМ» Сыном Божиим. Что же означает слово 

«единородный»? То, что Иисус Христос единственный, Кто рожден Богом: 

«Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит 

и Рожденного от Него» (1Иоан.5:1). Иисус не сотворен, Он именно рожден 

Отцом, а следовательно, Он такой же Бог по своей природе, как и Его Отец. 

Именно это является самым важным во Христе. Не какое-то абстрактное 

первенство, которое, как мы увидели, не ценится даже на библейских 

примерах, а именно Божество Христа является объяснением Его власти и 

значения в Писании. 

9.8. За что Бог будет судить грешников? 

Евангелия достаточно ясно показывают, по каким критериям Господь 

Бог будет судить людей. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 

идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 

его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 

странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 

темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 

когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, 

или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших 

(ближних), то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 

жизнь вечную» (Матф.25:41–46). Как видно из данного отрывка, Господь не 

будет судить кого-либо за то, что он «не проповедовал весть о Царстве» или 

« не раздавал журналы». Нет у Бога обвинения в том, что верующий не 

занимался проповедованием или учительством. Апостол Павел в свою 

очередь поясняет нам, что: «...иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал 

силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления. 

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?» 

(1Кор.12:28). То есть для проповеди и учительства Господь Сам избирает тех, 

https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.5:1&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:41-46&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.12:28&c~r&rus
https://azbyka.ru/propovedi/


кто к этому призван, и не все в обязательном порядке обязаны идти 

проповедовать. Это особое служение, на которое не каждый способен. 

Именно поэтому в Православной Церкви есть различные виды подвигов 

святых: иные в нашей Церкви равноапостольные (например, св. Нина, 

просветительница Грузии), иные преподобные (Серафим Саровский, Сергий 

Радонежский и другие) явились миру как чудотворцы и целители (свят. 

Николай, известный даже мусульманам по силе святости, Пантелеимон и 

прочие). Наша Церковь свидетельствует о том, что личность человека может 

раскрыться в разных подвигах духовной жизни – миссионерстве, 

постничестве, служении нищим и больным, учительстве, проповедовании и 

т.д. И такое явление основано на Священном Писании. 

Тем не менее часто можно услышать укоры со стороны сектантов, что 

православные не проповедуют. К сожалению, им, по всей видимости, не 

понятно, что проповедь должна осуществляться самой жизнью христианина 

и его делами. Это есть самое лучшее свидетельство о Христе. И 

православные христиане стараются жить по любви к ближнему: «Так да 

светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). 

С другой стороны примечательно, что «Свидетели Иеговы» если и 

помогают, то преимущественно только своим братьям по вере. Да и то весьма 

странно: один бывший «свидетель» рассказывал, что он нуждался в деньгах и 

одежде, и когда он обратился к соверующим, они порекомендовали ему 

обратиться со своей просьбой в соответствующий комитет. Лишь один 

старейшина отдал свою старую куртку... 

Однажды мне довелось спросить у «Свидетеля Иеговы», как они 

помогают нуждающимся, какие дела милосердия выполняют. 

Первоначальный ответ был, что их самая лучшая помощь прежде всего – 

проповедь о Царстве. Как тут не вспомнить слова апостола Иакова: «Что 

пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 

Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют 

дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, 

грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и 

вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:14–17). Впрочем, через 

некоторое время он добавил: «Вы знаете, недавно мы собирали деньги на 

помощь пострадавшим от наводнения... в Новый Орлеан»... 

Итак, за что же нас осудит Бог, за то, что мы «не проповедуем о 

Царстве» или что не сотворим милость своему ближнему? 
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9.9. Исполняют ли «Свидетели Иеговы» слово Иисуса Христа? 

Господь и Спаситель наш Иисус Христос, много раз отождествляя Себя 

с Отцом, изрек, что верующие должны «чтить Сына как чтят Отца» 

(Ин.5:23).  

Это принципиальнейшее место Евангелия – здесь Христос говорит о 

равночестности Сына и Отца. Мы должны почитать Сына, как почитаем 

Отца. Фактически Спаситель тем самым уравнивает Себя с Отцом. Но с этим 

не могут согласиться «Свидетели Иеговы». Они не признают равенство Сына 

Отцу, даже молиться Иисусу Христу по их учению не дозволяется. Этим они 

нарушают слово Спасителя. Итак, почитают ли «Свидетели Иеговы» Сына, 

как Отца? Нет, не почитают, а значит, они нарушают заповедь, данную 

Самим Христом. 

