
Свидетели Иеговы 

 

Чем лучше вы знаете своего врага, тем лучше вы сможете ему противостоять. Чтобы 

эффективнее противостоять лжеучению свидетелей Иеговы, нужно знать их историю и 

вероучение. Тогда при личных беседах с ними будет больше аргументов, которые можно 

использовать против их учения.      

 

1. История свидетелей Иеговы 

 

a. Основатель Чарльз Рассел и «Исследователи Библии» 

Рассел родился в 1852 г. в США в штате Пенсильвания в семье строгих 

пресвитериан. До семнадцати лет он интересовался христианством, но после отошел. Ему 

очень не нравилось учение об аде и рае и доктрина о предопределении. Поэтому он 

срадостью принял учение адвентистов и некоторое время посешал их собрания. Позже 

Рассел организовал свою «независимую группу по изучению Библии». В дальнейшем его 

последователей называли «Иследователи Библии».  

 

Как же появилось лжеучение, которое в наше время называется «Свидетели 

Иеговы»? 

 

В 1876 г. в руки Рассела попадает журнал адвентистов «Вестник утра». В журанале 

говорилось о том, что в 1874 г. состоялось невидимое пришествие Иисуса Христа. На 

самом деле теория о «невидимом присутсвие Иисуса Христа» – это всего лишь навсего 

попытка опрадвать очередное несбывшееся пророчество. Группой адвентистов было 

высказано пророчество о том, что второе пришествие Христа должно было произойти 

видимым образом в 1874 г. После того, как стало ясно, что пророчество ложное, эта 

группа попыталась оправдаться, заявив, что Христос явился и присутствует
1
 на земле 

незримо. Расселу очень импонировала эта идея, он принял ее и начал активно продвигать.  

 

 Встреча Рассела с крайними адвентистами – причина возникновения 

организации, которая в наше время называется Свидетели Иеговы.  

 

В 1879 г. Рассел начинает издавать журнал «Сионская Сторожевая Башня и Вестник 

Присутствия Христа», который стал основным средством распространения его учения. 

Каждый последователь учения Рассела должен был выписывать этот журнал. Также 

Рассел написал множество книг. Зачастую вновь вышедшие книги противоречили 

предыдущим, поскольку представления автора быстро менялись. Позже он сам открыто 

запрещал читать свои ранние труды. В 1886 г. он опубликовла первую книгу из серии 

«Иследование Библии», эта серия стала основой для формирования вероучения 

                                                            
1 Идея о «невидимомо присуствие» основанно на альтенрнативном переводе слова пришествие из Матфея 

24:27,37,39. Один из читателей журнала «Вестник Утра», имевщий греческо-английский подстрочник 

Нового Завета, обратил вниание, что слово пришествие имеет альтернативынй перевод – присутствие. Это 

«открытие» повзолило лидеру адвентистов Барбуру, придти к выводу, что ошибки в пророчестве не было, а 

на основе слова присутствие, нужно считать, что Он пришел, но невидимым образом.  



Свидетелей Иеговы. Рассел оценивал эти семь томов очень высоко, в каком-то смысле 

ставя их выше, чем Библию
2
. 

В 1884 г. была зарегестрированна корпоративная организация «Общество 

Сторожевой Башни, Библии и Трактатов Пенсильвании». Рассел до конца своих дней 

оставался безсменным призедентом этой организации.  

Основные богословские истины, к которым пришел Рассел, заключались в 

следующем: 

 "...Второе пришествие Мессии состоялось точно в октябре 1874 года... и с этого 

времени в полной гармонии с раскрывающимся планом Божьим проходит 

подготовительная кампания к битве великого дня, которая произойдет в 1914 

году. В том же году окончатся времена язычников" (Russel Ch. Т. Wyklady 

Pisma Svietago. Vol. III.-P. 131, 133. Цит. по 12, 26). 

 "Время присутствия нашего Господа с 1874 по 1914 год, является временем 

жатвы, т. е. собирания его верных последователей, после чего наступает 

разрушение современных институтов, как приготовления к новому Царству... 

