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Предисловие ко второму изданию

Новое издание уже известной многим читателям

моей монографической работы «Свидетели Иеговы Ка

захстана и Средней Азии: историко-религиеведческии1

анализ» из серии «Философия и история религий»

предпринимается по нескольким причинам.

Во-первых, первое издание книги, вышедшее в свет в

2002 году, хотя и имело тираж 5 тысяч экземпляров,

который, безусловно, является немалым, однако се

годня уже стало библиографической редкостью.

Во-вторых, за семь прошедших лет появилось не

мало новых источниковедческих материалов, особенно

в дальнем зарубежье, где история, вероучение и куль

товая практика Свидетелей Иеговы изучаются весь

ма основательно, да и сама организация издала много

новых книг, которые не всегда доступны не только

массовому читателю, но и научно-педагогической об

щественности, а также студентам, изучающим «Ре

лигиеведение».

В-третьих, и это, пожалуй, главное, в стране сегодня

ведется беспрецедентная кампания по дискредитации

неопротестантских конфессий и деноминаций, новых

религиозных формирований, включая и Всемирную

христианскую организацию Свидетелей Иеговы.

Как это ни парадоксально, но за семь прошед

ших лет наше общество стало не только не толе-

1Термин «религиеведение* вошел в употребление сравнительно недавно и встреча

ется в двух написаниях: религиеведение и религиоведение. Решающую роль здесь

играют личные предпочтения авторов: в первом варианте - традиционной модели

от русского слова «религия»; во втором - латинского "reltgio". По моему мнению,

предпочтительнее первое написание, т.е. через букву «е», что в полкой мере соот

ветствует правилам правописания в русском языке. (Подробное обоснование пред
почтительности написания слова «религиеведение» через букву «е» дал академик
В. И. Гараджа в учебном пособии «Религиеведение». - М., 1994. - С. 5.)



рантнее и веротерпимее, но, напротив, еще более

«веронетерпимее».'

В последнее время тональность подавляющего

большинства выступлений в печати, по радио и теле

видению, направленных против Свидетелей Иеговы,

стала особенно агрессивной. К примеру, в начале 2008
года во всех областныхи городскихгазетах появились

идентичные по содержанию статьи «Самая опасная

секта, в которуюпопал ваш близкий» (правда, автор

ство этих статей было указано разное, поэтому о

том, кто же их писал, можнолишь догадываться)2.

Так вот, каких только ярлыков и грехов не наве

шивается в них СвидетелямИеговы!

Цитирую: «...Эта организация по своей сущности

носит тоталитарныйхарактер, содержитнаставле

ния и имеет практику, которыепротиворечатоснов

ным юридическимнормам.

Опасностьданной секты заключаетсяв том, что

участие в ней наносит значительный вред психиче

скому и Физическомуздоровьюграждан. Все иеговисты

отрицают любое земное правительствои всё, что с

ним связано...

Наиболее опасным в деятельности «Свидетелей

Иеговы» являетсяотказ от переливаниякрови...

Кто-тоскажет, что по сравнениюс другимирели

гиозными организациями, которые всякий раз берут

ответственностьза тот или иной взрыв или теракт

во всех концах планеты, «Свидетели Иеговы» прово

дят мирную политику? А какая существует гаран

тия того, что члены, адепты, приверженцы данного

объединения, слепо верящие и фанатично преданные

исповедуемойрелигии, не будут использованыв целях.

1Данное определение принадлежит российскому религиеведу А. Себенцову. Ска

зано оно было на Международной конференции «Религия в современном обще

стве», которая прошла в Москве (Россия) в феврале 2009 г. Цитируется по за

писям автора.

1 К примеру, в газете «Прикаспийская коммуна» автором указан А. Морской; в

газете «Текелийский рабочий» - Харуан, Яхния, в газетах «Огни Алатау» и «Ве

черний Алматы» - Комитеты национальной безопасности области и города и т.д.

Но дело даже не в том, кто писал эти статьи. Важно другое: их авторы (а вернее,

автор) имеют весьма приблизительное представление о предмете своего «журна

листского» опуса - вероучении и культовой практике религиозной организации

«Свидетелей Иеговы».



которые уже нельзя будет назвать мирными? Кто с

уверенностью скажет, что по первому же взмаху па

лочки отцов-основателей они не устремятся разва

ливать то или иное государство?» И т.д. и т.п. И это

о религиозной организации, имеющей международный

статус, официально зарегистрированной и у нас, и в

подавляющем большинстве стран мира (все подчерки

вания сделаны мной - А. А)!1

Более того, в настоящее время в городах Алма

ты и Астане, практически во всех областных цен

трах создаются Общественные фонды «Центры по

мощи пострадавшим от деструктивных религиозных

течений», которые как ни странно, финансируются

из бюджета страны, т.е. за счет налогоплательщи

ков, коими являются и верующие тех религиозных

формирований, против которых и направлена, судя

по первым шагам, деятельность этих так называе

мых «фондов». Так, недавно были выпущены небольшие

буклеты под весьма откровенным названием: «Осто

рожно: секты!..» и «Осторожно: Свидетели Иеговы».

В первом буклете даются картинки-ужастики по

15 признакам«тоталитарныхсект», которыесопро-

вождаюся следующим текстом (привожу его полно

стью):

«Тоталитарнаясекта - это организация, исполь

зующая обман при вербовке; практикующая различ

ные методы контролирования сознания своих членов,

вплоть до гипноза и кодирования в некоторых сек

тах.

Учения в разных сектах разные, но цель одна —
стремление нажиться за счет доверчивых жертв. Ни

чего не подозревающий человек превращается в раба,

при помощи всеобъемлющей системы запретов и пред

писаний вся его жизнь регламентируется до мельчай

ших деталей, между ним и остальным миром создает

ся стена отчуждения. Он живет в полном подчинении

лидерам организации, которые могут заставить его

1См., к примеру, газету «Прикаспийская коммуна», 2008, 31 января, а также дру

гие областные и городские газеты за январь 2008 г. Все подчеркивания сделаны

мною - А.А. Стиль автора (авторов) статей и грамматика сохранены.



бросить работу и учебу, разорвать отношения с близ

кими и родными, отказаться от жены и детей, по

жертвовать своей жизнью, совершить любое престу

пление. Попавший в секту подвергается регулярному

насилию: от избиений и изнасилований в одних сектах

до изматывающей работы по 15-18 часов ежедневно,

без необходимогопитания и сна, в других. Когда же он

заболевает физически, начинает проявлять признаки

душевного расстройства или когда ему нечего больше

заплатитьсекте, отработанныйчеловеческиймате

риал попросту выбрасывают на улицу. Чтобы опра

виться от последствий пребывания в тоталитарной

секте, требуется от года до трех лет, однако целый

ряд сект наносят такой непоправимыйущерб лично

сти, что полностью восстановится бывает невоз

можно.

В Казахстане действует большое количество то

талитарныхсект, из них не менее 30 крупных, в том

числе: «Свидетели Иеговы» («Общество сторожевой

башни»), Миссия «Грейс-Благодать» («Евангельско-

ХристианскийМиссионерскийцентр «Пресвитериан

ство», «Благодать», «Христианская церковь полного

евангелия «Эль-Шаддай», «Благодать - свет любви»,

«Церковь Иисуса Христа», «Миссия благотворения и

Евангелизации «Эммануил», «Радостная Весть Сунн

Бок Ым», «Казахстанская миссия Евангелизации и

милосердия «Церковь Назарянина», «Религиозное об

щество «Радость», «Миссия благотворения «Сион»,

«Христианский центр «Свет жизни», «Церковь «Грейс»,

«община «Любовь», «Христианский центр «Утренняя

звезда», «Грейс-Ракым», «Христиане Веры Евангель

ской»), «Саентология», «Церковь «Новая жизнь», Об

щество сознания Кришны», «Евангельские христиане

баптисты» и др.».

То есть список составлен в основном из названий

тех деноминаций, которые официально зарегистриро

ваны и действуют в соответствии с законодатель

ством страны.

Второй буклет посвящен специально «Свидетелям

Иеговы», хотя и в него включен перечень тех же ор

ганизаций, с которыми «надо бороться». Но основное



содержание включает в себя расхожие домыслы, кото

рые заканчиваются следующим пассажем:

«Свидетели Иеговы» являются крупнейшей тота

литарной сектой (подчеркнуто мной - А.А.). Несмо

тря на громкие заявления и красивые слова, челове

ческая жизнь для них ровно ничего не значит: главное

—это процветание самой секты, благополучие ее ли

деров. За «Свидетелями» тянется длинный шлейф из

разрушенных жизней, утраченного здоровья, разорен

ных семей.

Более 100 лет существования секты не дало миру

ни одного сколько-нибудь известного ученого, врача,

писателя или музыканта. Она, как раковая опухоль,

тянет из общества соки, существуя за его счет и ни

чего не принося взамен».

Вот так: не больше, не меньше!

А о том, насколько разнуздано ведется эта кампа

ния на телевизионных каналах «Хабар», «КТК», «31
канал» и других, даже говорить неприятно. Видимо,

некоторые тележурналисты через ложь пытаются

поднятьсвой имидж, забывая, что еще ФренсисБэкон

о таких сказал: «...Клевещи, клевещи смело, от кле

веты всегда что-нибудьостанется...»'

Но особую тревогу вызывает то, что в нее начи

нают активно включаться представители власт

ных структур. Так, по мнению мажилисмена Бери

ка Бекжанова, публично высказанного на страницах

«Мегаполиса», если перед СвидетелямиИеговы не по

ставить надежный заслон, то это может угрожать

нашей государственнойбезопасности.2

И все это, к сожалению, происходит на фоне тех

поистине судьбоносных заявлений руководителей на

шей страны, которые, к счастью, и определяют се

годня место и роль Казахстанана мировой арене.

Так, выступая на III съезде лидеров мировых и

традиционныхрелигий, Президент страны Н. А. На

зарбаев особо отметил: «На протяжениимногих ве

ков единый народКазахстана,обогащенныйдуховным

наследиемразличныхэтносов и вероисповеданий,впи-

' Бэкон Ф. Собрание сочинений. - Т. 1. - СПб, 1874. - С. 553.
2 Мегаполис, № 14 (379) от 14 апреля 2008 г.



тал в себя такие качества, как толерантность, веро

терпимость и открытость к восприятию нового.

И мы чувствуем свою обязанность донести этот

выработанный веками нравственный императив до

всего человечества».1

Так как же тогда понять столь нетолерантные и

даже истерично-агрессивные выступления некоторых

СМИ, сомнительных центров и даже представителей

властных структур? Возможно, это происходит от

незнания, религиеведческого невежества?

Надо, видимо, во всем этом разобраться и расста

вить все точки над «i».
При этом хочу вновь особо подчеркнуть, что я не

только не являюсь членом церкви СвидетелейИеговы,

но и вообще не принадлежуни к одному религиозному

объединению. По своим убеждениямя - атеист, но не

тот «воинствующий», нарицательный образ которо

го наводит страх на окружающих, а в первоначаль

ном смысле этого слова (от греческого atheon - без

божие).

В-четвертых, нельзя не видеть, что сегодня в каче

стве выступающих «по разоблачению» деятельности

протестантских, неопротестантских и новых рели

гиозных формирований в печати, на каналах телеви

дения и даже в качестве экспертов на инициированных

судебных процессах чаще всего выступают люди, весь

ма смутно представляющие предмет своей критики

и экспертизы, а то и откровенно религиеведчески не

вежественные. Сегодня не только у нас в стране, но и

в СНГ, и некоторых европейских странах получил рас

пространение неологизм «буровщина». Им наделяются

ученые, аффилированные с теми, кто ведет широко

масштабную борьбу с инакомыслием и религиозным

плюрализмом с позиций этического релятивизма и

экзальтированной веронетерпимости. Чаще всего это

свидетельствует о незнании предмета экспертного

анализа, а то и критики. А невежественность, как

известно, всегда агрессивна.

К сожалению, «буровщина» все глубже прони

кает не только в научную среду, но и во все сферы

1 Газета «Казахстанская правда», 2 июля 2009 г., №159 (25903). - С. 1.



государственно-церковных отношений, в деятель

ность правоохранительных структур.

Глубоко убежден, что встать на борьбу с «буров-

щиной» - это гражданский долг всех, кто верит в де

мократию, кто исповедует свободу совести!

В-пятых, все, кто изучал историю религий, пре

красно знают, что ни гонения, ни костры инквизи

ции, ни плахи, ни беспощадные пытки, кроме вреда и

кровавых противостояний, ни к чему другому не при

водили, ибо запретить человеку верить невозможно.

Истинно верующий не нуждается в диалоге с иновер

цами в пределах собственной веры, он всегда будет от

стаивать свои религиозные убеждения (если, конечно,

это действительно религия, а не какие-то политиче

ские амбиции, прикрываемые религией). Исторически

человечество всегда различало разномыслие, ибо, как

писал еще в 1881 году известный исследователь рас

кола в Русской православной церкви А. С. Пругавин,

«в вечных поисках за «правой верой», за духовной, ум

ственной пищей, народная мысль мечется из стороны

в сторону...»'

Любая церковь правоверна для себя и еретична для

других. Поэтому надо воспринимать любое религи

озное направление таким, каковым оно является, а

не навязывать свои религиозные или атеистические

убеждения. Надо всегда помнить, что индивидуаль

ность жизни и существования человека недоступны во

всей их полноте рациональному постижению, ибо ре

лигия - самая тонкая и ранимая струна человеческой

экзистенции. И нельзя играть на ней, вызывая вражду

и невосприятие «чужого» мировоззрения.

Еще 900 лет назад великий суфий Хаджи Ахмет

Яссауи писал:

Пророка есть такое завещание:

Нечаянно столкнувшись с иноверцем,

Зла не чини ему,

Людей с жестоким сердцем не любит Бог...

1Цит. по: Пругавин А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. - М.:

изд. И. Д. Сытина, 1905. - С. 23. (Эта статья впервые вышла в журнале «Русская

мысль» в 1881 г. и называлась она «Значение сектантства в русской народной

жизни».)
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Вот почему так важно глубоко вникнуть в суть

любого вероучения, организационно-культовую прак

тику каждого религиозного формирования, а потом

уже делать выводы.

Известный психотерапевт В. Франкл в статье

«Психотерапия и религия» сравнивал разнообразие

религий с разнообразием языков: на любом языке он

может прийти к истине, и на любом языке он может

заблудиться и даже лгать. Также посредством любой

религии он может обрести Бога —единого Бога. *
И последнее, в-шестых, хотел бы без комментари

ев процитировать известного русского религиозного

(подчеркиваю: религиозного!) философа, правоведа и

публициста Ивана Ильина (1882-1954 гг.), который,

говоря о соотношении государства и церкви, писал:

«...Ни церковь не призвана господствовать над го

сударством, ни государство не призвано стать цер

ковью или растворить ее в себе; напротив, церковь

нуждается в независимостиот государства, а госу

дарстводолжно служить делу Божию на земле совсем

не в церковныхформах».2

Именно с этих позиций и под влиянием современ

ныхреалий во взаимоотношенияхрелигий и общества

велась подготовкавторогоизданияданногоисторико-

религиеведческогоисследования.

/? л? — <?' Проф. А. Артемьев<S-^е«^^- 0"ктябрь 2009 года
г.Алматы

1 Франкл В. Психотерапия и религия//Франкл В. Человек в поисках смысла. -
М.: «Прогресс», 1990. - С. 337.
2 Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Том 1. - М.: Русская книга, 1993.
- С. 239.
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«...Каждый человек имеет право на

свободу мысли, совести и религии.

Это включает право менять свою ре

лигию или веру как индивидуально, так и

совместно с другими, публично или част

ным образом, путем отправления куль

та, обучения и выполнения религиозных и

ритуальных обрядов и церемоний».

(Из документа Копенгагенского со

вещания Конференции по человеческому

измерению ОБСЕ, принятому 29 июня

1990 года.)

ВМЕСТОВВЕДЕНИЯ*

К написанию этой небольшой по объему книги меня

подтолкнулитри обстоятельства.

Первое: та совершенно невообразимая лавина нега

тивных материалов, которая практически ежедневно об

рушиваетсяна обывателячерез средствамассовойинфор

мации о деятельности Свидетелей Иеговы — всемирной

христианской организации, действующей в 236 странах

мира и насчитывающей уже более 7 миллионов активных

членов («возвещателей») или более 17 миллионов после

дователей («возвещателей» вместе с сочувствующими).

Для справки скажу, что в советское время эта церковь

была запрещена как антисоветская, а местные общины

Свидетелей Иеговы находились в подполье (правда, про

цесс легализации начался еще во времена перестройки,

но он так и не был завершен).

Но пришли новые времена: Казахстан стал незави

симым государством, конституционно провозгласившим

светские, демократические принципы своего построения,

главные из которых — свобода совести и равноправие

всех конфессий и деноминаций перед Законом.

Свидетели Иеговы, как и некоторые другие «гони

мые» конфессии, вышли из подполья и официально заре

гистрировали свои общины в соответствии с требования

ми Закона «О свободе вероисповедания и религиозных

объединениях».

* Сохранена редакция первого издания, изменены лишь цифры.
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Казалось бы, все точки над «i» были расставлены.

Но веротерпимость и согласие длились, к сожалению,

недолго. Кампания травли уже захлестнула не только

СМИ. Начались судебные разбирательства, притом по

самым нелепым обвинениям.

Вот лишь один пример. Программа «Жет1 кун» на

телеканале «Хабар» (Казахстан) выдала в эфир матери

ал о том, как молодой человек обратился в прокуратуру

города Тараза с заявлением на своих родителей, которые

якобы «посягали на его гражданские права», заставляя

посещать общину Свидетелей Иеговы. Как было сказано,

именно это письмо послужило поводом для обращения

прокуратуры в суд с исковым заявлением о признании

регистрации данной религиозной общины недействитель

ной.

Оставим в. стороне нравственный аспект поступка мо

лодого человека и те невольные ассоциации с пионерами-

героями, которые он вызывает. Давайте лишь спросим, а

причем тут религиозная община? Если бы родители за

ставляли своего сына, вопреки его желанию, вступать в

какую-то проправительственную партию, обратился бы

прокурор с исковым заявлением о запрещении деятель

ности ее местного отделения?

Думается, вопрос риторический.

Нас пытались убедить, что установки на такое об

ращение с детьми верующие получают от своих духов

ных наставников, а литература Свидетелей Иеговы со

держит призывы к жестокому обращению родителей со

своими детьми. Но ведь это абсурдно! Не нужно быть

религиеведом, чтобы убедиться в несостоятельности та

ких утверждений. Достаточно элементарного знакомства

с массовыми изданиями Свидетелей Иеговы. Как когда-

то сказал М. Ю. Лермонтов, «все это было бы смешно,

когда бы не было так грустно». Но в данной ситуации не

только грустно... Ибо все это приобретает уже массовый

характер.

Значит, надо разобраться, насколько обоснованы и

другие обвинения в адрес Свидетелей Иеговы, насколько

правомерна кампания, направленная против последова

телей этого вероучения.
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Второе: крайне негативное отношение к Свидетелям

Иеговы многих даже весьма образованных людей, кото

рые в других ситуациях не прочь порассуждать о толе

рантности, свободе совести и веротерпимости. Почему же

они поддались пропаганде, направленной против Свиде

телей Иеговы, и зачастую выступают за запрещение дея

тельности этой религиозной организации?

Долго размышляя над этим феноменом, я не нашел

другого объяснения, как отсутствие объективной инфор
мации.

Ученые России уже предприняли определенные уси

лия, направленные на изменение такой ситуации. Там

вышли две весьма содержательные работы: доктора

философских наук, профессора Н. С. Гордиенко «Рос

сийские Свидетели Иеговы: история и современность» и

кандидата философских наук С. И. Иваненко «О людях,

никогда не расстающихся с Библией» (недавно Сергей

Игоревич защитил диссертацию «Эволюция идеологии и

деятельности религиозной организации Свидетелей Ие

говы в России» и стал доктором философских наук). У

нас же подобных исследований пока нет.

И третье: занимаясь почти тридцать лет изучением

религий, Свидетели Иеговы для меня оставались чем-то

вроде «белого пятна», хотя общее представление об этой
конфессии я, естественно, имел. Отсюда и желание не

сколько углубить и свои знания, детально разобравшись в

истории, вероучении, культовой практике и современном

состоянии всемирной христианской организации Свиде

телей Иеговы. А лучшего способа, чем сесть и начать

писать книгу, для этого, на мой взгляд, нет.

Вначале я предполагал ограничиться материалами по

Казахстану. Но чем глубже стал вникать в проблему, тем

больше убеждался, что история Свидетелей Иеговы в Ка

захстане теснейшим образом переплетается с историей

распространения этого вероучения по всему Центрально-

азиатскому региону: писать о Казахстане нельзя, не за

трагивая положения дел в странах Средней Азии. Поэто

му география исследования была расширена.

И еще один момент, который нужно выделить особо.

Я не только не являюсь последователем вероучения

Свидетелей Иеговы, но и вообще не могу считать себя
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верующим человеком, так как не принадлежу ни к одной

конфессии или деноминации.

В связи с этим вспоминается один эпизод.

Мне довелось побывать в Лондоне. Гостеприимные хо

зяева решили показать не только столицу, но и страну и

предложили поездку на озера, что расположены на самой

границе Англии с Шотландией. Вместе с нами поехала

известная русская поэтесса Лидия Григорьева, которая

уже несколько лет живет в Лондоне, так как ее муж, та

лантливый писатель, журналист, поэт Равиль Бухараев,

работает на Би-би-си. И вот, гуляя и любуясь красотами

озер, Лидия вдруг спросила меня:

— Вы занимаетесь философией религии, а сами вы

верующий человек?

— Я? Нет,— ответил я.

— А как же тогда вы можете изучать религию?

— Знаете, Лидия, я глубоко убежден, что быть рели

гиеведом может лишь человек, не принадлежащий ни к

одной конфессии. Представьте, если бы я был, к примеру,

православным или мусульманином, мог бы я объективно
писать о других религиозных направлениях?

Последовала пауза... Больше мы не касались этой

темы.

В Казахстане в тот год началась шумная кампания по

пересмотру законодательства о свободе вероисповедания

и религиозных объединениях в сторону его ужесточения

(она, к сожалению, не закончилась еще и сегодня).

Оставаться в стороне не позволяли ни гражданские

принципы, ни профессиональная совесть, поэтому, вер

нувшись в Алматы, я написал статью в журнал «Саясат»,

в которой резко выступил против постоянных «шараха

ний» государства во взаимоотношениях с религиозными

объединениями: от обеспечения свободы совести — к

грубому администрированию и законодательному уже

сточению. В ней пытался защитить от необоснованных
нападок такие конфессии и деноминации, как Свидетели

Иеговы, Бахай, Ахмади и другие. Опубликованную ста

тью я послал Лидии с надписью: «В продолжение нашего

диалога на озерах».

Я глубоко убежден, что безверие — это не бездухов

ность. Если человек глубоко верит в Бога и это помогает

ему в жизни — прекрасно!
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Страшно, когда человек духовно опустошен, когда

вместо духовных ценностей — нравственное разложение,

цинизм, полная деградация.

А выбирать между верой и неверием — это право
каждого.

Мне импонирует точка зрения Свидетелей Иеговы:

«Понять, во что верит другой человек,— не значит раз

делить его убеждения и последовать им, и ознакомить

— это вовсе не обратить в свою веру»1. Важно уметь ува
жать взгляды друг друга.

Но вернемся к нашей основной теме.

Итак, кто же такие Свидетели Иеговы? Что за все

мирная христианская организация их объединяет? И как

она представлена в Казахстане и Средней Азии?

1Свидетели Иеговы и образование. - WatchTower Bibleand Tract Society of
Pennsylvania, 1995. - С 2.
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ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Свое название Свидетели Иеговы взяли от имени

Бога. На еврейском языке (иврите) оно звучит как Йе-
хо-ва, а в христианской традиции — Иегова. Это имя в

Ветхом Завете встречается почти 7 тысяч раз и перево

дится как Сущий (Исход 3:14), то есть творящий,делаю

щий существующим (в буквальном переводе с иврита —
«Он дает становиться»).

В религиеведческой литературе еще и сегодня неред

ко можно встретить применительно к данной религии та

кие определения, как «иеговизм», а к ее последователям

— «иеговисты». Так, авторы учебного пособия «Религи

оведение. Вероучения религий мира» В. Н. Никитин и

В. Л. Обухов развернули целую дискуссию по поводу вы

шеназванных определений1. «Заявляем,— пишут они,—

ответственно и искренне: мы используем в тексте этот

термин в научных и педагогических интересах. В науч

ной литературе принято в большинстве случаев назва

ние религии образовывать при помощи суффикса „изм".

Например: индуизм, синтоизм, католицизм, баптизм,

адвентизм и др. И соответственно от названия религии

образуются и названия представителей этой религии:

индуисты, синтоисты, католики, баптисты, адвентисты и

др. А в педагогическом процессе принято использовать

термины более краткие. Согласитесь, что термин „ие

говизм" является более кратким, чем термин „религия

Свидетелей Иеговы"»2.

С последним, то есть по поводу краткости, мож

но было бы и согласиться. Но, во-первых, краткость и

уменьшительное обращение, как нам представляется,

1Никитин В. Н., Обухов В. Л. Религиоведение. Вероучения религий мира. - СПб.:
Химиздат, 1999. - С. 267, 268.
2 Там же. - С. 267.
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можно употреблять лишь тогда, когда они не несут в себе

уничижительный смысл. А в данном случае эти термины

именно в таком смысле и воспринимаются Свидетелями

Иеговы. Вот что по этому поводу от имени единоверцев

написал после выхода данного пособия тогдашний пред

седатель Руководящего комитета Управленческого цен

тра региональной религиозной организации Свидетелей

Иеговы в России В. М. Калин: «Употребление термина

„иеговизм" по отношению к Свидетелям Иеговы явля

ется неправильным и используется в уничижительном

смысле».

А раз так, вокруг чего же ломать копья? Если у при

верженцев этой веры термины «иеговизм» и «иеговисты»

вызывают чувство оскорбления, то зачем же обижать лю

дей?

А во-вторых, В. Н. Никитин с В. А. Обуховым или

лукавили, или плохо знают русский язык. Названия да

леко не всех религий оканчиваются на «изм». Взять хотя

бы ислам, православие, основные направления старооб
рядчества и так далее. Разве мы говорим «исламизм»,

«православизм»?

Поэтому, на наш взгляд, авторам вышеназванного

пособия стоило бы просто извиниться за допущенную

бестактность, а не пытаться оправдать ее какими-то со
мнительными «научными» доказательствами.

Но это — к слову!

Свидетели Иеговы1 — христианская религиозная ор

ганизация. Ее члены считают себя духовными последова

телями истинных поклонников Бога, чьи жизненные пути

и исповедуемые учения записаны в Библии. В Библии та

кие люди называются праведниками. Первым библейским

праведником считается Авель. В этом ряду стоят также

Ной, Авраам, Моисей и многие другие, перечисленные в

11-й главе послания апостола Павла к Евреям. Они так-

1Не путать с иеговистами-ильинцами (Десными братьями) — религиозным течением, возник

шем в России в 40-х годах XIX века, то есть еще до появления в США первых Свидетелей

Иеговы.Основателемэтого направлениябыл Н. С Ильин— штабс-капитан артиллерии. Веро

учение изложено в книге Н. С Ильина «Сионская весть», которую его последователи считают

главной, ставя если не выше, то наравне с Библией. В Казахстане, например, сегодня имеются

отдельные последователи этого учения, живущие небольшими общинами. Они находятся на

полулегальном положении, так как отказываются от регистрации в органах власти.
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же называются свидетелями, поскольку их образ жизни и

учения позволяют понять намерения и милосердие Бога

(Исайя 43:10; Евреям 12:1). На этих стихах и основано

название религии Свидетелей Иеговы.

Начиная с первого века н. э. и до сегодняшнеговреме

ни, библейская праведность неразрывно связана с верой

в искупительную жертву Иисуса Христа и с христиан

ским образом жизни. В свою очередь, Иисус называется

в Библии верным свидетелем (Откровение 1:5). Таким

образом, основателем учения, которое Свидетели Иеговы

исповедуют и стараются применять в жизни, они счита

ют Иисуса Христа. Многие положения этой религии се

годня стали общечеловеческим достоянием. Кроме того,

на протяжении истории всегда находились лица, чьи вы

сказывания и образ жизни показывали, что они являются

последователями религии, которую сегодня исповедуют

Свидетели Иеговы.

В отличие от религии, которую, по мнению Свидете

лей Иеговы, отдельные лица исповедовали во все време

на, эта религиозная организация не имеет непрерывной

истории. Ведя отсчет от христианских общин перво

го столетия, Свидетели Иеговы считают, что истинное

организованное поклонение Создателю прервалось в то

время, когда в христианскую среду просочились неби

блейские учения, а само христианство приобрело черты

государственной религии, нарушив установленный Ии

сусом Христом принцип, гласящий, что его последовате

ли должны быть «не от мира» (Иоанна 17:11б).

В качестве современного религиозного направления

церковь Свидетелей Иеговы сформировалась в конце

XIX века. Ее справедливо относят к поздним течениям

протестантизма,или неопротестантизму,так как уче

ние СвидетелейИеговы сложилосьне без влияния вероу

чения адвентистовседьмого дня.

Да и сами Свидетели Иеговы свою современную

историю ведут от начала 1870-х годов. Именно в 1872
году в североамериканском городе Аллегейни (сейчас

это часть города Питтсбурга, штат Пенсильвания) некий

Чарлз Тейз Расселл (1852—1916), до этого исповедую

щий одну из модификацийпротестантизма,организовал

небольшой кружок по изучению Библии.
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Чарлз Т. Расселл родился в Соединенных Штатах,

в семье пресвитериан1 Джозефа и Элизы (Бирней) Рас

селл. Он был их вторым сыном. Мать Чарлза умерла,

когда ему было всего девять лет. Несмотря на то, что

он был воспитан в пресвитерианском духе, духовные ис

кания молодого Чарлза в конце концов привели его к

конгрегационалистам2.

В молодости Чарлз был неплохим бизнесменом. Еще

в 11 лет он стал партнером своего отца в процветающем

магазине мужской одежды. Постепенно Чарлз увеличивал

размеры бизнеса, а в итоге стал управлять несколькими

магазинами. Но это не приносило ему удовлетворения.

Он искал для себя духовной опоры. Как Чарлз вспоминал

позже, он исследовал несколько ведущих религий Вос

тока только для того, чтобы «убедиться в том, что они его

тоже не удовлетворяют».

Но однажды вечером (это было в 1869 году) с ним

произошло нечто, что восстановило колеблющуюся веру

Чарлза. Прогуливаясь недалеко от своего магазина, он

услышал религиозное пение, доносившееся из находя

щегося в подвале зала. Вот как он об этом рассказывал

позже: «Очевидно, случайно одним вечером я спустился

в пыльный, грязный зал, где небольшая группа людей
проводила религиозную службу, мне было любопытно,
что более разумное они могут предложить, по сравнению

с „большими" церквями. Там в первый раз я услышал

о вероучениях адвентистов. Проповедником был мистер

Джонас Уэнделл. И вот то, что я услышал, побудило меня
изучать Библию с еще большим рвением и тщательнее,

чем прежде».

Эти встречи возобновили решимость молодого Рас

селла исследовать истину из Священного Писания. Горя

энтузиазмом, он и еще несколько его знакомых собира
ются вместе и создают класс по изучению Библии. За
нятия проходили следующим образом: «Кто-то поднимал

1 Пресвитериане (от греч. presbyteros — старец, старейшина) — течение в каль

винизме, возникшее в период Реформации в Шотландии и Англии. Основатель

— Дж. Кокс (1505—1572).
2Конгрегационалисты (от лат. congregatio — объединение, община) — также одно

из течений кальвинизма. Возникнув в XVI веке, они провозгласилипринцип ав

тономии местных церквей, или общин (конгрегации),их независимостьот каких-

либо церковных организаций. Основателем первой конгрегации в 1581 году был

Р. Браун.
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вопрос. Они обсуждали его, искали все относящиеся к

вопросу стихи, и затем, когда они были удовлетворены

согласованностью этих текстов, они могли вынести свое

заключение и записать его». Как позже признался Рас

селл, «период с 1870 по 1875 годы был временем посто

янного роста в благодати, познании, любви Бога и его

Слова»1.

В изучении Библии, по словам самого Расселла, ему

помогали духовные наставники. Он не только считал себя

должником адвентиста Джонаса Уэнделла, но и тепло от

зывался, к примеру, о Джордже Сторрзе - издателе жур

нала «Исследователь Библии» - Бруклин (Нью-Йорк),
Джордже Стетсоне - пасторе Адвентистской христиан

ской церкви в городе Эдинборо (штат Пенсильвания) и

других.2

В 1878 году члены кружка избрали Ч. Т. Расселла

своим пастором, а в 1879 году он выпустилпервый номер

журнала «Сионская Сторожевая башня и вестник при

сутствия Христа» (ныне он носит название «Сторожевая

башня»). В первом номере журнала была объявлена его

цель: «Как показывает его название, он стремится быть

наблюдательным постом, откуда может быть предвеще-

но „малому стаду" (верующим с небесной надеждой -
прим. автора) интересное и полезное, и, являясь „Воз-

вещателем Присутствия Христаи, давать... своим по

вере... „пищу вовремя"». В журнале стали регулярно пу

бликоваться результаты исследования Библии.

С этого времени Ч. Т. Расселл полностью посвятил

себя пасторскому служению. Это вызвало в семье серьез

ный конфликт, подогреваемый клеветниками и завистни

ками и неимоверным честолюбием жены — Марии Фрэн

сис Аклей. Жена, с которой он прожил 18 лет, уходит от

него.

Для Чарлза этот разрыв был серьезным испытанием,

но он выдержал удар судьбы. Надо сказать, что всю па

губность своего поведения и незаслуженных обвинений в

адрес мужа Мария Фрэнсис Аклей поняла, к сожалению,

1 См.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 2005. - C. 44
1 Там же. - С. 45-46.
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лишь тогда, когда Чарлза уже не стало. Рассказывают,

что во время похорон Ч. Т. Расселла она, покрыв голову

черной вуалью в знак глубокого траура, прошла между

рядами к гробу и возложила букет из ландышей с при

крепленной лентой, на которой было написано: «Моему
возлюбленному мужу».

Семейная драма не сломила Чарлза. Он с огромным

духовным рвением продолжает проповедовать.

Постепенно кружки по изучению Библии стали по

являться и в других штатах, главным образом соседних с

Пенсильванией.

Собрания проводились до трех раз в неделю, где их
участники вели беседы на самые разные духовные и

нравственно-этические темы в рамках Великой Книги.

В этой связи, на наш взгляд, следует обратить внима

ние на три весьма важных момента.

Первый. Какую же роль в обнародовании той библей

ской истины, которую исповедуют сегодня Свидетели

Иеговы, отводил Расселл себе и своим единомышленни

кам? Вот что он писал по этому поводу: «Наше дело...

заключается в том, чтобы собрать частицы истины, кото

рые в течение долгого времени были разрознены, и пре

поднести их народу Господа, но не как нечто новое, не

как наше собственное, а как дарованное Господом [...]
Мы не должны ставить себе в заслугу даже то, что об

наружили драгоценные крупицы истины и привели их в

систему». И далее: «Дело, в котором Господу было угод

но использоватьнаши скромные таланты, было делом не

по созданию, а, скорее, по воссозданию и приведению в

соответствие».1

Поэтому Расселл подчеркивал, что он «совершенно

не признает таких терминов, как „расселлист" или „рас-

селлизм",— слова, которыми пользовались его против

ники и которые он категорическиотвергает.

Второй. Ч. Т. Расселл был не единственным, кто от

стаивал свой взгляд на «библейские истины». В то вре

мя многие священнослужители и библеисты выступали

против устоявшихся взглядов на христианские догматы,

1 Цит. по: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible
and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - C. 49.
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которые, по их мнению, противоречили основным по

стулатам Библии (например, о бессмертии души, вечных

муках, уготованных грешникам и т.д.).1

Расселл и его последователи взяли за правило тща

тельно проверять все библейские тексты. «Их целью

было не доказывать уже сложившиеся представления, но

удостовериться, что заключения, к которым они приш

ли, находятся в согласии со всем, сказанным на эту тему

Библией»2.

И, наконец, третий. Большую роль в разработку ве

роучения Свидетелей Иеговы внес многотомный труд Ч.

Т. Расселла «Рассвет миллениума», позднее названный

«Исследованием Писания». При жизни он успел напи

сать лишь шесть томов:

1 том - «Божий план веков» (1886 г.);

2 том - «Время близко» (1889 г.);

3 том - «Да придет Царствие Твое» (1891 г.);

4 том - «День мщения» (1897 г.), позднее названный

«Битва Армагеддон»;

5 том - «Примирение между Богом и человечеством»

(1899 г.);

6 том - «Новое творение» (1904 г.).

Ч. Т. Расселломбыл задуман и седьмой том, но смерть

помешала осуществитьэтот замысел.3

Интересный факт: данный многотомный труд Ч. Т.

Расселла посетители усадьбы-музеяЛ. Н. Толстого «Яс

ная поляна» могут видеть в библиотеке великого мысли

теля. Значит, он был с ним знаком.

В 1884 году в Пенсильвании было зарегистрировано

некоммерческое Общество Сионской Сторожевой Башни

1Об этом подробно рассказывается в книге Эрона Эллиса «Библия против тради

ции», впервые вышедшей в Англии, а позднее, в 1853 году, изданной Джорджем

Сторрзом в Соединенных Штатах ("Bible Vs.Tradition").
2 Сторожевая башня, 1994, 1 мая. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 24.
3 Когда труд «Рассвет миллениума» был переименован в «Исследования Писа

ния», том первый стал называться «серия 1», второй - «серия 2» и так далее. Под

названием «Исследования Писания» труд издавался сравнительно небольшими

тиражами, начиная примерно с октября 1904 г. Новое издание стало более упо

требительным с 1906 г. (см.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. -
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - C. 52-53).
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и трактатов. Первым президентом Общества был избран

Ч. Т. Расселл.

Следует отметить, что при всем уважении к этому

человеку Свидетели Иеговы не считают его основателем

своего учения.

К концу восьмидесятых годов XIX века число так на

зываемых«полновременныхслужителей»,то есть тех, кто

все свое время посвятил проповедибиблейскогоучения и

распространениюсоответствующейлитературы, уже до

стигло 50 человек. Это были самые верные последовате

ли учения и ближайшие сподвижники Ч. Т. Расселла.

В середине 1880 г. Расселл решает посетитьряд круп

ных и небольших городов в штатах Пенсильвания, Нью-

Джерси, Массачусетси Нью-Йоркс целью изучениядея
тельности и объединения небольших групп верующих с

тем, чтобы они «"назидали один другого" на святейшей

вере», дали возможность«познакомитьсядруг с другом».

Встречи, проведенныеРасселлом во время поездки по

штатам США, «оказались весьма полезными, поскольку

сблизили друг с другом читателей «Сторожевой башни».

Благодаря этим и другим поездкам, совершенным с це

лью посетить «небольшие группы ожидающих», в выше

упомянутыхштатах, а также в штатах Огайо и Мичиган

вскоре образовалось несколько кружков, или церквей

(позднее названных собраниями).1

В конце 1890 г. уже стали организовываться большие

собрания, или конгрессы.

Прилагались усилия и «для распространения дела в

других странах». В 1891 году Ч. Т. Расселл совершает

поездку в Европу и на Ближний Восток, что сыграло

огромную роль в распространении его начинания в других

странах. Уже в начале 1900-х годов филиалы Общества

открываются в Великобритании, Германии, Австрии.

Тогда же, а точнее в 1909 году, для организации и

проведенияпроповедническойдеятельностив различных

странах было признано целесообразнымперевести глав

ный отдел Общества в Бруклин (район Нью-Йорка), где
и сегодня располагается Руководящийсовет Свидетелей

Иеговы, а также различныеотделы, учрежденияи служ-

' Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - C. 50.
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бы, помогающие совету в повседневной работе по духов

ному руководству деятельностью своих подразделений по

всему миру.

Чтобы соблюсти закон штата Нью-Йорк, потребова
лось создание дочернего общества, получившего назва

ние «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов,

Нью-Йорк».
В 1914 году в Лондоне была основана «Ассоциация

Международных Исследователей Библии», существую

щая поныне. Ее задачей стала координациядеятельности

групп, изучающих и пропагандирующихБиблию в стра

нах БританскогоСодружества.

Постепенно филиалы Общества Сторожевой Башни

стали организовыватьсяи в других странах мира (в на

стоящее время таких филиалов более 110).
В 1916 году Ч. Т. Расселл скончался. В погребальной

речи Джозеф Ф. Рутерфорд сказал: «Чарлз Тейз Рас

селл был беззаветно предан Богу, Христу Иисусу и делу

мессианского царства. Он был беззаветно преданным до

конца, до смерти»1.

В своем завещании Расселл указал, что за содержа

ние «Сторожевой башни» должна отвечать редакционная

коллегия из пяти человек, при этом он назвал их пои

менно. По предложению совета директоров был назначен

и Исполнительный комитет из трех человек: А. И. Рит-

чи, У. Е. ван Амбурга и Дж. Ф. Рутерфорда. Последний

и стал в 1917 году президентом Общества Сторожевой

Башни после Ч. Т. Расселла.

Д. Ф. Рутерфорд родился в семье баптистов, в округе

Морган, Миссури, США. Его отец был фермером.

Когда Джозефу исполнилось 16 лет, отец дал согла

сие на посещение колледжа, но при условии, что Джозеф

сам будет оплачивать свою учебу да еще выплачивать

зарплату наемному работнику, который займет его место

на ферме.

Решительный молодой человек Джозеф, получив кре

дит от друзей, пошел учиться в колледж, параллельно

изучая право.

1 Сторожевая башня, 1996, 15 марта. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 10.
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После завершения образования Рутерфорд провел два

года под опекой судьи Е. Л. Эдвардса. К 20 годам он стал

выполнять обязанности стенографиста для судов Четыр

надцатого округа в Миссури. 5 мая 1892 года он получил

лицензию на судебную практику в Миссури. Позже Ру

терфорд четыре года работал прокурором в Бунвилле,

Миссури. Уже позже он служил в качестве специального

судьи в Восьмом Исполнительномокружном суде Миссу

ри. Поэтому-тои стал известен как «судья» Рутерфорд.

Интересно, что еще в школе для оплаты своей учебы

Рутерфордпродавалэнциклопедииот «дома к дому». Это

была нелегкая работа, было много резких отказов. Од

нажды он чуть не погиб, попав в ледяное течение во вре

мя посещения одной из ферм. Тогда он пообещал, что,

если он станет юристом и кто-нибудь придет к нему в

офис продавать книги, он обязательнокупит их. Следуя

этому обещанию, он принял от двух разносчиков книг,

которые появились в его офисе в начале 1894 года, три

тома «Начало тысячелетия», в которых подробно излага

лось учение Свидетелей Иеговы. Спустя несколько не

дель он прочитал эти книги и тотчас написал письмо в

Общество Сторожевой Башни: «Я и моя дорогая жена

прочитали эти книги с большим интересом, и мы рас

сматриваем их как посланные от Бога. Это — большое

благословение, что мы могли познакомиться с ними».

В 1906 году Джозеф Рутерфорд крестился и через год

стал юрисконсультом Общества Сторожевой Башни.1

Надо особо подчеркнуть, что как структурированная

религиозная организация Свидетели Иеговы сформиро

вались именно под руководством Джозефа Франклина

Рутерфорда (1869—1942) - верного соратника и друга

Ч. Т. Расселла.

По этому поводу он писал: «Развитие церкви не

является делом одного момента. Это — постепенный

процесс»2.

При Д. Ф. Рутерфорде стали проводиться ежегодные

конгрессы Исследователей Библии, значительно расши-

1Подробнее об этом см.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - C. 67.
2 Арфа Божия, 1921. - С. 286.
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рился выпуск литературы по библейской проблематике,

методам изучения Священной Книги и формам пропо

ведования.

Однако деятельность Дж. Ф. Рутерфорда далеко не

у всех вызывала поддержку. Более того, несколько че

ловек, в основном в главном управлении, относились к

нему с явной неприязнью. Вскоре возникла оппозиция.

«Переломный момент настал летом 1917 года, когда вы

шла книга «Завершенная тайна», VII том Исследований

Писания».

Как уже отмечалось выше, этот том должен был за

вершить фундаментальныйтруд Расселла «Рассвет мил

лениума» («Исследования Писания»), но смерть автора

помешала этому. После смерти Расселла Исполнитель

ный комитет Общества поручил Клейтону Вудвортсу и

Джорджу Фишеру подготовитьVII том к печати. В нем

комментировалисьбиблейские книги Откровение, Песнь

Песней и Иезекииль. Частично комментарий был осно

ван на том, что об этих книгах Библии написал Расселл.

В VII том вошли и другие комментарии и объяснения.

В свет книга вышла в июле 1917 года. Тогда же четыре

директора-оппозиционерабыли смещены, а на их место

Рутерфорд назначил новых. Но борьба продолжалась

вплоть до 1918 года. Отступники не сдавались.1

Началисьнападки на Свидетелейи со стороны власт

ных структурСША и Канады, волна жестоких репрессий

обрушиласьи в Европе.

15 марта 1918 года Общество Сторожевой Башни вы

пустило трактат «Весть о Царстве» №1. В нем писалось:

«Религиозная нетерпимость: последователей пастора Рас

селла преследуют за то, что они говорят людям истину».2

В трактате начавшиеся преследования, в частности, в

Канаде, сравнивались с мрачным средневековьем, време

нами инквизиции.

В середине 1918 года Дж. Ф. Рутерфорд и семь его

единомышленников были арестованы. За этим последо

вали аресты и других Исследователей Библии.

1Подробнее об этом см.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога.

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 66-69.
г Там же. - С. 69-70.
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Вот как об этом писалось в специальном выпуске

«Золотого века» (сейчас «Пробудитесь!») от 29 сентября
1920 года:

«22 апреля 1918 года. Уинневуд (штат Оклахома).

Клода Уотсона сначала посадили в тюрьму, а затем отда

ли на растерзание толпе, состоявшей из проповедников,

бизнесменов и других. Его повалили на землю, и негру

было велено бить его кнутом, а едва он пришел в себя
— повторить. После этого его облили смолой и обсыпали
перьями, втирая смолу в волосы и кожу головы».

«29 апреля 1918 года в Уолнат-Ридже (штат Ар

канзас) 61-летний У. Б. Дункан, Эдуард Френч, Чарлз

Франк, а также некто мистер Гриффин и миссис Д. ван

Хоусен были заключены под стражу. В тюрьму ворвалась

толпа, бранившаяся самыми нецензурными словами. Их

избивали кнутом, облили смолой, обсыпали перьями и

выгнали из города. Дункану, чтобы попасть домой, при
шлось идти 26 миль [42 километра] пешком; потом он

долго не мог поправиться. Гриффин вследствие нападе

ния практически ослеп и через несколько месяцев скон

чался» и т.д.1

Не правда ли, эти факты невольно заставляют заду

маться о наших днях? Правда, слава Богу, сегодня Сви

детелей никто смолой не обливает и не обсыпает перья

ми. Но нетерпимость, к сожалению, весьма живуча!

Однако никакие репрессии и внутренние расколы не

смогли остановить распространение учения Свидетелей

Иеговы. С 1917, когда Дж. Ф. Рутерфорд стал прези

дентом, до 1941 года Общество Сторожевой Башни вы

пустило огромное количество литературы, включая 24
книги и 86 брошюр; кроме того, неизменно выходили

«Ежегодники».2 Несмотря ни на что, постоянно прово

дились конгрессы, в которых участвовало все большее

количество верующих.

1 октября 1919 года вышел первый номер нового жур

нала «Золотой век». Он стал как бы сопроводителем жур

нала «Сторожевая башня». Хотя его статьи не так углу

бляются в библейские темы, как статьи в «Сторожевой

1Факты приводятся по: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 70.
2 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 88.
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башне», этот журнал «должен был обращать внимание

людей на ложные религиозные учения, на надвигающе

еся уничтожение настоящей злой системы вещей и на

последующую новую землю справедливости. Также он

должен был отстаивать истину!»1

6 октября 1937 года название «Золотой век» было из

менено на «Утешение», а уже в 1946 году журнал «Уте

шение» был переименован в «Пробудитесь!». Под этим

названием он и выпускаетсядо настоящего момента.

Как считают сами Свидетели Иеговы: «Эпохальное

значение имел конгресс, который прошел в Колумбусе
(штат Огайо) в 1931 году. Именно на нем была принята
историческая резолюция, озаглавленная «Новое имя». Ее

кульминацией были слова: «Мы хотим, чтобы нас знали

как Свидетелей Иеговы и называли так».2

С этого времени и по сегодняшний день организация

носит именно это название.

23 февраля 1936 года, выступая по радиокана

лу «Shrine Auditorium» в Лос-Анджелесе, Калифорния,

Д. Ф. Рутерфорд зачитал знаменитую резолюцию, ко

торую потом обсудили и приняли все Свидетели Иеговы

мира:

Резолюция

Мы, люди с доброй волей из всех народов, заявляем,

что верим в Бога и в Христа Иисуса, равно и в то, что

Библия есть единственный верный руководитель чело

века.

Мы не желаем приписывать власть спасения чело

векам, поклоняясь и отдавая честь кому-либо из людей

или же какому-либо знаку или вещи.

Мы всецело согласны со сказанным в Откровении

Иоанна 7:9, 10 и считаем это как бы сказанным наши

ми устами, и повторяем слова: «Спасениемобязанымы

Богу нашему, сидящемуна престоле, и Агнцу!».

Мы заявляем, что стоим на сторонеИеговы и Цар

ства его под управлениемХриста, и милостьюЕго мы

будем повиноватьсяБогу нашему и служитьему вовеки.

1 Сторожевая башня, 1987, 1 авг. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 11.
1 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 82.
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В 30-40-х годах по Америке и Европе прокатилась

новая волна репрессий в отношении Свидетелей Иеговы.

Свое право на свободу вероисповедания они вынужде

ны были защищать в судебном порядке. Надо сказать,

что только в Верховном суде США в результате обжало

вания решений судов низших инстанций было выиграно

43 процесса. Такие же благоприятные судебные решения

были вынесены Верховными судами в ряде европейских

стран. По этому поводу профессор Ч. С. Браден в своей

книге «Они тоже верят» писал, что Свидетели Иеговы

«борьбой за сохранение своих гражданских прав оказа

ли большую услугу демократии, потому что этим они в

немалой степени содействовали обеспечению прав всех

меньшинств в Америке»1.

Но особенно страшные страницы истории репрессий

против Свидетелей Иеговы связаны с нацизмом.

В 1933 году в Германии насчитывалось около 25 ты

сяч Свидетелей. Приход к власти Гитлера они восприня

ли крайне негативно. Именно по их инициативе Свиде

тели Иеговы всего мира направили 7 октября 1933 года

письма и телеграммы Адольфу Гитлеру с требованием

прекратить преследования Свидетелей только за то, что

они не могут признать его фюрером, так как считают

своим Руководителем Иисуса Христа и исходят из того,

что «должно повиноваться больше Богу, нежели челове

кам» (Деяния 5:29). «ПрекратитепреследоватьСвидете
лей Иеговы, иначе Бог уничтожитвас и вашу партию»,—

писали они. Гитлер был взбешен и пронзительнокричал:

«Я истреблю это отродье в Германии!»

Гитлер запрещает собрания Свидетелей Иеговы и
проповедьпо домам, закрываеткоординационныйцентр,

сжигает литературу. Вот лишь один рапорт гестапо: «За

одну ночь арестовано 120 Свидетелей Иеговы». Более

800 детей были насильно увезены тогда из семей и пере

даны в казенные интернаты.

В то время, как большинствоцерквей угодливо мол

чали о зверствах режима и даже поощряли его, Свиде

тели Иеговы обличают политику нацистов, настойчиво

борются за права человека. Они отказывалисьподнимать

1 Цит. по: Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 1994. - С 8.
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руку в знак фашистского приветствия. 2 октября 1938
года президент Общества Сторожевой Башни Рутерфорд

выступает по радио с речью «Фашизм или свобода?»,

предъявляя Гитлеру конкретные обвинения и в том числе

геноцид по отношению к евреям.

Доктор Детлеф Гарбе — сотрудник мемориального

центра на севере Германии — вспоминает, что до войны

от пяти до десяти процентов узников концлагерей были

Свидетелями Иеговы.

Десять тысяч Свидетелей Иеговы так или иначе по

страдали от нацистского режима'.

Свидетели Иеговы — первые заключенные лагеря

Дахау, а еще впереди Бухенвальд, Равенсбрюк, Заксен-

хаузен и нацистские тюрьмы.

Конечно, в концлагеря были брошены не только Сви

детели, все ужасы ада прошли и евреи, и военнопленные,

и просто неугодные нацистам люди.

Вот что, к примеру, говорил во время памятных ме

роприятий, посвященных 55-летию освобождения за

ключенных концлагерей Заксенхаузен, Равенсбрюк и

тюрьмы Бранденбург в апреле 2000 года, Чарльз Дези-

рат - Президент Международного Комитета Заксенхау

зен, Франция:

«Сегодня мы отмечаем 55 годовщину нашего осво

бождения и одновременно конец невыносимых страданий

освобожденного народа Европы от нацистских орд. Это

мученичество для мужественных, героических дочерей и

сынов немецкого народа, наших сестер и братьев, про

должалось двенадцать лет, начиная с 1933 года.

Это дает нам право отчаянно бороться с поднимаю

щим голову гнусным нацизмом...

Наша солидарностьв борьбе против нацистскихпре
ступленийсплотила нас в непобедимыйсоюз, но и укре

пила наш постоянныйобщий долг. Обязанностьпомнить,

следуя которой мы чтим сегодня память умерших, а так

же обязанностьрассказатьправду нашим потомкам, да и
всему человечеству,об ужасных преступленияхнацизма.

Вместе с этим мы вспоминаем бессмертный пример со

лидарности всех людей, высокую песнь гуманизма, бла-

1Тень Холокоста: Материалы II международного симпозиума «Уроки Холокоста и

современная Россия». М.: Фонд «Холокост», 1998. - С. 101, 102.
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годаря каковым мы стоим здесь рука к руке, сплоченные

нашими чувствами...

Оплакивая умерших и чтя их память, мы все же счаст

ливы смотреть на нашу молодежь, которая с почтением

относится к нашим мучениям и готовит почву для свет

лого и равноправного будущего. Это, по моему убежде

нию, является предпосылками к будущему выживанию, к

развитию и солидарности для всего человечества».1

Историческая правда такова, что именно Свидетели

Иеговы в 1936 году сообщают всему миру о наличии в

Германии концлагерей.

Террор не сломил их стойкость, и даже во времена

жесточайших репрессий они «вели бескомпромиссную

духовную борьбу с режимом».

В сентябре 1936 года в Люцерне Свидетели провели

один из ежегодных конгрессов, на которых приняли об

ращение с протестом против преследований в Германии,

а в ночь с 12 на 13 декабря немецкие Свидетели Ие

говы «разложили листовки с текстом обращения в бес

численное количество почтовых ящиков, ухитрившись

отправить экземпляр даже в штаб-квартиру национал-

социалистической партии».

За период с 1933 по 1945 годы в той или иной форме

подверглись преследованиям 97 процентов Свидетелей

Иеговы в Германии, более 2 тысяч из них погибли в ла

герях2.

Историк Брайан Данн писал, что «целью СС в борьбе

со Свидетелями было не убить их, а подорвать их дух и

приверженность своим убеждениям»3.

Путь из лагеря на свободу для них формально был от

крыт: достаточно было подписать отречение от веры. Но

из 6 тысяч узников концлагерей на это согласились лишь

несколько человек. В борьбе с нацизмом за право покло

няться своему Богу, любить ближнего и говорить правду

Свидетели Иеговы остались несломленными.

1 55-летний юбилей освобождения заключенных концлагерей Заксенхаузен, Ра

венсбрюк и тюрьмы Бранденбург, 14 по 15 апреля 2000, 27 апреля 2000. Доку
ментация. - Германия: Фонд бранденбургских мемориалов, 2000. - С. 29.
2 Неизвестные страницы истории: По материалам Конференции «Уроки репрес

сий». СПб., 2000. - С. 28.
' Там же.
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К 1935 году Свидетели Иеговы были запрещены на

всей территории Германии. Этому способствовал подпи

санный в 1933 году конкордат* между Ватиканом и на

цистской Германией. Так, в газете "Der Deutsche Weg",
выходящей на немецком языке в польском городе Лодзь,

от 29 мая 1938 года один из ксёндзов (католическийсвя

щенник) восторженнописал: «Теперь на земле есть одна

страна, в которой запрещенытак называемые...Исследо

ватели Библии [Свидетели Иеговы]. Эта страна - Гер

мания! [...] Когда Адольф Гитлер пришел к власти и ка

толическиеепископы Германии повторили свою просьбу,

Гитлер сказал: "Эти так называемыеУсердные Исследо

ватели Библии [Свидетели Иеговы] - смутьяны [...] Я

считаю их шарлатанами; я не потерплю того, чтобы этот

американец, судья Рутерфорд, чернил немецких католи

ков; я уничтожу [Свидетелей Иеговы] в Германии"».1

И все это усердно претворялось в жизнь бесчеловеч

ными сподвижниками бесноватого фюрера.

Свидетелей Иеговы подвергали самым садистским

пыткам: «их часто избивали, а затем заставляли часами

приседать, прыгать и ползать, пока они не теряли со

знание или не падали обессиленными под веселый смех

охранников. Некоторых заставляли голыми или полураз

детыми стоять на морозе. Многих били кнутом, пока они

не лишались сознания, а их спины не багровели от крови.

Некоторых со связанными за спиной руками подвешива

ли за запястья на трехметровом столбе и т.д. При этом

издевательствам подвергались не только мужчины, но и

женщины, и даже старики».2

В ходе подготовки этого издания, ознакамливаясь с

накопившимся материалом, я нашел небольшую статью

в одном из номеров периодического издания Свидетелей

Иеговы. В ней описывается один из многочисленных при

меров мужества и стойкости. В стремлении сломить дух

* Конкордат (лат. concordare —быть согласным) —договор между правительством

какого-либо государства и Ватиканом, определяющий взаимоотношения государ
ства и католической церкви в данной стране.

1 Подробнее об этом см.: «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». -
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 642-677.
2Факты приводятся по: «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 642-677.
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Свидетелей начальник лагеря Заксенхаузен приказал

казнить Августа Дикмана.

«Август Дикман был заключен в концлагере Заксен

хаузен в 1937 году. Через три дня после начала Второй

мировой войны в 1939 году ему было приказано подпи

сать повестку о призыве на военную службу. Когда он

отказался, начальник лагеря связался с Генрихом Гимм

лером, руководителем СС (Schutzstaffel - элитные охран

ные отряды Гитлера) и попросил разрешение казнить

Дикмана в присутствии всех лагерных заключенных. 17
сентября 1939 года в «Нью-Йорк Тайме» помещалось
следующее сообщение из Германии: «Август Дикман,

29 лет... был расстрелян здесь специальным отрядом».

В газете указывалось, что в годы войны он был первым

немцем, отказавшимся от военной службы по религи

озным убеждениям.

Шестьдесят лет спустя, 18 сентября 1999 года, годов

щина смерти Дикмана отмечалась Бранденбургским ме

мориальным фондом, и в память о нем была установлена

мемориальная доска, рассказывающая посетителям ла

геря о мужестве и крепкой вере Дикмана. Другая доска

на внешней стене бывшего концлагеря напоминает лю

дям, что, подобно Дикману, в застенках Заксенхаузена

за веру страдало около 900 Свидетелей Иеговы».1

В июле 2009 года в сопровождениимилейшей супру

жеской пары Матиаса и Олены Линдеман я посетил быв

ший концентрационныйлагерь Заксенхаузен.Мы нашли

мемориальнуюдоску памяти Августа Дикмана.

Вот что на ней высечено: «В памятьАвгустаДикма

на (1910 года рождения), СвидетеляИеговы. На глазах

у других [он] был расстрелянотрядомСС 15 сентября

1939 года из-за отказаот воинскойслужбы по религи

озным убеждениям» (смотрите фото № 1).
Мы долго стояли молча. Олена плакала.

Не знаю, о чем думал в это время Матиас. А я почему-

то подумал: «К этой доске следует подводить как мож

но больше тех, кто еще и сегодня пытается шельмовать

Свидетелей Иеговы. Может быть, тогда наш мир станет

толерантнееи веротерпимее».

1 Сторожевая Башня, 2000, 1 мая. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 32.
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В 1938 году Франц Цухер опубликовал книгу «Кре

стовый поход против христианства», в которой даются

свидетельские показания о жестоком обращении со Сви

детелями Иеговы в Германии. Прочитав ее, Нобелевский

лауреат Томас Манн писал: «В этих документальных

свидетельствах содержатся просто ужасные факты, кото

рые потрясли меня»1.

Две тысячи из шести погибли в фашистских застен

ках, более 250 были казнены за отказ служить в армии.

Но те, что остались в живых, проявляли чудеса муже

ства. Вот, к примеру, свидетельство Женевьев де Голль

— участницы Сопротивления (племянницы генерала де

Голля): «Я всегда глубоко восхищалась этими людьми,

ведь они могли освободиться в любое время, стоило лишь

подписать отказ от веры... Эти женщины, казавшиеся

такими слабыми и измученными, оказались сильней эсэ

совцев, у которых была сила и власть. Но у тех женщин

была своя сила — сила воли, сломить которую не смог

никто»2.

Нельзя без содрогания смотреть фильм «Мужество

Свидетелей Иеговы перед лицом нацизма». Его уникаль

ность в том, что в этом фильме десять американских и

европейских историков, а также двадцать Свидетелей

Иеговы — участников тех страшных событий — расска

зывают о борьбе с фашизмом во имя библейских идеа

лов.

Впервые он был показан (и это справедливо) 6 ноя

бря 1996 года в бывшем немецком концлагере Равен

сбрюк3. Во время презентации этого фильма в концлаге

ре Берген-Бельзен руководитель Центра политического

образования Нижней Саксонии, доктор Вольфганг Шель

сказал: «Хотя и неловко признавать этот исторический

факт, но Свидетели Иеговы с намного большей решимо

стью, нежели христианские церкви, отвергали национал-

социализм. [...] Что бы мы ни думали об учениях и рели-

1Тень Холокоста: Материалы II международного симпозиума «Уроки Холокоста

и современная Россия». - С. 102.
2Цит. по: Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. М.: Арт-

Бизнес-Центр, 1999. - С. 37—39.
3 В Москве презентация этого фильма состоялась в мае 1997 года в здании Меж

дународного торгового центра. В Казахстане и странах Средней Азии он так и не

был, к сожалению, показан.

35



гиозности Свидетелей Иеговы, их непоколебимая позиция

в годы нацистского режима вызывает уважение»1.

Почему же именно Свидетели Иеговы, чья деятель

ность буквально за год до прихода к власти нацистов

полицией Веймарской республики была определена как

«филантропическая и пацифистская», вызвала такую не

нависть режима?

Отвечая на этот вопрос, один из исследователей это

го периода Я. П. Сивульский, дал, на наш взгляд, очень

точный ответ: «Тоталитарный режим основан на беспре

кословном подчинении индивида одной социальной или

национальной идее, ставшей основой государственно-

партийной организации общества, сцементированного

страхом и конформизмом. Любая трещина в тотально

организованном механизме подавления смертельна для

режима, а Свидетели Иеговы в преступно организован

ном государстве „не боялись, не просили и не верили"

нацистам. Поэтому духовное инакомыслие, внутреннее

сопротивление Свидетелей Иеговы оказалось очень мощ

ным оружием сопротивления.

Свидетели Иеговы были настоящими узниками со

вести».2

«Это единственные люди, которых преследовали не за

то, что они делали (или кем они были), а за то, что они

отказывались делать», - писал впоследствии директор

исследовательского института при Американском мемо

риальном музее геноцида доктор Майкл Баренбаум.3 Их

судили за свободно выбранное неучастие в жизни пре

ступно организованного общества. При этом Свидетели

Иеговы не прибегали к традиционным методам насиль

ственного сопротивления.

Нацисты так до конца и не поняли, в чем же сила

Свидетелей Иеговы. Их пугала сплоченность Свидете

лей, которую пытались расценить как „фанатизм"»4.

1 Сторожевая башня, 2001, 1 июня. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 21.
2 Неизвестные страницы истории: По материалам конференции «Уроки репрес

сий». - С. 29.

3Цит. по: Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира. 4.2 - 5-е изд. переработан

ное и дополненное. - М.: Аванта, 2004. - С. 414.
* Неизвестные страницы истории: По материалам конференции «Уроки репрес

сий». - С. 29.
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В 1942 году Д. Ф. Рутерфорда сменил Нейтан Хомер

Норр (1905—1977). Как и его предшественник,он актив

но выступал против преследованийСвидетелей Иеговы.

Нейтан Хомер Норр родился в Вифлееме, Пенсиль

вания, США. Когда ему было 16 лет, он стал посещать

собрание Исследователей Библии в городе Алентаун. В

1922 году он посетил конгресс в Сидар-Пойнте, штат

Огайо, после которого решил оставить Реформаторскую

церковь. В следующем году 18-летний Нейтан принима

ет крещение и начинает работать в центре Свидетелей

Иеговы в Бруклине.

С 1932 года он занимал разные ответственныедолж

ности по руководствудеятельностьюСвидетелейИеговы

и в 1942 году стал президентом Общества Сторожевой

Башни, Библий и трактатов, Пенсильвания. Его природ

ные способности по организации и расширению работы

были полностью реализованы в надзоре за филиалами

Общества по всему миру, а также в продолжительных

поездках с выступлениями.

Хотя в Европе в то время полыхал пожар Второй

мировой войны, он сумел активизировать деятельность

Свидетелей Иеговы и сплотить их ряды. Для подготовки

полновременных служителей для миссионерской работы

в разных странах в 1943 году создается Библейская шко

ла Сторожевой Башни Галаад. В том же году была введе

на добавочная еженедельная встреча Свидетелей Иеговы

— особая программа подготовки к проповедническому

служению1.

Одним из последних организаторских изменений, в

котором участвовал Н. X. Норр незадолго до своей смер

ти, было расширение Руководящего совета. В 1976 году

административная ответственность была разделена и по

ручена различным комитетам, в которые входят члены

Руководящего совета2.

С чем же была связана административная реформа?

Во-первых, с ростом самой организации. Так, в

1953 году высшее число проповедниковдостигло почти

1 Свидетели Иеговы объединено творят волю Бога по всей земле. - Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994. - C. 11.
2 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1994. - С 9.
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520 000. На всех пяти континентах благодаря активной

деятельности Н. X. Норра были созданы филиалы. К

1955 году их было уже 77. К этому времени школа Га-

лаад выпустила 1814 миссионеров, которые стали нести

служение в 100 странах мира.1

Земной шар был разделен на 10 зон, в каждую из ко

торых входило несколько филиалов Общества. Были на

значены зональные служители (сегодня они называются

зональными надзирателями) .2
Во-вторых, в сентябре 1977 года было принято ре

шение о том, что Всемирную организацию будет возглав

лять не какое-то одно лицо, а Руководящий совет в це

лом. При этом его председателем должно избирать всех

по очереди, в алфавитном порядке (1 октября 1971 года

Ф. У. Френц был назначен председателем Руководящего
совета на 1 год).

Тогда же было решено, что, начиная с октября 1972
года, эта реформа должна осуществиться и в каждом со

брании, где старейшины тоже будут избираться на один
год (данный порядок был изменен в 1983 году, когда

Общество попросило все советы старейшин рекомендо
вать председательствующего надзирателя, который по

сле назначения служил бы в течение неограниченного

времени) .3
В 1977 году президентом стал Фредерик Уильям

Френц (1893—1992). Он также внес большой вклад в

дело увеличения количества последователейвероучения

в самых разных уголках планеты.

Ф. В. Френц родился в Ковингтоне, штат Кентукки,

США. В 1899 году его семья переехала в город Цинцин

нати. В 1911 году Фредерик окончил высшую школу и

поступил в университет Цинциннати, выбрав курс гума

нитарных наук. Он хотел стать пресвитерианским про

поведником и с этой целью приступил к углубленному

изучению древнегреческого языка.

В это время Фредерик познакомился с деятельностью

Международных Исследователей Библии и первыми тре-

1 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 101
2 Там же.

3 Там же. - С. 106-107.
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мя томами «Исследования Писаний», что произвело на

него огромное впечатление. Он решает порвать с Пре

свитерианской церковью. Фредерик начал посещать со

брание Исследователей Библии и 30 ноября 1913 года

крестился. В мае 1914 года он покинул университет и

сразу же предпринял необходимые приготовления, чтобы

быть распространителем книг.

В июне 1920 года он приступил к работе в качестве

добровольца в центре Свидетелей Иеговы в Бруклине.

После смерти Н. X. Норра в июне 1977 года Френц был

избран президентом Общества. Он служил как член Ру

ководящего совета вплоть до своей смерти. Скончался в

возрасте 99 лет.

Как уже отмечалось выше, современное название

данной религиозной организации — «Свидетели Иеговы»

— вошло в употребление лишь с 1931 года (ранее после

дователи этого вероучения назывались Исследователя

ми Библии, Международными Исследователями Библии,

милленариями, людьми «Сторожевой башни»).

Почему возникла необходимость в переименовании?

Сами Свидетели Иеговы объясняют это следующим

образом: «Их пренебрежительно называли расселли-

стами и рутерфордцами. Ни одно из этих названий не

определяло их правильно. И хотя название „христиане",

которое божественным провидением было дано учени

кам Иисуса в первом веке, конечно, подходило им, но

этим названием пользовались многие группы, следовав

шие ложным учениям. Чтобы отличить себя от миллио

нов номинальных христиан, было необходимо имя, точно

определявшее истинных последователей Христа нашего

времени.

Рассмотрение Писания ясно показывало, что так же,

как Иегова назвал израильтян своими свидетелями, в

конце настоящей системы вещей люди, возвещающие его

имя и намерение, по праву могут называться Свидетеля

ми Иеговы. Это название кардинально отличает истин

ных христианских поклонников Иеговы от всех претен

дующих на то, чтобы сегодня называться христианами

(Исход 33:19; Исайя 43:10—12)»'.

1Свидетели Иеговы объединение творят волю Бога по всей земле. - Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994. - С 10, 11.
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Безусловно, не сразу сложилось и вероучение Свиде

телей Иеговы. Его генезис можно проследить по публи

кациям «Сторожевой башни», которые сами последовате

ли этого вероучения считают эталонными.

Вот эти исторические статьи (десятилетие за десяти

летием) :

1879: «Бог есть любовь» — отстаивалась искупительная

жертва Иисуса как основание для искупления че

ловечества.

1879: «Почему было допущено зло» — объяснялось, по

чему можно утверждать, что присутствие Иисуса

Христа будет невидимым.

1880: «Одно тело, один дух, одна надежда» — указыва

лось на 1914 год как на конец времен язычников

(неведения).

1882: «Возмездие за грех — смерть» — разоблачалось

учение о вечном мучении в аду как отрицание

любви Бога.

1885: «Эволюция и век мышления» — разоблачалась

«ненаучность» эволюционной теории.

1897: «Что говорит Священное Писание о спиритизме?»

— приводились доказательства того, что спири

тизм происходит от злых духовных сил, а не от

Бога.

1902: «Прежде Бог - его указания» — подчеркивалась

важность повиновения Божьим законам в семье и

в торговых делах.

1919: «Блаженнынеустрашимые»— статья вдохнула но

вую жизнь в пробудившуюся организацию про

поведников.

1925: «Рождение народа» — объяснялись пророчества,

указывавшие на то, что Царство Бога было рож

дено в 1914 году.

1931: «Новое имя» — с тех пор истинные христиане

должны были отличаться от отступнического хри

стианства своим именем «Свидетели Иеговы».

1935: «Великое множестволюдей» — показывалось, что

шел сбор тех, кто будет вечно жить на земле.

1938: «Организация» — было введено «теократическое

устройство» среди Свидетелей Иеговы.
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1939: «Нейтралитет» — статья подкрепляла Свидетелей

Иеговы по всему миру выдерживать давление

Второй мировой войны.

1942: «Единственный свет» — статья являлась как бы

сигналом мужественно продолжать дело пропо

веди.

1945: «Непоколебимо стоять за правильное поклонение»

— статья показывала, что христиане должны воз

держиваться от переливания крови.

1952: «Держать организацию неоскверненной»— объяс

нялось, что исключение из собрания соответству

ет Библии.

1962: «Подчинение... „высшим властям" — почему?» —
выдвигались причины для относительного подчи

нения человеческим властям.

1973: «Сохранять чистым собрание Бога во время его

суда» — статья побуждала отказаться от употре

бления табака.

1979: «Ревность по доме Иеговы» — вновь подчеркива

лось, что проповедование от дома к дому соответ

ствует примеру апостолов.

1983: «Ходить с Богом в мире насилия» — подтверж

далось, что христиане не должны участвовать в

насилии.

1984: «Новый загон для... других овец» — пояснялось,

как те, кто имеет надежду вечно жить на земле,

объединяются с теми, кто надеется жить на небе.

1987: «Христианский юбилей достигает кульминацион

ного пункта в миллении» — освещалось, как все

преданные христиане достигнут свободы и вечной

жизни.

1995: «Какое будущее ждет овец и козлов?» — объясня

лось, что разделение на праведных и неправед

ных еще только предстоит в будущем.

1999: «„Храм" и „князь" сегодня» — приводились до

казательства того, что пророчества из библейской

книги Иезекииля, как исполняются в наши дни,

так должны исполниться и в ближайшем буду

щем.
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2008: «Присутствие Христа: что оно значит для тебя?» —
объяснялось, что некоторые христиане, имеющие

надежду править на небе с Христом, будут нахо

диться на земле, когда Иисус начнет производить

суд над неправедными людьми.

Даже этот краткий перечень статей свидетельствует

о том, что эволюция понимания библейских принципов,

на которых Свидетели Иеговы основывают канониче

ское устройство своей религиозной организации, была

сложной. И прав С. И. Иваненко, когда пишет, что «эта

эволюция протекала в направлении все более четкого и

определенного осознания собственной религиозной ор

ганизации в качестве единственной подлинно христиан

ской теократической организации, принципиально отли

чающейся от всех других религиозных организаций...

В результате сложной эволюции Свидетели Иеговы

пришли к признанию своей полной „отгороженности"

от всех других религий в сочетании с осознанием сво

ей универсальной миссии воспитывать народы и массы,

проповедуя во всемирном масштабе актуальность для

нашей эпохи библейских эсхатологических пророчеств,

что создало предпосылки для динамичной и временами

радикальной эволюции организационной структуры ре

лигиозной организации Свидетелей Иеговы»1.

С. И. Иваненко предложил, и, на наш взгляд, весьма

обоснованно, выделять пять основных этапов в истории

религиозной организации Свидетелей Иеговы:

Первый — возникновение религиозной организации

Исследователей Библии (1870—1879). В ходе этого этапа

из кружка по изучению Библии Исследователи Библии

постепенно сложились в самостоятельную религиозную

организацию, имеющую собственный печатный орган.

Второй (1879 — середина 20-х годов XX века) — ста

новление Исследователей Библии в качестве самостоя

тельной конфессии с собственным вероучением, культом

и организационной структурой, отличительной особен
ностью которой является признание авторитета Библии

1 Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации

Свидетелей Иеговы в России (историко-философский анализ): Автореферат дис

сертации на соискание ученой степени доктора философских наук, 2001. - С. 24.
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и богословских трудов основателя и лидера организации

Ч. Расселла.

Третий (вторая половина 20-х — середина 40-х го

дов XX века) — превращение Исследователей Библии

в организацию Свидетелей Иеговы. В течение данного

периода эта религиозная организация претерпела суще

ственную эволюцию: к середине 20-х годов XX века был

осуществлен переход от признания особого авторитета

Расселла и его теологических трудов к решительной опо

ре на авторитет Библии; были укреплены организацион

ные начала и усилена централизация религиозной орга

низации Свидетелей Иеговы на всех уровнях.

Четвертый (середина 40-х — середина 70-х годов

XX века) — превращение в массовую организацию.

Пятый период (с середины 70-х годов XX века до на

стоящего времени) — переосмысление некоторых основ

ных положений вероучения и реформирование организа

ционной структуры, что позволило еще больше поднять

авторитет этой религиозной организации и значительно

увеличить число последователей по всему миру1.

Таким образом, начав свою деятельность с неболь

шого кружка по изучению Библии, всего за 130 лет Сви

детели Иеговы выросли в международную христианскую

религиозную организацию — всемирное братство Свиде

телей Иеговы.

Вот что писалось, к примеру, в «Ежегоднике Британ

ской энциклопедии» за 1995 год (страница 269, раздел

«Религия: протестантские церкви», подзаголовок «Сви

детели Иеговы»):

«В течение этого года почти пять миллионов Свиде

телей провели более миллиардачасов, делясь библейски

ми познаниями со своими ближними. Благодаря такой

просветительнойдеятельностичисло СвидетелейИеговы

возросло за последнее десятилетие на 80 процентов. В

1993—1994 годах тема о библейском обучении была от

ражена в проведенныхпо всему миру конгрессах под на

званием „Божье обучение", на которых присутствовало

7 802 996 человек и крестилось 133 785 человек. Восемь

1 Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации

Свидетелей Иеговы в России (историко-философский анализ): Автореферат дис

сертации на соискание ученой степени доктора философских наук. - С. 25—27.
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из 1 514 конгрессовбыли международными,и их посети

ли делегаты из 44 стран».

Свидетели Иеговы регулярно проводят такие меро

приятия, как международные конгрессы. Похоже, они в

немалой степени способствуют преодолению предубеж

дений и развитиюдуха интернационализмасреди после

дователей этой религии, а это, как правило, способству
ет увеличениюстран, в которых они осуществляютсвою

религиознуюпрактику. География мест проведениядан

ных конгрессовочень велика. Например, в 1998 году они

прошли в США, Германии, Бразилии, Южной Корее,

Пуэрто-Рико, ЮАР, Кении и Австралии. В 2003 году в

список вошли такие страны, как Чили, Украина, Швей

цария, Япония, Канада, Гана, Дания, Испания и Мекси

ка.

Но это далеко не все страны, в которых живут Сви

детели Иеговы. В настоящее время более 7 миллионов

человек в 236 странах мира являются последователями

этого вероучения1.

Динамика роста численности Свидетелей Иеговы с

1935 года по всему мира была мной проанализирована и

отражена на графике, который и приводится ниже. Хо

чется заметить, что, несмотря на достаточно устойчивый

рост числа приверженцев этого религиозного направле

ния по всему миру, оно вряд ли когда-нибудь займет ме
сто среди мировых лидеров по численности прихожан,

таких, как католицизм, ислам, православие и т.д. Как

мы увидим далее, в современном обществе обычно только

небольшая группа людей готова следовать библейским
нормам морали и нравственности, по которым живут

Свидетели Иеговы.

Итак, завершая эту главу, думаю, что будет логично
и правильно перечислить в хронологическом порядке не

которые ключевые моменты в современной истории Сви

детелей Иеговы. Они основаны на разделе «Вехи совре

менной истории Свидетелей Иеговы», опубликованном в

томе «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога»

на страницах 718-723. Там отражены исторические фак

ты с 1870 по 1992 год. Последние 17 лет я добавил на

1Ежегодник Свидетелей Иеговы, 2009. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - С 32—39.
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Динамикароста численности

Свидетелей Иеговы во всем мире

Вместе с сочувствующими

основании собственных исследований литературы по

следних лет, особенно очень информативных «Ежегодни

ков Свидетелей Иеговы».

1870: Чарлз Тейз Расселл с группой из Питтсбурга и Ал

легейни (США, штат Пенсильвания) начинают

систематическое изучение Библии.

1870-1875: Расселл и те, кто вместе с ним изучает Би

блию, приходят к выводу, что, когда Христос

вернется, он будет невидим для людей и что он

вернется в том числе и для благословения всех

семей земли.

1872: Расселл и его группа по изучению Библии пости

гают, что Христос заплатил за человечество вы

куп.

В январе Ч. Т. Расселл получает «Вестник утра»;

летом встречается с его редактором Н. X. Барбо-
ром в Филадельфии (штат Пенсильвания).

В октябрьском выпуске «Исследователя Библии»,

который издавался в Бруклине (Нью-Йорк), вы
ходит статья Ч. Т. Расселла о том, что 1914 год

будет эпохальным в истории человечества.

В мае Расселл полностью прекращает поддержку

«Вестникаутра». Причинойтому служит отноше

ние Барбора к выкупу.

1876:

1879:
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Выходит первый выпуск «Сионской сторожевой

башни и вестника присутствия Христа», датиро

ванный июлем 1879 года.

1881: Исследователи Библии издают первые трактаты;

до 1914 года трактаты ежегодно распространяют

ся десятками миллионов на 30 языках.

В главных городах Великобритании среди прихо

жан распространено300 000 экземпляров публи

кации «Пища для мыслящих христиан».

1883: «Сторожевую башню» читают в Китае; вскоре по

сле этого бывшая миссионерка Пресвитерианской

церкви начинает проповедовать в этой стране как

Исследовательница Библии.

1884: Публикацию «Пища для мыслящих христиан» чи

тают в Либерии (Африка); один из читателей

просит прислать ему экземпляры для распростра

нения.

15 декабря Общество Сионской сторожевой баш

ни и трактатов официально зарегистрировано в

Пенсильвании.

1885: Издания Общества Сторожевой Башни уже читают

в Северной и Южной Америке, Европе, Африке

и Азии.

1886: Выходит книга «Божий план веков», первый том

труда «Рассвет миллениума» (позднее труд полу

чил название «ИсследованияПисания»).

1891: В Аллегейни (штат Пенсильвания) проходит пер

вая встреча ИсследователейБиблии, которуюони

назвали конгрессом (19—25 апреля).

1894: Начинает действовать программа Общества по

посещению собраний. Назначаются разъездные

надзиратели, со временем получившие название

пилигримы (теперь — районные и областные над

зиратели) .
1900: В Великобритании, в Лондоне, открывается первый

филиал Общества Сторожевой Башни.

