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Точка зрения 

Всё возвращается на кру-
ги своя. Это я о непростом 
пути, чреватом постоянным 
неприятием и борьбой за 
существование «Свидетелей 
Иеговы» в России и других 
странах.

Нескол ь ко 
слов об исто-
рии вероуче-
ния. «Свиде-
тели Иеговы» 
появились во 
второй поло-
вине ХIХ века в 
Пенсильвании 
как междуна-
родное обще-
ство исследо-
вания Библии. 

К 1914 году подобного рода рели-
гиозные общины появляются во 
многих странах мира, в том числе 
и России. После первой мировой 
войны число их растёт. Так, в 
Советской России до 1927 года 
«Свидетели Иеговы», как и другие 
направления позднего протестан-
тизма – баптисты, адвентисты, 
пятидесятники и другие религиоз-
ные организации, свободно суще-
ствовали, активно пропагандируя 
своё учение. В 30-е годы на «Сви-
детелей Иеговы, как и на прочие 
религиозные общины, партия и 
государство обрушивает мощь не 
только пропаганды и запретов, но 
и физических репрессий.

В годы второй мировой войны 
тысячи немецких представителей 

религиозной организации стали 
узниками концлагерей, так как 
отказывались от участия в поли-
тической жизни и войнах, где бы 
и ради чего они ни велись. В со-
ветские годы «Свидетели Иеговы» 
фигурировали в СМИ как антисо-
ветские организации, пособники 
разведывательных служб США, 
проповедники античеловеческой 
идеологии. Поводы для обвинений 
– отказ от участия в политической 
жизни, избирательных компаниях, 
службы в армии.

Деятельность организации была 
запрещена до 90-х годов прошлого 
века. «Свидетели Иеговы» дей-
ствовали в СССР нелегально, за 
что привлекались к уголовной и 
административной ответственно-
сти. Существование религиозной 
организации обеспечивалось раз-
личного рода «радиоголосами» и 
огромным количеством печатной 
продукции издательских центров, 
которая поступала в страну кон-
трабандным путём.

С наступлением перестройки 
взаимоотношения религиозных 
организаций и государства изме-
нились. В соответствии с законом 
о религиозных культах «Свидете-
лей Иеговы» стали относить к так 
называемым нетрадиционным 
религиям, последователи которых 
могут быть зарегистрированы 
в конкретном регионе после 15-
летнего существования. В 1991 
году было официально признано, 
что деятельность организации 
не представляет угрозы закону 
и порядку. В стране был зареги-

стрирован «Управленческий центр 
«Свидетелей Иеговы».

Однако до последнего времени в 
разных уголках страны слышались 
обвинения религиозной организа-
ции в экстремизме, разрушении се-
мьи, причинении вреда здоровью. 
По всей вероятности, речь идёт об 
общественно-политической пози-
ции религиозной организации, на 
которой акцентировалось внима-
ние в советское время – идейных 
разногласиях с другими течениями 
христианства, вызывающих оттор-
жение «Свидетелей Иеговы».

Как и другие направления 
позднего протестантизма, 
иеговисты опираются 
на Библию, но делают акцент 
на её иудейской части – 
Ветхом Завете 

Поклоняются единственному 
богу Иегове, отрицают христи-
анский догмат о Троице. Иисуса 
Христа считают высшим сверхесте-
ственным существом, сотворённым 
богом. Христос, объединив 144 
тысячи избранных «Свидетелей 
Иеговы», готовит на земле войну с 
Сатаной – Армагеддон. Иеговисты 
не верят в существование загроб-
ного мира, предрекая скорый Ар-
магеддон. Они предрекают победу 
воскресшим последователям веры, 
которые будут жить на земле в но-
вом мире – едином теократическом 
государстве во главе с Христом. 

Учение эволюционирует, как и 
организация. Учтены негативные 

последствия предсказаний кон-
кретных дат Армагеддона, нет 
акцентов на исключительности 
последователей веры, что обо-
стряет противостояние с другими 
конфессиями.