Земная часть Царства Божьего начнется в 1914 году и будет состоять в 

основном из воскресших святых Ветхого Завета, начиная от Иоанна Крестителя 

до Авеля: Авраам, Исаак, Иаков и все святые пророки... Они подготовили себя и 

оказались достойными быть земными министрами" (Russel Ch. Т. Wyklady 

Pisma Svietago. Vol. IV.-P. 90, 99. Цит. по 12, 27) 

Организация Сторожевой Башни вела активную пропаганду. Рассел путешествовал 

по всему миру, проповедуя свое учение. Он даже совершил кругосветное 

проповедническое путешествие. Его проповеди постоянно печатались в средствах 

массовой информации. Исследователи Библии постоянно проводили пропагандисткие 

акции. Но все это не принесло больших успехов. К 1914 году число членов Сторожевой 

Башни было всего 5100 человек.  

Причинами такой непопулярности стал ряд скандалов: 

 В 1903 году жена Рассела Мэри подает на развод, причиной которого была 

измена супруга с «исследовательницами Библии».  

 В 1912 году один баптисткий пастор опубликовал брошюру о личности Рассела, 

где особое внимание уделялось его компетентости как комментатора и 

переводчика Библии с языков оригнала. Рассел утверждал, что знание 

греческого и ервейского языков помогали ему лучше понимать Библию. В ходе 

судебного разбирательства, которое было организовано по иску Рассела, 

выяснились интересные факты: 

Защитник Дж. Росса – адвокат Стаутон, спросил Ч. Рассела, знает ли он 

греческий язык (а надо отметить, что показания давались после 
                                                            
2 Постольку шесть томов "Исследования Священного Писания" практически являются Библией, 

тематически организованной, с системой библейских доказательств, то мы не вправе называть эти тома 

"Библия в упорядоченной форме", ибо это не комментарии, а практически собственно Библия. Более того, 

мы не только видим людей, которые не понимают божественный план, изучая саму Библию, но также мы 

видим, что если кто-то откладывает в сторону "Исследования Священного Писания", даже после того, как 

использовал его, как познакомился с ним, читал его в течение 10 лет, - и вот если после всего этого он 

откладывает "Исследования" с их ссылками и комментариями, и забывает о них, и возвращается к одной 

лишь Библии, то хоть он и понимал Библию в течение 10 лет, но наш опыт показывает, что через два года он 

попадет в темноту. С другой стороны, если он в основном читал "Исследования" с их ссылками и 

комментариями и не прочел ни страницы из самой Библии, то по истечении 2-х лет он будет находиться в 

свете, ибо с ним будет свет Священного Писания" (СБ 15.09.1910. - С. 289. Цит. по 13, 72). 



принесения присяги на Библии). Рассел ответил утвердительно. Тогда 

адвокат достал Новый Завет на греческом языке и предложил Расселу 

вслух прочитать оттуда какой-либо текст. Рассел смутился. В итоге 

оказалось, что "знаток древних рукописей" не знал даже букв греческого 

алфавита. На этом же судебном заседании было решено выяснить, на 

каком основании Ч. Т. Рассел именует себя "пастором". Адвокат 

Стаутон очень конкретно сформулировал вопрос: "Когда Вы были 

посвящены в сан епископом, священником, пресвитером, церковным 

собором или кем-нибудь из людей?" Рассел, строго предупрежденный об 

ответственности за дачу ложных показаний после эксперимента с 

греческим языком, очень долго молчал и затем ответил: "Никогда" (15, 

48; 16, 227-228)
3
. 

 В 1913 г. произошел скандал с «чудо-пшеницей». С целью пополнения кассы 

организации Рассел со страниц своего журнала рекламировал пшиницу, которая 

якобы благодоря особому благосоловению давала урожай в пять раз выше, чем 

обчная. Стоимость ей была также выше, чем у обычной. После того как 

фермеры скупили всю пшиницу, посадив, они собрали обычный урожай. Из-за 

этого случая было судебное разбирательство, по результатам которого Рассел 

был вынужден вернуть фермерам деньги.  

 

Репутацию организации портила репутация её лидера. После несбывшегося «конца 

света» в 1914 г. авторитет Рассела и его организаци был раздавлен. Всем окончательно 

стало ясно, что он лжепророк. 

В 1916 г. Чарльз Рассел умер. 