Исследователи Библии свидетельствуют в 28 стра

нах; проповедуемая ими весть достигает еще 13
стран.
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1904: Проповеди Ч. Т. Расселла начинают регулярно пу

бликоваться в газетах; через десять лет их печа

тают около 2 000 газет.

1909: В апреле главное управление Общества переезжает

в Бруклин (Нью-Йорк).

1914: В Нью-Йорке в январе впервые проводится показ

«Фотодрамы творения»; до конца года ее смотрят

в общей сложности 9 миллионов человек в Север

ной Америке, Европе и Австралии.

Исследователи Библии активно проповедуют в 43
странах и территориях; всего проповедуют 5 155
человек; по имеющимся данным, Вечерю (еже

годный праздник Свидетелей Иеговы) посетили

18 243 человека.

1916: 31 октября, во время поездки по Техасу, в поезде в

возрасте 64 лет умирает Ч. Т. Расселл.

1917: 6 января, после того, как делами Общества около
двух месяцев ведал Исполнительный комитет из

трех человек, Дж. Ф. Рутерфорд становится пре

зидентом Общества.

1918: 24 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния)

впервые звучит речь «Мир пришел к концу. Мил

лионы теперь живущих могут никогда не уме

реть». 31 марта в Бостоне (штат Массачусетс)

речь преподносилась под названием «Мир при

шел к концу. Миллионы теперь живущих никогда

не умрут».

7 мая выписаны ордера на арест Дж. Ф. Рутер-

форда и его ближайших сотрудников; суд начи

нается 5 июня; 21 июня они приговорены к дли

тельным срокам лишения свободы (один из них

— 10 июля).

8 августе закрывается главное управление в Бру

клине; более чем на год оно переводится обратно

в Питтсбург.

1919: 26 марта должностные лица Общества и их сотруд

ники отпущены под залог; 14 мая апелляционный

суд отменяет решение нижестоящей инстанции, и

назначается новое слушание; в следующем году,

5 мая, власти прекращают дело.
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1—8 сентября Исследователи Библии проводят

конгресс в Сидар-Пойнте (штат Огайо); объяв

ляется о предстоящем издании журнала «Золотой

век» (теперь «Пробудитесь!»).

Согласно годовому отчету, 5 793 Исследовате

ля Библии активно проповедуют в 43 странах и

территориях; по имеющимся данным, на Вечерю

пришло 21 411 человек.

1920: Общество Сторожевой Башни начинает само печа
тать литературу в Бруклине.

1922: 26 февраля в Калифорнии Дж. Ф. Рутерфорд впер

вые выступает с библейской речью по радио.

В Германии духовенство требует, чтобы полиция

арестовывала Исследователей Библии, распро

страняющих библейскую литературу.

1924: 24 февраля начинает трансляцию WBBR (первая

радиостанция, принадлежавшая Обществу Сто

рожевой Башни).

1926: Исследователи Библии поощряются проповедовать

с книгами по домам в воскресенье.

1928: В штате Нью-Джерси (США) Исследователей Би

блии арестовывают за распространение литера

туры в служении по домам; в течение десяти лет

ежегодное число арестов в США превышает 500.
1931: 26 июля на конгрессе в Колумбусе (штат Огайо),

а затем на конгрессах, проходивших по всему

миру, принимается резолюция о новом имени —

Свидетели Иеговы.

1932: В согласии со статьями из «Сторожевой башни» от

15 августа и 1 сентября упраздняется должность

«выборного старейшины».

1933: Свидетели Иеговы запрещены в Германии. За вре

мя сильных гонений, продолжавшихся до конца

Второй мировой войны, арестовано 6 262 чело

века; в общей сложности они провели в тюрьмах

14 332 года; 2 074 отправлены в концлагеря, где

провели в общей сложности 8 332 года.

С помощью звуковоспроизводящихустройств (в

том числе и установленныхна автомобилях) Сви-
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детели Иеговы транслируют библейские доклады

в общественных местах.

1934: Свидетели используют патефоны, на которых про

игрывают для интересующихся пластинки с ко

роткими библейскимидокладами.

1935: 31 мая на конгрессе в Вашингтоне объясняется, что

«великое множество» (символическое понятие из

Библейской книги Откровение апостола Иоанна)

— это земной класс; на этом конгрессе крестится

840 человек; постепенно все больше внимания об

ращается на то, что у ныне живущих служителей

Бога есть надежда вечно жить в Раю на земле.

В Гонолулу (Гавайи) место для встреч впервые на

звано Залом Царства.

1937: Свидетели носят с собой патефоны и проигрывают

библейские речи прямо на порогах домов.

1938: В согласии со «Сторожевой башней» от 1 и 15 июня
избрание надзирателей теперь осуществляется не

демократическим, т.е. путем голосования, а «тео

кратическим путем», т.е. они назначаются самим

Обществом.

Для групп из нескольких собраний организуют

ся зональные конгрессы (теперь они называются

районными).

1939-1945: В Британскойимперии и Британском Содру

жестве 23 страны запрещают либо деятельность

Свидетелей Иеговы, либо их библейскую литера

туру.

1940: Распространение «Сторожевой башни» и «Утеше

ния» на улицах становится обычным видом слу

жения Свидетелей Иеговы.

После того как 3 июня Верховный суд США при

нял решение в поддержку обязательного отдания

чести флагу независимо от религиозных убежде

ний, по всей стране на Свидетелей Иеговы набра

сываются толпы фанатиков.

1941: Численность активных Свидетелей превышает

100 000, теперь их 109 371 в 107 странах и терри

ториях, несмотря на то что Вторая мировая война
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захлестнула Европу и распространяется на Аф

рику и Азию.

1942: 8 января в Сан-Диего (штат Калифорния) умирает

Дж. Ф. Рутерфорд.

13 января Н. X. Норр становится третьим прези

дентом Общества.

Годовой тираж «Сторожевой башни» на всех язы

ках составляет 11 325 143 экземпляра.

Общество Сторожевой Башни печатает полную

«Библию короля Якова» на собственной рулонной

ротационной печатной машине.

1943: 1 февраля начинаются занятия первого класса Би

блейской школы Сторожевой Башни Галаад.

Верховный суд США выносит решения в поль

зу Свидетелей Иеговы по 20 из 24 дел; 14 июня

австралийский Высокий суд отменяет запрет на

деятельность Свидетелей в Австралии.

1945: В среднем каждый месяц проводится 104 814 бес

платных домашних изучений Библии.

1946: В течение предыдущих 7 лет за христианский

нейтралитет свыше 4 000 Свидетелей Иеговы в

США и 1 593 в Великобритании были арестованы

и приговорены к лишению свободы на сроки от 1
месяца до 5 лет.

Начинает издаваться «Пробудитесь!» (сменивший

«Золотой век» и «Утешение»); в том году его го

довой тираж составляет 13 934 429 экземпляров.

В Греции более 470 Свидетелей предстают перед

судом за то, что рассказывали другим о библей

ских учениях.

1947: В Квебеке (Канада) в судах находятся на рассмо

трении 1 700 дел, касающихся проповеднической

деятельностиСвидетелей Иеговы.

Число собраний превышает 10 000, теперь во всем

мире оно составляет 10 782.
1950: 2 августа на конгрессе в Нью-Йорке объявляется

о выпуске «Христианских Греческих Писаний —
Перевода нового мира» на английском языке.

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

крестилось 7 136..
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1959: 9 марта в Саут-Лансинге (штат Нью-Йорк) на
чались занятия в Школе царственного служения,

предназначенной для старейшин собрания и разъ

ездных надзирателей.

1961: Первая группа надзирателей филиалов Общества

проходит специальный 10-месячный курс в Бру

клине (Нью-Йорк); цель курса — сделать все

мирную деятельность Свидетелей Иеговы еще

более слаженной.

На английском языке выходит «Священное Писа

ние — Перевод нового мира» — полная Библия в

одном томе.

1963: Теперь более миллиона Свидетелей проповедуют в

198 странах и территориях.

1965: В Нью-Йорке Свидетели Иеговы начинают исполь
зовать первый Зал конгрессов (отремонтирован

ный театр).

1967: Волны продолжительных и жесточайших гонений

на Свидетелей Иеговы прокатываются по Мала

ви; гонения не прекращаются еще многие годы.

1969: Количество домашних изучений Библии превыша

ет миллион; согласно отчету их среднее число со

ставляет 1 097 237.

1971: Руководящий совет расширен; с 1 октября члены

совета служат его председателем по очереди в те

чение года.

1972: С 1 октября руководство в собраниях Свидетелей

Иеговы осуществляет уже не один человек, а со

вет старейшин.

1974: Высшее число проповедниковво всем мире дости

гает 2 021 432.

1975: Руководящий совет реорганизуется; 4 декабря от

ветственность за значительную часть деятель

ности распределяется между 6 комитетами; этот

порядок начинает действовать с 1 января 1976
года.

1976: С 1 февраля руководство в филиалах Общества

Сторожевой Башни осуществляет уже не один

надзиратель, а комитет из трех или более ста

рейшин.
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1984: Среднее число домашних изучений Библии,

проводимых Свидетелями Иеговы, достигает

2 047 113.

1985: Вводится международнаяпрограммастроительства

с участием добровольцев;строительствообъектов

Общества во всем мире координируетсяиз глав

ного управления.

Согласноотчету, проповедуют3 024 131 человек в

222 странах и территориях;в этом году крестится

189 800 человек.

1986: Для помощи в координации строительства Залов

Царства создаются Региональные строительные

комитеты.

1987: 1 октября начинает действовать Школа усовершен

ствования служения; занятия первого класса про

ходят в Кориополисе (штат Пенсильвания).

1989: Перемены в Восточной Европе позволяют провести

три крупных международных конгресса в Поль

ше, а в последующие годы и в других странах.

1990: Снятие ограничений с деятельности Свидетелей

Иеговы в странах Африки и Восточной Европы

облегчают их проповедь еще среди 100 миллио

нов человек.

Достигнуто новое высшее число проповедников —
4 017 213.

1991: Запреты отменяются в Восточной Европе и Аф

рике, что дает свободу вероисповедания еще 390
миллионам человек.

1993: В Албании и Анголе официально разрешается дея

тельность Свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы

впервые в истории проводят в добровольческом

служении более миллиарда часов.

1994: Трагедия в Руанде унесла сотни жизней Свиде

телей Иеговы, которые не прибегают к оружию

для своей защиты. Свидетели Иеговы из стран

Европы собирают гуманитарную помощь на сум

му более чем 1 600 000 $ для единоверцев в этой

стране.

1995: Количество языков, на которых издается журнал

«СторожеваяБашня» достигает 100. Организова-
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ны курсы повышении квалификации для членов

комитетов филиалов Свидетелей Иеговы.

1996: Свидетели Иеговы, осознавая трудности, с кото

рыми сталкиваются семьи в современном мире,

издают книгу с библейскими советами для всех

членов семьи - «Секрет семейного счастья».

1997: Впервые на постсоветском пространстве построен

филиал Свидетелей Иеговы в поселке Солнечное

под Санкт-Петербургом,Россия.

1998: Свидетели Иеговы проводят всемирную програм

му по распространениютрактата под названием

«Будут ли все люди когда-нибудь любить друг

друга?». Данный трактат призывал людей следо

вать принципам гуманизма и добра по отноше

нию к окружающимлюдям. Было распространено

400 000 000 копий.

1999: По всему миру Свидетели Иеговы образуют новые

курсы повышения квалификации для т.н. «разъ

ездных надзирателей», которые призваны посе

щать их собрания по всему миру и ободрять со-

верующих.

2000: Свидетели Иеговы выпускают фильм «Альтерна

тивы переливанию крови — просты, безопасны,

эффективны». После того, как он был показан в

Национальной службе крови в Великобритании,

эта организация разослала его вместе с сопрово

дительным письмом всем менеджерам банков кро

ви и консультантам-гематологам. Их поощрили

посмотреть фильм. В письме также отмечалось,

что «фильм заслуживает самой высокой оценки и

Национальная служба крови полностью поддер

живает главную идею фильма».

2001: Благодаря организованной Всемирным Главным

Управлением Свидетелей Иеговы программе по

скоростному строительству Залов Царства (зда

ний для проведения религиозных встреч Свиде

телей Иеговы) всего за один год в Африке до

бровольцы из числа самих Свидетелей Иеговы

построили 1 074 Зала Царства.
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2002: Открытие филиала в Чешской Республике.

Установление мемориальной доски в память о Сви

детелях, ставших жертвами нацистских концен

трационных лагерей в Бухенвальде (Германия).

Верховный суд США подтверждает право пропове

довать по домам без получения предварительного

разрешения.

2003: Свидетели Иеговы официально зарегистрированы

в Косово.

Румыния официально утверждает за Свидетелями

Иеговы статус религии.

В британском филиале установлена новая печат

ная машина марки «MAN Roland Lithoman».
2004: Бруклинская типография, которой Свидетели Ие

говы пользовались 84 года, закрылась. Новая ти

пография находится теперь в Уолкилле.

Официально зарегистрирована деятельность Сви

детелей Иеговы в Армении.

2005: Верховный административный суд Берлина при

знал за Свидетелями Иеговы в Берлине права

публично-правовой корпорации - наравне со все

ми крупными церквами в Германии.

В октябре 2005 года Свидетели Иеговы были за

регистрированы как религиозное объединение в

Непале.

2006: В июне 2006 года Свидетели Иеговы были зареги

стрированы как религия в восьми штатах Судана.

Они строят там Залы Царства, открыто проводят

конгрессы и свободно ввозят литературу. А в го

роде Хартуме у них теперь есть офис.

2007: Филиал в Турции получил подтверждение об офи

циальной регистрации Ассоциации по оказанию

содействия Свидетелям Иеговы.

Средний тираж «Сторожевой башни» составляет

28 578 000 на 161 языках; «Пробудитесь!» изда

ется на 80 языках средним тиражом 34 267 000
экземпляров.

2008: Сайт Свидетелей Иеговы www.watchtower.org посе

щает ежедневно 60 000 человек со всего мира.
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Итак, зародившись около 140 лет назад (для религии

практически детский возраст), религиозная организация

Свидетелей Иеговы прошла весьма драматичный путь

своего развития, в котором было всё: и преследования, и

запреты, и физические расправы над последователями. Но

страдания и стойкость лишь укрепляли ее, а количество

адептов от года в год росло, учение распространилось по

всему миру. Сегодня это международная религиозная

организация со сложившимся вероучением, культовой

практикой и стройной организационной структурой.



ГЛАВА 2
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ В КАЗАХСТАНЕ

И СРЕДНЕЙ АЗИИ:

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Начало распространения учения Свидетелей Иеговы

(тогда еще Исследователей Библии) в Казахстане обыч

но относят к концу XIX века. Казахстан в то время, как

известно, входил в состав Российской империи. Поэтому

рассматривать историю Свидетелей Иеговы в Казахстане

без обращения к истории России невозможно.
Политика царизма в те годы отличалась особой не

примиримостью к инакомыслию, или иноверцам, не раз

деляющим вероучения Русской православной церкви.

Неслучайно Ч. Т. Расселл, посетивший во время своей

поездки в Европу и юго-западный регион тогдашней Рос

сии, писал: «Россия не открыта для истины, она к ней не

готова...».1

Однако уже тогда в царской России появились первые

последователи данного вероучения. Но самым первым,

как считают Свидетели Иеговы, был выпускник духов

ной семинарии Семион Козлицкий.

Уже в сентябре 1891 года в журнале «Сторожевая

башня» сообщалось о том, что в России у Расселла была

важная встреча с соверующими, в ходе которой он как

миссионер распространял библейскую истину среди жи

вущих там людей2.

Примерно в это же время некоторые россияне побы

вали в Северо-Американских Штатах и там познакоми

лись с Обществом Сторожевой Башни.

Одним из них был и Семион Козлицкий. Вернув

шись в Россию, он начал проповедовать идеи Иссле-

1Свидетели Иеговы — возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 406.
2Свидетели Иеговы в России. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1995. - С 7.
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дователей Библии, за что его судили и в 1892 году со

слали на пожизненную каторгу в поселок Бухтарма

Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области

(ныне Восточно-Казахстанская область Казахстана).

До конца своих дней, а умер он в 1935 году в возрасте

100 лет, Семион активно пропагандировал новое учение,

собрав вокруг себя группу учеников и последователей.

Многие из них и сегодня еще живут в различных селах

Восточно-Казахстанской области.

Рассказывает Нина Луппо, внучка Семиона Козлиц-

кого:

«Мой дедушка родился во Львове в 1828 году. В 1874
году он выехал в Америку, где встретился с Ч. Рассел

лом. Когда вернулся домой, он стал рассказыватьдругим

о приобретенныхзнаниях. В свое время дедушка окончил

духовную семинарию, поэтому искренне искал возмож

ности поговорить об учениях Исследователей Библии со

священниками. Однако многим его убеждения оказались

не по душе, и в 1892 году московский митрополит со

слал его на пожизненнуюкаторгу. Вместе с другими ка

торжанами Семион работал у промышленникаКарпова.

Он шел этапом по Иртышу в Усть-Каменогорск,тащил

вместе с другими каторжанами баржи с песком. С тех

пор он проживал в тех местах, где и умер в 1935 году.

В ссылке ему дали другую фамилию — Карпов. У него

было два сына: Андрей и Иван. Они носили его фамилию

— Карповы. Иван не был верующим, а Андрей разделял

убеждения отца, и они вместе разговаривали с людьми о
Библии».

«В „Сторожевой башне" от 1 декабря 1911 года было

опубликовано письмо Р. X. Олежинского, разъездного
служителя Исследователей Библии в Восточной Европе.

Он сообщал, что на русском языке были напечатаны и

распространены 10 000 экземпляров буклета „Где нахо

дятся умершие?". Олежинский писал: „Хотя трудностей

и правда много, но тем не менее многие души стремятся

к Богу"»1.

1Свидетели Иеговы в России. - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania,
1995. - С 7.
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Основные события в жизни Свидетелей Иеговы в цар

ской России и в бывшем Советском Союзе можно пред

ставить в виде хронологии событий:

1913 год — Свидетели Иеговы зарегистрированы в

Российской империи. Миссия Свидетелей Иеговы в Фин

ляндии была признана властями, и ей было предоставле

но право вести миссионерскую деятельность на террито

рии всей Российской империи.

1949 год — от имени Свидетелей Иеговы, действую

щих на территории СССР, в Министерство внутренних

дел направлено ходатайство о законном признании.

1949 год — высылка «навечно» Свидетелей Иеговы

из Молдавии в Сибирь и на Дальний Восток. Опера

ция «Юп>. (Постановление Совета Министров СССР от

6 апреля 1949 года о выселении с территории Молдав

ской ССР кулаков, бывших помещиков, крупных тор

говцев, активных пособников немецких оккупантов, лиц,

сотрудничавших с немецкими и румынскими органами

полиции, участниками профашистских партий и органи

заций, белогвардейцев, участников нелегальных сект, а

также семей всех вышеперечисленных категорий.)

1951 год — высылка «навечно» более 7 тысяч Свиде

телей Иеговы из Западной Украины, Белоруссии, Бесса

рабии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии. Операция

«Север». (Постановление Совета Министров СССР о вы

селении активных участников антисоветской нелегаль

ной секты иеговистов и членов их семей, проживающих

в западных областях Украинской и Белорусской ССР,

Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР,

февраль 1951 года.)

1956 год — ходатайство о законном признании Сви

детелей Иеговы в СССР 462 936 делегатов из разных

стран, которые присутствовали на 199 конгрессах Сви

детелей Иеговы (июнь 1956 — февраль 1957 годов). С

каждого конгресса копия ходатайства была направлена

Председателю Совета Министров Н. А. Булганину.

1965 год — вышел Указ Президиума Верховного Со

вета от 30 сентября 1965 года № 4020-VI «О снятии огра

ничений по спецпоселениюс участниковсект „свидетели

иеговы", „истинно-православныехристиане", „иннокен-

тьевцы", „адвентисты-реформисты"и членов их семей».
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1991 год- — 27 марта Свидетели Иеговы получают

законное признание в СССР (свидетельство № 8 о реги

страции Устава (положения) религиозного объединения

«Религиозная организация Свидетелей Иеговы в СССР /
Управленческий центр»).

Эти события позволяют понять и многие факты из

истории Свидетелей Иеговы Казахстана и Средней

Азии.

Массовый характер распространение учения и созда

ние общин Свидетелей Иеговы на территории Казахста

на и Среднеазиатских стран получило в 40—50-е годы

XX века, то есть накануне и после Второй мировой во

йны.

И связано все это, прежде всего, с трагической исто

рией народов бывшего Советского Союза, с массовыми

репрессиями, попранием прав и свобод граждан в годы

тоталитаризма1.

Естественно, что, получив широкое распространение

в Европе уже в начале XX века, учение Свидетелей Ие

говы стало быстро распространятьсяи в таких советских

республиках, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Лат

вия, Литва, Эстония.

Когда разгорелась Вторая мировая война, Свидетели

Иеговы, верные своему принципу политическогонейтра

литета, отказывалисьслужить в гитлеровской армии, за

что подвергались репрессиям со стороны как гитлеров

ского командования, так и властей, сотрудничавших с

нацистами.

В 1961 году за рубежом на английском языке вышла

книга Уолтера Коларца «Религия в Советском Союзе»

(«Religion in the Soviet Union»). В ней он отметил два

фактора, которые способствовали быстрому росту коли

чества Свидетелей Иеговы в бывшем Советском Союзе.

Первый — «присоединение к Советскому Союзу в 1939—
1940 годах» Латвии, Литвы, Эстонии и Молдавии, в ко-

1 К сожалению, я не могу предоставить полной картины распространения ве

роучения Свидетелей Иеговы в нашем регионе, так как сбором исторического

материала в условиях жесточайших репрессий и нелегального положения общин,

естественно, никто не занимался. Но кое-какие материалы мне помогли собрать

Религиозные центры Свидетелей Иеговы в Республиках Казахстан и Кыргызстан,

а также рядовые верующие, за что я искренне благодарю моих добровольных по

мощников.
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торых было много «активных групп Свидетелей Иеговы».

К тому же часть Чехословакии и Восточной Польши, где

жило больше тысячи Свидетелей, тоже была присоеди

нена к СССР и вошла в состав Украинской ССР. Таким

образом, все Свидетели, жившие в тех местах, вдруг ока

зались на территории Советского Союза.

Другим фактором быстрого роста, «каким бы неверо

ятным это ни казалось на первый взгляд», были, по сло

вам Коларца, немецкие концлагеря. За отказ поддержать

Гитлера и его политику агрессии нацисты, о чем мы уже

писали выше, арестовали тысячи Свидетелей Иеговы.

Как отмечает Коларц, советские заключенные, попав

шие в лагеря, «были восхищены мужеством и стойкостью

Свидетелей Иеговы, благодаря чему, вероятно, их и при

влекли учения Свидетелей». И в лагерях они продолжали

проповедовать, находя последователей. Так, например,

в концлагере Равенсбрюк Свидетелями Иеговы стали

300 человек из России'. Многие молодыелюди вернулись

и из других концлагерейна родину, в СоветскийСоюз, с

новой верой в сердце — верой в Бога Иегову.

Когда закончилась Вторая мировая война, репрессии

последовали уже со стороны советского тоталитарного

режима, который объявил всех Свидетелей Иеговы глав

ными проповедниками антикоммунистических установок

Бруклинского центра, а деятельность общин и их лиде

ров — антисоветской.

И здесь нельзя не согласиться с В. М. Калиным —
председателем Руководящего комитета Управленческого

центра Свидетелей Иеговы в России, который, выступая

в Чите на конференции, посвященной 50-летию высыл

ки Свидетелей Иеговы из республик бывшего Советского

Союза в Сибирь и Забайкалье, дал очень точную и объек

тивную, на наш взгляд, оценку происшедшему: «Репрес

сиям подвергались миллионы людей, по разным причинам

и с разными последствиями,— сказал Василий Михайло

вич,— кто-то не соглашался с существующим строем и

выступал против него с оружием в руках, другие вели

подрывную деятельность, третьи просто стали жертва

ми политических интриг. Всех их посчитали „врагами

1Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. - С. 39.
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народа", и к ним были применены строгие меры того вре

мени.

К какой категории можно было отнести Свидетелей

Иеговы?

Как известно, Свидетели Иеговы никогда, ни в ка

кие времена, ни при каких политических режимах, не

вмешивались в политику. Это их религиозный принцип,

который Свидетели Иеговы на протяжении почти двух

тысяч лет (начиная с дней Иисуса Христа) свято чтят,

невзирая ни на какие последствия.

Что же стало причиной террора, развязанного против

этой не очень многочисленной группы, если сравнить с

населением государства, в котором они жили?

Чем отличались они от других репрессированных?

Причиной жестоких преследований стало, прежде

всего, то, что эта группа людей желала применять в сво

ей жизни один принцип: слушаться больше Бога, нежели

людей. Режим того времени не желал понимать этого, он

требовал беспрекословного подчинения в том, как жить,

как думать, как верить. Какое-либо понимание свободы

совести полностью отсутствовало.

Свидетели Иеговы обладали непоколебимой верой, и

это давало им удивительное мужество. Тюрьмы, лагеря,

ссылки, разлука с родными, изнурительный труд, ужас

ные условия жизни, иногда физические издевательства и

даже смерть не смогли сломить их сильной веры и жела

ния угождать Богу.

Это очень раздражало власть, это не устраивало

власть, это делало власть бессильной перед горсткой му

жественных простых мужчин, женщин, стариков и даже

детей»1.

И все же, думается, к этим правильным словам следу

ет добавить еще очень важную мысль.

Это было время холодной войны, и нужен был враг

для раскручивания нового витка политических репрес

сий, чтобы держать все общество в постоянном страхе. И

те религиозные общины, которые не разделяли идей Рус

ской православной церкви, сотрудничающей с властью,

1 Неизвестные страницы истории: По материалам конференции «Уроки репрес

сий». - С. 32, 33.
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были для этой цели наиболее «удобны». Ведь Сталин,
как и афинский тиран Критий (умер в 403 году до н. э.),

считал, что религия — это изобретение властей, чтобы

лучше управлять подданными.

Вот лишь некоторые исторические документы, свиде

тельствующие о страшной трагедии1.

1 Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы, 1940—1950-е гг. М.: Терра,

1994. - С. 612-615.

62



Записка МГБ СССР о необходимости выселения

из западных областей Украины и Белоруссии,

Молдавской, Латвийской, Литовской и

Эстонской ССР участников антисоветской секты

иеговистов и членов их семей

19 февраля 1951 года

СОВЕРШЕННОСЕКРЕТНО

Сталину И. В.

Докладываю,что органами МГБ в течение 1947—1950
годов было вскрыто и ликвидированонесколькоантисовет
ских организаций и групп нелегальной секты иеговистов,

проводившихактивную вражескуюработу в западныхоб

ластях Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтий

ских республиках.

За это время было арестовано 1 048 человек главарей

и активистов секты, изъято 5 подпольных типографий и

свыше 35 000 экземпляровлистовок, брошюр, журналов и

другой иеговистскойантисоветскойлитературы.

[...]
В целях пресечения дальнейшей антисоветской дея

тельности иеговистского подполья, МГБ СССР считает

необходимым, наряду с арестом руководящих участников
иеговистскойсекты, выселитьиз пределовУкраины, Бело

руссии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии выявленных

иеговистовс семьями в Иркутскую и Томскую области.

Всего выселению подлежит 8 576 человек (3 048 се

мей), из них:

по Украинской ССР — 6 140 человек (2 020 семей);

по БелорусскойССР — 394 человека (153 семьи);

по МолдавскойССР — 1 675 человека (670 семей);

по ЛатвийскойССР — 52 человека (27 семей);

по Литовской ССР — 76 человек (48 семей);

по Эстонской ССР — 250 человек (130 семей).

[...]
Проект постановления Совета Министров СССР по

указанномувопросу при этом представляю.

Прошу Вашего решения.

АБАКУМОВ'

1Архив Президента Российской Федерации. Ф. 3. On. 58. Д. 180. Л. 52 - 53.
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Постановление Совета Министров СССР

о выселении активных участников антисоветской

нелегальной секты иеговистов и членов их семей, про

живающих в западных областях Украинской и

Белорусской ССР, Молдавской, Латвийской,

Литовской и Эстонской ССР

Февраль 1951 года

СОВЕРШЕННОСЕКРЕТНО

Проект

Совет МинистровСоюза ССР постановляет:

1. Принять предложение Министерства государствен

ной безопасности СССР о выселении участников антисо

ветской нелегальной секты иеговистов и членов их семей

с территории западных областей Украинской и Белорус

ской ССР, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстон

ской ССР.

МГБ СССР (т. Абакумову) выселение произвести

навечно в Иркутскую и Томскую области в конце мар

та 1951 года по решению Особого Совещания при МГБ

СССР.

3. Разрешить выселяемым брать с собой лично им при

надлежащие ценности, домашние вещи (одежду, посуду,

мелкий сельскохозяйственный и ремесленный инвентарь)

и запас продовольствия на каждую семью общим весом до

1 500 килограммов.

Все остальное имущество конфисковать и передать

представителямместных органов власти.

Конфискованноеимущество выселяемых обратить на
покрытие недоимок по государственнымобязательствам;

оставшуюся после погашения недоимок часть имущества

(жилые и хозяйственные постройки, сельскохозяйствен

ный и другой инвентарь,а также скот) передатьколхозам

бесплатно с зачислением в неделимый фонд. Продоволь

ствие, зерно и технические культуры передать государ

ству.

ПредседательСовета Министров Союза ССР

УправделамиСовета Министров Союза ССР1

1Архив Президента Российской Федерации. Ф. 3. On. 58. Д. 180. Л. 54 - 56.
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А вот факты, которые привел в своем выступлении

бывший председатель комиссии по реабилитации жертв

политических репрессий в России А.Н.Яковлев на Дне

памяти, посвященном 50-летию высылки верующих, ко

торый прошел в Доме Дружбы 27 апреля 2001 года:

«.. .Недавно мне попал в руки документ о соревнова

нии в НКВД между отделами по линии арестов, приго

воров. И документ у меня один, изумительный,о победе

4-го отдела в соревнованиис 3-м отделом по количеству

арестов и по тому, какое число приговоренных.Или вто

рой пример я вам скажу. При поездке на Дальний Вос

ток Фриновский,замминистраНКВД, тогда взял с собой

Ушакова и второго, Лунквеста. И вот, пока они ехали,

20 тысяч дел, они назывались альбомными, в альбомах

справки. Пока ехали, пили, как свидетельствуют доку

менты, под патефон пели. Под патефон, уже упившись,

соревновались, кто больше поставит букву "р" на деле,

т.е. расстрелять. Раз соревнование, кто больше, понятно,

что никаких этих справок на людей можно не читать.

Надо скорей ставить букву "р". Вроде бы по данным по

бедил Фриновский, поскольку он замминистра, или ко

миссар. Итого: 20 тысяч человек за поездку, 20 тысяч

человек - на троих. Недавно попали в руки документы,

отрицающие, что убивали только «тройки» и особое со

вещание, приговаривали к расстрелу единолично. На

чальник НКВД Житомирской области Вяткин подписал

приговор сам, т.е. не приговор подписал, а распорядился

расстрелять до 4 тысяч человек один, никого не спра

шивая, но докладывая потом. И доклады его были, есте

ственно, одобрены1».

А вот еще один документ, который потрясает своей

антигуманностью:

1Газета «Огни Алатау» за 26 апреля 2001 г. - С. 8.
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Дело №2-150 20 марта 1979 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РСФСР

Народный суд Промышленного района г. Орджоникидзе

в составе Председательствующего: Кучиева

и народных заседателей: Джиоевой и Кадоховой

при секретаре: Байматовой

с участием прокурора: Хамицаева

и адвоката: Адаева

представителя Промышленного района г. Орджоникид

зе Седиковой рассмотрел в открытом судебном заседании

г. Орджоникидзе дело по иску Калабекова Хамби Налуко-

вича к Калоевой Ивете Матвеевне о лишении родительских

прав и отобрании детей и взыскании алиментов и

УСТАНОВИЛ:

Калабеков указывает, что до 15 июня 1978 года состоял

в зарегистрированном браке с Калоевой и имеет семерых

детей: сына Мурата 16 мая 1961 г.р., дочь Майю 29 мая

1965 г.р., дочь Риту 7 января 1967 г.р., дочь Ларису 27 мая

1969 г.р., сына Георгия 22 июля 1971 г.р., сына Артура

14 января 1976 г.р., сына Асланбека 16 июля 1977 г.р.

В связи с тем, что Калоева стала членом секты религи

озной, куда вовлекла и детей, что отрицательно сказыва

ется на их воспитании, Калабеков просит лишить Калое-

ву материнства, отобрать у нее всех детей, передать их на

воспитание ему и взыскивать на их содержание с Калоевой

средства.

Выслушав истца Калабекова и его представителя ад

воката Адаева, поддержавшего иск, ответчицу Калоеву,

которая не признала иск, представителя Промышленно

го района Седикову, которая признает иск правильным и

подлежащим удовлетворению, заключение прокурора Ха

мицаева, полагавшего иск подлежащим удовлетворению,

проанализировав материалы дела, суд признает иск обо
снованным и подлежащим удовлетворению.

Из имеющейся в деле копии приговора Дигорского

райнарсуда от 6 сентября 1978 года, из опубликованных в

газетах «Социалистическая Осетия», за 21 мая, 4 августа

1978 года, 29 января 1979 года, в газете «Молодой комму

нист» за 16 марта 1978 года видно, что Калоева через своих
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сестер Агнаеву, Шахматову была вовлечена в антисовет

скую изуверную религиозную группу «Свидетели Иеговы»,

а она в свою очередь вовлекает туда своих несовершенно

летних: Мурата, Риту, Ларису - и в их присутствии и с их

участием проповедует несовместимые с коммунистической

моралью идеи. Эти идеи по своему содержанию преподно

сятся в завуалированной форме в антисоветском духе.

Калоева и на суде доказывала, что распространяемые

ею и членами группы идеи являются правильными и не на

мерена от них отказываться. Калоева по существу и не за

нимается воспитанием детей, определив Риту, Майю, Лари

су в школу-интернат, Георгий находится у отца. Она своим

аморальным поведением отрицательно влияет на детей, и в

силу ст.59 КОБС РСФСР ее следует лишить материнства,

отобрать у нее детей с передачей отцу и со взысканием с

нее алиментов. В силу изложенного и, руководствуясь ст.ст.

191-194, 197 ГПК РСФСР, суд

РЕШИЛ:

Лишить Калоеву Ивету Матвеевну материнства в от

ношении несовершеннолетних детей: Калабековых Мура

та 16 мая 1961 г.р., Майи 29 мая 1965 г.р., Риты 7 янва

ря 1967 г.р., Ларисы 27 мая 1969 г.р., Георгия 22 июля

1971 г.р., Артура 14 января 1976 г.р., Асланбека 16 июля

1977 г.р. и передать их на воспитание отцу Калабекову

Хамби Налуковичу.

Взыскивать с Калоевой Иветы Матвеевны в пользу

Калабекова Хамби Налуковича алименты на дочь Майю

29 мая 1965 г.р., Риту 7 января 1967 г.р., Ларису 27 мая

1969 г.р., Георгия 22 июля 1971 г.р., Артура 14 января

1976 г.р., Асланбека 16 июля 1977 г.р. в размере половины

зарплаты ежемесячно со дня вынесения настоящего реше

ния - 20 марта 1979 года. Взыскать с Калоевой Иветы Мат

веевны госпошлину в доход государства в размере 36 ру

блей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд СО

АССР в течение 10 дней.

Председательствующий:Кучиев

Нарзаседатели:Джиоева и Кадохова

Копия верна: Кучиев1

1 Копия документа автору предоставлена Религиозным центром Свидетелей

Иеговы Казахстана.
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Решение о лишении прав Калоевой И.М. родитель

ских прав было отменено лишь в 1991 году (думается,

комментарии здесь излишни).

В 2002 году вышел сборник документов и материа

лов о Свидетелях Иеговы в Советском Союзе (1951-1985
гг.), составленный М.И.Одинцовым, «Совет Министров

СССР постановляет: "выселить навечно"».1

Привожу только те материалы, которые касаются Ка

захстана.

1 Одинцов М.И. Совет Министров СССР постановляет: "выселить навечно". -
М., 2002.
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«ЗАПРЕЩЕННЫЕ СЕКТЫ ИЗУВЕРСКОГО

И АНТИГОСУДАРСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

ИЗ СПРАВКИ ИНСПЕКТОРА СОВЕТА

СОЛОВЬЕВА ОБ ИТОГАХ ЕДИНОВРЕМЕННОГО

УЧЕТА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Сентябрь 1962 г.

...В настоящее время на территории СССР, наряду с

объединениями верующих, подлежащими регистрации в

органах власти, фактически действуют нерегистрируемые

(запрещенные) секты, вероучениеи деятельностькоторых

носит изуверский и антигосударственный характер. Как

правило, эти религиозные объединения действуют скрыто

от органов власти. В ходе учета выявлено 2200 таких ре

лигиозных объединений.

Пятидесятники

Выявлено994 религиозных объединения, из них 391 на

считывает в своем составе более 20 человек и 603 объеди

нения менее 20 человек в каждом. Всего верующих 26231
человек, 1165 служителей культа.

Секта пятидесятников распространена главным обра

зом на территории Украинской ССР (569 объединений),

РСФСР (380 объединений), Белорусской ССР (64 объеди

нения).

В отличие от ехб, секта пятидесятников отрицает за

щиту отечества с оружием в руках. Допускают изуверство

на молитвенных собраниях (разговор на «иных языках»,

трясунство - доводящее людей до иступления и психиче

ской травмы).

Иеговисты

Объединения иеговистов распространены в 47 обла

стях и краях (РСФСР, Украинская ССР, Казахская ССР

и др.).

Учтено 607 объединений, из них 149 насчитывают в

своем составе более 20 человек верующих и 458 - менее 20
человек верующих в каждом. Учтено 454 человека служи

телей культа. Верующих 14214 человек. Секта иеговистов

отрицает всякую власть, кроме власти бога. Советскую

власть считает властью сатаны.

Старший инспектор Соловьев

ГА РФ. Ф. Р - 6991. Оп. 4. Д. 428. Л. 39. Подлинник.

69



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СМ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОВЕТА

В РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ

№ 1884 24 июня 1982 г.

Руководствуясь указанием Совета по делам религий

при Совете Министров СССР от 22 ноября 1981 г., многие

уполномоченные Совета совместно с исполкомами Советов

народных депутатов проделали определенную работу по

учету незарегистрированных религиозных объединений.

Вместе с тем, как показывает анализ отчетов уполно

моченных Совета за 1981 г., в ряде мест до сих пор не

уточнено количество фактически действующих без реги

страции религиозных обществ и групп верующих. Не отра

жают фактического наличия этих объединений статистиче

ские сведения, представленные уполномоченными Совета

по Красноярскому краю, Коми АССР, Брянской, Воро

нежской, Горьковской, Кемеровской, Омской, Пензенской,

Рязанской, Саратовской областям РСФСР, Волынской,

Закарпатской, Львовской, Ровенской, Харьковской обла

стям Украинской ССР, Брестской, Гомельской областям

Белорусской ССР, Андижанской, Кашкадарьинской, На-

манганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской

областям Узбекской ССР, Карагандинской, Чимкентской,

Алма-Атинской областям Казахской ССР, по Азербайджан

ской, Таджикской, Киргизской ССР и др. Особенно небла

гополучно обстоит дело с постановкой на учет фактически

действующих незарегистрированных мусульманских и сек

тантских объединений.

Совет по делам религий предлагает всем уполномочен

ным Совета завершить совместно с исполкомами Советов

народных депутатов в течение 1982 г. работу по уточне

нию сети фактически действующих незарегистрированных

религиозных объединений и представить в Совет данные

на все ранее не учтенные общества и группы верующих

по установленной форме (учетная карточка на незареги

стрированное религиозное объединение) со статистическим

отчетом за 1982 год.

ПредседательСовета по делам религий

При Совете МинистровСССР В.А.Куроедов

ГА РФ. Ф.Р - 6991. Оп. 6. Д. 2287. Л. 24. Подлинник.
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МАТЕРИАЛЫ «КРУГЛОГО СТОЛА»

«Операция "Север".

50-летие высылки верующих в Сибирь»

5 апреля 2001 года, Москва'

Представительобщества «Мемориал»Даниэль А.Ю.:

Тема, которая здесь в программеобозначеназа мной,

называется «Карательнаяполитика в отношении верую

щих в послесталинскийпериод». Но это немножко, по-

моему, все-таки комично, если я буду говорить о кара

тельной политике, которуюполовина из присутствующих

почувствовалана собственной шкуре.

Но вы знаете, я скажу, может быть, чуть-чуть о дру

гом. Меня поражает судьба этого религиозного течения,

Свидетелей Иеговы. Вы посмотрите: две тоталитарных

мясорубки в XX веке! Что такое были гитлеровские кон

цлагеря по наполнению? Это: евреи, цыгане, социал-

демократы и вообще Бог знает кто... и Свидетели Иеговы.

Что такое послесталинские лагеря? Это правозащитни

ки, как коммунисты, так и антикоммунисты, немножко

баптисты, немножко пятидесятники... и опять Свидетели

Иеговы.

Вы знаете, ведь я совсем недавно узнал о совершенно

поразившем меня факте. Оказывается, режим «спецпо

селения» был снят со Свидетелей Иеговы всего лишь в

1965 году. Если нам мысленно перенестись в нашу соб

ственную жизнь середины 60-х, то, припомнив многое,

не припомним, уверен, что могли знать, что где-то есть

люди, все еще находящиеся на режиме «спецпоселений».

Иными словами, абсолютно сталинские реалии в середи

не 60-х годов. Заметьте себе, что этот указ от 30 сентября

1965 года состоит, как всегда, из двух пунктов. Первое:

снятие режима «спецпоселений», а второе - указание о

том, что освобождаемые (Свидетели Иеговы, истинно-

православные христиане, иннокентьевцы и адвентисты-

реформисты) ни в коем случае не могут возвратиться в

1 Стенографическая запись заседания «круглого стола», состоявшегося 5 апреля

2001 года в Доме журналистов и посвященного 50-летию массовой высылки чле

нов объединений Свидетелей Иеговы из западных районов Советского Союза в

Сибирь. Публикуется в несколько сокращенном и отредактированном виде.
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родные для них места (как правило, Украина, Молда

вия), как не возвращалось им и ранее конфискованное

имущество. Облегчение состоялось такое, странное не

сколько.

Дальше берем. У нас сейчас в «Мемориале» созда

ется список политических процессов по «антисоветской»

70-ой статье (бывшая - 58.10), прошедшихс 1961 г. Во

обще говоря, верующих активистов разных конфессий,

неугодных властям, судили разными способами. Это, го

ворить о 60-х годах, статьи 227-я и 142-я Уголовного

кодекса. Первая касалась «нарушения прав граждан под

видом совершения религиозных обрядов». Вторая - «на

рушения законов об отделении государства от церкви и

школы от церкви». Но судили по ним не чиновников, ко

торые вмешивались в дела религиозных общин, а судили

религиозных активистов, которые, к примеру, пытались

обучать детей основам своей религии. Вот такая «защита

прав». И люди шли по этим статьям в лагеря. У нас есть

статистика. Это сотни, сотни людей в течение сравни

тельно либеральных хрущевских и брежневских времен.

Конечно, подавляющая часть осуждений падает на хру

щевский период с его антирелигиозной кампанией конца

50-х - начала 60-х годов.

Наконец, еще один способ - это осуждение активи

стов, обычно руководителей религиозных общин в горо

дах, за тунеядство. Причем, специально оговаривалось,

что совершенно не имеет значения, работает человек или

нет. Мне известны случаи, когда аресты производились

на проходной завода. Вот человек идет со смены, а за

проходной его встречают, хватают, надевают наручники

и отправляют в ссылку как тунеядца. Он еще не успел

помыться, от масла отмыться смазочного или что-то там

еще, а уже «осужденный за тунеядство».

И, наконец, считалось это самым крутым, самым се

рьезным — это применение статьи 70-й, а с 66-го года

и 190-й УК. Я сделал выборку из числа осужденных по

ней с 61-го года. Оказалось, среди них до полутораста

человек, являвшихся членами объединений Свидетелей

Иеговы. Заведомо можно быть уверенными, что на самом

деле этих людей было еще больше, так как из протоколов

не всегда можно установить принадлежность человека к

72



тому или иному религиозному объединению. И еще что

очень характерно: почти у всех Свидетелей Иеговы, кро

ме статьи 70-й УК, присутствует статья 72-я, т.е. быв

шая 58.11 - «антисоветская организация». Это означает,

что советская карательная политика рассматривала ре

лигиозную общину Свидетелей Иеговы как антисовет

скую организацию. Не как религиозную общину, а как

антисоветскую. Правда, этому подходу имеется все-таки

временная граница. Это 64-й год. Когда в комментарии к

статье 72 УК появляютсяследующие, примерно, разъяс

нения, что нельзя автоматическирассматриватьчленство

в той или иной «религиознойсекте, пусть даже и запре

щенной», как членство в «антисоветской организации»;

требуется выяснение содержания инкриминируемогоче

ловеку действия. Так вот эти 150 человек - это до 64-го

года. После 64-го года тоже сажали, но кампанию чуть-

чуть ослабили. Сажали верующих Свидетелей уже не как

членов «антисоветских групп», а как «антисоветчиков».

Таким образом, то, что происходило в отношении

Свидетелей Иеговы, нужно рассматривать не как отдель

но взятую «нелюбовь» государства к конкретной религии,

а как проявление его карательной политики в отноше

нии всех верующих. Можно назвать и другие организа

ции, попавшие под эту политику, хотя исчерпывающей

информации, думаю, ни у нас, ни у кого-либо другого

нет: федоровцы, покутники, баптисты-инициативники,

адвентисты-реформисты, пятидесятники, кришнаиты,

истинно-православные христиане, истинно-православная

церковь, униаты. К этим относились, грубо говоря, как к

врагам. Но сажали и православных, католиков, мусуль

ман, иудеев...

Надо сказать, что представители этих общин имели

различные отношения с диссидентским миром. Еван

гельские христиане-баптисты были просто частью дисси

дентского мира, а пятидесятники, истинно-православные

христиане или Свидетели Иеговы все-таки существова

ли отдельно. Контакты были эпизодические. Может, от

части объяснение в том, что Свидетели не нуждались в

прагматических контактах с диссидентами, так как име

ли собственные хорошо отлаженные и глубоко законспи

рированные контакты с Западом.
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Член объединения Свидетелей Иеговы Равлюк С.Н.:

Уважаемые дамы и господа, я очень признателен вам

за вашу объективность здесь, на этой встрече за круглым

столом.

Родился я в Молдове в 1936 году. Свидетелем Иеговы

являюсь с детства, с 45-го года. Отец у меня коммунист,

погиб на фронте. Мать не была Свидетелем Иеговы, но

другие родственники исповедовали эту религию и вос

питывали меня соответствующимобразом, и я стал Сви

детелем Иеговы. Кратко скажу о своей биографии. Уже

в 1955 году я получил первый срок, который отбывал в
Горьковской области, на станции Сухобезводная. Когда

вернулся домой, меня не приняли ни в Молдавии, ни на

Украине. Объявили врагом народа. И я добровольно от

правился в край ссылки, куда несколько лет перед тем

отправили тысячи моих братьев, в Томскую область. Там

я немножко работал. Правда, долго не дали работать, по
тому что начали снова искать, чтобы арестовать.

Прошло где-то два года, я женился и с семьей отпра

вился в Казахстан. Но в Казахстане всего лишь 9 меся

цев пришлось пожить. Арестовали и посадили на 7 лет.

Это известный тогдашнему обществу и агитаторам суд

Карагандинский, который продолжался 11 дней. Журнал

«Огонек» очень подробно писал об этом. Существует даже

фильм под названием «По ту сторону закона», который

был снят Оренбургской киностудией. Многие видели этот

фильм, знают об этом. Отбывал срок в Мордовии.

Мне очень импонировало то, что сказал господин Да

ниэль Александр Юльевич, с отцом которого я бок о бок

пробыл 7 лет в мордрвских лагерях. Это Темниковская

ветка. Правда, у нас идеи были разные, но тем не менее

это не мешало нам иметь хорошие взаимоотношения. И

не только с господином Даниэлем, но и со всеми дис

сидентами, которые там были. Да, мы со всеми другими

конфессиями и деноминациями могли находить общий

язык в этом месте заключения. Дело в том, что Сви

детелей Иеговы было преимущественное большинство в

Сосновке, в лагере 385-1. Потом нас перебросили еще в

другие лагеря: станция Явас (11-е отделение), поселок

Озерный (лагерь № 17). Туда потом попали и другие за

ключенные из группы диссидентов. Мы всегда находили

общий язык и взаимопонимание.Дело даже в том, что
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так как наша и их литература считалась запрещенной, то

часто бывало так, что мы пользовались одним и тем же
тайником. Представьте: ночью, в темноте, кто-то вышел,

спрятал, закопал в песок или в землю. Он не знает, что

рядом я прятал литературу минут 15 тому назад. Ночью

же он идет доставать. И достал не свою, а мою. Посмо

трел: «О, "Сторожевая башня", нет, не наше». Пришел

в барак: «Где Сергей? Сергей, мы нашли вашу литерату

ру, а свою нет». Или я нахожу их литературу, приношу:

«Пожалуйста, ребята, я нашел вашу литературу». И мы

делили все хорошо, мы понимали друг друга и очень хо

рошо жили совместно. Я очень благодарен именно Алек

сандру Юльевичу за такой объективный рассказ о Сви

детелях Иеговы.

Но хочу подчеркнуть еще то, что Свидетели Иеговы

не потому не обращались к диссидентам, что какое-то

недоверие имели к ним. У нас, как он сказал, действи

тельно был налаженный канал, хороший канал, который

удивлял всех представителей госбезопасности. Они удив

лялись, как так могло случиться, что «Сторожевая баш

ня», которая вышла, допустим, в Нью-Йорке 3 месяца
тому назад, через 3 месяца появилась уже в Мордовии.

И позднее, в дни перестройки, мы тоже не могли прийти

к диссидентам. Что касается меня, то последний листок

календаря в лагерях сорвал я только в 1986 году. Но,

оказавшись на свободе, наши братья нашли вас, и кон

такты наши сегодня устойчивы и многообразны.

Меня очень радует то, что мы сделали такую встречу

за круглым столом и здесь выслушали такие хорошие

высказывания о сотрудничестве, о взаимопонимании, о

взаимопомощи, чтобы бороться за одно: за свободу че

ловека. Каждый человек, рождающийся в мире, имеет

право на жизнь, имеет право на свободу. Но тоталитар

ный режим, под которым мне пришлось провести преи

мущественное большинство моей жизни, не давал мне

этих свобод. И я очень рад, что мы дожили до этих дней,

когда и правоведы, и другие люди с пониманиемотносят

ся к нашим нуждам. И мы готовы сотрудничать с вами,

господа, чтобы этой свободы добиться и окончательно

утвердить ее. И чтобы каждый в нашей огромной стране

мог ею пользоваться!
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Сошлюсь еще на два свидетельства непосредственных

жертв репрессий по религиозным мотивам.

Вот как вспоминал эти страшные дни один из тысяч

незаконно сосланных Федор Калин:

«Наша семья жила в селе Вильшаница на западе

Украины. Рано утром 8 апреля 1951 года, еще затемно, к

нам в дом нагрянули военные с собаками. Они разбуди

ли нас и сообщили, что из Москвы получен указ прави

тельства, согласно которому нас ссылают в Сибирь. Но
мы могли бы и остаться, если бы подписали документ,

гласящий, что мы больше не являемся Свидетелями Ие

говы. Однако ни один из членов нашей семьи — вместе

с моими родителями, братьями и сестрой нас было семе

ро — даже не думал отказаться от своей веры. Мне в ту

пору было 19.
Один из пришедших сказал нам: „Возьмите с собой

бобов, кукурузы, муки, соленых огурцов, капусты — а то

ведь нечем будет детей кормить!" Нам разрешили также

зарезать нескольких куриц и поросенка и мясо взять с

собой. Подъехали две подводы, куда посадили нас и сло

жили наши пожитки. И мы отправились в Хриплин. Там

нас вместе с другими 40 или 50 Свидетелями погрузили

в товарный вагон и закрыли дверь.

В вагоне было несколько нар, которых не хватило

бы на каждого, а также печка-буржуйка,немного угля и

дров. На этой буржуйкемы готовили еду — в той посуде,

которую удалось захватить с собой. Но туалета в вагоне

не было — только обычное ведро. Позднее мы прорубили

в полу круглое отверстие, закрепили в нем ведро и во

круг занавесили его одеялами.

Так мы жили в тесноте, в товарном вагоне, а поезд

медленно увозил нас в неизвестность — за тысячи кило

метров от родных мест. Поначалу мы немного приуныли.

Но, когда мы вместе стали петь песни Царства — с та

ким воодушевлением и так громко, что чуть не охрип

ли,— мы снова воспрянули духом. Кто-то из начальства

открывал дверь и требовал, чтобы мы замолчали. Но мы

замолкали только после того, как заканчивали петь всю

песню. По пути мы останавливались на железнодорож

ных станциях, и многие люди узнавали о том, что Свиде-
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телей Иеговы отправляют в ссылку. И вот после 17 или

18 дней пути нас высадили в Сибири, недалеко от озера

Байкал»1.

Федор Степанов за веру находился в тюрьме и лагере

10 лет. Он вспоминает:

«После ареста, в марте 1957 года, я 6 месяцев си

дел во внутренней тюрьме КГБ в г. Караганде в одиноч

ной камере. Власти рассматривали одиночное заключе

ние как меру давления и наказания. Но мне одиночка

нравилась, потому что там можно все хорошо обдумать,

оценить и духовно укрепиться через молитву. Во время

следствия самым неприятным было постоянное повторе

ние следователем: "Если ты осудишь свое участие и свою

враждебную деятельность в антисоветской подрывной

организации, то дело можно прекратить, а иначе 10 лет

гарантировано".

И все же в конце следствия капитан госбезопасности

сказал: "Если бы я верил, что можно иметь жизнь веч

ную, я готов сидеть в тюрьме всю жизнь".

Осень 1957 года... По прибытии в лагерь около г.

Братска в Сибири нас, трех свидетелей Иеговы, выста

вили на общественный суд лагеря. Всех заключенных,

около 500 человек, согнали в клуб, на сцене восседа

ло лагерное начальство, нас тоже посадили в углу как

подсудимых. Вначале была сказана обвинительная речь

против Свидетелей Иеговы вообще и против конкретных

трех лиц, сидящих перед залом. Закончил речь началь

ник политотдела такими словами: "Согласно нового за

кона, лагерная администрациянамерена освободить всех

осужденных, вставших на путь исправления, но по вине

вот таких лиц, которые перед вами, вы до сих пор не

можете освободиться. Эти люди не встали на путь ис

правления, они и здесь продолжаютсвою антинародную

пропаганду, разлагающуюнаше общество..."

В лагере каждого Свидетеля Иеговы регулярно вы

зывали в кабинет начальника отряда или представителя

государственнойбезопасностидля идеологическойобра

ботки. Иногда приезжала комиссия из Москвы, человек

Пробудитесь!,2001, 22 апр. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
C. 7.
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десять, и всех вызывали на личное собеседование. Мно

гих братьев увозили в областное управление КГБ и дер

жали там месяц-два».1

Но репрессии проводились и раньше. В 1940 году

сотни Свидетелей Иеговы были осуждены пресловутой

«тройкой» на сроки от 10 до 25 лет тюремного заклю

чения и отправлены в ГУЛАГ. Особенно много после

дователей этого учения находилось в карагандинских и

джезказганских лагерях. Освободившись из мест заклю

чения, подавляющее большинство из них решило остать

ся в Казахстане.

Прибыли в Казахстан после «снятия в 1956 году спец

поселения» и многие из тех, кто был сослан в Сибирь и

на Дальний Восток, так как здесь было больше возмож

ностей для трудоустройства, обзаведения хозяйством, да

и климат был более теплый. Немаловажным было и то,

что здесь переселенцы могли получить помощь и под

держку своих единоверцев.

Они и стали основой первых собраний и групп, поя

вившихся в центральных и юго-восточных районах стра

ны (поселок Рудник, города Сатпаев, Караганда, Балхаш

и другие).

Среди первых Свидетелей тех лет в поселке Рудник

были Рошка, Лилияк, Нестерович, Яворский, Грогуль,

Штиф, Какош, Фишер. Именно здесь прошла и первая

Вечеря воспоминания смерти Иисуса Христа. Это была

весна 1955 года. А летом этого же года члены общины

ездили в Малую Сарань. 21 августа 1955 года на реке

Нуре состоялосьтайное библейское крещение 6 человек,

а через неделю крестились еще 12 из числа вновь обра

щенных.

В 1963 году в Кустанае было около 50 человек Сви

детелей Иеговы, а в 1964 году в городе Петропавловске

Свидетели Иеговы уже проповедовали из дома в дом2.

Но и здесь Свидетели Иеговы не могли спокойно прово

дить свои встречи, так как находились под постоянным

контролем правоохранительныхорганов и местных пар

тийных организаций.

1Архив Управленческого центра Свидетелей Иеговы в Казахстане.

2 Данные предоставлены Управленческим центром Свидетелей Иеговы Казах

стана.

78



Начались общественные суды над сторонниками это

го вероучения.

Вот лишь два отрывка из сборника «Как мы боремся с

сектантством» (об опыте атеистической работы в городе

Балхаше), вышедшего в 1965 году, на страницах 123,
124 читаем: «Мы узнали, что в Балхаше сосредоточилась

группа иеговистов, в которой состояло больше двадцати

человек. Эта группа имела связи с сектантским подпо

льем в Джезказгане, Караганде, а также с иеговистами,

осевшими в районе Абай — Кулайгир — Карабас — То-

пар — Шахтинск. Дальше ниточка потянулась даже в

Иркутск и на станцию Китой. По этим каналам конспи

ративно циркулировала антисоветская литература, печа

тавшаяся в Бруклине (США), переправлялись отчеты,

разъезжали „слуги" и „пионеры" — руководящие кадры

и связники сектантского подполья»1.

А на странице 34 рассказывается, как проходили со

брания по «разоблачению»Свидетелей Иеговы: «Долгое

время и другой руководитель балхашских иеговистов

М. Бомба разыгрывал из себя мученика за „правду",

силился доказать рабочим завода сборного железобето

на, что он исповедует только библию и ничего общего

не имеет с теми, кто мешает строить коммунистическое

общество.

Но вот рабочие завода собрались обсудить статью

бывшего руководителя иеговистов Балхаша М. Стрела-

на, который порвал с сектой и выступил на страницах

„Балхашского рабочего" со статьей „К прошлому нет

возврата".

„Сейчас в балхашской секте „свидетелей Иеговы"

осталось человек шестнадцать,— зачитывает статью

председатель собрания.— Активно среди них работают

Михаил Бомба и Мария Куц, пытаясь укрепить органи

зацию, а может быть, надеются и увеличитьее состав. Я

советуюим и всем, кто состоитеще в секте, слепо верит в

бога, читает чужую, вредную литературу: одумайтесь".

Сотни глаз устремлены к выходу из цеха, где сидит

нынешний руководительиеговистов М. Бомба. И сейчас

1Как мы боремся с сектантством (об опыте атеистической работы в городе Бал

хаше). Алма-Ата: Казахстан, 1965. - С. 123, 124.
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каждому интересно узнать, как он реагирует на этот при

зыв освободиться из-под тяжкого гнета укоров совести,

тревог и мучительных раздумий.

Но М. Бомба фанатичен. С пеной у рта он пытается

доказать чистоту своей веры»1.

Оба отрывка привожу не для того, чтобы бросить хоть

малую тень на тех, кто писал все это, так как время

тогда было другое. Для нас они интересны как «живые»

свидетельства теперь уже истории:

- во-первых, из них мы узнаем, что в 60-е годы груп

пы Свидетелей Иеговы уже активно действовали в

Центральном Казахстане;

- во-вторых, они ярко и убедительно рассказывают об

обстановке тех лет;

- а в-третьих, к сожалению, прав был Екклесиаст,

когда говорил: «Что было, то и будет; и что дела

лось, то и будет делаться, и нет ничего нового под

солнцем» (Екклесиаст 1:9), так как и сегодня в Тур

кменистане и Узбекистане Свидетели Иеговы вновь

подвергаются гонениям и судебным преследовани

ям (но об этом чуть ниже). Да и в других странах

Среднеазиатского региона, включая Казахстан, об

становка вокруг последователей этого вероучения,

мягко говоря, напряженная.

Но, несмотря на преследования, в разных местах Ка

захстана образовывались новые общины. В 1964 году об

разовалась община в городе Таразе (30 человек).

В 1968 году Свидетели Иеговы уже действуют, не

смотря на «неусыпное око» КГБ, в Кустанае, Целино

граде (ныне Астана), Рудном, Актюбинске, Павлодаре,

Аксу, Шымкенте и многих других местах.

Как вспоминают члены первых общин, например

Елена Фишер, излюбленным местом для проповеди в го

роде Сатпаеве был Центральный парк культуры и от

дыха: «Начинали с того, что говорили о том, как хорошо

отдыхать, как все созданное прекрасно, и только потом

переходили к Библии».

В других местах свои собрания Свидетели Иеговы за

частую собирали прямо в степи. Чтобы попасть на них,

1Как мы боремся с сектантством (об опыте атеистической работы в городе Бал

хаше). Алма-Ата: Казахстан, 1965. - С. 34.
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WIR ERINNERN AN
AUGUST DICKMANN (GEB. 1910),

DEN DIE SS AM 15. SEPTEMBER 1939
ALS WEHRDIENSTVERWEIGERER
6FFENTLICHERSCHIESSEN LIESS.

DIE REUGIONSGEMEINSCHAFT
JEHOVAS ZEUGEN

WE REMEMBER

AUGUST DICKMANN (BORN 1910),
ONE OF JEHOVAH'S WITNESSES,

WHO WAS PUBLICLY SHOT ВУ

THE SS ON SEPTEMBER 15,1939,
BECAUSE OF CONCIENTIOUS OBJECTION.

Фото l. Мемориальная доска памяти Августа Дикмаш

(См. стр. 34)

Фото 2. Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Казахстане, г. Алматы. (См. стр. 84)



Фото 3, 4. Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Казахстане - центральный вход и библиотека.

(См. стр. 84)



Фото 5, 6. Залы Царства в городах Риддер и Актобе.

(См. стр. 85)
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Фото 7. Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Кыргызстане. (См. Стр. 105)

Фото 8. Собрание Свидетелей Иеговы в Алматы.

(См. стр. 218)



многим приходилось преодолевать пешком до 30 киломе

тров. ВоткакобэтомрассказываетАннаГицу: «Раноутром

мы уходили с маленькимидетьми на руках в степь. Голое

поле, речка и ничего больше. Но мы были счастливы»1.

«Собиралосьдо 30 человек, и чтобы попасть на собрание,

приходилось проходить до 30 километров»2.

Все последующие годы, вплоть до 90-х годов, общины

Свидетелей Иеговы находились на нелегальном и полу

легальном положении.

Надо сказать, что необоснованные репрессии, кото

рым подвергались Свидетели Иеговы до этого периода,

и сегодня вызывает у многих представителей старшего

поколения душевную боль. Более того, она как бы на ге

нетическом уровне передается и молодым. Поэтому тема

репрессий для Свидетелей Иеговы - незаживающая рана,

и это должны всегда помнить те, кто пытается играть на

самых больных и тонких струнах человеческой экзистен

ции последователей этой конфессии.

В этой связи вспоминаю: когда я готовил к изданию

первый вариант данной книги, то неделю жил в Солнеч

ном под Санкт-Петербургом. Так вот, в первые дни, ког

да в Вефиле еще не знали, кто я и откуда, тем более, что

голова моя уже тогда была бела-белешенька, а я пере

шагнул средний возраст, мне все время задавали один и

тот же вопрос: «Брат, ты откуда, ты где сидел?»

Лишь в 90-е годы был снят запрет на деятельность

Свидетелей Иеговы в Казахстане, и они пошли на офи

циальную регистрацию. А в январе 1997 года Министер

ство юстиции Республики Казахстан зарегистрировало

Религиозный центр.

История Свидетелей Иеговы в Казахстане за послед

ние несколько лет также богата событиями.

Среди них хотелось бы отметить некоторые юриди

ческие дела. Так, в феврале 2001 года прокурор города

Тараз Сейджанов К.Д. требовал отменить регистрацию

местной религиознойобщины СвидетелейИеговы и при

знать ее деятельность запрещенной. Прокурор утверж

дал, что Свидетели Иеговы учат население Республики

1Житников Ф. История Свидетелей Иеговы в Казахстане: Рукопись. - С. 2.
2 Запись рассказа Анны Гицу. Архив Религиозного центра Свидетелей Иеговы в

Республике Казахстан.
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не уважать свой флаг, гимн и государство, жестоко обра

щаются со своими детьми, побуждают верующих к укло

нению от службы в армии и т.д. Суд города Тараз отказал

прокуратуре в удовлетворении иска. Как сообщалось на

сайте NEWSru.com, суд не поддался на попытки прокура

туры перевести разбирательство в доктринальную сфе

ру и оценивать религию Свидетелей Иеговы.1 Благодаря

принципиальнойпозиции суда этот процесс стал важным

прецедентом защиты религиозной свободы в Казахста

не. Решение об отказе в иске прокуратуры, вынесенное

судом, особенно примечательно тем, что в этот день в

Астане во Дворце молодежи проходила памятная конфе

ренция, посвященная жертвам политических репрессий.

В том году исполнилось 50 лет со времени сталинской

репрессивной акции «Операция Север», в ходе которой

тысячи их единоверцевподверглисьвысылке. Некоторые

из репрессированныхв то время Свидетелей Иеговы се

годня проживаютв Жамбылскойобласти. Все они реаби

литированыкак жертвы политическихрепрессий.

Как сообщалосьв пресс-релизена официальномсай

те СвидетелейИеговы в 2008 году суды Казахстана при

остановили на шесть месяцев религиозную деятельность

трех зарегистрированных религиозных объединений

Свидетелей Иеговы на территории двух южных областей

Казахстана: Кызылординской и Южно-Казахстанской (г.

Кызылорда, г. Шымкент и г. Сарыагаш). Причиной пре

следования было не нарушение правил проведения, а сам

факт проведения религиозных встреч в частных домах

соверующих и в арендованных для этого помещениях.

Конституцией Республики Казахстан, Законом «О свобо

де вероисповедания и религиозных объединениях» и за

регистрированными в законном порядке уставами рели

гиозных объединений Свидетелей Иеговы предусмотрено

право проводить религиозные мероприятия не только по

юридическому адресу объединения, но и в ряде других

мест, в том числе в домах граждан и в арендованных

помещениях. Такое право было подтверждено письмом

Генеральной прокуратуры РК от 28 октября 2008 года в

адрес Религиозногоцентра Свидетелей Иеговы. В письме

1 NEWSru.com, статья «Суд в Казахстане вынес решение в пользу Свидетелей

Иеговы», 31 мая 2001 года.
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говорилось, что Генеральной прокуратурой РК было на

правлено поручение прокуратурам Южно-Казахстанской

и Кызылординской областей «о принятии мер по опроте

стованию» судебных постановлений, вынесенных против

Свидетелей Иеговы. В данном письме также содержалось

указание Генеральной прокуратуры РК в адрес прокура

тур областей и прокуратур, приравненных к ним, о «не

допущении нарушения прав верующих». В итоге 13 но

ября 2008 года надзорная коллегия Кызылординского

областного суда, а затем 20 ноября надзорная коллегия

Южно-Казахстанского областного суда своими постанов

лениями отменили все решения нижестоящих судов и тем

самым полностью восстановили право Свидетелей Иего

вы в этих областях Казахстана свободно исповедовать

свою религию.1 Следует отметить, что подобные реше

ния принесли пользу не только Свидетелям Иеговы, но и

другим религиозным объединениям РК, столкнувшимися

с подобными трудностями. Так, в 2009 году в проекте но

вого Административного Кодекса РК данное положение

статьи 375 (нарушение правил проведения религиозных

мероприятий вне места нахождения религиозного объе

динения) законодателембыло предложеноубрать.

15 декабря 2008 года Атырауский городской суд вы

нес постановление о том, что Свидетели Иеговы имеют

право быть зарегистрированнымив Атырауской области.

Данное решение завершило собой семилетний период,

в течение которого Департамент юстиции Атырауской

области и местный акимат в общей сложности семь раз

отказывали Свидетелям Иеговы в местной регистрации.

26 января 2009 года Департамент юстиции Атырауской

области выдал Свидетельство о регистрации религи

озного объединения «Община Свидетелей Иеговы в г.

Атырау». Теперь, после получения регистрации в Аты

рауской области, Свидетели Иеговы пользуются офи

циальным признанием во всех 14 областях Республики

Казахстан2. Официальное признание Свидетелей Иеговы

1 Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org под названием «В

Южно-Казахстанскойобласти восстановленоправо Свидетелей Иеговы на свобо

ду вероисповедания»,24 ноября 2008 года.

2 Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org под названием

«Еще один суд в Казахстане защитил права религиозного меньшинства», 6 ян

варя 2009 года.
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в Атырауской области свидетельствует об усилиях, пред

принимаемых в настоящее время Республикой Казахстан

для обеспечения свободы религии, как того требуют кон
ституционные гарантии и международные обязательства

Казахстана.

Среди примечательных событий, произошедших с 2000
года в истории Свидетелей Иеговы в Казахстане, можно

отметить строительство Религиозного Центра (смотрите

фото № 2, 3, 4). Оно началось в январе 2005 года. В

строительстве было задействовано примерно 40 между

народных служителей из 9 разных стран и 70 местных

строителей из числа верующих, помимо большого чис

ла добровольцев из местных собраний. Общая площадь

зданий составляет примерно 5000 м2, расположенныхна

территории в 7 гектаров. Комплекс состоит из четырех

основных зданий, соединенных переходами и включаю

щих офис, столовую, кухню, жилой корпус, прачечную,

литературный склад, мастерские. Жилой корпус вмещает

40 комнат, в которых живут добровольцы, работающие в

центре. Как и в других странах, Свидетели Иеговы назы

вают этот Центр Вефилем, что в переводе означает «Дом

Бога». На данный момент количество добровольцев, ра

ботающих в Центре, составляет 76 человек.

В Казахстанском Центре действуют отделы отправ

ки литературы, технического обслуживания, снабжения,

служебный, юридический, переводческий, администра

тивный, компьютерный отделы, бухгалтерия, отдел боль
ничной информации, а также отдел строительства Залов

Царства. Так, служебный отдел занимается образовани

ем новых собраний и групп, руководит служением район

ных и областных надзирателей, отвечает на библейские
вопросы и помогает с решением духовных проблем, на

значает общих и специальных пионеров, а также следит

за организацией конгрессов, школ для старейшин и школ

для пионерского служения. Юридический отдел решает

юридические проблемы и вопросы, касающиеся самой

организации и собраний в Казахстане; улаживает во

просы, касающиеся юридического статуса организации,

устава, регистрации общин и ввоза литературы.

В переводческом отделе сейчас переводится лите

ратура на казахский и уйгурский языки. Как и пере

водчики по всему миру, переводчики в Казахстане ис-
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пользуют специальную компьютерную программу WTS
(Watchtower Translation System), которая помогает им
более эффективно выполнять свою работу (эта програм
ма содержит публикации, справочные материалы, слова
ри, энциклопедии и т. д.; также она полезна при плани

ровании этапов работы). Порядок работы над переводом

выглядит следующим образом. Для работы над опреде

ленным проектом назначается группа. Сначала все в пе

реводческой группе по отдельности анализируют текст,

потом они собираются вместе, обсуждают текст и при

нимают решения, связанные с переводом. После этого

они приступают к переводу. Переведенный текст читают

вслух, чтобы исправить грамматические ошибки и убе
диться, что текст звучит естественно по-казахски. Затем

перевод сопоставляется с языком оригинала, чтобы убе

диться, что мысль оригинала была передана правильно.

Когда все довольны результатом, материал отправляется

в Графический отдел, где текст преобразовывается в тот

формат, в котором он попадет в публикации. Затем текст

проходит еще одну проверку, механическую, чтобы еще

раз убедиться в точности перевода. Окончательный вари

ант отправляется в Германию на печать.

Свидетели Иеговы в Казахстане получают литературу

на 44 языках. Литературуна казахскомязыке читают в 16
странах. Среди публикаций, переведенных на казахский

язык, например, такие издания как «Секрет семейного

счастья» и «Чему на самом деле учит Библия» и другие.

Цель отдела больничной информации — помогать

врачам, которые могли бы проводить операции без ис

пользования крови. Этот отдел следит за работой Ко

митетов по связи с больницами, состоящих из местных

старейшин и ведущих поиск врачей, которые готовы ле

чить Свидетелей без использования крови. Кроме того,
в Центре действует Бюро Вефиля, которое заботится о

жилых комнатах, кухне, столовой, прачечной и парик

махерской, составляет графики духовной программы,

дежурства по мойке посуды и в приемной, вечернее и

ночное дежурство, размещает гостей из других центров

или гостей, приглашенных вефильцами.

Кроме того, с 2003 года Свидетелями Иеговы было

построено или реконструировано44 Зала Царства. Всего

таких Залов 49 (смотрите фото № 5, 6). Организацией
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строительства и ремонта занимается отдел строитель

ства Залов Царства. Этот отдел следит за поиском но

вых участков, их приобретением, а также за тем, чтобы

они отвечали определенным требованиям, ведет надзор

за работой групп по строительству. Отделу помогают три

хорошо обученных Представителя. Они точно знают, что

и где искать, чтобы помочь собраниям подыскать подхо

дящую недвижимость для будущего строительства Зала

Царства. Обычный порядок для местного религиозного

объединения, которое желает иметь свой Зал Царства:

члены объединения принимают решение - строить свой

Зал. Они пишут письмо в Центр о своём желании. Центр

рассматривает действительную потребность в отдельном

зале. Если община в состоянии построить и впоследствии

содержать зал, то в это собрание направляется предста

витель. Так как строительство Зала - это проект местно

го религиозного объединения, то представитель обучает

местных членов этого объединения, как и что искать, на

что обращать внимание при выборе подходящей недви
жимости. Он проверяет документы на эту недвижимость,

и, если недвижимость подходит, представитель помогает

в её приобретении. Самое долгое и сложное - это полу
чение необходимых документов на строительство. На все

согласования с властями могут уйти долгие месяцы, а в

некоторых случаях уходят годы. Представитель помогает

местным общинам и в этом вопросе. Ниже приводится

информация о Залах Царства по областям Казахстана.
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№ Область, город Количествообщин Количествозданий

I Акмолинская 1 1

2 Актюбинска» 1 1

3 Алматинекая 12 11

4 Атырауская 1

5 Восточно-Казахстанская 8 5

6 г. Алматы 9 4

7 г. Астана 1 1

8 Жамбылская 9 7

9 Западно-Казахстанская 1

10 Карагандинская 10 6

11 Костанайская б 4

12 Кызылординская 1

13 Маитстауская 1

14 Павлодарская 3 3

15 Севсро-Казахстанская 1 1

16 Южно-Казахстанская 3 5
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За последние годы Свидетели Иеговы в Казахстане

организовали общины на казахском, уйгурском, англий

ском, узбекском, турецком, азербайджанском, кыргыз

ском и жестовом языках. Первая община на казахском

языке была организована в 1997 году. Ежегодно Сви

детели Иеговы в Казахстане проводят конгрессы на ка

захском, русском и узбекском языках. В 1992 году был

проведен первый в Казахстане областной конгресс. Он

проходил в городе Алматы на стадионе АДК. На нем

присутствовало 5 тысяч делегатов из Казахстана, Кыр

гызстана, Узбекистана и Туркменистана. Свидетели Ие

говы договорились с администрацией стадиона, что вме

сто арендной платы они его отремонтируют. Некоторым

людям, отвечающим за программу, пришлось фактически

жить на этом стадионе целых три месяца и участвовать в

ремонтных работах. Было выработано 60 тонн цемента,

и были вывезены сотни тонн строительного мусора. Ко

личество присутствующих на областном конгрессе 2003
года по всему Казахстану составило 14672 человека, а в

2008 году число делегатов достигло 18458.
Свидетели Иеговы регулярно посещают тюрьмы и

оказывают желающим духовную помощь. В итоге, на

чальник Учреждения ЛА 155/4 УК УИС по г. Алматы и

Алматинской области, полковник юстиции А. Маженов в

письменном виде выразил «благодарность всем предста

вителям РО «Религиозная Община Свидетелей Иеговы

п. Боролдай» за оказание помощи в процессе воспита

ния осужденных, нравственном становлении женщин как

личностей, в формировании у них духовной культуры,

за моральную поддержку, а также в решении вопросов

укрепления материально-техническойбазы учреждения,

бытового устройства осужденных».

В целом, можно сказать, что в настоящее время рост

общин Свидетелей Иеговы в Казахстане уже не такой

бурный, как в начале 90-х годов. Для сравнения: в 1997
году рост достиг 25%. В 2007 году эта цифра составила

3%. Частичнорост общин происходитза счет подрастаю

щего поколения, но также и за счет обращения новых.

Динамика численности Свидетелей Иеговы отражена на

графике.
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Динамикароста численности

Свидетелей Иеговы в Казахстане

— Свидетели Иеговы — Вместе с сочувствующими
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Общины Свидетелей Иеговы Казахстана объединяют

людей разных национальностей:русских, украинцев, по

ляков, молдаван, венгров, немцев, латвийцев, литовцев,

эстонцев, белорусов, гагаузов, румынов, казахов, корей

цев, китайцев, киргизов, узбеков, таджиков, уйгуров,

курдов и туркменов.

Это отражает все общество Казахстана сегодня.

В УзбекистанеСвидетели Иеговы появились в конце

50-х — начале 60-х годов прошедшего столетия'. Первая

семья приехала в поселок Майей из Сибири. За ней по

тянулись и другие: Елена Шургалина, Михаил и Ольга

Пуцыла, Иван Заболотный.

В начале 60-х годов семья Григория Зенюка переехала

из Сибири на постоянное место жительства в город Ан

грен. Как вспоминает Виталий Галюга, в 1968 году в Ан

грене уже было 25 возвещателей. Но в январе 1969 года

30 свидетелей были арестованы и судимы. Оставшиеся

на свободе вынуждены были усилить меры предосторож-

1 Отдельные ученые, в частности, Н. X. Колемасова, считают, что первые после

дователи этого вероучения появились в Узбекистане еще в 20-х годах XX века.

См.: Колемасова Н. X. Протестантские общины в Узбекистане // Протестантские
организациив СССР (социальныйоблик, идеология, политическаяпозиция, про

поведническаядеятельность). - М.: АОН при ЦК КПСС, 1989. - С. 112.

88



ности. Поэтому собрания проводили с 12 ночи до 4—5
утра.

В это же время в город Чирчик приехала семья Мар

фы Гуры, а позднее, в начале 70-х годов, Петр Лунчу и

Иван Заболотный. Именно они были первыми, кто стал

распространятьсвое вероучениесреди местных жителей.

Как вспоминают «первопроходцы», имеющуюся у них

литературу они размножали на мимеографе — прими

тивном самодельном станке. Копии были черно-белыми,

но читать их можно было. Эту литературу Свидетели

Иеговы распространяли на производстве, где работали,

среди соседей, знакомых и друзей. Так, постепенно, их

ряды стали пополняться вновь обращенными.

В 1972 году в городах Ангрен и Чирчик уже образо

вались общины, в каждой из которых было более 30 че

ловек, а в 1978 году на ежегодныйпраздник, проводимый

Свидетелями Иеговы, в городе Чирчике уже собрались

54 человека. Позднее общины и группы образовались в

городах Самарканде, Фергане, Навои, Зарафшане, Уч-

кудуке, Бухаре, Коканде, Карши и других.

В столице Узбекистана, Ташкенте, первые Свидетели

Иеговы появились еще в 60-е годы. В настоящее время

здесь проживает более тысячи Свидетелей, собранных в

11 общин.

Как считает исследователь протестантских общин в

Узбекистане Н. X. Колемасова, на их состояние и ди

намику роста до 70-х годов прошедшего столетия зна

чительное влияние оказывали миграционные процессы.

Так, ее исследования показали, что за счет миграции

ежегодный прирост общин Свидетелей Иеговы состав

лял 20—23 процентов. Общины протестантского толка,

по ее мнению, «исторически на территории республики
формировались как городские. Внутриреспубликанской

миграции из сельских общин в городские в Узбекистане

нет»1.

Ее исследования также показали, что женщины в

общинах Свидетелей Иеговы того времени составляли

63 процента2.

1 Колемасова H. X. Протестантские общины в Узбекистане // Протестантские

организациив СССР. - М.: AOH при ЦК КПСС, 1989. - C.113.
1 Там же. - С. 115.
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А Бостанлыкская община на 90 процентов состояла

из молдаван, приехавших в Узбекистан после освобож

дения из мест заключения1.

В конце 80-х годов были сняты все ограничения на

деятельность Свидетелей Иеговы. Они регулярно стали

получать духовную литературу, в основном из Герма

нии, открыто проводить свои богослужебные собрания.

А в 1991 году основные общины были официально за

регистрированы. Для духовного общения в страну стали

приезжать единоверцы из России, Казахстана, Германии,

США. Свидетелям Иеговы для проведения собраний раз

решили арендовать залы, клубы и другие помещения. В

1993 году на конгрессе уже присутствовало 1 600 чело

век, а в 1998 году на ежегодно проводимой Вечере воспо

минания смерти Иисуса Христа — более 6 700 человек.

Сегодня в Узбекистане Свидетели Иеговы сталкива

ются с преследованиями по религиозным мотивам. На

чиная с 1999 года, они были законно признаны властями

только в городах Фергана и Чирчик. В 2006 году Управ

ление Юстиции Ферганской области приняло решение

ликвидировать областную религиозную организацию

Свидетелей Иеговы, зарегистрированную в городе Фер

гана. Несмотря на все предпринятые меры со стороны

Свидетелей Иеговы по выполнению требования властей

относительно оформления нового юридического адре

са Общины, Управление юстиции Ферганской области

24.08.2006 г. приняло решение о прекращении их дея

тельности. Попытки Ферганской Общины обжаловать в

судебном порядке данное решение вплоть до Верховного

Суда Республики Узбекистан оказались безуспешными.