Читая периодические издания 
иеговистов «Сторожевая башня», 
«Пробудись», книгу «Чему учит 
Библия?», убедилась, что тема Ар-
магеддона перешла в разряд общих 
рассуждений, как и утверждение о 
религиозной исключительности 
и вероучительного преимущества 
перед верующими других испове-
даний. Тексты анализируют и про-
пагандируют Библию, обращаясь к 
положительному опыту из жизни 
единоверцев. Акцент на проблемах 
нравственности, семьи, воспита-
нии детей, знакомстве с новостями 
науки и искусства.

Как я поняла из СМИ, организа-
цию признали экстремисткой ещё 
и по причине отказа иеговистов от 
переливания крови. Однако дис-
куссии по этой проблеме до сих пор 
не утихают и в медицинском со-
обществе. Иеговисты, конечно же, 
отказываются от переливания по 
религиозным убеждениям, но это 
их право, их выбор, и воздейство-
вать можно только убеждением.

На мой взгляд, подлинная причи-
на нестабильного положения иего-
вистов в стране заключается в ряде 
факторов. На сегодня в мире насчи-
тывается более восьми миллионов 
последователей этой религиозной 
организации, в России их около 
двухсот тысяч. Всемирный центр 
«Свидетелей Иеговы» в Бруклине, 

используя мощную материаль-
ную базу и последние технологии 
СМИ, издаёт огромное количество 
литературы на различных языках 
мира. От иеговистов требуется 
активное распространение вероу-
чения. Именно назойливая, иногда 
даже агрессивная деятельность 
последователей вероучения вы-
зывает отторжение и формирует 
негативное к ним отношение. С 
подобного рода миссионерами 
многие сталкивались в транспорте, 
на пороге своего дома.

В общественном сознании опре-
делённую роль в отношении к 
иеговистам сыграл негативный 
настрой Русской православной 
церкви и околоправославных рели-
гиоведов и экспертов. Американ-
ское  происхождение и поддержка, 
связь с бруклинским центром и 
зарубежными общинами делает 
иеговистов особенно уязвимыми в 
условиях обострения внешнеполи-
тических отношений с США. Только 
объективный, профессиональный 
анализ идеологии и деятельности 
конкретной религиозной общи-
ны центра «Свидетелей Иеговы» 
поможет избежать ошибок в от-
правлении закона о религиозных 
культах, послужит межконфес-
сиональному миру и возможности 
верующих свободно исповедовать 
свою религию, не навязывая её 
окружающим.  

 Элла Комиссарова, 
кандидат исторических наук,  
почётный работник высшего  

профессионального образования

«Свидетели» разжигают межрелигиозную вражду 

Верховный суд России 
удовлетворил иск Мини-
стерства юстиции: признал 
деятельность «Управленче-
ского центра «Свидетелей 
Иеговы» в России» экстре-
мизмом, запретил его рабо-
ту, конфисковал имущество. 
Поводом для обвинения 
стал ряд книг «Свидетелей 
Иеговы», включённых в 
Федеральный список экс-
тремистских материалов.

Представители религии опро-
вергают обвинение, считая его 
абсурдным. Разобраться в вопросе 
помогут комментарии кандидата 
исторических наук, почётного 
работника высшего профессио-
нального образования, профессора 
Эллы Комиссаровой и секретаря 
Магнитогорской епархии священ-
ника Льва Баклицкого. 

Признаны экстремистами, 
или Непростая история «Свидетелей Иеговы»

Социальный опрос 
Левада-центр: большинство россиян под-

держивают запрет «Свидетелей Иеговы» .
Большинство граждан Российской Феде-

рации считают «Свидетелей Иеговы» сектой 
и одобряют запрет их деятельности, показал 
опрос Левада-центра. «49 процентов росси-
ян считают эту организацию христианской 
сектой. Менее половины знают о судебном 
преследовании «Свидетелей Иеговы», тем не 
менее поддерживают этот запрет 79 процен-
тов опрошенных», – сообщает сайт Левада-
центра.

