
Заключение 

 
Анализируя учение и деятельность религиозной организации 

«Свидетели Иеговы», можно сделать следующие выводы. 

• Организация «Свидетели Иеговы» не могла и не может относиться к 

Церкви Христовой, которую основал Господь Иисус Христос, поскольку не 

имеет ни исторической, ни вероучительной, ни духовной связи с 

христианством. 

• Организация «Свидетели Иеговы» не может претендовать на звание 

христианского культа по причине непризнания ими Иисуса Христа Господом 

и Богом, и отношении к Нему как к первому творению Отца. «Свидетелей 

Иеговы» можно отнести к сложному иудео-христианскому культу, где, 

наряду с ярко выраженным ветхозаветным культом используются элементы 

новозаветного благовестия. В этом культе можно наблюдать сложное 

переплетение арианской ереси (4 век), хилиазма (3 век), а также различных 

гностических идей. 

• Основатель этого Общества Чарльз Рассел являлся безнравственной 

личностью, на которого подавала в суд собственная жена за «чудовищное 

самолюбие и неприличное поведение с посторонними женщинами». 

• Данная организация в своей внутренней литературе использует 

технологии манипулятивного и психического воздействия на сознание и 

подсознание своей аудитории. 

• Организация поощряет вовлечение несовершеннолетних в культ, 

причем эта тенденция приводит к тому, что такие дети являются 

асоциальными и нередко нуждаются в помощи психиатров. 

• Организация «иеговистов» видит в государстве потенциального врага, 

поскольку каждое из государств в той или иной степени является, по их 

мнению, сатанинским. 

• «Свидетели Иеговы» управляются из Соединенных Штатов Америки, 

где находятся главный центр и мозг этого Общества. 

• Общество Сторожевой Башни на протяжении всей своей истории 

называло несколько дат Конца Света (1914, 1925, 1975), то есть давало 

ложные пророчества, которые, по слову Библии, не могут быть от Бога. 

• Организация «Свидетелей Иеговы» сделала свой тенденциозный и 

далекий от оригинала перевод Священного Писания, иначе говоря, создала 

свою Библию, по которой с легкостью можно доказать их учения. 

• Ряд учений «Свидетелей Иеговы» противоречит Слову Божиему, а 

некоторые из них носят кощунственный для христиан характер. 



• Организация «Свидетелей Иеговы» посредством своего учения о 

запрете на переливание крови косвенным образом повинна в смерти людей, 

отказавшихся сделать эту операцию. К великой скорби, среди таких людей 

оказались даже невинные дети, родители которых не давали сделать эту 

«греховную» операцию. Организация, на совести которой детские смерти, 

просто ужасна, и она не имеет и права называться христианской. 

• Это лишь краткий перечень того, что мы можем вынести для себя, 

изучая историю и учение секты «Свидетели Иеговы». Однако и того, что мы 

увидели, более чем достаточно, чтобы сделать справедливые выводы. 

«Свидетели Иеговы» не имеют ничего общего с истинной христианской 

верой в Бога, ее деятельность деструктивна, разрушительна для 

общественности. Вызывает удивление, что она до сих пор не запрещена в 

нашем государстве. Государство должно, по крайней мере, выслеживать 

потенциальную угрозу со стороны подобных организаций в целях своей же 

безопасности. 

Однако мы, как православные христиане, не должны проявлять 

ненависти и недоброжелательности к тем, кто попал в ее сети. Святые Отцы 

учат нас ненавидеть грех, но любить грешника. В советский период наш 

народ духовно настолько обеднел, что с легкостью стал попадать в сети 

западных сект и религиозных течений. Это закономерный результат того 

режима, который пытался прогнать Бога из сердца русского человека.  

Поэтому сегодня перед верующими стоит нелегкая задача – воскресить в 

людях веру в Бога, привести их к Богу прежде всего своим примером. Дай 

Бог нам сил и духовной мудрости помогать окружающим нас видеть Свет, 

воссиявший в мире с пришествием Христа, дабы «все, видящие добрые дела, 

прославляли Отца, иже есть на Небесех». 

 

https://azbyka.ru/1/o_grehe