Ежегодно Управлением юстиции Ташкентской области

проводятся проверки в отношении Общины Свидетелей

Иеговы в городе Чирчик и выискиваются новые заме

чания о возможном несоответствиидеятельности закону.

Попытки получить официальнуюрегистрациюв столице

страны, в городе Ташкент, встречают бюрократические

препятствиявплоть до уголовногопреследованияверую

щих. Вообще, во многих местах в Узбекистане соответ

ствоватьзакону о религиозныхорганизацияхСвидетелям

1 Колемасова H. X. Протестантские общины в Узбекистане // Протестантские

организации в СССР. - M.: AOH при ЦК КПСС, 1989. - С 113.
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Иеговы в принципе невозможно. Дело в том, что для реги

страции требуется, чтобы в одном городе община насчи

тывала минимум 100 членов. Это количество превышает

число проживающих Свидетелей в большинстве городов,

а деятельность по распространению своего вероучения

и привлечению новых членов считается незаконной без

получения государственной регистрации. Таким обра

зом, получается «замкнутый круг». Положения Закона

РУз «О свободе совести и религиозных организациях» от

01.05.1998 г. противоречит международным обязатель

ствам Узбекистана в отношении прав человека. Иногда

ситуация с регистрацией религиозных организаций до

ходит почти до абсурда. Так, в июле 2002 года хоким

(глава администрации) Багишамальского района города

Самарканд отказал местной Общине Свидетелей Иеговы

в регистрации, объяснив этом тем, что «на территории

района уже осуществляют деятельность 10 зарегистри

рованных религиозных обществ, относящихся к христи

анским сектам, то есть для реализации свободы совести

граждан района, а также для отправления вероучений

граждан района есть все необходимые условия. Обязаны

официально сообщить, что по этой причине разрешить

деятельность ещё одного религиозного общества, относя

щегося к христианским сектам, нецелесообразно»'.

В июле 2002 года в городе Ташкент в отношении

26-летнего Свидетеля Иеговы Марата Мударисова было

возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании

религиозной ненависти, наказание за которое предусма

тривалось до 5 лет лишения свободы. Суть обвинения

сводилась к тому, что Мударисов не участвовал в обря

дах Русской Православной Церкви и считал, что именно

его религия истинная. Прокурор утверждал, что такими

религиозными взглядами обвиняемый выступал против

Русской Православной Церкви и участия в ее церемони

ях. Но то же самое можно было сказать и о большинстве

граждан Узбекистана, исповедующих ислам и другие ве

роучения. При этом статья 31 Конституции Узбекистана

защищает религиозную свободу граждан, а не запрещает

ее. В заявлении организации Human Rights Watch, издан-

1 Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org от 5 мая 2004 года.
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ном в сентябре 2002 года, говорилось о религиозной сво

боде: «К сожалению, эта драгоценная свобода находится

под угрозой во многих государствах-членах ОБСЕ. На

сегодняшний день грубейшие нарушения права на свобо

ду вероисповедания происходят в Узбекистане, Туркме

нистане и Грузии»'. В ноябре 2002 года Мударисов был

осужден на 3 года лишения свободы условно. В октябре

2003 года этот приговор был отменен президиумом Таш

кентского городского суда.

В 2006 году российский адвокат Кирилл Куликов,

приехавшийуже не в первый раз защищать Свидетелей

Иеговы в Узбекистане, был задержан в аэропорту Таш

кента и депортирован. Бахром Пулатов (житель города

Карши), которого Куликов должен был представлять,

обвинялся в том, что имел Библию, читал ее с соверую
щими, молился и обсуждал то, что узнал из Библии, с

другими людьми. В 2005 году Пулатов был признан ви

новным и оштрафован примерно на 650 долларов США.

В 2006 году во время празднования Вечери воспоминания

смерти Христа (самый важный праздник, отмечаемый во

всем мире Свидетелями Иеговы) по всему Узбекистану

государственные органы совершали рейды с целью пре

рвать богослужение. В результате сотни Свидетелей Ие

говы были арестованы и подвергнуты штрафам и другим

административнымвзысканиям. В городе Карши Бахром

Пулатов был арестован вновь. Его забрали в милицей

ский участок и жестоко избили. С отбитыми почками и

сотрясением мозга его позже выпустили из участка, и он

был помещен в больницу2.

Так, Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2007 год со

общил: «За последние четыре года было зафиксировано

свыше 1100 случаев, когда наших братьев задерживали,

содержали под стражей, штрафовали и избивали. Более

800 из этих случаев произошли во время Вечери воспо

минания в 2005 и 2006 годах. Во многих местах сотруд-

1 Статья на сайте Eurasianet.org под названием "Uzbek Conviction Of Jehovah's
Witness May Set Precedent For Crackdown of Christian Proselytize!*" от 12 февраля
2002 года; статья на сайте Форум 18 под названием "Uzbekistan: Religious Freedom
Survey July 2003" от 16 июля 2003 года.

2 Статья на сайте Форум 18 под названием "Uzbekistan: Deported "For Defending
Believers' Rights»; Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org от

3 мая 2006 года.
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ники милиции, вооруженные дубинками, приезжали на

автобусах и арестовывали всех присутствующих. Многих

штрафовали, некоторых жестоко избивали».1

В 2007 году Ирфон Хамидов (житель города Самар

канд) был осужден по статье 229-2 Уголовного Кодекса

Узбекистана на два года тюремного заключения за то,

что говорил с другими о религии. Указанная статья Уго

ловного кодекса предусматриваетнаказание за обучение

религии без специального образования и получения на

это специальногоразрешения.На момент осуждения Ха-

мидову было 32 года и у него было двое детей, один из

которых только что родился. Два человека, проходившие

по делу в качестве предполагаемых потерпевших «пре

ступления» Хамидова, под присягой в суде показали,

что никогда не видели его и не говорили с ним до этого.

Однако данные устные свидетельские показания «потер

певших» в суде не были включены в протокол судебного

заседания и не были приняты во внимание при вынесе

нии приговора. Апелляционная инстанция отказалась не

только опросить этих так называемых «потерпевших»,

но и выслушать двух наблюдателей, присутствующих во

время судебного процесса в зале суда, которые могли бы

подтвердить, что эти «потерпевшие» под присягой отри

цали факт, что Хамидов учил их религии, и что они во

обще с ним были знакомы2. Хамидов полностью отбыл

свой срок наказания и в мае 2009 года был выпущен на

свободу, после чего был сразу же депортирован в Таджи

кистан.

В этом же 2007 году и по той же самой статье еще

одна молодаяженщинадвадцати пяти лет, ДиляфрузАр-

зиева, была осуждена этим же Самаркандскимсудом на

два года исправительныхработ с удержанием в бюджет

20 % от ее заработной платы. И хотя прокурор, присут

ствовавший на ее апелляции, признал, что Конституция

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы, 2007. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 26.
2 Статья на сайте Форум 18 под названием "Uzbekistan: Jehovah's Witness
Condemned to Labor Camp" от 13 июня 2007 года; Статья на сайте Human Rights
Watch "United States Mission to the OSCE. Statement on Human Rights in Uzbekistan.
As delivered by Political Counselor Sam Laeuchli to the Permanent Council, Vienna"
от 28 февраля 2008 года; Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.
org от 19 июля 2007 года.
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не запрещает свободно верить и что литература Свидете

лей Иеговы не несет антигосударственного содержания,

он, тем не менее, попросил суд не изменять ее приговор'.

Через полгода после начала отбывания наказания Арзие-

ва была амнистирована.

В 2008 году милиция и местные чиновники в Самар

канде произвели рейды на дома Свидетелей Иеговы и за

брали в милицейский участок 18 человек. Даже несовер

шеннолетние подвергались надругательствам, избиениям
и угрозам. На некоторых оказывалось психологическое

давление, чтобы они написали заявления на своих со-

верующих и выдали их личную информацию. Всех их

подвергли словесным оскорблениям и угрозам физиче

ской расправы с той целью, чтобы они отреклись от своей

веры. Некоторые сотрудники правоохранительных орга

нов, участвующие в этих рейдах, находились в нетрезвом

состоянии. Во многих случаях у милиции не было в нали

чии санкционированных ордеров на проведение обыска. У
многих граждан исчезли личные вещи, в том числе день

ги, документы, удостоверяющие личность, и трудовые

книжки. В одном случае 86-летняя немощная женщина

беспомощно лежала, в то время как милиция обыскивала
дом ее сына и изымала их имущество. В итоге, когда ми

лиция не смогла найти никакую библейскую литературу

в их доме, они подложили 11 журналов и брошюру на

узбекском языке, а затем, когда сын пришел домой, его

арестовали под предлогом, что литература принадлежала

ему. Ни работники милиции, ни чиновники не были при

влечены к ответственности за эти вопиющие нарушения

прав человека2.

К 2009 году трое Свидетелей Иеговы (Олим Тураев,

Сергей Иванов, АбдубаннобАхмедов) отбывают тюрем

ные заключения за то, что мирно собирались со своими

соверующими.Одногоиз них, ОлимаТураева, 34-летнего

врача, семейного человека с тремя детьми, в 2008 году

Самаркандский Уголовный суд приговорил к 4 годам

тюремного заключения в трудовой колонии по статье

216 Уголовного Кодекса, которая запрещает деятель-

1 Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org от 22 августа

2007 года.

2 Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org от 11 марта

2008 года.
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ность незарегистрированных религий, а также по статье

229(2), которая предусматриваетнаказание за обучение

религиозным верованиям частным образом. Правоведы

объясняют, что этот закон был создан с целью борьбы с

терроризмом.Теперь же он используетсяпротив мирных

верующих.1

Описанныеслучаи показывают, что ситуация в обла

сти прав человека в Узбекистане продолжаетухудшать

ся.

В ТуркменистанеСвидетели Иеговы, несмотря на не

однократныепопытки, не получили законногопризнания

своей деятельности. Но через тех Свидетелей Иеговы,

кто жил какое-то время в этой стране, удалось узнать,

что в начале 70-х годов в городах Ашхабаде, Чарджоу,

Ташауз уже были семьи последователей этого вероуче

ния. В конце 80-х годов сформировалисьпервые общины.

И в то время каких-либосерьезныхпрепятствийдля про

ведения собраний никто не чинил. Но с обретением Тур

кменистаном независимостиситуация резко изменилась.

Власти страны поддерживаютлишь ислам и православие,

а всем остальным нет места под туркменскимсолнцем.

Так, к примеру, по данным Ежегодника Свидетелей

Иеговы за 2006 год, «трое братьев - Мансур Машарипов,

Атамурат Сувханов и Вепа Туваков - были посажены

в тюрьму на полтора года за отказ от службы в армии

по религиозным убеждениям. Еще одного брата, Беген-

ча Шамурадова, посадили на один год. 16 февраля 2005
года из главного управления Свидетелей Иеговы было

направлено письмо в посольство Туркменистана в Ва

шингтоне с просьбой освободить всех четырех братьев.

16 апреля они были освобождены по особой президент

ской амнистии. В течение 2005 года полиция неоднократ

но задерживалаи допрашиваламногих братьев и сестер,

пытаясь заставить их отречься от своей веры. Но эти по

пытки не имели успеха».2

1 Статья на сайте Форум 18 под названием "Uzbekistan: Is a Four-Year Sentence
For Religious Activity Too Harsh?" от 29 апреля 2008 года; Пресс-релиз на сайте

Свидетелей Иеговы www.jw-media.org от 29 апреля 2008 года.

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы, 2006. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 16-17.
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В Ежегоднике Свидетелей Иеговы за 2008 год про

шла следующая информация: «Свидетели Иеговы не за

регистрированы в Туркменистане. После периода отно

сительного спокойствия власти снова стали преследовать

наших братьев. Однако братья и сестры, проявляя муже

ство и осторожность, проводят встречи и делятся благой

вестью со своими ближними (Матф. 10:16). Три молодых

брата были арестованы за отказ от военной службы по

религиозным убеждениям. Всех осудили: двоих условно,

а одного приговорили к полутора годам тюремного за

ключения. Поскольку условия в тюрьме невыносимые, к

участи брата было привлечено внимание международной

общественности. Братьям-адвокатамиз других стран от

казывали в выдаче визы, и они не могли въехать в стра

ну, чтобы представлять наших братьев в суде. Однако

никакие власти не могут помешать тому, чтобы наши мо

литвы о помощи дошли до Всевышнего (1 Тим. 2:1, 2)».'
В 2004 году шестеро молодых Свидетелей Иеговы по

амнистии были освобожденыиз тюремного заключения,

где они уже отбыли свои сроки заключения от одного

года до пяти лет за свой отказ от службы в армии. Осво

божденные указали на то, что в течение всего времени

заключения они постоянно подвергались жестоким из

биениям, некоторым даже угрожали смертью, чтобы они

пошли на компромисссо своей совестью и отказалисьот

своих религиозных убеждений. Один из бывших заклю

ченных, Курбан Закиров, пребывал в тюрьме строгого

режима, где, помимо жестоких избиений, его регулярно

лишали еды и сна. К тому же он заразился туберкуле

зом, что окончательноподорвало его здоровье. Когда он

вернулсядомой после 5-ти лет пребыванияв тюрьме, со

стояние его здоровья рассматривалосьврачами как кри

тическое2.

В апреле 2005 года президентТуркменистанаСапар-

мурат Ниязов объявил амнистию четырем Свидетелям

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы, 2008. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - C. 21.
2 Статья на сайте Форум 18 под названием "Turkmenistan: Prisoners Still Held,
One Prisoner Tortured With Mind-Altering Drugs?" от 25 октября 2004 года;

"Turkmenistan: Appeal cases: Prisoner of Conscience Kurban Zakirov" от 7 июня

2002(1) (AI Index: EUR 61/003/2002; public); Пресс-релиз на сайте Свидетелей

Иеговы www.jw-media.org от 26 июля 2004 года.

96



Иеговы, отбывавшим тюремное заключение за отказ от

службы в армии по религиозным убеждениям.

В 2007 году трое молодых Свидетелей Иеговы были

заключены в тюрьму по той же причине, однако позже

их освободили, а сроки тюремного заключения были за

менены на условное осуждение, двое были даже амни

стированы полностью. Однако в ноябре 2008 года двоих

родных братьев в городе Сердар, Аннамамедовых Сехет-

мырата (21 год) и Мухамедмырата (20 лет), городской

суд приговорил к 2 годам условного наказания за отказ

служить в армии по религиозным убеждениям. По не

известным причинам спустя шесть месяцев, в мае 2009
года, они были вызваны в военкомат. Так как их позиция

не изменилась, они немедленно предстали перед судьей,

который изменил их условное наказание на два года тю

ремного заключения. Обоим было отказано в юридиче

ском представительстве, а их отца во время суда не впу

стили в зал1.

В Туркменистане не принят закон, предусматриваю

щий альтернативную гражданскую службу, поэтому не

редко Свидетелей Иеговы судят именно за отказ от служ

бы в армии по религиозным убеждениям.
Повсеместно практикуются увольнения верующих с

работы, а то и выселения из их домов.

По имеющимся в моем распоряжении данным, в Тад

жикистане в 1975 году только в Душанбе уже проживало

15-20 Свидетелей Иеговы, в городе Турсунзаде (бывшем

Регаре) — 5, в Ленинабаде — 7. К тому же изучения

Библии проводились с отдельными семьями в Файзабаде,

Орджоникидзеабаде (теперь Вахдат) и поселке Чептура.

Как вспоминает А. А. Озяков, проповедь в то время

велась «неформально, преимущественно среди русскоя

зычного населения. С людьми старались разговаривать

на конкретные темы при помощи Библии. Литературы

было очень мало — один журнал на две-три семьи. Заин

тересованных приглашали на собрания не сразу, а лишь

спустя долгое время, когда убеждались в их искренних

1Статья на сайте Форум 18 под названием "Turkmenistan: Conscientious Objectors
Jailed" от 2 июня 2009 года; Human Rights Watch World Report 2003 -Turkmenistan;
Пресс-релиз на сайте Свидетелей Иеговы www.jw-media.org от 9 июля 2009 года.
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намерениях. Органы власти своими действиями показы

вали, что интересуются деятельностью Свидетелей Ие

говы, следили за местами проведения встреч, собирали

информацию об ответственных братьях. Хотя с братьями

и беседовали представители органов госбезопасности, но

арестов не было... В начале 90-х годов крещение приня

ли несколько таджиков. В это же время только в Душан

бе уже было около 60 возвещателей».

Вот что сообщается о дальнейшей истории этой ор

ганизации в брошюре «Свидетели Иеговы в Таджики

стане»: «После того как Таджикистан стал независимым

государством, религиозное объединение Свидетелей Ие

говы в Душанбе было зарегистрировано новым прави

тельством в 1994 году и затем перерегистрировано 15 ян

варя 1997 года. В Таджикистане сейчас живет свыше 600
Свидетелей Иеговы.

Многие годы Свидетели Иеговы поддерживали хоро

шие отношенияс государственнымивластями и с просты

ми гражданами. Свидетели могли регулярно собираться

для проведения религиозных встреч в местах для покло

нения Богу и проводитьконгрессы без препятствий и без

вмешательства со стороны общества и правительства.

Один из таких конгрессов проходил в широко известном

академическом театре оперы и балета имени С. Айни в

Душанбе, на котором ободряющая духовная программа

преподносиласьдля более чем 800 присутствующих.

С 1999 года с разрешения правительствастали регу

лярно отправлятьсяиз Германии через Душанбе грузы с

Библиями и библейской литературой, которые получала

официальнозарегистрированнаяорганизацияСвидетелей

Иеговы в Таджикистане.Однако в апреле-мае 2007 года

ситуация внезапно изменилась, когда без уведомления и

какого-либо объяснения таможней было конфисковано

две партии груза библейскойлитературы.

Спустя несколько месяцев Министерством культуры

было издано решение №11/3 от 11 октября 2007 года

о запрете религиозной деятельности Свидетелей Иеговы

по всей стране. Это решение, основанное на представле

нии Генерального прокурора Республики, было обжало

вано на основании Международного пакта о гражданских

и политических правах, к которому Республика Таджи-
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кистан присоединилась в 1999 году, и статей 17 и 26
Конституции Таджикистана.

Согласно этим статьям, за человеком сохраняется

право «определять свои религиозные предпочтения, ис

поведовать любую религию как единолично, так и со

обща с другими или не исповедовать никакой религии, а

также участвовать в совершении богослужения, ритуа

лов и церемоний». Если это неожиданное решение, кото

рое идет вразрез с благими намерениями, изложенными

в статьях 17 и 26, будет и дальше в силе, то оно нанесет

огромный вред свободе сотен мужчин, женщин и детей в

Таджикистане»1.

Поясняя причины запрета, чиновник Министерства

культуры заявил, что основным обвинением властей в

адрес Свидетелей Иеговы является то, что они отказы

ваются служить в армии, а также распространяют свою

веру в общественных местах. Стоит отметить, что по

следний случай привлечения кого-либо из Свидетелей

Иеговы к ответственности за отказ от службы в армии по

религиозным убеждениям был в 1997 году. Кроме того,

в Таджикистане порядок прохождения альтернативной

службы до сих пор законодательно не закреплен, хотя

законом и предусмотрено такое право для тех, кто не

может проходить военную службу. Местные Свидетели

Иеговы обжаловали в суде решение Министерства куль

туры РТ, но безуспешно.

В Ежегоднике Свидетелей Иеговы за 2008 год со

общалось, что «на Министерство культуры оказывалось

давление, чтобы оно запретило нашу литературу и орга

низацию. Из-за такого враждебного отношения к Сви

детелям супруги-миссионеры, прошедшие обучение в

Школе Галаад, были вынуждены уехать из страны. За

тем 11 октября 2007 года власти наложили запрет на дея

тельность Свидетелей Иеговы. В отношении всех прояв

лений несправедливостибыли поданы жалобы в суд».2

В этой связи должен отметить, что в ходе судебного

процесса в связи с изъятием литературы и запретом на

1 «Свидетели Иеговы в Таджикистане». - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2008. - С 4-5.
2 Ежегодник Свидетелей Иеговы, 2008. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - С 20.
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деятельность Свидетелей Иеговы в этой стране (насколь

ко мне известно, процесс еще так и не закончился) были

проведены экспертизы по линии Министерства культу

ры и Института философии Академии наук Республики

Таджикистан.

По первой экспертизе адвокат-поверенный господин

Ходшибаев Д.Ш. обратился ко мне с официальной прось

бой дать по ней религиеведческое заключение.

Вопросы, поставленные судом и адвокатом:

1. Имеются ли в изданиях Свидетелей Иеговы, пред

ставленных судом на религиеведческую экспертизу,

взгляды, идеи о превосходстве какой-либо религии или

унижении других религий или нет?

2. Имеются ли в представленных на религиеведче

скую экспертизу изданиях Свидетелей Иеговы экстре

мистские и фанатические взгляды или нет?

3. Являются ли научно обоснованными заключе

ния религиеведческой экспертизы, проведенной Мини

стерством культуры РТ 26.06. - 06.08.2007 г. и 24.04.
- 26.05.2007 г.?

На экспертизу были представлены:

1. Буклет «Кто такой Иегова?»

2. Буклет «Самое великое имя?»

3. Буклет «Кто такие Свидетели Иеговы?»

4. Буклет «Кто такой Иисус Христос?»

5. Буклет «Как найти дорогу в рай?»

6. Брошюра «Ты можешь быть другом Бога»

7. Брошюра «На самом ли деле Бог заботится о нас?»

8. Книга «Человечествов поисках Бога»

9. Брошюра «Время для истинной покорности Богу»

10. Книга «Чему на самом деле учит Библия?»

11. Буклет «Конец ложной религии близок»

12. Брошюра «Что от нас требует Бог?»

Хотя все эти книги, брошюры и буклеты я читал и до

этого, но ответственность за каждый вывод моего экс

пертного заключения заставила меня вновь, еще более

внимательно, изучить предоставленную литературу.

Не буду загружать читателей 13-страничным моим

заключением, хотя, возможно, оно и было бы кому-то
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интересно, а лишь еще раз повторю выводы по постав

ленным вопросам:

1. В изданиях Свидетелей Иеговы, представленных

на религиеведческую экспертизу, отсутствуют взгляды,

идеи о превосходстве какой-либо религии и унижении

других религий (речь идет лишь об отстаивании своего

вероучения).

2. В этих изданиях и близко не присутствуют экстре

мистские и фанатичные взгляды.

3. Религиеведческие экспертизы от 24.04. - 26.05.2007
и 26.06. - 06.08.2007 г., проведенные чиновниками Ми

нистерства культуры Республики Таджикистан, нельзя

признать, по моему мнению, научными и обоснованны

ми, так как они проведеныс теологическихпозиций при

верженцев ислама.

Затем последовала просьба дать заключение относи

тельно фактической и научной обоснованностирелигие

ведческой экспертизы Института философии Академии

наук Республики Таджикистан.

Здесь было поставленовсего два вопроса:

1. Является ли научно обоснованной заключение ре

лигиеведческой экспертизы, проведенной Институтом

философии Академии наук Республики Таджикистан

18.12.2007 г. - 27.01.2008 г.?

2. Является ли фактически обоснованным заключе

ние религиеведческой экспертизы, проведенной Инсти

тутом философии Академии наук Республики Таджики

стан 18.12.2007 г. - 27.01.2008 г.?

Внимательно изучив данное заключение весьма со

лидного научного учреждения, я был удивлен крайне

низким профессиональнымуровнем тех, кто его писал.

Поэтому вывод мог быть только один: данное заклю

чение Института философииАкадемии наук Республики

Таджикистаннельзя признать ни научно, ни фактически

обоснованным.

Я убедился, что «буровщина»- это явление не толь
ко казахстанское. И очень печально, что судебные ин

станции до сих пор ориентируются на профессионально

беспомощные экспертизы, видимо, по принципу: пусть и
плохие, но свои.
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Возвращаясь к истории Свидетелей Иеговы в Таджи

кистане, следует отметить, что и по сей день действия

государства в отношении Свидетелей Иеговы угрожают

религиозной свободе во всей стране. Так, 4 июня 2009
года в г. Худжанд одиннадцать местных чиновников

вломились в квартиру, в которой происходила мирная

встреча верующих по обсуждению Библии. Более десяти

Свидетелей забрали в ГКНБ, где их допрашивали в тече

ние более 6 часов. Среди них была и женщина-инвалид,

которой также угрожали избиением и 10-дневным за

ключением, если она не будет отвечать на вопросы. Ее

отпустили только спустя 9 часов, когда угрозы и грубое

обращение начали заметно сказываться на ее здоровье.

Четыре дня спустя один из Свидетелей Иеговы, который

не был на той встрече, Зафар Рахимов, получил повест

ку явиться в местное отделение ГКНБ. Придя, он сразу

же подвергся оскорблениям и обвинениям в религиозном

экстремизме и разжигании межрелигиозных конфликтов.

Положение усугубилось, когда он отказался писать за

явление и объяснение о том, что происходило на той ре

лигиозной встрече 4 июня. Один из офицеров начал бить
его по голове и в живот, угрожая тем, что его вышлют из

города Худжанд, где у него останется жена и трехмесяч

ная дочь, или он будет заключен в тюрьму.

В связи с этим случаем массовых арестов и допросов

в городе Худжанд в сентябре 2009 года была подана жа

лоба недавно назначенному Уполномоченному по правам

человека (Омбудсмену) Таджикистана в надежде, что это

поможет уладить данную печальную ситуацию и защи

тит конституционные права верующих от необоснован

ных преследований.1 Подобные случаи в Таджикистане

ставят под угрозу основополагающие общечеловеческие

и конституционные права на религиозную свободу всех

граждан Таджикистана.

Несмотря на запрет, Свидетели Иеговы не теряют на

дежды. Желая наладить диалог с властями, они издали

вышеупомянутую 16-страничную брошюру «Свидетели

Иеговы в Таджикистане». В частности в этой брошюре

1 Статья на сайте Форум 18 под названием "Tajikistan: «It Seems That Reading
the Bible Together Is Now a Criminal Offence» от 28 сентября 2009 года; Устное

заявление Европейской Ассоциации христианских Свидетелей Иеговы на встрече

ОБСЕ по человеческому измерению от 29 сентября 2009 года.
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выражено их отношение к терроризму: «Но если терро

ризм настолько порочен, не должны ли Свидетели Иего

вы помогать с ним бороться? Да, должны, и они это де

лают. Во-первых, они сами никоим образом не участвуют

в терроризме. Во-вторых, они учат людей христианским

принципам, применение которых исключает насилие во

всех его направлениях». Чуть ниже в этой брошюре при

водятся факты в пользу того, что Свидетели не связаны

с сионизмом: «Свидетелей Иеговы не следует путать с

конфессиями, которые называют себя христианскими, но

смешивают религию с политикой и придерживаются про

сионистских взглядов. Свидетели Иеговы сознательно и

постоянно отказываются вовлекаться в политическую

борьбу этого мира.
Эта позиция снова и снова отмечается разными су

дами стран Ближнего и Среднего Востока. К примеру,

«[Свидетели Иеговы] строго религиозное, а не политиче

ское общество... не угрожает общественной безопасности

и миру» (постановление № 3042 от 8 декабря 1956 года,

апелляционный суд, Дамаск, Сирия)».1

В целом же, динамика роста Свидетелей Иеговы в

Таджикистане выглядит следующим образом.2

Динамикароста численности

Свидетелей Иеговы в Таджикистане

Свидетели Иеговы 1Вместе с сочувствующими

1 «Свидетели Иеговы в Таджикистане». - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2008. - С 8, 10.
1Так как сегодня деятельность Свидетелей Иеговы на территории Таджикистана

официально запрещена, данные после 2006 года привести не представляется воз

можным.
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По данным Государственной комиссии по делам рели

гий при Правительстве Кыргызской Республики, если до

1991 года на территории страны не было ни одной общи

ны Свидетелей Иеговы, то на первую половину 2008 года

прошла регистрацию41 община.1

Однако по данным Религиозного центра, первым

Свидетелем в Кыргызстане считается Эмиль Давыдович

Янцен, уроженец села Ленинполь (ныне Бакайата) на

северо-западе в Таласской области. В 1956 году Эмиль

вернулся из лагерей, где стал Свидетелем Иеговы в кон

це 1940-х годов. В 1958 году Эмиль был арестован за

активную религиозную деятельность в Сокулуке и его

окрестностях. В этом же, 1958 году, из города Назаро

ве Красноярского края в Сокулук переехало несколько

семей Свидетелей. Первое собрание в Сокулуке состоя

ло из немцев и украинцев. До 1961 первого года собра

ния были уже в Бишкеке, Канте, Токмаке, Сокулуке. В

Джалал-Абаде к началу 70-х годов проживало 10, а к

середине 80-х уже 15 Свидетелей.

В 1960 году уже местные жители стали принимать

крещение.

«В те времена,— вспоминает Г. С. Отбойщиков,—

проповедовали во всех селах по тракту Сокулук — Фрун

зе, куда можно было доехать автобусом, и от Сокулука

до Кара-Балты. Это расстояние протяженностью 30 ки

лометров мы преодолевали с остановками, где и вели

беседы. Публичнопроповедовалина похоронах,свадьбах

и на работе. Но рост организациибыл невелик».

По данным А. Б. Доева, в конце 80-х годов в Кыр

гызстане было восемь общин Свидетелей Иеговы. «Их

группы,— как пишет А. Б. Доев,— по 3-4 человека из

г. Канта, Сокулукского и Аламединского районов про

никают в молитвенные дома баптистов, адвентистов и

других религиозных направлений и пытаются вербовать

себе последователей»2.

1Данные приводятся по: Сабиров А.А., Исмаилов H.A. Право на свободу совести

и правовые основы деятельности религиозных организаций в Кыргызской Респу

блике. - Бишкек, 2008. - С. 134-136.
2 Доев А. Б. Общины протестантского толка на территории Киргизской ССР //
Протестантскиеорганизации в СССР (социальный облик, идеология, политиче

ская позиция, проповедническаядеятельность). - С. 120, 123.
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Оставим в стороне типичный стиль того време

ни: «пытаются вербовать» и так далее. Для нас ин

тересен сам факт, что именно в этих районах в конце

80-х годов уже были не отдельные верующие, а общи

ны.

В 1991 году Свидетели Иеговы были признаны в

СССР и соответственно в Киргизской ССР, а после рас

пада СССР в суверенном Кыргызстане была произведена

Государственная регистрация нескольких общин Свиде

телей Иеговы.

В связи с увеличением числа людей, исповедующих

религию Свидетелей Иеговы, возникла необходимость в

создании Религиозного центра Свидетелей Иеговы, и 30
апреля 1998 года была произведена учетная регистрация

Религиозного центра Свидетелей Иеговы в КР (смотрите

фото № 7).
В августе 1998 года была произведена Государствен

ная регистрация Устава Религиозного центра Свидете

лей Иеговы в Министерстве Юстиции КР, дающая статус

юридического лица.

Целью Центра, прежде всего, является организация

и поддержание религиозной деятельности Свидетелей

Иеговы в Кыргызской Республике и создание необходи

мых условий для удовлетворения духовных потребностей

граждан этой страны.

Центр осуществляет следующую деятельность:

- консультирует и поддерживает местные общины в

сфере реализации и удовлетворения религиозных

интересов и потребностей верующих;

- Центр создает необходимые условия для удовлетво

рения духовных потребностей, ознакомления людей

с учением Библии;

- Центр осуществляет координацию деятельности

местных общин, проводит религиозные мероприя

тия, занимается религиозным образованием и вос

питанием, также может приобретать, использовать,

производить, экспортировать, импортировать рели

гиозную литературу и предметы религиозного на

значения;
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- распространяет свободно и в различных формах

учение Свидетелей Иеговы;

- для поддержания деятельности Свидетелей Иеговы

готовит религиозных служителей, обеспечивает их

необходимыми средствами и материалами для обу

чения Свидетелей Иеговы и иных желающих лиц.

Организационную основу Центра составляют мест

ные общины, органом управления является руководящий

комитет, состоящий из трех человек - граждан Кыргыз

стана.

На сегодняшний день в Кыргызской Республике эту

религию исповедуют граждане разных национально

стей, проживающих в городах Бишкек, Ош, в Чуйской,

Джала-Абадской, Иссык-Кульской, Талаской, Нарын-

ской, Ошской, Баткенской областях, в количестве около

5 000 человек в 61 общинах и 19 уединенных группах,

в которых программа библейского обучения проходит

на разных языках: кыргызском, русском, узбекском, ан

глийском, китайском, турецком, уйгурском и жестовом

языках.

Из них 40 общин имеют учетную регистрацию в Го

сударственном агентстве при Правительстве Кыргызской

Республики по делам религий и Свидетельство об учет

ной регистрации.

11 общин - Государственную регистрацию в Мини

стерстве Юстиции Кыргызской Республики с правом

юридического лица.

В некоторых административно-территориальных еди

ницах Кыргызстана общины имеют свои Залы Царства,

в которых проходят еженедельные библейские изучения.

Всего Залов Царства в Кыргызстане насчитывается 17, в

разных частях города Бишкек и в городах: Кант, Ток-

мок, Балыкчы, Каракол, село Беловодское, село Ак-Суу,

Кара-Балта, Шапоково, село Сокулук, Талас, Кемин,

село Фрунзе и село Петропавловка.

Ежегодные трехдневные областные конгрессы прохо

дят в разных частях Кыргызстана в различных зданиях,

предоставляемых Свидетелям Иеговы на правах аренды.

Важно отметить, что каждый Свидетель Иеговы очень
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ценит такие мероприятия и при этом прикладывает все

необходимые усилия для посещения всех дней конгрес

са, собраний и других встреч, проводимых организацией.

С особым энтузиазмом сами верующие выполняют необ

ходимые работы по подготовке и проведению конгрессов,

а именно: уборку мусора, текущий ремонт и монтаж обо
рудования. За такую помощь администрация таких поме

щений, как правило, выносит Свидетелям благодарность

и с готовностью заключает договор аренды для проведе

ния конгрессов.

Как и во всем мире, в Казахстане и Средней Азии

существуют единые требования к строительству Залов

Царства. Они должны:

- быть без изысканных украшений, непомпезными,

высоко функциональными, с хорошим отоплением

и освещением;

- иметь хорошую слышимость, что позволяет присут

ствующим сосредоточится на процессе обучения.

Эксплуатацией и содержанием Залов занимаются все

Свидетели Иеговы, выполняя работы по озеленению,

уборке, текущему ремонту и т. д.
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Таким образом, даже столь краткий исторический

экскурс по Казахстану и Средней Азии показывает:

- во первых, что история распространения вероуче

ния Свидетелей Иеговы в этом регионе имеет много

общего;

- во-вторых, современным реалиям в нашей стране

присущи свои особенности: если в Казахстане и

Кыргызстане, несмотря на отдельные негативные

факты, деятельность Свидетелей Иеговы пока что

защищена государством, то в Туркменистане, Узбе

кистане и Таджикистане в отношении этих религи

озных формирований допускается полный произвол,

нарушаются основополагающие принципы свободы

совести. А ведь главные критерии, по которым мож

но судить об уровне демократии, - это свобода сове

сти, толерантность, веротерпимость, уважительное

отношение в религиозному разномыслию, свободо

мыслию.

Булгаковский Воланд в финале изрек старую, как

мир, истину: «Каждому по вере его. Во что верим, то для

нас и истина». Хотелось бы, чтобы об этом как можно

чаще вспоминали прежде всего те, от которых зависят

государственно-церковные отношения.



ГЛАВА 3
ВО ЧТО ВЕРЯТ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ,

ИЛИ ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ

Вероучение Свидетелей Иеговы складывалось посте

пенно. Ч. Т. Расселл по этому поводу писал, что он и его

единомышленники главную задачу, которую они поста

вили перед собой, видели в том, «чтобы собрать частицы

истины, которые в течение долгого времени были раз

рознены, и преподнести их народу Господа, но не как

нечто новое, не как наше собственное, а как дарованное

Господом». Далее он подчеркивал, что задача состояла в

том, чтобы обнаруженные «драгоценные крупицы исти

ны» привести «в систему» и главное дело «было делом не

по созданию, а, скорее, по воссозданию, согласованию и

приведению в соответствие»1.

В целях широкого распространения учения Расселл

еженедельно публиковал проповеди (объемом около двух

газетных столбцов) через Агентство печати в газетах

США, Канады и Европы.

В 1912 году Расселл и его единомышленникивзялись

за смелый и весьма оригинальный проект. «Запланиро

ванная просветительская кампания, намного опередив

шая время, должна была охватить миллионы людей во

всем мире. Речь идет о «Фотодраметворения», в которой

кинокадры совмещались со слайдами и показ сопрово

ждался музыкой и записаннымина грампластинкахлек

циями. «Фотодрама»длилась около восьми часов и была

разделена на четыре части. Помимо «Фотодрамы творе

ния», была подготовлена «Драма эврика», состоявшая

либо из лекций и музыки, либо из записей и слайдов.
Хотя в ней не было кинокадров, она имела успех в менее
населенных районах».2

Однако далеко не все шло так уж гладко.

1 Цит. по: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible
and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 49.
2 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 59-60.
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После смерти Расселла «верность Исследователей Би

блии подвергалась весьма суровому испытанию». Имен

но разногласия по теократическим доктринам привели к

расколу. В результате масштабной кампании, разверну

той раскольниками, в некоторый собраниях Исследовате

лей Библии образовались две группы: «тех, кто остался

верным Обществу, и тех, кто стал легкой добычей крас

норечивых противников».1

Но в результате это оказало положительное влияние

на укрепление рядов Исследователей Библии. Остались

наиболее стойкие (и их было большинство), они сплоти

лись, выдержав испытания, исходившие изнутри.

Поэтому и после смерти Расселла велась плодотвор

ная работа по разработке основ вероучения, уточнению

тех или иных положений догматики.

Эта работа продолжается вплоть до наших дней.

Но при этом, как отмечалось в фундаментальном тру

де «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога», они

«никогда не ставили своей целью создать новое вероуче

ние, установить новую форму поклонения и дать начало

новой религии (т.е. отделить себя от христианства, и это

нужно подчеркнуть особо - А.А.). Современная история

Свидетелей отражает их добросовестные старания учить

исключительно тому, что написано в Библии, слове Бога.

Библия - основа их верований и образа жизни. Они не

разрабатывают учений, отражающих стремление совре

менного мира к вседозволенности. Наоборот, они хотят

как можно точнее придерживаться библейских учений и

образа действий христиан I века».2

Поэтому в вероучении Свидетелей Иеговы отсутству

ет символ веры. Понимание Библии как единственного

источника истинного христианства сочетается с верой в

то, что Бог продолжает давать через своего «верного и

благоразумного раба» все более точное понимание би
блейских истин и пророчеств. В результате такого пони

мания происходит поэтапное очищение вероучения Сви

детелей Иеговы от «небиблейских доктрин».3

1Подробнее об этом см.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 66-69.
2 Там же. - С. 120.
3 Энциклопедия религий (Под редакцией А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С.

Элбанян) - М.: Академический проект; Гаудеамус, 2008. - С. ИЗО
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В небольшой по объему, но очень емкой по содер

жанию брошюре «Свидетели Иеговы в двадцатом веке»

приведена, на мой взгляд, очень интересная таблица под

названием «Во что верят Свидетели Иеговы»1.

Приводим ее полностью, так как она охватывает во

просы вероучения:

Вероучение Библейские доказательства

1. Библия — Слово Бога и

истина

2 Тимофею 3:16, 17;
2 Петра 1:20, 21;
Иоанна 17:17

2. Библия заслуживает боль

шего доверия, чем предания

Матфея 15:3;
Колоссянам 2:8

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

4. Христос — Сын Божий и

подчинен ему

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

5. Христос был началом соз

дания Божия

Колоссянам 1:15;
Откровение3:14

6. Христос умер на столбе, а

не на кресте

Галатам 3:13;
Деяния 5:30

7. Христос принес в жертву

свою человеческую жизнь

ради искупления послушных

людей

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

8. Жертвы Христа было до

статочно

Римлянам 6:10;
Евреям 9:25—28

9. Христос был воскрешен

из мертвых как бессмертная

духовная личность |

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

1 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1994. - С 13.
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Вероучение Библейские доказательства

10. ПрисутствиеХриста — в

духе

Иоанна 14:19; Матфея 24:3;
2 Коринфянам 5:16;
Псалом 109:1, 2

11. Царство во главе с Хри

стом будет справедливым и

мирным правительством над

землей

Исайя 9:6, 7; 11:1—5;
Даниил 7:13, 14;
Матфея 6:10

12. Царство установит пре

восходные жизненные усло

вия на земле

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

13. Земля никогда не будет

уничтожена, на ней всегда

будут жить люди

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

14. В битве Армагеддон

Бог уничтожит только злых

людей

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

15. Нечестивые будут уни

чтожены навсегда

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

16. Люди, одобряемые Бо

гом, получат вечную жизнь

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

17. К жизни ведет только

один путь

Матфея 7:13, 14;
Ефесянам 4:4, 5

18. Мы живем теперь в «по

следние дни»

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

19. Люди умирают из-за

греха Адама
Римлянам 5:12; 6:23

20. Душа перестает суще

ствовать, когда человек

умирает

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

21. Ад — общая могила че

ловечества

Псалом 6:6;
Откровение20:13, 14
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Вероучение Библейские доказательства

22. Надеждадля умерших —
воскресение

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

23. Адамовой смерти больше

не будет

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

24. Только «малое стадо»,

числом 144 000, идет на

небо, чтобы править с Хри

стом

Луки 12:32;
Откровение 14:1, 3;
1 Коринфянам 15:40—53;
Откровение5:9, 10

25. 144 000 человек рождены

снова как духовные сыновья

Бога

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

26. Новый союз заключен с

духовным Израилем

Иеремия 31:31;
Евреям 8:10—13

27. Собрание христиан воз

двигнуто на самом Христе

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

28. Обращаться с молитвой

следует только к Иегове

через Христа

Иоанна 14:6, 13, 14;
1 Тимофею 2:5

29. При поклонении нельзя

пользоватьсяизображениями

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

30. Необходимо остерегаться

спиритизма

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

31. Сатана — невидимый

правитель мира

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

32. Христианинунельзя
участвоватьв межконфес-

сионализме

2 Коринфянам 6:14—17;
11:13—15; Галатам 5:9;
Второзаконие7:1—5

33. Христианиндолжен сто

ять в стороне от мира

Иакова 4:4; 1 Иоанна 2:15;
Иоанна 15:19; 17:16
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Вероучение Библейские доказательства

34. Следует повиноваться
всем человеческимзаконам,

которые не противоречатза

конам Бога

Матфея 22:20, 21;
1 Петра 2:12; 4:15

35. Принимать в организм

кровь через рот или вены

означает попрание закона

Бога

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

36. Необходимо повиновать

ся нравственным законам

Библии

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

37. Требование соблюдать

субботу касалось только

евреев и упразднено вместе

с Моисеевым законом

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

38. Сословиедуховенства и
особые титулы не соответ

ствуют СвященномуПиса

нию

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

39. Человек не развился эво

люционным путем, но был

сотворен

Исайя 45:12; Бытие 1:27

40. Христос показал пример,

которому необходимо следо

вать в служении Богу

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

41. Крещение — полное по

гружение в воду, символизи

рующее посвящение Богу

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

42. Христианедолжны от

крыто свидетельствоватьо

библейской истине

Римлянам 10:10;
Евреям 13:15;
Исайя 43:10—12

Итак, в таблице обозначены сорок две позиции, со

ставляющиеоснову вероученияСвидетелейИеговы.

Давайте рассмотрим каждую их этих позиций.
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1. Библия — Слово Бога и истина

Да, для Свидетелей Иеговы Библия — главная книга,

Книга книг, непререкаемый авторитет. Они верят, что

«всё Писание вдохновлено Богом и полезно» (2 Тимофею

3:16, НМ), и убеждены, что приняли и отстаивают те би

блейские постулаты, которыми руководствовались в сво

ей религиозной жизни и деятельности Иисус Христос, его

апостолы и последовавшие за ними первые христиане.

Для них Библия — Слово Бога. А значит, все 66 книг

Библии вдохновлены Богом и исторически точны. Часть

Библии, известную нам как Новый Завет, они называют

Христианскими Греческими Писаниями, а Ветхий За

вет — Еврейскими Писаниями.

Они считают, что Сам Иисус Христос ссылался на

собрание священных книг как на «Писания» (Матфея

21:42; Марка 14:49; Иоанна 5:39). В согласии с боговдох-

новенным высказыванием из Римлянам 1:2 в название

«Перевода нового мира» включено выражение «Священ

ное Писание»1.

Свидетели Иеговы полагаются как на Греческие, так

и на Еврейские Писания и принимают их буквально, за

исключениемтех мест, где определенныевыраженияили

контекстявно указываютна образное или символическое

значение.

Процесс создания Библии они представляютсебе сле

дующим образом:

«...Как Бог пользовался мощным святым духом, что

бы создать небеса, землю и все живущее на земле, так он

пользовался им, чтобы руководитьписанием Библии.

Это значит, что у Библии есть только один автор,

Иегова Бог. Он пользовался людьми, чтобы записать

сведения, как деловой человек пользуется секретарем,

чтобы написать письмо. Секретарьпишет письмо, но это

письмо содержит мысли и идеи этого делового человека.

Так что это письмо его, а не секретаря. Точно так же и

Библия является книгой Бога, а не людей, которые были

использованы, чтобы написать ее.

... Сегодня даже человек, сидящий в своем доме, мо

жет получить сведения из далеких стран по радио или

1Священное Писание - Перевод нового мира. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2007. - С 1755.
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телевидению. Звук или картины преодолевают большие

расстояния при помощи физических законов, созданных

Богом. Поэтому не трудно понять, что Иегова со своего

положения далеко в небесах мог указать людям записать

информацию, которую он желал довести до сведения че

ловеческой семьи.

Результатом этого является чудесная книга»1.

Как же удалось ей пройти через века в первозданном

виде?

На этот вопрос Свидетели Иеговы отвечают очень

четко: «„Слово Господне пребывает вовек" (1 Петра

1:25). Если Библия — это действительно Слово Бога, ее

нельзя уничтожить никакими человеческими усилиями».

И далее: «...Библия не похожа на другие литературные

труды. Библия не может исчезнуть. Библия — это Сло

во Бога, и в ней самой говорится: „Трава засыхает, цвет

увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно" (Исайя

40:8)»2.
Свидетели Иеговы рассматривают Ветхий и Новый

Заветы в их единстве и выступают против тех, кто счи

тает, что Ветхий Завет был написан для евреев, а Но

вый — для христиан. При этом они ссылаются на саму

Библию, а коль так, то «есть все основания изучать Би

блию целиком», так как «на самом деле две части Библии

попросту дополняют одна другую, гармонично развивая

общую тему»3. «Библия,— считают они,— хотя она и

представляет собой сборник книг, является единым про

изведением. Это единство проявляется в том, что с пер

вой страницы до последней Библия отстаивает поклоне

ние только одному Богу, качества которого никогда не

изменяются, и все книги Библии постепенно раскрывают

одну основную тему»4.

Составителями всех 66 книг Библии, по их мнению,

были именно те лица, которые указаны в Священном

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 48, 49.
2 Библия: слово Бога или человека? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1998. - C. 24, 36.
' Познание, ведущее к вечной жизни. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1995. - C. 13.
4 Библия: слово Бога или человека? - Watch Tower Bible and Tract Society of-
Pennsylvania, 1998. - С 149.
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Писании. Это — «секретари Бога»: Моисей, Иисус На-

вин и другие — всего около 40 человек.

Не сомневаются они и в точности хронологии. Но, в

отличие от православных и католиков, признают лишь

канонические книги, дошедшие до нас на древнееврей

ском языке, то есть 39 книг Еврейских Писаний (Ветхо

го Завета). 11 неканонических книг, или второканони-

ческих, в свои издания они не включают, не считая их

данными Богом.

Свидетели Иеговы приветствуют любые новые пере

воды Библии, так как это значительно расширяет поле

их деятельности. Они не согласны с теми христиански

ми конфессиями и деноминациями, которые для богос

лужения и проповеднический деятельности используют

лишь один какой-то перевод Священной Книги: католи

ки — латинский (Вульгата), православные — греческий

(Септуагинта), англиканцы — «Библию короля Якова»,

евангелические церкви — немецкий (перевод М. Люте

ра) и так далее. В различных странах мира Свидетели

Иеговы используют те переводы, которые наиболее до

ступны местному населению1.

Кроме того, Свидетели Иеговы обладают собствен

ным переводом Библии, названным «Переводом ново

го мира». В 2001 году на русском языке был выпущен

перевод «Христианских Греческих Писаний — Перевод

нового мира», а чуть позже в 2007 году было объявлено

о выпуске полного перевода Библии — «Священное Пи

сание — Перевод нового мира», который включает в себя

также и Еврейские Писания. В 2008 году перевод «Хри

стианских Греческих Писаний — Перевод нового мира»

был выполнен на кыргызском языке. На других языках

Средней Азии этого перевода пока еще нет.

«...„Перевод Нового Мира Священного Писания" не

только удобочитаем, но и выполнен с высокой точно

стью. Перевод сделан с древнееврейского, арамейского

и греческого языков, при этом использовались лучшие

1 По данным Книги рекордов Гиннесса, изданной в 1988 году, за период с 1815
года по 1975 год было напечатано 2 500 000 000 экземпляров Библии. Амери

канское библейское общество сообщает, что сегодня Священная Книга доступна

98 процентам населения Планеты. А по данным самих Свидетелей Иеговы, к 2008
году Библия частично или полностью переведена более чем на 2 400 языков и на

речий, в том числе на 600 африканских и 500 азиатских.
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из существующих текстов. К тому же были приложены

особые усилия, чтобы создать по мере возможности до

словный перевод древнего текста на современный, по

нятный язык. Поэтому некоторые ученые дают высокую

оценку этому переводу за его приверженность к ориги

налу и точность. Например, в январском выпуске 1963
года „Andover Newton Quarterly" говорилось: „Перевод

Нового Завета доказывает, что в этой организации есть

специалисты,способныесо знанием дела разрешать мно

гие проблемы библейского перевода"»1.

Количество выпущенныхэкземпляров «Перевода но

вого мира», частично или полностью переведенного на

60 языков, к настоящему времени превысило 145 мил

лионов.

Вот что говорится в предисловии к изданию «Священ

ное Писание - Перевод нового мира» на русском языке:

«Библия — это записанное откровение Владыки Господа
Иеговы для всех людей на земле. Эта боговдохновенная

книга обращена ко всем, потому что в ней содержится
благая весть о Царстве Бога, которое установит мир и
утвердит праведность. [...].

Изначально Библия была написана на еврейском,

арамейском (язык, родственныйеврейскому) и греческом

языках. Сегодня сравнительно немногие понимают эти

древние языки. Поэтому, чтобы донести жизненно важ

ную весть Библии до людей из всех народов, необходимо

переводитьБиблию на современныеязыки.

Этот новый перевод Библии на русский язык осно

ван на английскомиздании «New World Translation of the
Holy Scriptures», выпущенном в 1984 году. В него вошли

39 книг Еврейско-арамейских Писаний и исправленное

издание русского перевода 27 книг Христианских Гре

ческих Писаний, выпущенных в 2001 году. Комитет по

созданию «Перевода нового мира» решил назвать эти

две части Священного Писания по названиям языков,

на которых они были написаны первоначально, а не ис

пользовать привычные названия «Ветхий Завет» и «Но

вый Завет». Такое решение было принято потому, что

в действительности Библия представляет собой единый

1Сторожевая башня. - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania, 1999,
15 okt. - C. 29.
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труд и ни одну из её частей нельзя назвать устаревшей,

или «ветхой». Её главная тема прослеживается от первой

книги Еврейских Писаний до последней книги Греческих

Писаний. Чтобы читателю было легче изучать Библию, в

издание включено более 125 000 перекрёстныхссылок и

индекс библейских слов.

В Библии излагается священная воля Владыки Все

ленной, и поэтому было бы проявлением вопиющего

неуважения к Богу, пренебрежением к его величию и

власти удалить или скрыть его уникальное имя, которое

появляется в древнееврейском тексте около 7 000 раз.

По этой причине главная особенностьэтого перевода за

ключается в том, что в нём восстановленоБожье имя, и

таким образом оно заняло в библейском тексте то место,

которое ему по праву принадлежит. Принятая в русском

языке форма этого имени «Иегова» появляется6 973 раза

в Еврейских Писаниях и 237 раз в Христианских Грече

ских Писаниях. [...].
Переводчики,подготовившиеэтот труд, любятБога —

Автора Священного Писания — и чувствуют перед ним

особую ответственность за то, чтобы как можно точнее

передать его мысли и слова. Они также осознают ответ

ственность перед пытливыми читателями, вечное спасе

ние которых зависит от перевода вдохновлённого Слова

Всевышнего Бога. Мы искренне надеемся, что с помощью

этого перевода читатель найдёт путь к бесконечной жиз

ни в новом мире праведности, который установит Всемо

гущий (Исайя 65:17; 2 Петра 3:13)».'
Предметом особой гордости русскоязычных Свиде

телей Иеговы является издание «Священное Писание»,

включающеев себя три основных источника:«Опыт пере

ложения на русский язык» Еврейских Писаний русского

архимандрита2 Макария, Псалтырь русского протоиерея3

' Священное Писание - Перевод нового мира. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2007. - С 5.
2Архимандрит (греч. archimandrites — старший за оградой, то есть монастырем)

— высшее духовное звание в Православной церкви, почетный титул настоятелей

крупных мужских монастырей. Может быть почетным званием ректоров духов

ных семинарий, глав духовных миссий.

3Протоиерей (от греч. protos— первый, и hicros — священный) — протопресви

тер, протопоп — старший православный священник, настоятель соборной церкви.

Звание протоиерея нередко жалуется священникам как отличительное за личные

заслуги перед церковью.
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Г. П. Павского, Греческие Писания перепечатаны с Си

нодального издания, впервые напечатанного в 1863 году.

(Это издание опубликованов 1996 году.)

«Опыт переложения на русский язык» Еврейских Пи

саний архимандрита Макария особо ценен для Свидете

лей Иеговы тем, что имя Бога «Иегова» в нем встречает

ся более 3 600 раз.

Как рассказывается в предпосланной к данному из

данию статье «От издателей», «начиная с 1834 года и в

течение более 10 лет Макарий осуществлял свою меч

ту: с огромным воодушевлением переводил Священное

Писание с древнееврейского на русский язык. Он горел

желанием сделать доступным всему русскому народу для

домашнего чтения „полный состав канонических книг

Библии на русском языке в таком переводе с оригина

лов, которого догматическая верность и чистота не были

бы подвержены сомнению и основательному нареканию,

и который также имел бы достоинство по правильности

и чистоте русского языка". В своих письмах он неодно

кратно высказывался: „Не от пристрастия к русскому на

речию происходит моя забота, но от желания, чтобы весь

народ имел свободный и удобный доступ к разумению

слова Божия, дабы св. Библия сею вразумительностью

обращала умы и сердца на стези света и истины".

В 1839 году Макарий представил Синоду переводы

первых двух книг — Иов и Исайя,— но получил пол

ный отказ в их издании. Позднее, после неоднократных

и безуспешных попыток опубликовать свои переводы,

архимандрит был наказан церковной властью. Что же

случилось с его многолетней работой? В биографическом

очерке, изданном в 1905 году под редакцией К. В. Хар-

ламповича, говорится: „Его собственные переводы... вме

сте с переводами протоиерея Г. П. Павского, которому

он следовал, служили немалым подспорьем для последо

вавшего издания Библии в русском переводе, по благо

словению святейшего Синода". Спустя лишь 30 лет его

работы стали публиковаться в журнале „Православное

обозрение" за 1860—1867 годы...

...Псалтирь в переводе Герасима Петровича Пав

ского, которого Макарий считал своим учителем,... был
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издан в 1822 году в Санкт-Петербурге Российским Би

блейским Обществом. За два последующих года книга

переиздавалась 13 раз, и ее общий тираж составил бо

лее 100 000 экземпляров... Тем не менее официальная

церковная власть запретила дальнейшее распростране

ние книги. Постепенно Павский сделал перевод почти

всех 39 книг Еврейских Писаний, что оказало большую

помощь в дальнейшем. В одной публикации, где его пе

ревод назван „историческим памятником", сообщается:

„Действительно, это был у нас первый опыт перевода

священных книг Ветхого Завета, сделанный ученым, пре

красно владевшим как еврейским, так и русским языком.

Последующие переводчики так или иначе опирались на

его труд..."»1.

Отсюда вытекает второе важное положение вероуче

ния.

2. Библия заслуживает большего доверия,

чем предания

Священное предание, или апостольское, традиция

(лат. traditio, буквально — передача) — совокупность

религиозных положений и установлений, признаваемых

православием и католицизмом. Православная церковь от

носит к Священному преданию материалы первых семи

Вселенских соборов, труды Отцов Церкви, преимуще

ственно первых восьми веков от Рождества Христова, а

также некоторые аспекты богослужебной практики. Ка

толики добавляют ко всему этому еще решения римских

пап и постановления своих соборов.

Главная задача Священного предания — поддержать

и обосновать богоустановленность Священного Писания,

а также истолковать его важнейшие положения. Потому

и православные, и католики считают Священное преда

ние равноценным Священному Писанию.

Есть в богословии и такая точка зрения: предание ав

торитетнее Священного Писания, поскольку окончатель

ный свод Священных Книг, входящих в Библию, опреде

лен Священным преданием.

В исламе таким преданием является Сунна.

1Священное Писание. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1996.
- С 5, 6.

121



Свидетели Иеговы, как и подавляющее большинство

протестантских конфессий и деноминаций, не считают

Священное предание божественным откровением, ибо

таковой является только Библия. А все остальное, по их

мнению,— это плод человеческой деятельности.

3. Имя Бога — Иегова

У Бога много титулов (в других учениях считается,

что это — не титулы, а имена Бога, и их 99). Но есть и

личное имя — Иегова (Сущий). Так полагают Свиде

тели Иеговы. Они уверены, что «в древних Еврейских

Писаниях это имя было представлено около 7 000 раз че

тырьмя еврейскими буквами, которые обычно называют

тетраграмматоном и передают буквами ЙХВХ (YHWH)
или ИГВГ (JHVH). Точное произношение этого имени

сегодня неизвестно, однако чаще всего его переводят как

„Иегова". Краткая форма этого имени — „Иаг" (или

„Йах"). В Христианских Греческих Писаниях она входит
в состав многих личных имен, а также восклицания „ал

лилуйя!" (или „аллилуйя!"), что значит „восхваляйте

Иаг!" (Откровение 19:1, 3, 4, 6)»'.
Если неизвестноточное произношение,то почему бе

рется имя «Иегова»?

В брошюре«Божье имя пребудет вовеки» все это объ
ясняется так:

«...Первый язык, на котором писалась Библия, был

древнееврейский,а когда писали по-древнееврейски,то

писали только согласные — без гласных. Следователь

но, когда вдохновленные Богом писатели писали его имя,

они, естественно, делали то же и писали только соглас

ные.

Пока древнееврейский язык был разговорным, ника

ких трудностей не было. Израильтяне знали, как произ

носить Имя, и когда встречали его в письменной форме,

то, не задумываясь, дополняли гласные...

Это положение изменили два обстоятельства. Во-

первых, суеверие, возникшее среди иудеев, — произно

сить имя Бога вслух неправильно; поэтому, когда они

1Христианские Греческие Писания — Перевод нового мира. - Watch Tower Bible
and Tract Society of Pennsylvania, 2001. - С 1428.
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встречали его при чтении Библии, они проговаривали

еврейское слово 'Адо-най („Суверенный Господь"). Во-

вторых, со временем древнееврейский язык вышел из

повседневного употребления, и таким образом первона

чальное произношение имени Бога в конце концов за

былось.

Чтобы произношение еврейского языка в целом не

было утеряно, иудейские ученые второй половины пер

вого тысячелетия нашей эры придумали систему точек,

чтобы ими изображать отсутствующие гласные, и в ев

рейской Библии их добавляли к согласным. Итак, запи

сывали как гласные, так и согласные, и благодаря этому

произношение того времени сохранилось.

Когда доходили до имени Бога, то вместо постановки

к нему правильных знаков гласных, в большинстве слу

чаев ставили другие знаки гласных, чтобы напомнить чи

тателю, что следует произносить 'Адо-най. Отсюда при

шло написание „Иегоуаг", и в конце концов принятым

произношением Божьего имени в русском языке стало

„Иегова". Оно сохраняет основные элементы имени Бога

в еврейском оригинале»1.

И далее: «Откуда, однако, появились такие формы

произношения, как Яхве (или Ягве)? Эти формы были
предложены современными учеными, которые пытаются

установить первоначальное произношение имени Бога.

Некоторые, хотя и не все, считают, что израильтяне до

Иисуса, вероятно, произносили имя Бога как Яхве. Но

никто не знает точно. Может быть так, а может быть и

нет.

Однако многие предпочитают произношение „Иего

ва". Почему? Потому что оно, в отличие от Яхве, более

распространено и известно. Однако не лучше ли было бы
употреблять форму, которая, может быть, ближе к перво

начальному произношению? Не совсем, поскольку к би

блейским именам это правило обычно не применяется»2.

В доказательство своей правоты, что имя Бога — Ие

гова, Свидетели Иеговы ссылаются и на небиблейские

источники, в частности:

1Божье имя пребудет вовеки. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1994. - С 7, 8.
2 Там же. - С 8, 9.
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«В 1961 году, согласно сообщению журнала „Israel
Exploration Journal" („Израильский исследовательский

журнал", том 13, № 2), недалеко от юго-западной сто

роны Иерусалима обнаружилидревнюю пещеру для за

хоронений. Древнееврейскиенадписи на ее стенах, по-

видимому, датируются второй половиной восьмого века

до нашей эры. Они содержаттакие утверждения,как на

пример: „Иегова есть Бог всей земли".

В 1966 году в „Israel Exploration Journal" (том 16,
№ 1) было опубликовано сообщение о черепках с древне

еврейскими надписями, найденных в Араде, на юге Из

раиля. Они были написаны во второй половине седьмого

века до нашей эры. Один из этих обломков был личным

письмом к человеку по имени Елиашиб. Начинается оно

так: „Моему господину Елиашибу: да ищет Иегова твое

го мира". И кончается: „Он обитает в доме Иеговы".

В 1975 и 1976 годах археологи, работавшие в пустыне

Негев, обнаружили коллекцию древнееврейских и фини
кийских надписей на штукатурных стенах, на больших

кувшинах для хранения и на каменных сосудах. Надписи

содержали еврейское слово „Бог" и само имя Бога ЙГВГ,

написанное еврейскими буквами. Прямо в Иерусалиме

недавно была найдена маленькая скрученная полоска из

серебра, датируемая, очевидно, временем до вавилонско

го плена. Исследователи говорят, что когда ее разверну

ли, то увидели в ней написанное по-еврейски имя Иегова

(„Biblical Archaeology Review" [„Обзор библейской ар

хеологии"], март/апрель 1983 года, страница 18).
Другой пример употребления имени Бога находится

в так называемых „Лахиских письмах". Эти письма, на

писанные на черепках, были найдены в период между

1935 и 1938 годами в развалинах Лахиса, укрепленного

города, игравшего важную роль в истории Израиля. По-

видимому, они были написаны офицером иудейской сто
рожевой заставы своему начальнику, по имени Йауш, в
Лахисе во время войны между Израилем и Вавилоном в

конце седьмого века до нашей эры.

Из восьми разборчиво читаемых черепков семь на

чинают свое сообщение таким приветствием: „Да даст

Иегова в это время моему господину доброго здравия!"

Всего имя Бога встречается 11 раз в семи письмах, а это
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ясно показывает, что до конца седьмого века до нашей

эры имя Иеговы употреблялось изо дня в день.

Даже языческие правители знали и произносили

Божье имя, когда говорили о Боге израильтян. Так, на

Моавитском камне Меша, царь Моава, хвастается свои

ми подвигами в войне против Израиля и, между прочим,

говорит: „Хамос сказал мне: иди покори Нево вопреки

Израилю. Тогда я пошел ночью и воевал против него от

появления денницы до полудня, и я взял его, поразив

всех,., и я взял оттуда сосуды Иеговы и освятил их пред

лицом Хамоса".

Относительно этих небиблейских случаев употребле

ния имени Бога труд „Theologisches Wurterbuch zum Alten
Testament" („Теологическийсловарь к Ветхому завету"),

в 3-м томе, столбце 538, говорит: „Следовательно, око

ло 19 документальных данных Тетраграмматона в форме

йгвг свидетельствуют о достоверности М [асоретского]

Т[екста] в этом отношении; можно ожидать еще больше

данных, особенно в Арадских архивах"»1.

В Синодальном переводе Библии имя Иеговы упоми

нается лишь девять раз. Поэтому, по мнению Свидетелей

Иеговы, перевод Священного Писания, выполненный ар

химандритом Макарием и протоиереем Г. П. Павским,

более соответствует оригиналу.

4. Христос — Сын Божий и подчинен ему

По вероучению Свидетелей Иеговы, Иисус Христос

— единственный Сын Божий, духовная личность, по

сланная Иеговой на землю, чтобы сообщить людям ис

тину о Боге и явить собой образец для подражания. Но

по ложному обвинению он был казнен. Иегова воскресил

Иисуса и возвратил на небо, где он стал Царем. Но это

воскрешение было только духовным.

«Многие верующие люди говорят, что Иисус — это

Бог. Некоторые утверждают, что Бог — это Троица. Со

гласно этому учению, Бог существует «в трех лицах (ипо

стасях): Бог Отец... единородный Сын Его... и Бог Дух

Святой... Все три лица между собою равны, единосущны

и одинаково вечны и являются отнюдь не тремя Богами,

1Божье имя пребудет вовеки. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1994. - С 12, 13.
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но Единым в Святой Троице Богом» (Большая энцикло

педия, 1904 год). Правильноли это утверждение?

Иегова Бог является Творцом (Откровение 4:11). У
него нет ни начала, ни конца, он всемогущий (Псалом

89:3). А у Иисуса было начало (Колоссянам 1:15, 16).
Называя Бога своим Отцом, Иисус сказал: «Отец больше

меня» (Иоанна 14:28). Иисус также объяснил, что о не

которых вещах знает только Отец, но ни он, ни ангелы

не знают (Марка 13:32).
Более того, Иисус молился своему Отцу: «Пусть бу

дет не моя воля, а твоя» (Луки 22:42). Кому молился Ии

сус, если не тому, кто выше его? К тому же, именно Бог

воскресил Иисуса из мертвых (Деяния 2:32). Очевидно,

что Отец и Сын не были равны между собой ни до при

хода Иисуса на землю, ни во время его жизни на земле.

А что можно сказать о времени после воскресения Ии

суса к жизни на небе? В 1 Коринфянам 11:3 говорится:

«Христу глава — Бог». Сын всегда будет в подчинении у

Бога (1 Коринфянам 15:28). Итак, Писание показывает,

что Иисус не является Всемогущим Богом. Он — Сын

Бога»1.

«Хотя это и нелепо, но одно из обвинений, которое

приводилось против ранних христиан в Римской импе

рии,- то, что они атеисты. Д-р Август Неандер пишет:

«Отрицающие богов, атеисты... было обычным опреде

лением христиан, распространенным среди людей». Как

странно, что христиан, поклонявшихся живому Созда

телю, а не многочисленным богам, называли атеистами

язычники, которые поклонялись «не богам, а изделию

рук человеческих, дереву и камню» (Исайя 37:19).
Точно так же нелепо, что сегодня некоторые автори

тетные лица в христианскоммире отрицают, что Свиде

тели Иеговы - христиане. Почему? Потому что Свиде

тели отвергают Троицу. Согласно предвзятому мнению

христианского мира, «христиане - те, кто признает

Христа как Бога». В противоположность этому, в одном

современном словаре существительное «христианин»

определяется как «человек, верящий в Иисуса Христа и

следующий его учениям», и «христианство» —как «рели-

1 Сторожевая Башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 15
сентября 2005. - С 7.
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гия, основанная на учениях Иисуса Христа и веровании

в то, что он был сыном Бога». Какая организация еще

более подходит этому определению?

Свидетели Иеговы признают свидетельство самого

Иисуса о том, кто он. Он сказал: «Я Сын Божий», не ска

зал: «Я Бог Сын» (Иоанна 10:36; сравни Иоанна 20:31).
Они признают вдохновленное высказывание апостола

Павла относительноХриста: «Он, будучи образом Божи-

им, не почитал хищением быть равным Богу» (Филип-

пийцам 2:6). В книге «Язычество в нашем христианстве»

(англ.) говорится: «Иисус Христос никогда не упоминал

такого феномена [равенство в Троице], и слово „Троица"

нигде в Новом Завете не появляется. Это представление

было принято церковью только триста лет после смерти

нашего Господа; происхождениеэтого представления яв

ляется совершенно языческим». Свидетели Иеговы при

знают библейское учение о Христе. Они христиане, а не

триипостасники»1.

«На конгрессе Свидетелей Иеговы в Лондоне одному

из представителей этой организации телерепортер задал

вопрос: «На самом ли деле Свидетели Иеговы - христи

ане?» Свидетель ответил: «Да, несомненно, ведь Иисус

Христос — наш пример для подражания. В мире царит

дух эгоизма, но мы взираем на Иисуса. Для нас он путь,

истина и жизнь. Мы верим, что он Сын Бога, а не часть

Троицы, поэтому наше понимание Библии отличается от

того, чему учат основные религии мира»2.

5. Христос был началом создания Божия

Это вероучение Свидетели Иеговы комментируют

следующим образом:

«Библия учит, что до прихода на землю Иисус жил

на небе. Михей не только предсказал, где родится Мес

сия, но и открыл, что он происходит «из начала, от дней

вечных» (Михей 5:2). Иисус сам не раз говорил, что до

прихода на землю он жил на небе (Иоанна 3:13; 6:38, 62;
17:4, 5). Он был невидимымдуховнымсозданиеми тесно

общался с Иеговой.

1Сторожевая Башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1 июля
1993. - С 16.

2Сторожевая Башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1 июня
2001.-С 6.
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Иисус — самый любимый Сын Иеговы. Он назван

«первенцем из всего творения», поскольку Иегова создал

его самым первым (Колоссянам 1:15). Иисус особенно

дорог Иегове, ведь это его «единородный Сын» (Иоан

на 3:16). Он единственный, кто был создан самим Бо

гом. Все остальное Бог создал через Иисуса (Колоссянам

1:16). Иисус также назван «Словом» (Иоанна 1:14). Из

этого видно, что он говорил от имени Бога, передавая

вести и наставления Отца другим сыновьям — небесным

и земным.

Некоторые верят, что первородный Сын Бога равен

Отцу. Учит ли этому Библия? Нет. В предыдущем абзаце

говорилось, что Сын был сотворен. Следовательно, у него

было начало, а у Иеговы Бога нет ни начала, ни конца

(Псалом 89:3). Единородный Сын никогда не помышлял

о том, чтобы стать равным Отцу. Из Библии ясно вид

но, что Отец больше Сына (Иоанна 14:28; 1 Коринфянам
11:3). Только Иегова — «Бог Всемогущий» (Бытие 17:1).
А значит, ему нет равных»1.

Вся последующая, земная, жизнь Иисуса признается

полностью. Но есть один нюанс.

6. Христос умер на столбе, а не на кресте

В этом постулате Свидетели Иеговы ссылаются пре

жде всего на Библию, в частности, на выражение «столб

мучений» в связи с казнью Иисуса на месте, называемом

Голгофой, что означает «Место Черепа» (Матфея 27:33).
«Нет никаких оснований,— полагают они,— считать,

что под греческим словом ставрдс здесь подразумевает

ся крест, подобный тому, какой использовали язычники

в качестве религиозного символа на протяжении многих

столетий до Христа»2.

Почему?

Да потому, что «слово ставрдс в классическом гре

ческом языке означало просто „вертикальный столб,

или кол", или же „свая, используемая для фундамен

та". Глагол ставрдо означал „ограждать кольями, ста-

1 Чему на самом деле учит Библия? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 41.
2 Священное Писание - Перевод нового мира. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2007. - С 1743.

128



вить ограду или забор". Те, кто был вдохновлен запи

сывать Христианские Греческие Писания, пользовались

общепринятым {койне) греческим языком и употребляли

слово ставрдс в том же значении, какое оно имело в

классическом греческом, а именно: обычный столб, или
кол, без всякой поперечной балки, прикрепленной под

каким-либо углом. Нет никаких доказательств другого

использования этого слова. Апостолы Петр и Павел ис

пользовали также слово ксйлон, чтобы описать орудие

пыток, к которому пригвоздили Иисуса; значит, это был

вертикальный столб без поперечной балки, постольку

именно этот особый смысл и имеет слово ксйлон (Деяния

5:30; 10:39; 13:29; Галатам 3:13; 1 Петра 2:24). В LXX
ксйлон встречается в Ездры 6:11 (2 Ездры 6:11), где го

ворится о бревне, на котором должен был быть повешен

нарушитель закона. Такое же значение это слово имеет

и в Деяниях 5:30 и 10:39»'.
Исходя из этого, Свидетели Иеговы считают, что

«нет никаких доказательств, что Иисус Христос был рас

пят на двух кусках дерева, расположенных под прямым

углом»2.

7. Христос принес в жертву свою человеческую жизнь

ради искупления послушных людей

По этой позиции у Свидетелей Иеговы практически

нет расхождений с другими христианскими конфессиями

и деноминациями. Они считают, что «вечная жизнь и со

вершенное здоровье станут возможными благодаря тому,

что Иисус умер за нас»3.

Они объясняют это следующим образом: «Когда Адам

согрешил, он потерял драгоценный дар Бога — совер

шенную жизнь. Поэтому он не мог передать ее своим по

томкам. Люди могли унаследовать только грех и смерть.

Но Иисус, который в Библии называется «последним

Адамом», имел совершенную жизнь и был свободным от

греха (1 Коринфянам 15:45). Можно сказать, что Иисус

заменил Адама, чтобы спасти нас. Пожертвовав своей со-

1 Священное Писание - Перевод нового мира. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2007. - С 1743.
2 Там же. - С 1745.
3 Чему на самом деле учит Библия? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 54.
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вершенной жизнью и сохранив верность Богу до смерти,

Иисус заплатил за грех Адама. Тем самым Иисус пода

рил потомкам Адама надежду (Римлянам 5:19; 1 Корин

фянам 15:21, 22)»'.
«Служение Иисуса, его смерть и воскресение про

славляют Иегову Бога и имеют важнейшее значение в

исполнении Его великих намерений...—считают Свиде

тели Иеговы.— Они имеют жизненно важное значение

для нас, потому что на основанииискупительнойжертвы

Иисуса могут быть прощены наши грехи и мы можем

иметь личные взаимоотношенияс Иеговой Богом (Иоан

на 14:6; 1 Иоанна 2:1, 2)»2.
Согласно этому учению Свидетелей Иеговы, люди уже

сейчас могут извлекать пользу из искупительной жертвы

Иисуса Христа. Каким образом? Свидетели Иеговы от

вечают: «Прощение грехов. Из-за унаследованного несо

вершенства нам приходится бороться за то, чтобы посту

пать правильно. Мы все согрешаем в словах и поступках.

Но благодаря искупительной жертве Христа мы можем

получить «прощение грехов» (Колоссянам 1:13, 14). Для
этого необходимопроявлятьискреннеераскаяние.Нужно
смиренно просить Иегову о прощениина основании веры

в искупительнуюжертву его Сына (1 Иоанна 1:8, 9).
Чистая совесть перед Богом. Угрызение совести

может вызвать чувство безнадежности и никчемности.

Однако, прощая грехи на основании выкупа, Иегова ми

лосерднопозволяетнам — несовершенным людям — слу

жить ему с чистой совестью (Евреям 9:13, 14). Это дает

нам свободу речи перед Иеговой. Мы можем свободно

обращатьсяк нему в молитве (Евреям 4:14—16). Чистая
совесть приносит душевное спокойствие, дает чувство

собственного достоинства и содействует счастью.

Надежда на вечную жизнь в Раю на земле. «Плата

греха — смерть,— говорится в Римлянам 6:23,— а дар

Бога — вечная жизнь благодаря Христу Иисусу, наше

му Господу». Из 3-й главы мы узнали, какой прекрасной

будет жизнь в земном Раю (Откровение 21:3, 4). Все эти

1 Чему на самом деле учит Библия? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 51.
2Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1998,
15 марта. - C. 9.
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благословения, а значит, вечная жизнь и совершенное

здоровье, станут возможными благодаря тому, что Иисус

умер за нас. Чтобы получить их, необходимо ценить вы

куп и быть благодарными Богу за его дар»1.

8. Жертвы Христа было достаточно2

9. Христос был воскрешен из мертвых

как бессмертная духовная личность

По вере Свидетелей Иеговы, воскрешение Иисуса

было не телесным, а духовным, так как «люди с телом из

плоти и крови не могут жить на небесах», и, следователь

но, он «вознесся на небо в своем духовном теле». Они

приводят следующие библейские места в подтверждение

этого учения: «Сеется тело физическое — воскресает

тело духовное... плоть и кровь не могут наследовать

царство Бога» (1 Коринфянам 15:44-50, НМ); «Христос

раз и навсегда умер за грехи ... будучи предан смерти в

плоти, но оживлён в духе» (1 Петра 3:18, НМ).

10. Присутствие Христа — в духе

Основываясь на Библии, Свидетели Иеговы полага

ют, что Христос уже присутствует, но пока еще это не

все осознали и поняли. Возвращение Христа не означает

возвращения в буквальном смысле. «Это означает ско

рее, что он примет царскую власть над землей и обратит

на нее свое внимание. Для этого ему не нужно покидать

свой небесный престол и буквальным образом возвра

щаться на землю»3.

Но, если, возвращение Христа невидимо, то как мож

но убедиться в том, что он уже присутствует?

Свидетели Иеговы считают, что «Христос сам дал ви

димый „признак", по которому мы можем узнать, что

он невидимо присутствует и что конец мира близок»4.

А непонимание этого произошло из-за неправильного

перевода греческого слова «парусиа». Оно обозначает не

1 Чему на самом деле учит Библия? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 53, 54.
2 Объяснение этого вероучения включено в пункт 7.
3Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 147.
4 Там же.
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«пришествие», как принято считать, а «присутствие». По

этому и слова из Матфея 24:3 следует читать так: «Скажи

нам, когда это будет и что будет признаком твоего при

сутствия и завершения системы вещей». Затем Иисус

объявил ученикам, что будет видимым доказательством

его присутствия в царской власти.

В результате весьма сложных расчетов на основании

данных, содержащихся в книге пророка Даниила (Дани

ил 4:7—34), Свидетели Иеговы пришли к заключению,

что это произошло в 1914 году: «Христос возвратился и

начал господствоватьсреди своих врагов»'.

11. Царство во главе с Христом будет справедливым

и мирным правительством над землей

Чтобы понять, о чем идет речь, надо обратиться к Би

блии и вспомнить, что, когда Иисус Христос был на зем

ле, он называл себя «Сыном Человеческим», подчеркивая

тем самым свое родство с людьми (Матфея 16:13; 25:31).
Иисус сказал Синедриону, или иудейскому Верховному

суду: «...Отныне вы будете видеть Сына человеческого,

сидящего по правую руку силы и идущего по небесным

облакам» (Матфея 26:64, НМ).
На небе, согласно Библии, существует Царство Бо-

жие. Свидетели Иеговы называют его «правительством

Бога». Они уверены, что Бог назначил возвратившегося

на небо Иисуса главой этого «небесного правительства».

Но это назначение произошло не сразу, а лишь, как уже

говорилось выше, в 1914 году. «...Царство— единствен

ная надежда человечества. Человеческие правительства

рано или поздно приходят к своему концу, Царство же

Бога никогда не придет к концу. В Исайи 9:6, 7 прави

тель этого Царства, Иисус, назван „Князем мира", и,

кроме того, там говорится: „Умножению владычества Его

и мира нет предела". Царство Бога не как человеческие

правительства, которые сегодня есть, а завтра — как ни

бывало. В Даниила 2:44 говорится: „Бог небесный воз

двигнет царство, которое вовеки не разрушится, и цар

ство это не будет передано другому народу; оно.. .будет

1 Подробнее об этом: Внимайте пророчеству Даниила! - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 1999. - С 81-97.
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стоять вечно"»1. «...Царство Бога будет единственным

правительством, царствующим над землей»2.

«Иисус не правит один. 144 000 человек „искуплены

от земли", чтобы быть вместе с ним царями и священни

ками (Откровение 5:9, 10; 14:1, 3; Луки 22:28-30)»3. В

течение более 1 900 лет собиралось это «малое стадо».

Большая часть из них уже на небе, а остальные не

сколько тысяч все еще живут на земле и проповедуют

благую весть о начале правления Царства, оповещая как

можно больше людей о Царстве Бога, помогая каждому

персонально решить, быть или не быть подданным этого

Царства.

Как считают Свидетели Иеговы, из 144 000 таких

сподвижников (соправителей) Иисуса Христа на земле

сегодня живет примерно 9 тысяч. Но так как их число

ежегодно уменьшается, то точную цифру назвать невоз

можно. Да и узнать этих людей очень сложно, ибо осо

знание того, что они «приняты» в правительство Иисуса,

дается им свыше. Только Иегова знает точное количе

ство сподвижников Иисуса Христа на земле. А если кто-

то ошибочно принял на себя эту миссию, то взял на душу

огромный грех.

Поэтому-то и не увенчались успехом и наши расспро

сы в Религиозном центре Свидетелей Иеговы, сколько

же точно таких сподвижников живет рядом с нами. «Воз

можно,— ответили нам,— в Казахстане таких человека

три, но эта цифра весьма условна».

12. Царство установит превосходные

жизненные условия на земле

Это всеми Свидетелями Иеговы воспринимается как

благая весть для всех народов.