Очень удивительную и важную роль в эсхатологических толкованиях Чарльза 

Расселла и его последователей до 1928 году играла египетская пирамида Хеопса, 

находящаяся в Гизе. Для них она была настолько важной, что после смерти Расселла его 

последователи сделали возле его могилы большой памятник в виде пирамиды. 

 

 

b. Новый президент Джозеф Франклин Рутерфорд, новое название – 

Свидетели Иеговы 

 

Родился в 8 ноября 1869 г. в графстве Морган, штат Миссури, США, в семье 

баптистов. Он был привлечен в организацию в 1906 г.   

После смерти Рассела он был выбран новым призедентом организации и принялся за 

востонавление утраченного авторитета. Рутерфорд объявил, что ожидавшаяся в 1914 году 

"битва великого дня" уже произошла, но на небе, а Сатана и его ангелы в том же году 

якобы были низринуты на землю.  

Рутерфорд был жестким правителем: навязывал другим членами правелния свои 

взглды и выгонял несогласных с ним. Своей политикой он старался умалить авторитет 

Рассела возвысить свой. При его правлении был издан еще один журнал: «Золотой Век», 

который в наше время называется «Пробудись». Что касается его личной жизни, она была 

                                                            
3 http://www.k-istine.ru/sects/iegova_witness/iegova_witness_dvorzov.htm 



еще хуже, чем у его предшественника. Он был груб и несдержан. Страдал зависимостью 

от алкоголя. Из-за этого, после того как он стал президентом, они с супругой стали жить 

отдельно. 

Рутерфорд несколько раз объявляет о конце света: в 1920 и в 1921. Но самый 

большой шум был вокруг 1925 г. Он утверждал, что в этом  году наступит «земная фаза 

Царства Мессии», это событие будет отмечено воскресением Авраама, Исаака, Иакова и 

других древних пророков. Это пророчество привело в восторг старых членов организации, 

и привлекло огромное количество новых. За год организация выросла на 50%, но 

наступивший 1926 год столько же и убавил.  

Новый виток лжеучения был придуман почти сразу. Чтобы отвлечь рядовых членов 

организации была выпущена новая директива: всем членам нужно было возвещать имя 

Бога Иеговы. Одновременно проводились мероприятия, для подержания веры в то, что 

конец уже близок. С этого момента организация приняла свое современное название – 

Свидетели Иеговы. 

В 1930 г. в курортном городе Сан-Диего, штат Калифорния, на берегу Тихого океана 

строится роскошная вилла, названная "Домом князей". В ней, по заверениям Рутерфорда, 

будут поселены библейские пророки после своего воскресения. Но чтобы вилла не 

пустовала в ожидании воскреснувших праведников, в ней поселился сам Рутерфорд. В 

1948 г. эта вилла, ставшая символом несбывшихся пророчеств, втихомолку была продана.  

Последним пророчеством Рутерфорда было предсказание конца света в 1942 г. 

Возможно, вторая мировая война, которая была в самом разгаре, показалась ему началом 

армагедона. В 1941 г. в своей книге «Дети» он призывал молодых людей не вступать в 

брак, а отложить это решение и вступить в брак уже в новом царстве.   

В 1942 г. он умер, находясь в той самой вилле для князей.  

 

c. Последующие годы и доныне 

 

Новым президентом стал Натан Гомер Норр. Его стратегия не сильно отличалась от 

стратегии его предшественников. 

При его правлении объявляется новый конец света. В 1966 г. издается еще одна 

книга, где утверждается, что 6000 лет человеческой истории окончатся в 1975 году 

(осенью). Поэтому многие свидетели Иеговы ожидали, что в этом году и произойдёт 

Армагеддон. Многие рядовые свидетели Иеговы накануне конца света начали 

распродавать свое имущество и жертвовать вырученные суммы на нужды организации. 

Такая "ревность" всячески поддерживалась публикациями общества. При этом летом 1975 

г. организация купила 15-этажный отель в Нью-Йорке «Тауэр» для размещения своей 

администрации. 