Всего в опросе приняли участие 1600 че-
ловек в возрасте от 18 лет в 137 населённых 
пунктах 48-ми регионов страны. Кроме того, 
большинство опрошенных – 93 процента – от-
носятся к православным с уважением и добро-
желательностью. 35 процентов респондентов 
относятся с доброжелательностью к атеистам, 
ещё 27 процентов их даже уважают.

С представителями органи-
зации «Свидетели Иеговы» 
я, как и многие горожане, 
неоднократно встречался на 
пороге своей квартиры. Мне, 
как человеку, укоренённому 
в христианской традиции, из-
учавшему религиоведение и 
богословие, было интересно 
не просто прочитать об этих 
людях и их верованиях, но 
поговорить, увидеть картину 
их мира, их «упование».

Поэтому, по возможности, при-
глашал на чашку чая, а однажды из 
вежливости и интереса побывал на 
собрании «Свидетелей Иеговы». 

Сложилось впечатление, что 
предлагаемая этой организацией 
литература осознанно сужает кар-

тину мира. Ни 
у кого из тех, с 
кем лично об-
щался, не было 
ни малейшего 
желания и ин-
тереса знать и 
понимать исто-
рию христиан-
ской Церкви 
с момента её 
возникнове-
ния. Никто не 
интересовался 

христианской теологией, культурой 
и литературой. Как будто до появ-
ления Общества Сторожевой башни 
ничего и не было. 

«Свидетелям» предлагается для 
изучения только «нужная» инфор-
мация из журналов «Сторожевая 
башня», «Пробудись». Вижу в этом 

манипуляцию сознанием человека. 
Подтверждением является важное 
обстоятельство: «свидетели» из-
менили текст Священного Писания, 
назвав свой «труд» новым перево-
дом Библии, в котором тексты Пи-
сания переформулированы так, как 
необходимо «Свидетелям Иеговы». 
И это невзирая на то, что целые фа-
культеты ведущих университетов 
работают с рукописями Библии, 
издаются критические работы, в 
которых представлены все разноч-
тения древних рукописей. Однако 
«Свидетелей» это не интересует. 
Поэтому вовсе не случайно, что 
ни католики, ни православные, 
ни лютеране с англиканами не 
почитают «Свидетелей», отказав-
шихся от основных христианских 
вероучительных истин, вообще за 
христиан.

Почему же их запретили и Ми-
нюст заинтересовался иеговиста-
ми? Загляните в журнальные тек-
сты. «Свидетели Иеговы» издают 
и распространяют литературу, 
призывающую к нетерпимости 
и разжиганию межрелигиозной 
вражды. Вот несколько цитат, в 
которых они открыто высказыва-
ют свою ненависть к христианам: 
«Руководители мировой империи 
ложной религии, которая срав-
нивается в Библии с распутной 
женщиной, поплатятся жизнями 
за свои вводящие в заблуждение 
возгласы о мире...» (журнал «Сто-
рожевая башня» 1.10.1999. с. 14). 
«В день суда Иеговы размётана 
будет кровь их, как прах. Их ждёт 
бесславный конец: тела и даже 
внутренности этих нечестивцев 
Бог разбросает по земле, как по-

мёт…» (там же, 15.02.2001. с. 15–17). 
«Мы с нетерпением ждём того 
дня, когда с врагами Иеговы будет 
покончено» (там же, 1.03.2001, с. 
16).  Это называется разжигание 
межрелигиозной розни.

В нашем многонациональном го-
роде мы мирно живём и с иудеями, 
и с мусульманами, и с буддистами 
и много ещё с кем, но если кто-то 
начнёт распространять подобные 
тексты от имени своего официаль-
ного органа, допустим,  патриар-
хата, муфтията, ими обязательно 
заинтересуется государство. И это 
правильно. Защищать своих граж-
дан – это забота государственной 
власти.

 Лев Баклицкий, 
священник, 

секретарь Магнитогорской епархии 

Элла Комиссарова

Лев Баклицкий 