«Кажется,— отмечается в одноименной брошюре, где

благая весть напечатана на 59 языках народов мира,—

жить счастливо на земле невозможно даже короткое вре

мя. Болезни, старость, голод, преступность, неуверен-

1 Познание, ведущее к вечной жизни. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1995. - С 95.
2Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 155.
1 Познание, ведущее к вечной жизни. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1995. - С 92.
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ность в будущем и угнетение омрачают наше бытие. Но
есть веские причины верить в возможность счастливой

вечной жизни на земле.

Какие? Во-первых, Всемогущий Бог сотворил для нас

совершенную землю! А на страницах древней и самой

распространенной священной книги Библии он обещает:

„Праведники наследуют землю и будут жить на ней

вовек" (Псалом 36:29).
ВсемогущемуБогу по силам осуществитьэто. Он так

же обещает устранить причины несчастий: „Отрет Бог

всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача,

ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло"

(Откровение21:4)»'.
Вот лишь некоторыеиз благословений,которыми, со

гласно пониманию Библии Свидетелями Иеговы, будут

наслаждатьсяпослушныелюди:

Не будет зла, войн, преступностии насилия. «Не ста

нет нечестивого...А кроткие наследуют землю» (Псалом

36:10, 11). Бог «прекратит брани [войны] до края земли»,

и на ней воцарится мир (Псалом 45:10; Исайя 2:4). Тогда
«процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не

престанет луна», а она пребудет вечно! (Псалом 71:7).
Служители Иеговы будут жить в безмятежности. Пока

древние израильтяне слушались Бога, их жизни ничто не

угрожало (Левит 25:18, 19). В Раю на земле также будет

царить мир. Как прекрасно, что жизнь людей никогда

больше не омрачится злом! (Исайя 32:18; Михей 4:4).
Больше не будет голода. «Будет обилие хлеба на

земле, наверху гор»,— обещает Библия (Псалом 71:16).
Иегова Бог благословит праведных людей, и земля даст

«плод свой» (Псалом 66:7).
Вся земля станет раем. Уютные новые дома и бла

гоухающиесады будут украшать землю, которую сегод

ня губят грешные люди (Исайя 65:21—24; Откровение

11:18). Со временем вся земля станет такой же прекрас

ной и цветущей, как Эдемский сад. Бог будет неустанно

открывать руку свою и насыщать всех живущих по их

желанию (Псалом 144:16).

1 Благая весть для всех народов. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1998. - С 42.
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Люди и животные будут жить в мире. Дикие и до

машние животные будут пастись вместе. Даже детям не

нужно будет бояться тех животных, которые сегодня счи

таются опасными (Исайя 11:6—9; 65:25).
Не будет болезней. Когда Иисус жил на земле, он ис

целял многих людей. Как Правитель Божьего небесного

Царства Иисус совершит еще большее чудо: он позабо

тится о том, чтобы все люди стали здоровыми (Матфея

9:35; Марка 1:40—42; Иоанна 5:5—9). Тогда «ни один из

жителей не скажет: „я болен"» (Исайя 33:24; 35:5, 6).
Наши умершие близкие будут воскрешены и смогут

жить вечно. Бог вернет к жизни всех, кто уснул смерт

ным сном, но остался в его памяти. Библия обещает: «Бу

дет воскресение и праведных, и неправедных» (Деяния

24:15; Иоанна 5:28, 29)'. И так далее.

Таким образом, по представлениямСвидетелей Иего

вы, Царство Бога, или рай,— это то время, когда «люди

всех рас и национальностейбудут учиться жить вместе,

как одна семья братьев и сестер. Они действительно

будут любить друг друга. Никто не будет эгоистичным

или неприветливым. Никто не будет ненавидеть друго

го лишь из-за его расы, цвета кожи или происхождения.

Предубеждениеисчезнет. Каждый человек сделается на

стоящим другом и ближним для другого»2.

Но реалистично ли думать, что «новая земля», или

чудесный новый мир, возможен?

На этот вопрос Свидетели Иеговы однозначно отве

чают положительно. Они считают, что такие идеальные

условия уже были частью первоначального намерения

Бога для нашей земли. Он поместил первую человече

скую пару в земной Эдемский рай и дал ей чудесное

задание: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте

землю, и обладайте ею» (Бытие 1:28). Намерение Бога

состояло в том, чтобы у этой пары были дети и чтобы

они, в конце концов, распространили свой рай по всей

земле. Хотя они позже решили не слушаться Бога и та

ким образом доказали, что они не были достойны жить

1 Чему на самом деле учит Библия. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 34-36.
2Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 155-163.
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вечно, первоначальное намерение Бога не изменилось. И

оно должно исполниться в будущем под правлением не

бесного правительства.

13. Земля никогда не будет уничтожена,

на ней всегда будут жить люди

В этом постулате Свидетели Иеговы исходят из сле

дующих указаний Библии:

«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает

вовеки» (Екклесиаст 1:4).
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он,

Бог, образовавшийземлю и создавшийее; Он утвердил

ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жи

тельства» (Исайя 45:18).
«И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю,

утвердил его навек» (Псалом 77:69).
«Поэтому Свидетели Иеговы верят, что земля оста

нется навсегда и что все люди, живые и умершие, кото

рые согласятся с намерением Иеговы украшать и насе

лять землю, смогут жить на ней вечно»1.

14. В битве Армагеддон Бог уничтожит

только злых людей

Армагеддон — это великая битва за справедли

вость на земле.

Но Армагеддон, в отличие от других христианских

учений, понимается Свидетелями Иеговы несколько

своеобразно. Если в переводе с древнееврейского язы

ка Армагеддон — это «горная местность»2 вблизи горо

да Хайфы (Израиль), где в библейские времена проис

ходили военные столкновения, а, следовательно, именно

здесь — место сбора Сатаны для решительного сраже

ния с Богом, то Свидетели Иеговы и само предстоящее

сражение Иеговы с Сатаной назвали этим словом. При

этом они убеждены, что если в обычных войнах гибнут

и хорошие, и плохие люди, то в Армагеддоне навсегда

погибнут только силы зла, а все доброе сохранится. Вот

тогда-то на земле и наступит настоящий рай, или Цар-

1 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1994. - С 14.
1Дословно переводится как «гора у города Мегиддо» (на севере Палестины).
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ство Бога,— единственное и праведное правительство,

которое и обеспечит «истинный мир для тех, кто любит

мир».

Армагеддон произойдет в обозримом будущем, но

точная дата от людей скрыта.

После этого наступит Тысячелетнее Царство Хри

ста: «Совершенные в физическом, умственном, эмоцио

нальном, нравственном, духовном и во всех других отно

шениях, люди будут полностью соответствовать нормам

Бога. Но означает ли это, что все люди будут одинако

выми? Вовсе нет! Творения Иеговы: деревья, цветы, жи

вотные — все они свидетельствуют о том, что Бог любит

разнообразие. У всех совершенных людей будет свой не

повторимый характер и свои способности. Все они будут

наслаждаться жизнью, которую приготовил Бог»1.

15. Нечестивые будут уничтожены навсегда

Свидетели Иеговы уверены, что, так как «Иегова Бог

будет Судьей», он устранит всякого, кто намеренно от

казывается повиноваться его законам. «Сегодня многие

люди не находят ничего предосудительного в том, что

бы совершать блуд, напиваться, лгать или обманывать.

Но в глазах Бога эти поступки неправильны. Поэтому

в Армагеддоне Он не спасет тех, кто продолжает делать

зло (1 Коринфянам 6:9, 10; Откровение 21:8). Людям,

знающим законы Бога в этом отношении, но совершаю

щим такие дурные поступки, очень важно изменить свой

образ действия»2.

16. Люди, одобряемые Богом, получат вечную жизнь

После Армагеддона Бог великим чудом изменит все

на земле. Свидетели Иеговы верят, что под господством

Царства никто не будет больше болеть и стареть. Старые

люди станут даже вновь молодыми.

«Творец хочет, чтобы мы могли учиться и развивать

ся не каких-то 70 или 80 лет, а гораздо дольше. Это вид

но из одного из самых известных изречений Иисуса: «Так

1 Познание, ведущее к вечной жизни. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1995.-С 187.
2Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 155.
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возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь

вечную» (Иоанна 3:16).
«Жизньвечная». Это не сказка. Наоборот, идея о бес

конечнойжизни согласуетсяс тем, что предлагал Творец

нашим первым родителям, Адаму и Еве. Она согласуется

с научнымиданными о строении и возможностяхнашего

мозга. И с тем, чему учил Иисус Христос. Вечная жизнь

составляла основной смысл вести, которую провозгла

шал Иисус. В последний вечер, проведенный на земле с

апостолами, Иисус сказал: «Сия же есть жизнь вечная,

да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного

Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 17:3)»'.

17. К жизни ведет только один путь

Этот путь — через принадлежность к организации

Иеговы. Надо творить его волю, чтобы получить благо

словение на вечную жизнь. И здесь опять же Свидетели

Иеговы ссылаются на Библию: «Праведники наследуют

землю и будут жить на ней вовек... Когда будут истре

бляемы нечестивые, ты увидишь» (Псалом 36:29, 34).
Они считают, что каждый человек имеет две возмож

ности выбора, которыеХристоссравнивалс выборомдвух

путей. Один путь, как он сказал, «широк и пространен».

Идущим по нему предоставляется свобода делать, что

они хотят. Другой путь — «узок». От идущих по нему

требуется повиновение указаниям и законам Бога. Иисус

заметил, что большинство идет широким путем и лишь

немногие узким. Но широкий путь ведет к уничтожению.

Значит, только один путь — узкий — может привести

любого из нас к жизни вечной в раю.

Выбор же за нами!

18. Мы живем теперь в «последние дни»

Здесь Свидетели Иеговы дают свое толкование ряда

положений Библии, отличающееся от толкований других

христианских конфессий. В частности, они считают, что

при переводе Библии допущены некоторые неточности.

Так, общепринятый перевод вопроса апостолов, адресо-

1 Существует ли заботливый Творец? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1998. - С 189-190.
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ванного к Иисусу на горе Елеонской о признаке «конца

мира»: «Скажи нам, когда это будет? и какой признак

Твоего пришествия и кончины века?» — следовало бы

перевести следующим образом: «Скажи нам: когда это

будет, и что будет признаком твоего присутствия и

завершения системы вещей?» (Матфея 24:3). Почему?

Да потому, что греческое слово «парусиа», как уже от

мечалось выше, переведенное как «пришествие», в дей

ствительности обозначает присутствие.

Таким образом, коль скоро уже виден такой «при

знак», о чем также говорилось выше, то это означает, что

Христос, хотя и невидимо, уже присутствует, что «Он

уже явился во власти Царства». А выражение «конец

мира» лишь вводит в заблуждение. Поэтому и не следу

ет все это понимать как конец земли. Здесь речь идет о

конце системы вещей Сатаны.

Отсюда — и признак «последних дней».

«Иисус не привел только одно событие в качестве

„признака". Он говорил о многих ... Другие писатели

Библии, помимо Матфея, упоминают дальнейшие собы

тия, которыми характеризовались бы „последние дни".

Все эти предсказанные события должны были произой

ти в течение времени, которое писатели Библии назы

вали „последними днями" (2 Тимофею 3:1—5; 2 Петра

3:3, 4). Эти события должны были быть такими же опре

деленными, как отпечаток пальцев, который не может

принадлежать никакому другому лицу. „Последние дни"

характеризуются своими собственными определенными

признаками или событиями. Они образуют ясный „от

печаток пальцев", который не может принадлежать к

какому-нибудь другому промежутку времени»'.

По расчетам Свидетелей Иеговы, как уже говорилось

выше, отсчет начался с 1914 года, то есть с того момен

та, когда «Христос возвратился и начал господствовать

среди своих врагов».

Основываясь на Библии, они считают доказатель

ством того, что наступили «последниедни» злой системы

вещей Сатаны, исполнениеследующих предсказанныхв

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 149.
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Священном Писании событий (приводим по книге «Чему

на самом деле учит Библия?»):

«Поднимется народ против народа и царство против

царства» (Матфея 24:7). За последнеестолетие в войнах

погибли миллионылюдей. Один британский историк от

метил: «XX век стал самым кровопролитным в истории

человечества. [...] Это был век бесконечных войн, кото

рые лишь изредка прерывались короткими периодами за

тишья». А вот что говорится в отчете института «Уорлд-

уотч»: «В одном лишь XX веке жертвами войн стало в

три раза больше людей, чем за все предыдущиестолетия

нашей эры». С 1914 года в военных конфликтах погибло

более 100 миллионов человек. Даже если мы потеряли на
войне кого-то из близких, нам никогда не представить

всю ту боль и горе, которое принесла смерть миллионов
людей.

«Будут нехватки пищи» (Матфея 24:7). Как пока

зывают исследования, производство продуктов питания

за последние 30 лет необычайно возросло. Тем не менее

люди по-прежнему голодают, поскольку у них нет денег,

чтобы купить продукты или земельный участок для вы
ращивания урожая. Более миллиарда человек в разви

вающихся странах вынуждены жить на один или менее

доллара в день. Большинство из этих людей страдают от

хронического недоедания. По оценкам Всемирной орга

низации здравоохранения, ежегодно более пяти миллио

нов детей умирают главным образом из-за недоедания.

«Будут сильные землетрясения» (Луки 21:11). По

данным Геологическойслужбы США, только с 1990 года

ежегодно происходит в среднем 17 крупных землетря

сений, приводящих к повреждению зданий и разрывам

в земной коре. Более того, в среднем каждый год про

исходят землетрясения, которые приводят к полному

разрушению зданий. Согласно другому источнику, «за

последние 100 лет землетрясения унесли жизни сотен

тысяч человек, и современные технологии ненамного по

зволили снизить число жертв».

«Будут... эпидемии» (Луки 21:11). Несмотря на все

достижениямедицины, в мире появляются новые заболе

ванияи продолжаютсвирепствоватьстарые. Как говорит

ся в одном отчете, за последние десятилетия 20 хорошо
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известных болезней, таких, как туберкулез, малярия и

холера, сильно распространились, и с некоторыми из них

становится все труднее бороться лекарственными сред

ствами. Появилось по меньшей мере 30 новых заболева

ний. Многие из них неизлечимы и даже смертельны.

В Библии описывается не только то, что будет проис

ходить в последние дни, но и как изменится человеческое

общество. Апостол Павел отразил умонастроения людей.

Во 2 Тимофею 3:1—5 говорится: «В последние дни на

ступят необычайнотрудные времена». Павел предсказал,

что люди будут:

- самолюбивыми,
- любящими деньги,

- непослушными родителям,

- не имеющими преданности,

- лишенными естественной привязанности,

- не имеющими самообладания,

- ожесточенными,

- любящими удовольствия, но не любящими Бога,

- имеющими вид преданности Богу, но отрекающими

ся от ее силы»1.

Но когда это случится?

Свидетели Иеговы уже неоднократно ошибались, на

значая «точные» даты начала Армагеддона. Сначала это

был 1914 год, затем назывался 1925 год, но обе даты не

подтвердились. Однако, по их мнению, это не является

основанием для неверия.

Долгое время Свидетели Иеговы полагали, что Тыся

челетнее правление Христа начнется тогда, когда истекут

6 000 лет истории человечества. Но когда это произой

дет? В книге «Вечная жизнь — в свободе сынов Бога», о

выпуске которой было объявлено на областных конгрес

сах 1966 года, указывалосьна 1975 год.

На конгрессе, который проходил в Балтиморе (штат

Мэриленд), будущий президент Общества Сторожевой

Башни Ф. У. Френц выступал с заключительнойречью и

дал следующее объяснение этому предположению: «Мы

ничего не утверждаем. Для Бога все возможно. Но мы

1 Чему на самом деле учит Библия? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 88-91.
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ничего не утверждаем. И вас призываем ничего конкрет

ного не говорить о том, что должно произойти до 1975
года. Главное же, друзья мои, то, что время коротко.

Время на исходе — в этом нет никаких сомнений».

В книге «Все Писание вдохновлено Богом и полез

но» говорилось: «Нет никакой пользы в том, чтобы на

основании библейской.хронологии заниматься домысла

ми, пытаясь определить даты, относящиеся к будущему

(Матфея 24:36)». А в «Сторожевой Башне» от 15 мар

та 1980 года признавалось, что многие высказыванияпо

этому вопросу «были более категоричны, чем следовало

бы. В этой связи Свидетели Иеговы призывались сосре

доточиватьсяна исполненииволи Иеговы и не увлекать

ся датами и ожиданиемскорейшегоспасения.1

Вот что по этому поводу говорится в статье «Твердо

помните о дне Иеговы», специально посвященной этому

вопросу:

«Свидетели Иеговы всегда стремились узнать, когда

наступитдень Иеговы. Время от времени они настойчиво

пытались вычислить эту дату. Но, как и ранние учени

ки Иисуса, они не учли предупреждения Господа: „Не

знаете, когда наступит это время" (Марка 13:32, 33).
Злые люди насмехалисьнад верными христианамииз-за

того, что те в своих ожиданияхзабегали вперед (2 Петра

3:3, 4). Тем не менее, как заверяет Петр, день Иеговы

придет точно в определенноеБогом время»2.

Поэтому ждать нужно столько, сколько решит сам

Иегова. Армагеддон начнется в час, им назначенный.

19. Люди умирают из-за греха Адама

Думается, нет необходимости подробно рассказывать

о грехопадении, ибо это знают все — от мала до велика.

Все мы сегодня, согласно иудейскому и христианскому

учению, несем на себе ту кару, которую Бог наложил

на Адама: «В поте лица будешь есть хлеб, пока не воз

вратишься в землю, потому что из неё ты взят. Ведь ты

земная пыль и в пыль возвратишься» (Бытие 3:19, НМ).

1 См.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 2005. - C. 104.
2 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1997,
1 сент. - С 22.
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«Воздействие греха на совершенного человека,— пи

шут авторы брошюры «Время для истинной покорности

Богу»,— можно сравнить с тем, что случается с обору

дованием, когда с ним неправильно обращаются. Если

ты допустишь, что в него попадут песок и грязь, оно бы

стро испортится. Подобное произошло с первой парой.

Они допустили, что в их жизнь вошла нечистота греха,

и таким образом они стали вырождаться. В итоге они

умерли.

Это влияет на нас, потому что Адам и Ева имели де

тей только после этого греха. Если у тебя есть форма и

ты начинаешь делать с нее отливки, то они будут хоро

шими, пока будет хорошей форма. Если форма испорчен

ная, отливки также будут испорченными. Пока Адам был

совершенным, у него не было детей. Он произвел детей

только после того, как он согрешил, восстал против Бога

и стал умирать. Таким образом, „форма" испортилась,

и „отливки", его дети, также оказались испорченными.

Они унаследовали его грех»'.

У апостола Павла мы находим следующее объяснение

этому:

«А потому, как через одного человека грех вошёл

в мир, а через грех — смерть, и таким образом смерть

перешла на всех людей, потому что все согрешили...»

(Римлянам 5:12, НМ).

20. Душа перестаетсуществовать,

когда человек умирает

В приложении 7 к «Священному Писанию - Перевод

нового мира» рассматриваются различные значения по

нятия «душа» — живое существо; человек или животное;

жизнь личности, наделенной разумом; другие значения.

Здесь отмечается, что в Христианских Греческих Пи

саниях отдельное греческое слово психи (душа) встре

чается 102 раза. Кроме того, оно является частью мно

гих сложных греческих слов. В «Переводе нового мира»

психи последовательнопереведено словом «душа». «Ис

пользование в переводе одного и того же русского слова

1 Время для истинной покорности Богу. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1994. - С 50.
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помогает лучше понять, как писавшие под вдохновени

ем Бога употребляли слово психи и какой смысл в него

вкладывали».

В Еврейских Писаниях еврейское слово нёфеш (душа)

встречается 754 раза. В «Переводе нового мира» оно по

следовательнопередано словом «душа», и в каждом слу

чае его смысл раскрывается благодаря контексту. «Ис

пользованиеодного и того же еврейскогослова в разных

контекстах помогает нам уяснить саму суть слова, как

передавали ее писавшие Библию, что это либо человек,
личность или низшее существо, либо сама жизнь, кото

рой обладает человек или животное.Это не имеет ничего

общего с тем, что называли душой в религиозном и фи

лософском смысле древние египтяне, вавилоняне, греки

и римляне».

Далее в Приложении 7 приводятся сгруппированные

места из Библии, где встречаются следующие толкова

ния души:

- Животные — души;

- Живой человек, личность — душа;

- Душа — существо, подверженное смерти, уничто

жению;

- Жизнь личности, наделенной разумом;

- Душа, освобожденная из гадеса («ада»);

- Мертвая душа, или труп;

- Душа и дух — разные понятия;

- Слово «душа» применяется к Богу1.

Для нашего анализа все это весьма важно, так как,

во-первых, говоря, что душа перестает существовать,

когда человек умирает, Свидетели Иеговы отождествля

ют понятия «душа» и «жизнь»; во-вторых, они пытаются

как бы «очистить» это библейское понятие от «запуты

вающих его филосоцэских учений и человеческих суеве

рий».

В брошюре «Что происходит при смерти?» подробно
проанализировано, откуда в учения пришла идея о том,

что «внутри человека что-то есть — душа, дух или при

зрак — и это „что-то" никогда не умирает, а продолжает

жить вечно».

' «Священное Писание - Перевод нового мира». - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2007. - С 1747.
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В отличие от подавляющего большинства христиан

ских конфессий и деноминаций, для которых «учение о

том, что человеческая душа бессмертна и что она про

должает жить после смерти человека и разложения тела,

представляет собой одну из основ христианской фило

софии и теологии» (это же является одним из основных

догматов иудаизма, индуизма, ислама, синтоизма и неко

торых других), Свидетели Иеговы считают, что Библия

дает совершенно иное толкование этого вопроса.

По их мнению, состояние мертвых ясно описывается

в Екклесиасте 9:5, 10, где мы читаем: «Мертвые ничего

не знают В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы,

ни размышления, ни знания, ни мудрости». «Следова

тельно, смерть,— считают Свидетели Иеговы,— это со

стояние небытия. Псалмопевец писал, что, умирая, че

ловек „возвращается в землю свою; в тот день исчезают

все помышления его" (Псалом 145:4).
...Мертвые находятся в бессознательномсостоянии, в

полном бездействии. Вынося Адаму приговор, Бог ска

зал: „Прах ты и в прах возвратишься" (Бытие 3:19).
До того, как Бог сформировал его из праха и вдохнул в

него жизнь, Адама не было. Умерев, Адам возвратился в

прежнее состояние. Наказанием для него была смерть —
не переход в другую сферу существования.

Что случилось с душой Адама, когда он умер? Сви

детели Иеговы разъясняют: чтобы понять это, надо

вспомнить, «что в Библии слово „душа" часто относится

к личности. Поэтому, говоря, что Адам умер, мы под

разумеваем, что умерла душа по имени Адам. Это, может

быть, непривычно слышать тем, кто верит в бессмертие

души. Однако в Библии говорится: „Душа согрешающая,

та умрет" (Иезекииль 18:4). Назореям было сказано

„не подходить к мертвому телу" [„мертвой душе", НМ]

(Числа 6:6). А в Числах 23:10 Валаам сказал: „Да умрет

душа моя смертью праведников".

Подобное высказывание о душе мы находим в 3
Царств 19:4 (ПАМ). В крайне подавленном состоянии

Илия „просил смерти душе своей". Также Иона „просил

душе своей смерти и сказал: лучше мне умереть, нежели

жить" (Иона 4:8, ПАМ). А Иисус употребил выражение

„душу... погубить", которое в переводе под редакцией

145

5-10



епископа Кассиана звучит как „душу... убить" (Марка

3:4). Итак, смерть души просто означает смерть челове

ка».

Отсюда и вывод: душа — это не что иное, как сам

человек. «Когда умирает человек, умирает душа. Поэто

му после смерти нет никакого сознательного существо

вания».

«Только Бог может вернуть дух, или жизненную силу,

благодаря которой человек снова сможет жить (Псалом

103:30)»'.

21. Ад — общая могила человечества

В Приложении 8 к «Священному Писанию - Пере

вод нового мира» говорится, что слово «ад» является не

правильным переводом слов «гадес» и «шеол», которые

правильнее было бы перевести как «общая могила всех

людей».

Слово «гадес», которое, по-видимому, означает «не

видимое место», или «находящееся внизу; нижняя об

ласть», больше соответствует слову «могила».

В Писании слова «гадес» и «шеол» связаны со смер

тью и умершими, а не с жизнью и живыми (Откровение

20:13). В самих этих словах нет «ни мысли о блаженстве

или муках, ни намека на такую мысль».

Слово «шеол», по всей вероятности, происходит от

еврейского глагола «шаал», что означает «просить» или

«запрашивать». В таком случае «шеол» обозначает ме

сто (а не состояние), которое «просит или требует к себе

всех без исключения, принимая в свои владения умер

ших. Оно находится в земле, всегда упоминаетсяв связи

с мертвыми и означает просто общую могилу всех людей

или область земли (не моря), где находятся умершие, в

то время как отдельная могила или место погребения по-

еврейски называетсякёвер (Бытие 23:4, 6, 9, 20)»2.
«Первый президент Общества Сторожевой Башни

Чарлз Тейз Расселл писал в 1896 году, имея ясное по

нимание, в каком состоянии пребывают умершие: „Мы

1Что происходит при смерти? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1998. - С 22-24.

2 «Священное Писание - Перевод нового мира». - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2007. - С 1749.
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не находим [в Библии] места вечных мучений, как тому

лживо учат символы веры, книги церковных гимнов и

многие профессиональные проповедники. Однако мы

нашли „ад" — шеол, гадес, — на который весь челове

ческий род осужден вследствие греха Адама и из кото

рого все спасаются благодаря смерти нашего Господа; и

этот „ад" — могила, то есть состояние смерти"»1.

Так Свидетели Иеговы уже более века учат библей

ской истине об аде.

Таким образом, Свидетели Иеговы стараются восста

новить первоначальное, то есть библейское, значение по

нятия «ад». И нетрудно заметить, что это их толкование

коренным образом отличается от толкования другими

христианскими конфессиями и деноминациями, по вер

сиям которых, ад — это место, куда отправляются души

умерших людей, место посмертных мучений грешников.

22. Надеждадля умерших — воскресение

Словом «воскресение» переведено греческое слово

анастасис, которое буквально означает «встать снова».

Греческое слово анастасис было переведено еврейским

выражением техийат хамметйм, означающим «возвра

щение мертвых к жизни». Хотя слово «воскресение» не

появляется в Еврейских Писаниях, Свидетели Иеговы

считают, что надежда на воскресение в них ясно выраже

на в таких текстах, как Иов 14:13, Даниил 12:13 и Осия

13:14. Поэтому воскресение, по их представлениям,—

это «возвращениечеловека из безжизненногосостояния,

воссоздание...личности со всеми ее особенностями»2.

Свидетели Иеговы уверены, что, «поскольку Иегова

Бог обладаетбезграничноймудростьюи совершеннойпа

мятью, ему нетрудно воскресить человека. Помнить все

об умершем — его качества, прошлое и все особенности

его личности — не составляет для Бога большого труда.

Кроме того, Иегова является Источником жизни. Поэто

му он сможет возвратить человека к жизни с его прежни

ми свойствами и заново сформированным телом...

1Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1997,
15 (рев. - C. 32.
2 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1999,
1 anp. - C. 17, 18.
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Однако библейское учение о воскресении несовмести

мо с доктриной о бессмертии души. Если бы бессмертная
душа продолжала жить после смерти, никто не нуждался

бы в воскресении, или в возвращении к жизни».

Итак, в Библии, по мнению Свидетелей Иеговы,

«ясно говорится, что душа умирает и избавлением от

оков смерти может быть только воскресение. Но с тех

пор, как Адам жил на земле, умерли миллиарды людей.

Кто же из них воскреснет, и где это произойдет?»

«Воскрешены будут те, кто служил Иегове, стремясь

идти путем праведности. Однако миллионы других людей

умерли, так и не показав, хотят они жить в согласии с

Божьими праведными нормами или нет. Они либо ничего

не знали о требованиях Иеговы, либо не успели предпри

нять необходимые изменения. О таких людях Бог также

помнит, и поэтому они будут воскрешены, ведь в Библии
мы читаем: „Будет воскресение мертвых, праведных и

неправедных" (Деяния 24:15)»'.

23. Адамовой смерти больше не будет

Здесь Свидетели исходят из слов Иисуса, передан

ных Иоанном: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не

умрет вовек» (Иоанна 11:26).
Они полагают, что, «когда воскреснут миллионы лю

дей, их возвращение к жизни не произойдет на безлюд

ной земле (Деяния 24:15). ...Для них будут приготовлены

жилища, одежда и обилие пищи». Об этом позаботятся

«те, кто будет жить в новом мире перед началом земного

воскресения».

А так как Бог предусмотрел избавление «людей от
греха и смерти (Откровение 22:1, 2)», то воскресшим

больше «никогда не придется умирать»2.

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

25. 144 000 человек рождены снова

как духовные сыновья Бога3

1Что происходит при смерти? - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania,
1998. - С 25-27.

2 Там же. - С 30.

1 Положения 24 и 25 были рассмотрены нами выше в пункте 11.
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26. Новый союз заключен с духовным Израилем

Многие евреи и даже христиане убеждены, что евреи

и сегодня являются избранным народом Бога. Здесь Сви

детели Иеговы исходят из прямого прочтения Библии:

Галатам 3:27-29 и 6:15, 16: «Все вы, крестившиеся в Хри

ста, в Христа облеклись. Нет ни иудея, ни грека, нет ни

раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского,
так как все вы одна личность в единстве с Христом Ии

сусом. Если же вы принадлежите Христу, то вы поисти

не потомство Авраама, наследники по обещанию... Как

обрезание, так и необрезание — ничто, имеет значение
только новое творение. А на всех, кто будет поступать по

этому правилу,— на Израиле Божьем,— пусть пребыва

ет мир и милосердие». Следовательно, принадлежность

к потомству Авраама больше не определяется родством

с Авраамом. Эту мысль Свидетели подкрепляют текстом

из Евреям 8:8-10, где объясняется, что новое соглаше

ние было заключено не с народом Израиль, а с верными

последователями Иисуса Христа, которые получили на

дежду на небесную жизнь. И евреям так же, как и людям
из других народов, необходимо верить в Иисуса Христа,

чтобы получить спасение.1

27. Собрание христиан воздвигнуто на самом Христе

В отличие от Римско-католической церкви, Свидетели

Иеговы не придерживаются учения о том, что у 12 апо

столов есть преемники, которым по Божьему назначению

передается власть, а папа считается преемником Петра,

которому Христос дал власть над всей Церковью. Они

считают, что камнем, о котором сказано в Матфея 16:18,
является сам Христос, и именно на нем было построено

христианское собрание. Это учение они подтверждают

библейскимистихами из Эфесянам2:20:«И вы построены

на основании из апостолов и пророков, а краеугольный

камень в основании — сам Христос Иисус» и 1 Петра

2:4—8: «Тогда Пётр, исполнившись святого духа, сказал

им: "Начальники народа и старейшины, если сегодня нас

допрашивают о добром деле для немощного человека, а

именно о том, благодаря кому он стал здоров, то да будет

1 Рассуждение с помощью Писания. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2008. - С 144-149.
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известно всем вам и всему израильскому народу, что во

имя Иисуса Христа, назаретянина, которого вы казнили

на столбе, но которого Бог воскресил из мёртвых, благо
даря ему этот человек стоит здесь перед вами здоровый.

Это тот "камень, который вы, строители, посчитали не

годным, но который стал главой угла"1.

Интересно, что такого же взгляда придерживался и

Августин, которого Католическая церковь считает святым.

«В тот же период моего священства я написал книгу про

тив письма Доната... В этой книге я, в частности, говорил

об Апостоле Петре: „На нем, как на камне, была построе
на Церковь". [...] Но я знаю, что позднее я очень часто

объяснял слова Господа: „Ты — Петр, и на сем камне Я

создам Церковь мою" — так: Церковь была построена на

Нем, на Том, кого Петр признал, сказав: „Ты — Христос,

Сын Бога живого", а Петр, названный так в честь это

го камня, представлял человека Церкви, построенной на

этом камне, и получил „ключи царства небесного". Ведь

ему было сказано: „Ты — Петр", а не „Ты — камень".

„Камень же был Христос", признав которого, как призна

ет и вся Церковь, Симон был назван Петром»2.

28. Обращаться с молитвой следует

только к Иегове через Христа

В брошюре «Что от нас требует Бог?», предназначен

ной для проведения библейских учений, урок 7 специ

ально посвящен теме «Как сблизиться с Богом через мо

литву».

Там, в частности, говорится:

«Молитва — часть поклонения. Поэтому молиться

следует только Богу — Иегове. Когда Иисус был на зем
ле, он всегда молился своему Отцу, а не кому-то друго

му. Мы должны делать то же самое (Матфея 4:10; 6:9).
Однако все свои молитвы следует произносить во имя

Иисуса. Этим мы показываем, что уважаем положение

Иисуса и верим в его искупительную жертву (Иоанна

14:16; 1 Иоанна 2:1, 2)»3.

1 Рассуждение с помощью Писаний. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2008. - С 40.
2 The Fathers of the Church - Saint Augustine, the Retractations. Вашингтон, 1968.
Кн. l.-C. 90.

J Что от нас требует Бог? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1996. - С 14, 15.
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29. При поклонениинельзя пользоваться

изображениями

Так как Свидетели Иеговы не признаютникакихдог

матов и обрядов, о которых не упоминается в Библии

или не даются четкие рекомендации по их выполнению,

то они не поклоняютсяни иконам, ни скульптурнымизо

бражениям не только святых, девы Марии, но и самого

Иисуса Христа. Более того, они считают все это идоло

поклонничеством,осуждаемым Библией.

«Как и следовало бы ожидать, Иисус никогда не упо

треблял изображенийв поклонении. „Бог есть дух,— за

явил он,— и поклоняющиеся Ему должны поклоняться

в духе и истине" (Иоанна 4:24). Поступая в согласии

с этим советом, ни один из ранних учеников Иисуса не

употреблял изображений в качестве помощи в поклоне

нии. Наоборот, его апостол Павел писал: „Ибо мы ходим

верою, а не видением" (2 Коринфянам 5:7). Апостол же

Иоанн предупреждал: „Храните себя от идолов" (1 Ио

анна 5:21)»1.
«Истинный Бог сотворил всех живых созданий на

Земле, в том числе и человека. Наделенныеразумом жи

вые существа — это превосходное доказательство боже

ственности Иеговы, но все сотворенное им, конечно же,

ниже его. Может ли человек превзойти Иегову? Может

ли человек сделать что-нибудь лучшее, чем он сам,—

настолько лучшее, что оно будет достойно почитания?

...Изображение, которое делает человек, может быть по

хоже на него. Оно может быть даже красивым. Но в нем

нет жизни. В нем нет ничего божественного»2.

«Идолопоклонство не ограничивается только лишь

поклонением ложным богам и богиням. К нему относит

ся любое поклонение, направленное не к Иегове... Зная

об этом, истинные христиане следуют предостережениям

Библии избегать всякого идолопоклонства (1 Коринфя

нам 10:7)»3.

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 46.
2 Пророчество Исайи — свет для всего человечества. - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 2001, т. 2. - С. 67.
3 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1993,
15 янв. - С 26.
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30. Необходимо остерегаться спиритизма

Спиритизм (от лат. spiritus — дух) — вера в посмерт

ное существование душ умерших и возможность непо

средственного контакта с ними людей — «медиумов».

«Спиритизм,— говорится в книге «Познание, ведущее к

вечной жизни»,— служит демонам тем же, чем приманка

охотникам: он привлекает добычу. Как охотник прибега

ет к разным хитростям, чтобы заманить животных в ло

вушку, так же и злые духи поддерживают разные формы

спиритизма, чтобы завладеть людьми... Некоторые фор

мы спиритизма — это гадание, магия, высматривание

примет, заклинания, заговоры, обращение к медиумам

и общение с умершими». И далее: «Народ Иеговы был
предупрежден: „Не обращайтесь к вызывающим мерт

вых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до

осквернения от них" (Левит 19:31; 20:6, 27). В библей

ской книге Откровениесодержится предупреждение,что

„чародеев" ожидает „озеро, горящее огнем и серою; это

— смерть вторая [вечная]" (Откровение 21:8; 22:15).
Иегова Бог осуждает любою форму спиритизма (Второ

законие 18:10—12)»'.
Чтобы противостоятьзлым духовным силам, необхо

димо, по мнению СвидетелейИеговы:

а) избавитьсяот всего, что связано со спиритизмом;
б) изучать Библию;

в) обращаться к Богу в молитве.2

31. Сатана — невидимый правитель мира

Сатана, или Дьявол, - самый лютый и непримиримый

враг Бога и его Сына, «очень могущественный, но злой

ангел»3.

Сатану (противника), или Дьявола (клеветника),

Свидетели Иеговы считают реальной личностью. Поэто-

1 Познание, ведущее к вечной жизни. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1995. - С 111, 112.
2 Чему на самом деле учит Библия. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 102.
' Сатана (от древнеевр. «сатан», буквально — противодействующий). Дьявол

— по учению ряда религий — злой дух или глава злых духов, виновник зла на

земле и во всем мире, властелин ада, толкающий людей к греху. Для обозначе

ния Дьявола употребляются также имена: Вельзевул, Люцифер, Мефистофель,

Воланд и другие.
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му, в их представлении, Иисус свою деятельность в ка

честве Царя начал с низвержения на землю не только

Сатаны, но и его приспешников. Приспешниками явля

ются так называемые «восставшие ангелы». Именно они

и пребывающий в великой ярости Сатана спровоцирова

ли все земные катаклизмы ушедшего XX века, начиная с

Первой мировой войны.

Но так будет не вечно. Иегова уже назначил день,

когда власти Сатаны на земле будет положен конец.

Сошлемся вновь на книгу «Познание, ведущее к веч

ной жизни». В ней говорится:

«Да, Дьявол — коварный „человекоубийца". Библия

сообщает, что он — реальная личность, а не просто зло

в сердце человека (Матфея 4:1—11). Хотя он и был со

творен праведным ангелом, он „не устоял в истине". Со

вершенно справедливо он был назван Сатаной Дьяволом!

(Откровение 12:9). Он назван „Сатаной", или „против

ником", потому что он восстал против Иеговы. Этот пре

ступник также назван „Дьяволом", что означает „кле

ветник", потому что он богохульно представил Бога в

ложном свете.

Что побудило Сатану восстать против Бога? Жад

ность. Он страстно жаждал, чтобы люди поклонялись

ему, как Иегове. Дьявол не отбросил желания добить

ся поклонения, которое по праву принадлежит только

Создателю»1.

И далее: «Вскоре после крещения Иисус Христос по

шел в пустынное место Иудеи, чтобы молиться и раз

мышлять. Там Сатана Дьявол побуждал его нарушить

закон Бога. Однако Иисус отклонил искушения Дьявола

и не попался в его ловушку. Во время своего служения на

земле Иисус сталкивался и с другими злыми духами. Тем

не менее все снова и снова он давал отпор и противосто

ял им (Луки 4:1—13; 8:26—34; 9:37—43)».
Свидетели Иеговы считают, что описанные в Библии

случаи убеждают в том, что «злые духовныесилы на са

мом деле существуют. Они пытаются вводить людей в

заблуждение»2.

1Познание, ведущее к вечной жизни. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1995. - С 55, 56.
2 Там же. - С 108.
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32. Христианинунельзя участвовать
в межконфессионализме

Свидетели Иеговы отвергают прежде всего всякое

участие в экуменическомдвижении1. Не участвуют они

и ни в каких межконфессиональныхакциях.

Почему?

Во-первых, они убеждены, что разногласия в вероу

чениях настолько велики, что их невозможно устранить

никакими совместными усилиями, ибо «единство в вере

строится на убеждениях, полностью основанных на Сло

ве Бога, Библии (Ефесянам 4:3—6). Истинное единство

достигается не путем компромисса, а благодаря знанию

и исполнению того, что требует... Бог. „Ибо все наро

ды ходят каждый во имени бога своего,— сказал верный

пророк Михей и провозгласил: — А мы будем ходить во

имени Иеговы, Бога нашего, во век и вечность" (Михея

4:5, ПАМ)»2.
Во-вторых, они уверены, что «современныерелигиоз

ные движения усиливают путаницу и порождаютдухов

ную анархию»3.

В-третьих, по мнению Свидетелей Иеговы, «христи

анский мир — часть мировой империи ложной религии,

названной Вавилоном великим (Откровение 18:2, 3).
Эта... религиозная система стоит на пороге неминуемо

го уничтожения от руки Бога»4. Ведь еще в Нагорной

проповеди Иисус Христос открыл, что появятся проро

ки, ложно заявляющие, будто представляют Бога. Ии

сус сказал: «Берегитесьлжепророков, которые приходят

1 Экуменическое движение (от греч. oikumcne — вселенная, обитаемый мир)
— движение за объединение христианских конфессий. Координирует его Все

мирный совет церквей (ВСЦ). Деятельность проводится на нескольких уровнях.

Первый: движение за объединение всех христианских церквей (поддерживается

большинством христианских конфессий). Второй: деятельность международных

протестантских организаций. Третий: деятельность религиозных объединений

в масштабах одной страны, типа «национальных советов церквей». Четвертый:

деятельность религиозных объединений в масштабах региона или ряда стран. Су

ществуют и «отраслевые» международные религиозные объединения (например,

Всемирная студенческая христианская федерация). ВСЦ поддерживает отноше

ния и сотрудничает с этими международными организациями.

2Сторожевая башня. — Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2000,
1 дек. — С. 32.
3Сторожевая башня. — Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994,
1 июля. — С. 6.

* Там же. - С. 6, 7.
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к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

По плодам их узнаете их» (Матфея 7:15—20). А значит,

нужно быть духовно бдительнымии не идти ни на какие

контакты с «лжепророками».«Как в прошлом, так и се

годня,— пишут они,— многие религии продвигаютчело

веческие учения и философии, отказываясь от того, что

называет истиной Бог. Поэтому особенно кстати библей
ское предостережение: „Смотрите, братья, чтобы кто не

увлек вас философиею и пустым обольщением, по пре

данию человеческому,по стихиям мира, а не по Христу"

(Колоссянам2:8)»'.
В-четвертых, Свидетели Иеговы считают, что хри

стианский мир, предав Бога и Библию, потерпел полный

провал. Но «провал, который потерпели духовенство и

церкви христианскогомира, а также другие религии вне

христианскогомира, не означает провал Библии»2.

Именно исходя из этих положений, Свидетели Иего

вы и отвергают всякое свое участие в межконфессиона-

лизме.

33. Христианиндолжен стоять в стороне от мира

Здесь Свидетели Иеговы также четко следуют Би

блии. В частности, в ней сказано:

«Дружба с миром — это вражда с Богом? ... Поэтому
и говорится: «Бог высокомернымпротивится,а к смирен

ным проявляет незаслуженнуюдоброту» (Иакова 4:4, 6,
НМ).

«Не любите ни мира, ни того, что в мире. Кто любит

мир, в том нет любви к Отцу... всё, что в мире: желание

плоти, желание глаз и хвастовство своим достатком,— не

от Отца, а от этого мира. И мир проходит, и его желания,

а исполняющий волю Бога будет жить вечно» (1 Иоанна

2:15-17, НМ).
«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а

как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому нена

видит вас мир» (Иоанна 15:19).
«Они не от мира, как и я не от мира» (Иоанна

17:16).

1Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1996,
15 сент. - C. 6.

2 В чем смысл жизни? Как же его найти? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1993. - С 19.
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Д. Ф. Рутерфорд в книге «Арфа Божия» писал: «Жизнь

мира прямо противоположна образу жизни христианина;

отсюда вытекает то, что христианин должен постоянно

напрягать свои усилия к развитию. Поэтому апостол Петр

писал: „То вы, прилагая к сему все старание, покажите в

вере вашей добродетель [то есть мужество, постоянство,

решимость стоять за правду и на стороне правды], в до

бродетели рассудительность [чтобы исполнить это, чело

век должен изучать Слово Божие, и не только случайно,

но регулярно, систематически], в рассудительности воз

держание [что значит самоконтроль, научаясь владеть

собою перед лицом раздражения, оставаясь спокойным,

вежливым, верящим в Господа], в воздержании терпе

ние [что значит приветливое настроение, как бы горячи

ни были испытания; принимать их приветливо, ибо это

угодно Господу и потому что это способствует выработке

твердого характера], в терпении благочестие [что значит

расти в подобии Господу, в благочестии и чистоте нрав

ственной] , в благочестии братолюбие [что значит добрые

и любовные отношения, существующие и долженствую
щие существовать между теми, кто в действительности

являются братьями], в братолюбии любовь [что означает

бескорыстное желание делать добро другим, даже жерт
вуя собой]" (2 Петра 1:5—7).

Когда мы признаем, что жизнь мира прямо противо

положна этому, мы не должны закрывать глаза на то,

что по причине непонимания это связано с борьбою, по

стоянной бдительностью и готовностью подвергнуться

преследованиям. И если мы идем на это, мы должны сде

лать твердым наше звание и избрание. Апостол говорит

об этом так: „Посему, братия, более и более старайтесь

делать твердым ваше звание и избрание: так поступая,

никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свобод

ный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя

Иисуса Христа" (2 Петра 1:10, И)»1.

Но сразу хотелось бы предостеречь от превратного по

нимания этого важного для Свидетелей требования: они

отвергают не мир как таковой, а ту его часть и те про

явления, где царит зло. Тем более что слово «мир» (греч.

1 Арфа Божия. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. - С 290,
291.
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космос) в Библии часто означает неправедное общество,

которое «находится во власти лукавого» (1 Иоанна 5:19,
СоП). Иегова «ненавидит все, что присуще злому миру

Сатаны», но «он проявил любовь к человечеству, послав

на землю своего Сына, чтобы спасти всех, кто „придет

к покаянию" (2 Петра 3:9; Притчи 6:16—19). Уравнове
шенное отношениеИеговы к миру — прекрасный пример

для его поклонников»1.

«Мы живем в этом мире, но мы не от мира сего. Поэ

тому мы нейтральны в отношении политики и войн»2.

Нейтральное отношение к мирской суете, неучастие

в некоторых государственных и общественных акциях,

противоречащим вопросам веры, совершенно не означает

отказа от цивилизации и земных радостей. Но все это

должно согласовываться с теми духовными и обществен

ными морально-нравственными нормами, которые четко

и подробно изложены в Библии, например в Божьих за

поведях, книге Притчей Соломоновых и Нагорной про

поведи Иисуса Христа.

34. Следует повиноватьсявсем человеческим

законам, которые не противоречатзаконам Бога

В противовес расхожему мнению, что Свидетели Ие

говы находятся в постоянном конфликте с государством

и не подчиняются его законам, они глубоко убеждены,

что «нет власти не от Бога», то есть Иеговы. А коль так,

то именно «Иегова позволилотчужденнымот него людям

создавать структуры власти, которые давали бы им воз

можность жить в обществе, где бы соблюдался закон и
порядок»3.

Еще в 1886 году Чарлз Тейз Расселл написал: «Ни Ии

сус, ни апостолы никоим образом не вмешивалисьв дела

земных правителей... Они учили Церковь подчиняться

законам и уважать власть имущих за их положение...

платить назначенные налоги и не противиться установ

ленным законам (Римлянам 13:1—7; Матфея 22:21), за

1Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1997,
1 ноября. - C. 8.
2Сторожевая башня. - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania, 1996,
1 мая. - С 20.

3Сторожевая башня. - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania 1994,
1 июля. - С. 19.
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исключением случаев, когда государственные законы

противоречат Божьим (Деяния 4:19; 5:29) »1.
Таким образом, Свидетели Иеговы, считающие себя

«рабами Бога», подчинение политическим властям рас

сматривают как «относительное и почтительное», то есть

до тех пределов, пока власть не посягает на основы вероу

чения. Но это характерно практически для всех конфессий

и деноминаций. «Когда человек нарушает человеческий

закон, который одобряет Бог, наказание, определенное

„начальствующими", является на самом деле косвенным

выражением Божьего гнева на „делающего злое" (Рим

лянам 13:34)... Иегова гневается, когда человек нару

шает человеческиезаконы и не оказывает надлежащего

уважения к мирским властям». И далее: «СлужителиИе

говы с готовностьюподчиняютсявластям»2.

В статье «Всякаяли религияугодна Богу?», опублико

ванной в «Сторожевойбашне» от 15 сентября 1996 года,

был прямо поставлен вопрос: «Угодна ли Богу религия,

которая выступает за неповиновение властям?» И там же

дается совершенно недвусмысленный ответ: «Если учесть

совет апостола Павла: „Напоминай им повиноваться и

покоряться начальству и властям, быть готовыми на вся

кое доброе дело", ответ очевиден (Титу 3:1). Еще Иисус

указал, что его последователи должны „отдавать кесаре

во кесарю, а Божие Богу" (Марка 12:17)»3.
В статье «Кесарево — кесарю», которая была целиком

посвящена данной проблеме, четко сказано: «Мы будем

уважать порядок и стремиться быть мирными, законо

послушными гражданами (Псалом 33:15)»4.

35. Приниматьв организм кровь через рот

или вены означает попраниезакона Бога

В представленияхСвидетелей Иеговы кровь священ

на в глазах Бога. «Бог говорит, что в крови душа, то

есть жизнь. Принимать кровь в пищу неправильно. Так-

1 Сторожевая башня - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1996,
1 мая. - С 12.

1 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1994,
1 июля. - С 22, 23.
1 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1996,
15 сент. - C. 6.

4 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1996,
1 мая. - С 20.
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же неправильно есть мясо животного, кровь из которого

не вытекла как следует. Если животное задохнулось или

умерло в капкане, его есть нельзя. Если его пронзили

копьем или убили из ружья, из животного нужно быстро

спустить кровь, только в таком случае его можно есть

(Бытие 9:3, 4; Левит 17:13, 14; Деяния 15:28, 29).
Разве нельзя переливать кровь? Помните: Иегова

требует, чтобы мы воздерживались от крови. Это зна

чит, что мы не должны ни под каким видом принимать

в свое тело кровь других людей и даже ту, что взята от

нас и где-то хранилась (Деяния 21:25). Поэтому истин

ные христиане отказываютсяот переливания крови. Они

согласны на другие виды лечения, допустим, на перели

вание бескровных препаратов. Христиане хотят жить, но

не будут стараться спасти свою жизнь ценой нарушения

Божьих законов (Матфея 16:25)»'.
Это верно, что многие отрицательноотносятся к Сви

детелям Иеговы из-за того, что те отказываютсяот пере

ливания крови. Но стоит рассмотретьих позицию в свете

последних научных данных и тенденций в области меди

цины.

В этой связи приводим слова бывшего министра здра

воохранения,директорагематологическогонаучногоцен

тра Российскойакадемии медицинскихнаук и академика

РАМН Воробьева А. И. В своем официальномписьме ад

вокатам, защищавшим права пациентов-Свидетелей,он

сообщает:

«Переливаниепрепаратовкрови - процедура с повы

шенной степенью риска - не является вмешательством

обычного рода. Трудно не согласиться с утверждением

профессора Кастень, что абсолютно безопасного перели

вания крови просто не существует. Переливание даже

отдельных компонентов донорской крови неизбежно со

провождается риском заражения больных. Например, в

Германии, несмотря на достаточно высокий уровень ме

дицины, из 60 000 ВИЧ-инфицированных около 2300
были заражены непосредственночерез переливаниепре

паратов крови. В Америке 80% детей, больных гемофи

лией, были через переливание заражены СПИДом. В

Что от нас требует Бог? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
С 25.
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связи с этим, в последние годы усилия врачей всего мира

сосредоточены на максимальном использовании альтер

нативных методов лечения.

Традиционные подходы к использованию препара

тов крови зачастую отнюдь не свидетельствуют о вы

сокой квалификации врачей. Так, вследствие неверной

трансфузиологической тактики при лечении акушерских

кровотечений материнская смертность в России в 8 раз

выше, чем в странах Западной Европы.

В последние годы использование препаратов крови в

России резко сократилось. Однако компоненты крови все

еще используются при лечении ряда гематологических

заболеваний. К сожалению, и в этих ситуациях перели

вание компонентов крови не всегда является панацеей.

Таким образом, применение индивидуального подхода

в лечении сравнительно небольшой группы пациентов -
Свидетелей Иеговы - подхода, основанного на уважении

права личного выбора пациента, никоим образом не мо

жет повредить общественному здоровью, нравственности,

нарушить социальный или медико-административный

порядок.

Следует также отметить, что, как с точки зрения де

онтологии, так и согласно Основам законодательства РФ

об охране здоровья граждан, переливание крови или ее

компонентов без ведома или против воли дееспособного

пациента неприемлемо.

В связи с этим, позиция Свидетелей Иеговы, которые

соглашаются на любые медицинские вмешательства, в

том числе с использованием, вместо донорской крови или

ее компонентов, альбумина, VIII фактора, стимуляторов

кроветворения,кровезаменителей,непосредственнойре-

инфузии аутокрови, не может трактоваться как отказ от

медицинскойпомощи в целом и тем более как самоубий

ство, и эта позиция в общем не противоречитсовремен

ным научным достижениям».1

В 1998 году российские врачи и их зарубежные кол

леги провели в Москве международный симпозиум на

тему «Альтернативы переливанию крови в хирургии»,

1Письмо Директора ГНЦ РАМН, академика РАМН А.И. Воробьева от 8 февраля

1999 года № 117-2 на адвокатскийзапрос № 31 от 8 февраля 1999.
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ставший первым в своем роде. На нем присутствовало

более 500 врачей из многих регионов России. С 1998 по

2002 год врачами, которые приобрели достаточноопыта,

были проведены десятки подобных конференций в не

скольких крупных городах России. Это принесло хоро

шие плоды.

В 2001 году Министерство здравоохранения Россий

ской Федерации разослало в медицинские учреждения

страны пособие для врачей. В нем говорится, что вра

чам следует уважительно относиться к отказу пациен

тов от переливания крови по религиозным причинам.

В 2002 году Министерство здравоохранения выпустило

«Инструкциюпо применениюкомпонентовкрови». В ней

указывается, что переливаниекрови может быть выпол

нено только после полученияписьменногосогласияболь

ного. В инструкциитакже говорится, что в случае отказа

пациента от переливания компонентов крови по рели

гиозным убеждениям вместо переливания крови следует

применятьальтернативныеметоды лечения.

Сегодня более 2 000 врачей в России предоставляют
пациентам-Свидетелям бескровное лечение1.

А что можно сказать о тенденциях в Казахстане?

Вот что пишет Махамбетчин М.М. в своей работе «Вы

бор трансфузионной тактики при политравме»: «Необ

ходимо решительно отходить от ложных представлений

о питательной стимулирующей и укрепляющей роли ге-

мотрансфузии. [...] Все чаще публикуются материалы,

свидетельствующие о том, что исходы интенсивной тера

пии кровопотерь, леченных неограниченной гемотранс-

фузией, значительно хуже, чем у тех больных, которым

переливали кровь лишь в самых крайних ситуациях и в

минимальных количествах». И далее: «В истории гемо-

трансфузиологии очевидна одна тенденция - показания

к переливанию донорских эритроцитов будут и далее су

жаться параллельно разработке и внедрению искусствен

ных переносчиков кислорода, а переливаемые трансфу-

зионные среды все меньше и меньше будут содержать

индивидуальные особенности донора»2.

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2008. - С 222-223.
2Махамбетчин М.М. «Выбор трансфузионной тактики при политравме». - Алма
ты, Издательство: ТОО "ВС-PRINT", Алматы 2008. - С 7, 11, 55.
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В подтверждение этих слов в статье «Трансфузиоло-

гический портрет службы АРИТ (с обзором результатов

за 2003-2005 гг.)» казахстанские авторы отмечают: «В

среде медицинскихработников и в обществе в целом из

меняется отношение к переливанию крови и ее препа

ратов в сторону большей сдержанности и даже полного

отрицания. Причин этому несколько:

а) наличие посттрансфузионных реакций, осложне

ний и иммуносупрессии;

б) рост количества передаваемых трансфузионным

путем серьезных инфекций, включая социально опасные

(гепатиты, сифилис, ВИЧ, прионы, цитомегаловирус и

др.) /5/. Причем даже при самом высоком уровне со
временного серологического контроля невозможно га

рантировать полной безопасности больного от передачи

инфекции [...];
в) развитие науки привело к переоценке, порой ра

дикальной,многих вопросовгемопатофизиологиии тера

пии кровопотери /1, 2, 3, 4/. Пересмотреныпоказания к
переливаниюкрови и ее компонентовдля целей лечения

массивных кровотечений, коагулопатий, синдрома дис-

семинированноговнутрисосудистогосвертывания (ДВС).

В частности:

- поставлена под сомнение ранее декларировавшаяся

безусловная польза от переливания крови и ее ком

понентов при терапии кровотечений;

- накоплены данные, указывающие на инициирую

щую роль трансфузий крови и ее препаратов [...] в

развитии коагулопатий и ДВС /1, 2, 3, 4, 6/, а так
же на ухудшениеклиническихисходов при лечении

кровотеченийпрепаратамикрови. Фактическив на

стоящее время в передовой медицине сформирова

на следующая концепция - от переливания крови

вреда больше, чем от ее не переливания;

- расширены познания (в эксперименте и на практи

ке) о пределах переносимости и выживаемости боль

ных при кровопотерях, включая массивные. Объек

тивная оценка многолетних результатов успешного

«бескровного» лечения больных из религиозной об

щины «Свидетели Иеговы», отказывающиеся от
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переливания крови и ее препаратов, показала, что

многие наши теоретические и практические взгляды

на кровопотерю и ее последствия были неполными
или даже ошибочными, а опасения сильно преуве
личенными 111;

- достижения науки и практики нашли отражение в

нормативных документах здравоохранения, суще

ственно ограничивающих показания и ужесточаю

щих критерии к началу гемотрансфузии /8/».
Относительно доступности альтернатив переливанию

крови в этой же статье говорится: «Современнаямедицина

обладаетсовершенночетко обозначенными уже достаточ

но зарекомендованнымсебя арсеналом средств, альтерна

тивных переливаниюкрови. Назовем некоторые из них:

Техническиесредства - позволяют минимизировать

потерю крови в процессе диагностики и лечения, либо

сохранить и эффективно возвратить больному потерян

ную собственную кровь (лабораторная аппаратура с за

бором на диагностику микродоз крови; специальная кро-
весберегающая операционная техника (микроволновые,

ультразвуковые, лазерные, аргонно-лучевые и другие

скальпели и коагуляторы; аппараты реинфузии крови —
селлсейверы) и т.д.

Современные медицинские технологии и методики

— позволяют снизить интраоперационную кровопотерю,

повысить ее переносимость, минимизировать потреб

ность донорской крови (преимущество использования

проводниковых методов анестезии - эпидуральной, спи-

нальной - перед общим наркозом; аутодонорство и ауто-

гемотрансфузия - плановая интра- или дооперационная

заготовка собственной крови и плазмы; различные вари
анты гемодилюции и т.д.).

Достижения фармакологии - позволяют повысить

устойчивость к кровопотере, временно заместить утра

ченные функции крови, стимулировать их восстановле

ние (новые перспективные кровезаменители на основе

гидроксиэтилированного крахмала (стабизол, рефортан),

полиэтиленгликоля; кровезаменители с функцией пере

носа кислорода - на основе гемоглобина и перфторугле-

родов; рекомбинантные факторы свертывания; препара
ты нормализации гемостаза - транексамовая кислота,
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десмопрессин; стимуляторы гемопоэза - рекомбинантный

эритропоэтин и др.)».1

По библейским причинам Свидетели Иеговы отказы

ваются от переливания крови. Но они согласны и даже

настаивают, чтобы их лечили альтернативными метода

ми. «Свидетели Иеговы активно ищут самого лучшего

лечения, которое только есть в медицине,— говорил д-р

Ричард Спенс, когда был заведующим хирургическим от

делением в нью-йоркской больнице.— Как группа, они

самые сведущие пациенты из всех, которых когда-либо

знала хирургия».2

«Чтобы врачи могли лечить бескровными методами,

Свидетели Иеговы оказывают им содействие через соз

данную ими специальную службу связи. В настоящее

время по всему миру действуют более 1 400 Комитетов

по связи с больницами, которые, имея в распоряжении

более 3 000 статей о бескровной медицине и хирургии,

обеспечивают медицинской литературой врачей и уче

ных. «Благодаря их Комитетам по связи с больницами не

только Свидетелям Иеговы, но и другим пациентам вряд

ли сегодня сделают ненужное переливание крови»,— за

метил д-р Чарлз Барон, профессор с юридического фа

культета Бостонского колледжа.

Собранная Свидетелями Иеговы информация о бес

кровной медицине и хирургии оказалась полезной во

многих областях медицины. Например, работая над

книгой «Автотрансфузия: терапевтические принципы и

тенденции» («Autotransfusion: Therapeutic Principles and
Trends»), ее авторы просили Свидетелей Иеговы предо

ставитьинформациюв отношенииальтернативперелива

нию крови. Свидетели с удовольствиемоткликнулисьна

их просьбу. Позднее авторы с благодарностьюотметили:

"Из всего материала, который у нас есть по данной теме,

этот перечень средств, помогающих избегать перелива

ния гомологичнойкрови, самый точный и полный"».3

1С.Л. Новичевский, Г.Б. Буратаева, Л.Б. Федорова. «Трансфузиологический пор

трет службы АРИТ (с обзором результатов за 2003-2005 гг.)», Медицина, № 5,
2006. - С 89-90.

2 Пробудитесь! - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 8 января,
2000.-C. 11.

3Там же. -С. 11.
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Кроме того, Свидетели выпустили видеофильмы,

призванные информировать врачей и общественность

об альтернативах переливанию крови. Например, пер

вый видеофильм называется «Альтернативы перелива

нию крови — просты, безопасны, эффективны». Он в

первую очередь предназначен для врачей и студентов-

медиков. Действие компонентов крови продемонстриро

вано в фильме с помощью компьютерной анимации. Вто

рой видеофильм называется «Медицина без переливания

крови: как помочь больному, не нарушая его прав». Он

создавался специально для тех, кто работает в сфере

здравоохранения и медицинской журналистики, а также

для социальных работников и судей. В фильме рассма

тривается, как заботиться о медицинских потребностях

пациента, учитывая при этом законные права челове

ка. Кроме того, показывается, что бескровные хирурги

ческие методы позволяют экономить средства. Третий

видеофильм из этой серии называется «Никакой крови.

Медицина идет навстречу» и предназначается в основном

для широкой публики. Этот фильм уже показывался по

телевидению в Соединенных Штатах. Несомненно, зву

чащие в видеофильме одобрительные отзывы специали

стов, не являющихся Свидетелями, помогут всем понять

ценность бескровной хирургии и необоснованность пред

взятого мнения несведущих людей.1

К этому необходимо, видимо, добавить, что, несмотря

на всю щекотливость ситуации, связанной с отношением

Свидетелей Иеговы к переливанию крови, их позиция не

нарушает международных норм в области здравоохране

ния. Так, в статьях 5 и 6 «Конвенции о правах человека

и биомедицине», принятой Парламентской Ассамблеей

Совета Европы в Страсбурге в ноябре 1996 года, гово

рится:

«Медицинское вмешательство должно осуществляться

лишь после того, как лицо, подвергающееся такому вме

шательству, даст на это добровольное ин4юрмированное

согласие.

Это лицо должно быть заранее проинформировано

как о целях и характере предлагаемого вмешательства,

1 Ежегодник Свидетелей Иеговы. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2002. -C. 21-23.
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так и о его возможных последствиях и связанном с ним

риске.

Это лицо имеет право в любое время отозвать данное

ранее согласие...

В случаях, когда речь идет о проведении медицин

ского вмешательства в отношении несовершеннолетнего

лица, по закону не способного дать свое согласие, подоб

ное вмешательство может быть осуществлено только с

разрешения законного представителя такого лица, орга

на власти или учреждения, определенных законом».

36. Необходимо повиноваться нравственным

законам Библии

Как известно, в Библии очень четко определены нрав

ственные нормы, коим следует следовать христианину1.

В частности, в ней говорится:

«А дела плоти явны, это — блуд, нечистота, распут

ное поведение, идолопоклонство, спиритизм, вражда,

раздоры, ревность, вспышки гнева, ссоры, разделения,

сектантство, зависть, пьянство, кутежи и тому подобное.

О таких делах предостерегаю вас, как и прежде предо

стерегал, что поступающие так царства Бога не наследу

ют» (Галатам 5:19—21, НМ).
«Наконец, братья, обо всём, что истинно, что до

стойно серьёзного внимания, что праведно, что чисто,

что заслуживаетлюбви, о чём говорят с одобрением, что

добродетельнои что похвально,— о том постоянно раз

мышляйте» (Филиппийцам4:8, НМ).
«А тех, кто малодушен, у кого нет веры, кто отвра

тителен в своей нечистоте, убийц, блудников, тех, кто

занимается спиритизмом,идолопоклонникови всех лже

цов — их участь в озере, горящем огнём и серой. Это

означает вторую смерть» (Откровение 21:8, НМ).
«Поэтому теперь, когда вы отложили ложь, говорите

истину каждый своему ближнему, потому что мы члены

друг другу. Гневаясь, не согрешайте; да не зайдёт солн

це, пока вы раздражены, и не оставляйте места Дьяволу.

Кто крал, пусть больше не крадёт, а лучше усердно тру-

1 К рассмотрению отдельных из этих норм мы еще вернемся в последующих

главах.
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дится, делая своими руками полезное, чтобы ему было

чем поделиться с нуждающимся. Ни одно гнилое слово

пусть не выходит из ваших уст, а только полезное для

укрепления,— когда это нужно,— чтобы оно приносило

благо слушающим» (Ефесянам 4:25—29, НМ).
«Рабы, будьте во всём послушны своим господам по

плоти, не для видимости, как те, кто стремится угож

дать людям, а с искренностью сердца, в страхе Иеговы.

Вы, господа, воздавайтесвоим рабам тем, что праведно и

честно, зная, что и у вас есть Господин на небе» (Колос

сянам 3:22; 4:1, НМ).
«Никому не воздавайте злом за зло. Заботьтесь о до

бром перед всеми» (Римлянам 12:17, НМ).
«Итак, дорогие, имея такие обещания, давайте очи

стим себя от всего, что оскверняет плоть и дух, совер

шенствуя святость в страхе Божьем» (2 Коринфянам 7:1,
НМ).

«Не будь среди тех, кто упивается вином или объеда

ется мясом, потому что пьяница и обжора обеднеют, и

сонливость оденет в лохмотья» (Притчи 23:20, 21, НМ).
«Будем поступатьпристойно, как днём, не предаваясь

кутежам и пьянству, недозволенным половым связям и

распутномуповедению,раздорам и ревности» (Римлянам

13:13, НМ).

37. Требование соблюдать субботу касалось

только евреев и упразднено вместе

с Моисеевым законом

Это — одно из принципиальных положений, отлича

ющих Свидетелей Иеговы от таких протестантских кон

фессий, как, например, адвентисты седьмого дня.

В Библии, в книгах Римлянам, Галатам, Колоссянам,

действительно говорится о том, что субботу соблюдать не

обязательно. Но в то же время подчеркивается, что никто

не должен судить «за пищу, или питье, или за какой-

нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» (Ко

лоссянам 2:16).
Но коль скоро соблюдение субботы не является обя

зательным, то Свидетели Иеговы этот день в качестве

праздничногоне признают.
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38. Сословие духовенства и особые титулы

не соответствуют Священному Писанию

И здесь позиция Свидетелей Иеговы не расходится с

Библией.

В частности, они ссылаются на Евангелие от Матфея,

где прямо говорится: «.. .Один у вас Учитель — Христос,

все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого

на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах; и не
называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник—

Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто

возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя,

тот возвысится» (Матфея 23:8—12).
«Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что кня

зья народовгосподствуютнад ними, и вельможи властву

ют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет

между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто

хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так

как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искуплениямногих"» (Матфея 20:25—28).

39. Человек не развился эволюционным путем,

но был сотворен

О сотворении человека в Библии говорится: «И соз

дал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в

лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»

(Бытие 2:7).
А так как Библия для Свидетелей Иеговы — непре

рекаемый авторитет, то сотворение человека также не

пререкаемо.

Но данная точка зрения требует еще и обоснования,

тем более что современные образованные люди далеко не
всегда готовы принять без сомнений библейскую версию

о происхождении человека.

Вообще, человек, как говорил великий русский писа
тель Ф. М. Достоевский,— это тайна. А великий фран

цузский философ и теолог Пьер Тейяр де Шарден добав

лял: «В человеке резюмируется все, что мы познаем...»

Эволюционную теорию сегодня ставят под сомнение

многие ученые, в том числе и не только те, кто разде

ляет христианские представления о сотворении. Поэто

му нельзя не согласиться с мнением авторов журнала
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«Сторожевая башня», посвятивших специальный номер

проблеме «Как возникла жизнь», когда они пишут: «У

ученых также нет единого мнения о том, какое отноше

ние к появлению жизни имеет Бог, „если он существу

ет". Некоторые считают, что жизнь развилась без вме

шательства Создателя, тогда как другие допускают, что

Бог дал жизни начало, а затем предоставил действовать

эволюции»1. (Правда, есть и другие, не менее интерес

ные мнения, но в литературе Свидетелей Иеговы они не

рассматриваются, поэтому и мы их касаться не будем.)

Не вдаваясь в существо спора, так как наша задача

сводится лишь к тому, чтобы как можно объективнее от

разить основы вероучения Свидетелей Иеговы, отметим,

что, по их мнению, теория эволюции не выдержала про

верку временем. Неслучайно главная статья названного

выше номера так и называется: «Под судом — эволю

ция». В ней, в частности, пишется: «Некоторые счита

ют, что убежденность в эволюции основана на фактах, а

убежденность в сотворении — на вере. Это правда, что

никто из людей не видел Бога (Иоанна 1:18; сравни 2 Ко

ринфянам 5:7). Однако теория эволюции находится не в

лучшем положении, так как она опирается на события,

которых никто никогда не видел и не воспроизводил.

Например,ученые никогда не видели, как происходят

мутации, даже благоприятные,которые дают начало но

вым формам жизни; однако они уверены, что именно та

ким путем появилисьновые виды. Они не видели своими

глазами самопроизвольного зарождения жизни, однако

настаивают, что именно так началась жизнь.

Ввиду отсутствия фактов, Т. X. Джанаби назвал эво

люционную теорию „просто „верой". Физик Фред Хойл

называет ее „Евангелием от Дарвина". Доктор Эван

Шут идет еще дальше. Он говорит: „Я подозреваю, что

креационисту2 приходится объяснять меньше тайн, чем

искреннему эволюционисту"»3.

1Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994,
1 сент. - С. 3, 4.
2 Креационизм (лат. — creatio) — направление в биологии, считающее, что воз

никновение мира, Земли, жизни, человека есть результат «божественного творе

ния», отрицающее изменение видов в их историческом развитии.

1 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994,
1 сент. - С. 5.
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Проанализировав и ряд других высказываний ученых

по данному вопросу, авторы данного номера журнала

полностью отвергают взгляды эволюционистов на про

исхождение жизни как лженауку и призывают каждого

верующего «самому исследовать предмет обсуждения».

В качестве аргумента Свидетели Иеговы ссылаются

на то, что многие специалисты в различных областях на

уки пришли к выводу, что окружающий нас мир свиде

тельствует о разумном Начале. По их мнению, нелогично

верить в то, что удивительную сложность живой материи

можно объяснить волей случая. Поэтому немало ученых

и исследователей верят в Творца. В журнале «Пробу

дитесь!» приводится высказывание одного ученого, по

имени Вольф Эккехарт Лённинг: «Последние 28 лет я

занимаюсь научной деятельностью, связанной с исследо

ванием генетической мутации растений. Вот уже 21 год

я работаю в Институте селекции растений имени Макса

Планка в Кельне, Германия... Опыты, которые я прово

жу в области генетики, а также изучение таких разде

лов биологии, как физиология и морфология, убеждают

меня в том, что жизнь невероятно сложна. Научные ис

следования укрепили мою уверенность в том, что даже

самые простые формы жизни — плод творческой дея

тельности.

Ученым хорошо известно, насколько сложен живой

организм. Но все эти удивительные факты обычно пред

ставлены в свете теории эволюции. Я же считаю, что

если библейское сообщение о сотворении внимательно

рассмотреть с точки зрения науки, то все возражения

против него сразу же отпадут. Я исследовал подобные

возражения на протяжении десятилетий. Изучение жи

вых организмов и законов, которые управляют Вселенной

и совершенным образом поддерживают жизнь на Земле,

окончательно убедило меня в существовании Творца»1.

Начиная с 2008 года в журнале «Пробудитесь!» пе

чатается рубрика под названием «Случайность или за

мысел?», призванная побудить читателей задуматься над

сложностью живого мира.

1 Пробудитесь! - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, сентябрь,
2006. - С. 21.
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Кроме того, на конгрессе 2009 года Свидетели Иего

вы получили видеофильм под названием «Чудеса творе

ния прославляютБога». В этом фильме рассматривается,

насколько сложно устроен наш мир.

40. Христос показал пример, которому
необходимоследовать в служении Богу

Как и все христиане, Свидетели Иеговы считают, и

не без оснований, Иисуса Христа Великим Учителем,

всей своей земной жизнью показавшимвеличайшийпри

мер служения Богу.

Для своих учеников и всех последующих поколений

верных последователейего учения Иисус Христос оста

вил заповеди. Если бы все люди им следовали, то мир

сегодня был бы совсем другим.

Свидетели Иеговы считают, что именно они в пол

ной мере и четко выполняют эти заповеди, главная из

которых гласит: «"Люби твоего Бога Иегову всем серд

цем, всей душой и всем разумом". Это — первая и самая

важная заповедь. И вторая, подобная ей: "Люби своего

ближнего, как самого себя". На этих двух заповедях дер

жится весь Закон и Пророки» (Матфея 22:37—40, НМ).
Следовательно, Иисус учил превыше всего в жизни

ценить взаимоотношенияс Богом, и тогда у тех, как счи

тают Свидетели Иеговы, кто узнает о Божьих качествах

и проникнетсялюбовьюк нему, появится желаниеиспол

нять его заповеди. А это послужит им только на благо.

В своей знаменитой Нагорной проповеди Иисус так

же учил своих последователей, как проявлять любовь к

окружающим, Он сказал: «Итак, во всем, как хотите,

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с

ними, ибо в этом закон и пророки» (Матфея 7:12).
И неслучайноэти слова стали эталоном человеческой

порядочности.

Великий индийскийгуманисти политическийдеятель

Мохандас Ганди говорил, что если бы люди сошлись «на

основанииучений, изложенныхХристом в Нагорнойпро

поведи», то мы разрешили бы проблемы «всего мира».

И в противовес обвинениям в адрес Свидетелей, что

они якобы отрицают Христа, можно перечислить издан

ные ими книги, подчеркивающиеважность Христа в их
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учениях: «Самый великий человек, который когда-либо
жил», «Учись у великого учителя», «Приходи и следуй

за мной». Все эти публикации описывают жизнь и уче

ния Христа и побуждают следовать оставленному им

примеру.

41. Крещение— полное погружение в воду,

символизирующее посвящение Богу

В Библии сказано: «И было в те дни, пришел Иисус из

Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иорда

не» (Марка 1:9); «А Иоанн также крестил в Еноне, близ
Салима, потому что там было много воды; и приходили

туда и крестились» (Иоанна 3:23); «Павел сказал: "Ио

анн крестил крещением в знак раскаяния, говоря народу,

чтобы поверили в идущего за ним, то есть в Иисуса"»

(Деяния 19:4, НМ).
Исходя из этих слов Библии, Свидетели Иеговы, как,

впрочем, и все христиане,считают крещение в воде сим

волом личного посвящения Богу- Но в отличие от ряда

христианских конфессий, например католицизма, Сви

детели Иеговы крестят полным погружением в воду, па

мятуя, что и Иисус крестился в реке, и Иоанн крестил

только там, где было много воды.

У СвидетелейИеговы крестятся только те, кто может

принять это решение осознанно и соответствуетопреде

ленным требованиям. При этом крещениюдолжно пред

шествовать глубокое изучение Библии (оно проводится

индивидуально на бесплатной основе обычно раз в не

делю с одним из Свидетелей Иеговы и продолжаетсяот

шести месяцев до года), во время которого изучающий

приводитсвою жизнь в соответствиес тем, что он узнает

из Библии в процессе обучения.

Помочь новоинтересующемусячеловеку в постиже

нии основ вероученияСвидетелей Иеговыдолжны также

старейшины собрания. Старейшины обязаны удостове

риться в том, что «желающий креститься обрел доста

точное понимание основных библейских учений. Кроме

того, им следует определить, соответствуетли будущий

служитель Бога остальным требованиям, чтобы быть

принятым в собрание христиан как человек, полностью

посвятивший себя Богу. Если он не понимает основных
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учений Библии или пока еще не привел свою жизнь в

соответствие с библейскими принципами, то старейши

ны позаботятся о том, чтобы ему была оказана личная

помощь, чтобы он мог соответствовать требованиям для

крещения некоторое время спустя»1.

42. Христианедолжны открыто
свидетельствоватьо библейскойистине

Здесь Свидетели Иеговы также четко следуют ука

заниям, данным в Библии. «Цитируя пророка Иоиля,

Павел пишет: «Всякий, кто призовет имя Господне, спа

сется». И продолжает: «Но как призывать Того, в кого

не уверовали? Как веровать в Того, о ком не слыхали?

Как слышатьбез проповедующего?»Несколькимистиха

ми ниже Павел показывает, что вера не появляетсясама

собой; она приходит «от слышания», то есть благодаря

слышанию «слова Божия» (Римлянам 10:13, 14, 17; Ио-

иль 2:32).
Кто же должен нести «слово Божие»? Иисус пору

чил эту задачу своим ученикам, которые сами уже на

учены этому «слову» (Матфея 24:14; 28:19, 20; Иоанна

17:20)»2.
«Иисус Христос очень ответственноотносился к своей

роли посланника Иеговы. Ревностно проповедуя благую

весть о Царстве, он подал хороший пример всем своим

последователям.Он не ждал, когда люди придут к нему,

он шел к ним сам. Он разговаривал с ними и учил их

прямо у них дома или в людных местах (Матфея 9:35;
Луки 8:1). С некоторыми Христос беседовал наедине,

учеников он часто обучал отдельно от других, а иногда

выступал перед тысячами слушателей (Матфея 13:36;
Марка 4:10—13; 6:35—44; Иоанна 3:2—21). Он поль

зовался каждой возможностью ободрять других и нести

им надежду (Луки 4:16—19). Он проповедовал,даже не

смотря на усталость и голод (Марка 6:30—34; Иоанна

4:4—34) »3.

1Организованы проводить наше служение. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1990. - С 173.
1Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2000,
1 июня. - С 14, 15.
3 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 92.
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Исходя из этого, Свидетели Иеговы так активно рас

пространяют свою литературу на улице, в общественном

транспорте, по квартирам, стараясь как можно большее

количество людей вовлечь в беседы, заинтересовать сво

им вероучением. Это часто вызывает негативное отноше

ние окружающих к проповедующим, а то и служит по

водом для различных инсинуаций в средствах массовой

пропаганды.

Но, во-первых, литература, которую распространяют

Свидетели Иеговы, не несет в себе какой-либо антипра

вительственной или антиобщественной информации, а

является сугубо религиозной.

Во-вторых, нет такого закона, который бы запрещал

распространение печатных изданий, полученных по офи

циальным каналам, а также рекламной продукции.

В-третьих, каждый гражданин, которому предлагает

ся такая литература, сам вправе решать, брать ее или

нет, останавливаться для беседы или следовать своим

путем.

При этом надо подчеркнуть, что сами Свидетели Ие

говы считают, что нельзя навязывать другим свои

убеждения силой.

Вот те основные положения, которые и составляют

вероучение Свидетелей Иеговы.

Но наш анализ будет неполным, если мы не остано

вимся на тех христианских постулатах, которые не при

знаются Свидетелями Иеговы, так как «ряд библейских

понятий, несущих большую догматическую нагрузку в
традиционном христианстве, трактуются» ими «принци

пиально по-иному: на основании более точного, как им

представляется, понимания буквы и духа Священного
Писания»1.

Прежде всего, это вопрос о том, следует ли верить

в Троицу — христианское учение о едином Боге, суще

ствующем в трех неслиянных и нераздельных лицах

— ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа?

Свидетели Иеговы считают это учение небиблей

ским.

1Гордиенко H. С Российские Свидетели Иеговы: история и современность. СПб.,

2000. - С. 48.
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Какие у них по этому поводу доводы?

Первый довод. Принятое в христианском мире учение

о троице возникло под влиянием идей Платона о Боге и

природе. В словаре "Nouveau Dictionnaire Universel" гово

рится: «Триада Платона представляетсобой комбинацию

из элементов более ранних триад, восходящих к верова

ниям более древних народов. По-видимому,она является

той рациональной философской триадой, составляющие

которой дали начало трем ипостасям, или божественным

лицам, проповедуемым христианскими церквями. [...]
Эта древнегреческаяконцепция божественной триады...

встречается во всех древних (языческих) религиях».1

Второйдовод. «Римско-католическаяцерковьутверж

дает: „Термин „Троица" используется для обозначения

главногодогмата христианскойрелигии... В соответствии

с этим в Афанасьевскомсимволе веры говорится: „Отец

есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой есть Бог. Однако нет

трех Богов, но один Бог". В этой Троице... Лица равно-

вечные и равносущие: все одинаково несотворенные и

всемогущие" („Католическаяэнциклопедия").

С этим соглашаются почти все церкви христианского

мира. Греческая православная церковь, например, тоже

называетТроицу „фундаментальнымдогматомхристиан

ства" и даже говорит: „Христиане — это те, кто прини

мает Христа как Бога". В одном труде этой же церкви го

ворится: „Бог триедин. [...] Отец есть Бог. Сын есть Бог.

Святой Дух есть Бог" („Our Orthodox Christian Faith").
Таким образом, под Троицей подразумевается „один

Бог в трех Лицах". Считается, что каждое из этих Лиц не

имело начала, а существует вечно. Каждое всевышнее,

ни одно из них не больше и не меньше других»2.