9.10. Обитала ли в Адаме «вся полнота Божества»? 

Всячески унижая достоинство Господа нашего Иисуса Христа, секта 

провозгласила, что Иисус Христос как человек был равен Адаму. А значит, 

согласно умозаключениям секты, жизнь и смерть Адама и Иисуса были 

равноценны. И потому грех Адамов мог искупить равный Адаму – Христос. 

В публикациях Общества есть даже рисунок, на котором изображены Иисус 

и Адам на уравненной чаше весов. 

Но Священное Писание определенно ясно говорит, что Иисус Христос – 

это Господь и Бог (ср. Ин.20:28), а Адам – первый человек. «Первый человек 

– из земли, перстный; второй человек – Господь с неба» (1Кор.15:47) – 

замечает апостол Павел. А в другом месте, в послании к Колоссянам, он 

объясняет, что во Христе «обитает вся полнота Божества телесно» (2:9). 

Полнота – это полнота, Божество – это Божество. Значит Иисус Христос – 

истинный Бог, Богочеловек, чего, конечно же, нельзя сказать об Адаме. 

Христос не был просто человеком, равным Адаму; Он Бог, который 

«уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до 

смерти, и смерти крестной» (Фил.2:6). Сын Божий по Своему смирению и 

любви к Отцу становится человеком. Будучи Богом, Он готов стать 

человеком ради нас. Святые Отцы так объясняют это спасительное действие 

Бога – Бог стал человеком, чтобы человек обожился. 

Наконец вспомним еще одну цитату из Писания: «Тогда сказали Ему: 

кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам» (Ин.8:25). 
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Зададимся вопросом – мог ли Адам сказать о себе, что он «от начала 

Сущий»? Конечно, нет... Ужасает то, что секта ведет настоящую 

идеологическую борьбу против Божества Иисуса Христа, выдумывая такие 

учения, видимо, с целью отвратить в людях всякую веру во Христа как Бога. 

Но для «Свидетелей Иеговы» остается открытым очередной 

неразрешенный вопрос – обитала ли в Адаме вся полнота Божества, был ли 

Адам тоже «от начала Сущим»? 

9.11. Зачем креститься «во имя Отца и Сына и Святого духа»? 

Каждый «Свидетель Иеговы» на сегодняшний день принимает крещение 

по Евангельской формуле «во имя Отца и Сына и Святого духа». Однако, как 

известно, для «Свидетелей Иеговы» есть одно самое важное имя – имя 

Иеговы. Учитывая то, что Дух Святой в их понимании даже не личность, а 

Иисус – первое творение Бога, но не Бог, то резонным остается вопрос – 

почему «Свидетели Иеговы» крестятся не во имя Иеговы; а с другой 

стороны, почему крестясь во имя Отца и Сына и святого духа, тем не менее 

призывают и признают другое имя? Например, в Православной Церкви 

призывается то имя, в которое мы были крещены. Примечателен в этой связи 

возглас на Литургии, когда священник молится о оглашенных – людях, 

желающих принять крещение: «Да и те (готовящиеся креститься) с нами 

будут славить пречестное и великолепное имя твое Отца и Сына и Святого 

Духа... Аминь». Имя означает сущность того субъекта, который им 

называется. Значит, Сущность Бога – Отец, Сын и Святой Дух – Троица. 

Христиане прославляют имя Того, в Кого были крещены. 

Почему «Свидетели Иеговы» не хотят прославлять то имя, в которое они 

принимают крещение? Не является ли это большим противоречием? 

9.12. Как объяснить произвол? 

В середине 60-х годов в африканском государстве Малави 

правительство обязало своих граждан приобрести за 25 центов специальные 

удостоверения. «Свидетели Иеговы», называя государственные власти 

сатанинскими, запретили своим последователям приобретать эти документы 

в данной стране. Результатом стало масштабное гонение, высылка и аресты 

нескольких тысяч человек. Однако самым поразительным и шокирующим 

для многих стало то, что в Мексике, в это же время, «Свидетелям Иеговы» 

руководство разрешило приобрести военные билеты всем, кто мог и желал их 

купить, поскольку по законам этого государства, каждый юноша обязан 

пройти службу в армии. Такое произвольное отношение к подчиненным со 
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стороны руководства, когда люди гибли и ломали жизни за 25 центов, просто 

возмутительно. Интересно, как это может объяснить организация 

«Свидетелей Иеговы» и может ли вообще это сделать? 

 