Когда наступил 1976 год, у многих членов появился вопрос: «Почему не наступил 

конец света?» Руководство организации оправдалась тем, что обвиняло рядовых членов в 

неправильном понимании Писания. Якобы проблема была в том, что свидетели Иеговы 

ждали прихода Христа, а поскольку Иисус сказал, что его приход должен быть 

неожиданным, то Он и не пришел (т. е. как бы сами виноваты).  

После этого многие покинули организацию.  

С 1976 г. юридически Обществом управляет его Руководящий Совет. Все 

вероучительные и организационные изменения с этого времени принимаются 

Руководящим Советом. Вся литература свидетелей выходит под его наблюдением. В 



конце 80-х гг. XX в. из-за изменения политической ситуации стала возможной открытая 

деятельность Общества в странах Восточной Европы и в Советском Союзе. На этих 

территориях заметен значительный рост числа свидетелей Иеговы.  

На 2008 год насчитывается около 7 млн. активных членов. По всему миру 

насчитывается около 100 тысяч собраний. Сегодня в нашем городе действует 10 собраний 

этой организации.   

 

2. Богословие Свидетелей Иеговы 

 

Учение о Боге Только Иегова Бог. Божественной Троицы не существует. 

Учение о Христе Иисус Христос – сын Бога, вторая личность во Вселенной, 

искупитель человечества, Царь Божьего Царства, глава 

христианского собрания, посредник между Богом и людьми 

(первосвященник), но он не является единосущным 

Всевышнему Богу Иегове. 

Они учат, что Христа распяли на столбе. 

Они отрицают телесное воскресение Христа. 

Другие имена: Архангел Михаил – имя Христа в небесной 

сфере; Авадон – ангел бездны 

Учение о Святом Духе  Святой Дух – это действующая сила Иеговы, а не лицо и не 

часть Троицы 

Учение о человеке Отрицают учение о бессмертии души на основании текста: 

«Душа согрешающая – та умрет» (Иез. 18:4, 20). 

Учение о последнем 

времени 

Есть два класса людей: (1) «помазанники», в число которых 

входят 144 тысячи, они после смерти отправятся на небо, 

они же будут принимать участие в уничтожении «злых 

людей»; (2) «великое множество», которые после 

Армагеддона будут жить на земле. 

После Армагеддона Бог восстановит рай на земле. 

Учение о спасении Вера плюс дела: верить в учение организации и исполнять 

заповеди. Главная заповедь – идти и учить народы, то есть 

распространять учение организации.  

Крещение принимается не во имя Отца, Сына и Святого 

Духа, а во имя организации. Смысл крещения – вхождение в 

организацию. 

 

Выводы 

 

Посмотрев на историю Свидетелей Иеговы, можно сделать следующие выводы: 

 

1. Их вероучение строится на ложных пророчествах и неправильном понимании 

Библии 

2. Их основатель и первые лидеры были явными лжепророками 

a. Их пророчества не сбывались 

b. В их жизни были тяжкие грехи 

Итак по плодам их узнаете их (Матф.7:20) 

3. У них много миллионов последователей, несмотря на то, что было столько 

разочарований в несбывшихся пророчествах. Почему? Нам видится лишь одно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0


объяснение: их учение вдохновлено духами обольстителями. По сути, это 

оккультное течение, поэтому оно и оказывает на людей такое воздействие.  

 1 Тим. 4:1-2 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через 

лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей…» 

4. Поэтому, прежде чем свидетельствовать иеговистам, нужно молиться и иметь 

надлежащие отношения со Христом. Поскольку это духовная битва. 

5. Помните, что свидетели Иеговы ссылаются на греческий и еврейский оригиналы, 

однако ни один из них, как правило, не знает этих языков. 

6. Главное внимание должно быть сосредоточено на двух доктринах: божественность 

Христа и оправдание верой.  

7. Не позволяйте себе отвлекаться на второстепенные вопросы. 

8. Будьте предельно уважительны к свидетелям Иеговы, поскольку вы – христиане. 

«…Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 

дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Кроме того, их учат, что 

неверующие их будут гнать. Любое повышение голоса на них они истолковывают 

как доказательство своей правоты. 

9. Постарайтесь не вступать с ними в активный спор. По возможности договоритесь с 

ними, что сначала говорят они, и вы их слушаете, потом говорите вы, и они вас не 

перебивают.  

 