Но, «если учение о Троице истинное», тогда «оно

должно быть ясно и последовательно изложено в Би

блии».
Однако даже «Католическая энциклопедия» отмеча

ет, что «„в Писании в действительности нет какого-то

одного термина, который обозначал бы Три Божествен

ных Лица вместе. Слово [триас] (которое переводится

1 "Nouveau Dictionnaire Universel", т. II. - С. 1467.
1Следует ли верить в Троицу? - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania,
1998. - С 3.
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на латинский как trinitas [тринитас]) впервые встреча

ется в трудах Феофила Антиохийского приблизительно

в 180 году н. э. [...] Через некоторое время латинская

форма trinitas появляется в трудах Тертуллиана".

Однако это еще не доказывает, что Тертуллиан учил

Троице. В одном католическом труде, например, отме

чается, что некоторые слова Тертуллиана впоследствии

использовались другими людьми для описания Троицы.

И затем в этом труде дается следующее предостереже

ние: „Но из того, что он использовал эти слова, нельзя

делать поспешных выводов, так как он не применяет эти

слова к теологической теории о Троице" („Trinitas — А

Theological Encyclopedia of the Holy Trinity")»1.
Третий довод. Если в Библии не встречается слово

«Троица», то есть ли в ней по крайней мере четко изло

женная идея о Троице?

Этого в Библии тоже нет.

Правда, как говорят сами Свидетели Иеговы, сегодня

существует более 1 700 древних копий различных частей
Еврейских Писаний. И было бы наивно думать, что не

было предпринято никаких попыток изменить Слово Бо
жье. Отсюда, по их мнению, и появились в Синодальном

переводе Библии слова: «Ибо три свидетельствуют на
небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино»
(1 Иоанна 5:7). Но эти слова «не появляются ни в одной

из древнейшихкопий Библии. Они были добавлены кем-

то, кто старался поддержать учение о троице. Так как

эти слова явно не являются частью Слова Бога, были

сделаны исправления,и слова не появляются в более но

вых переводах Библии»2.

Тогда возникаетеще один вопрос, или четвертыйдо

вод. «А учили ли Троице первые христиане?» Проанали

зировав труды историков и богословов, основывающихся

на изучении доктрин Отцов Церкви, Свидетели Иеговы

пришли к однозначномувыводу: «Библия и история ясно

свидетельствуют,что учение о Троице было неизвестнов

библейскиевремена и в несколько последующихвеков»3.

' Следует ли верить в Троицу? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1998. - C. 5, 6.
2Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 53.
3Следует ли верить в Троицу? - Watch Tower Bibleand Tract Society of Pennsylvania,
1998. - С 7.
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Фото 9, 10. Зал конгрессов - религиозный центр

Свидетелей Иеговы в Санкт-Петербурге. (См. стр. 220)



Фото 11. Всемирное главное управление Свидетелей Иеговы

в Бруклине (Нью-Йорк, США). (См. стр. 247)

Фото 12. Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Германии. (См. стр. 249)



ШШ
Фото 13. Религиозный центр Свидетелей Иеговь

в России. (См. стр. 255)

Фото 14. Миниатюрная копия «Сторожевой пашни»,

изготовленная в период запрета.



Фото 15. Издания Свидетелей Иеговы,

изготовленныевручную во времена запрета.



Теологическая теория о Троице сформировалась лишь в

IV веке и была отклонением от первоначального христи

анского учения. А раз так, то она не может быть принята

теми, кто руководствуется только Библией, то есть Сви

детелями Иеговы.

Самым решительным образом отвергают Свидетели

Иеговы и христианское почитание девы Марии как

Богородицы.

Здесь также они исходят из того, что Библия не дает

никаких оснований для такого почитания.

Основные доводы по этому поводу:

Первый: Мария официально была признана Богоро

дицей и Царицей небесной не составителями Библии, а

участниками III Вселенского собора, который состоялся в

431 году в Эфесе1.

Второй: в приложении к Священному Писанию в пе

реводе архимандрита Макария даны 60 тем для библей
ских разговоров. Для аргументации основных тезисов по

каждой из этих тем даются ссылки на первоисточник, то

есть на Священное Писание.

Так вот 39-я тема специально посвящена проблеме

«Почитания Марии».2

В ней, в частности, со ссылкой на Священное Писа

ние, излагаются следующие аргументы в пользу позиции

Свидетелей Иеговы:

А. Мария — мать Иисуса, не «богородица»

Бог без начала
Пс 89:2;
1 Тм 1:17

Бог - Творец человека,

также Марии
Дн 17:25

Мария — мать Сына Бога

на земле
Лк 1:35

Мария, как и другие,

получает жизнь через Сына
Дн 4:116, 12

1Тальберг H., История христианской церкви. М., 1991. - С. 154.
2Священное Писание. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1996.
- С 1452.
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Б. Мария, дева, стала матерью Иисуса, позже ученицей

«Раба» Бога, девственница,

мать Иисуса
Лк 1:35, 38

Верно следовала указаниям Иисуса Ин 19:25—27; 2:5

Не молиться через нее Ин 14:6, 13

Она лишь один из «живых камней» 1 Пт 2:4, 5

В. Мария не «вечная девственница»

Вышла замуж за Иосифа
Мф 1:19, 20, 24,
25

Кроме Иисуса, имела других детей
Мф 13:55, 56;
Лк 8:19—21

Они тогда еще не были

его духовными братьями
Ин 7:3, 5

Г. Молиться Богу через Христа, не через святых

Иисус — единственный путь

для молитвы

Еф2:18;

Ин 14:6, 13

Молиться, поклоняться лишь Богу
Мф 6:9,10;
2 Кр 1:20

Святые, кто в единстве с Христом
1 Кр 1:2;
Евр2:11

Называются святыми на земле;

соучастники в Царстве
2 Кр 1:1

Даже не «относительное»

поклонение

Дн 10:25, 26;
Отк 19:10

Свидетели Иеговы не отмечают ни РождествоХри

стово, ни Пасху, не говоря уже о прочих христианских

праздниках, отмечаемых, к примеру, католиками или

православными.

И в этом они строго следуют своему главному прави

лу: в Библии о таких праздниках ничего не говорится, и

первыми христианамиони не отмечались.

Вот что по этому поводу пишется в книге «Ты мо

жешь жить вечно в раю на земле»:
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«Рождество является сегодня значительным религи

озным праздником. Однако история показывает, что оно

не праздновалось ранними христианами. Иисус запо

ведал своим последователям соблюдать поминание его

смерти, а не его рождения (1 Коринфянам 11:24—26).
Это факт, что 25 декабря (7 января по старому стилю) не

является днем рождения Иисуса. Этого и не могло быть,

так как Библия показывает, что во время его рождения

пастухи ночью все еще были на полях. Они не были бы

там в холодное, дождливое время зимы (Луки 2:8—12).
В действительностиже 25 декабря было избрано датой

рождения Иисуса, потому что, как это объясняет „The
World Book Encyclopedia", „римляне привыкли соблю

дать в этот день праздник Сатурналий, празднуя день

рождения Солнца".

В справочнике «Мир русской культуры» говорится:

«Праздник Рождества не сразу вошел в христианский

культ. Ранние христиане не знали даты рождения Иисуса

Христа. Только в III в. христиане начали отмечать этот

праздник 6 января... Лишь в IV в. Рождество Христово

стало отмечаться 25 декабря, что, вероятно, было обу
словлено стремлением христианской церкви вытеснить

широко распространенный в Римской империи культ

древнеиранского солнечного бога Митры. Рождение это

го божества также отмечалось 25 декабря. На Руси Рож

дество стало отмечаться после введения христианства в

X в. Оно приходилось на то время, когда древние славяне

отмечали свой зимний многодневный праздник — Коля

ду. Многие святочные обряды и обычаи сохранились в

рождественском празднестве».1

Пасха — это другой значительный религиозный

праздник. Это относится и к святой неделе в некоторых

латино-американских странах. Но и Пасха не празднова

лась ранними христианами. Она также взяла свое нача

ло в нехристианских празднованиях. „The Encyclopaedia
Britannica" объясняет: «Ни в Новом Завете, ни в писани

ях апостольских Отцов не упоминается о праздновании

воскресения Христа. Идея священностикаких-либодней

была чужда первым христианам»2. Но разве имеет дей-

1Мир русской культуры. М., 2004. - С. 556.
2 The Encyclopaedia Britannica, 1910. Т. 8. - С. 828.
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ствительно значение, что Рождество и Пасха не являют

ся христианскими праздниками, а первоначально празд

новались поклонниками ложных богов? Апостол Павел

предостерегал не смешивать истинное с ложным, говоря,

что даже „малая закваска заквашивает все тесто" (Га

латам 5:9). Он писал некоторымранним христианам,что

было неправильно соблюдать дни, которые были празд

никами под Моисеевым законом, но которые были отме

нены Богом для христиан (Галатам 4:10, И)»1.

И действительно, Рождество Христово, по одним све

дениям, стало отмечаться не раньше IV века, а по другим

— еще позже. А сроки празднования христианами Пасхи

были определены не Библией, а на I Вселенском соборе

в 325 году. Другие же христианские праздники также

появились в послебиблейскиевремена.

А раз так, то и отмечать их, по мнению Свидетелей

Иеговы, не следует.

Не верят Свидетели Иеговы и в судьбу. Как говорят

они сами, «Бог не отмечает на лбу у людей, что их ожи

дает. Не существует судьбы, которая еще до рождения

человека определяла бы его будущее. Мы сами ответ

ственны за свои поступки, за выбор, который делаем.

„Каждый из нас за себя даст отчет Богу" (Римлянам

14:12)»2.

Наш религиеведческийанализ вероученияСвидете

лей Иеговы будет неполным, если мы не остановимсяна

тех вопросах, по которым ведется наибольшая полемика

в нашем обществе, вплоть до прямых обвинений в адрес

членов этой религиознойорганизациив противоправных

действиях, нарушении существующих законов и даже

антигосударственнойдеятельности.

Конечно, можно было бы по этому поводу сказать

однозначно: «Все это не имеет под собой никаких осно

ваний». Но это будет только наше мнение, а оно может

быть и субъективным.

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 212-214.
2 Кто такие Свидетели Иеговы? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1996. - С 5.
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Поэтому мы сошлемся на коллективное мнение та

кого научного авторитета, как Институт русского языка

имени В. В. Виноградова Российской академии наук.

Именно этот институт по просьбе Международной

коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» провел лингви

стическое исследование содержания текстов религиозной

организации Свидетелей Иеговы1 и дал свое научное за

ключение по следующим вопросам:

Содержатся ли в предъявленных исследователям тек

стах религиозной организации Свидетели Иеговы (далее

— РОСИ), сведения, позволяющие судить о том, что эти

тексты:

(1) побуждают граждан к отказу от исполнения уста

новленных законом гражданских обязанностей (уплата

налогов, служба в вооруженных силах и т. п.) и совер

шению противоправных действий;

(2) разжигают расовую, национальную или религиоз

ную рознь, человеконенавистничество;

(3) содержат пропаганду войны;

(4) принуждают к разрушению семьи, совершению

развратных и иных противоправных действий;

(5) побуждают к действиям, содержащим угрозу здо

ровью личности (употреблению наркотиков или психо

тропных средств, практике аскетизма, самоистязания,

гипноза), склоняют к самоубийству или к отказу по ре

лигиозным мотивам от оказания медицинской помощи

лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья

состоянии;

(6) препятствуют получению обязательного образо

вания;

(7) посягают на личность, права и свободы граждан;

(8) принуждают членов и последователей религи

озной организации Свидетелей Иеговы к отчуждению

принадлежащего им имущества в пользу этой органи

зации;

1 Научное заключение по результатам лингвистического исследования содер

жания текстов религиозной организации Свидетелей Иеговы на 26 страницах.

Перепечатано с небольшими сокращениями, не затрагивающими существа ис

следования.— А. А.
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(9) препятствуют угрозой причинения вреда жизни,

здоровью, имуществу, если есть опасность реального

ее исполнения, или применения насильственного воз

действия, другими противоправными действиями вы

ходу граждан из религиозной организации Свидетелей

Иеговы.

В проведении исследования принимали участие:

Иванов Леонид Юрьевич, кандидат филологических

наук, старший научный сотрудник Института русского

языка РАН им. В. В. Виноградова, стаж работы по специ

альности — 13 лет.

Крысин Леонид Петрович, доктор филологических

наук, профессор, заместительдиректора Института рус

ского языка РАН им. В. В. Виноградова, стаж работы по

специальности— 40 лет.

ЛазуткинаЕлена Михайловна,кандидатфилологиче

ских наук, старший научный сотрудник Института рус

ского языка РАН им. В. В. Виноградова, стаж работы по

специальности— 31 год.

Ширяев Евгений Николаевич, доктор филологиче

ских наук, профессор, заведующий сектором Института

русского языка РАН им. В. В. Виноградова, стаж работы

по специальности — 35 лет.

На исследование были представлены тексты, кото

рые, по утверждениючленов РОСИ, используютсяими в

их повседневнойпроповедническойработе, обсуждаются

на собраниях РОСИ, тексты, рекомендуемыедля чтения

членам РОСИ, а также некоторыевнутренниеуправлен

ческие документы и учебные материалы РОСИ (все эти

группы далее именуются текстами СИ — ТСИ). Боль

шинство ТСИ представлены в электронной версии, неко

торые — ив электронной версии, и в печатном варианте.

Некоторые служебные документы РОСИ представлены

только в печатном варианте.

Была использована и вспомогательная литература.

Это в основном энциклопедические издания, словари,

научные монографии и статьи, имеющие отношение к

исследованию.

Каковы же результаты этого исследования?
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Бот что пишут его авторы:

Несколько общих замечаний

1. Мы считаем, что тексты Библии — Священного Пи

сания (далее — ТСП) не подлежат проверке на предмет

соответствия современному светскому законодательству.

Эти тексты используются в течение многих столетий в

условиях различных юридических и правовых систем.

Большинство таких систем сами основаны на моральных

нормах, содержащихся в ТСП. Поэтому ТСП могут рас

сматриваться как эталонные, первообразные тексты для

текстов законодательства ряда современных христианских

государств и других административно-территориальных

образований. К христианским (в культурно-генетическом

смысле) государствам мы относим и Российскую Федера

цию.

2. При анализе ТСИ, как и при возможном анализе

ТСП, важно не упускать из виду, что ТСИ носят ре

лигиозный характер. Это предполагает определенную

неоднозначность, метафоричность и иносказательность

ряда формулировок, обобщенный, неконкретный харак

тер многих высказываний, а также множественность воз

можных интерпретаций указанных формулировок и вы

сказываний.

3. Поскольку мы строго ограничивали материал ис

следования рамками языка, мы анализировали и интер

претировали словесную форму и общеязыковое содер

жание ТСИ, а также возможное понимание указанных

текстов с точки зрения обыденного языка его носителя

ми, т. е. как широкой публикой, не входящей в РОСИ,

так и рядовыми членами РОСИ. (Лица, не связанные с

РОСИ, могут быть условно разделены на две группы: не-

катехизированную — атеисты, агностики и другие лица,

не состоящие ни в какой церкви или религиозном движе

нии, и катехизированную иноконфессиональную — чле

ны церквей и организаций, отличных от РОСИ.)

При этом мы не рассматривали философский смысл

религиозных доктрин, ни взятых изолированно, ни в их

сопоставлении с другими доктринами, оставляя это рели

гиоведам и философам.
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Методология исследования

Основным методом исследования послужил контент-

анализ на базе составления частотного словаря исполь

зуемых в тексте понятий. В качестве дополнительного

инструмента применялся выборочный анализ контекстов

употребления соответствующих понятий.

Общий объем ТСИ, подвергнутых анализу, составил

свыше 4 миллионов словоупотреблений. Столь большой

объем привлеченных к исследованию текстов объясняет

ся стремлением специалистов объективировать результа

ты, освободить их от влияния особенностей отдельных

случайно выбранных текстов, могущих по тем или иным

показателям резко отличаться от общего массива.

При анализе использовались отдельные блоки ком

пьютерной психолингвистической экспертной системы

«ВААЛ».

В ходе контент-анализа решались два основных во

проса: (1) установление наиболее значимых в содер

жательном отношении (ключевых) понятий в ТСИ;

(2) установление таких корреляций между понятиями и

их группами, которые были бы значимы для ответов на

поставленные перед исследователями вопросы.

Исследователи исходили из того, что ключевая роль

того или иного выражаемого знаменательным словом по

нятия или семантической категории во многих случаях

предполагает высокую частоту встречаемости такого зна

менательного слова в тексте. Наоборот, высокая (сравни

тельная) частота того или иного знаменательного слова,

а также членов определенной лексико-семантической или

тематической группы (категории) слов может являться

симптомом смысловой нагруженности, ключевого харак

тера соответствующего слова/группы слов в тексте.
Для определения ключевых понятий был составлен

полный частотный словарь ТСИ.

Для определения корреляции понятий и категорий

друг с другом на основе полного частотного словаря ТСИ

были составлены специальные тематические группы слов:

армия и война, государство и законность, здоровье и

болезни, имущество, насилие, семья.

Затем анализировался характер связи этих тематиче

ских групп с общеязыковыми оценочными категориями,
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встроенными в семантический блок системы «ВААЛ»,—

«свой — чужой», «хорошо — плохо», «агрессивность» и

другими. В текущих версиях системы «ВААЛ» выделя

ется приблизительно 100 семантических категорий, из

которых около трети могут рассматриваться в качестве

оценочных.

Для проверки выявленных корреляций слов темати

ческих групп с оценочными категориями выборочно ана

лизировались контексты употребления этих слов в ТСИ.

Результаты анализа

(1) Содержатсяли в ТСИ призывы к отказу от ис

полнения установленныхзаконом гражданскихобязан

ностей (уплата налогов, служба в вооруженных силах

и т. п.) и совершениюпротивоправныхдействий?

Вопрос о том, каково выраженное в ТСИ отношение

этой организации к установленным законом обязанно

стям (на примере уплаты налогов и службы в вооружен

ных силах) был поставлен в несколько более широкой

перспективе. Сначала показалось целесообразным вы

явить оценочное отношение к государству и закону в

целом. Для установления связи понятий государства и

закона/законности с оценочными понятиями и катего

риями в ТСИ была сформирована тематическая группа

государство и законность, куда вошло 399 лексем и

словоформ из общего частотного словаря ТСИ. В чис

ло этих слов вошли, в частности: администрация, вер

ноподданный, всенародный, город-государство, гос

департамент, госсекретарь, государство, государь,

градоначальник,гражданин, гражданский,граница, гу

бернатор, держава, диктатура, заключенный, закон,

законодатель,законопорядок,император, инспектор,

исправительно-трудовой, карательный, княжество,

комиссар, королевство, межправительственный,ми

лиция, министерство, монарх, муниципалитет, на

лог, налогоплательщик,народ, народный, общенацио

нальный, отечество, патриотический, полицейский,

правитель, правоведение, правосудие, приказ, репрес

сия, республика, родина, стража, страна, судебный,

тирания, тоталитаризм,трон, федерация, царедво

рец, церемониймейстери др.
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В ходе компьютерного анализа выявилась наиболее

сильная позитивная связь категории государство и за

конность со следующими оценочными категориями (в

порядке убывания силы связи): агрессивность, власть,

желание власти и страх власти, ориентация вперед, уточ

нение информации, подобие, он-она-оно. Негативно свя

занными с категорией государство и законность ока

зались оценочные категории: жизнь, достижение успеха,

избежание неудачи, чувство, расстояние далекое, общ

ность.

Таким образом, государство и законодательно-

правовая система воспринимаются в ТСИ как склонные

к агрессии образования, охваченные страхом власти и

уподобляющие граждан единому для всех стандарту, не

способствующие достижению успеха и не позволяющие

избежать неудачи (не защищающие от неудач), отдален

ные, отчужденные психологически (государство связано

с «оно», а не с «я»). Остальные оценочные параметры

лежат в пределах общеязыковой нормы.

Несмотря на такую позицию ТСИ в отношении со

временных государств, ТСИ свидетельствуют: СИ долж

ны отдавать себе отчет, что вплоть до второго прише

ствия Христа им придется жить в светских государствах

таких, какими они являются, и изменений ожидать не

приходится. Поэтому в отношениях с государственными

институтами они придерживаются положений Священно

го Писания и там, где ТСП это допускают, готовы идти

на компромисс с государствами («царствами кесаря»). В

частности, в ТСИ содержится много утверждений о зако

нопослушности СИ и их лояльности правительственным

«высшим властям».

Налоги. ^^rrs^r
Некоторые аспекты взаимоотношений-с=15бсударством

и его институтами весьма четко регламентированы в

ТСП. Это касается и рекомендаций относительно послу

шания законам, уплаты налогов и выполнения прочих

гражданских обязанностей: «отдавайте кесарево кесарю»

(Матфея 22:21; Марка 12:17), «Напоминай им повино

ваться и покоряться начальству и властям, быть готовым
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на всякое доброе дело» (Титу 3:1). Следуя этому, СИ

стараются своевременно и точно отдавать то, что причи

тается от них «кесарю». Пунктуальность СИ, в частно

сти, в вопросе уплаты налогов постулируется и в ТСИ.

Цитаты:

<...> Однажды царю Навуходоносору приснился

огромный истукан, который символически представлял

все мировые державы, начиная от его времени до наше

го. Затем он увидел: от горы отделился камень, который

вдребезги разбил истукан. Этот камень символизирует

Божье Царство. Все это означаетуничтожениесуществу

ющей злой системы вещей (Даниил 2:44) <...> Потом

Царь Иисус «поразит народы и будет пасти их жезлом

железным» (Откровение 19:15). <...> Вот почему, хотя

Свидетели Иеговы платят налоги и повинуются госу

дарственным законам, они не вмешиваются в политику

(«Правительство,которое принесет Рай»).

<...> Свидетели считают, что человеческие прави

тельства в наше время представляютсобой «Божие уста

новление», допущенное Богом к существованию.Поэто

му Свидетели считают, что, исполняя закон Бога, они

обязаны платить налоги и проявлять уважение к этим

«высшим властям» (Римлянам 13:1—7) («СвидетелиИе

говы и образование»).

<...> Во многих странах заработная плата остается

низкой по сравнению с ценами, а сбережения поглоща

ются инфляцией. К тому же экономическая ситуация

влияет на человеческие ценности. Однако важно быть

честным. Поскольку такие явления, как обман при упла

те налогов и невозвращениедолгов, широко распростра

нены, поистине необходимо мужество, чтобы сохранять

чистую совесть («Стоит ли брать деньги в долг?», «Про

будитесь!», 08.06.1995).
<.. .> Необходимо знать и уважать финансовые и нало

говые законы, чтобы начинать такого рода деятельность.

Христиане обязаны подчиняться законам страны, в кото

рой живут (Римлянам 13:1) («Пробудитесь!», 22.11.1996
— ответы редакции на письма читателей).

<...> Свидетели Иеговы подчиняются правитель

ственным «высшим властям» во всем, что не идет в раз-
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рез с Божьим Словом (Римлянам 13:1, 7). Никоим обра

зом они не представляют угрозу общественному порядку.

Наоборот, их литература и публичное служение побуж

дают всех быть законопослушными гражданами и вести

мирную жизнь («В Греции оправданы Свидетели Иего

вы», «Пробудитесь!», 22.03.1997).

Отношение к воинской службе.

Тематическую группу армия и война составили 271
слово и словоформа, в частности: адмирал, автомат,

боевой, боец, бомба, боеприпас, взвод, военный, гвар

дия, граната, завоеватель, лейтенант, маршал, ми

литаризм, пехота, прицел и т. д.

Эта тематическая группа в ТСИ демонстрирует наи

более сильную позитивную связь со следующими оценоч

ными категориями: агрессивность, мужская символика,

негатив (отрицательная оценка). И негативную связь с

категориями: рациональный, чувственный, потребность,

свой, ты-вы, жизнь.

Таким образом, ТСИ представляют армию как нечто,

наделенное мужской символикой, негативное, враждеб

ное жизни, не отвечающее человеческой потребности и

психологически чуждое. По этим параметрам видно, что

ТСИ демонстрируют отрицательное отношение к армии

и войне и направлены на развитие такого же отношения

у читателей.

В свете того, что в ТСИ представлена такая позиция

по отношению к войне и вооруженным силам, можно по

нять, почему СИ воинскую службу отвергают. Они сле

дуют своему принципу не участвовать в насильственных

действиях ни в какой форме и ни в какой форме не со

трудничать с военными организациями. Однако это не

означает призыв к полному отказу молодых СИ от вы

полнения своих гражданских обязанностей по отноше

нию к государству. Они объявляют себя готовыми взамен

воинской проходить альтернативную гражданскую служ

бу. Кроме того, СИ, в отличие от многих пацифистских

движений, не призывают лиц, не связанных с ними, от

казываться от службы в армии («никто не говорит им, что

нужно делать. И они не удерживают других действовать
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по собственному решению» — «Объединены в поклоне

нии единому истинному Богу»). Такого рода позицию они

называют нейтралитетом (по определению: нейтралитет

— «позиция тех, кто не оказывает поддержку ни одной

из двух или более соперничающих сторон» — «Reasoning
from the Scriptures»).

В ТСИ отмечается, что вопрос о службе в вооружен

ных силах каждый СИ должен решатьдля себя самостоя

тельно. РОСИ готова лишь подтвердить членство соот

ветствующегоиндивида в РОСИ.

Цитаты:

<...> военные державы в настоящее время накопили

столько оружия, как никогда прежде. Но для того, кто

своей мощью сотворил вселенную, все эти средства —
ничто. Он сообщает нам о том, что он скоро сделает с во

енными средствами государств: «Придите и видите дела

Господа,— какие произвел Он опустошения на земле:

прекращая брани до края земли, сокрушил лук и пере

ломил копье, колесницы сожег огнем» (Псалом 45:9, 10).
Уничтожение государств и их военной мощи продолжит

путь к вечному глобальному миру в раю (Даниил 2:44;
Откровение 19:11—21) («Жизнь — как она возникла?

Путем эволюции или путем сотворения?» — гл. 19).
<.. .> даже преследования или мировые войны не мо

гут заставить их (СИ) поднять оружие против своих

ближних где бы то ни было в мире («Жизнь — как она

возникла? Путем эволюции или путем сотворения?» —
там же).

<.. .> «Брат должен быть сам готов защищать свои ре

лигиозные убеждения. Идти служить з армии или нет,

это вопрос, который каждый решает сам, и он сам будет

нести соответствующую ответственность за свое реше

ние» (из письма служебным комитетам от 2 ноября 1998
года о справках для предъявления в военкомат и про

куратуру) .
Если посвященный крещеный христианин живет в

стране, где религиозные служители освобождаются от

военной службы, он может воспользоваться этой льго

той, так как является настоящим религиозным служите

лем (2 Тимофею 4:5) <...> А если христианин живет в
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стране, где религиозные служители не освобождаются от

военной службы? Тогда ему придется самому принимать

решение, следуя голосу обученной по Библии совести
(Галатам 6:5) <...> В некоторых местностях существует

обязательнаяштатскаяслужба, например,полезныйтруд

на благо общества <...> Когда такая штатская службы
приносит благо обществу, не связана с ложной религией

и не противоречит совести СИ, они часто соглашаются

на нее (1 Петра 2:13—15) («Кесарево — кесарю», «Сто

рожевая башня», 01.05.1996).

Выводы по (1)

В ТСИ не было обнаруженопризывов к уклонениюот

установленных законом гражданских обязанностей. На

против, в ТСИ содержатсяпризывык законопослушанию

и соблюдениюобязанностейгражданинапо отношениюк

государству. Вместе с тем, в ТСИ имеются положения,

констатирующиенеприятие СИ воинских обязанностей,

а именно, службы в вооруженныхсилах. Как утвержда

ется в ТСИ, взамен СИ готовы нести альтернативную

гражданскуюслужбу, не связанную с военными органи

зациями.

(2) Способствуют ли ТСИ разжиганию расовой, на

циональной или религиозной розни, призывают ли к

дискриминации по расовому, национальному или рели

гиозному признаку, к человеконенавистничеству?

Для ответа на данный вопрос общая тематическая ка

тегория для автоматического анализа не формировалась.

Производился выборочный контекстный анализ упо

требления соответствующих слов из частотного словаря

ТСИ (в частности, названия отдельных национально

стей, слова национальный, национализм, нация, раса,

расизм и др.).

Упомянутые выше разновидности дискриминации и

розни должны быть рассмотрены по отдельности.

Призывы к дискриминации по расовому или нацио

нальному признаку.

Руководствуясь положением ТСП о том, что «нет

различия между иудеем и эллином» (Римлянам 10:12) и
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«одним духом крестились иудеи или эллины» (1 Корин

фянам 12:13), СИ проповедуютнациональное и расовое

согласие и равное право всех рас и национальностейна

откровениерелигиознойистины.

Призывы к дискриминации по национальному или

расовому признаку нигде в ТСИ не обнаружены. Напро

тив, в ТСИ категорически осуждается национальная и

расовая сегрегация, попытки дискриминации по нацио

нальному и расовому признаку и содержатся призывы ко

всем расам жить в мире друг с другом. См., например,

серию статей в «Пробудитесь!»от 08.10.1993: «Что такое

раса?», «Почему расы — предмет таких разногласий?» и

«Когда все расы будут жить друг с другом в мире».

При распространении своих идей СИ стремятся об

ращаться к каждой крупной нации на ее родном языке.

Так, в 2000 году журнал «Сторожевая башня» издавался

на 132, а «Пробудитесь!» — на 70 языках мира.

Цитаты:

<.. .> Они (СИ) действительно верили словам Библии,

что ни одна нация или раса не лучше другой (Галатам

3:28) («Книга для всех»).

<...> По сей день Свидетели Иеговы хорошо извест

ны как братство, которое объединяет арабов и евреев,

хорватов и сербов, хуту и тутси. Однако Свидетели с

готовностью признают, что такое единство возможно не

благодарятому, что они лучше других, а благодарятому,

что их побуждаетк этому сила библейскойвести (1 Фес-

салоникийцам 2:13) (там же).

<.. .> Библия учит тому, что Бог «от одной крови про

извел весь род человеческий» (Деяния 17:26). Несмотря
на разницу в цвете кожи, структуре волос или чертах

лица, существует только одна раса — человеческая. Всех

людей связывает происхождение от нашего праотца Ада

ма. <...> Апостол Павел ниспроверг идею о националь

ном превосходстве, написав в послании Римлянам 3:9
такие слова: «Как Иудеи, так и Еллины, все под грехом».

Так что ни один народ не может похвалиться каким-то

особенным положением перед Богом. Вера в Иисуса Хри

ста — вот от чего зависят отношения человека с Богом

(Иоанна 17:3). Да и сам Бог желает, чтобы «все люди
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спаслись и достигли познания истины» (1 Тимофею 2:4)
(«Хорошо ли гордиться своей расой или национально

стью?», «Пробудитесь!»,22.02.1998).
<...> в общении друг с другом мы должны остере

гаться лицеприятия, никогда не допуская, чтобы на наше

мнение о человеке влияла его раса, возраст или его фи

нансовое положение (Иакова 2:1—4) («Пророчество

Исайи — свет для всего человечества», т. 1, гл. 7).

Религиознаядискриминация.

Подобно другим конфессиям, РОСИ считает, что

только ее последователиимеют шансы на спасение. От

ношение к другим конфессиям с духовной точки зре

ния остается негативным и критическим. Исключением

не являются и христианские конфессии. В полемике с

ними, в ТСИ чаще всего указываетсяна многочисленные

уступки «царству кесаря» и компромиссы с ним, на ко

торые шли христианские церкви и отдельные христиане

в ущерб делу приближенияЦарства Божия. С точки зре

ния, представленнойв ТСИ, лучшее, что могут сделать

христиане других конфессий, как и представители всех

остальных конфессий для своего спасения,— влиться в

ряды СИ.

Несмотря на подобное негативное отношение к дру

гим религиям, в ТСИ не обнаружены призывы дискри

минироватьлюдей по признаку их религиозной принад

лежности. Таким образом, в ТСИ люди рассматриваются

в отдельности от их убеждений. Люди, не являющиеся

последователямиРОСИ, именуются ближними, которым

надо делатьдобро, невзираяна их «заблуждения».В этом

ТСИ опираются на положение ТСП, гласящее: «Итак,

доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче

своим по вере» (Галатам 6:10). Это значит, что и ино

верцы не исключаютсяиз числа лиц, которым СИ пола

гается делать добро.

Цитаты:

<.. .> когда Библия советует «делать добро всем», под

«всеми» подразумеваются и те, кто не разделяют христи

анских убеждений (Галатам 6:10) <...> Поэтому сегод

ня христиане проявляют уравновешенность в обращении
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с неверующими, считая их своими ближними (Матфея

22:39). Было бы неправильно предполагать, что если

человек не знаком с библейскими истинами, то он не

порядочный и распущенный. И обстоятельства, и люди

разные <.. .> Однако для христианина было бы излишне

и не по-библейски полностью изолировать себя от обще

ства, как это делали анахореты, или смотреть на других

свысока, как смотрели фарисеи («Не от мира. Что это

значит?», «Пробудитесь!», 08.09.1997).

Человеконенавистничество.

Человеконенавистничество определятся современ

ными словарями русского языка как выражение злобы и

ненависти к человеку, людям или пропаганда подобных

чувств.

Была сформирована соответствующая компактная

тематическая группа, включающая следующие слова:

люди, людской, человек, человеколюбие, человеческий,

человечество, человечность и др.

Анализ показал, что эта тематическая группа в ТСИ

позитивно коррелирует со следующими оценочными ка

тегориями: аффиляция (стремление к присоединению),

трансляция и ретрансляция, рациональныйи зрительный

канал, ниоткуда, информация, чужой, он-она-оно. Отри

цательная связь выявлена с категориями: мужская сим

волика, негатив (отрицательная оценка), манипуляция,

чувственная обработка, никуда, нарушение.

Это означает, что в ТСИ человек рассматривается

как существо, которое стремится к присоединениюк себе

подобным и с которым следует соединяться (возможно,

здесь речь идет о показе необходимости для СИ распро

странять свои убеждения среди людей). Человек в ТСИ

считается существом рациональным, отчужденным, не

негативным (отрицательная связь с негативом), чуждым

мужской символике и не отличающимся нарушениями.

Таким образом, прямая отрицательная оценка чело

века, не говоря уже о выражении злобы или ненависти

к нему, в ТСИ не обнаружена. Косвенная отрицательная

оценка сводится к выражению лишь некоторой степени

отчужденности. По-видимому, здесь ТСИ апеллируют к
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современному миру, в котором, в свою очередь, усилива

ется отчуждение людей друг от друга.

Цитата:

<.. .>Да, Иисус показал, что можно быть «не от мира»

и в то же время любить людей, живущих в этом мире.

Относимся ли мы с таким же сочувствием к людям, с ко

торыми мы живем, работаем и встречаемся в магазинах?

Заботимся ли об их благополучии — и не только о духов

ных, но и о других потребностях, если, конечно, это нам

по силам? Иисус поступал именно так, и это открывало

больше возможностей учить людей о Царстве. Конечно,
мы не можем творить буквальные чудеса, как делал это

Иисус. Однако нередко добрый поступок совершает сво

его рода чудо, устраняя предубеждения («Христиане и

общество», «Сторожевая башня», 01.11.1997).

Выводы по (2)

ТСИ не только не призывают к национальной и ра

совой дискриминации,но и подвергают ее жесткой кри

тике.

Несмотря на выраженную в ТСИ критическую по

зицию по отношению к иным конфессиям, отличным от

РОСИ, высказывания, которые можно расценивать как

призывы к дискриминациилюдей по признаку их рели

гиозной принадлежности,в ТСИ не обнаружены.

Высказывания, которые можно было бы расценить

как человеконенавистнические,в ТСИ не выявлены.

(3) Содержатли ТСИ пропагандувойны?

Как упоминалосьв ответе на вопрос (1), в ТСИ по

стулируется резкое негативно-оценочное отношение к

тематическойкатегории армия и война. Этого могло бы

быть достаточно, чтобы сделать вывод о малой вероятно

сти появленияв тексте призывовделать то, что в этом же

тексте расцениваетсястоль отрицательно. Тем не менее

дополнительнок автоматическомуанализу был проведен

выборочный контекстный анализ. В его ходе пропаган

ды войны (понимаемой специалистами как «публичные

призывы к развязываниювойны») в ТСИ действительно

обнаружитьне удалось.
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Слово война зафиксировано в ТСИ 2 772 раза и вхо

дит в число трехсот наиболее частотныхзнаменательных

слов ТСИ. Это свидетельствует, что война относится к

числу ключевых слов ТСИ. Однако одним и тем же сло

вом обозначаются два различных понятия: во-первых,

это «горячие» вооруженные войны в обычном смысле

слова — и именно к ним применимо понятие «публич

ных призывав к развязыванию войны», а, во-вторых, это

религиозная метафора — обозначение последней бит

вы Бога со Злом при Армагеддоне. К данному концепту

понятие «публичных призывов к развязыванию войны»

вряд ли применимо (ср.: определение войны в том зна

чении, к которому понятие «публичных призывов к раз

вязыванию войны» применимо, в современных словарях

русского языка: война — вооруженная борьба между го

сударствами, народами, племенами и т. п. или обще

ственными классами внутри государства — Большой

толковый словарь русского языка. Под ред. С. А. Кузне

цова. СПб., 1998).
«Война» как религиознаяметафора находит позитив

ную оценку в ТСИ. Обосновывается такая оценка тем,

что война при Армагеддоне является необходимым эта

пом для установлениятысячелетнегоЦарства Божия, ко

торое «разрешит все проблемы» человечества. Ее начало

будет свидетельствовать,что Царство Божие — близко.

Именно контексты, где упоминается Армагеддон (таких

контекстов зафиксировано около 150, т. е. они составля

ют менее 10 % всех случаев упоминания войны), могут

служить поводом для утверждений, что СИ ведут про

паганду войны. Однако, во-первых, подобные утвержде

ния упускают из виду иносказательно-метафорическую

специфику религиозных текстов, а, во-вторых, даже если

пренебречь этой спецификой, в указанных позитивно-

оценочных контекстах все равно люди не призываются

к тому, чтобы брать в руки оружие и идти завоевывать

кого-нибудь.

Как видно из последующих цитат, «война» Бога про

тив Зла в представлениях СИ будет происходить на не

бесах и на Земле. Ее участниками будут исключительно

духовные силы: небесное воинство будет сражаться на

небесах против войск сатаны. Затем сатана будет сбро-
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шен на землю. После краткосрочного правления сата

ны, он будет уничтожен вместе со всеми грешниками.

Многократно повторяется, что живущие на Земле люди

— служители Бога — не будут и не должны участвовать

в войне небесных сил и сил сатаны. Только 144 тысячи

«искупленных от земли» избранных праведников (сбор

которых, по учению СИ, закончился к 1935 году — ср.

краткую справку по СИ во вступлении к исследованию),

после того, как они будут воскрешены Иеговой к небес

ной жизни и перейдут в духовный облик (станут духов

ными существами наподобие ангелов), смогут принять

участие в битве и должны будут вместе с Иисусом Хри

стом очищать землю от остатков воинства сатаны.

Цитаты:

<...> в книге Откровение 12:7—12 <...> показано,

что Христос на небе будет сидеть по правую руку Бога,

пока не наступит время его второго пришествия. Затем

на небе произойдет война, в результате которой Сатана

будет низвержен на землю, что принесет земле горе, и

Христос начнет царствоватьсреди своих врагов <.. > Зло

будет полностью уничтожено в «великой скорби», кото
рая достигнет своего апогея в битве Армагеддон, а затем

последует Тысячелетнее мирное Царство Христа (Мат

фея 24:21, 33, 34; Откровение 16:14—16) («Свидетели

Иеговы в двадцатом веке», с. 15).
<.. .> Когда же начнется «откровение сынов Божиих»?

Очень скоро — когда Иегова откроет всем, кто его сыны.

Это произойдет во время войны Бога Армагеддон: «сыны

Божий», воскрешенные к небесной жизни, вместе с Ии

сусом Христом очистят землю от зла и насилия (Дани

ил 2:44; 7:13, 14, 27; Откровение 2:26, 27; 16:16; 17:14;
19:11—21) («Каждый обретет свободу», «Сторожевая

башня», 01.05.1999).
<...> Англо-Американскаямировая держава до сих

пор удерживает свое положение. «Но [этот царь] будет

сокрушен— не рукою»,— сказал ангел Гавриил (Даниил

8:25). Очень скоро седьмая мировая держава библейско

го пророчества — «царь свирепый» — будет сокрушена,

но не человеческой рукой, а сверхчеловеческой силой в

Армагеддоне (Даниил 2:44; Откровение 16:14, 16) <...>
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[Сноска] Семь мировых держав, которые имеют особое

библейское значение,— это Египет, Ассирия, Вавило

ния, Мидо-Персия, Греция, Рим и Англо-Американская

двойная мировая держава. Все эти державы заслуживают

внимания потому, что имели отношение к народу Иеговы

(«Внимайте пророчеству Даниила!», гл. 10, сноска на с.

165).

Вывод по (3)

Высказывания,содержащиепризывы к развязыванию

войны, в ТСИ не обнаружены. Содержащаясяв ТСИ по

зитивная оценка последней духовной брани между си

лами Бога и Зла при Армагеддоне вряд ли может рас

сматриваться как пропаганда войны в общепринятом

понимании этого сочетания, поскольку не содержит при

зывов к конкретным лицам или группам лиц начинать

войну. Такая война подвергается в ТСИ осуждению.

(4) Содержат ли ТСИ призывы к разрушению се

мьи, совершению развратных и иных противоправных

действий?

Для установления связи понятия семьи с оценочны

ми понятиями и категориями в ТСИ была сформирова

на тематическая группа семья, в состав которой вошли

52 лексемы и словоформы из общего частотного словаря

ТСИ, в частности: бабушка, брак, брат, внук, дето

рождение, дитя, дочка, жена, жених, малыш, мама,

муж, отец, пасынок, родители, семейство, сын, су

пруги и т. д.

Группа семья в ТСИ показала сильную позитивную

связь со следующими оценочными категориями: архети-

пичность, позитив (положительная оценка), жизнь, по

требность — общая и внутренняя, избежание неудачи,

надежда на поддержку, страх отвержения, чувственность,

преуменьшение, отличие, свой.

Негативная связь выявлена лишь с неоценочными ка

тегориями: ориентация вперед, конкретная информация,

уточнение информации и время после.

Таким образом, в ТСИ семья воспринимается как

нечто архетипическое, психологически «свое», как ин-
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ститут, поддерживающий жизнь, связанный с внутрен

ней реализацией и потребностью, позволяющий избегать

неудачи и дающий надежду на поддержку.

Это свидетельствует, что общее отношение к семье,

которое должно формироваться при чтении ТСИ, явля

ется, безусловно, положительным. Семья входит в число

300 ключевых понятий ТСИ (зафиксировано 5 355 слово

употреблений различных форм слова семья). Отдельные

издания РОСИ целиком посвящены вопросам семейной

жизни («Секрет семейного счастья», «Вопросы молодежи.

Практические советы» и некоторые другие).

Типичные контексты, в которых встречается «семей

ная» лексика,— это контексты, в которых содержатся

призывы к охране семьи, серьезному отношению к вы

бору партнера в браке, мудрости супругов при столкно
вении с семейными проблемами, верности партнеру, про

явлению почтения по отношению к родителям, внимания

и заботы по отношению к детям и т. п.

Упомянутые призывы относятся к любым семьям,

хотя с точки зрения, представленной в ТСИ, легче всего

с проблемами справляются семьи, в которых оба супруга
являются членами РОСИ.

Еще один аспект рассмотрения темы семьи в ТСИ —
критика разводов, особенно неуклонного роста их числа

в современном мире. Несмотря на это, СИ и сами до

пускают разводы, позволяющие снова вступить в брак.

Единственным допустимым основанием для развода СИ,

следуя ТСП, объявляют супружескую неверность (ср.

Матфея 19:2—9). СИ даже допускают повторное бра

косочетание разведенных на этом «правильном основа

нии».

Контексты, где идет речь о семейном конфликте и

возможности развода, связанных с принадлежностью

только одного из супругов к РОСИ и отрицательным от

ношением к этому другого, в ТСИ встречается доволь

но редко. Как правило, ТСИ призывают последователей

учения Иеговы в подобных случаях быть смиренными и

стремиться сгладить противоречия, не поступаясь однако

при этом своими религиозными убеждениями (см. далее

цитаты из статьи «Богоугодное послушание в религиоз

но разделенной семье» в журнале «Сторожевая башня»).
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Религиозные разногласия, согласно как ТСП, так и ТСИ,

еще не являются достаточным основанием для развода.

Тем не менее из подобного рода контекстов видно, что в

исключительных случаях на почве острых религиозных

разногласий все же допускается раздельное жительство,

но без развода. Это нельзя рассматривать как призывы

к разводу, поскольку, во-первых, подчеркивается, что

даже в случае самых острых конфликтов надо стараться

сохранить семью, а во-вторых, что окончательное реше

ние принимает и несет ответственность за него сам ве

рующий.

Что касается развратных или иных аморальных и про

тивоправных действий, связанных с отношениями между

полами, все они категорически осуждаются в ТСИ.

Цитаты:

<...> Проявляя в общении с мужем положительный

склад ума, жене следует помнить, что «кроткий и мол

чаливый дух» «драгоценен» не только в глазах ее мужа,

но и «пред Богом» (1 Петра 3:3, 4; Колоссянам 3:12). Но
как быть, если муж неверующий? В любом случае, Би

блия призываетжен «любить мужей, любить детей, быть

целомудренными,чистыми, попечительнымио доме, до

брыми, покорными мужьям, да не порицается слово Бо-

жие» (Титу 2:4, 5). Когда возникнет проблема, решение

которой — дело совести, то неверующий муж, вероятно,

с большим уважением отнесется к позиции жены, если

она объяснит все «с кротостью и благоговением» («Се

крет семейного счастья»).

<...> Детям, живущим в религиозно разделенных

семьях, Иегова советует: «Будьте послушны родителям

вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Колос

сянам 3:20) <...> Так как ты мыслишь, руководствуясь

библейскимипринципами, то по некоторым вопросам ты

можешь расходиться во мнениях с родителями. Но это

не делает их твоими врагами. Даже если они не явля

ются служителями Иеговы, они заслуживают должного

уважения (Ефесянам 6:2) («Богоугодное послушание в

религиозно разделенной семье», «Сторожевая башня»,

01.06.1995).
<...> христианское собрание сегодня следит за со

блюдением ясных законов, запрещающих все формы
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развратных действий. Всякий, кто посягает на ребенка,

рискует лишиться общения, быть исключенным из собра

ния (1 Коринфянам 6:9, 10) («Твой ребенок в опасно

сти!», «Пробудитесь!», 08.12.1993).

Выводы по (4)

Высказывания,которые призывали бы к разрушению

семьи, в ТСИ не выявлены. Общее отношение к семье

характеризуется следующим: семья является безуслов

ной ценностью, которая подлежит защите и охране; слу

жение Иегове является еще более высокой ценностью.

Если эти две ценности вступают в конфликт (в случае

враждебногоотношения супруга, не являющегося СИ, к
религиознымзанятиямсвоего партнера, если это связано

с угрозой жизни и здоровью партнера-СИ), член РОСИ

долженстаратьсяурегулироватьконфликт,а если это не

возможно— самостоятельно решать вопрос о раздельном

жительстве. Основанием для развода такой конфликт не

является.

[...]

(5) Содержат ли ТСИ призывы к действиям, содер

жащим угрозу здоровью личности (употреблению нар

котиков или психотропных средств, практике аскетизма,

самоистязания, гипноза), склоняют к самоубийству или

к отказу по религиозным мотивам от оказания медицин

ской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни

и здоровья состоянии?

Тема здоровья и болезней занимает важное место в

текстах РОСИ: из всех прочих тематических групп эта

группа самая многочисленная по составу.

Отсюда видно, что ТСИ уделяют много внимания

здоровью, высококачественному лечению и содержат

множество предостережений от различных заболеваний.

При сравнении различных текстов из представленно

го на анализ корпуса выясняется, что наиболее сильный

акцент на здоровье делает журнал «Пробудитесь!». Это

объясняется, видимо, тем, что «Пробудитесь!» специально
предназначен для семейного чтения и решения семейных

проблем, в том числе проблем со здоровьем. В остальных
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подвергнутых анализу изданиях здоровью также уделя

ется достаточно много внимания, но существенно мень

ше, чем в «Пробудитесь!».

В сформированную для автоматического анализа те

матическую группу здоровье и болезни вошли 668 лек

сем и словоформ,относящихсяк теме сохраненияи укре

пления здоровья, включая наименования органов тела,

различных заболеваний, болезнетворныхагентов и т. д.:

абсцесс, акушерка, анестезиолог, антисептический,

артрит, бактерия, болезнь, больной, вирус, витамин,

врач, гемоглобин, гигиена, грудь, донорство, желчь,

заразить, здоровье, иммунитет, инфекция, кардио

логия, костыль, лекарство, медицина, невроз, ней

рон, ожирение, организм, ортопед, пациент, ранить,

тромб, хирургия, язва и др.

Группа здоровье и болезни показала сильную пози

тивную связь со следующими оценочными категориями:

возбудимость, мужская и женская символика, негатив

(отрицательнаяоценка), смерть, манипуляция, ориента

ция в пространстве,расстояние близкое, нарушение.

Сильная негативная связь выявлена с категориями:

позитив (положительнаяоценка), власть и желание вла

сти, рациональность, подобие, следствие, свой, чужой,

он-она-оно.

Для определения того, насколько на формирование

общего негативного отношения влияет включение в те

матическую группу здоровье и болезни наименований

болезненных состояний и болезнетворныхагентов, была

произведена верификация оценок на базе соотношения

с оценочными категориями встроенной в компьютерную

систему категориифизиология,в составе которой аспек

ты, связанныес болезнью, представленыменьше. Выяви
лись примерно те же связи, хотя и менее выраженные:

позитивная связь с возбудимостью, негативом (отрица

тельной оценкой), смертью, инструментальнойдеятель

ностью, движением и общностью и негативная связь с

подобием и следствием.

Такая картина означаетпримерноследующее:в ТСИ

проводится общая идея бренности человеческого физи
ологического бытия, идея того, что человек смертен и

что существуетвеликое множествоболезнетворныхфак

торов, могущих ускорить наступление смерти. Человек

201



умирает не столько вследствие чего-то определенного,

конкретного, сколько по своей изначальной греховности

(вследствие первородного греха). Несмотря на все это,

нужно заботиться о здоровье. Обсуждение темы здоровья

более, чем что-либо иное, возбуждает эмоции СИ (связь

с возбудимостью). Как желание, так и наличие власти

рассматривается в ТСИ как фактор, вредный для здоро

вья.

Содержательно освещение тематики здоровья сводит

ся к следующему:

(а) в рамках развития представлений о несовершен

стве мира и бренности бытия — рассказывается о тя

желых, в том числе смертельных эпидемических и не

эпидемических заболеваниях (типичная лексика здесь:

болезни-убийцы, вирусы-убийцы и под.), указывается

на опасности, исходящие от различных заболеваний;

(б) описываются разнообразные лечебно-профилакти

ческие, спортивно-оздоровительные и гигиенические ме

роприятия — чего следует придерживаться, чтобы остать

ся здоровым. Здесь речь идет, например, о закаливании,

потребительских рекомендациях и т. п.;

(в) обсуждаются рекомендации по качественному ме

дицинскому лечению — какие проверенные и новые эф

фективные способы лечения существуют;

(г) обсуждаются темы, связанные с неприятием СИ

переливаемой крови. В частности, отмечается, что во

просом совести каждого отдельного СИ является степень,

в которой он готов идти на послабление этого правила,

в частности, соглашаться на прием кровезаменяющих

препаратов, содержащих отдельные факторы крови —
альбумин, 8-й фактор свертывания крови и др. Прием

кровезаменяющих препаратов, не содержащих факторов

живой крови, или реинфузия очищенной собственной

крови вообще не вызывают возражений в ТСИ.

При изучении ТСИ выясняется, что отказ СИ от при

ема донорской крови основывается на одном из возмож

ных толкований фрагмента Деяния 15:28, 29.
Отказ от переливаниякрови не может также означать

отказ от медицинскойпомощи в целом, посколькудругие

формы медицинскоговмешательстване отвергаются.Со-
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гласно ТСИ, окончательное решение о допустимых для

СИ методах лечения принимает сам заболевший.

[...]
(д) постулируется отношение СИ к распространен

ным вредным привычкам. Действия и состояния, прямо

связанные с причинением вреда здоровью: алкоголизм,

курение, наркомания, а равно изнуряющиетело практи

ки (посты, самоистязание,аскетизм) порицаются в ТСИ

и не рекомендуютсячленами РОСИ.

Несмотря на запрет предаваться пьянству, членам

РОСИ разрешаетсявыпить немного вина. В этом смысле

СИ подобны представителямбольшинства христианских

конфессий и отличаются от ислама, вообще запрещаю

щего своим адептам пить.

Какие бы то ни было пищевые ограниченияв ТСИ не

представлены, за исключением призыва не употреблять

в пищу продукты с кровью, а также избегать переедания

и чревоугодия.

Посты, согласно ТСИ, не должны соблюдаться, по

скольку они не предписываютсяБиблией. Аскетизм и са

моистязаниеобъявляются «ненужными».

Наркомания в любой форме категорическиисключа

ется. За нее к членам СИ применяется «отлучение от

общения». Запрещается также курение табака. Куриль
щики не могут быть членами РОСИ.

В целом, отношение СИ к своему телу и здоровью

является более дружественным,чем отношение к ним со

стороныкрупных мировых религий, в каждой из которых

присутствуютв той или иной форме аскетическиепрак

тики.

Цитаты:

<.. .> для того, чтобы люди могли наслаждаться жиз

нью во всех ее проявлениях в полной мере, идеальным

было бы наличие (1) райской окружающей среды, (2)
полной безопасности, (3) увлекательной работы, (4)
цветущего здоровья и (5) бесконечной жизни («Жизнь

— как она возникла? Путем эволюции или путем сотво

рения?») .
<.. .>Нравиться ли Богу, когда люди сами себе при

чиняют страдания?

203



Получает ли любящий Создатель хоть какое-то удо

вольствие, видя, как люди мучают самих себя? Хотя и

бывает время, когда христианам приходится участвовать

«в Христовых страданиях», но это не значит, что они

ищут себе горя или мучений (1 Петра 4:13).
Конечно же, Иисус был далеко не аскетом. Религи

озные руководители жаловались на то, что его ученики

не постятся, и даже обвиняли в том, что он «человек,

который любит есть и пить вино» (Матфея 9:14; 11:19).
Иисус во всем проявлял уравновешенность и не требовал

от себя или других больше разумного (Марка 6:31; Ио
анна 4:6).

Нигде в Библии не найти основания для аскетизма:

будто бы Бог отдавал предпочтение тем, кто отрицает
свои жизненные потребности или даже удовольствия.

(«Приятноли Богу видеть наши страдания?», «Пробуди

тесь!», 08.03.1995).

Выводы по (5)

В ТСИ не обнаружено призывов к действиям, со

держащим угрозу здоровью или жизни. Обнаружены,

напротив, призывы следить за своим здоровьем и пред

принимать все возможные действия, чтобы здоровье со

хранить.

Тем не менее в ТСИ постулируется неприемлемость

с духовной точки зрения переливания крови (за исклю

чением своей собственной) для СИ. Вопрос о приемле

мости или неприемлемостипереливаниякрови в каждом

конкретном случае ТСИ относят к сфере личного выбо

ра человека. Как представляется, оценка подобной по

зиции СИ, выраженной в ТСИ, должна осуществляться

специалистами-медиками.

(6) Содержат ли ТСИ призывы к уклонению от по

лучения обязательногообразования?

Специальнаятематическаягруппа слов, относящихся

к образованию,для автоматическогоанализа не форми
ровалась, были лишь выборочно проанализированыкон

тексты употреблениясоответствующихслов из частного

словаря ТСИ: образование, образовательный, обуче

ние, учеба, учащийся, школа, школьныйи др.
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Освещению вопросов образования с точки зрения

РОСИ посвящена специальная брошюра «Свидетели Ие

говы и образование». Эти вопросы освещаются и в дру
гих публикациях, например в книге «Вопросы молодежи.
Практические советы».

Призывы к уклонению от получения обязательного

школьного образования в ТСИ найдены не были. В ТСИ

содержатся лишь высказывания о необходимости для ро

дителей — СИ осуществлять контроль над тем, чему их

ребенка обучают в школе с целью своевременной коррек

тировки «неправильных» или «недостаточных», с точки

зрения доктрины СИ, оснований знания. Это касается,

прежде всего, преподаваемой в школах теории эволюции

и самозарождения жизни (эту теорию СИ отвергают, яв

ляясь последовательными сторонниками сотворения мира

Богом), а также сексуального воспитания подростков.

Цитаты:

<.. .> Как любые родители, Свидетели Иеговы хотят,

чтобы их дети вынесли как можно больше ценного из
обучения в школе. Поэтому они учат своих детей ладить
с учителями. В свою очередь, Свидетели и их дети очень

благодарны, когда преподаватели относятся к ним с по
ниманием и уважением («Свидетели Иеговы и образова

ние») .
<...> Свидетели стремятся жить по следующей би

блейской заповеди: «И все, что делаете, делайте от души,

как для Господа, а не для человеков» (Колоссянам 3:23).
Этот принцип относится ко всем областям жизни, вклю

чая и обучение в школе. Поэтому Свидетели поощряют

своих детей учитьсядобросовестнои серьезно относиться
к урокам.

Библия также учит повиноватьсязаконам своей стра
ны. Поэтому, если существует закон об обязательном

обучении в школе до какого-то возраста, Свидетели Ие
говы ему подчиняются (Римлянам 13:1—7) (там же).

Выводы по (6)

Призывы к уклонению от получения обязательного

образования в ТСИ не выявлены. Напротив, отмечены
призывы подчиняться законам об обязательном образо

вании в тех странах, в которых эти законы действуют.
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(7) Содержат ли ТСИ призывы к посягательствуна

личность, ущемлениюправ и свобод граждан?

Для выявлениявероятных призывов к посягательству

на личность, ущемление прав и свобод граждан специ

альная тематическая группа слов для автоматического

анализа не формировалась. Были выборочно проанали

зированы контекстыупотребленияслов, имеющих «огра

ничительную»и «запретительную»семантику из частот

ного словаря ТСИ: запрет, запрещать, ограничивать,

лишать, отнимать, цензура и под.

При этом выяснилось, что все выявленные в ТСИ

призывы к ограничению каких бы то ни было прав и

свобод сводятся к рекомендациям более последователь

но осуществлятьте ограничительныемеры, которые уже

предусмотрены законодательством различных стран по

отношению к отдельным категориямлиц и противоправ

ных действий (изолироватьи перевоспитыватьпреступ

ников, пресекать торговлю оружием и наркотиками, на

лагать запрет на распространениедетской порнографии,

на продажу алкоголя малолетним и т. п.).

В вопросе ущемления прав и свобод для определен

ных категорий граждан они (СИ) идут еще дальше, но

в этом практически не отличаются от обычных полити

ческих консерваторов или просто любых лиц, предпо

читающих строгую мораль неограниченной свободе. В

частности, в ТСИ можно найти высказывания, поддер

живающие моральную цензуру, а именно: запрет или

ограничениепоказа насилия по телевизору, ограничение

публичной пропаганды образа жизни гомосексуалистов,

наркоманов, распространение всех видов порнографии

(а не только детской), осуждение сквернословия и не

допущение к работе в средствах массовой информации

лиц, отправляющихсатанинскиеритуалы, занимающих

ся колдовством.

Цитаты:

<...> Спустя столетия нация Израиль переместилась

в область Ханаана. Эта страна была так погружена в

кровосмешение, гомосексуализм, скотоложство, прости

туцию и даже ритуальноежертвоприношениемладенцев

демоническим идолам, что в Моисеевом законе нужно
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было наложить четкий запрет на все эти отвратительные

дела (Левит 18:6, 21—23; 19:29; Иеремия 32:35) («Твой

ребенок в опасности!», «Пробудитесь!»,08.12.1993)
<...> «Ограничениевоздействияна детей телевизион

ного насилия должно быть включено в программу здра

воохранения наряду с использованиембезопасных сиде

ний, велосипедных шлемов, проведением иммунизации

и предоставлением полноценного питания» («Свобода

слова в семье — мина замедленного действия?», «Про

будитесь!», 22.07.1996).

Выводы по (7)

В ТСИ не содержатсяпризывы к незаконномупосяга

тельству на личность, права и свободы граждан. Тем не

менее в ТСИ содержатся высказывания, призывающие

к ограничениюпротивоправныхи аморальныхдействий.

Эти высказыванияпредставляютсобой, по сути, предло

жения по более твердой и последовательнойреализации

норм христианской морали, чем это предусмотренодей

ствующим законодательством.

(8) Содержат ли ТСИ призывы к отчуждению при

надлежащегочленам и последователямрелигиознойор

ганизации СвидетелейИеговы имуществав пользу этой

организации?

Для автоматического анализа была сформирована

специальная тематическая группа имущество, в состав

которой вошли 126 слов: благополучие, богатство,

вклад, владение, деньги, домовладелец, драгоценность,

запасы, землевладелец, золото, изобилие, имущество,

наследник, потребление, прибыль, приношение, ресур

сы, скот, сокровище, товар, хозяйство и др.

Эта группа показала сильную позитивную связь со

следующими оценочными категориями: возбудимость,

мужская и женская символика, негатив (отрицательная

оценка), смерть, манипуляция, чувство, ориентация к

центру и назад, преуменьшение - и сильную негативную

связь с категориями: власть и желание власти, подобие,

следствие, чужой.

Таким образом, в ТСИ имущество предстает как не

что вызывающее возбуждение, нечто нехорошее (отрица-

207



тельно оцениваемое), связанное со смертью (ведущее к

смерти или добываемое «посредством» смерти, например,

в смертельной опасности), связанное с манипуляциями

(накопление имущества возможно при помощи манипу

ляций) , нечто обычно преуменьшаемое, но тем не менее

нечто скорее «свое», чем «чужое».

По ряду параметров наблюдается близость в ТСИ

группы имущество к группе здоровье. Очевидно, с одной

стороны, физическое тело также условно рассматривает

ся в ТСИ как имущество, а с другой — имущество пред

ставляется таким же бренным и преходящим, как и тело,

хотя оно все же считается скорее «своим», чем «чужим».

Негативная взаимосвязь между имущественным со

стоянием и пребыванием на высоких ступенях РОСИ

действительно имеется. В ТСИ постулируется небре

жение продвинутых в духовном отношении СИ к нако

плению материального имущества, место которого за

нимает стремление к обретению духовных богатств. Для

лиц, посвящающих себя полновременному служению,

материальное имущество действительно может стать в

тягость. В подобных случаях верующий может либо со

хранить деньги для собственного использования (в том

числе для возможности заниматься благотворительно

стью), либо передать их своим родственникам. Если он

захочет передать часть имущества РОСИ, это ему также

не запрещается. Во всяком случае, в ТСИ таких запретов

не обнаружено. С другой стороны, специальные призывы

осуществлять подобную передачу также не обнаружены.

Цитаты:

<.. .>не стыдись, если ты иногда вынужден обходиться
самым малым. Никогда не позволяй, чтобы твое счастье

определяли вещи, как это бывает у многих, кто сравни

вает себя с другими или чрезмерно заботится о матери

альном имуществе (Матфея 6:31—33) <...> Учись быть
экономным, но не скупым, довольствуясь тем, что тебе

доступно <...> Не дай материализму поработить себя.
Библия уместно предостерегает нас не от денег, а от

«сребролюбия», говоря: «А желающие обогащаться впа

дают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и

вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и

пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
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предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям» (1 Тимофею 6:9, 10) («Стоит

ли брать деньги в долг?», «Пробудитесь!», 08.06.1995).
<.. .> В чем состоят твои духовные потребности? Свя

заны ли они со стремлением к карьере, к богатству, к ма

териальному имуществу? Ну, приносит ли с собой такое

стремление сердечный мир и довольство? Обыкновенно

нет («Устраивай семейную жизнь счастливой»).

<...> Какие денежные пожертвования ожидаются

от присутствующих на встречах собрания Свидете

лей Иеговы?

О денежных пожертвованиях апостол Павел сказал:

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор

чением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего

любит Боп> (1 Коринфянам 9:7). В Залах Царства и на

конгрессах Свидетелей Иеговы денежные сборы не про

водятся. Там стоят ящики для пожертвований, и тот, у

кого есть возможность и желание внести свой дар, делает

это. Никто не знает, сколько кто кладет. Некоторые име

ют возможность пожертвовать больше, иные же ничего

не могут дать. Иисус показал правильный взгляд, когда

однажды высказал свою точку зрения о сокровищнице

при храме в Иерусалиме и о тех, кто клал дары: важна

не сумма денег, которую дает человек, а его желание и

правильный настрой (Луки 21:1—4) («Свидетели Иего

вы в двадцатом веке», с. 29).

Выводы по (8)

Призывы к отчуждению имущества членов РОСИ в

пользу РОСИ в ТСИ не обнаружены. С другой стороны,

в ТСИ представлено общее одобрительное отношение к

небрежениюимуществомили отказу от избыточногоиму

щества со стороны СИ, а также негативное отношение к

материализму и чрезмерному стремлению к богатству и

материальнымблагам.

(9) Содержат ли ТСИ угрозу причинения вреда

жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность ре

ального ее исполнения, или применения насильствен

ного воздействия,других противоправныхдействийдля

воспрепятствованиявыходу граждан из РОСИ?
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Специальная тематическая группа для автоматиче

ского анализа не формировалась. С целью выявления

отношения ТСИ к ситуации выхода члена из РОСИ,

проводился выборочный анализ контекстов, содержащих

слова: выход, лишение, исключение, отлучение, отре

чение, членство и однокоренных с ними.

В ТСИ содержатся указания на то, что прекращение

членства в РОСИ происходит по двум основаниям: ис

ключению и добровольному выходу из РОСИ.

Исключение (называемое «лишением общения»)

применяется за тяжелые проступки, например, за упо

требление наркотиков или гомосексуализм. При этом

исключенному не возбраняется посещать собрания СИ.

Если же лишенный общения, посещая собрания, нару

шает там порядок и препятствует их ходу, его перестают

допускать в собрания.

Добровольный выход (отречение), в отличие от ис

ключения, инициируется не решением организации, а

собственным желанием члена РОСИ. Последствия для

СИ, добровольно покинувшего организацию, являются

такими же, как и в случае исключения. Как при исклю

чении, так и при добровольном выходе из РОСИ через

некоторое время допускается восстановление раскаявше

гося в рядах РОСИ.

Никаких угроз причинения вреда жизни, здоровью,

имуществу покидающим РОСИ в ТСИ не обнаружено.

Цитаты:

<...> Апостол Петр писал христианам: «Сами будьте

святы во всех поступках; ибо написано: „будьте святы,

потому что Я свят"» (1 Петра 1:15, 16). Таким образом,

лишение общения нераскаивающихсягрешников поддер

живает святость Божьего имени; так проявляетсялюбовь

к этому имени. (Сравните Евреям 6:10) («Почему ли

шение общения — продиктованное любовью мероприя

тие?», «Пробудитесь!», 08.09.1996).
<.. .> Более чем в 200 странах мира СвидетелиИеговы

известны в своем соседстве как порядочные, честные и

законопослушныелюди. Их знают за решительныйотказ

участвоватьв любой подрывной, антиправительственной

деятельности, то есть действоватьне по-христиански,за

что их могут лишить общения или отлучить от собрания.
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(«Сингапур подавляет свободу вероисповедания», «Сто

рожевая башня», 01.10.1995).
<.. .> Предположим, правовой комитет, обсуждающий

правонарушение, приходит к заключению, что некающе

гося человека надо лишить общения. Как следует тогда

поступать с ним?

Будет уместно, если комитет поговорит с ним и осве

домит его о решении исключить его из собрания. Братья

ясно объяснят ему библейскую причину или библейские
причины лишения общения. Когда правовой комитет уве

домляет правонарушителя о решении, им следует сооб

щить ему, что он может, если хочет, обжаловать решение

комитета, если считает, что в суждении была совершена
серьезная ошибка («Организованы проводить наше слу

жение») .
<...> Выражение отречение от общения относится

к действию человека, который, несмотря на то, что он

является крещеным членом собрания, умышленно отка

зывается от своего христианского положения, отклоня

ет собрание и не желает больше, чтобы его считали или

признавали Свидетелем Иеговы <...> человек, который

отрекаетсяот общения, отказавшисьот веры и умыш

ленно покинув поклонение Иегове, рассматриваетсятак

же, как лицо, которое было лишено общения. Будет сде

лано короткое объявление, чтобы осведомить собрание о

том, что этот человек по собственному желанию отрек

ся от собрания. О лицах, отрекшихся от христианской

веры, апостол Иоанн писал: «Они вышли от нас, но не

были наши; ибо, если бы они были наши, то остались

бы с нами» (1 Иоанна 2:19). Кроме того, человек мог

бы отречься от своего места в собрании христиан своими

поступками, например тем, что становится частью мир

ской организации, цели которой противоречат Библии

и которая, следовательно, осуждается Иеговой Богом.

(Сравни Откровение 19:17—21; Исайя 2:4). Итак, если

какой-нибудь христианин предпочитает присоединить

ся к лицам, которых Бог осуждает, то уместно, чтобы

собрание коротким объявлением подтвердило, что дан

ный человек отрексяот общения и не является больше

СвидетелемИеговы. Такоелицо рассматриваетсятак же,

как лишенныйобщения («Организованыпроводитьнаше

служение»).
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Выводы по (9)

Угроза причинения вреда жизни, здоровью или иму

ществу членов РОСИ, желающихпокинутьили покинув

ших эту организацию, в ТСИ не выявлена.

Заключение

1. В ТСИ не было обнаружено призывов к уклонению

от установленных законом гражданских обязанностей.

Напротив, в ТСИ содержатся призывы к законопослу-

шанию и соблюдению обязанностей гражданина по от

ношению к государству. Вместе с тем, в ТСИ имеются

положения, констатирующие неприятие СИ воинских

обязанностей, а именно, службы в вооруженных силах.

Как утверждается в ТСИ, взамен СИ готовы нести аль

тернативную гражданскую службу, не связанную с во

енными организациями.

2. ТСИ не только не призывают к национальной и

расовой дискриминации, но и подвергают ее жесткой

критике.

Несмотря на выраженную в ТСИ критическую по

зицию по отношению к иным конфессиям, отличным от

РОСИ, высказывания, которые можно расценить как

призывы к дискриминации людей по признаку их рели

гиозной принадлежности, в ТСИ не обнаружены. Выска

зывания, которые можно было бы расценить как челове

коненавистнические, в ТСИ не выявлены.

3. Высказывания, содержащие призывы к развязы

ванию войны, в ТСИ не обнаружены. Содержащаяся в

ТСИ позитивная оценка последней духовной брани меж

ду силами Бога и Зла при Армагеддоне вряд ли может

рассматриваться как пропаганда войны в общепринятом

понимании этого сочетания, поскольку не содержит при

зывов к конкретным лицам или группам лиц начинать

войну. Такая война подвергается в ТСИ осуждению.

4. Высказывания, которые призывали бы к разруше

нию семьи, в ТСИ не выявлены. Общее отношение к се

мье характеризуется следующим: семья является безу
словной ценностью, которая подлежит защите и охране;

служение Иегове является еще более высокой ценностью.
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Если эти две ценности вступают в конфликт (в случае

враждебного отношения супруга, не являющегося СИ, к

религиозным занятиям своего партнера, если это отноше

ние связано с угрозой жизни и здоровью партнера-СИ),

член РОСИ должен стараться урегулировать конфликт,

а если это невозможно — самостоятельно решать вопрос

о раздельном жительстве. Основанием для развода такой

конфликт не является.

Развратные или иные противоправные действия, свя

занные с семейными и сексуальными отношениями, под

вергаются осуждению в ТСИ.

5. В ТСИ не обнаружено призывов к действиям, со

держащим угрозу здоровью или жизни. Обнаружены,

напротив, призывы следить за своим здоровьем и пред

принимать все возможные действия, чтобы здоровье со

хранить.

Тем не менее в ТСИ постулируется неприемлемость

с духовной точки зрения переливания крови (за исклю

чением своей собственной) для СИ. Вопрос о приемле

мости или неприемлемости переливания крови в каждом

конкретном случае ТСИ относят к сфере личного выбо

ра человека. Как представляется, оценка подобной по

зиции СИ, выраженной в ТСИ, должна осуществляться

специалистами-медиками.

6. Призывы к уклонению от получения обязательного

образования в ТСИ не выявлены. Напротив, отмечены

призывы подчиняться законам об обязательном образо

вании в тех странах, в которых эти законы действуют.

7. В ТСИ не содержатся призывы к посягательству на

личность, права и свободы граждан. Тем не менее в ТСИ

содержатся высказывания, призывающие к ограничению

противоправных и аморальных действий. Эти высказы

вания представляют собой, по сути, предложения по бо

лее твердой и последовательной реализации в праве норм

христианской морали, чем предусмотрено действующим

законодательством.

8. Призывы к отчуждению имущества членов РОСИ в

пользу РОСИ в ТСИ не обнаружены. С другой стороны,

в ТСИ представлено общее одобрительное отношение к
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небрежению имуществом или отказу от избыточного иму

щества со стороны СИ, а также негативное отношение к

материализму и чрезмерному стремлению к богатству и

материальным благам.

9. Угроза причинения вреда жизни, здоровью или

имуществу членов РОСИ, желающих покинуть или по

кинувших эту организацию, в ТСИ не выявлена».

Научное заключение подписано всеми сотрудника

ми Института русского языка имени В. В. Виногра

дова Российской академии наук, проводившими иссле

дование.

Таким образом, на самом высоком международном

научном уровне засвидетельствовано, что вероучение

Свидетелей Иеговы не несет в себе никаких антигуман

ных идей, направленных против личности. Напротив,

оно защищает общечеловеческие ценности. В нем нет и

намека на призыв к противоправным действиям. Более

того, любые противоправные действия последователями

этого вероучения осуждаются, а люди, их совершившие,

считаются заблудшими, не сумевшими противостоять

козням Сатаны. Да и сама идея Тысячелетнего Царства

Христа, составляющая основу вероучения, отвергает и

осуждает такие действия1.

И неслучайно все попытки общественной дискредита

ции учения Свидетелей Иеговы терпят полное фиаско, а

судебные разбирательства в большинстве случаев закан

чиваются в их пользу.

Например, можно сослаться на решение Европейско

го суда по правам человека в Страсбурге (Франция), ко

торый вынес единогласное решение в пользу Свидетелей

Иеговы из России по их делу против Российской Феде

рации. Причиной для обращения в суд послужил срыв

1 Основные положения Научного заключения Института русского языка

им. В. В. Виноградова РАН полностью совпадают с нашим религиеведческим

анализом, проведенным по просьбе Религиозного центра Свидетелей Иеговы в

Республике Казахстан в связи с судебным процессом по исковому заявлению про

курора города Тараза от 7 декабря 2000 года о признании регистрации религиоз

ной общины Свидетелей Иеговы города Тараза недействительной (как известно,

этот судебный процесс завершился принятием решения в пользу общины Свиде

телей Иеговы).
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религиозной встречи председателем областной Комиссии

по правам человека и двумя старшими сотрудниками ми

лиции. Вот выдержки из окончательного постановления

Суда:

«Суд приходит к выводу, что имело место вмешатель

ство в право заявителей на свободу религии, которое вы

разилось в том, что 16 апреля 2000 г [ода] представители

государственных органов прервали их богослужебную

встречу».

«Законное основание для срыва богослужебного ме

роприятия, которое проводилось в помещении, арендо

ванном в законном порядке для этой цели, явно отсут

ствовало».

«[Суд] отмечает последовательностьсудебной прак

тики Верховного Суда Российской Федерации, который

признает, что для проведения богослужебных встреч и

конгрессов не требуется предварительного разрешения

органов власти и нет необходимости их уведомлять о

проведениитаких встреч».

«Таким образом, имело место нарушение статьи 9
[о свободе религии] Конвенции, выразившееся в срыве

председателем Комиссии и ее помощниками богослужеб

ной встречи заявителей 16 апреля 2000 г [ода]».

«Суд приходит к выводу, что национальныесуды не

исполнили своей обязанности... и не доказали, что пози

ции сторон были заслушаны в ходе справедливогоразби

рательства и при соблюдениипринципа равенства. ...Суд

установил, что имело место нарушениестатьи 6 [о праве

на справедливое судебное разбирательство]».

В 2007 году Европейский суд по правам человека в

Страсбурге (Франция) вынес единогласное решение в

пользу Свидетелей Иеговы в Республике Грузии. Суд

признал, что Свидетели подверглисьбесчеловечномуоб

ращению и что было нарушено их право на свободу ре

лигии. Также Суд признал действующее в то время пра

вительствоГрузии виновным в том, что оно не привлекло

к ответственностилиц, совершивших уголовное престу

пление. Суд отметил: «Органы власти... были обязаны

незамедлительно принять меры по проверке сведений».

Также в постановлении говорилось: «Толерантность со
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стороны властей к подобным действиям не может не под

рывать общественное доверие к соблюдению принципа

законности и к тому, что Государство поддерживает пра

вопорядок».

Суд пришел к выводу: «Поскольку нападение на зая

вителей 17 октября 1999 года было первым в череде же

стоких нападений широкомасштабной агрессии, направ

ленной против Свидетелей Иеговы, халатность органов

власти создала плодородную почву для распространения

по всей Грузии религиозного насилия, осуществляемого

той же самой группой нападавших». Таким образом, Суд

вынес решение в пользу пострадавших и обязал прави

тельство Грузии возместить ущерб и судебные издержки

членам данной общины.1

Таким образом, подробно рассмотрев основные пун

кты вероучения Свидетелей Иеговы, с привлечением ав

торитетных экспертных заключений и решений Европей

ского суда, можно сделать следующие выводы:

1. Вероучение Свидетелей Иеговы основывается на

Библии, а всё, что не находит подтверждения в Библии,

ими отвергается.

2. Не считая Иисуса Христа Богом, они относятся к

нему как к Сыну Бога, примеру для подражания и строго

следуют его наставлениям, оставленным людям.

3. Можно по-разному относиться к тому, во что верят

Свидетели Иеговы, но нельзя не признать, во-первых,

что это - уже сложившееся и четко очерченное вероу

чение, а, во-вторых, что оно, безусловно, христианское,

вернее - неопротестантское, со всей присущей неопро

тестантизму спецификой.

' Также можно сослаться, на наш взгляд, на судебные решения Европейского суда

по правам человека: от 26 сентября 1996 года «Мануссакис и другие к Греции»;

от 23 июня 1993 года «Хофман к Австрии»; а также Верховного суда Российской

Федерации от 22 июля 1999 года по делу Н. В. Никишиной о передаче ребен
ка на воспитание. Эти судебные процессы широко освещались в международной

печати.
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ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

И ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ

Религиозная организация Свидетелей Иеговы имеет

четкую централизованную структуру, идущую по вертика

ли,— своеобразную форму «религиозно-демократического
централизма».

Первичной организационной структурой является

местное общество, именуемое собранием. Оно состоит из

крещеных, или членов, и некрещеных, или приближен

ных.

В Христианских Греческих Писаниях словом «собра

ние», или «церковь», переведено греческое слово еккле-

сиа, которым обозначается группа людей, собравшихся

вместе. В этом слове заключена идея сплоченности и

взаимопомощи.

В публикациях Свидетелей Иеговы подчеркивает

ся, что «христианское собрание защищает истину Слова

Бога и возвещает благую весть о его Царстве (1 Петра

2:9; 1 Тимофею 3:15). Но христианское собрание также

оказывает духовную помощь и поддержку своим членам.

В нем можно найти любящих, внимательных и заботли

вых друзей, которые готовы оказать помощь и утешить

других в трудные минуты (2 Коринфянам 7:5-—7)»1.
«Собрание всегда было убежищем и защитой для тех,

кто поклоняется Иегове... Сегодня христианское собра

ние — это общество людей, у которых одни религиоз

ные взгляды и которые укрепляют и поддерживают друг

друга»2.

Как отмечается в книге «Основательно свидетель

ствуем о Царстве Бога», "сегодня Христос руководит

1См. к примеру: Сторожевая башня. - WatchTower Bible andTractSociety of Pennsylvania, 1999,
15 мая. -С. 25.

JТам же.-С. 25.
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своим собранием с помощью Руководящего совета Сви

детелей Иеговы. Входящие в него верные помазанные

духом братья передают руководство и ободряют все со

брания в мире через письма, печатные издания, встречи

собрания и другие средства коммуникации. Руководящий

совет также стремится поддерживать тесную связь с каж

дым собранием. Для этой цели он пользуется разъездны

ми надзирателями. Тысячи опытных старейшин по всему

миру назначаются непосредственно Руководящим Сове

том служить разъездными надзирателями".'

Свои встречи члены собрания проводят два раза в не

делю или в специальных помещениях, называемых За

лами Царства, или на квартирах верующих. Архитекту

ра Залов Царства обычно учитывает местные традиции,

но само здание и его внутреннее обустройство не долж

ны быть претенциозными, так как его предназначение

— обеспечение удобства «для проведения христианских

встреч». Кстати, первый Зал Царства на территории

бывшего Советского Союза был построен в 1991 году в

Казахстане, в городе Чу. И построен он был в рекордное

для тех лет время — за 7 месяцев.

Встречи носят открытый характер для всех желающих.

Поэтому на них часто присутствуют и просто любопыт

ствующие, и те, кто уже имеют определенные представ

ления о Свидетелях Иеговы и хотели бы познакомиться

с их жизнью и культовой практикой поближе. (Смотрите

фото № 8)
«Местное собрание и его Зал Царства,— подчеркива

ется в брошюре «Свидетели Иеговы в двадцатом веке»,—

является центром, откуда возвещается благая весть в
твоей окрестности. Относящуюся к каждому собранию

территорию делят на небольшие участки и поручают их

отдельным Свидетелям, которые стараются навещать

людей в их домах и беседовать с ними. В каждом собра

нии,— будь в нем несколько Свидетелей или до 200 че

ловек,— есть старейшины, которым поручают различные

обязанности. В организации Свидетелей Иеговы важен

каждый отдельный возвещатель благой вести. Каждый

Свидетель, служит ли он во всемирном главном отделе,

1 Основательно свидетельствуем о Царстве Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2009. - С 119.
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филиале или в собрании, лично участвует в деле пропо

ведования, рассказывая другим о Божьем Царстве»1.

Каких-то особых ритуалов, как, например, у право

славных или католиков, нет. Все богослужения открыты

для посетителей, и каждый, кто желает, может посетить

их, не опасаясь, что его попросят о денежных пожерт

вованиях. В центре богослужений стоит библейское обу

чение: это включает, например, толкование библейских

текстов, историю, хронологию и географию библейских

стран. Частью богослужений являются также пение пе

сен и молитвы. Кроме этого, во время конгрессов Сви

детели Иеговы проводят крещение. Также старейшины

организуют свадебные и похоронные церемонии. Все бо

гослужения отправляются бесплатно. На некоторых из

них присутствующие поощряются принимать участие,

давая комментарии.

Программу для всех собраний подготавливает Руко

водящий совет, таким образом, все получают единое обу

чение.

Обе еженедельные встречи членов собрания проходят

по строго отработанной схеме.

Во время первой, публичной, встречи заслушива

ется 30-минутный доклад, посвященный библейским

религиозно-нравственным проблемам, а затем в течение

часа изучается та или иная библейская тема. Рекомен

дации по тематике и методике изучения публикуются в

очередных номерах «Сторожевой башни».

Вторая встреча — это Школа теократического служе

ния. «На ней обучают тому, как собирать информацию

на библейские темы и эффективно распространять ее.

После этого начинается урок Царственного служения, во

время которого обсуждается и обобщается опыт изучения

Библии на дому и другие аспекты проповеднической дея
тельности Свидетелей Иеговы»2.

Главное, что должно объединять и членов, и прибли

женных,— это совместное коллективное изучение Би

блии и догматов веры.

1 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1994. - С 25.
1 Гордиенко H. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. СПб.,

2000. - С. 98.
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Регулярно проводятся конгрессы:

- для районов или их частей — два раза в год (одно

дневные или двухдневные);

- для каждой страны — раз в год (трех-четырехднев-

ные) областные конгрессы.

«Эти конгрессы способствуют духовному росту Сви

детелей Иеговы, а также других людей, проявляющих

интерес к их деятельности; при этом также обществен

ность получает свидетельство.

Программы всех этих конгрессов подготавливают

ся Руководящим советом Свидетелей Иеговы с учетом

нужд Свидетелей по всему миру. В программу входят

речи, обсуждения, показ взятых из жизни ситуаций, на

зываемых демонстрациями, которые преподносятся разъ

ездными надзирателями и опытными Свидетелями. Не

которые Свидетели рассказывают, как им удается вести

христианский образ жизни в безбожном мире или каких

результатов они добиваются в проповедническом служе

нии. Еще одна особенность областных конгрессов — би

блейские драмы и драмы, поставленные на современном

материале, показывающие, как христиане справляются с

сегодняшними проблемами.

Все работы в связи с конгрессами добровольно прово

дят сами Свидетели Иеговы. Затраты на аренду помеще

ний и другие издержки покрываются пожертвованиями.

Вход бесплатный, и не проводится денежных сборов»1.

Первый и пока единственный на всем постсоветском

пространстве Зал конгрессов — вернее, Центр для про

ведения религиозных собраний Свидетелей Иеговы — по

строен в Санкт-Петербурге (Коломяжский проспект, 21)
в 1999 году.

Это — совершенно уникальное сооружение, ком

плекс, состоящий из собственно Зала конгрессов и пяти

Залов Царства (смотрите фото № 9, 10).
Комплекс спроектирован архитекторами Андреем

Масленниковыми Хелениусом Осмо Илмари.

Вот что писал об этом привлекательноми элегантном

здании, ставшем украшением и архитектурнойдоминан-

1Свидетели Иеговы объединенно творят волю Бога по всей земле. - Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994. - С 19.
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той целого района Санкт-Петербурга, журнал «Мир ди

зайна»:

«С первого взгляда заметна рациональность построй

ки, и чем ближе знакомишься с ней, тем больше понима
ешь ее соответствие своему назначению, охватывающе

му все элементы экстерьера и интерьера. Эта эстетика

соблюдена везде и составляет особенность рационального
устройства здания.

Первое, что захватывает, подавляет, поражает и в то

же время раскрывает новые горизонты, когда входишь в

огромный конференц-зал,— это его размеры. Куда толь

ко хватает взгляда, простирается балочное безопорное

пространство зала, рождая ощущение легкости общения,

воздушности его структуры.

Культовый зал может быть охарактеризован словами:

простор и удобство. Его размеры 39 х 36 метров не мо-

. гут не произвести впечатления, в дни конгрессов здесь

размещается 1 600 человек. Широкие проходы, крайние

ряды кресел чуть развернуты к центру — все говорит о

заботе об удобстве посетителей. Это одно из тех мест,

где при эвакуации никогда не зародится паника. Кроме

обычных широких входных дверей, добавлены две боко

вые двери для выхода посередине зала.

Зал может показаться даже универсальным, но на са

мом деле он предназначен только для одной главной цели

— тщательного изучения Библии. Поклонение Богу про

исходит как индивидуально, так и при большом стечении

народа, на этом основана традиция многотысячных би

блейских семинаров. Для этих встреч построены специ

альные уютные залы, такие, как этот. Простые, но ком

фортные условия защищают от непогоды в любое время

года и позволяют сосредоточиться на процессе обучения.

При проведении конгрессов большое внимание уделяется

общению во время больших перерывов, предусмотрен
ных программой.

Еще одна особенность отличает этот зал от всех дру

гих помещений такого типа — это небольшой бассейн

для крещения справа от сцены за толстыми стеклами.

Туда можно попасть через мужские и женские разде

валки и душевые по толстой металлической лестнице.

Комфортное крещение в этом бассейне проходит при
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большой духовной поддержке находящихся в огромном

зале и производит большое эмоциональное воздействие

на окружающих.

На этом рассказ о залах не заканчивается. Кроме

грандиозного конференц-зала, были предусмотрены при

мыкающие к нему в отдельном трехэтажном здании пять

небольших залов, рассчитанных на 200 присутствующих.

Комплекс из пяти залов предназначен для еженедельного

изучения Библии небольшими группами. Изучение про

водится в соответствии со специальной всемирной про

граммой библейского обучения. В каждом зале есть две

небольшие комнаты на 15—20 человек для практических

занятий — углубленного исследования Библии и разви

тия навыков изложения библейского материала.

Заметны принципы равных возможностей, провозгла

шаемые для всех, кто пришел сюда,— если здесь что-

нибудь дается, то поровну и одинакового качества, это

касается освещения, расположения места, уровня аку

стического звучания и вентилируемости воздуха. Центр

предоставляет комфортные условия всем посетителям,

непременно на равных условиях.

Сразу заметна особая забота о посетителях разного

пола, возраста, инвалидах, детях.

Обычные для такого скопления людей очереди в туа

лет здесь невозможны, потому что Центр обладает самым

большим туалетом в городе. Это огромная сверкающая

хайтековская машина из хромированных труб, белых ра

ковин, зеркал и прочего рационального хозяйства произ

водит неизгладимое впечатление.

Каждый элемент оборудования спроектирован и из

готовлен после анализа аспектов его применения, и это

ощущаешь буквально каждый момент. Из этого функци

онального направления и соткана архитектура Центра.

Для инвалидов предусмотрены специальные двухуров

невые перила, с помощью которых они могут взобраться

по пандусу на крыльцо и затем, используя приспособле

ние у дверей, развернуться и самостоятельно въехать на

коляске в холл. Дальше их ждут лифты, куда они могут

попасть вместе с коляской. Инвалид, по версии архитек

торов и как это принято в западных странах, не остается

отделенным от жизни, а наряду со всеми активно уча

ствует в ней. В Центре для них есть также специальные
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туалеты, раздевалки, душевые. В этом строго функцио

нальном здании нет изысканных украшений. Нигде не за

метно никакой роскоши — таковы принципы, повсемест

но принятые в местах поклонения Свидетелей Иеговы

еще в начале XX века. Лаконичныедеревянныекафедры

исчерпываютсписок внешних религиозныхатрибутов. В

любом зале можно увидеть на стене обязательнуюцитату

из Библии, которая меняется каждый год.

Оборудование в Центре также однотипное и рацио

нальное. Легкосдвижныегруппы кресел, расположенных

во всех залах, обиты материалом немарких расцветок»'.

К этому следует добавить, что общая площадь тер

ритории 9 996 квадратных метров. Около 4 тысяч ква

дратных метров территории вымощено дорожной плит

кой и разбито 800 квадратных метров газонов. Площадь

застройки — 3 546 квадратных метров. Размеры поме

щения — 6 160 квадратных метров. Строительный объем

— 40 тысяч кубических метров.

Не менее важная задача — осуществление интенсив

ной проповеднической деятельности на закрепленной за

собранием территории.

«Свидетели Иеговы, - отмечается в книге "Свидетели

Иеговы - возвещатели Царства Бога", - единственная

в мире религиозная организация, каждый член которой

лично проповедует неверующим, старается отвечать на

их вопросы с помощью Библии и побуждает их верить

Божьему Слову. Другие религиозные организации при

знают, что делать это обязан каждый христианин. Неко

торые церкви пытаются побудить к этому своих членов.

Но только Свидетели Иеговы занимаются этим посто

янно. Чье руководство, чье наставление, чье заверение

в любящей поддержке, чьи обещания побуждают их вы

полнять дело, которого боятся другие? Спросите их сами.

В какой бы стране они ни жили, они ответят: «Иеговы».

Кому же следует воздавать честь за то, что эта работа

совершается?»2

1 Мир дизайна, СПб., 2000, № 1. - С. 60-62.
1 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 548.
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Проводят ее возвещатели. Это — добровольцы, ак

тивные члены собрания как из числа крещеных, так и

из числа некрещеных возвещателей. В отличие от боль

шинства христианских церквей и деноминаций, где про

поведниками являются только специально обученные и

подготовленные служители культа, Свидетели Иеговы

буквально понимают слова Иисуса Христа из Матфея

28:19: «Идите, научите все народы, крестя их», поэтому

каждый возвещатель считает своим долгом проповедо

вать о своей вере другим.

Их часто можно увидеть на улице, беседующими с

прохожими, раздающими журналы «Сторожевая башня»

и «Пробудитесь!», небольшие буклетики и брошюры ре

лигиозного содержания. Если кто-то из прохожих про

являет заинтересованность, то возвещатели предлагают

встретиться еще и еще раз, а то и посетить интересую

щегося на дому, если на то получено согласие. Но все

это делается с большим тактом, исключительно вежливо

и доброжелательно. Поэтому всякие обвинения в навяз

чивости и якобы «преследовании жертв» таких встреч, о

чем так любят писать неразборчивые, а то и специально

ангажированные журналисты,— беспочвенны.

Те же верующие, которые целиком посвятили себя

религиозному служению, именуются полновременными

возвещателями (пионерами). «Возвещатель-пионер

благой вести должен быть примерным крещеным хри

стианином (мужского или женского пола), и его личные

обстоятельства должны позволять ему каждый месяц ис

пользовать определенное количество часов на публичное

проповедование благой вести»1. Решение стать пионе

ром каждый принимает индивидуально. Для этого ему

необходимо заполнить соответствующее заявление и

обратиться с этой просьбой к совету старейшин своего
собрания. Совет старейшин на текущей встрече рассма

тривает такие заявления, и, если податель заявления со

ответствует необходимым требованиям, его просьба удо

влетворяется.

Имеется три «категории» пионерского служения:

1Организованы проводить наше служение. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1990. - С 113.
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Подсобные пионеры назначаются на срок не менее

одного месяца. Смотря по личным обстоятельствам и воз

можностям, они могут проводить это служение несколь

ко месяцев подряд. Главное, чтобы каждый был крещен,

пользовался хорошей репутацией в нравственном отно

шении, мог исполнять обязанности по проповедническо

му служению не менее 50 часов в месяц.

Общие пионеры обязаны достичь годовой цели про

поведнического служения в 840 часов. Они сами могут

выбирать территорию своего назначения, но тесное со

трудничество с собранием, в которое они назначены,—

обязательно. Они также должны быть крещеными, но не

менее шести месяцев, вести нравственно чистый образ

жизни и быть примернымивозвещателями.

Специальныепионеры посвящаютпроповеди 130 ча

сов в месяц. Их труд не оплачивается, но им предостав

ляется пособие на проживание и личные расходы. Они

назначаются организацией из среды таких общих пио

неров, которые проявляют эффективность в служении и

которые в состоянии служить в любом месте, куда ор

ганизация их посылает. Это назначение также является

ответом на их письменное заявление.

«Когда в 1937 году первые специальные пионеры на

чали свое служение, они шли в авангарде особой дея

тельности: они проигрывали пластинки с библейскими

речами у порогов домов и использовали эти речи как

основу для повторных посещений. Эта работа проводи

лась в крупных городах, в которых уже были собрания.

Через несколько лет специальных пионеров стали целе

направленно посылать туда, где не было собраний или

где собрания особенно нуждались в помощи. Благодаря

их плодотворной деятельности появились сотни новых

собраний».1

Самые опытные и наиболее активные пионеры мо

гут стать миссионерами. Требования к ним особые.

Во-первых, возраст: от 21 до 40 лет. Во-вторых, вынос

ливость и хорошая физическая форма, «так как мис

сионеры часто посылаются в края, где условия жизни

1Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 299.
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трудны и где они подвергаются непривычным болезням.

Кроме того, человеку, приступающему к миссионерско

му делу, иногда приходится приспосабливаться к иному

жизненному уровню и совершенно новому культурному

окружению»1.

Но вернемся к организационной структуре.

Среди Свидетелей Иеговы нет разделения на духо

венство и мирян. Каждый служит проповедником или

возвещателем, распространяя библейскую весть. Общи

ной, или собранием, руководит «совет старейшин»; глав

ная задача старейшин состоит в том, чтобы поддерживать

отдельных верующих на их христианском пути, ободрять

их и помогать им в решении проблем.

В их обязанность входит и подготовка программы для
еженедельных встреч собрания и так далее. В работе им

помогают «другие преданные мужчины» — служебные

помощники (диаконы). Причем, как те, так и другие не

избираются, а назначаются руководством республикан
ского центра. Кандидатуры старейшин и служебных по

мощников рассматриваются советом старейшин общины

во время очередного посещения районного надзирателя.

После этого рекомендацию рассматривает республикан

ский центр и принимает окончательное решение о назна

чении старейшин и служебных помощников.

Вот что говорил по поводу роли старейшин на Меж

дународном конгрессе 2009 года в Берлине руководитель

Российского центра В. М. Калин:

«Для того, чтобы мы могли любить и ценить наших

старейшин, мы должны хорошо знать, что они делают

для нас, что поручено им [...] А главное качество каж

дого старейшины, прежде всего, любовь к Иегове [...]
Именно старейшины ответственны за то, чтобы эта ис

тина из Слова Бога достигала нас и преподносилась на

христианских встречах ясно, с воодушевлением, затра

гивая наше сердце, и была правильно принята. Именно

от этого будут зависеть правильное понимание истины,
духовная зрелость и единство народа Иеговы. Это - тя

желое и очень ответственное поручение, возложенное на

1Организованы проводить наше служение. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1990. - С 115, 116.

226



наших братьев. Такие старейшины берут на себя руко

водство в деле проповеди, вести о Царстве. Они заботят

ся об участках в территории собрания, проводят встре

чи проповеднического служения как в самом собрании,

так и в группах. Помогают слабым, ободряют тех, кто

переживает трудности, утешают тех, кто опечален, тес

но сотрудничают с собранием во всех делах. Хорошей

помощью и ободрением служат регулярные пастырские

посещения, которые проводят старейшины. Они также

заботятся о местах поклонения».1

Какими же качествами должны обладать эти руково

дители «низшего звена» духовной структуры?

Необходимо, чтобы они были верными служителями

Бога, проявляющими определенные библейские качества.

Например, они должны быть "умеренными в привычках,

здравомыслящими, собранными, гостеприимными, спо

собными учить, не должны устраивать скандалов, бить

других, но быть благоразумными, не воинственными,

не любить деньги, хорошо управлять своими домашни

ми, иметь детей в подчинении со всей серьёзностью, не

быть новообращёнными, иметь хорошее свидетельство от

внешних и твёрдо держаться верного слова" (1 Тимофею

3:1—15; Титу 1:7—9, НМ)».
И надзиратели (старейшины), и служебные помощ

ники служат на безвозмезднойоснове; ни жалованье, ни

иное материальноевознаграждениеим не выплачивается.

Поэтомудуховенством,в общепринятомпонимании, они

не считаются. Их функции определеныследующимобра

зом: «Как надзирателиони следят за учением на встречах

собрания и проявляют инициативу в проповеднической

деятельности... Надзиратели служат также пастырями,

посещая членов собрания и оказывая им необходимую

поддержку...Кроме того, старейшиныобязаны порицать

и дисциплинироватьтех, кто, может быть, идет непра

вильным путем и представляет собой опасность для ду

ховной и нравственнойчистоты и единства собрания»2.

1Калин В.М. Дорожите теми, кто «неусыпно заботятся о ваших душах». /Высту

пление на Международном конгрессе Свидетелей Иеговы в Берлине. Июль 2009
(текст лично предоставлен автору выступающим).

2 Свидетели Иеговы объединение творят волю Бога по всей земле. - Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994. - С 13.
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В масштабах района или области, а в странах Сред
ней Азии и всего государства опеку над собраниями (об

щинами) осуществляют районные или областные разъ

ездные надзиратели.

Районный надзиратель курирует 18—25 собраний.

Каждое из них он должен посетитьдва раза в год, высту

пить с докладамиперед единоверцами,провести встречи

со старейшинамии служебнымипомощниками.

Областной надзиратель курирует несколько райо

нов, заботится об организации и проведении областных

конгрессов, вместе с районным надзирателем посещает

отдельныесобрания (общины).

Областные и районные надзиратели получают де

нежное возмещение своих служебных расходов, а также

определенные суммы на карманные расходы. Ночлег во

время служебныхпоездок и питаниеобеспечиваютчлены
посещаемыхсобраний.

Общее руководство всей деятельностью общин Ка
захстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана

и Кыргызстананесколько лет осуществлял Религиозный

центр СвидетелейИеговы в Республике Казахстан.

Первым Председателем его Руководящего комитета

являлся Федор Макарович Житников — человек драма

тической судьбы, но сумевший не растерять огромный

заряд оптимизма, умный, очень мобильный и активный.

Мне удалось побеседовать с ним и расспросить о его

жизни. Вот что я записал с его слов:

«Это был 1956 год... Мои родители еще никак не мог
ли смириться со смертью моего брата-двойняшки, кото

рый, несмотря на успешно проведенную в Новосибирске

операцию, так и не смог проснуться от наркоза. В это

время мы жили в поселке Горняк Локтевского района

Алтайского края. Там я и родился в 1947 году.

Как-то к нам в дом пришел Свидетель Иеговы и пред

ложил родителям вместе изучать Библию. Мой отец был

неверующим человеком. Он часто рассказывал о своем

отце, моем деде, который даже в царское время, когда

религия имела очень большое значение в жизни людей,

не признавал священников и не ладил с ними, считая их

обманщиками. Но обойтись без церкви тогда было не-
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возможно, так как и рождения,

и смерти, и браки — все шло

через церковь. Поэтому, когда

в 1906 году родился мой отец,

дедушка вынужден был пойти

к священнику в церковь, чтобы

зарегистрироватьего рождение

и получить имя. Священникже

решил отомстить дедушке, и,

зная, что ему очень не нравит

ся имя Макар (тогда оно име

ло уничижительное значение;

помните поговорку: послал

туда, куда Макар телят не гонял), именно его дал моему

отцу. Это еще больше обозлило дедушку.

Вот при таких сложных взаимоотношенияхдедушки с

церковью воспитывалсямой отец. А революция 1917 года

и последующая за ней пропаганда безбожия окончатель

но воспитали его неверующим человеком.

Но вернемся к проповеднику, который однажды при

шел к нам в дом. Он стал приходить регулярно, каждый

раз стараясь поговорить с помощью Библии на разные

темы. И однажды, во время одного из таких визитов, ког

да был затронут вопрос о воскресениимертвых, этот раз

говор особенно заинтересовалмоих родителей. Они были

восхищены прекрасной надеждой. Возможно, именно это

и подтолкнуло их начать серьезно изучать Библию.

В то время невозможно было иметь собственную Би

блию — их просто не было. Поэтому родители перепи

сывали от руки многие выдержки, обсуждали их и даже

заучивали наизусть. Это, в свою очередь, побуждало их

делиться полученными знаниями с друзьями, родствен

никами и соседями. Таким образом, за довольно корот

кий срок (три-четыре месяца) организовалась группа по

изучению Библии. Встречи стали проводиться ежеднев

но. Но так продолжалось недолго...

В октябре 1956 года я проснулся в 4 часа ночи от

шума в доме и увидел группу мужчин в форме, которые

производили обыск.

Обыск проводился тщательно: в некоторых местах

срывали пол, в ларе с мукой штырем протыкали бук-
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вально каждый квадратный сантиметр. Наконец, нашли

клочок бумаги, на котором был написан стих из Библии.

Его „приобщили" к делу...
Обыск закончили в 10 утра. Отца сразу же забрали.

Остальных членов нашей семьи вызывали в прокурату

ру поочередно, в том числе меня и моего младшего бра
та, которому было всего 8 лет. Допрашивали каждого из

нас отдельно. Меня и брата продержали в прокуратуре

12 часов. Следователи хотели, чтобы мы дали показания

о том, кто был главарем „секты" (так они назвали нашу

организацию), откуда получаем литературу и так далее.

Предлагали нам различную пищу и сладости. Говорили

мягко, ласково... Но, когда поняли, что им не удастся

таким путем получить нужную информацию, начали за

пугивать и угрожать.

После длительного следствия, которое продолжалось

восемь месяцев, два проповедника — Бервальд и Кар-

стен — были осуждены: один на 10, другой на 8 лет. Но

нашего отца, к счастью, вскоре освободили.
В 1958 году в нашем доме опять был проведен ночной

обыск, на этот раз ничего не было найдено, так как отец

теперь был осторожнее: после изучения библейская лите

ратура тщательно пряталась в тайниках.

Эти обыски привели к тому, что было осуждено еще

4 человека, каждому дали по 25 лет тюремного заключе

ния, среди них была и одна женщина. Все это, конечно

же, настраивало против Свидетелей Иеговы жителей на

шего поселка. К тому же в средствах массовой инфор

мации их представляли как американских шпионов. На

чали издеваться и над нами, детьми. Стало невыносимо

учиться в школе, так как преподаватели запрещали од

ноклассникам общаться с нами и высмеивали перед всем

классом.

В 1959 году мой отец за свои религиозные убеждения
был осужден на 1 год тюремного заключения. Через не

делю был организован второй суд, на который отца при

везли прямо из камеры. Теперь решением суда он и моя

мать были лишены родительских прав. Помню, тогда я

написал письмо Клименту Ефремовичу Ворошилову, но

ответа так и не дождался.

Через несколько дней, это был апрель 1959 года, к

нам в дом приехал наряд милиции и насильно отобрал
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нас у рыдающей матери. В итоге мы были направлены в

детский дом села Коробейники Шипуновского района.

Началась череда испытаний. В детском доме уже зна

ли, что мы — верующие. Над нами смеялись, заставляли

сквернословить. А однажды, когда мы работали в подсоб
ном хозяйстве, нас с братом толкнули в огромный горя

щий костер, да так, что обгорели все волосы. В этом же

подсобном хозяйстве мальчишки на лошадях с хлыстами

в руках гоняли нас, как маленьких напуганных ягнят.

В июле того же года приехал проведать нас один Сви

детель Иеговы, по имени Борис. Он тайком встретился

с нами в лесу. Мы рассказали об условиях жизни в дет

ском доме, о несправедливом, даже жестоком обращении

со стороны совоспитанников. Но самое главное, я сказал

ему о своем желании креститься. Борис одобрил мое же

лание. Мы пошли на речку, и он меня крестил. Этот день

я никогда не забуду.

А в детском доме издевательства над нами продолжа

лись. Однажды в каптерке, где сушились матрасы, меня

хотели заставить сквернословить, а когда я отказался,

дети подвесили меня за ноги к горячей трубе. К счастью,

минут через 20 мимо проходила воспитательницаи, за

глянув в каптерку, тотчас же высвободила меня. Она

пошла к директору и рассказала ему о случившемся. К

тому времени мама тоже узнала о происходящем в дет

ском доме и написаладиректоружалобу. После всех этих

событий нас с братом отправили в новый детский дом,

который находился в селе МалаховоБаюновскогорайона

Алтайского края. Условия и отношение к нам в новом

пристанище были получше, но нас, естественно, тянуло

домой.

В сентябре 60-го года, когда начался учебный год, мы
совершили побег и успешно добрались до дома. Но уже

через несколькодней за нами приехал главныйбухгалтер

детского дома... К счастью, к тому времени отца освобо

дили, и он написал ходатайство о пересмотре дела. На

время нас оставили в покое. Состоялосьновое слушание

дела, и родителей повторно лишили родительских прав

с удержанием алиментов на наше содержание. А нас с

братом было решено вновь отправить в детский дом.

Когда в доме появиласьмилиция, чтобы забрать меня

и моего младшего брата, нам удалось спрятаться. В тот
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вечер мы с ним сели на поезд и уехали в город Текели к

нашей тете.

Пока мы жили у тети, нашего отца вновь осудили и

сослали на 5 лет в село Курай-Кош Агачского района

Горно-Алтайской области. Когда мы об этом узнали, то

отправились к нему. Отец в то время жил в двадцати

местной палатке на берегу реки. Нас разместили там же.

Позже к нам присоединилась и мама. Всей семьей мы

наслаждались временным спокойствием и семейной об

становкой.

Но неожиданно опять все изменилось... В октябре

1964 года к нам снова пришли с обыском. Изъяли би

блейскую литературу, за что отца осудили еще на 5 лет

тюремного заключения, теперь уже в колонии строгого

режима.

В 1966 году мы решили переехатьв Кыргызстан.Там

к тому времени уже было большое собрание Свидетелей

Иеговы, поэтому мы могли рассчитывать на помощь и

поддержку. Мне исполнилось 19 лет. Но, несмотря на

мой молодой возраст, братья доверили мне проводить не

которые встречи собрания.

В 1969 году, после пятилетнегозаключенияв тюрьме

строгогорежима, отец был направленв Горно-Алтайскую

область отбывать остаток срока ссылки, на который он

был осужден в 1961 году, но так и не отбыл до конца

из-за очередного ареста. Так как он был пенсионного

возраста, то его продержали там всего 3—4 месяца и от

пустили к семье.

Ещедо его окончательногоосвобождения,в 1968 году,

я встретил красивую девушку, по имени Юля, которую

сильно полюбил. Ей тоже довелось испытать на себе все

тяготы сталинских репрессий. Ее семья была депорти

рована с Украины в Иркутскую область, когда ей было

всего 2 месяца.

27 марта 1970 года мы поженились. В этом же году,

в сентябре месяце, мы переехали в Казахстан, в город

Есик. Тогда там жило примерно 60 наших единоверцев.

Вскоре у нас родился сын, а позже на свет появились две

дочери.

В 1972 году я был назначен старейшиной в собрании

Свидетелей Иеговы. В то время встречи проводились в

232



частных домах обычно поздно вечером, чтобы не при
влекать внимания. Но зато во время государственных

праздников мы организовывали большие собрания, так
что обычно даже не хватало мест, чтобы сидеть, и поэто

му многим приходилось слушать программу стоя.

Думаю, мой рассказ будет неполным, если не скажу

и о том, что все это время параллельно с пастырской

работой в собрании я занимался размножением и распро

странением библейской литературы. Тогда, до появления

современной техники, это была довольно тяжелая и кро

потливая работа. Приходилось постигать основы химии,

печатного дела и фотографии. При этом все мы, Сви

детели Иеговы, должны были обеспечивать себя и свои

семьи материально. Поэтому я, конечно же, считаю, что

все это было возможно только благодаря поддержке Бога,

который благословлял наши совместные усилия по рас

пространению знаний о нем. К 1989 году в городе Есик

было уже около 300 Свидетелей Иеговы.

Конец 80-х годов, думаю, стал переломным в достиже

нии демократических свобод на территории бывшего Со
ветского Союза. Это сильно сказалось и на нашей жизни,

и на нашей религиозной деятельности. Так, в 1989 году

мне с семьей представилась возможность присутствовать

на международномконгрессе в Варшаве. Это был первый

в нашей жизни конгресс, который нам, казахстанским

Свидетелям, удалось посетить. Я со своей семьей поехал

на конгресс на автомобиле. До сих пор помню один эпи

зод из этого незабываемогопутешествия. Когда мы подъ

ехали к пропускному пункту на границе Белоруссии и

Польши, было приятно наблюдать, что всех Свидетелей

Иеговы пропускали без очереди и досмотра. Это было

невероятно! Ведь всего лишь несколько лет назад мы не

могли даже свободно встречаться вместе.

Со временем власти стали предоставлять нам больше

свободы, и уже в 1992 году наше собрание было пер

вым официально зарегистрировано в государственных

органах Казахстана. В 1991 году мы начали строить Зал

Царства (это помещение, в котором Свидетели Иеговы

проводят свои встречи) в городе Есике. И уже через семь

месяцев, 27 марта 1992 года, мы провели в нем наш еже

годный праздник — Вечерю воспоминания смерти Иису

са Христа.
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В 1996 году я начал ходатайствовать о регистрации

Центра Свидетелей Иеговы в Казахстане. Не могу без

волнения вспоминать тот момент, когда 22 января 1997
года мы, наконец, получилисвидетельствоо регистрации

Центра в Министерствеюстиции Республики Казахстан.

Я был назначен председателемэтого Центра. Через год,
а именно в феврале 1998 года, мы организовали свой

офис в городе Есике.

Я рад, что наконец-то в нашем обществе восторже

ствовали такие идеалы, как свобода совести, свобода сло

ва и свобода вероисповедания, которые придают жизни
особый смысл и особую радость».

И хотелось бы, чтобы никто и никогда больше не

посягал на эту свободу!

В 2008 году Федора Макаровича на этом посту сме

нил Полат Гаухарбекович Бекжан. Коротко приводим

биографию, записанную с его слов.

Полат Гаухарбекович Бекжан родился в 1953 году.

Получил неоконченное высшее образование инженера -
гидротехника. Трудовую деятельность начал в 1970 году

в качестве механизатора. С 1972 по 1975 годы служил

в армии на военно-морском флоте. В дальнейшем ра

ботал мастером-наладчикомна Станции техобслужива

ния тракторов, инженером - диагностиком, заведующим

складом ремонтного завода, а также оператором на Газо

распределительной станции. За свою трудовую деятель

ность Полат Гаухарбекович был награжден нагрудным

знаком «Золотой колос», юбилейным нагрудным знаком

«Семидесятилетие Казахстанскому газопроводу», а так

же множеством почетных грамот и благодарностей. На

работе его уважали как честного и справедливого чело

века, опытного в своем деле.

В течение почти 16 лет Полат Гаухарбекович был

членом коммунистической партии, а также заместителем

председателя профсоюзной организации и председателем

жилищного коммунально-бытового комитета. Несмотря

на принадлежность к партии, в душе он* искал Бога. Од

нажды в 1986 году его жена Апиза, которая работала

тогда в родильном доме, принесла домой книгу «Истина,

ведущая к вечной жизни». В то время деятельность Сви-
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детелей Иеговы была запре

щена. Сотрудница Апизы была

Свидетелем Иеговы и просто

случайно забыла эту книгу на

работе. Как раз в этой книге

^^ он и нашел ответы на свои во-

<^^^ просы. II хотя эта сотрудница
iTal ^^ боялась встретиться с ним, по-

|Ь тому что Полат Гаухарбекович

был коммунистом, он попросил

ее о том, чтобы узнать о Би

блии больше. Изучая Библию,

он был впечатлен библейскими

принципами и отношением Свидетелей к нему. В 1988
году он крестился.

Поначалу такой шаг не был понят его родителями и

братьями: пришлось испытать сильное противодействие.
Но, спустя время, родители увидели, что благодаря Би

блии жизнь Полата изменилась в лучшую сторону (ведь

до этого, как и многие люди в его окружении, он курил,

выпивал и не был примерным семьянином). Теперь же

родные были впечатлены отношениями в его семье (а у

Полата Гаухарбековича в то время уже было шестеро

детей) и уважением к пожилым родственникам.

Конечно, такие перемены не остались не замеченными

соседями и сослуживцами на работе. Видя его участливое

и доброе отношение к окружающим, люди зачастую об

ращались к семье Полата Гаухарбековича с просьбой от

везти пострадавших и больных из села в районную боль
ницу, ведь в сельской больнице не было скорой помощи.

Машины в то время были не у всех, да и бензин был

дефицитом. Никто не сомневался, что он не откажет.

С 1992 года Полат Гаухарбекович является старей

шиной. С 1997 года он служил членом руководящего ко

митета религиозной организации Свидетелей Иеговы в

Казахстане, а с 2008 года был назначен его председате
лем.

Заместителем Полата Гаухарбековича Бекжан явля

ется Анатолий Иванович Мельник. Его биография была

опубликована в журнале «Пробудитесь!» от 22 октября

2004 года, и вот что он в ней рассказал:
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«Родом я из села Глина, что

на севере Молдавии. В 1920-е

годы из Румынии в нашу кра

сивую холмистую местность

пришли пилигримы, или разъ

ездные служители (Свидетели

Иеговы, прим. автора) у и ро

дители моей мамы сразу же от

кликнулись на благую весть из

Библии. В 1927 году они стали

Исследователями Библии, как

тогда назывались Свидетели

Иеговы. К 1939 году, к началу

Второй мировой войны, в нашем селе уже образовалось

собрание.

В 1947 году под влиянием коммунистическойидеоло

гии, а также Православной церкви власти начали пре

следовать Свидетелей Иеговы в Молдавии.

Ночью 6 июня 1949 года в наш дом ворвались два

солдата и офицер. Они приказали нам покинуть дом и

сесть в машину. На сборы дали два часа. Больше нам

ничего не объяснили. Сказали только, что нас высылают,

и мы никогда больше не вернемся домой. Меня, маму,

дедушку с бабушкой и других соверующих сослали в Си

бирь. Мне тогда было всего лишь 13 лет. Через несколько

недель мы оказались в заболоченной тайге, среди непро

ходимых лесов.

В маленьком поселке, куда нас привезли, было десять

избушек. Остальных Свидетелей распределили в другие

таежные поселки. Чтобы запугать местных жителей и

настроить их против нас, власти сказали, что Свидетели

— людоеды. Однако скоро люди поняли, что это была

ложь, и перестали нас бояться.

После смерти Сталина в 1953 году жить стало немно

го легче, и нам разрешили выходить из поселка. Теперь

мы могли общаться с соверующими и посещать встречи

собрания в тех поселках, где тоже находились сосланные

Свидетели.

В 1955 году я крестился в знак посвящения Иегове.

Вскоре после этого на встрече собрания в соседнем по

селке я познакомился с Лидией, скромной темноволосой
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девушкой. Она и ее родители тоже были Свидетелями,

высланными из Молдавии. В 1956 году мы с Лидией ре

шили пожениться.

В 1959 году у нас родилась Валя - наша первая дочь.

Вскоре началась новая волна преследований. В одной эн

циклопедии отмечалось, что «организатором новых рели

гиозных репрессий в 1959—1964 годах был председатель

Совета министров Никита Хрущев» («Британская энци

клопедия»). Как говорили сотрудники госбезопасности,

цель советского правительства — искоренить всякую ре

лигию, особенно Свидетелей Иеговы.

Когда Вале было 11 месяцев, меня призвали в армию.

Я отказался идти и был осужден на пять лет за позицию

нейтралитета. Однажды, когда Лидия пришла навестить

меня в тюрьме, полковник КГБ сказал ей: «Мы получили

из Кремля прямое указание, что через два года в Со

ветском Союзе не останется ни одного Свидетеля Иего

вы». А затем предупредил: «Вы должны отречься от веры,

иначе попадете в тюрьму».

В 1963 году мое судебное дело было пересмотрено, и

меня освободили. Так после трех лет заключения я вер

нулся домой. Но оказалось, что мы нигде не могли про

писаться. А без прописки я не мог найти работу — в
те времена невозможно было устроиться без постоянного

места проживания.

В 1966 году родилась наша вторая дочь Лиля. Через

год мы переехали на юг Казахстана в город Белые воды,

который находится на границе с Узбекистаном.Там была

небольшаягруппа Свидетелей.А вскоре образовалосьсо

брание, и меня назначили служителем собрания. В 1969
году родился наш сын Олег, а два года спустя — наша

младшенькая Наташа.

В 1988 году, когда дети выросли, меня назначили

районным надзирателем. В мой район входили почти

все республики Средней Азии. После того, как в 1991
году проповедническая деятельность Свидетелей Иеговы

в Советском Союзе была разрешена, в эти республики
назначили многих способных, духовно зрелых братьев.

Сейчас там в разъездном служении занято 14 братьев.
В прошлом году на Вечере воспоминания смерти Иисуса

Христа в этих странах присутствовало более 50 000 че

ловек!
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Весной 1998 года нам неожиданно позвонили из рос

сийскогофилиала СвидетелейИеговы. «Анатолий, не хо

телось бы вам с Лидией расширить служение?» — спро

сили меня. И вскоре мы стали служить в религиозном

центре Свидетелей Иеговы в городе Есик (Казахстан),

недалеко от Алматы».

Но вернемся к деятельности Религиозного центра.

Почему первым Религиозный центр Свидетелей Ие

говы появился именно в Казахстане и стал объединять

единоверцев стран Средней Азии?

Дело в том, что в Казахстане всегда было самое боль

шое количество общин по всему региону.

По данным «Ежегодников Свидетелей Иеговы», кар

тина выглядит следующим образом:

Страна Год

Высшее

число

возвеща

телей

Крещено

Среднее

число

пионеров

Число

собраний

Среднее

число из

учающих

Библию

Казахстан 1998 11 877 1 262 1 124 97 10 107

1999 12 585 1 415 1 380 109 10 303

2000 13 280 1 206 1 696 117 11 228

2001 12 992 1 191 1 650 121 10 774

2002 13 428 1 028 1 722 131 10 659

2003 13 457 880 1 865 136 11 265

2004 14 181 1 116 2 189 144 12 292

2005 14 716 966 1 484 156 12 160

2006 14 998 911 1 667 165 12511

2007 15 681 1 205 1 889 170 12 258

2008 16 203 932 2 209 180 13 176

Кыргызстан 1998 3 490 454 333 31 2 085

1999 3 637 355 380 32 2 208

2000 3 805 331 403 35 2 190

2001 3 693 220 398 35 2 436

2002 3 596 59 398 35 2 652

2003 3 585 270 467 35 3 025

2004 3 891 266 639 36 4 058

2005 4 001 260 506 39 4 319

2006 4 128 300 595 45 4 680

2007 4 287 190 732 55 4 757

2008 4 544 490 792 59 4 887
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Страна Год

Высшее

число

возвеща

телей

Крещено

Среднее

число

пионеров

Число

собраний

Среднее

число из

учающих

Библию

Таджикистан 1998 250 54 15 1 376

1999 309 29 21 1 365

2000 290 31 30 3 399

2001 305 11 28 3 371

2002 332 50 59 3 504

2003 415 26 87 3 565

2004 468 105 122 4 619

2005 522 45 106 5 623

2006 544 39 109 7 599

Примечание:

1) Данные по Казахстану начали печататься в «Ежегодниках» лишь с 1997
года, по Кыргызстану и Таджикистану — с 1998 года. Сведения по Таджикистану

заканчиваются 2006 годом, так как позже на деятельность Свидетелей Иеговы

были наложены ограничения, что сделало невозможным сбор необходимых на
учных данных.

2) На момент выхода в свет первого издания данной книги в Узбекистане, как

мы отмечали выше, проживало более тысячи Свидетелей Иеговы, собранных в

11 общин, а в Туркменистане — более 500, собранных в б общин.

Более поздних данных не имеется, так как деятель

ность общин Свидетелей Иеговы в этих странах находит
ся под запретом. Все это свидетельствует, что пока рано

ставить вопрос о создании самостоятельных религиозных

центров во всех странах Средней Азии, хотя определен

ные тенденции к самостоятельности уже имеют место

быть. Так, в Кыргызстане открыт второй (после Казах

стана) Религиозный Центр Свидетелей Иеговы.

Следует также отметить, что сегодня Казахстанский

центр не может оказывать духовное влияние на общины

Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, так как в этих
странах, как уже отмечалось выше, деятельность Свиде

телей Иеговы находится под запретом.

Что касается Устава Религиозного центра Свидете

лей Иеговы в Республике Казахстан, то он был зареги
стрирован 22 января 1997 года.

Учитывая исключительнуюважность этого докумен

та для нашего анализа и более четкого представленияоб

организационной структуре Свидетелей Иеговы Казах

стана и стран Средней Азии, приводим его текст полно

стью в Приложении.
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Проанализировав данный Устав, зададим себе во
прос: можно ли в Уставе этой организации найти что-то,

нарушающее Конституцию и законы нашей страны? Ду

мается, что даже при самом пристальном и скрупулезном

прочтении данного основополагающего для организации

Свидетелей Иеговы документа вряд ли кто-либо найдет в
нем хоть малейшие намеки на противоправность.

Напротив, все содержание Устава свидетельствует:

а) о нейтральной позиции в отношении политики;

б) о законопослушности Свидетелей Иеговы;

в) об исповедании христианских ценностей;

г) о главной цели деятельности - просветительной

и т.д.

При определенной самостоятельности региональ

ных структур у Свидетелей Иеговы, как уже отмечалось

выше, сложилась четкая организационная структура.

Каноническое руководство всей религиозной дея

тельностью и по всему миру осуществляет Руководящий

совет - главный всемирный центр Свидетелей Иеговы.

Это - коллективный орган, в состав которого в настоя

щее время входит девять человек, все они родом из раз

ных стран и имеют за плечами богатый опыт старейшин

и руководителей. Каждый их них принимает участие в

работе одного из комитетов, исполняющих разные слу

жебные задачи. Вот краткое описание деятельности этих

комитетов:

- Служебный комитет надзирает за делом пропове

ди, а также решает вопросы, связанные со старейшинами

собрания, разъездными надзирателями и полновременны

ми служителями (сюда входят и специальные полновре

менные служители религиозного ордена, которые все своё

время посвящают миссионерскому служению и находятся

на содержании ордена). Служебный комитет отвечает за

подготовку «Нашего Царственного Служения» (информа

ционный листок, в котором публикуется, например, про

граммы встреч). Кроме того, этот комитет приглашает

студентов в школу Галаад (подготовка миссионеров) и

в Школу усовершенствования служения (обучение холо
стых старейшин и служебных помощников) и определяет,

куда будут назначены выпускники этих школ.
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- Комитет Координаторов состоит из координа

торов всех комитетов руководящего совета и секретаря,

тоже члена Руководящего совета. Этот комитет заботит

ся о том, чтобы все комитеты действовали слаженно и

эффективно. Он занимается юридическими делами и по

необходимости освещает в средствах массовой информа

ции наши взгляды, чтобы о нас сложилось правильное

представление. Он также занимается оказанием помощи

в случае стихийных бедствий, преследований и других

чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкиваются Сви

детели Иеговы во всем мире.

- Учебный комитет отвечает за обучение, которое

предоставляется на конгрессах и встречах собрания, а

также за подготовку аудио- и видеоматериалов. Этот ко

митет разрабатывает программы обучения для Школы

Галаад, Школы пионерского служения и других школ, а

также заботится о духовном наставлении добровольцев,

которые служат в филиалах.

- Комитет по кадрам заботится о духовном и фи

зическом благополучии добровольцев, которые служат

в филиалах Свидетелей Иеговы по всему миру. Кроме

того, этот комитет отвечает за приглашение в филиалы

новых служителей.

- Писательский комитет руководит подготовкой

печатных изданий Свидетелей Иеговы. Члены этого ко

митета отвечают на библейские вопросы, руководят ра

ботой переводчиков по всему миру и утверждают планы

речей.

- Издательский комитет осуществляет надзор за

производством печатной продукции, издательской дея

тельностью и отправкой библейской литературы. Под его

надзором находятся типографии и собственность, при

надлежащая различным юридическим лицам Свидетелей

Иеговы, а также строительство филиалов, Залов Царства

и Залов конгрессов (культовые сооружения, в которых

Свидетели проводят библейские конгрессы) в странах с

ограниченными ресурсами.1

1Данные приводятся по книге «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога».

- Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2009. - С 110.
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Таким образом, при исключительно большой центра

лизации управления общинами сохраняется демократи

ческий принцип коллективного руководства (демократи

ческий централизм).

Руководящий совет находится во главе Всемирного

управленческого центра (Бруклин, США), в структуру

которого входят различные отделы и службы, помогаю

щие совету в повседневной работе по духовному руковод

ству деятельностью Свидетелей Иеговы по всему миру1.

Основные отделы Всемирного управленческого цен

тра:

Служебный отдел находится в Паттерсоне (штат

Нью-Йорк) и насчитывает 80 сотрудников. Он занима

ется подбором кадров старейшин, служебных помощни

ков, районных и областных надзирателей на территории

США.

До 1938 года старейшины у Свидетелей Иеговы вы

бирались в соответствии с обычным демократическим

принципом. Но затем в связи с быстрым ростом органи

зации этот принцип, как считают руководителиконфес

сии, стал давать сбои, а главное— негативно отражаться

на качестве работы. Поэтому с 1938 года и по настоящее

время Свидетели Иеговы руководствуются теократиче

скими, как они называют, принципами выбора старей

шин, так как Иисус Христос сам выбирал апостолов.

Таким образом, Служебный отдел в Паттерсоне на

значает руководителей (старейшин) в США, где более

11 тысяч собраний и свыше миллиона последователей

данного учения, а членов Руководящих комитетов Управ

ленческих центров (филиалов) по всему миру назначает

непосредственно Руководящий совет. И уже сами Управ

ленческие центры назначают старейшин и служебных

помощников в своих странах.

Руководство Всемирного управленческого центра

считает такую систему наиболее эффективной. В каче

стве доказательства они подчеркивают, что именно она

1 В 1997 году Бруклинский центр посетил С. И. Иваненко. Это был первый и

пока, к сожалению, единственный ученый-религиевед бывшего Советского Сою

за, которому представилась такая возможность. В результате он написал книгу

«О людях, никогда не расстающихся с Библией». Учитывая это, мы воспользова

лись в этой главе материалами, опубликованными в данной книге.
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позволила избежать крупных расколов и серьезных ор

ганизационных кризисов даже в условиях жесточайших

репрессий и изоляции Руководящего центра от многих

общин в период фашизма в Европе и культа личности в
СССР.

Компьютерный отдел. Как рассказывает С. И. Ива

ненко, «все, что возможно компьютеризировать, компью

теризировано во Всемирном управленческом центре на

самом высоком уровне. Есть уникальные программы, на

пример, компьютерной верстки изданий на 300 языках»1.

Писательский отдел. Отвечает за все публикации.

Каждую статью, публикуемую в «Сторожевой башне»

или «Пробудитесь!»,читают и подписываютв печать не

менее шести членов Руководящего совета. Поэтому все

статьи не имеют авторских подписей, так как выражают

коллективноемнение.

Художественныйотдел помогает Писательскомуот

делу. Главная его задача — исторически и художествен

но точно воспроизвести на иллюстрациях библейские и

другие события на основе глубокого изучения археоло

гических, исторических, литературных и других источ

ников. Этот отдел можно было бы смело назвать научно-

исследовательским.

Переводческий отдел. Главная его задача — обеспе

чение высокого уровня перевода на разные языки мира

Библии («Священное Писание — Перевод нового мира»).

Но и переводом других изданий он также занимается.

Отдел оказывает серьезную поддержку и помощь пере

водчикам, работающим в филиалах по всему миру.

Отдел звукозаписи. Он осуществляет запись на кас

сеты наиболее важных статей из «Сторожевой башни» и

«Пробудитесь!», проповедей, произнесенных на библей

ских конгрессах, театрализованных представлений на

библейские и духовно-нравственные темы и так далее.

Свидетели Иеговы имеют свой оркестр, который считает

ся одним из лучших музыкальных коллективов мира. Се

рьезная «теократическая» музыка также записывается на

кассеты и компакт-диски и рассылается в разные страны.

1 Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. - С. 22.
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Отдел Брайля обеспечивает духовной продукцией

слепых и слабовидящих.

Хотя в структуре Всемирного управленческого центра

нет особого отдела, выпускающего видеокассеты для глу

хих, но их нужды также не забыты.

Издательский комплекс, находящийся в Бруклине,

занимается изданием Библий и религиозных книг (жур

налы, как уже было сказано, печатаются в Уолкилле).

Отдел отправки занимается рассылкой литературы по

всему миру. Свидетели Иеговы разработали уникальную

полуавтоматическую линию, которая позволяет форми

ровать для каждого собрания контейнеры, содержащие

всю необходимую литературу, с абсолютной точностью.

Масштабы издательской деятельности Свидетелей

Иеговы настолько велики, что, помимо Бруклина и Уол-

килла, где главным образом издается литература на ан

глийском и испанском языках, крупные типогра4>ские

комплексы созданы во многих филиалах. Так, литерату

ра на русском языке, как мы уже говорили выше, печа

тается в Германии.

Юридический отдел основан в 1938 году и находит

ся в настоящее время в Паттерсоне. Его задача — за

щищать законные интересы членов своей организации.

Особая забота — оказание юридической поддержки и

помощи Свидетелям Иеговы в тех странах, где они под

вергаются дискриминации.

Руководящий совет назначает членов Руководящего

комитета в каждом из более чем ПО Управленческих

центров Свидетелей Иеговы, действующих по всему

миру. В зависимости от численности верующих в той или

иной стране Руководящий комитет Управленческого цен

тра может насчитывать от 3 до 7 человек. Так, напри

мер, в Руководящий комитет Управленческого центра в

Казахстане входит 5 человек.

Издательской и хозяйственной деятельностью Сви

детелей Иеговы в США занимается некоммерческая

просветительская организация Общество Сторожевой

Башни, Библий и трактатов.

Откуда такое название?
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Словосочетание «сторожевая башня» встречается в

Библии, в книге Плач Иеремии (4:17). Здесь говорится

о приближении суда Божьего над грешниками. В книге

пророка Иезекииля Бог называет этого пророка «стра

жем дому Израилеву», который призван слушать слово

из уст Бога и вразумлять народ (3:17). Пророк Аввакум

говорит о себе самом: «На стражу мою стал я и, стоя

на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во

мне» (2:1). Таким образом, название «Общество Сторо

жевой Башни, Библий и трактатов» свидетельствует, что

главной задачей Общества является издание Библий и

литературы, посвященной исполнению библейских про

рочеств.

Первая типография была построена Обществом Сто

рожевой Башни в 1927 году. Сегодня она занимает семь

зданий и большой конторскийкомплекс. Недалекоот нее

в Бруклине расположеныдругие здания, где живет свы

ше 3 тысяч работников, необходимых для ее обслужи

вания. Еще сотни людей служат в центре образования в

Паттерсоне (штат Нью-Йорк). Кроме того, вблизи Уол-
килла (штат Нью-Йорк) находится ферма и фабрика,
где работает около тысячи добровольцев. Там печатают

журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» и про

изводят продукты питания для всех этих добровольных

сотрудников. Каждый такой работник получает неболь

шую сумму денег на личные расходы1.

Журнал «Сторожевая башня» (более полное название

«Сторожевая башня возвещает Царство Иеговы») выпу

скается с 1879 года. Сейчас он выходит один раз в две

недели на 174 языках (на некоторых языках — ежеме

сячно) средним тиражом 37 миллионов 252 тысячи эк

земпляров.

Каждый номер журнала открывается следующей ан

нотацией: «Цель журнала „Сторожевой башни" состо

ит в том, чтобы прославлять Иегову Бога - Верховного

Правителя Вселенной. В древние времена сторожевые

башни позволяли людям издали наблюдать за проис

ходящим. Подобным образом, этот журнал показывает,

1 Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1994. - С 9.
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какое значение мировые события имеют в свете библей

ских пророчеств. Он утешает людей благой вестью о том,

что Царство Бога - реальное правительство на небе -
вскоре покончит со злом и вся земля станет раем. Этот

журнал укрепляет веру в Иисуса Христа, который умер,

чтобы мы могли обрести вечную жизнь, и который сейчас
правит как Царь Божьего Царства. Свидетели Иеговы

непрерывно издают этот журнал с 1879 года. Он не уча

ствует в политике и полностью основан на Библии». Это

как бы главная задача.

Но есть и вторая — не менее важная: «Сторожевая

башня» учит верующих праведной жизни, то есть жизни
в соответствии с библейскими принципами и установка

ми, что и поможет подготовиться к наступлению Царства

Иеговы. Поэтому в каждом номере журнала даются чет

кие установки, какие темы должны быть изучены в бли

жайшие две недели. Этим темам посвящены специальные

статьи. Они делятся на разделы и коллективно изучают

ся верующими буквально по абзацам. Специально на

значенный чтец зачитывает каждый абзац текста, затем

ведущий задает вопросы, которые печатаются в сносках,

после этого идет коллективное обсуждение прочитанно

го и даются ответы на поставленные вопросы. При этом

каждый абзац подтверждается выдержками из Библии.

Журнал «Пробудитесь!» издается на 82 языках сред

ним тиражом 36 миллионов 725 тысяч экземпляров. Вы

ходит один раз в месяц.

«Это журнал, — как сказано в аннотации,— для всей

семьи. На его страницах рассказывается о жизни в раз

личных странах, обсуждаются насущные проблемы и их
решение, поднимаются вопросы науки и религии, анали

зируются мировые события и то, что за ними стоит. При

этом статьи политически нейтральны и в равной степени

уважительны ко всем народам и расам. Но самое глав

ное, этот журнал укрепляет веру во Всевышнего Твор

ца и в его замысел — положить конец несправедливости

и беззаконию и в скором будущем установить на земле
прекрасный новый мир».

Внимательно читая журнал «Пробудитесь!» уже не

один год, могу со всей ответственностью подтвердить, что

этот журнал дает читателям обширную научную инфор-
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мацию. При этом она излагается популярно, доходчиво и

объективно (единственный, на наш взгляд, ее недостаток
— отсутствие ссылок на источники).

Все, кто живет и работает в Центре, являются чле

нами единой семьи Вефиля (дома Бога). И это не про

сто красивое образное название. «Служение в Вефиле не

означает видного положения в обществе и не приносит

материальной выгоды»1. Это полнокровные служители,

вызвавшиеся выполнять любую работу, вплоть до вспо

могательной. Им предоставляются: питание, жилье и

скромная сумма для покрытия личных расходов. «Ввиду

образа жизни вефильской семьи, власти такой страны,

как США, считают ее религиозным орденом, члены ко

торого дали обет нищеты. [...] Как и другие Свидетели

Иеговы, они регулярно участвуют в проповедническом

служении».2

Первая вефильская семья, тогда она называлась се

мья Библейского дома, была создана в Аллегейни (штат

Пенсильвания). В 1896 году в ней служили 12 человек.3

Сегодня Всемирный управленческий центр распола

гается в Бруклине, Паттерсоне и Уолкилле (США, Нью-

Йорк). Там осуществляют служение свыше пяти тысяч
человек (смотрите фото № 11).

Желающих попасть во Всемирный управленческий

центр очень много. Каждый должен подать заявление

о своем желании руководителям местных общин, затем

пройти процедуру жесткого отбора, что вполне есте

ственно.

Вот как рассказываетоб этом С. И. Иваненко:«Моло

дые люди и девушки, выбранныедля работы в Управлен

ческом центре, получают жилье (семьи живут в отдель

ной однокомнатнойквартире, люди, не имеющие семьи,

делят квартиру на двоих). Они питаются бесплатно в

столовой, причем все сотрудники,от президентадо убор

щицы, едят одну и ту же пищу. Кормят великолепно,ни

кто не ограничиваетколичествоеды, и главная проблема

— не набрать лишний вес.

1Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 295.
2 Там же.

3 См.: там же.
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Зарплаты, как таковой, нет. Выплачивается около

100 долларов в месяц на карманные расходы. Опреде

ленная сумма поступает на банковский счет работника,

для того чтобы он мог поехать в отпуск или приобрести

себе что-то. Обычно новый сотрудник начинает с работы

уборщика, горничной и т. п. Так, например, журналист

по образованию, сотрудница отдела по связям с обще

ственностью Саманта два года была уборщицей, прежде

чем получила работу по специальности. Она не считает

время, проведенное на должности уборщицы, потрачен

ным впустую. „Уборщица может увидеть изнутри, как

работает вся система в целом, лучше узнать, как живут

сотрудники и о чем они думают",— говорит Саманта.

Примерно через три месяца после поступления на ра

боту в Управленческий центр, с новичком беседует кто-

то из руководства. Он отмечает, что получается, а что

— нет, оценивая не только производственные дела, но и

успехи или срывы в религиозном служении. Через пол

года или год принимается решение: остается человек в

штате Управленческого центра или нет. Учитывается и

его квалификация, и способность ужиться в коллективе,

и то, насколько успешно идет его духовный рост.

Разумеется, каждый из сотрудников, независимо от

стажа работы в Вефиле1, может покинуть его по соб

ственной инициативе. Некоторые покидают Управленче

ский центр, например, создают семью и хотят заняться

воспитанием детей. Большинство остается надолго, не

которые — на всю жизнь. В Паттерсоне построен дом для

ветеранов, всю жизнь отдавших организации Свидетелей

Иеговы.

В изданиях Свидетелей Иеговы говорится, что сотруд

ники Управленческих центров по всему миру — это одна

семья. Звучит, как красивая метафора. Однако, увидев

воочию, как Свидетели Иеговы относятся друг к другу,

убеждаешься, что это правда»2.

1 Служители, которые живут и работают в Управленческих центрах, включая

и Всемирный, а их около 17 тысяч человек, являются одной «семьей Вефиля».

Библейский термин «Вефиль» переводится с древнееврейского как «Дом Божий».

Этим подчеркивается, что речь идет о людях, целиком посвятивших себя служе

нию Богу.
2 Иваненко С И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. - С. 18, 19.
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Как уже отмечалось выше, программу для всех собра

ний подготавливает Руководящий совет, таким образом,

все получают единое библейское обучение. Это достига

ется тем, что все собрания по всему миру следуют четко

му графику проведения встреч на каждую неделю.

Это убеждает в том, сколь серьезно и ответственно
Свидетелями Иеговы изучается Библия.

До 1997 года общины Свидетелей Иеговы на террито

рии бывшего Советского Союза входили в сферу влияния

филиала в Германии.

Первый немецкий филиал был основан в 1902 году

в Эльберфельде (теперь Вупперталь). В 1923 году он

переехал в Магдебург, где были более подходящие усло

вия для издания большого количества литературы. После

Второй мировой войны филиал образовали в Висбадене.

Однако к концу 1970-х годов его размеры уже не отвеча

ли растущим потребностям. Поэтому было решено подо

брать более подходящее место.

Им стал Зельтерс (Таунус), где и был построен це

лый комплекс зданий. Его посвящение состоялось в 1984
году, но спустя 10 лет этот комплекс был расширен в два

раза (смотрите фото № 12).1
В июле 2009 года я посетил Зельтерский филиал.

Восхитили меня место, где он расположен, великолеп

ная архитектура, весьма рациональное использование

площадей. Помимо офисных и подсобных помещений,

прекрасной библиотеки со свободным доступом (каждый

может прийти, самостоятельновзять интересующуюего

книгу, т.к. нет библиотекаря, а затем вернуть ее на то

же место), в Вефиле девять жилых зданий с уютными

комнатами.

Люди живут там поистине как члены одной семьи:

вместе работают, изучают Библию, собираются в сто

ловой для приема пищи. Но при этом каждый из них

участвует в проповедническойдеятельности и подготов

ке учеников, так как являются назначенными в одно из

ближайших собраний, в которых многие служат старей
шинами и служебнымипомощниками.

Буклет «Добро пожаловатьв филиал Свидетелей Иеговы в Германии», 2009.

249



Утром в рабочие дни вся вефильская семья собирает

ся вместе, чтобы обсудить библейский текст из брошюры

«Исследовать Писания каждый день». Это 15-минутное

обсуждение проводит председатель, а некоторые члены

семьи дают свои заранее подготовленные комментарии

к стиху. Обсуждение заканчивается молитвой, произно

симой от имени всей семьи, после чего начинается за

втрак.

По понедельникам, вечером, вефильская семья со

бирается в двух Залах Царства для изучения Библии с

помощью журнала «Сторожевая башня». Иногда после

изучения проводятся особые духовные мероприятия.

Обсуждение библейских мыслей в рабочие дни утром

и в понедельник вечером - важная часть вефильской

жизни.

Новые члены семьи посещают Школу для начинаю

щих служение в Вефиле, и от них требуется прочитать

всю Библию за первый год служения в филиале, при этом

каждый должен сделать это за счет личного времени.1

В Вефиле работают следующие отделы:

- Комитет филиала. Он, следуя указаниям Руко

водящего совета Свидетелей Иеговы, заботится о про

ведении дела проповеди и о подготовке учеников в Гер

мании;

- Служебный отдел. Здесь ведется переписка, к при

меру, с разъездными надзирателями, старейшинами со

браний, пионерами. Этот отдел также назначает каждому

собранию территорию для проповеди и составляет общий

отчет о проповедническом служении в Германии. Отдел

планирует проведение разных теократических мероприя

тий (школ, конгрессов и т.д.). Оказывает собраниям по

мощь в строительстве и реконструкции Залов Царств;

- Стол по связям с общественностью. В его зада

чу входит, прежде всего, предоставление прессе и обще

ственности точной информации о верованиях и деятель

ности Свидетелей Иеговы;

- Компьютерный отдел;

1См.: Буклет «Добро пожаловать в филиал Свидетелей Иеговы в Германии».
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- Служба больничной информации. Ее задача - сбор

информации об альтернативах переливания крови и до

ведение ее до врачей и юристов. Кроме того, служба по

могает находить своим соверующим тех врачей, которые

готовы лечить без использования крови (сегодня таких

врачей в Германии более 5 тысяч);

- Писательский отдел подготавливает материалы

для публикаций;

- Переводческий отдел;

- Студия жестового языка;

- Студия звукозаписи.

Сегодня немецкий филиал уже не осуществляет кон

троль за духовной жизнью на территории бывшего Со

ветского Союза, в том числе Казахстана и Средней Азии,

но вся литература на русском языке и языках народов

России и других независимых государств этого региона

печатается в типографии Зельтерса (примерно на 120
языках, а всего свою литературу Свидетели Иеговы из

дают на более 400 языках).

Могу свидетельствовать,что типография в Зельтерсе

- это большое современное предприятие, где большин

ство операций осуществляется при помощи автоматов.

Кроме того, немецкий филиал оказывает большую

консультативную помощь при строительстве Залов Цар

ства и конгрессов, а также вновь строящихся зданий Ве-

филей в других странах, т.к. располагает большой груп

пой талантливых архитекторов и строителей.

Рассказывая о филиале в Зельтерсе, нельзя не оста

новиться еще на одном очень важном, на мой взгляд, мо

менте.

Наши агрессивные «борцы» со Свидетелями Иеговы

очень часто ссылаются на то, что в Европе, в частности

в Германии, деятельность этой религиозной организации

якобы запрещена. Так вот, будучи в Германии, я ста

рался изучить этот вопрос. И со всей определенностью

заявляю: это - полная чушь.

Во-первых, уже сам факт того, что Международный

конгресс 2009 года прошел в Германии, свидетельствует
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о многом. К примеру, в Берлине он состоялся на Олим

пийском стадионе, и участие в нем приняли свыше 47
тысяч человек (одновременно работали пять секторов:

на немецком, английском, польском, русском и русском

жестовом языках)*. В это же самое время международ

ные конгрессы проводились в таких городах Германии,

как Дортмунд, Франкфурт, Гамбург и Мюнхен. Общее

число присутствующих превысило 209 000, из них более

26 000 - русскоговорящие делегаты, среди которых 380
из Казахстана. Количество языков, на которых препод

носилась программа, составило 17. До и после конгресса

в немецком филиале проводились экскурсии, которые в

общей сложности посетили 14 000 человек.

Успех и порядок при проведении этого крупномас

штабного мероприятия (конгресс длился четыре дня) во

многом были обеспечены исключительно заботливым и

внимательным отношением властей Берлина при помо

щи местной полиции. Мне довелось участвовать в рабо

те Конгресса, и я не переставал удивляться высочайшей

культуре и доброжелательноститех, кто обеспечивалпо

рядок: все было организовано настолько четко, что как

бы и не чувствовалось, что на стадионе так много лю
дей.

Во-вторых, в Германиисвою активнуюдеятельность

Свидетели Иеговы ведут уже более 100 лет. Да, они ис

пытали жестокие преследования со стороны национал-

социалистов, а в Восточной Германии - и прокоммуни

стического режима. Но все это - в прошлом.

После воссоединения страны Свидетели Иеговы на

чали добиваться признания своего объединения в каче

стве публично-правовой корпорации на всей территории

Германии. Начался 12-летний судебный процесс.

В 2000 году Федеральный конституционный суд, в

который входят семь судей, единогласно вынес решение

в пользу СвидетелейИеговы. При этом высказалсяотно

сительно основополагающихотношений между государ

ством и религиозными группами. По сути, статус рели

гиозной организации«определяетсяне ее верованиями,а

ее действиями».

1Более подробно о конгрессе будет рассказано в следующей главе.
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Суд также заявил, что, когда Свидетели придержива

ются «христианского нейтралитета», они не «нарушают

демократических принципов» и «не стремятся заменить

демократию другим политическим строем». Поэтому от

каз Свидетелей участвовать в политических выборах не

должен использоваться как аргумент против них в во

просе получения ими юридического признания (Иоанна

18:36; Римлянам 13:1).
Кроме того, суд отметил, что любой верующий —

Свидетель или представитель другой религии — может

оказаться в положении, когда требования государства

будут противоречить требованиям его религии. И если

верующий поступает, как велит ему совесть, «повину

ясь больше Богу, нежели человекам», государство может

рассматривать это как право, гарантированное свободой

религии (Деяния 5:29).
Это решение суда широко освещалось в печати. В

Германии практически не нашлось ни одной газеты, в

которойбы не сообщалосьоб этом процессе. Все ведущие

теле- и радиостанциипередавалирепортажии интервью,

связанные с этим событием.

Все это стало основанием для дальнейшего решения

правового статуса общин Свидетелей Иеговы на местах.

Так, 24 марта 2005 года Верховный административный

суд Берлина постановил, что земля Берлин должна при

знать за Свидетелями Иеговы права публично-правовой

корпорации. Подобные решения приняли и высшие су

дебные органы большинстваземель Германии.

В-третьих,интересентот факт, что одна из улиц го

рода Берлина названа именем Эмми Цеден, Свидетель

ницы Иеговы. Это говорит о том, что Свидетели Иеговы

в Германии и по сей день известны и уважаемы за свою

верность Богу и твердую позицию нейтралитета во вре

мена нацизма. Вот краткая история этой Свидетельни

цы.

Эмми родилась в 1900 году. Вышла замуж за биз

несмена еврейской национальности Рихарда Цеден, ко

торый во время нацистского режима умер в концлагере

Освенцим. Рихард и Эмми воспитывали приемного сына,

которого звали Хорст Шмидт. Когда Хорста и еще дво-

253



их молодых Свидетелей призвали в армию, им пришлось

скрываться.

Эмми прятала Хорста и двоих его товарищей у себя

дома. Однако через какое-то время их обнаружили. Всех

четверых приговорили к смертной казни: троих юношей

— за отказ от службы в армии, а Эмми — за то, что их

скрывала. Обоих товарищей Хорста обезглавили. Эмми

подала ходатайство на обжалование, но ей в нем отказа

ли. Согласно официальным документам, представленным

в Мемориальном музее Берлин-Плетцензе, Эмми Цеден

была казнена 9 июня 1944 года в Плетцензе, Берлин.

Хорст Шмидт выжил, несмотря на нацистское пресле

дование, и позднее женился на Свидетельнице, которая

пережила концлагерь.

Когда 7 мая 1992 года одна из улиц Берлина была на

звана именем Эмми Цеден, один немецкий чиновник, вы

ступая с речью, с похвалой отозвался о мужестве Эмми и

назвал ее одной из многих «забытых жертв» войны.

Думается, и нашим государствам следует взять опыт

Германии за основание в отношениях со Свидетелями

Иеговы, что, в свою очередь, способствовало бы прекра

щению шельмования этой чисто религиозной организа

ции.

Но вернемся к истории организации на постсоветском

пространстве. Как уже было сказано выше, религиозная

организация Свидетелей Иеговы была официально при

знана в Советском Союзе лишь 27 марта 1991 года. Тог

да же был зарегистрирован Устав, в котором содержалось

следующее заявление: «Целью Религиозной организации

является проведение религиозной деятельности возвеще

ния имени Иеговы Бога и его любвеобильных меропри

ятий в пользу человечества посредством Его небесного

Царства в руках Иисуса Христа».

Среди методов проведения религиозной деятельности,

перечисленных в Уставе, упоминались следующие: все

народное проповедование и посещение людей дома, обу

чение желающих библейским истинам, проведение бес

платных изучений Библии при помощи предназначенных

для этого пособий и распространение Библий.
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Но тот же, 1991, год стал и годом распада Советско

го Союза. Но общины Свидетелей Иеговы, расположен

ные на территории десяти вновь образовавшихся стран

(России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии,

Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Туркменистана,

Таджикистана), сохранили единство. А общины Украи

ны, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии не вошли в об

щий духовный и организационныйцентр, который нахо

дился на территории России.

Надо отметить, что в тот период ПравительствоРос

сии проявиловнимание к СвидетелямИеговы и выделило

им в Солнечном участок в 7 гектаров для строительства

Центра. Прежде на этом месте был пионерский лагерь. К

1992 году здания катастрофически обветшали, на смену

детям пришли бомжи и полчища крыс.

За пять лет Свидетели Иеговы построили на этом ме

сте прекрасный комплекс (смотрите фото № 13).
21 июня 1997 года состоялось его торжественноеот

крытие. Комплекс включает в себя Зал Царства, про

сторные помещения для офисов и складов, столовую на

500 мест и 7 жилых зданий, в которых проживает около

250 человек. На территории разбит прекрасный парк.

Именно там разместилсяУправленческийцентр, дея

тельность которого направляет Руководящий комитет,

состоящий из 7 старейшин.

Мне довелось в ходе работы над первым изданием

этой книги провести в Солнечном неделю. И действи

тельно, вся атмосфера взаимоотношений, образ жизни,

исключительное внимание и доброжелательность друг к

другу, даже обращение на «ты» независимо от возраста

свидетельствуют о таком единстве и взаимопонимании,

какое может быть только между очень близкими людьми

— членами одной семьи.

Помимо основной работы, здесь каждый очень четко

и без всяких возражений выполняет и общественные обя

занности, например, мытье посуды (а за столы одновре

менно садятся до 500 человек),—эту работу по графику

выполняют все: от «обычного» члена семьи Вефиля до

руководителейУправленческогоцентра.

Тогда меня это очень удивило, но, побывав за эти

годы и в Вефилях других стран, я убедился, что это об-
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щий стиль жизни, да и организационная структура цен

тров почти одинакова.

В отличие от немецкого центра, в Солнечном нет от

дела по связям с общественностью, отсутствует и соб

ственный типографский комплекс, ибо все материалы

печатаются, как уже было сказано выше, в Германии и

затем доставляются в Санкт-Петербург. Раньше вся пе

чатная продукция в страны, которые объединял центр,

шла из России. Теперь ситуация изменилась. В тех стра

нах, где созданы самостоятельные центры, литература

поступает сразу из Германии.

С 1992 года председателем Руководящего комите

та Управленческого центра России является Василий

Михайлович Калин. Родился он в 1947 году в Ивано-

Франковске.В возрасте четырех лет, в 1951 году, вместе

с родителями был сослан в Сибирь. Крестился в 1965
году. Жил в Иркутской области, работал бригадиром в

деревообрабатывающем цехе.

С Василием Михайловичем мне довелось не только

познакомиться лично, но и подружиться. А вот с подроб

ностями его биографии я ознакомился на страницах жур

нала «Пробудитесь!» от 22 апреля 1999 года. Приведу

только некоторые факты из нее:

«... Раннее утро 8 апреля 1951 года глубоко вреза

лось в мою память, хотя тогда мне было всего четыре

годика. К нам в дом вошли военные люди с собаками.

Представив ордер на выселение, они сделали обыск. Ав

томатчики с собакой стояли у порога, а люди в военной

форме сидели за нашим столом, ожидая, как мы в спешке

в течение лишь двух часов соберемся в дорогу. Я плакал,

не понимая, что происходит. [...]
Облавыи выселениеСвидетелейИеговы в апреле 1951

года широко засвидетельствованы в исторических доку

ментах. Историк Вальтер Коларц писал об этом в сво

ей книге «Религия в Советском Союзе» («Religion in the
Soviet Union»): «История „Свидетелей"в России на этом

не кончилась— те события лишь послужили новой вехой

их прозелитской деятельности. Даже во время стоянок на

пути следования в ссылку они старались пропагандиро

вать свою веру. Сослав их, советское правительство как
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нельзя лучше посодействовало

распространению их веры. Из

замкнутого пространства своих

деревень „Свидетели"попали в

пространство более обширное,

пусть даже этим пространством

былистрашныеконцентрацион

ные и исправительно-трудовые

лагеря». [...]
Без малого три недели пути

через всю Россию — и вот мы

в холодной, одинокой, далекой

Сибири. Нас привезли в Чун-

ский район Иркутской области, на станцию Тарея. От

туда нас повезли дальше в тайгу, в небольшой поселок,

к месту «вечного поселения» — такой срок нашей ссылки

стоял в документах. Имущество 15 семей без труда поме

стилось на сани, и трактор потащил их по весенней гря

зи. Нас разместили в бараках, приблизительно по 20 се

мей в каждом; барак представлял собой длинный коридор

без перегородок. Местные власти заранее предупредили

жителей, что Свидетели Иеговы — люди «страшные».

Поэтому вначале нас боялись и не пытались знакомиться

с нами поближе.

Свидетели работали на лесоповале в тяжелейших

условиях. Всю работу выполняли вручную: пилили, кря-

жевали, возили бревна на лошадях, затем лес вручную

грузили в железнодорожные вагоны. Положение усугу

бляли тучи мошкары, от которой спрятаться было совер

шенно невозможно. [...]
Вскоре нас перевезли в Иркутск, где наша семья

жила в бывшем лагере для заключенных и работала на

кирпичномзаводе. Кирпич выгружали вручную прямо из

больших горячих печей, к тому же нормы выработки по

стоянно увеличивали, так что даже детям приходилось

помогать своим родителям. [...1
Стало очевидным, что Свидетели — люди трудолю

бивые и честные, что они не «враги народа». Все видели,

что ни один Свидетель не оскорблял начальство и не со

противлялся решениям властей. Вера Свидетелей Иего

вы многим становилась по сердцу. [...]
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Сначала Свидетелей считали политическими врага

ми, но позднее официально было признано, что наша

организация является чисто религиозной. Тем не менее

власти пытались остановить нашу деятельность. Для из

учения Библии мы собирались по две-три семьи, чтобы

нас не обнаружили. Ранним утром в феврале 1952 года

был произведен тщательный обыск. После этого аресто

вали десять Свидетелей, а остальных развезли по разным

местам. Нашу семью перевезли в поселок Искра с насе

лением в 100 человек, он находился в 30 километрах от

Иркутска. [...]
После смерти Сталина в 1953 году всем приговорен

ным Свидетелям заменили сроки заключения с 25 на 10
лет. Сосланным в Сибирь уже не требовалось особого до

кумента для передвижения. Однако вскоре власти начали

производить обыски и арестовывать Свидетелей, если на

ходили у них Библию или библейскую литературу. В рай
оне Иркутска были созданы лагеря специально для Сви

детелей, и там собрали около 400 братьев и 200 сестер.

Известия о том, что нас преследуют в Советском

Союзе, доходили до Свидетелей Иеговы по всему миру.

Поэтому между серединой 1956 и февралем 1957 года на

199 областных конгрессах, проходивших по всему миру,
в отношении нас была одобрена петиция. Обращение к

Председателю Совета министров СССР Николаю Бул-

ганину одобрили в общей сложности 462 936 делегатов
конгрессов. В обращении мы просили в том числе и о

том, чтобы нас освободили и чтобы нам «разрешили по

лучать и издавать журнал „Сторожевая башня" на рус

ском, украинском и по необходимости на других языках,

а также другую библейскую литературу, используемую

Свидетелями Иеговы во всем мире».

Тем временем нашу семью отправили в деревню Ху-

дяково, в 20 километрах от Иркутска. Там мы прожили

семь лет. [...]
К тому времени я очень полюбил библейскую истину

и хотел креститься.В августе 1965 года мое желаниеосу

ществилось, когда я крестился в небольшой реке Олхе, в

которой в то время крестилисьмногие новые Свидетели.

В 1965 году всех ссыльных собрали и объявили, что

мы имеем право ехать, куда хотим — этим и кончилось
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наше «вечное поселение». Можете ли вы представить ра

дость, которая охватила нас! [...]
В 1967 году я встретил девушку, по имени Мария,

семья которой также была выслана в Сибирь с Украины.

В молодости мы оба жили в украинском селе Вильшани-

ца. Мы поженились в 1968 году и позднее были благо

словлены сыном Ярославом и дочкой Оксаной. [...]
Начиная с 1974 года, мы с Марией начали дома тай

ком изготавливатьбиблейскуюлитературу. [...]
В конце концов власти стали более благосклонно

относиться к Свидетелям Иеговы, и мы запланировали

провести большое собрание в доме культуры «Мир» в го

роде Усолье-Сибирское. Мы заверили городскую адми

нистрацию в том, что цель наших встреч состоит исклю

чительно в изучении Библии и христианском общении. В
январе 1990 года в доме культуры собралось свыше 700
человек, зал был набит до отказа, и это привлекло вни

мание общественности.

После собрания один корреспондент спросил: «Ког

да же вы успели воспитать такую молодежь?» Его, как

и других посетителей, поражало, что в течение четырех

часов этой первой открытой встречи дети сидели очень

тихо. Вскоре в местной газете вышла прекрасная статья о

Свидетелях Иеговы. В ней говорилось: «Действительно у

них [Свидетелей Иеговы] есть чему поучиться». [...]
В 1993 году я был назначен координатором Управ

ленческого центра религиозной организации Свидетелей

Иеговы в России.

Теперь мы с Марией живем и работаем в нашем но

вом филиале под Санкт-Петербургом».

Сегодня в бывших республиках Советского Союза
свыше 380 тысяч Свидетелей, а одной только России —
свыше 150 тысяч!

Таким образом, на сегодняшний день организацион

ная структура международнойрелигиозной организации

СвидетелейИеговы полностьюсложиласьи имеет четкое

распределениефункций сверху донизу: от Руководящего

международного центра - к местным общинам и груп

пам.



ГЛАВА 5
СИСТЕМА ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ОТНОШЕНИЕ К СВЕТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

У Свидетелей Иеговы все крестившиеся являются

служителями Бога.

Для них еженедельно проводится Школа теократи

ческого служения. «Бесплатное теократическое обучение

доступно самым разным людям, независимо от их воз

раста, национальности и образования»'. Конечно, при

условии, если образ жизни такого человека соответству

ет христианским принципам.

Для всех, записавшихся в Школу (а в ней в присут

ствии родителей могут обучаться и дети, если они умеют

читать), имеется как индивидуальная учебная програм

ма, так и программа для коллективного обсуждения са

мых разных вопросов.

Индивидуальная программа включает ежедневное

чтение и размышление над одним из стихов Священного

Писания. В помощь изучающим ежегодно выпускаются

специальные рекомендации с комментариями к тем или

иным стихам Писания2. Комментарии берутся из вы

пусков «Сторожевой башни» за один-два предыдущих
года.

Программа Школы на год публикуется в специаль

ном издании «Наше царственное служение». Главный

учебник — Библия, так как каждый с ней должен быть
хорошо знаком, но, кроме Библии, существует специаль

ный учебник, под названием «Учимся в Школе теокра
тического служения» (предыдущее издание называлось

«Руководство для Школы теократического служения»).

Учебник содержит полезные советы, как выражать свои

1 Учимся в Школе теократического служения. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2002. - С 5.
2 Ежедневно разбирать Писания. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2001.
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мысли, произносить речи перед аудиторией, правильно

читать — другими словами, как стать искусным орато

ром и проповедником.

Методика проведения Школы за многие годы тща

тельно отработана: «Главная речь, называемая обучаю

щей речью, немного длиннее, чем остальные. Она пору

чается способному брату, чтобы собрание могло извлечь

наибольшую пользу. Другие речи короче и поручаются
учащимся как мужского, так и женского пола, соглас

но расписанию Школы. Одной из более коротких учеб

ных речей, в зависимости от местного расписания, мо

жет быть чтение Библии. В других речах рассказывается
назначенная тема и, может быть, если это подходит к

материалу, используется встречающаяся на практике

ситуация. Задания сестер часто исполняются в виде из

ложений, встречаемых в служении по домам, или могут

быть в виде беседы при повторном посещении или по

сле изучения Библии, неофициального свидетельство-

вания, разговора с членами своей семьи или с другим

возвещателем».!

В каждом собрании есть назначенный руководитель

Школы теократического служения. Это — член общины,

хорошо знающий библейские истины, владеющий педа

гогическими навыками, а в духовном отношении он дол

жен быть «старейшиной».

После каждого выступления руководитель Школы

дает совет, показывающий, как можно совершенство

ваться. Также в ведении руководителя находится библи

отека Школы. Такие библиотеки имеются в каждом Зале

Царства.

Следующая за ней встреча называется «служебной

встречей». Она состоит из трех или четырех частей, в

которых обсуждаются советы, применимые в разных об

ластях проповеднического служения. Например, как луч

ше, более тактично начинать разговор в проповеди по

домам. Части программы преподносятся в форме речей,

обсуждений и демонстраций с некоторым участием при

сутствующих. Программа основана главным образом на

1 Руководство для Школы теократического служения. - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 1993. - С 10.
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материале, находящемся в 4-8-страничном бюллетене

«Наше царственное служение», ежемесячно издающемся

Обществом Сторожевой Башни.

Обычно по воскресеньям или в субботу вечером про

водится встреча, которая начинается с публичного до

клада, продолжающегося 30 минут. В нем обсуждаются

библейские учения, пророчества или дается совет, ка

сающийся христианского образа жизни. После доклада

все присутствующие поднимаются со своих мест и под

аккомпанемент исполняют песню. Затем проводится из

учение Библии при помощи одной из специально пред

назначенных для изучения на таких встречах статей из

«Сторожевой башни». Это изучение проходит по следую

щему сценарию:

Занятие проводят ведущий и его помощник (чтец).

Помощник зачитывает один или два абзаца статьи, а

ведущий предлагает участникам собрания ответить на

вопросы по прочитанному (вопросы даются в сносках к

статьям).

Каждый желающий говорит о том, как он понял про

читанное, подкрепляя тезисы своего выступления ком

ментариями, почерпнутыми из духовных книг или из

жизни. Обычно к каждому абзацу дается несколько ком

ментариев. Все заранее готовятся к обсуждению мате

риала. Эта встреча продолжается один час.

Надо заметить, что все присутствующие на собрании

очень активно участвуют в обсуждении. Здесь уважается

мнение каждого, проявляется величайший такт, и задача

ведущего, если появляется такая необходимость,— обоб
щить высказанные по каждому вопросу мнения и дать

четкое толкование прочитанному. (Отвлекаясь от темы,

скажу, что многим преподавателям гуманитарных кафедр

вузов полезно было бы поучиться на таких собраниях,

как надо работать на семинарах над текстами первоис

точников.)

Проводятся также встречи для проповеднического

служения. Это — небольшие группы, которые собирают

ся в течение недели (время может быть разным), чтобы

подготовиться к проповедническому служению. «На этих
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встречах обычно обсуждается библейский текст, предло
жения, как вести себя в ситуациях, которые встречают

ся в проповедническом служении, или пункты из "На

шего царственного служения". Договариваются, чтобы

идти вместе в служение, и один из группы произносит

молитву»1.

Одна из главных миссий проповеднического служе

ния — бесплатное домашнее или индивидуальное изуче

ние Библии со всеми желающими. Пособием для таких

занятий в домашних условиях служит «Чему на самом

деле учит Библия?», а главная книга для изучения, есте

ственно, Священное Писание.

В дополнение к еженедельной образовательной про

грамме обучения предусмотрена специальная программа

библейских специальных однодневных, районных двух

дневных (проводимых по регионам два раза в год) и об

ластных трехдневных (проводимых раз в год в один из

летних месяцев для нескольких районов) конгрессов.

Проводятся и международные конгрессы. Их темати

ка едина для всех стран мира. Так, в 2009 году повсе

местно прошли конгрессы на тему «Бодрствуйте!». Мне,

как уже отмечалось выше, довелось принять участие на

таком четырехдневном конгрессе в Берлине (смотрите

фото№ 17, 19, 20).
Но для того, чтобы понять смысл тематики, к при

меру, данного конгресса, необходимо, видимо, дать по

яснение самому понятию «бодрствуйте».

В специальнойброшюре2, посвященнойэтой теме, го

ворится следующее (приводимвыдержкииз помещенных

в ней статей):

«ИисусХристоссказал:«Завершениесистемывещей»

ознаменуется войнами, нехваткой пищи, эпидемиями и

землетрясениями (Матфея 24:1—8; Луки 21:10, 11).
С 1914 года войны между народами или этническими

группами приносят людям бесконечные страдания. Ча

сто такие войны разжигаются религиозными руководи-

1Организованы проводить наше служение. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1990. - С 77.
2 Бодрствуйте! - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004.
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телями, которые вмешиваются в политику. В последнее

время число жертв увеличилось из-за охватившего мир

терроризма.

Несмотря на научные достижения, сотни миллионов

людей по всему миру страдают от острой нехватки про

дуктов питания. От недоедания ежегодно умирают мил

лионы людей.

Частью данного Иисусом признака являются также

повсеместные эпидемии. Последовавшая за Первой ми

ровой войной эпидемия гриппа унесла жизни 21 000 000
человек. Тогда как в прошлых веках инфекционныебо

лезни поражали относительно небольшие территории,

эта эпидемия охватила все народы, не обойдя стороной

даже жителей отдаленныхостровов. Теперь по всей зем

ле распространилсяСПИД, а в развивающихсястранах

людей продолжают терзать туберкулез, малярия, вызы

ваемая онхоцеркозомслепота и болезнь Шагаса.

Ежегодно регистрируютсядесятки тысяч землетрясе

ний различной силы. Несмотря на современноеоборудо

вание и усовершенствованныеметоды прогнозирования,

в новостях часто сообщают, что землетрясениепричини

ло огромный ущерб какой-нибудьгустонаселенноймест
ности.

Кроме того, в Библии предсказывалось:«Знай то, что

в последние дни наступят необычайно трудные време

на. Ибо люди будут самолюбивыми, любящими деньги,

самонадеянными, высокомерными, богохульниками, не

послушнымиродителям, неблагодарными,не имеющими

преданности, лишенными естественной привязанности,

несговорчивыми, клеветниками, не имеющими самооб

ладания, ожесточенными, не любящими добродетель,

предателями, своенравными,гордецами, любящими удо

вольствия, но не любящими Бога, имеющими вид пре

данности Богу, но отрекающимисяот ее силы; и от таких

удаляйся» (2 Тимофею 3:1—5).»1
Не правда ли, картина предстает страшная? Но она

в полной мере соответствует 18 положению таблицы «Во

что верят Свидетели Иеговы»2, которое, как вы помните,

называлось «Мы живем теперь в «последние дни».

1Бодрствуйте! - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004. - С 6.
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По мнению Свидетелей Иеговы, «час суда» настал.

В брошюре, которую мы с вами, читатель, анализируем,

сообщается:

«Откровение, последняя книга Библии, говорит нам

о том, что у ангела, летящего в поднебесье, есть «веч

ная благая весть, чтобы возвещать радость». Он провоз

глашает громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте

ему славу, потому что настал час суда его» (Откровение

14:6, 7). «Час суда» включает в себя как провозглаше

ние Божьего суда, так и его осуществление. Под «ча

сом» подразумеваетсяотносительно короткий промежу

ток времени. Приведение суда в исполнение ознаменует

апогей «последних дней», в которые мы сейчас живем

(2 Тимофея 3:1)»'.
Но последние дни настали лишь для сегодняшней ис

полненной насилия системы вещей, в которой отсутству

ет любовь, а также для тех, кто живет по нормам этой

системы. Это не последние дни земли Божьей, это не по

следние дни человечества.

«Для любящих праведность «час суда» связан с радо

стью. Это время, когда Бог избавит своих служителей от

страданий, которые они испытывают, живя в этой систе

ме вещей, полной ненависти и насилия»2.

А для этого, как говорит Библия, «бодрствуйте и не

престанномолитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мат

фея 26:41), т.е. неусыпно следите за своим образом жиз

ни, насколько он соответствует библейским требованиям

и нравственным наставлениям.

Чтобы помочь общим и специальным пионерам3 в

деле повышения эффективности служения, в 1977 году

была создана Школа пионерского служения. Сегодня

такие школы организуются практически в каждом горо

де и районе, где есть общины Свидетелей Иеговы, по

всему миру. Курс рассчитан на две недели. Обучаться в

этих школах приглашаются все пионеры, прослужившие

2 См.: Свидетели Иеговы в двадцатом веке. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1994. - С 13.
1Бодрствуйте! - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004. - C. 12.
2 Там же.

3 Пояснения относительно данных терминов даются в 4 главе.
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в этом качестве не менее года. Основным учебником яв

ляется пособие «Сияйте, как светила в мире».

Кроме того, для подготовки неженатых старейшин и

служебных помощников организованы Школы усовер

шенствования служения. Первая такая школа была от

крыта в 1987 году. Цель - помочь «удовлетворять особые

потребности, включая заботу о собраниях». Сюда при

глашаются только старейшины и служебные помощни

ки1. Занятия здесь рассчитаны на 8 недель. В програм

му включены такие предметы, как библейские учения

и теократическая организация, духовный рост и Божье

управление, христианские встречи и история Свидетелей

Иеговы, полевое служение и публичное выступление.

Время от времени все старейшины и служебные по

мощники получают особое обучение в Школе царствен

ного служения.

Но основная подготовка кадров осуществляется в

Учебном центре Сторожевой Башни в Паттерсоне

(Нью-Йорк).
Здесь работают три постоянно действующие Школы,

в которых ведется углубленное теократическое обучение.

Это:

а) пятимесячный курс Библейской школы Стороже

вой Башни Галаад, который подготавливает служителей,

или «опытных полновременных пионеров», для миссио

нерской работы в зарубежных назначениях; он включает

в себя «интенсивное изучение Библии, библейской исто

рии, организации Иеговы и предметов, связанных с под

готовкой к служению в другой стране»2;

б) двухмесячный курс по организации филиала — для

членов Комитетов филиалов всего мира;

в) двухмесячный курс для разъездных надзирателей;

он начал проводиться с мая 1999 года.

Библейская школа Сторожевой Башни Галаад дей
ствует с 1943 года. Для учебы в ней отбираются самые

1 См.: Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 300.
2Свидетели Иеговы объединенно творят волю Бога по всей земле. - Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994. - C. 22.
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лучшие, то есть те, «кто зарекомендовал себя усердным

тружеником, кто проявляет беззаветную преданность и

большие способности в царственном служении»1.

Необходимо особо подчеркнуть, что перед миссионе

рами руководством организации поставлена очень ответ

ственная задача: в тех странах, где образование еще не

стало массовым (например, в Африке, Латинской Аме

рике, Океании и т.д.), не только духовно просвещать на

селение, но и учить грамоте.

Для всех желающих здесь организуются курсы «Учись

читать и писать». Эта гуманитарная миссия Свидетелей

Иеговы получила международное признание.

Надо сказать, что долгое время в советской атеисти

ческой литературе «кочевала» расхожая мысль, что Сви

детели Иеговы крайне негативно относятся к светскому

образованию, которое-де мешает воспитанию истинных

служителей Иеговы. К сожалению, этот миф и сегодня

используется недобросовестными оппонентами.

Однако, это далеко не так.

Более того, в брошюре «Свидетели Иеговы и образо

вание» прямо говорится:

«Как любым родителям, Свидетелям Иеговы небез

различно будущее своих детей. Поэтому они придают

большое значение их обучению. „Назначение образова

ния — помочь людям стать полезными членами обще

ства. Они также научатся ценить свое культурное насле

дие и смогут вести более полнокровную жизнь"»2.

И далее: «Как любые родители, Свидетели Иеговы

хотят, чтобы их дети вынесли как можно больше ценно

го из обучения в школе. Поэтому они учат своих детей

ладить с учителями. В свою очередь, Свидетели Иеговы

и их дети очень благодарны, когда преподаватели отно

сятся к ним с пониманием и уважением»3.

Последние слова очень важны, так как в них —
«ключ» к проблеме.

1Организованы проводить наше служение. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1990. - С 115.
2 Свидетели Иеговы и образование. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2003. - С 4.
3 Там же. - С. 2.
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«Свидетели стремятся жить по следующей библейской

заповеди: „И все, что делаете, делайте от души, как для

Господа, а не для человеков" (Колоссянам 3:23). Этот

принцип они относят ко всем областям жизни, включая

и обучение в школе. Поэтому Свидетели поощряют сво

их детей учиться добросовестнои серьезно относиться к

урокам.

Библия также учит повиноватьсязаконам своей стра

ны. Поэтому, если существуетзакон об обязательномоб

учении в школе до какого-товозраста, Свидетели Иеговы

ему подчиняются (Римлянам 13:1—7).
Подчеркивая, с одной стороны, важность подготовки

детей к жизни, Библия, с другой стороны, показывает, что

это отнюдь не единственная и не главная цель образова

ния. Благодаря хорошему воспитаниюу ребенка разовьет

ся жизнерадостноевосприятиемира, и он станет полезным

членом общества. Поэтому Свидетели Иеговы очень се

рьезно относятся к выбору внеклассныхмероприятий.Они

уверены, что благотворный отдых, музыка, добрые и по

лезные увлечения,физическиеупражнения,посещениеби

блиотек, музеев и тому подобное— все это играет важную

роль в гармоничном всестороннем развитии ребенка»1.

Свидетели Иеговы считают, что лучше всего, когда

мальчики и девочки вырастают людьми, у которых на

плечах, как выразился эссеист эпохи Возрождения Мон-

тень, «не много знающая, а хорошо думающая голова».

Они уверены в том, «что при выборе необходимого об

учения важно учитывать истину: для подлинного счастья

нужно нечто большее, чем лишь материальное благополу

чие. Иисус Христос сказал: „Написано: „не хлебом одним

будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст

Божиих" (Матфея 4:4). Свидетели Иеговы — христиане,

и поэтому они осознают, насколько важно, кроме умения

зарабатывать на жизнь, развивать в себе нравственные и
духовные качества»2.

Следовательно, для Свидетелей Иеговы особенно

важно то образование, которое не вступает в противоре

чие с их нравственными и духовными принципами.

1 Свидетели Иеговы и образование. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2003. - С 5.
2Там же. - С. б, 7.
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Поэтому в наставление молодым, ссылаясь на мне

ние ученых, опубликованное в «The Enduring Effects of
Education», что образованные люди «обладают более об

ширными и глубокими знаниями, причем почерпнутыми

не только из книг, но и из происходящего вокруг, к тому

же этих людей отличает постоянное стремление узнавать

что-то новое и внимательность к потенциальным источ

никам информации. [...] Эта отличительная черта не

стирается с возрастом, несмотря на то, что человек уже

давным-давно покинул школьную скамью», авторы этих

наставлений пишут следующее:

«Самое же главное — это то, что учеба подготавлива

ет тебя к исполнению христианских обязанностей (под

черкнуто нами.— А. А.). Если ты приобрел хорошие

навыки в чтении и исследовании материала, тебе будет

легче изучать Слово Бога (Псалом 1:2). Если в школе ты

научился грамотно выражатьсвои мысли, тебе будет лег

че обучать других библейской истине. Знание истории,

математики, географии и других естественныхнаук тоже

полезно и поможет тебе общаться с людьми разного про

исхождения, разных интересов и взглядов»1.

В этом отношенииинтересенеще и опрос 146 000 Сви

детелей Иеговы, проведенный в Германии в 1994 году.

Подробнее этого опроса мы еще коснемся в 6 главе. Ре

зультаты опроса показали, что каждый третий Свидетель

говорит хотя бы на одном иностранном языке, а 69 про

центов всегда находятся в курсе текущих событий.

Свидетели Иеговы всемерно поощряют и получение

высшего образования. Чтобы убедиться в этом, доста

точно посетить любое собрание в Залах Царства. Там

немало молодых людей, окончивших или обучающихся

в высших учебных заведениях по самым разным специ

альностям. Более того, сегодня уже не является каким-то

особым феноменом, когда в религиозных центрах работа
ют люди с учеными степенями и званиями (это могу за

свидетельствовать на опыте личных общений). И вполне

естественно, что свои знания они стараются применять

не только на производстве (где, кстати, всегда отлича-

1Вопросы молодежи. Практические советы. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1998. - С 137.
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ются профессионализмом, трудолюбием и дисциплини

рованностью) или в научной сфере, но и в повседневных

делах своей общины.

Таким образом, всякие утверждения, что Свидетели

Иеговы якобы выступают против светского образования

(чаще всего этой инсинуацией пытаются создать из ру

ководителей общин образ неких монстров, которым про

ще управлять невежественными людьми, нежели грамот

ными и образованными), есть ни что иное, как еще одна

грубая ложь, направленная на дискредитацию и самой

всемирной организации, и руководителей общин на ме

стах.



ГЛАВА 6
ОБРАЗ ЖИЗНИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ:

ОБЩИНА (СОБРАНИЕ), СЕМЬЯ, ВЕРУЮЩИЙ

Чем отличается религиозный образ жизни от образа

жизни вообще? Как происходит включение сознания и

поведения людей в процессы реализации своеобразно

го, ориентированного на первоочередное удовлетворение

религиозных потребностей и интересов, специфического

способа индивидуального и группового существования? В
какой мере структурирована, внутренне дифференциро

вана и отделена от других систем религиозная, общинно-

конфессиональная и семейная жизненная среда? Каковы

важнейшие источники формирования и функционирова

ния религиозного образа жизни?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, необходимо,

видимо, вспомнить, что значит «образ жизни» вообще.

Философский словарь дает ему следующее объясне

ние: «.. .Философско-социологическаякатегория, охва

тывающая совокупность типичных видов жизнедеятель

ности индивида, социальной группы, общества в целом,

которая берется в единстве с условиями жизни. Даёт

возможность комплексно, во взаимосвязи рассматривать

основныесферы жизнедеятельностилюдей: их труд, быт,

общественнуюжизнь и культуру, выявлять причины их

поведения (стиль жизни), обусловленногоукладом, уров

нем, качеством жизни»1.

К этому, видимо, следует добавить, что образ жизни

как системное понятие включает в себя и подсистемы (к

примеру, городской, сельский образы жизни и так да

лее).

Религиозный образ жизни по отношению к образу

жизни вообще также является частным (или подсисте
мой) . Главное здесь — место и роль религии в жизни ин-

1 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. —
С. 446.
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дивида. Чем более тесные эти связи, тем больше индивид

как бы «поглощается» религиозным образом жизни.

Быт, стиль жизни, уклад, культура, общественные

связи — все это уже регулируется религиозными уста

новками и представлениями.

Важно также подчеркнуть, что религиозный образ

жизни и адекватная ему микросреда — результат взаи

модействия ряда разнокачественных, но в чем-то и до

полняющих друг друга факторов: личностных и над

личностных, субъективных и объективных, духовных и

материальных множеств, идеологических, психологиче

ских, организационных предпосылок.

Соотношение любых компонентов внутренней струк

туры, а также источников (корней) и функций религии,

религиозности, на наш взгляд, всегда имеет конкретно-

исторический характер, меняется в пространстве и вре

мени.

В своем нынешнем виде религиозный комплекс не мог

бы возникнуть и функционировать из произвольно вы

бранных, не способных к постоянному воспроизводству

частей. Между его идеологическими, психологическими,

культово-организационными и другими компонентами,

как мы уже сумели убедиться, существуют отношения

взаимозависимости и взаимоподчинения, генетические,

структурные и функциональные, пространственно-вре

менные и причинно-следственные связи.

Как отмечает один из теологов современного проте

стантизма, «...Церковь является не просто социальным

институтом, который возглавляется Христом на правах

президента, не просто царством, которое управляет

ся Царем — Христом; она есть живой организм, живу

щий жизнью Христа и в Нем имеющий источник своей

жизни»1.

«Если главное в нашей жизни — Бог и исполнение

его воли, то мы идем по правильному пути, — подчер

кивается в книге «Организованы, чтобы исполнять волю

Иеговы»,— мы избегаем многих забот и разочарований,

которые испытывают те, кто отказывается подчиняться

верховной власти Иеговы. ...

1 Биллхаймер П. Предназначенная для Престола. Церковь как невеста Христа

(новый подход). - С. 70.

272



Председатели Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР

ни ipeiuii lEMtuti т* :гс-

mi (МИДЫ!!. tlUIJIIM Cli-.ll СССР

ССР ш! НКП п?:ч;.»лш«-: siram
ссср мина сши шмдшыищ пиы

1-'.лвмп <М шг«а. iwrai шя кямяи

en in cihti мшил »:j лип ишм
SIS MiSCIIISICJIB IIIIKS MUttUI) IUIIS

nun «mourn кипи о>:ш u neat iu
lii\ USSIlliS PDIICS MClilJI КПП!
cccp nigpw cciuhi» sruuimin m»
11111 msun»! :mi« gin tea
t:h v-(Km litis» иччи.т втмм

:c:p (ты сшит ihhim?uiwi mi»
1ST IlUt llEllilllll ptiSIIHIII HUMS

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ~

ISSIIHIII 3|1|(;> .

С снятии оглранжчекия по спеппосялению о участников
сект "свидетели HercBy", "исттшнс-правоолпвгшо т-*о--
ткане", 'Иннокентьевич , "адг-пчтисты-р^ормисти'"- в

членов их семг;-.

Президиум Верховного Совета СССР постанов- я е т:

1. Сиять ограличаЕкя по спецг.эселеккю в освободит! в -под

административного надзора органов охраны оопеотввнного во^едкй

участников сект "свидетели ВВГОВЫ", *ВОТТШНО~црасЕтосшвныеЗфвс-

гиане", "атшовентьевВИ"| "адвентисты-реформисты"в членов их

сеыоС, направленных -ta спедпосоление в соответетв:!.: с:

Президиума Верховного Совета СССР от II марта 1952 года к г.о

специальным постановлениям Совета Министров СССР.

2. Установить, что снятие огра!гачений no спецпосел^члъ с

указанных лиц ке влечет за собой возврата ВЫ ямугспств/'., вов^по

кованного при выселениу..

Возвращение к прелошм местам лительства лиц, оовоООД1авиЫХ

со спецпоселения на основании статьи перрон настоящего Углаа,

мохет допускаться только с разрешения исполнительных комитетов

областных (краевых) Советов депутатов ТТДУДЯГОССОЯ ВЯВ СОЙОТОВ

Министров республик (без областного дехвнвя}, ка терряторки

которых они ранее проживали.

Сслкротагь Цг.оэидитма
-jpXOBHoro Ссьетс СССР

«ооквв. Кремль.

30 сентября 1965 г.

й 4020-71.

A.»iliKG.-.ll.

Й.ГБ0РГАД38.

Фото 16. Указ о снятии ограничений

по спецпоселению.



Фото 17. Международный конгресс Свидетелей Иеговы

«Бодрствуйте», Берлин, Германия. (См. стр. 263)

Фото 18. Крещение.

(См. стр. 280)

БОДРСТВУЙТЕ!

Международныйкош ресс

Свидетелей Иеговы

2009

ПРОГРАММА

Фото 19. Программа
конгресса (обложка).

(См. стр. 263)
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Фото 20. Программа международного конгресса

Свидетелей Иеговы «Бодрствуйте».



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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(внесены изменения и дополнения 23 июля 2007 юла)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ
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Фото 21. Свидетельство о государственной регистрации.



Польза от подчинения Богу видна и в том, что наши от

ношения с другими значительно улучшаются. Мы избегаем

проблем, которые испытывают те, кто проявляют прису

щий этому миру дух независимости. Мы радуемся счастли

вой семейной жизни, гораздо лучше ладим с сотрудниками

по работе и работодателями — и все это благодаря Иегове

Богу. Мы не нарушаем законы и сохраняем чистую со

весть по отношению к властям. Также у нас самый луч

ший круг общения — наше христианское братство»1.

В сохранении и воспроизводстве религиозных форм

сознания, поведения и общения особая роль всегда

принадлежала и принадлежит религиозной общине

(собранию)2 — духовному улью, в котором «каждой ра

бочей пчеле отведено свое место и свое дело и где не

должно быть места духовным трутням».

Ключевая роль конфессиональной общины (собрания)

постоянно подчеркивается и акцентируется Свидетелями

Иеговы: «Являясь частью христианского собрания, мы

признаём главенство Христа и власть, которой он наде

лил верного и благоразумного раба, что, в свою очередь,

отражается на наших отношениях друг с другом. Бого

угодное подчинение в собрании побудит нас слушаться

Бога во всем, что касается нашего поклонения ему. Сюда

включается наше служение, посещение встреч собрания

и участие в них, сотрудничество со старейшинами и сле

дование организационным указаниям... Наше повино

вение Богу содействует миру и порядку в христианском

собрании... Подчинение теократическому порядку затра

гивает все области нашей жизни»3.

Общины (собрания) Свидетелей Иеговы построены

«по установленному в первом веке образцу, что касает

ся. .. организации и... образа действия». «Они вместе об

разуют единое всемирное собрание, ядром которого явля

ются помазанные духом (Захария 8:23) »4.

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 161.
2 Религиозная община есть добровольное формирование граждан, образованное в

целях совместного удовлетворения религиозных интересов и потребностей (обычно

в количестве не менее десяти человек, достигших восемнадцатилетнего возраста).

3 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 161-163, 22.
4 Организованы проводить наше служение. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1990. - C. 22, 25.
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Как нетрудно заметить, в этих определениях роли и

места общин (собраний) в духовной жизни Свидетелей

Иеговы подчеркивается, что в них, во-первых, духовно-

практически сочетаются и организационно оформляются

культовые и внекультовые взаимодействия верующих, а

во-вторых, через них преломляются и отношение к миру,

и религиозная мораль, и групповое общественное мне

ние, и так далее.

Исключение же из собрания - мера, нацеленная на

сохранение организации нравственно чистой.1

В связи с этим следует особо подчеркнуть, что только

под влиянием религиозной общины человек утверждает

ся в своих религиозных убеждениях. И собрания Свиде

телей Иеговы — тому убедительное подтверждение.

По организационному принципу общины (собрания)

Свидетелей Иеговы относятся к общинам и группам с

фиксированным членством1.

Одной из важных составляющих сложной и много

гранной системы взаимоотношений личности — общины

(собрания) — деноминации (конфессии) — образа жиз

ни в целом является религиозная проповедь. Имея опре

деленную самостоятельность, она в то же время является

звеном в общей системе культовой практики как одна из

специфических форм человеческой деятельности.

Проповедь есть законченная речь, произносимая в

религиозном собрании и имеющая своей целью, если ее

соотнести с учением Свидетелей Иеговы, разъяснение

того, что требуют от своих приверженцев Иегова Бог и

правящий Царь Иисус Христос.

Поэтому проповедь является естественно-сверхъестес

твенным способом связи человека с Иеговой Богом3.

1 Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 187.
2Классификация по организационному принципу была предпринята украинскими

религиеведами Бондаренко В. Д., Косянчуком А. С и Фомиченко В. H. Они, в

частности, писали: «По организационному принципу обособления среди религи

озных объединений... можно выделить: „открытые" общины (православие, като

лицизм); общины и группы с фиксированным членством (пятидесятники, адвен

тисты, баптисты, Свидетели Иеговы и т. д.); общины и группы, организованные

по этническому и национальному признаку (иудеи, реформаты)». - См.: Бонда

ренко В. Д., Косянчук А. С, Фомиченко В. В. Религиозная община в современном

обществе. Киев: Политиздат Украины, 1988. - С. 34.
3 Христианское учение о проповеди — гомилетика (от греч. homileo — беседа,
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Для успеха проповеди имеют большое значение:

- личность проповедника и его отношение к служе

нию;

- содержание проповеди;

- внешние свойства проповеди — формы и способы

выражения мыслей.

У Свидетелей Иеговы, как мы уже знаем, проповедь

называется публичной речью. Она произносится на пу

бличных встречах, которые помогают «всем присут

ствующим духовно бодрствовать и сохранять стойкость

в деле Царства.

Темы речей могут быть самыми разными. В речах рас

сматриваются библейские учения и пророчества, а также

принципы, касающиеся семейной жизни, брака, нрав

ственных норм, а также трудностей, с которыми сталки

вается молодежь. В одних речах могут описываться чу

десные дела Иеговы, выраженные в творении. В других

обращается внимание на примеры веры, мужества и пре

данности древних служителей Бога и показывается, чему

мы можем из них научиться»1.

Такие встречи проходят каждую неделю. С публич

ными речами выступают старейшины или способные слу

жебные помощники, как из местного собрания, так и из

соседних.

общение с людьми) — так или иначе взаимодействует со всеми другими богослов

скими дисциплинами. В особенности — с нравственным богословием, догматикой

и толкованием Священного Писания — экзегетикой.

Термин «проповедь» в нерелигиозном словоупотреблении используется в зна

чении «пропаганда». Первоначальный смысл слова, судя по корню «вед»,— рас

пространение «ведения», знания, то есть буквально «выявление знания», посколь

ку приставка «про» (ср.: провидение, проход, проезд, прорыв, прогон, прокол,

проклятие, проныра, продажа, пролог, пробег и т. д.) обозначает сквозное, не

прерывное действие. Греческое «гомилия» (беседа) происходит от того же корня,

что и латинское homo — молва, шум, сумятица, беспокойство, неразбериха. В

«Толковом словаре русского языка» под редакцией Б. M. Волина и Д. Н. Уша

кова (М., 1939, т. III, с. 983) говорится, что проповедь — это «речь религиозно-

назидательного содержания, произносимая в церкви; наставление, нравоучение;

устное или письменное распространение какого-нибудь учения, идей, взглядов,

мнений». Имея в виду пропагандистскую, идеологическую функцию проповеди,

ее явно или неявно выраженную устремленность на практику, на реализацию в

определенном (активном или пассивном) способе жизнедеятельности, возможно

различие «абстрактной» и «конкретной», то есть четко поставленной задачей про

поведи.

1 Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 63.
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Анализируя место и значение проповедей (публич

ных речей) в системе духовного воспитания Свидетелей

Иеговы, следует, видимо, также отметить, что те, кто с

ними выступают, стремятся, с одной стороны, не допу

скать отставания в духовном развитии своих слушателей,

а с другой — воспитывать у каждого верующего чувство

его «избранности», «исключительности».

Выступающие небезразличны и к формам, и к мето

дам изложения материала. Они стараются сделать про

поведь образной, эмоциональной, используя по возмож

ности примеры из повседневной жизни. Многообразные

средства и примеры воздействия на сознание и поведение

верующих, религиозный язык и авторский стиль, фор

мы и способы изложения и закрепления материала, со

отношение чувственно-эмоциональных и рациональных

элементов религиозной проповеди (публичных речей)

постоянно модифицируются. Таким образом, главная со

ставляющая публичной речи — духовное внутреннее со

держание. Ей должен быть свойственен самый простой и

понятный язык.

Важное место в религиозном образе жизни принад

лежит культовой практике.

«Культ,— пишет известный, ныне покойный, рели

гиевед Д. М. Угринович,— это система особых действий,

с помощью которых люди пытаются влиять на сверхъе

стественные существа, свойства или отношения, в суще

ствование которых они верят. Вера в сверхъестественное

неотделима от поклонения ему. Поскольку в сознании

людей реальные земные силы, господствующие над ними,

принимают форму сил неземных, сверхъестественных,

поскольку от этих сил, по мнению верующих, зависит

их судьба, их будущее,— постольку, естественно, люди

обращаются к подобным силам за поддержкой, помощью,

заступничеством. Поклонение сверхъестественным силам

происходит посредством целой системы особых религи

озных действий. Подобные действия обычно называются

обрядами»1.

Культ, или религиозная практика, в широком смыс

ле представляет собой такую деятельность людей, кото-

1Угринович Д. М. О специфике религии. М., 1961. - С. 49.
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рая умышленно или неумышленно принимает мистиче

ские формы, стремится одновременно и к максимальному

отрыву от реальной действительности, и к погружению в

нее, отождествлению с жизненной средой.

В узком, специфическом смысле религиозная прак

тика — это воплощение определенной теологической

доктрины, церковного учения и традиции в виде комплек

са обрядовых действий. Очевидно, что в данном случае

речь идет о попытках установления связи верующих ин

дивидов и конфессиональных организаций с объектами

поклонения, обожествления. С этих позиций религиозная

практика может истолковываться и как магия.

Нельзя не отметить появления все более многочис

ленных попыток расширительного, универсального ис

толкования религиозной практики, как всей вообще

духовной культуры. При этом, разумеется, происходит

фактическое растворение любой практики, включая кон

фессиональную, в сфере теории.

Одним из наиболее важных и эффективных видов

культовой практики, способом обогащения и интегра

ции индивидуального религиозного опыта верующих и

группового опыта, традиций и обычаев, умений и навы

ков, целенаправленного подключения к сферам подсозна

тельного, бессознательного, стихийно-трансцендентного,

безусловно, является как религиозная медитация, по

гружение в свое «я», так и религиозная коммуникация,

или совместные действия с единоверцами.

Религиозная практика — многоплановое понятие.

Оно может нести в себе различные смысловые содержа

ния в зависимости от конкретных условий. Всякая куль

товая деятельность, начиная от сооружения и оборудова

ния культового здания, утвари, внешнего вида духовных

наставников, молитвенных действий, ритуалов и обрядов
и кончая обычаями, традициями, празднованиями,— это

тщательно разработанные, апробированные временем,

всесторонне регламентированные правила религиозно

го поведения, индивидуального и общинно-группового.

Они направлены на полное или частичное подчинение

личности, обеспечение жесткого контроля за ее духовно-

нравственным состоянием и поведением.

В отличие от других христианских конфессий и де

номинаций, у Свидетелей Иеговы обрядовые действия
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крайне упрощены. Отсутствует какая-либо пышность.

Но это не снижает торжественности в проведении собра

ний, ибо одна из главных его целей — дать понять каж

дому участнику, что «общение с теми, кто любит Иегову,

помогает сохранять близкие отношения с Ним»1 (подчер

кнуто нами.— А. А.).

Но общение — не единственная цель этих встреч, ибо

на пяти еженедельных встречах затрагиваются самые

разные темы.

Практически нет и праздников. Отмечается, как мы

уже говорили выше, лишь Вечеря воспоминания смерти

Иисуса Христа — единственный официальный праздник.

Но и его ритуал крайне упрощен. Даже день своего рож

дения Свидетели Иеговы не отмечают.

Проводится водное крещение для тех, кто решил по

святить свою жизнь Богу и стать Свидетелем Иеговы.

Но прежде, чем пройти крещение, каждый должен

посвятиться Богу, то есть «в искренней молитве ... обе

щать Богу всегда проявлять к нему исключительную

преданность»2.

Чтобы решение желающего принять религиозные

убеждения Свидетелей Иеговы было принято вполне
осознанно, как мы уже говорили выше, с ним, по его

желанию, проводится индивидуальный курс библейско

го обучения, в течение которого он знакомится с фун

даментальнымибиблейскими учениями, составляющими

основу христианскихубежденийСвидетелейИеговы и их

религиознойдеятельности.Основным учебникомдля би

блейскогообучения с 2005 года является книга «Чему на
самом деле учит Библия». Эта книга написана так, чтобы

помочь человеку ответить на вопросы, которые старейши

ны обсуждают с возвещателями, желающими креститься
как Свидетели Иеговы. Кроме того, каждый желающий

может свободно присутствовать на всех мероприятиях,
проводимых религиозной общиной, и читать библейскую

просветительную литературу Свидетелей Иеговы.

1Вопросы молодежи. Практические советы. Том 2. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2008. - С 316.
2 Чему на самом деле учит Библия. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 178.
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Лица, прошедшие основной курс обучения по книге

«Чему на самом деле учит Библия» и желающие участво

вать в проповеднической деятельности Свидетелей Иего

вы, могут сообщить об этом одному из старейшин собра

ния. По просьбе такого лица с ним может быть проведено

собеседование. Проводя собеседование, старейшины хо

тят установить, понимает ли данное лицо основные би

блейские учения, желает ли жить в соответствии с ними.

Если человек соблюдает основные нравственные библей

ские нормы в своей жизни (состоит в законном браке;

если не состоит в браке, то воздерживается от блуда;

не нарушает действующего законодательства; не курит;

умерен в употреблении алкоголя), а также убежден в

том, что Свидетели Иеговы верно понимают библейские

учения, и желает рассказывать о них другим, ему со

общают, что он может стать некрещеным возвещателем

собрания (приближенным) и делиться с окружающими

библейскими учениями от имени религиозной организа

ции Свидетелей Иеговы наравне с другими крещеными и

некрещеными членами общины. Старейшины принимают

решение на основании ответов данного лица и известных

фактов.

Впоследствии, если приближенный к собранию чело

век решил посвятить себя Богу и выразил это в особой

молитве к Богу, он может принять крещение, которое в

соответствии с библейскими примерами осуществляется,

как мы уже знаем, полным погружением в воду. Таким

образом символизируется оставление прежней жизни, ис

полненной грешных и эгоистических устремлений, и воз

рождение к новой, открытой для праведности и служения

Богу и ближним. Перед крещением старейшины собрания

во время собеседования хотят убедиться, что данное лицо

добровольно и осознанно принимает на себя ответствен

ность, связанную с христианским образом жизни.

Период времени, в течение которого человек является

некрещеным возвещателем, занимает от нескольких ме

сяцев до нескольких лет. Каждый определяет этот период

для себя индивидуально. Библейские нормы праведности

для крещеных и некрещеных членов общины одинаковы.

Обряд крещения обычно включается в программу

специальных, районных и областных конгрессов. Кан-
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дидаты на крещение размещаются на передних местах

перед трибуной. Один из докладчиков обращается к кан

дидатам на крещение со специальной речью, в которой

обсуждается серьезность и ответственность этого шага.

В конце своей речи докладчик обращается к кандидатам

на крещение: он просит их подняться со своих мест и от

ветить на вопросы. Получив утвердительный ответ, про

износит молитву.

Затем кандидаты на крещение приглашаются прой

ти к бассейну или водоему, где совершается данный об

ряд. Там их уже ожидают старейшины, одетые в белые

костюмы (футболка и короткие брюки). Кандидаты на

крещение, одетые в обычные пристойные купальные ко

стюмы, по очереди заходят в бассейн, а двое старейшин

на несколько секунд, лицом вверх, полностью погружают

крестящегося в воду (смотрите фото № 18). На этом об

ряд крещения завершен.

Обряд крещения совершается лишь над теми (и это

нужно подчеркнуть еще раз), кто может принять это ре

шение осознанно и соответствует определенным требо

ваниям. Он не является таинством, как, к примеру, у

православных, а лишь символом посвящения человека

Иегове.

Любая религия придает исключительно большое зна

чение медитации1, так как многоразовые обращения с

молитвой к объекту поклонения, ежедневный самоана

лиз, сосредоточение и как бы «самоочищение» от мир

ской «скверны» формируют глубоковерующую, беззавет

но преданную Всевышнему личность.

И у Свидетелей Иеговы молитва — одно из главных

культовых действий. Ссылаясь опять-таки на Библию, о

чем мы уже говорили выше, они считают, что молиться

надлежит только Богу, но произносить все молитвы сле

дует во имя Иисуса Христа.

«Молитва — это уважительное обращение к Богу.

Она может иметь форму прошения. Но молитва может

быть и выражением благодарности Богу и восхваления

его (1 Паралипоменон 29:10—13). Для того чтобы иметь

1Медитация (лат. meditatio) — сосредоточенное размышление.
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хорошие взаимоотношения с нашим небесным Отцом, мы

должны регулярно обращаться к нему в молитве (Рим

лянам 12:12; Ефесянам 6:18). Его действенная сила, по

лучаемая нами, когда мы молимсяо ней, может укрепить

нас в исполнении его воли, несмотря на трудности или

испытания...»1

Канонизированныхтекстов молитв у СвидетелейИе

говы нет. Но образцом считается «Отче наш».

Свидетели Иеговы уверены, что «нет необходимости

выражаться особым образом или религиозным языком.

Он (то есть Иегова.— А. А.) не будет даже прислу

шиваться к тем, кто молится необыкновенным или вы

сокопарным языком, чтобы произвести впечатление на

других, или к тем, кто неискреннеповторяетвсё снова то

же самое (Матфея 6:5, 7)»2.

В специальном наставлении «Приближайся к Богу в

молитве» даются следующие рекомендации:

«Кому мы должны молиться? Иисус учил своих после

дователей молиться «Отцу нашему на небесах» (Матфея

6:9). Поэтому обращаться в молитве мы должны только

к Иегове Богу. Однако Иегова ожидает, что мы будем

признавать положение его единородного Сына, Иисуса

Христа. Как мы узнали из 5-й главы, Иисус пришел на

землю, чтобы искупить нас и освободить из рабства гре

ха и смерти (Иоанна 3:16; Римлянам 5:12). Он назначен

Первосвященникоми Судьей (Иоанна 5:22; Евреям 6:20).
Вот почему Слово Бога учит нас молиться через Иисуса.

Он сказал о себе: «Я — путь, и истина, и жизнь. Никто

не приходит к Отцу иначе, как только через меня» (Ио

анна 14:6). Чтобы наши молитвы были услышаны, мы

должны молиться только Иегове, через Иисуса Христа.

Должны ли мы молиться в какой-то определенной

позе? Нет. Иегова не требует этого от нас. Из Библии

видно, что молиться можно в разных положениях: сидя,

стоя, склонив голову или встав на колени (1 Паралипоме-

нон 17:16, ПАМ; Неемия 8:6; Даниил 6:10; Марка 11:25).
Самое главное — это не то, что заметно окружающим, а

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1989. - C. 225.
1 Там же. - С. 227.
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правильный настрой сердца. Занимаясь повседневными

делами или столкнувшись с опасностью, мы можем мол

ча помолиться, где бы мы ни находились. Иегова слышит

такие молитвы, даже если другие не знают, что мы в этот

момент молимся (Неемия 2:1—6).
О чем можно молиться?В Библии говорится: «Чего ни

попросим по воле его [Иеговы], он слышит нас» (1 Ио

анна 5:14). Значит, мы можем молиться обо всем, что

находится в согласии с волей Бога. Находятсяли в согла

сии с его волей молитвы о том, что волнует нас лично?

Несомненно! Молитва к Иегове во многом напоминает

разговор с близким другом. Мы можем говорить с ним

откровенно, «изливая пред Ним сердце» (Псалом 61:9).
Нужно просить его о святом духе, посколькуэта сила по

может нам поступать правильно (Луки 11:13). Мы также

можем просить Иегову о руководстве, чтобы принимать

мудрые решения, и о поддержке, чтобы преодолетьтруд

ности (Иакова 1:5). Если мы согрешаем, важно просить

о прощении на основании жертвы Христа (Эфесянам 1:3,
7). Но, конечно же, мы не должны молиться только о

том, что волнует нас лично. Необходимотакже молиться

за других: за родных и сохристиан (Деяния 12:5; Колос

сянам 4:12).

В первую очередь следует молиться о том, что связа

но непосредственнос Иеговой Богом. У нас есть множе

ство причин возносить ему сердечную хвалу и благодар

ность за всю его доброту (1 Паралипоменон 29:10—13).
В Матфея 6:9—13 записана образцовая молитва Иисуса,

в которой он учил молиться о том, чтобы освятилось, или

свято чтилось, имя Бога. Следующей была просьба о том,

чтобы пришло Царство Бога и чтобы Божья воля испол

нялась и на земле, как на небе. И только после этих

важных вопросов Иисус упомянул о личных просьбах.

Если мы молимся в согласии с образцовой молитвой, мы

показываем, что заботимся не только о собственном бла
гополучии.

Насколько продолжительными должны быть молит

вы? В Библии не говорится, сколько должны длиться

личные или общие молитвы. Это могут быть короткие

молитвы перед едой или долгие молитвы, в которых мы

изливаем перед Иеговой свое сердце (1 Царств 1:12, 15).
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Однако Иисус осуждал самодовольных людей, которые

напоказ произносили длинные молитвы (Луки 20:46, 47).
Такие молитвы не производят впечатления на Иегову.

Для него важно, чтобы молитва исходила от сердца. Как

видно, продолжительностьугодных Богу молитв зависит

от наших потребностейи обстоятельств.

Как часто следует молиться? Библия призывает нас

«непрестанно молиться» и «пребывать в молитве» (Мат

фея 26:41; Римлянам 12:12; 1 Фессалоникийцам 5:17).
Это, конечно же, не означает, что нужно молиться кру

глые сутки. Скорее, Библия побуждает нас молиться как

можно чаще: все снова и снова благодаритьИегову за его

доброту и просить у него руководства и поддержки. Как

же утешительно знать, что Иегова не ограничивает нас

в том, сколько с ним можно разговаривать и как часто!

Если мы ценим дар молитвы, то всегда найдем возмож

ность поговоритьс нашим небесным Отцом.

Почему в конце молитвы нужно говорить «аминь»?

Слово «аминь» означает «верно», или «да будет так». В

библейскиевремена служителиБога обычно заканчивали

свои молитвы словом «аминь» (1 Паралипоменон 16:36;
Псалом 40:14). Произнося «аминь» в конце личной мо

литвы, мы подтверждаем, что наши слова были искрен

ними. А говоря «аминь» в конце общей молитвы — вслух

или про себя,— мы подразумеваем, что согласны с тем,

что было сказано (1 Коринфянам 14:16)»'.
Опять же ссылаясь на Библию, Свидетели Иеговы

считают, что «молиться можно всегда, везде, по вся

кой уместной причине, приняв уважительную позу и не

проявляя корыстолюбия. Хорошо, когда личная молит

ва произносится в уединенном месте. При этом следует

помнить, что Иегова реагирует только на молитвы пра

ведных людей»2.

Памятуя указание Библии: «Придите, воскликнем ра

достно Иегове! ...Предстанем перед ним с благодарени

ем, будем с ликованием восклицать ему в песнях» (Пса

лом 95:1, 2, НМ), Свидетели придают большое значение

1 Чему на самом деле учит Библия? - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - С 167-170.
1 Гордиенко H. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. -
С. 67.
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коллективному исполнению религиозных песен. Оно от

крывает и завершает все собрания. В этих целях на об
ластном конгрессе 2009 года было объявлено о новом пе

сеннике, в котором 135 песен и ноты к ним. Содержание

песенника охватывает все стороны жизни верующих.

Вообще, атмосфера, царящая в собраниях Свидете

лей Иеговы, заметно отличается от атмосферы храмов и

церквей, то есть от православия, католицизма и некото

рых протестантских конфессий и деноминаций. У Свиде

телей Иеговы во всем чувствуется единство. Как пишут

они сами о себе, «выдающимся качеством Свидетелей

Иеговы является любовь. Во-первых, они любят Иегову,

и, во-вторых, они любят других людей. Это признаки ис

тинных христиан (Матфея 22:37—39; Иоанна 13:35)». И
далее: «...По всей земле у Свидетелей на их встречах

одна и та же программа. А так как их печатные издания

появляются одновременно на многих языках, то по всему

миру на их еженедельных встречах большинство Свиде

телей Иеговы изучают те же самые библейские темы с

разницей в несколько часов. В нашем разделенном мире

единство организации Иеговы является современным

чудом»1.

Второе очень важное отличительное качество — это

демократизм. В этом мы убедились, прожив неделю в

Солнечном, о чем рассказано ранее. Демократизм прояв

ляется даже в обращении друг другу на «ты», независимо

от возраста. Никто не может чураться самой непривле

кательной работы, если это нужно для дела. Поэтому с

ведром и шваброй здесь можно встретить и инженера,

и музыкального работника, и юриста... Залы Царства

строятся «всем миром», поэтому и возводят их за неделю,

а то и за 3—4 дня.

Особое место в духовно-практическомкомплексе, в

наследовании религиозных представлений, обычаев и

традицийв любой конфессии является семья. Она — со

юзник общины, ее опора. Именно в семье складывается

первичная способность к мировоззренческой самооценке,

скрепляются, обосновываются и оправдываются форми-

1Смотри! Я творю все новое. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
1989. - С 28.
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рующие личность моральные принципы и нормы, пони

мание смысла жизни, идеала, долга, справедливости и

другие регулятивные средства духовной культуры.

В вопросе о браке Свидетели Иеговы исходят из хри

стианских норм половой морали, четко очерченных в Би

блии: «Воля Бога есть ваше освящение, чтобы вы воз

держивались от блуда; ... Ведь Бог призвал нас не для

потакания нечистоте, а для того, чтобы мы были освя

щены. Поэтому кто пренебрегаетэтим, пренебрегает не

человеком, а Богом» (1 Фес. 4:3-8, НМ). «Брак у всех да

чтится и ложе да не оскверняется, потому что Бог будет

судить блудников и прелюбодеев» (Евр. 13:4, НМ). «Или

не знаете, что неправедные царства Бога не наследуют?

Не заблуждайтесь. Ни блудники..., ни прелюбодеи, ни

мужчины, которых используют для противоестественных

сношений, ни мужчины, которые ложатся с мужчинами,

... не наследуют царства Бога» (1 Кор. 6:9, 10, НМ).
Обряд бракосочетания у Свидетелей Иеговы состоит

из двух частей и во многом похож на обычную светскую

свадьбу, как в русской, так и в других культурах.

После того, как жених и невеста приняли решение

вступить в брак, назначается помолвка, на которой в

присутствии родителей и друзей они подтверждают свое

решение и назначают день свадьбы.

Затем жених и невеста подают заявление в ЗАГС, где

окончательно согласуются и назначаются дата и время

регистрации брака. Регистрация брака для Свидетелей

Иеговы является немаловажным фактором, так как толь

ко после регистрации в ЗАГСе брак является законным

и только после этого можно переходить ко второй ча

сти, собственно обряду бракосочетания, проводимому в

«церкви» (Зале Царства) Свидетелей Иеговы.

Церемония бракосочетания у Свидетелей Иеговы ли

шена напыщенности и театральности. Смысл ее заклю

чается в том, чтобы дать молодой паре основанные на

Библии напутствия и советы для построения крепких и

глубоких семейных отношений.

Церемония начинается со специальной песни, посвя

щенной данному случаю, и молитвы. Затем один из ста

рейшин говорит получасовую речь по заранее разрабо

танному для этого случая конспекту. В заключение речи
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оратор предлагает молодоженам дать торжественный

обет верности друг другу.

После этого, в знак окончания церемонии, произно

сится молитва, в которой звучит просьба к Богу благо

словить новую супружескую пару.

На этом официальная часть церемонии заканчивает

ся, и все: присутствующие в зале соверующие, родствен

ники и друзья — начинают поздравлять молодоженов.

Далее все приглашенные на свадебный ужин переме

щаются на место проведения свадебного торжества.

Программа торжества готовится родственниками и

друзьями молодоженов, и успех ее полностью зависит от

их талантов и способностей.

Во время свадебного ужина могут присутствовать ал

когольные напитки в умеренных количествах.

Молодоженам дарят подарки, цветы, открытки с по

здравлениями.

«Семья принадлежит Богу». Именно в семье христи

анские идеологи видят «источник возрастания Церкви и

ее совершенствования»1. Семья является «сердцем обще

ства, церкви и народа»2.

В наставлении «Семейная жизнь, угодная Богу» вы

деляется семь требований:

«1. В Библии говорится, что муж — глава семьи (1 Ко

ринфянам 11:3). У мужа должна быть только одна жена.

Муж и жена должны зарегистрироватьбрак согласно при

нятому в стране закону (1 Тимофею 3:2; Титу 3:1).
2. Мужу следует любить жену, как самого себя. Он

должен обращаться с ней так, как обращался со своими

последователями Иисус (Ефесянам 5:25, 28, 29). Мужу
нельзя бить жену или вообще как-то плохо обращаться с
ней. Напротив, ему нужно оказывать ей честь и уваже

ние (Колоссянам3:19; 1 Петра 3:7).
3. Отцу необходимо усердно трудиться, чтобы за

ботиться о своей семье. Он должен обеспечивать жену
и детей пищей, одеждой и жильем. Отец должен также

удовлетворять духовные потребности своей семьи (1 Ти

мофею 5:8). Он берет на себя руководство, помогая сво-

1 Кристенсон Ларри. Христианская семья. Чикаго, 1991. - С. П.

2 Вайт Э. Г. Семья и здоровье. Рига, 1990. - С. 14.
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ей семье познавать Бога и Его намерения (Второзаконие

6:4—9; Ефесянам 6:4).
4. Жене следует быть добросовестным помощником

мужу (Бытие 2:18). Ей следует помогать мужу учить и

воспитывать детей (Притчи 1:8). Иегова требует, чтобы

жена с любовью заботилась о своей семье (Притчи 31:10,
15, 26, 27; Титу 2:4, 5). Ей необходимо питать глубокое

уважение к своему мужу (Ефесянам 5:22, 23, 33).
5. Бог требует, чтобы дети слушались родителей

(Ефесянам 6:1—3). Он предписываетродителям настав

лять и исправлять своих детей. Родителям необходимо

уделять время, чтобы изучать с детьми Библию и забо

титься об их духовных и эмоциональных потребностях

(Второзаконие 11:18, 19; Притчи 22:6, 15). Родителям

нельзя воспитыватьсвоих детей грубо и жестоко (Колос

сянам 3:21).

6. Когда супругам трудно ладить друг с другом, им

необходимо стараться следовать библейским советам.
Библия призывает любить и прощать (Колоссянам 3:12—
14). Слово Бога не поощряет супругов решать не такие

уж серьезные проблемы раздельным жительством. Но

жена может решиться уйти от мужа, если 1) он упор

но отказывается обеспечивать семью, 2) ведет себя на

столько жестоко, что подвергает опасности ее здоровье и

жизнь, или 3) яростным сопротивлением препятствует ей

поклоняться Иегове (1 Коринфянам 7:12, 13).
7. Супруги должны сохранять верность друг другу.

Измена — это грех против Бога и брачного спутника

(Евреям 13:4). Согласно Библии, единственная причина,

по которой можно развестись и вновь вступить в брак,

это сексуальная связь вне брака (Матфея 19:6—9; Рим

лянам 7:2, 3). Иегова ненавидит, когда люди разводятся,

не имея на то библейских оснований, и вступают в брак

с другим человеком (Малахия 2:14-16)»'.

К этому следует добавить, что Свидетели Иеговы ка

тегорически осуждают интимные отношения до брака,

ибо «воля Бога есть, - говорится в 1 Фессалоникийцам

4:3, НМ, - чтобы вы воздерживались от блуда».

1 Что от нас требует Бог? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
2003. - С 16, 17.
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Следовательно, брак, по мнению Свидетелей Иего

вы,— это союз на всю жизнь (Римлянам 7:2). Библия

признает только одну причину для развода, которая дает

право человеку вступить в новый брак, и это есть блуд
(на греческом языке: порнёя, грубая сексуальная без
нравственность). Если блуд совершен, то невинная су

пружеская сторона может решить, хочет ли она разве

стись или нет (Матфея 5:32). Но нельзя «смотреть на

развод как на легкий выход из твоих проблем. Делай то,

что ты лично можешь сделать, чтобы улучшить ситуа

цию в вашем доме, применяя то, что говорит Библия от

носительнотвоего собственногоповедения»1.

В Библии также говорится: «Состоящих в браке на

ставляю— даже не я, а Господь: жена не должна уходить

от мужа... И муж не должен оставлять жену» (1 Корин

фянам 7:10, 11, НМ).
Семейной гармонии посвящено большое количество

статей, наставлений и так далее. Но наиболее полное

представление об отношении Свидетелей Иеговы к се

мье дает специальная книга «Секрет семейного счастья».

Достаточно, думается, перечислить только главы, вклю

ченные в нее, чтобы убедиться в том, что Свидетели Ие

говы очень требовательно относятся к семейно-брачным

отношениям.

Вот их названия:

1. Существует ли секрет семейного счастья?

2. Подготовка к счастливому браку.

3. Два ключа к долговечному браку.

4. Как вести домашнее хозяйство?

5. Воспитывайте ребенка с младенчества.

6. Содействуйте благополучию вашего подростка.

7. Бунтарь в доме?

8. Защитите свою семью от дурного влияния.

9. Неполные семьи могут достичь благополучия!

10. Когда в семье кто-то болен.

11. Храните мир в вашем доме.

12. Вы можете справиться с проблемами, от которых

страдает семья.

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 248.
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13. Если брак на грани распада.

14. Вместе встречать старость.

15. Почитайте родителей в преклонном возрасте.

16. Обеспечьте своей семье надежное будущее.

Таким образом, даже перечисление тем, по которым

даются советы и наставления, наглядно убеждает, что все

они направлены на укрепление и благополучие семьи.

В связи с этим особый интерес, на наш взгляд, пред

ставляет глава «Храните мир в вашем доме», так как в

ней обсуждаются именно те жизненные ситуации, кото

рые порождают немало кривотолков, а то и прямых ин

синуаций.

Итак, читаем:

«Если у твоего мужа пругяя веря. В Библии нам на

стоятельно советуется не вступать в брак с человеком,

у которого другая вера (Второзаконие 7:3, 4; 1 Корин

фянам 7:39). Однако, возможно, ты узнала библейскую

истину уже после того, как вышла замуж, а твой муж не

стал изучать Библию. Что же делать? Конечно, брачный

обет остается в силе (1 Коринфянам 7:10). Библия под

черкивает нерушимость брачных уз и призывает супругов

улаживать разногласия, а не уклоняться от их разреше

ния (Ефесянам 5:28—31; Титу 2:4, 5). Но как же быть,

если муж решительно возражает против того, чтобы ты

исповедовала религию Библии? Он может пытаться не

пускать тебя на встречи собрания или говорить, что не

желает, чтобы его жена ходила по домам и разговаривала

о религии. Как ты поступишь в таком случае?»

«Есть много практических советов, как можно изме

нить отношение супруга. Например, если мужу не нра

вится твоя религия, не давай ему серьезного повода для

жалоб в остальных сферах жизни. Поддерживайчистоту
в доме. Следи за своей внешностью. Не скупись на про

явления любви и признательности.Не критикуй, а под

держивай мужа. Давай ему понять, что ждешь от него

руководства. Не мсти, если чувствуешь себя обиженной

(1 Петра 2:21, 23). Принимай во внимание человеческое

несовершенствои, если возникает спор, будь готова из

виниться первой (Ефесянам 4:26).
Не допускай, чтобы встречи собрания становились

оправданиемтого, что ты не успеваешь готовить еду для
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мужа. Кроме того, для участия в христианском служении

можно выбирать такое время, когда супруга нет дома.

Мудрая жена-христианка не станет проповедовать мужу,

когда он не расположен слушать. Вместо этого она бу

дет следовать совету апостола Петра: „Вы, жены, по

винуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не

покоряются слову, житием жен своих без слова приоб

ретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное

житие" (1 Петра 3:1, 2). Жены-христианки стараются

как можно лучше проявлять плоды Божьего духа (Гала

там 5:22, 23).
Если жена прилерживаетсядругой веры. А как быть,

если муж — христианин, а жена — нет? В Библии дается

руководство и для такого случая. Там говорится: „Если

какой брат имеет жену неверующую и она согласна жить

с ним, то он не должен оставлять ее" (1 Коринфянам

7:12). Библия также наставляет мужей: „Любите своих

жен" (Колоссянам 3:19).
Если у твоей жены другая вера, то особенно старайся

проявлять уважение к своей спутнице жизни и учиты

вать ее чувства. Она взрослый человек и имеет право на

определенную свободу в том, чтобы иметь свои религи

озные убеждения, даже если ты с ними не согласен. Не

ожидай, что, как только ты расскажешьей о своей вере,

она тут же откажется от убеждений, которых придер

живается уже долгое время, ради чего-то нового. Вме

сто того чтобы резко заявлять, что религиозныеобычаи,

которыми так долго дорожили она и ее семья,— лож

ные, старайся терпеливо рассуждать с ней на основании

Писания. Если ты посвящаешь много времени делам со

брания, жена, возможно, чувствует себя покинутой. „Я
хочу, чтобы ты уделял мне больше времени!" — может

быть, именно это и есть причина того, что она противит

ся твоим стараниям служить Иегове. Будь терпелив. Твое

любящее внимание со временем может помочь жене при
соединиться к истинному поклонению (1 Петра 3:8, 9;
Колоссянам 3:12—14).

Воспитяниедетей. Иногда становится проблемой вос

питаниедетей, живущихв религиозноразделенномдоме.

Как применять библейские принципы в таком случае?

Основную ответственностьза наставлениедетей Библия
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возлагает на отца, однако, важная роль отводится в этом

и матери (Притчи 1:8; сравните Бытие 18:19; Второзако
ние 11:18, 19). Отец остается главой семьи, даже если он

не признает главенство Христа.

Некоторые неверующие отцы не возражают, чтобы

мать наставляла детей в религиозных вопросах. Другие

против этого. Что делать, если муж не разрешает тебе

брать детей на встречи собрания или даже запрещает

изучать с ними Библию дома? В таком случае тебе при

дется уравновешенноисполнятьнесколькообязанностей:

твои обязанностипо отношениюк Иегове Богу, к главен

ству мужа и к твоим любимымдетям. Как все это можно

совместить?

Безусловно, ты будешь об этом молиться (1 Иоан

на 5:14; Филиппийцам 4:6, 7). Но, в конечном счете,

именно ты должна решать, как себя вести. Если ты бу

дешь тактично показыватьмужу, что не покушаешьсяна

его главенство, сопротивлениев итоге может ослабнуть.

Даже если муж запрещает тебе брать детей на встречи

или регулярно проводить с ними изучение Библии, ты

все равно можешь их учить. Старайся повседневными

разговорами и своим хорошим примером прививать де

тям любовь к Иегове, доверие к его Слову, уважение к

родителям (в том числе и к отцу) и искренний интерес

к другим людям, а также старайся учить их ценить до

бросовестныйтруд. Возможно, со временем отец заметит

хорошие плоды такого воспитания и оценит твои усилия

(Притчи 23:24).
Если ты верующий, а твоя жена — нет, тогда ответ

ственность за воспитание детей „в учении и наставлении

Господнем" ложится на твои плечи (Ефесянам 6:4). При
этом ты, конечно, должен быть добрым, любящим и рас

судительнымв отношенияхс женой.

Если у твоих родителей другая религия. Стало уже

обычным явлением, что даже несовершеннолетниедети

принимают религиозные взгляды, отличающиеся от

взглядов родителей. Так случилось и с тобой? Тогда в

Библии найдется совет и для тебя.

В Слове Бога говорится: „Повинуйтесьсвоим родите

лям в Господе, ибо сего требует справедливость. „Почи

тай отца твоего и мать" (Ефесянам 6:1, 2). В это включа-
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ется и приносящее пользу уважение к родителям. Однако

хотя и важно слушаться родителей, но в то же время

нельзя забывать об истинном Боге...

Если из-за своих убеждений тебе приходится что-то

менять в жизни, постарайся понять точку зрения родите

лей. Если, узнавая и применяя на практике библейские

учения, ты будешь становиться более уважительным, бо

лее послушным, более усердным в исполнении требова

ний родителей, то, скорее всего, они будут рады. Однако,

если из-за своей новой веры ты отвергаешь дорогие их

сердцу убеждения и обычаи, родители могут подумать,

что ты пренебрегаешь тем наследием, которое они ста

рались тебе передать. Родители могут также опасаться

за твое благополучие, если то, что ты делаешь, не попу

лярно в обществе или отвлекает тебя от целей, которые,

по мнению родителей, позволили бы тебе преуспевать в

материальном отношении. Преградой может стать и гор

дость. Родители могут думать, что, по сути дела, ты го

воришь, будто ты прав, а они ошибаются.

Поэтому постарайся как можно быстрее познакомить

родителей с кем-нибудь из старейшин или других зрелых

Свидетелей из местного собрания. Пригласи родителей в

Зал Царства, чтобы они могли сами услышать, о чем там

говорится, и увидеть своими глазами, что за люди Свиде

тели Иеговы. Может быть, со временем отношение твоих

родителей смягчится. Даже когда родители непреклонны,

уничтожают библейскую литературу и запрещают детям

посещать христианские встречи, обычно находятся воз

можности читать где-нибудь в другом месте, разговари

вать с сохристианами, а также неформально свидетель

ствовать и помогать другим людям. Ты можешь также

молиться Иегове. Некоторым подросткам, до того как у

них появится возможность делать больше, приходится

ждать, когда они повзрослеют и смогут жить отдельно

от родителей. Каким бы ни было положение в семье, не

забывай „почитать отца твоего и мать". Делай со сво

ей стороны все, чтобы сохранять мир в доме (Римлянам

12:17, 18). Самое же главное, ищи мира с Богом.

Воспитывать неродных детей — трудная задача. Ча

сто самая большая проблема в доме — это не религиоз
ные разногласия, а проблема родственных отношений. Во
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многих семьях сегодня есть дети от предыдущих браков

одного из родителей или обоих. В такой семье дети могут

испытывать ревность и чувство обиды или, может быть,

переживать, что предают родного отца или мать. Из-за

этого они могут резко противиться искренним усилиям

отчима или мачехи быть хорошими родителями. Что мо

жет помочь наладить отношения в семье с неродными

детьми?

Нужно осознавать, что, несмотря на особые обстоя

тельства, в таких семьях применимы те же библейские

принципы, которые помогают достичь благополучия в

других семьях. Если не обращать внимания на эти прин

ципы, то на какое-то время проблем, возможно, и ста

нет меньше, но позднее это, скорее всего, приведет к

душевным страданиям (Псалом 126:1; Притчи 29:15).
Развивайте мудрость и способность различать; мудрость

— чтобы применять Божьи принципы, помня о длитель

ной пользе от их применения, а способность различать

— чтобы понимать, что стоит за словами и поступками

домочадцев. Нужно также уметь сопереживать (Притчи

16:21, НМ; 24:3, НМ; 1 Петра 3:8).
Если ты растишь неродныхдетей, то, возможно, пом

нишь, как прекрасноони относилиськ тебе, пока ты был

другом семьи. Но, когда ты вошел в семью, отношение,

может быть, изменилось.Дети помнят того из родных ро

дителей, который больше с ними не живет, и, возможно,

борются с ощущением,что предают его, считая, будто ты

претендуешь на ту привязанность, которую они к нему

испытывают. Иногда они могут напрямик напоминать

тебе, что ты не их отец или не их мать. Такие заявления

ранят. Но „не будь духом твоим поспешен на гнев [„на

обиду", НМ]и (Екклесиаст 7:9). Чтобы найти подход к

детям, нужно проявлять проницательность и сочувствие.

Эти качества особенно важны, когда нужно наказы

вать детей. Воспитание должно быть последовательным

(Притчи 6:20; 13:1). Так как нет одинаковыхдетей, на

казание в каждом случае может быть различным. Неко

торые неродные родители считают, что, хотя бы на пер

вых порах, эти родительскиеобязанностибыло бы лучше

взять на себя родному отцу или матери. Необходимо,

однако, чтобы родители были единодушны в отношении
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наказания и применяли его, не делая поблажек родному

ребенку перед неродным (Притчи 24:23). Послушание
важно, но нужно учитывать влияние несовершенства. Не

перегибайте палку. Наказывайте детей с любовью (Ко
лоссянам 3:21).

Многие трудности можно предотвратить, если бесе

довать с семьей. Такие беседы помогают сосредоточить

ся на наиболее важных делах. (Сравните Филиппийцам

1:9—11.) Благодаря им каждый в семье понимает, что он

может сделать для достижения семейных целей. Кроме

того, откровенныесемейные беседы могут предотвратить

нравственныепроблемы.Девочкамнужно помочьпонять,

как следует одеваться и вести себя в присутствииотчима

и сводных братьев, а мальчикам нужно объяснить, как

относиться к мачехе и к сводным сестрам (1 Фессалони-

кийцам 4:3—8).
Стараясь справлятьсяс нелегкой задачей воспитания

неродных детей, проявляй терпение. Чтобы развить но

вые взаимоотношения,нужно время. Заслужить любовь

и уважение неродных детей очень трудно. Но это воз

можно. Мудрое и проницательноесердце в сочетании с

огромным желанием угождать Иегове — вот ключ к до

стижению мира в семье, в которой есть неродные дети

(Притчи 16:20). Такие качества помогут тебе справлять

ся и с другими трудностями.

Погоня за материальными благами — не разделяет ли

она ваш лом? Материальные затруднения и неправиль

ное отношение к материальным благам могут разделить

семью многими способами. К несчастью, некоторые се

мьи раздираются спорами о деньгах, и жажда разбога

теть или стать хотя бы чуть-чуть богаче тоже лишает
их мира. Разделения могут возникнуть, если оба супруга

работают и начинают рассуждать по принципу: „у меня
свои деньги, у тебя — свои". Даже если споров не воз
никает, у супругов могут быть такие графики работы,

что почти не остается времени друг для друга. Все чаще

и чаще в семьях по всему миру бывает так, что отцы на

долгий срок — на месяцы, а то и на годы — уезжают от

семьи, чтобы заработать больше денег. Это может при
вести к огромным трудностям.

Нельзя установить четкие правила, как поступать в

таких случаях, ведь у каждой семьи свои трудности и
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свои потребности. И все же библейский совет может по

мочь. Например, в Притчах 13:10 показано, что иногда

избежать бесполезных столкновений могут „советую

щиеся". Советоваться означает не просто излагать свою

точку зрения, а искать совета и выяснять, что думает по

этому поводу другой. Кроме того, составлениереалистич

ного бюджета поможет объединить усилия всех в семье.

Иногда, может быть, временно, обоим супругам прихо

дится работать, чтобы покрытьдополнительныерасходы,

особенно если в доме есть дети или другие иждивенцы.

Когда такое случается, мужу необходимо заверять жену,

что у него все же находится время для нее. Он вместе с

детьми может с любовью помогать ей справляться с теми

делами, которые обычно она успевала делать сама (Фи-

липпийцам 2:1—4).
Помните, однако, что, хотя деньги и необходимы в

этой системе вещей, они не приносят счастья. Они, ко

нечно же, не дают жизнь (Екклесиаст 7:12). В самом

деле, если уделять слишком много внимания материаль

ным благам, можно потерпетьдуховный и нравственный

крах (1 Тимофею 6:9—12). Насколько же лучше искать

прежде Царства Бога и Его правды, будучи уверенными

в том, что он благословит наши усилия обеспечить себя

всем необходимым для жизни! (Матфея 6:25—33; Евре
ям 13:5). Ставя духовные интересы на первое место и

стремясь к миру прежде всего с Богом, вы обнаружите,

что ваш дом, хотя, возможно, в чем-то и разделенный,

станет поистине объединенным в самых важных аспектах
жизни»

Думается, что все приведенные выше советы полезны

не только Свидетелям Иеговы.

В расхожих газетных статьях и телепередачах о Сви

детелях Иеговы нередко приводится мысль, будто верую

щие родители насильно стараются вовлечь в свою веру

детей, не гнушаясь жестокого обращения со своими не

послушными чадами. Но главное: будто именно такой

насильственный метод воспитания — это установка, ко

торая дается Свидетелям в печатных изданиях, распро-

1 Секрет семейного счастья, 1996. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1996. - С 129, 131-141 (Подчеркнутое - подзаголовки в книге).
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страняемых среди последователей данного вероучения

(вспомните наш рассказ о молодом человеке, обратив

шемся в прокуратуру города Тараз).

Могу авторитетно еще и еще раз сказать, что ни в

одном печатном источнике подобного не встретил. Бо

лее того, практически во всех проводится одна мысль:

«Родителям нельзя воспитывать своих детей грубо и

жестоко»1.

Конечно, Свидетели Иеговы во главу угла ставят силу

личного примера, ибо хорошо известно, что, как думает,

чувствует и поступает ребенок, ближайшим, непосред

ственным образом зависит от того, как думают и чув

ствуют, что говорят и делают его родители. Умственная

и чувственно-предметная деятельность, интеллектуаль

ный и эмоциональный рост формирующегося индивида

в решающей степени стимулируются или сдерживаются,

ограничиваются семейным восприятием.

При этом надо иметь в виду, что в первые четыре-

пять лет жизни человека формируется 50 процентов его

интеллекта, причем способности к восприятию и усвое

нию внешних влияний в этот период особенно велики.

И было бы наивно думать, что в семье, где родители

Свидетели Иеговы, будут воспитыватьиноверцаили ате

иста. Но хорошо известно и другое: жестокостьне может

быть аргументом в убеждении, она лишь может вызвать

отторжениеи ненависть. Именно это и подчеркиваетсяв

пособиях СвидетелейИеговы, предназначенныхдля тех,

кто собирается создать семью или озабочен проблемами,

связаннымис воспитаниемдетей.

В наставлениях, даваемых последователям данного

вероучения,да и на практике, постоянноподчеркивается,

что хорошая, здоровая, полноценная семья — это «кол

лектив единомышленников», связанных не только и не

столько родственными узами, сколько «верой, свидетель

ством и молитвой», общими духовными традициями. При

этом важнейшей семейной добродетелью признаются по-

' Что от нас требует Бог? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
2003. - C. 17; Секрет семейного счастья. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1996. - С 51—102, Сторожеваябашня, 1 октября, 2008. - С. 18-21;
Сторожевая башня, 1 апреля, 2006. - С. 8-11; Сторожевая башня, 1 сентября,

2007. - С. 21-25 и другие.
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слушание, повиновение младших старшим, в особенно

сти родителям, а всей семьи — духовным наставникам.

Следует особо подчеркнуть, что даже всеобщее паде

ние нравов, которое мы наблюдаем сегодня во всем мире,

не привело к более снисходительному отношению к без

нравственности среди Свидетелей Иеговы. Как отмеча

ется в книге "Свидетели Иеговы - возвещатели Царства

Бога", «Руководящий совет стал еще больше подчерки

вать необходимость не только избегать вседозволенных

половых связей, но и остерегаться различных обстоя

тельств и влияний, подрывающих моральные устои. В

течение последних трех десятилетий Руководящий совет

делился наставлением, призванным помочь избегать та

ких скрытых грехов, как мастурбация, а также обратить

внимание на опасность порнографии, мыльных опер и

разлагающей музыки. Благодаря этому на фоне падения

морали в мире нравственные нормы Свидетелей Иеговы

становились выше».1

Вот почему и община (собрание) проявляет особый

интерес к семейной жизни каждого Свидетеля. Она гото

ва оказать в любое время, если в том есть необходимость,

каждой семье помощь и всестороннюю поддержку.

В связи с этим несомненный интерес представляют

результаты социологического исследования «Семья и Би

блия», проведенного кафедрой социологии и демографии

семьи социологического факультета Московского госу

дарственного университета имени М. В. Ломоносова. Хотя

оно проводилось среди московской общины Свидетелей

Иеговы (к сожалению, в Казахстане такие исследования

не проводились, и, вообще, руководящий республикан

ский центр отказывается от проведения любых опросов

верующих, мотивируя это тем, что любые исследования,

проводимые светскими организациями, противоречат по

зиции Свидетелей Иеговы), но, думается, выводы, по

лученные по результатам этого исследования, лишь с

небольшой корректировкой на религиозную специфику,

можно считать универсальными.

1«Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 175.
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Данное исследование имело своей основной целью

выявление взаимосвязи принадлежности к религиозной

общине Свидетелей Иеговы с особенностями брачно

го состояния и семейной жизни, со степенью семейного

благополучия и ценностно-ориентационного единства су

пругов.

Из представленного общиной списка, из 6 946 чело

век, было отобрано «случайным образом» 1 194 человек,

а опрошено — 997.
По состоянию в браке опрошенные распределились

следующим образом: более половины (53,8 %) состоя

ли в настоящее время в браке, тогда как никогда не со

стоящих в браке было 20,3 %, разведенных — 13,7 %, и

вдовых — 12,2 %.

Каковы же результаты исследования?

1) В целом обнаружено позитивное влияние роста

стажа Свидетелей Иеговы (с момента принятия этого ве

роучения) на устойчивость брака.

2) Весьма мал процент тех, у кого первый брак за

кончился разводом после прихода в общину Свидетелей

Иеговы — всего 25 человек, то есть менее 5 % по отно

шению к состоящим в настоящее время в браке.

3) Высокая степень уважения респондентами — Сви

детелями Иеговы — взглядов своих супругов, не являю

щихся последователями этого вероучения, то есть терпи

мость к свободе совести.

4) Увеличение стажа пребывания в общине Свидете

лей Иеговы приводит к усилению ориентации на брак и

семью, укреплению фамилизма1, что нельзя не признать

позитивным явлением с социальной точки зрения.

5) Пожизненный брак считают допустимым в любом

случае 82 % опрошенных, семью с 3-4 детьми — 50 %.
В то же время к таким явлениямсовременнойжизни, как

родительствобез брака, искусственныеаборты по любой

причине, до- и внебрачныесексуальныеотношения, сек

суальные отношения подростков, зафиксировано почти

1 Фамилизм — система ценностей, при которой жизнь и благополучие отдель

ных индивидов зависит от сплоченности и жизнедеятельности людей, связанных

родственно-брачными отношениями.
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100-процентное резко негативное отношение (при этом

надо иметь ввиду, что у Свидетелей Иеговы допускается

регулирование деторождения, но только путем примене

ния противозачаточных средств).

6) Почти 100 % опрошенных считают, что прочность

брака зависит от способности супругов строить теплые

отношения, от их верности и уважения друг к другу. Ни

удовлетворенность сексуальными отношениями, ни ма

териальное благосостояние семьи не играют, по их мне

нию, практически никакой роли.

7) Более чем у половины опрошенных по самооценке

отмечается очень сильное воздействие Библии на различ

ные стороны бытия, а сильное и умеренное — не менее

чем у 90 %.
8) Конфессиональная принадлежность Свидетелей

Иеговы прямо влияет на веру в себя, на активизацию

собственных усилий по определению своей линии жизни,

в том числе и в области налаживания брачно-семейных

отношений.

9) Среди Свидетелей Иеговы преобладает просемей-

ная система ценностей, оказывающая реальное влияние

на их семейное поведение. При этом немаловажную роль

в фамилистической ориентации респондентов сыграли

именно их конфессиональная принадлежность, актив

ное усвоение семейных и общечеловеческих ценностей

во время изучения Библии и релевантной1 литературы, а

также во время собраний общин.

На основании изложенных выше результатов авторы

данного социологического исследования сделали следую

щее заключение о влиянии принадлежности к Свидетелям

Иеговы на семейный образ жизни:

«Фамилизм как экзистенциальная основа общечело

веческой системы ценностей сегодня везде в мире пе

рестал быть ведущим в иерархии жизненных благ и, к

сожалению, является своего рода „пережитком" цивили

зации, существовавшей до XX века на всех континентах.

История человечества на протяжении двух последних

1 Релевантность (от англ. relevant — уместный, относящийся к делу) — смысло

вое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением.
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тысячелетий — это история фамилистической культуры,

ориентированной прежде всего на брачно-семейный и

семейно-детный образ жизни. Кризис института семьи,

связанный с распадом гармонического единства расши

ренной семьи на три отдельных друг от друга компонента:

супружества, родительства и родства, сопровождаю

щийся процессами депривации (уклонения от брака через

рост сожительств и разводов), конъюгализации (сведе

ния семейных отношений лишь к супружеским), нуклеа

ризации (разъединения семейных поколений и ослабле

ние родства), сокращения рождаемости до однодетности

семьи,— обусловлен радикальным переворотом в системе

ценностей, заменой фамилизма эгоцентризмом. Причина

этого в том, что рост уровня и качества жизни везде в

мире, прежде всего в самых развитых странах мира, про

исходил под влиянием экономики, сфокусированной на

успехе индивида, независимо от брачно-семейного ста

туса и от семьи вообще.

Крах фамилизма как основной системы жизненных

ценностей общества и личности состоялся также в свя

зи с упадком религии, а в бывшем СССР этот крах был

ускорен ущемлением свободы совести, борьбой с верои

споведанием и религиозной организацией жизни, прямым

преследованием служителей культа и верующих. Отсю

да в нашей стране фамилизм функционирует как реликт

традиционной системы ценностей и пока еще сохраняет

ся, в основном благодаря позитивному вкладу религий и

конфессий, а также немногих просемейных ассоциаций.

Это хорошо видно при рассмотрении итогов социологи

ческого опроса в 2000 году 977 респондентов, репрезен

тирующих московскуюобщину Свидетелей Иеговы.

Данная выборка Свидетелей Иеговы по своей явно

деформированной демографической структуре оказа

лась под непосредственным воздействием ценностно-

институциональногокризисасемьи и свидетельствуеттем

самым о том, что именно негативныесоциальные и пси

хологические последствия этого кризиса, повышающие

стрессогенностьличности и стремлениеснять вызванный

этим диссонанс, ведут к поискам умиротворенияв рели

гиозной вере, в том числе и в идеалах Свидетелей Иего

вы. Обращениек данной конфессии людей с низким ин-
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дексом каузальной атрибуции1 (12 %) и более высоким,

чем обычно, уровнем образования, склонных к рациона

лизму и самоактуализации, раскрывает предоставляемые

общиной и верой возможности свободно и самостоятель

но заниматься организацией религиозной деятельности,

изучать Библию и тому подобные тексты.

Анализ данных опроса показывает отсутствие какого-

либо негативного воздействия вероучения и религиозной

деятельности Свидетелей Иеговы на внутрисемейные от

ношения, на взаимоотношения мужей и жен, родителей

и детей. Практически по всем аспектам общения в сфере

брака и семьи обнаружено положительное влияние при

надлежности к Свидетелям Иеговы, а также благотвор

ное по своему нравственному и гуманистическому зна

чению „залечивание" душевных ран тех, кто столкнулся

с несчастными последствиями глобального краха инсти

тута семьи. Что же касается ценностных ориентации на

семейный образ жизни, и прежде всего на пожизненный

брак с несколькими детьми, то полученные в данном ис

следовании цифры свидетельствуют о необычайно высо

ком для столичных жителей уровне фамилизма.

На примере изучения московской общины Свидетелей

Иеговы видна важная роль религии в деле укрепления

социального института семьи с несколькими детьми, и

ясны потенциальные возможности увеличения доли семей

с 3-4 детьми при распространенииплюрализмарелигиоз

ных верований в депопулирующейстране, где отсутствие

централизованнойгосударственнойполитики по упроче

нию семейного образа жизни оборачивается ежедневно

колоссальнымипотерями для личности и общества»2.

Все это еще раз подтверждает мысль о том, что

конфессионально-общиннаяи семейная религиозность

— определяющие структурные элементы современного

религиозного комплекса. Им принадлежит ведущая роль

в сохранении и воспроизводстве религиозного сознания

и поведения, в регулировании семейно-брачных отноше

ний, в религиозном воспитании детей.

1Люди с низким индексом каузальной атрибуции — это те, кто при жизненных

неудачах не склонны винить во всем внешние обстоятельства.
2 Семья и Библия: Научный отчет об итогах социологического исследования мо

сковской общины Свидетелей Иеговы (разработан профессором А. И. Антоновым

и доцентом В. М. Медковым). М., 2001. - С. 32, 33.
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Взаимодействия религиозной семьи и общины, воз

никающие между ними силы притяжения и отталкива

ния носят сложный, многоплановый характер. Мировоз

зренческая, коммуникативная, компенсаторная и другие

функции религии реализуются через механизмы вну-

триобщинного, межнационального и семейно-группового

взаимодействия. Преломляясь в религиозной микросреде,

они приобретают новые системные качества, проходят

путь от общего через особенное к единичному, от сущно

сти к явлению, непосредственному бытию, крепнут, раз

ветвляются, конкретизируются.

Как мы уже узнали, Свидетели Иеговы не верят в

жизнь после смерти и в бессмертие человеческой души.

Они не верят, что смерть человека - это лишь переход в

иной мир — в ад или рай. Они убеждены, что смерть —
это состояние небытия, полной отрезанности от жизни.

Но в то же время Свидетели Иеговы верят, что умершие

имеют надежду однажды воскреснуть для жизни на зем

ле, как об этом сказал Иисус Христос: «Настаёт час, в

который все находящиеся в памятных склепах услышат

его [Сына Бога] голос и выйдут: кто делал добро — для

воскресения жизни, а кто поступал порочно — для вос

кресения осуждения» (Иоанна 5:28, 29, НМ).
Такое понимание о состоянии умерших влияет на

обряд погребения. Смысл его заключается в том, чтобы

вспомнить все то хорошее, чем отличалась личность по

койного, сказать слова утешения родственникам и дру

зьям и еще раз напомнить о библейской надежде для

умершего.

Обычно церемония погребения проходит в Зале Цар

ства Свидетелей Иеговы. Начинается она с песни — все

присутствующие исполняют песню, подобающую данно

му случаю. После песни произносится молитва. Затем

один из старейшин произносит специальную погребаль

ную речь в течение 30 минут. В заключение произно

сится молитва, после чего тело покойного на катафалке

перевозят на место захоронения.

На кладбище никакие обряды не предусмотрены. Род

ственники и друзья приносят цветы и траурные венки, но

они не несут в себе никакой религиозной символики, а
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служат лишь украшением могилы. В дальнейшем на мо

гиле устанавливается надгробная плита с личными дан

ными покойного. На ней отсутствует какая-либо религи

озная символика (крест, полумесяц и тому подобное).

Еще один немаловажный вопрос - это о денежных

средствах, ибо на нем также спекулируют «критики»

Свидетелей Иеговы, явно передергивая факты. Так вот

цитирую:

«Общество не организовывает и не одобряет ни денеж

ные сборы, ни другие виды выпрашивания денег». «Ни

на собраниях, ни на конгрессах никогда не услышишь

эмоциональных призывов жертвовать деньги».1 Откуда

же берутся средства? Еще в 1886 г. в «Сионской сто

рожевой башне» была дана следующая установка: «Тот,

кто говорит: "Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе;

ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Не приму

тельца из дома твоего, ни козлов, ни дворов твоих, ибо

мои все звери в лесу и скот на тысяче гор" (Пс. 49:12;
9, 10) в состоянии поддерживать свое великое дело, не

выпрашиваясредства ни у этого мира, ни у своих детей.

Также он не будет принуждать своих детей жертвовать

чем-нибудьради служения ему, и он не будет принимать

от них ничего, кроме ряпостных, добровольных дарений

(подчеркнутонами - А.А)».2

А теперь остановимся еще на одном из самых важ

ных, на наш взгляд, вопросе: какие же принципы реали

зует в своей повседневной жизни типичный Свидетель

Иеговы?

Ведь известно, что одна из наиболее глубоких основ

настоящего, подлинного гуманизма заключается в неу

станно совершаемом, разумном, нравственном выборе, в

постоянном целенаправленном самоопределении инди

вида по отношению к обществу, государству, любой со

циальной, профессиональной, классовой, национальной,

конфессиональной группе.

1«Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 340.
1«Сионская сторожевая башня» за сентябрь 1886 года. - С. 6. (Русский текст взят

из книги «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watch Tower Bible
and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 341.)
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Этот выбор предлагают и Свидетели Иеговы.

В книге: «Ты можешь жить вечно в раю на земле»

говорится:

«Желаешь ли ты жить вечно на земле под правитель

ством Бога? ...Такая жизнь принесет с собой чудесные

благословения. Но, чтобы получить их, ты не можешь

просто поднять руку и сказать: „Я хочу быть подданным

правительства Бога". Для этого требуется больше.

Предположим, например, что ты хочешь стать под

данным другой страны. Для этой цели тебе нужно выпол

нить требования, которые установлены правительством

этой страны. Но прежде, чем ты сможешь сделать это,

тебе нужно сначала познакомиться с этими требования

ми. Подобным же образом тебе нужно ознакомиться с

требованиями Бога для тех, кто хочет стать подданны

ми его правительства. И затем ты должен выполнять те

требования»1.

Какие же это требования?

Первое: приобретение познания о «языке» прави

тельства Бога, или «чистом языке». Этим «чистым

языком» является истина Бога, которая находится в

Библии. И особенно «это есть истина о правительстве

Царства Бога». Следовательно, чтобы стать подданным

правительства Бога, то есть Свидетелем Иеговы, каждый

должен «научиться этому „языку", приобретая познание

об Иегове и об устройстве его Царства».

Второе: подчиняться определенным нормам по

ведения, то есть «вести себя честно во всем» (Евреям

13:18).

А это значит:

- Употреблять и провозглашать Божье имя — Иегова.

- Свое поведение и решения основывать на библей

ских принципах. В своеобразный свод аморальных по

ступков, осуждаемых и недопустимых для приверженцев

данного вероучения, входят:

а) блуд, добрачный секс, супружеская неверность,

скотоложство, кровосмешение и гомосексуализм;

б) ложь, азартные игры, воровство;

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 1989. - С 127.
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в) приступы гнева и насилие;

г) наркомания и курение;

д) пропаганда порнографии и прочих пороков совре

менного общества;

е) колдовство, спиритизм и тому подобное1.

Кроме того:

1. Умеренно «пить вино, пиво и другие спиртные на

питки». «Свидетели Иеговы считают, что употреблять

спиртное или полностью от него отказаться - это личное

дело каждого. Однако они помнят, что Библия требует

от надзирателей быть "умеренными в привычках". Это

выражение - перевод греческого слова нифалион, кото

рое буквально означает «трезвый, умеренный; полностью

воздерживающийся от вина или избегающий его неуме

ренного употребления». Служебные помощники также

должны быть «непристрастными к большому количеству

вина» (1 Тим. 3:2, 3, 8). Таким же образом, те, кто неу

меренно употребляют спиртное, не подходят для особого

служения в собрании. Благодаря тому, что берущие на

себя руководство в собрании Свидетелей Иеговы подают

хороший пример, они имеют свободу речи, когда помо

гают тем, кому, чтобы оставаться трезвыми, необходимо

полностью воздерживаться от спиртного»2.

2. Соблюдать законы человеческих правительств, но

только в тех пределах, которые не выходят за рамки за

кона Бога. «Можно ли утверждать, что Исследователи

Библии, веря сказанному в Слове Бога, перестали ува

жать власти? Отнюдь нет. [...] Они призывали прояв

лять уважение к представителямвласти. Обсуждая стих

Римлянам 13:7 в книге «Новое творение» (изданной в

1904 году), Ч. Т. Расселл писал, что истинныехристиане

«должны, соответственно, быть наиболее искренними в

своем признании сильных мира сего и наиболее послуш

ными законам и требованиям закона, за исключением

тех случаев, когда эти законы противоречаттребованиям

и заповедям Бога».3

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 1989. - С 127—133; Сторожевая башня, 2001, 1 июня. - С. 14, 15.
1 «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 182.
1 Там же. - С. 190.
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3. Рассматривать жизнь как высочайшую ценность.

«Бог желает, чтобы мы высоко ценили жизнь - как нашу

собственную, так и жизнь других людей». «Одна из за

поведей Моисеева Закона гласит: "Не убивай" (Вто

розаконие 5:17). Эта заповедь свидетельствует о том,

что Бог высоко ценит человеческуюжизнь и что людям

тоже нужно ее ценить». «Уважение к жизни включа

ет в себя правильное отношение к окружающим. [...]
Необходимо искоренить из своего сердца любые сорня

ки ненависти, поскольку ненависть нередко приводит

к насилию (1 Иоанна 3:11, 12). Важно учиться любить

ближних»1.

4. С радостью принимать раскаивающихся. «Раска

яться - значит искренне сожалеть о содеянном. Но рас

каяние необходимо не только тем, кто вел безнравствен

ный образ жизни. [...] Раскаяние необходимо каждому

- даже тем, кто не совершал тяжких грехов»2.

5. Терпеть гонения ради того, чтобы «творить волю

Бога» и так далее. «Иисус прямо сказал своим ученикам,

что они будут ненавидимы и преследуемы во всех на

родах (Матф. 24:9; Иоан. 15:19, 20). [...] Современным

Свидетелям Иеговы тоже приходится терпеть...» Но Бо

жье дело совершается вопреки огромному противодей

ствию. «...Историческиефакты говорят о следующем: не

человеческой силой, а благодаря Божьему духу совер

шается, казалось бы, невыполнимоедело, которое Иисус

Христос поручил своим последователям, - дело, которое

им предстояло выполнять вопреки противодействию,

производящему впечатление непреодолимого. Ведь сам

Иисус сказал в молитве Богу: "Отче, все возможно для

тебя" (Map. 14:36)». «Свидетели Иеговы - единственная

в мире религиозная организация, каждый член которой

лично проповедует неверующим, старается отвечать на

их вопросы с помощью Библии и побуждает их верить

Божьему Слову»3.

1 Чему на самом деле учит Библия. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2005. - C. 125; 127-128.
2 Там же. -С. 178.

3 «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 2005. - С 547; 548; 553.
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Эти принципы и определяют некоторые действия

Свидетелей Иеговы, вызывающие неоднозначное отно

шение определенной части общества, а то и преследова

ния.

Так, Свидетели Иеговы, как мы уже говорили выше,

не поклоняются государственным символам, хотя и от

носятся к ним с уважением.

Не участвуют они и ни в каких политических акциях,

включая выборы в государственные органы власти.

Нельзя им «брать в руки оружие, чтобы убивать...

ближних», ибо «Слово Бога показывает, что жизнь даже

еще нерожденного младенца в материнской утробе ценна

для Иеговы (Исход 21:22, 23)»'.

Но если отбросить предвзятость и те идеологические

стереотипы, которыми долгие годы пытались напичкать

нас, полагая, что именно они воспитывают «истинных

патриотов», то надо честно признать, что ни догматика

(идеология),ни внутриобщиннаякультоваяпрактика

СвидетелейИеговы не наносятвреда ни ее членам, ни

окружающим, так как не выходят за рамки христи

анских представлений, хотя и в своеобразном тол

ковании, и основываютсяисключительнона Библии

и ее заповедях. И вся та обширная литература, которой

пользуются сами Свидетели Иеговы и которую они ак

тивно распространяютсреди населения, не содержит не

только призыва, но и намека на призыв к противоправ

ным действиям. «Считать, что Свидетели Иеговы пред

ставляютугрозу для какого бы то ни было политического

режима, могут только те, кто закоснел в нетерпимости и

подозрительности.Это самая безопаснаядля государства

и миролюбивая религиозная организация, какую только

можно себе представить. Они претендуют лишь на то,

чтобы им позволили свободно исповед вать свою веру»2.

1Ты можешь жить вечно в раю на земле. - Watch Tower Bible anu i гас; Society of
Pennsylvania, 1989. - С 132.
1 Передовая статья в газете «Уорлд - геральд» города Омаха (США, штзт Небра

ска). //Цит.по: «Свидетели Иеговы - возвещатели Царства Бога». - Watc!; Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. - С 195.
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ГЛАВА 7
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, ИЛИ К ВОПРОСУ О

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ

И начать я хотел бы с высказывания российского

историка, по происхождению казаха, о том, к чему ведет

неправда. Почему? Я думаю, что читатели догадаются

сами. В книге "Призраки истории" он писал: «Человек,

выросший на утаенной, догматичной, искаженной исто

рии, не приученный к открытому обсуждению, поиску

истины, не может быть уравновешенным. Ведь он много

просто чувствует, о какие-то кочки-неувязки спотыкает

ся в книгах и учебниках, на многое закрывает глаза, но

так или иначе что-то и где-то прорывается, и от этого в

душе возникает чудовищный дискомфорт. Чреватый не

известно чем. То ли поиском и нахождением таких «вра

гов», то ли агрессией ко всем «умникам», которые «мутят

душу», то ли обвальным нигилизмом: раз так, то все на

свете - ложь, ничего не хочу слушать и слышать, и про

падите вы все пропадом со своей страной и своим па

триотизмом... И много еще вариантов поведения —ровно

столько, сколько людей...»1

Итак, рассмотрев вероучение, культовую практику,

организационную структуру и образ жизни Свидетелей

Иеговы, необходимо, видимо, особо заострить внимание

на правомерности тех характеристик, которыми так ча

сто их «награждают» и в публикациях отдельных СМИ, и

в частных высказываниях на уровне бытового сознания,

и даже в дискуссиях ученых по вопросам религиозной си

туации в нашей стране, особенно при характеристике тех

или иных религиозных формирований. Одним словом,

надо разобраться в терминологии, насколько корректны

те или иные применяемые к религиозным организациям

дефиниции, тем более, что многие из них заимствуются

1Баймухаметов С. Призраки истории. - М.: ACT: Олимп, 2008. - С. 162.
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из весьма сомнительных в научном отношении околоре

лигиозных и религиозных источников, в которых ставит

ся четкая цель - дискредитация и дискриминация про

тестантских, неопротестантских и новых религиозных

формирований.

Поэтому, на наш взгляд, очень важно внести опре

деленную ясность в правомерность применения тех или

иных дефиниций к этим религиозным организациям, ра

зобраться, насколько они (т.е. понятия) отражают сущ

ностные признаки каждого религиозного феномена (при

этом будем опираться на мнение не только Свидетелей

Иеговы, но и других конфессий и деноминаций).

И прежде всего, видимо, надо остановиться на содер

жании понятий: «община» - «секта» - «культ» - «дено

минация» - «конфессия» - «церковь».

Любое религиозное объединение - это общность ве

рующих со всеми ее организационными элементами. Оно

образовывается в целях совместного исповедания и рас

пространения веры и обладает соответствующими этой

цели признаками: вероисповедание, совершение богослу

жений, других религиозных обрядов и церемоний; обуче

ние религии и религиозное воспитание своих последова

телей.

Первичной ячейкой религиозного объединения явля

ется община. Ее другое название - «общество религи

озное», т.е. объединение приверженцев какой-либо ре

лигии.

Группообразующими признаками для религиозной

общины являются:

а) идейные принципы: общие религиозные представ

ления и идеи, верования, цели и задачи, знаки и

символы;

б) религиозная деятельность, культовая и внекуль-

товая;

в) чувство общности (как одна большая семья еди

новерцев) ;
г) субординация, разделение позиций и ролей.

Структура религиозной общины определяется тради

цией и обычаем, правом и уставом, правилами и т.д. В

ее рамках на основе специальных критериев выделяет-
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ся система субгрупп формальных и неформальных: «со

вет общины», «прихожане», «проповедники», «пророки»,
«целители» и прочие.1

По своей структуре и составу религиозная община

- относительно устойчивое образование. Вся ее деятель

ность подчинена единой для всех членов общины цели и,

прежде всего, - совместному удовлетворению религиоз

ных потребностей.

«Все верующие, - говорил пророк Мухаммед, - напо

минают один живой организм, и, если какой-нибудь ор

ган этого организма заболевает, все тело его охватывает

жар и бессонница».2

Подобные определения общине дают и евангельские
христиане - баптисты. Еще раз напоминаем община -
«это духовный улей, в котором каждой рабочей пчеле от

ведено свое место и свое дело и где не должно быть места

духовным трутням», и т.д.3

По организационному принципу обособления среди

религиозных объединений религиеведы выделяют:

- «открытые» общины (православие, католицизм);

- общины и группы с фиксированным членством (пя

тидесятники, адвентисты, баптисты, Свидетели Ие

говы и т.д.);

- общины и группы, организованные по этническому

и национальному признакам (иудеи, реформаты).

Особое место в этой традиции занимают мусульман

ские общины. Они, с одной стороны, как бы являются

«открытыми», ибо нет фиксированного членства, но, с

другой, национально-этническая составляющая здесь

превалирует.

Типы общинной организации непосредственно зави

сят от распределения позиций и ролей входящих в них

групп и отдельных лиц. Поэтому для научного анализа

важно знать не только конфессиональную принадлеж

ность и организационную структуру каждой религиозной

1Подробнее об этом см.: Святая Русь. Энциклопедический словарь русской циви

лизации. - М.2000. - С 608 - 612, а также: Атеистическийсловарь. - М., 1986.
-С 317.

2 Хадисы Пророка (Перевод и комментарий Иман Валерии Пороховой). - М.

2000. - С 110.

3 Настольная книга пресвитера. - М.: ВСЕХБ, 1982. - С. 105.
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общины, но и направленность ее духовной жизни, осо

бенности проповеднической деятельности, ибо каждая

или почти каждая из них претендует на особую позицию,

выше всего ценит свой годами сформировавшийся опыт

и специфические традиции, стремится в максимальной

степени использовать своеобразные формы регулирова

ния внутренних взаимоотношений, свои способы разре

шения внутренних конфликтов и т.д.1

В современной литературе по отношению ко многим

общинам и даже целым религиозным объединениям, осо

бенно тем, которые получили широкое распространение

во второй половине двадцатого века на территории быв

шего Советского Союза, а их корни - в США и Западной

Европе, используются самые разные обозначения: «де

структивные», «тоталитарные», «оппозиционные», «не

традиционные», «внеконфессиональные», «культы» и т.д.

Но чаще всего к ним применяют термин «секта», прида

вая ему четко выраженный негативный оттенок.

Но, если вдуматься, то и все другие терминологиче

ские изыски несут в себе уничижительную коннотацию.

И именно так воспринимаются последователями новых

религиозных формирований.

Давайте рассмотрим смысловые значения каждого из

вышеперечисленных терминов.

Итак, «деструктивные». Слово деструкция [лат.

destruction] - разрушение, нарушение нормальной струк

туры чего-либо.2 Конечно, любые формирования, в том

числе и религиозные, могут вносить в общество деструк

тивные начала, если они призывают к неподчинению

властям, разжигают межнациональную и межконфессио

нальную рознь, если их идеология является идеологией

национализма, шовинизма, нацизма, фашизма и т.д.

Но как можно применять этот термин к тем религиоз

ным объединениям и их общинам, которые подчеркивают

свою законопослушность, официально зарегистрированы

в соответствии с действующим законодательством, толе-

рантны по отношению к обществу, веротерпимы?

1Подробнее об этом: Артемьев А. И. Религиеведение: основы общего религиеве

дения, история религий, религии в Казахстане. - Алматы, 2002. - С. 46-56.
2Словарь иностранных слов. - М., 1986. - С. 157.

311



Слово «деструктивные» чаще всего употребляют в

сочетании со словом «культы» - «деструктивные куль

ты».

Это словосочетание придает еще более негативный

отпечаток. И не случайно самый известный и автори

тетный американский исследователь новых религиозных

движений Гордон Милтон в одной из работ, специально

посвященной «культам», отмечает: «Термин "культ" —
это бранный ярлык, использующийся для описания не

которых религиозных групп.. .»•
Другой американский исследователь новых религи

озных формирований Тимоти Миллер пишет: «Сегодня

"культами" обычно обозначают некую группу, которую

произносящий это слово не любит, рассматривает потен

циально вредной и решительно не одобряет. "Секта" -
менее резкий, но все же уничижительный термин».2

Понятие «религиозная секта» (от лат. secta - замкну

тая группа людей, учение, направление) характеризиует

один из типов религиозных объединений, отражающий

определенный период или этап в развитии того или иного

религиозного направления. Секта всегда возникает как

оппозиционное течение внутри практически всех рели

гиозных направлений, постепенно оформляясь в религи

озное объединение единомышленников.

Религиеведы из Санкт-Петербурга В. Н. Никитин и

В. Л. Обухов - авторы учебного пособия «Религиоведе

ние. Вероучения религий мира» - пишут: «.. .Исторически
в прошлом словом «секта» часто обозначались религи

озные организации, которые преследовались государ

ством и господствующимицерквями. Но в большинстве

случаев только в силу традиции в литературеодни рели

гиозные организации называются «церквами», а другие

«сектами».

Религиозные авторы, представляющие господствую

щие религиозныеорганизации (в России - православие,

во многих странах Западной Европы - католицизм),

обычно в термины «секта» и «сектанты» вкладывают не

кое негативное содержание: отсутствие истины в вероу-

1 Melton Gordon J. Encyclopedic Handbook of Cults in America. New and London.
P.3.

2 Americas alternative religions. State University of New York Press. 1997. P. 1-2.
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чении, нарушение норм морали и др. В конечном счете,

этот контекст привел к тому, что слова «секта» и «сектан

ты» психологически стали восприниматься как ругатель

ные..., люди, которых называют сектантами, считают

этот термин оскорбительным. Обидным, оскорбитель

ным, соответственно, они считают слово «секта». Свою

религиозную организацию они называют не сектами, а

церквами. Так, например, если православные авторы пи

шут о существовании... «секты виссарионцев», то сами

верующие данного религиозного направления называют

свою организацию «Церковь Последнего Завета».1

С этим добавлением к дефиниции «секта» нельзя не

согласиться.

Полностью разделяем мнение и главного редактора

журнала «Филосоцэские науки», член-корреспондента

Российской академии наук В. Н. Николаева, который

заявил: «Всегда изначально слово «секта» имело отри

цательную коннотацию, в том числе по отношению к

религиозным движениям, религиозным меньшинствам.

В связи с этим понятия «секта», «сектант» могут вос

приниматься как оскорбительные членами религиозных

организаций. В официальной лексике предпочтительно и

правильно употреблять «религиозная организация», «ре

лигиозное объединение» и «член религиозной организа

ции», как имеющие нейтральное смысловое значение»2.

С «легкой руки» тех религиозных организаций, ко

торые занимают лидирующее положение в обществе, а

также с подачи СМИ и авторов сомнительных «научных»

статей, в разряд сект стали включать самые разные ре

лигиозные движения и течения, возникшие за последние

столетия в странах мира и, в силу ряда исторических

причин, имеющие своих последователей в Казахстане.

Более того, кроме Свидетелей Иеговы, в «секты» записы

вают практически все протестантские и неопротестант

ские конфессии и деноминации, к примеру, такие, как

Евангельские христиане-баптисты, Адвентисты седьмого

дня и т.д.

1 Никитин В. H., Обухов В. Л., Религиоведение. Вероучения религий мира. -
СПб., 1999.-С 21-22.
2 Цит.по: Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современ

ность. - СПб., 2000. - С. 12.
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В последние годы во многих публикациях СМИ, в

материалах, озвучиваемых на радио и по телевидению,

направленных на «разоблачение» деятельности неопро

тестантских и новых религиозных формирований, все

чаще используется словосочетание «тоталитарные секты

(культы)».

Творцом термина «тоталитарные секты» считает

себя некий А. Л. Дворкин - автор скандального учебного

пособия «Сектоведение. Тоталитарные секты (опыт си

стематического исследования)». Скандального - потому,

что даже Патриархат Русской Православной церкви дис

танцировался и от автора, и от его «научного» творения.

Сам же А. Л. Дворкин объявил себя «ведущим экспертом

по проблемам экспансии новых религиозных движений»

и после возвращения из эмиграции определил свою мис

сию как «спаситель России» от самого страшного, по его

мнению, типа сект - «сект тоталитарных».

По его словам, тоталитарные секты - это «особо авто

ритарные организации, лидеры которых, стремясь к вла

сти над своими последователями и к их эксплуатации,

скрывают свои намерения под религиозными и политико-

религиозными, психотерапевтическими, оздоровительны

ми, образовательными, научно-познавательными, куль

турологическими и иными масками».1

Насколько правомерен сам этот термин - «тоталитар

ная секта»?

Во-первых, А.Дворкин перенес в свое «сектоведение»

слово «тоталитаризм» из политологии (а ведь политоло

гические термины далеко не всегда применимы к теоло

гии и религиеведению). Если быть точнее, он его заим

ствовал у известного французского политолога Раймона

Арона, который в конце 50-х годов прошлого столетия

прочитал цикл лекций в Сорбонне, посвятив его теме

«политический тоталитаризм», а затем издал лекции от

дельной книгой под заглавием «Демократия и тоталита

ризм». Но свои лекции Р. Арон читал под впечатлением

знакомства с содержанием доклада Н. С. Хрущева на XX

1Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты (опыт систематического ис

следования). - изд.3, переработанное и дополненное. - Нижний Новгород, 2002.
-С 44.
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съезде КПСС, в котором разоблачался культ личности

И. В. Сталина. К религии же это не имело и не имеет

никакого отношения.1

И если бы господин Дворкин утрудил себя хотя бы

поверхностным изучением генезиса термина «тоталита

ризм», то, безусловно, узнал, что он был введен в полити

ческий лексикон в 20-х гг. прошлого столетия идеолога

ми итальянского фашизма (Дж. Джентиле, Б. Муссолини

и др.)

Таким образом, господин А. Дворкин, возможно, сам

того не понимая (хотя в этом я позволю себе усомнить

ся), зачислил себя в духовные последователи итальян

ских фашистов. По случайности или с умыслом, но имен

но идеология воинственно-агрессивной нетерпимости

проходит «красной нитью» через весь объемистый (более

800 стр.) «труд» «сектоведа»А. Дворкина.

Во-вторых, в Политологическомэнциклопедическом

словаре слово «тоталитаризм» (от лат. totalitas - цель

ность, полнота, totalis - весь, полный) определяется как

«государственный строй, осуществляющий контроль над

всеми областями общественной жизни».2

Большой Энциклопедический словарь дает два вари

анта объяснения слова «тоталитаризм»:

1. Одна из форм государства (тоталитарное государ

ство) , характеризующая его полным (тоталитарным) кон

тролем над всеми сферами жизни общества, фактической

ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессия

ми в отношении оппозиции и инакомыслящих (например,

различные формы тоталитаризма в фашистской Италии,

Германии, коммунистический режим в СССР, франкизм

в Испании и др. с конца 20 годов 20 века).

2. Направление политической мысли, оправдывающее

этатизм, авторитаризм. С 20 годов 20 века тоталитаризм

стал официальной идеологией фашистской Германии и

Италии (подч. нами —А.А.)»3

1 Подробнее об этом см.: Кантеров И. Новые религиозные движения в России

(религиеведческий анализ). - M., 2007. - С. 71-72; а также: Политология. Энци

клопедический словарь. - М., 1993. - С. 375.
1 Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993. - С. 375.
3 См.: Энциклопедический словарь. - М. - СПб., 2004. - С. 1215.

315



А как совершенно справедливо пишет в статье «То

талитаризм» для Новой философской энциклопедии А.

А. Кара-Мурза, «исторические причины возникновения

тоталитаризма связаны с разрушением традиционных

социальных общностей, эмансипацией и социальной ак

тивизацией «массового человека», т.н. восстанием масс

(термин X. Ортеги-и-Гассета). Характерно, что тотали

тарные движения возникли в ареале стран «второго эше

лона модернизации» и «догоняющего развития» (в Рос

сии, Германии, Италии, Испании, Португалии и т.д.),

где имело место опережение процессов формирования

массового общества по сравнению со становлением граж

данского общества. (В этом отношении тоталитаризм

правильнее интерпретировать не как отторжение модер

низации, свободного рынка, политической демократии и

т.д., а как реакцию на «неполучаемость» модернизации,

рынка, демократии и пр.)

Важным источником тоталитаризма явилось и на

растающее усложнение общества (в первую очередь в

техногенно-экономической сфере), которое породило от

ветную реакцию, выразившуюся в стремлении к сверх

централизации, этатизации и соответственно в подавле

нии общественной самоорганизации и индивидуальной
автономии»1.

Но при чем здесь религиозные организации?

В-третьих, если взять не дворкинское, операциона-

листское, а вполне научное определение тоталитаризма

как «абсолютного контроля над всеми областями обще

ственной жизни» и перенести его на религиозную почву,

то нетрудно заметить гомогенную целостность, ибо то

талитаризм в той или иной мере имеет место быть бук

вально во всех религиозных формированиях, так как лю

бая религиозная организация не допускает разномыслия

в своих рядах, и именно духовные искания и попытки

разорвать жесткие оковы «единомыслия» и порождают

переход верующих в оппозицию, а затем формируют

внутри церкви секту, постепенно перерастающую в де

номинацию, а далее - в самостоятельную церковь (кон

фессию) .

1Новая философская энциклопедия в четырех томах. - T.IV. - М., 2001. - С. 80.
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В религиозной сфере альтернативность и новые

организационные структуры стали появляться «уже на

стадии раннего христианства, а точнее античного. Не

которые из них исчезали, но возникали и новые. Процесс

этот продолжается».1

Взять хотя бы Русскую Православную церковь.

Ведь даже в ее рядах немало протестующих ответвле

ний. Наиболее заметные: старообрядческие церкви, тол

ки и согласия, Катакомбные церкви, общины истинно-

православных христиан, Русская истинно-православная

(Катакомбная) церковь, Русская православная церковь

в изгнании (витальевская ветвь), Российская православ

ная автономная церковь, Российская апостольская право

славная церковь, православная церковь «Возрождения»,

Общины старостильников, организация богородичного

движения - Православная церковь Божьей Матери Дер

жавная и т.д.

Поэтому, безусловно, прав один из известных россий

ских исследователей новых религиозных движений И. Я.

Кантеров - доктор философских наук, профессор Мо

сковского государственного университета им. М.В. Ломо

носова, когда пишет: «... Расплывчатостьнаименований

«тоталитарнаясекта» и «деструктивныйкульт» позволя

ет причислятьк таким объединениямпрактическилюбое

религиозное новообразование, религиозно-философское

учение, культурно-образовательноеили оздоровительное

учреждение.Было бы желание, а уж понятия «тоталитар

ная секта» и «деструктивныйкульт» всегда готовы при

нять в свои безразмерные объятия всякого, кого нужно

ничтоже сумнящеся заклеймить, не утруждая себя заду

маться о последствиях бездумного обращения с такими

ярлыками-страшилками».2

Понятие «деноминация»(от лат. denominatio - переи

менование, наделение специальным именем) - промежу

точное состояние между сектой и конфессией (церковью).

Его ввел американский теолог Хелсмут Ричард Нибур

1Лещинский А. Н. Альтернативное православие (К постановке проблем религио

ведческого анализа) .//Свобода совести в России: исторический и современный
аспекты. Выпуск 5. Сборник статей. —М., 2007. - С. 458.
2Кантеров И. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ).

- 2 изд. - М., 2007. - С. 275.
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(1894-1962), который первым обратил внимание на то,

что между сектой и конфессией (церковью) нет четких

границ: любая секта может развиться в конфессию (цер

ковь), утратив оппозиционность, а конфессия (церковь)

стать сектой. Существенный вклад в разработку понятия

«деноминация» в контексте изучения религиозных орга

низаций внесли также Г. Беккер, А. Поп, Дж. М. Йингер,
Б. Р. Вильсон, И. Вах, Т. О'Диа и другие.1

В религиеведении термин «деноминация» чаще всего

употребляется для обозначения религиозных объедине
ний, находящихся в стадии становления, организацион

ного оформления, а иногда и как синоним вероисповеда

ния, конфессии.

«Деноминация, - пишет доктор философских наук И.

Н. Яблоков, - может развиваться из двух типов объеди
нений или складываться с самого начала в качестве та

ковой. Ее идейные, культовые и организационные прин

ципы формируются в оппозиции к церкви и секте и носят

разноплановый характер. Сохраняя акцент на «избран

ности» членов, она признает возможность духовного воз

рождения для всякого верующего. Изоляция от «мира»

и замкнутость внутри религиозной группы не считается

обязательным признаком «истинной» религиозности. Хотя
и выдвигается принцип постоянного и строго контроли

руемого членства, в соответствии с которым предписы

вается активность, прежде всего в религиозной деятель

ности, наблюдается тенденция к соединению с «миром»,

последователи призываются к активному участию в жиз

ни общества. Деноминации присуща четкая организация,
как по горизонтали, так и по вертикали».2

Понятие «конфессия» (лат. confessio - признание, ис

поведание) - то же, что и вероисповедание, то есть при

надлежность к какой-либо религии, церкви. Но сегодня

словом «конфессия» чаще всего обозначают крупные

религиозные направления, имеющие свое вероучение,

культ, организационную структуру.

Церковь (греч. kyiake, лат. ecclesia) буквально - бо

жий дом, или храм Господень. Этот тип религиозной

1 См.: Энциклопедия религий. - М.: Академический проект Гаудеамус, 2008.
- С 361.

2 Основы религиоведения. - М., 2000. - С. 75.
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организации, возникший в определенных исторических

условиях как средство упорядочения отношений внутри

объединений религиозных общин и групп (например,
Русская православная церковь) и связи объединения со

светскими группами и организациями.

В большинстве случаев этим термином обозначаются
религиозные сообщества христиан (но и не только хри

стиан) и соответствующие иерархические структуры,

жизнь и деятельность которых регламентируются вероу-

чительными и каноническими нормами, выработанными

в контексте христианства. Но надо иметь в виду, что

сегодня и многие новые религиозные формирования, ко

торые по вероучению далеки от христианства, называют

себя «церквами».

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что в ходе

истории христианская церковь пережила множество раз

делений, результатом которых стал конфессионализм -
существование многих церквей в рамках общей религи

озной традиции.

«Церковь представляет собой сравнительно широкое

объединение, принадлежность к которому определяется,
как правило, не свободным выбором индивида, а тради

цией. Отсюда признание возможности каждого человека

стать членом церкви. Фактически отсутствует постоян

ное и строго контролируемое членство, последователи

анонимны. Во многих церквах члены делятся на духо

венство и мирян. Позиции и роли, степени и градации

упорядочены по иерархическому принципу».1

Очень важное, на наш взгляд, замечание сделал в

свое время русский историк В. О. Ключевский. Выступая

с речью, которая известна под названием «Содействие

Церкви успехам русского гражданского права и поряд

ка», на публичном акте Московской Духовной Академии

1 октября 1888 года, он подчеркнул: «Церковь действу

ет на особом поприще, отличном от поля деятельности

государства. У нее своя территория —это верующая со

весть, своя политика —оборона этой совести от грехов

ных влечений».2

1Основы религиоведения. - М., 2000. - С. 75.
2 Ключевский В. О. Содействие Церкви успехам русского гражданского права и

порядка. Речь, произнесенная на публичном акте Московской Духовной Акаде

мии 1 октября 1888 года//Церковь и Россия - Париж, 1981. - С. 8.
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Безусловно, понятия «церковь», «конфессия», «дено

минация», «секта», «вероисповедание», «культ» весьма

условны. Они лишь помогают отметить специфику тех

или иных религиозных процессов и подчеркнуть некото

рые нюансы в организационной структуре религиозных

формирований, в их отношениях с государством и обще

ством в целом.

И правы А. Т. Москаленко и А. А. Чичулин, когда

пишут: «В научной литературе религиозные организа

ции чаще всего рассматриваются с точки зрения части:

церковь как институт, церковный приход, религиозная

община и соответственно целенаправленно организован

ные системы структурных связей и отношений, позиций

и норм и так далее. Однако ни одна из этих систем не

способна охватить все элементы и сферы жизнедеятель

ности религиозной организации. Нужно учитывать, что

за границами формальной организации протекают раз

личные стихийные процессы, которые никем и ничем не

регулируются (да и не могут быть регулируемыми), но

имеют для организации в целом важное значение».1

Несостоятельно, на наш взгляд, и деление религий на

традиционные и нетрадиционные. К сожалению, эти

понятия получают все более широкое хождение не толь

ко в СМИ, но и на государственном уровне, и даже - в

научной и учебной литературе.

Возьмите, к примеру, двухтомную «Историю рели

гий», изданную в 2000 году в качестве учебника Москов

ским издательством «Высшая школа». Во втором томе

здесь помещен целый раздел «Современные нетрадици

онные религии и культы». В нем, в частности, мы читаем:

«От традиционных верований новые религиозные движе

ния отличаются нововведениями, существенно расходя

щимися с вероучительными установками исторических

(подчеркнуто нами - А.А.) религий».2

Но тогда возникает по меньшей мере два вопроса:

1. Что считать «традиционными верованиями»?

1Москаленко А. Т., Чичулин А. А. Микросреда верующего и атеистическое вос

питание. - Новосибирск, 1979. - С. 8.
2 История религии. В 2-х Т. - Т.2. - М., 2002. - С. 609.
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К примеру, как совершенно справедливо писал акаде

мик К. Ш. Шулембаев, «в основе духовности и религиоз

ности древних тюрков лежали почитания природы, вера

в души предков - аруахов, преемственность поколений,

что выражалось в культе старейшин, родителей и детей,

высокая значимость личностных отношений. Такая мен-

тальность привела к возникновению в тюркской среде

естественной религии - религии природы».1

В Казахстане и Средней Азии был широко распро

странен шаманизм. Более того, шаманство здесь уже

давно воспринимается как часть ислама, и в этом одна

из причин его живучести. Если опять-таки исходить из

исторических реалий, то наиболее ранним здесь являются

зороастризм, тенгрианство, несторианство, манихейство,

буддизм. Даже православие и ислам пришли сюда значи

тельно позже, а сам их приход был весьма драматичен.

То, что сегодня в Казахстане, к примеру, последова

телей суннитского ислама и русского православия зна

чительно больше, чем протестантских, неопротестант

ских, новых религиозных формирований, так ведь это, по

определению, не может приниматься в качестве научного

аргумента в пользу деления религиозных вероучений на

«традиционные» и «нетрадиционные».

2. Насколько правомерно в светском демократическом

(что предполагает безусловную толерантность и веротер

пимость) обществе делить религии на «свои» и «чужие»,

«хорошие» и «плохие» и так далее?

Думается, что такой подход недопустим, ибо он вхо

дит в полное противоречие с конституционными гаран

тиями свободы совести, веротерпимости, мировоззренче

ского плюрализма.

«Термин "нетрадиционные религии", - пишет И. Я.

Кантеров, - может наполняться разным содержанием. В

одних случаях он обозначает констатацию неукоренен

ности вероучения и обрядов неорелигий в культурных

традициях и быте народов России. Однако, гораздо чаще

этот термин наполняется обличительными смысловыми

1Шулембаев К.Ш. Вступительное слово к книге Н. Г. Аюпова «Религиозная си

стема древних тюрков»//Н. Г. Аюпов. Религиозная система древних тюрков. -
Алматы, 1998. - С. 5.
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коннотациями, призванными показать социокультурную

неполноценность и ущербность нетрадиционных религий.

Нередко целью выступления против них является стрем

ление усилить доминирование одной из конфессий».1

Конечно, это не значит, что слово «нетрадиционная»

должно быть вычеркнуто из религиеведческого употре

бления. Но научно грамотно все же будет употреблять его

в сочетании со словом «национальные» - «национально-

традиционные», тогда все станет на свое место. Или: «но

вые, нетрадиционные для данного региона, религиозные

формирования». И это - не какая-то словесная казуи

стика, а вопрос принципиальный, ибо для светского го

сударства недопустим, с одной стороны, эксклюзивизм,

то есть представления о той или иной религии (или на

правлении в ней) как носителе высшей исключительной,

«единственно верной» истины, а отсюда - лоббирование

одной или двух религий в ущерб другим, отрицание ана

логичного статуса за другими религиозными системами;

а с другой - интолерантность, то есть резко негатив

ное отношение к тем или иным религиозным учениям,

людям иной мировоззренческой ориентации, что часто

выражается в преследовании, ущемлении прав верую

щих, а иногда и отрицании права на существование тех

или иных религиозных формирований под совершенно

надуманным предлогом.

Для государства, объявившего себя светским, ключе

вым должно быть понятие «мировоззренческая нейтраль

ность», то есть обеспечение мировоззренческой свободы

личности, религиозной толерантности, свободы совести и

веротерпимости, при строжайшем соблюдении прав че

ловека, защите общества и каждого его члена от любых

посягательств деструктивных сил, особенно, когда речь

идет о здоровье и жизни граждан.

Термин «толерантность», как и более узкий его аспект

— «религиозная толерантность», - имеет разнообразные

смыслы и значения, но есть нечто общее, что зафикси

ровано Генеральной конференцией ЮНЕСКО в «Де

кларации принципов толерантности», принятой 16 ноя-

1 Кантеров И. Новые религиозные движения в России (религиоведческий ана

лиз). - С. 28.
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бря 1995 года. В ней толерантность определена как

«уважение, принятие и правильное понимание богатого

многообразия культур нашего мира, наших форм само

выражения и способов проявления человеческой индиви

дуальности». (п.1.1., ст.1).

И прав М. С. Стецкевич, ведущий российский спе

циалист в области свободы совести, когда пишет: «Ми

нимальный уровень толерантности, как мы полагаем,

предполагает готовность признать право на существо

вание тех, с чьими убеждениями ты не согласен, если

эти убеждения и вытекающие из них действия не содер

жат прямого намерения разрушить сами основы терпи

мости (пример — фашистская идеология). Религиозная

толерантность не включает в качестве обязательного

компонента доктринальную терпимость, стремление к

сближению вероучений, ... речь идет лишь о взаимоу

важительных отношениях между религиозными органи

зациями, взаимном признании права на осуществление

религиознойдеятельности,отсутствииобращенийк госу

дарству с просьбой предоставитьпреференциюи льготы

какой-либо организации (статус «равнее других»), тем

более - призывов ограничить деятельность других рели

гиозных организаций».1

«Веротерпимость» - это антитеза религиозной нетер

пимости, отношение общества к группам и отдельным

людям, исповедующим отличную от религии большин

ства веру, которое характеризуется тем, что инаковеру-

ющие не преследуются и не отторгаются обществом, ин

тегрируются в него на определенных условиях, за ними

признается право исповедовать свою веру.2

Еще гуманистами эпохи возрождения идея толерант

ности была противопоставлена идее религиозной нетер

пимости.

Вольтер, опубликовавший в 1763 г. трактат о толе

рантности, французские энциклопедисты, объединивши

еся вокруг Дидро и Д'Аламбера, Лессинг в Германии и

др. понятию «веротерпимость» дали современное толко

вание как одной из предпосылок духовного освобождения

1Стецкевич М. С. Свобода совести: Учебное пособие. - СПб., 2006. - С. 9-10.
2 См. Религиоведение/Энциклопедический словарь. - М., 2006. - С. 198-200.
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личности, а в политическом плане - плюралистического

демократического общества.1
Их призыв дать возможность каждому «свободно ду

мать о вопросах, связанных с религией» (А. Коллинз),

подхватил Томас Джефферсон, которого по праву назы

вают «апостолом Павлом американской демократии». Он

писал в письме к Эдуарду Доузу: «Я никогда ни словом,

ни делом не склонюсь перед храмом нетерпимости... На

против, мы обязаны - вы, я и любой другой - сделать на

шим общим делом поддержку всеобщего права на свобо

ду совести... Мы все единодушно, рука об руку, должны

перебороть дерзкие и опасные усилия тех, кто прельщает

общественное мнение соблазном установить.. .свою тира

нию над религиозными убеждениями».2

Таким образом, веротерпимость - это признание за

каждым человеком права исповедовать любую рели

гию, терпимое отношение к религиозному инакомыслию.

Именно этого и не хватает многим из нас, называющим

себя демократами.

Надо подчеркнуть, что исторически веротерпимость

является ранним проявлением толерантности, умения

признавать и уважать иную точку зрения.

Эпохе Возрождения и Новому времени мы обязаны и

понятием «свободомыслие», введенным в оборот англий

ским философом-деистом Антонии Коллинзом в борьбе с

религиозной нетерпимостью, церковным авторитаризмом

и догматизмом, провозгласившим, что «свободно думать
о религиозных вопросах является долгом всех людей».3

Хотя, конечно же, свободомыслие как мировоззренче

ский феномен существовало уже в древности.

С понятием «свободомыслие» теснейшим образом

связано и понятие «атеизм», но они далеко не всегда

идентичны.

Понятие «атеизм» - отрицание Бога (богов) - со

держательно может быть определено только конкретно-

1 См.: Гараджа В. И. Веротерпимость // Новая философская энциклопедия: В

четырех томах. - Том I. - С. 384-385.
2 Цит. по: Томас Джефферсон о демократии./ Сост.: Сол К. Падовер. - СПб:
Ленинград, 1992. - С. 203.
1 Цит. по: Дж. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших

дней. - Том 3. Новое время. - СПб, 1996. - С. 564.

324



исторически. В разных контекстах может обозначать

разнородные феномены: религиозное свободомыслие

(вольнодумство); сомнение, что Бог может быть познан

(религиозный агностицизм), категорическое отрицание

бытия Бога (радикальный атеизм). «Как всякое отрица
ние, - пишет известный российский ученый В. И. Га-

раджа, - атеизм зависит от предмета отрицания, то есть

теизма, который также выступает в разных видах: поли

теизм, генотеизм, монотеизм, пантеизм и деизм. Атеизм

сам по себе уже поэтому не существует»1.

Надо заметить, что со времен французского филосо

фа XVII века Пьера Бейля атеист стал рассматриваться

как достойный человек. И не без участия религиозных

фанатиков, а также с «легкой руки» клерикальной про

паганды понятию «атеист» был придан негативный от

тенок.

Вместе с тем, хотя слово «атеизм» и включает в себе

безверие, но оно (это безверие) имеет, на наш взгляд,

все же несколько иной смысл: он неиндифферентенпо

отношениюк религии, он с ней, особенно воинствующий

атеизм, борется.

Атеизм —это как бы крайнее выражение свободомыс

лия, но он имеет безусловное право на существование,

как и религиозное мировоззрение. Важно только, чтобы

все это было в рамках цивилизованных отношений.

Необходимо особо отметить, веротерпимость не

равнозначна признанию свободы совести, признанию

свободы религиозного выбора.

Свобода совести и свобода вероисповедания —это

устойчивые международные термины, обозначающие

права и свободы личности, связанные с наличием рели
гиозных и нерелигиозных убеждений. «Свобода совести
включает в себя: право свободно принимать религию

или убеждения, право их изменять и право действовать
в соответствии со своими убеждениями. Свобода выбо

ра отношения к религии означает, что личность имеет

возможность самостоятельно, без внешнего давления,

принуждения или угрозы дискриминации или репрессии

определять свое отношение к религии вообще и конкрет-

1Гараджа В. И. Атеизм//Новая философская энциклопедия: В четырех томах. -
Том 1.-С. 194.
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ной религии. Человек обладает правом иметь атеистиче

ские убеждения, относиться к религии индифферентно,

нейтрально или же быть последователем той или иной

религии. Свобода изменения убеждений предполагает,

что личность вправе свободно менять свои религиозные

или нерелигиозные убеждения».1

Бессмысленно требовать, чтобы все люди одинаково

беспристрастно относились ко всем религиозным направ
лениям, ибо у большинства - свои сложившиеся духовные

представления и далеко не все конфессии и деноминации

вызывают симпатии. Это - с одной стороны. С другой,

человек не изменит свои религиозные убеждения толь

ко на том основании, что они кому-то из окружающих

не нравятся. Объявлять же их или немусульманскими,

или нехристианскими и так далее, а тем более требовать,

чтобы они прекратили свое существование - абсурдно.
Человечество все это уже проходило. И большая часть

его прекрасно знает, к каким последствиям это приво

дило. За примерами не нужно углубляться в вековую

историю. В период советского тоталитаризма, несмотря

на крайне жестокие карательные меры, в бывшем Совет

ском Союзе было создано беспрецедентное по своим мас
штабам религиозное подполье, ликвидировать которое в
полной мере не удалось еще и сегодня.

Поэтому такие понятия, как «толерантность», «веро

терпимость», «свобода совести», «свободомыслие», «сво

бода вероисповедания», должны быть положены в основа

ние межконфессионального и межнационального диалога,

так как именно они являются ключевыми нравственны

ми принципами. Это - свобода в многообразии. Но их

нельзя абсолютизировать, так как каждое имеет свои

пределы, выходя за которые, открывается путь к произ

волу и насилию. Любое цивилизованное общество обяза

но предоставить право «каждому гражданину рассуждать

по-своему, если только действия его всегда согласуются с

разумом» (П. Гольбах). Важно научиться «ценить высоту

иной точки зрения» (И. Залотусский), умению отстаивать

свои идеи, вслушиваясь в доводы оппонентов, а не раз

махивать кулаками или хвататься за оружие.

1 Религиоведение/Энциклопедический словарь. - М., 2006. - С. 958.
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Толерантность, веротерпимость, свободомыслие —
главные условия сосуществования и взаимопонимания в

мире, разделенном культурными, национальными, рели

гиозными, социальными, политическими перегородками.

А идеология, основанная на узконациональных, классо

вых и узкорелигиозных принципах, всегда направлена на

разобщение людей.

Объединить, гармонизировать их отношения может

только та общенациональная идея, которая служит нрав

ственной общедуховности, взаимопониманию и уваже

нию друг друга.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая наш историко-религиеведческии анализ ве

роучения, культовой практики, организационной струк

туры и образа жизни Свидетелей Иеговы Казахстана и

стран Средней Азии, давайте ответим на главные вопро

сы и, тем самым, как бы расставим все точки над "i":
Первый: является ли вероучение Свидетелей Иеговы

христианским?

Казалось бы, всем содержаниемнашего исследования

мы уже на него ответили. Тогда для чего же к нему воз

вращаться?

Но все дело в том, что не только в обыденном созна

нии, формируемом в значительной степени средствами

массовойинформациии Русскойправославнойцерковью,

но даже в высказыванияхнекоторых ученых вероучение

Свидетелей Иеговы представляетсяантихристианским.

К примеру, как-то мне довелось беседовать с одним

сотрудником Института философии и политологии, док

тором наук, человеком, который опубликовал несколько

работ по христианству и причисляет себя к религиеве

дам, так даже он, с полной уверенностью в своей пра

воте, стал убеждать меня в том, что Свидетели Иеговы

— это лжехристиане, так как они имеют «существенное

отличие в вероучении и культе от других христианский

верований», а в своей интерпретации, по его мнению,

«искажают, а то и отвергают основы христианского уче

ния».

Еще и сегодня можно услышать, а то и прочитать, что

Свидетели Иеговы — это политическая, а не религиоз

ная организация, так как ее деятельность направляется

из Бруклина, и так далее.

Конечно же, все это — нонсенс. Но коль скоро такая

точка зрения имеет место быть, надо, думается, еще раз

четко определить нашу позицию по этому вопросу.
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Особенно рьяно, как известно, выступает против

Свидетелей Иеговы Русская православная церковь. И

это — вполне объяснимо, ибо здесь берет верх не разум,

а та непримиримая борьба, которую ведет РПЦ уже не

одно десятилетие за влияние на население, за отстаива

ние единоличного права на толкование Библии (при этом

как-то упускается тот факт, что сегодня руководство

РПЦ в Казахстане также осуществляется из ближнего,

но все же зарубежья).

Ведь диву даешься той невежественной некомпетент

ности и развязности, с какой зачастую навешиваются са

мые разные ярлыки и обвинения на Свидетелей Иеговы.

Поэтому считаю своим гражданским и научным дол

гом еще и еще раз сказать, что, во-первых, Свидетели

Иеговы — это не политическая, а чисто религиозная ор

ганизация, а, во-вторых, что их учение, хотя и являет

ся специфическим, но, безусловно, христианским. Как

уже обсуждалось в главе 3 этой книги, сами Свидетели

Иеговы считают себя христианами1. Более того, Свиде

тели Иеговы, возникнув как небольшой кружок иссле

дователей Библии и пройдя почти за 140 лет сложный

организационно-теологический путь, сегодня имеют чет

кую организационную структуру и вполне сложившееся

вероучение.

И здесь нельзя не согласиться с мнением ведущих

российских религиеведов, считающих, что учение Сви

детелей Иеговы — это одно из поздних, но вполне офор

мившихся течений в протестантизме2, т.е. неопроте

стантизме.

Второй вопрос: религиозная организация Свидетелей

Иеговы — это секта, деноминация или конфессия?

1См.: Глава 3, пункт 4 «Христос - Сын Божий и подчинен ему».

2 Гордиенко Н. С Российские Свидетели Иеговы: история и современность. -
С. 11, 12. Гараджа В. И. Религиоведение. - М., 1994. - С. 269. Религия и обще

ство: Хрестоматия по социологии религии. Сост. В. И. Гараджа и Е. Д. Руткевич.

- М., 1996. - С. 762. Основы религиоведения. Под ред. И. Н. Яблокова. - М.,

1994. - С. 157. Христианство: Словарь. Под ред. Л. Н. Митрохина и др. - М.:

Республика, 1994. - С. 411. Религиозные объединения Российской Федерации:

Справочник. Под общ. ред. М.М. Прусака, В. В. Борщева; Сост.: Иваненко С. И.

и др. - Аналитический вестник № 24. Специальный выпуск - М.: Республика,

1996. - С. 138. и другие.
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Ответ на него также крайне важен, так как, начиная

с середины 90-х годов, в России «возникла специфиче

ская, имеющая определенные национальные особенно

сти, форма „антикультового движения", которое пред

ставляет собой союз разнородных конфессиональных,

политических и других сил, выступающих против при

менения принципа равенства всех религиозных органи

заций перед законом к религиозным движениям, которые

произвольно, независимо от научных религиоведческих

критериев, объявляются „тоталитарными сектами"»1. А

ведь хорошо известно: то, что происходит в России, с

еще большим рвением осуществляется в Казахстане и
среднеазиатских странах, приобретая, зачастую, гипер

трофические размеры.

Вот откуда, на наш взгляд, идёт и все больше на

бирает обороты разнузданная пропаганда, направленная
против ряда религиозных организаций, чьи учения идут

вразрез с представлениями Русской православной церк

ви и «официального» ислама, поддерживаемыми власт

ными структурами наших стран, ибо хорошо известно,

что пропаганда — это массовое «внушение» и влияние по

средством манипуляций психологией индивида. Вот одна

из причин «массового психоза» и столь рьяных попыток

изменить действующие законодательные акты в сторону

их ужесточения по отношению к таким религиозным ор

ганизациям, как, например, Свидетели Иеговы.

Чтобы нас не обвинили в субъективности, давайте

вновь обратимся к мнению российских религиеведов,

специально изучавших религиозную организацию Сви

детелей Иеговы:

Гордиенко Н. С: «.. .ОбъединениеСвидетелей Иего
вы является нормальной религиозной организацией —
конфессией»2.

Иваненко С. И.: «.. .На первоначальномэтапе своего

развития организация ИсследователейБиблии представ

ляла собойденоминацию,в которойприсутствовалинеко-

1Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации

Свидетелей Иеговы в России (историко-философский анализ): Автореферат дис

сертации на соискание ученой степени доктора философских наук. - С 9.
2 Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. -
С. 12.

330



торые черты секты, и этот тип религиозной организации

мог бы, при соответствующих предпосылках, превратить

ся как в секту (в случае, если бы произошло признание

боговдохновенности теологических трудов Ч. Расселла),

так и в религиозную организацию, имевшую все основ

ные признаки деноминации... В результате сложных и

противоречивых эволюционных процессов, затронувших

организационную структуру, вероучение, формы их дея

тельности, Свидетели Иеговы в период после Второй ми

ровой войны трансформировались в религиозную орга

низацию, которая по своим основным параметрам может

быть охарактеризована как деноминация... Этот процесс

нашел свое завершение в 1971—1975 годах в форме пе

рехода от единоличного к коллегиальному руководству

религиознойорганизациейСвидетелей Иеговы»1.

Итак, Н. С. Гордиенко считает организацию Свиде

телей Иеговы конфессией, С. И. Иваненко — деноми

нацией.

Но заметьте, ни один из них не называет ее сектой.

На наш взгляд, международное объединение «Свиде

телей Иеговы» сегодня уже вышло из «рамок» деноми

нации и может быть вполне отнесено к христиан

ским неопротестантским конфессиям.

А это значит, что к этому международному движению

и нужно относиться соответственно, проявляя уважение

и веротерпимость, независимо от личных религиозных

убеждений.

А отсюда вытекает и третий, пожалуй, самый важ

ный вопрос: наносит ли идеология и культовая прак

тика Свидетелей Иеговы, а также применяемые ими

формы и методы распространения веры вред окружа

ющим?

Чтобы ответить на него, сначала сделаем небольшое

отступление.

Хорошо известно, что общество и религия связаны

между собой самыми тесными узами. Однако эта их взаи

мосвязь не есть нечто неизменное. Общество, представ-

1 Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации

Свидетелей Иеговы в России (историко-филологический анализ): Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. -С. 14.
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ляя единство многообразия, находится в постоянном раз

витии: меняются общественные формации, рождаются и

умирают целые цивилизации, создаются и распадаются

империи и державы, образуются новые государства и так

далее.

Религия, которая является не просто частью обще
ственной жизни, а прочно вплетена в ткань ее социаль

ного организма, не только не изолирована от этих про

цессов, она — их самый активный участник. При этом и

сама религия претерпевает серьезные, а порой и карди

нальные изменения.

Об этом свидетельствует вся история человечества:

смена общественной формации всегда напрямую была
связана с рождением нового религиозного направле

ния, новой религии как общественного института или

обновленчеством внутри уже существующих. Поэто

му и функции религии во взаимодействии с обществом

нельзя рассматривать вне исторического процесса, вне

социально-общественных изменений и смены ориента

ции, потому что религия может выступать и в качестве

стимулятора перемен, и в качестве консерватора устарев

ших общественных устоев. Она может являться не только

мощным объединяющим началом, способствовать форми

рованию нации, образованию и укреплению государств,

но и их разрушению, возникновению межэтнических,

межрелигиозных войн. Она может вдохновлять на созда

ние шедевров мировой культуры, но и быть оправданием

варварства и вандализма, способствовать закреплению

общечеловеческих нравственных законов и в то же вре

мя выступать в роли консерватора самых отсталых тра

диций, возвысить человека через его духовные искания,

проведя его, как говорил русский публицист Д. И. Пи

сарев, через «целый курс нравственной гигиены», или,

напротив, низвести до состояния полной пассивности и

чисто животного существования.

Хотя мы и говорим о религии как форме мировоз

зрения и специфических действий, основанных на вере

в сверхъестественное, но у каждого человека своя вера.

Поэтому в реальной жизни не существует религии вооб

ще, ибо у каждого верующего или группы верующих свое

совершенно конкретное вероисповедание, своя религия.

Нельзя, к примеру, определить религию просто как веру
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в Бога уже и потому, что одним религиям присуще еди

нобожие, а другим — многобожие и так далее.

Не только религиеведы, но и богословы отмечают,

что в современном обществе религия занимает все мень

ше и меньше места, активно вытесняясь на периферию

общественного сознания. Человек, будучи ответственным

перед самим собой, все больше уповает на свои способ

ности и возможности, а не на помощь «свыше».

Этот процесс получил название «секуляризации»,

или освобождения различных сфер деятельности и по

ведения людей от влияния религии.

Естественно, что такое положение требует поиска

новых «жизненных ценностей», которые бы совместили

традиционные религиозные представления с современ

ными запросами каждого человека и общества в целом.
Вот почему так много новых религий появилось в по

следнее столетие.

Вся история организации Свидетелей Иеговы, как

мы могли убедиться,— наглядный пример сказанному

выше.

В этом отношении интересен еще и опрос 146 000 Сви
детелей Иеговы, проведенный в Германии в 1994 году.

Результаты этого опроса легко рассеивают многие оши

бочные представлениялюдей о Свидетелях Иеговы. Ре

лигия старушек? Каждые четыре Свидетеля из десяти

- мужчины, а средний возраст Свидетелей - 44 года. Ре

лигия, которая занимается промыванием мозгов сво

им членам с раннего детства? 52 процента Свидетелей

пришли в организацию, будучи взрослыми. Религия, из-

за которой распадаются семьи? 19 процентов не состо

ят в браке, 68 процентов состоят, у 9 процентов спутник

жизни умер и только 4 процента Свидетелей разведены,

причем многие из этих 4 процентов развелись еще до того,

как стали Свидетелями. Религия, которая запрещает

иметь детей? Примерно четыре пятых всех Свидетелей,

состоящих в браке, - родители. В основном это люди,

умственный уровень которых ниже среднего? Каждый

третий Свидетель говорит хотя бы на одном иностранном

языке, а 69 процентов всегда находятся в курсе текущих

событий. Религия, запрещающаясвоим членам полу

чать от жизни удовольствие?Еженедельноразличным

видам отдыха Свидетели уделяют в среднем 14,2 часа.
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Но при этом самым важным для них остаются духов

ные цели, и религиозной деятельности они посвящают в

среднем 17,5 часа в неделю. Стоит также отметить, что,

согласно результатам этого опроса, 52,3 процента Сви

детелей приняли эту религию, будучи взрослыми. Лишь

36,4 процента стали Свидетелямидо 14 лет, что вполне

естественно говорит о том, что родители воспитывают

детей в своей же религии. 11,3 процента стали Свидете

лями, будучи в возрасте от 14-18 лет.

Этот же опрос позволил увидеть и качественнуюсто

рону исповедания данной религии. Многие из них при

знали, что им пришлось бороться с серьезными недо

статками, чтобы стать Свидетелями. Например, 30 060
человек бросили курить или приниматьнаркотики; 1 437
перестали играть в азартные игры; 4 362 исправили свое

насильственное или преступное поведение; 11 149 из

бавились от таких черт, как зависть или ненависть; и

12 820 восстановили мир и покой в семье. Таким об
разом, Свидетели Иеговы осуществляют значительный

вклад в борьбу с социальными проблемами общества, и
проделанная ими работа не осуществляется за счет на

логоплательщиков или государства.

Могу сослаться и на личные наблюдения. Когда я со

бирал материал для первого издания данной книги, то,

естественно, основательно изучил и теологию, и куль

товую практику Свидетелей Иеговы, беседовал с руко

водителями межреспубликанского центра, многих об
щин, с рядовыми верующими; неделю жил в Солнечном

- в то время главном центре для стран СНГ под Санкт-

Петербургом; прочитал всё, что было издано на русском

языке; мне сделали перевод многих источников с англий

ского языка, но нигде я не сталкивался даже с намеками

на религиозный экстремизм.

В ходе подготовки второго издания монографии, вос

пользовавшись предоставленной возможностью в связи

с командировкой в Дрезденский технический универси

тет, я посетил немецкий филиал Свидетелей Иеговы в

Зельтерсе (Таунус), где также встречался с сотрудника

ми самого разного уровня, был на собрании в одной из

русскоговорящих общин, где состоялась очень подробная

беседа, и мог еще раз убедиться в том, что Свидетели

Иеговы отличает весьма доброе и заботливое отношение
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к окружающим, хотя они и дистанцируются от светской

жизни.

Когда мы говорим о такой крупной конфессии, как

Организация Свидетелей Иеговы, то должны, безусловно,

учитывать те эволюционные процессы, которые привели

от нелегального и полулегального положения к расши

рению связей с обществом и даже к отстаиванию сво

их прав на уровне международного Европейского суда.

Поэтому сегодня уже нельзя мыслить стереотипами со

ветского периода, когда Свидетели Иеговы были загнаны

в подполье.

И прав С. И. Иваненко, когда пишет, что «произо

шедшее в 1995 году изменение трактовки библейского

понятия „род этот", ознаменовавшее отказ от представ

ления, будто бы конец „нынешней системы вещей" на

ступит при жизни поколения, родившегося до 1914 года,

а также создание Отдела по связям с общественностью,

интенсивный поиск контактов со средствами массовой

информации, усиление внимания к гуманитарным про

граммам, благотворительности стали важными шагами

на пути расширения связей религиозной организации

Свидетелей Иеговы с обществом, создали предпосылки

для улучшения отношений с государством»1.

Со своей стороны Свидетели Иеговы делают все, что

бы установить нормальные цивилизованные отношения

с государственными органами и обществом, которое их

окружает. «Хотя люди в мире уважают власть все мень

ше и меньше,— пишут они в статье «Уважение к власти.

Почему это важно?»,— мы как христиане признаем, что

власть, установленная в обществе, в семье и в христи

анском собрании, приносит им благо. Уважать власть

необходимо для нашего физического, эмоционального и

духовного благополучия. Если мы признаем и уважаем

установленную Богом власть, то нас защищают те, кто

обладает величайшей властью,— Иегова Бог и Иисус

Христос, и эта защита приносит нам вечное благо (Пса

лом 118:165; Евреям 12:9)»2. И еще: «Надеемся, что, от-

1 Иваненко С. И. Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации

Свидетелей Иеговы в России (историко-филологический анализ): Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. - С. 14.
2 Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2000,
1 авг. - С. 7.
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давая кесарево кесарю, мы сможем „проводить... жизнь

тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте"

(1 Тимофею 2:1, 2). Но самое главное, мы будем добро

совестно отдавать Божие Богу, продолжая проповедо

вать благую весть о Царстве — единственной надежде

человечества»1.

Итак, на третий вопрос ответ может быть только од

нозначный: ни идеология, ни культовая практика, ни

применяемые Свидетелями Иеговы формы и методы

распространения веры не представляют опасности

для окружающих и общества в целом.

Другое дело: кому-то нравится это вероучение, а

кому-то нет. Но это уже из области личных убеждений

и симпатий.

Пора и в такой области, как религия, научиться, на

конец, уважать взгляды друг друга, не требовать уже

сточения законодательства, а повысить спрос с себя,

постоянно повышая уровень своей религиеведческой и

нравственно-этической и, если хотите, юридической

культуры.

Еще сто лет назад великий русский писатель Лев Ни

колаевич Толстой писал царю и его помощникам:

«.. .Самое важное, нужно уничтожитьвсе стесне

ния религиознойсвободы.

Нужно:

а) уничтожитьвсе те законы, по которым всякое

отступлениеот признанной правительствомцеркви

карается как преступление;

б) разрешить открытие и устройство старооб

рядческих часовен, церквей, молитвенныхдомов бап

тистов, молокан, штундистови др.;

в) разрешитьрелигиозныесобранияи религиозные

проповеди всех исповеданий;

и г) не препятствоватьлюдям различныхиспове

даний воспитыватьсвоих детей в той вере, которую

они считают истиной.

1Сторожевая башня. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1996,
1 мая. - С. 20.
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Сделать это необходимо потому, что, не говоря

уже о той выработанной историей и наукой и при

знанной всем миром истине, что религиозные гоне

ния не только не достигают своей цели, но произво

дят обратное действие, усиливая то, что они хотят

уничтожить, не говоря и о том, что только вмеша

тельство власти в дела веры производит вреднейший

и потому худший, так сильно обличаемый Христом

порок лицемерия, не говоря уже об этом, вмешатель

ство власти в дела веры препятствует достижению

высшего блага как отдельного человека, так и всех

людей — единения их между собою. Единение же до

стигается никак не насильственным и невозможным

удержанием всех людей в раз усвоенном внешнем ис

поведании одного религиозного учения, которому при

писывается непогрешимость, а только свободным

движением всего человечества в приближении к еди

ной истине, которая одна и поэтому одна и может

соединить людей.

Таковы самые скромные и легко исполнимые же

лания, как мы думаем, огромного большинства рус

ского общества. Применение этих мер, несомненно,

успокоит общество и избавит его от тех страшных

страданий и (то, что хуже страданий) преступле

ний, которые неизбежно совершатся с обеих сторон,

если правительство будет заботиться только о по

давлении волнений, оставляя нетронутыми их при

чины.

15 марта 1901 года»1.

Неужели за сто лет мы так ничему и не научились?

Неужели так и не поняли, что свобода совести, толе

рантность, веротерпимость, мировоззренческий плюра

лизм — величайшие завоевания, главные критерии, по

которым можно судить об уровне культуры и демокра

тии, ибо только они реально гарантируют Личности сво

бодный выбор между верой и безверием, религиозными
учениями, а также возможность проявлять свои убежде

ния в обществе?

1Толстой Л. Н. Царю и его помощникам: обращение Льва Николаевича Толстого.

Собрание сочинений. В 22-х т. Т. 17. М.: Худож. лит., 1984. - С 197.
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Хочется верить, что это не так!

Вилле Фотре, президент организации «Права челове

ка без границ», как-то заявил: «В любом обществе рели

гиозная свобода — один из лучших показателей состоя

ния свободы человека в целом».

Человек сам вправе выбирать, какой конфессии от

дать предпочтение или быть вне церкви.

Важно, чтобы свободой совести, как и любой другой
свободой, он умел пользоваться.

Важно, чтобы человек твердо стоял на своих миро

воззренческих позициях, умел цивилизованно отстаивать

свои взгляды и не менял их, как змея — кожу.

Замечательный историк В. О. Ключевский, выступая

как-то с лекцией перед молодежью, очень точно сказал:

«У каждого поколения могут быть свои идеалы, у моего

свои, у вашего другие, и жалко то поколение, у которого

нет никаких».

Надо уметь уважать взгляды других, быть терпимее

друг к другу, не доводить мировоззренческий спор до

конфликтов.

Известный русский философ и правовед А. Ф. Кистя-

ковский в статье «О преступлениях против веры» еще в

1882 году писал: «Всеобщий интерес человечества требу

ет допущения и осуществления свободы мнений, совести

и богослужения. Это есть единственное средство устано
вить между людьми братство, так как при абсолютной

невозможности достичь соединения всех в одних религи

озных убеждениях, братство и согласие возможны только

под условием оказания уважения тем, которые придер

живаются противоположных религиозных мнений»1.

Это давно уже поняли все цивилизованные государ

ства. Поэтому во многих странах провозглашены свобода

совести, веротерпимость, толерантность как важнейшие

морально-демократические ценности, обеспечивающие
разномыслие, мировоззренческий плюрализм и духовную

свободу.

Поэтому и я призываю, несколько перефразируя Тео

дора Адорно, не законы ужесточать, а вырабатывать но

вый категорический императив: мыслить и действовать

1Кистяковский А. Ф. О преступлениях против веры // Наблюдатель.Журнал

литературный,политическийи ученый. СПб., 1882, № 10. - С 112, ИЗ.
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так, чтобы никогда не повторять ошибки войны с рели

гией, ибо кто выступает поборником войны, «прямо спо

собствует варварству»1.

Глубоко убежден, что в современном мире жить, по

стоянно воюя с религиозными объединениями, которые

не нравятся кому-то только потому, что их вероучения

отличаются от вероучений так называемых «традицион

ных» религий, в принципе невозможно. «Существование

—когда давление - господствующая форма установления

взаимоотношений, - чревато»2. И пора это четко усвоить

тем, кто осуществляет связь между государством и рели

гиозными организациями, а также всем государственным

чиновникам и представителям силовых структур.

И последнее. Ни первое, ни второе издание этой

книги я не смог бы написать и подготовить без добро

го участия и заинтересованности самых разных людей

- Свидетелей Иеговы - и в Алматы, и в Среднеазиатских

республиках, и Солнечном (Санкт-Петербург), и в Зель

терсе (Германия). Всех, кто помогал мне добрыми сове

тами и материалами, в том числе и из личных архивов. Я

вспоминаю с теплотой и говорю им сердечное спасибо!

• Adorno T.W. Dialektika negtiwna. - Warszawa: PWN. - 1986. - S. 515.
2 «Новая газета», №30 (220), 06.08 - 13.08.2009. - С. 16.

339



ПРИЛОЖЕНИЕ

Устав Религиозного объединения

«Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Республике Казахстан»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЦЕНТР СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, именуемый в дальнейшем

«Центр» образован гражданами Республики Казахстан, пред

ставителями местных религиозных общин Свидетелей Иеговы

(в дальнейшем — «местных общин») в Республике Казахстан.

1.2. По организационно-правовой форме Центр является

религиозным объединением.

1.3. По вероисповедной принадлежности Центр является

христианским религиозным объединением.

1.4. Центр действуетна началах самостоятельностии само

управления, не входит в качестве структурного подразделения

в какое-либо иное религиозное объединение. Центр канониче

ски принадлежитк всемирной международнойрелигиознойор

ганизации Свидетелей Иеговы, которая в своей деятельности

руководствуетсяСвященной Библией.

Центр при осуществлениисвоей деятельностисотрудничает

с различнымирелигиознымиобъединениями,поддерживаетсвя

зи с государственнымии негосударственнымиорганизациями.

1.5. Центр действует на территории г. Алматы, Алматинской,

Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской,

Семипалатинской, Талдыкорганской, Карагандинской обла

стей, а по мере распространения своей деятельности и на тер

ритории других областей Казахстана.

1.6. Центр соблюдает нормы международного права, Кон

ституцию и другие законодательные акты Республики Казах

стан. Во внутренней деятельности Центр руководствуется рели

гиозными нормами и правилами, а также настоящим уставом.

1.7. Центр обладает правом юридического лица, имеет пе

чать, штамп и иные реквизиты, необходимые для его деятель

ности.

1.8. Центр открывает свои счета, в том числе валютные,

в банковских учреждениях для ведения денежных расчетов и

храненияденежных средств.
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1.9. Местонахождение (юридический адрес) Центра: 483360,
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик,

ул. Гастелло, 90.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.

2.1. Предметом деятельности Центра является организация

и поддержание религиозной деятельности Свидетелей Иеговы

в Республике Казахстан, создание условий для удовлетворения

религиозных интересов и потребностей верующими граждана

ми как самостоятельно, так и в составе местных общин, входя

щих в Центр.

2.2. Целями Центра являются:

- управление деятельностью местных общин, входящих в

Центр;

- осуществление консультаций и поддержки местных об

щин, входящих в Центр, в деятельности по удовлетворению

религиозных потребностей;

- содействие изучению и проведению в жизнь заповедей

Библии в соответствии с верованиями Свидетелей Иеговы;

- создание необходимых условий для удовлетворения граж

данами религиозных потребностей, ознакомление людей с уче

нием о Небесном Царстве Бога под правлением Иисуса Христа,

свидетельство об Имени, Слове и верховной власти Небесного

Отца — Всемогущего Бога Иеговы.

2.3. Основными видами деятельности Центра являются ру

ководство местными общинами, входящими в Центр, проведе

ние религиозных собраний и других религиозных мероприятий,

оказание духовной и иной помощи нуждающимся гражданам и

организациям.

Центр также распространяет религиозное учение, за

нимается религиозным образованием и воспитанием, осу

ществляет благотворительную, культурно-просветительскую,

производственно-хозяйственную и иную деятельность в соот

ветствии с настоящим уставом и законодательством Республи

ки Казахстан.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА.

3.1. Организационнуюоснову Центра составляют местные

общины, согласные с настоящим уставом и изъявившие жела

ние быть в составе Центра.

3.2. Высшим органом управления Центра является Собра

ние представителей местных общин, входящих в Центр, име

нуемое в дальнейшем «Собрание».

341



3.2.1. Собрание созывается Руководящим комитетом по

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Собрание про

водится 1 сентября каждого календарного года в месте нахож

дения Центра либо в ином месте, указанном в уведомлении

Руководящего комитета Центра о проведении собрания.

3.2.2. Порядок проведения Собрания и избрания представи

телей, количество представителей от местных общин и повестка

дня Собрания определяется Руководящим комитетом Центра.

Собрание проводит Председатель или заместитель Председате

ля Руководящего комитета Центра.

3.2.3. Кворум, необходимый для принятия решений Собра

нием, образует присутствие половины избранных представите

лей местных общин.

3.2.4. Собрание как высший орган управления Центра:

- определяет общие направления деятельности Центра;

- вносит изменения и дополнения в настоящий устав;

- определяет количество членов Руководящего комитета, в

пределах от 3 до 7 человек;

- избирает Председателя, заместителя Председателя и иных

членов Руководящего комитета и отзывает их;

- избирает членов ревизионной комиссии в количестве 3
человек и отзывает их;

- заслушивает отчеты Руководящего комитета и ревизион

ной комиссии, а также руководителей подразделений и органи

заций Центра;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации

Центра, образует ликвидационную комиссию, утверждает лик

видационный баланс.

3.2.5. Собрание может принять к своему рассмотрениюлю

бой другой вопрос, касающийся деятельности Центра, незави

симо от того, в чью компетенцию он входит, в соответствии с

настоящим уставом.

3.2.6. Решения Собрания принимаются открытым голосова

нием простым большинством голосов, за исключением вопросов

внесения изменений и дополнений в настоящий устав, а также

реорганизации и ликвидации Центра — в этих случаях реше

ния принимаются 4/5 голосов представителейместных общин

— участников Собрания.

3.3. В период между Собраниями руководящим органом

Центра является Руководящий комитет Центра, именуемый в

дальнейшем «Руководящий комитет».
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3.3.1. Руководящий комитет избирается Собранием в коли

честве, определяемом Собранием, на неопределенный срок из

числа представителей местных общин, входящих в Центр.

3.3.2. Руководящий комитет принимает решения на своих

заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не

реже 2 раз в год. В исключительных случаях допускается при

нятие решения путем опроса всех членов Руководящего коми

тета.

3.3.3. Присутствие 2/3 членов (в случае если количество

членов Руководящегокомитета — 3, то присутствие всех чле

нов Руководящего комитета) Руководящего комитета образует

кворум, необходимый для принятия решений Руководящим ко

митетом.

3.3.4. Решения по всем вопросам принимаются простым

большинством голосов. В случае равенства голосов, решающий

голос принадлежит Председателю Руководящего комитета.

3.3.5. Заседания Руководящего комитета ведет его Пред

седатель.

3.3.6. Руководящий комитет как орган управления Центра:

- организует проведение Собраний;

- созывает внеочередные Собрания;

- организует выполнение решений Собраний;

- утверждает бюджет Центра и отчет о его исполнении;

- принимает решение о вхождении местных общин в состав

Центра и об исключении их из Центра, утверждает их уставы;

- утверждает руководителей местных общин;

- определяет структуру и штаты Центра и его структурных

подразделений;

- принимает решения о создании и прекращении деятельно

сти филиалов, представительств, некоммерческих юридических

лиц, других подразделений и организаций Центра, утверждает

уставы (положения) структурных подразделений и иных орга

низаций Центра, назначает и освобождает руководителей соз

даваемых организаций;

- принимает решение о приобретении и отчуждении недви

жимости;

- издает указания, обязательные для всех сотрудников Цен

тра;

- решает вопрос об участии Центра в создании и деятель

ности других организаций;
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- утверждает образцы печатей, штампов, бланков и других

реквизитов Центра;

- выносит вопрос перед Собранием о необходимости вне

сения изменений и дополнений в настоящий устав, а также о

реорганизации или ликвидации Центра.

Руководящий комитет может выполнять и другие функции

за исключением тех, которые отнесены настоящим уставом к

компетенции Собрания.

3.4. Председатель Руководящего комитета избирается Со

бранием на неопределенный срок. Он представляет Центр в

государственных и иных организациях, председательствует на

заседаниях Руководящего комитета, без доверенности действу

ет от имени Центра, заключает договоры, вступает в другие

правоотношения в связи с деятельностью Центра, подписывает

юридические и другие документы, выдает доверенности, рас

поряжается имуществом Центра.

Председатель Руководящего комитета, в случае необходи

мости, заключает трудовые договоры, организует учет местных

общин, входящих в состав Центра. Он может выполнять другие

функции, возлагаемые на него Руководящим комитетом, за ис

ключением тех, которые отнесены настоящим уставом к компе

тенции Собрания и Руководящего комитета.

В случае отсутствия Председателя Руководящего комитета

его функции осуществляет заместитель Председателя Руково

дящего комитета.

3.5. В Центре создается ревизионная комиссия в количе

стве 3-х человек, избираемых Собранием, сроком на 3 года.

Члены Руководящего комитета не могут быть членами реви

зионной комиссии. Ревизионная комиссия осуществляет про

верку финансово-хозяйственной деятельности Центра не реже

одного раза в год, по собственной инициативе или указанию

Руководящего комитета. О результатах проверок сообщается

Руководящему комитету. Ревизионная комиссия отчитывается

перед Собранием.

Ревизионная комиссия также осуществляет контроль за со

блюдением положений настоящего устава органами управления

Центра, а также проверяет работу структурных подразделений

и организаций Центра.

3.6. Члены Руководящегокомитетаи ревизионнойкомиссии

Центра могут быть досрочноотстраненыот работы в Центре по

решению Собрания в случае совершения поступков, противо

речащихучению СвидетелейИеговы, несовместимыхс принад

лежностью к Центру, причиняющихущерб интересам Центра.

344



3.7. Работа в Центре членов Руководящего комитета, ре

визионной комиссии и других сотрудников строится на добро

вольных началах.

Добровольные сотрудники, как посвященные и крещеные

Свидетели Иеговы, являются религиозными служителями, име

ющими «духовный сан» в соответствии с законодательством Ре

спублики Казахстан.

3.8. На лиц, работающих в Центре по трудовому договору,

распространяется законодательство Республики Казахстан о

труде и социальном обеспечении.

4. МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ ЦЕНТРА.

4.1. Местные общины составляют организационную основу

Центра.

4.2. Местная община считается принятой в состав Центра

по решению Руководящего комитета. Местные общины реги

стрируются в соответствующих органах юстиции.

4.3. Местные общины, входящие в Центр, в своей деятель

ности руководствуются уставом (положением) местной об

щины, настоящим уставом, указаниями Центра. Они имеют

право юридического лица. Устав (положение) местной общины

утверждается Центром.

4.4. Органы управления, имущественное положение мест

ной общины и другие вопросы ее деятельности определяются
уставом (положением) местной общины.

4.5. Руководитель местной общины, входящей в состав Цен

тра, утверждается Руководящим комитетом.

4.6. Местные общины, входящие в состав Центра, имеют

право непосредственно или через своих представителей:

- участвовать в мероприятиях, проводимых Центром;

- участвовать в работе органов управления Центра;

- получать информацию от органов управления о деятель

ности Центра;

- ставить вопрос о внесении изменений и дополнений в на

стоящий устав;

- выйти из состава Центра.

4.7. Местные общины, входящие в Центр обязаны:

- соблюдать положения настоящего устава;

- выполнять указания органов управления Центра;

- способствовать деятельности Центра;

- не причинять ущерб интересам Центра.
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4.8. Местные общины могут выйти из его состава добро

вольно либо быть исключены решением Руководящего коми

тета в случае невыполнения обязанностей, указанных в п. 4.7
настоящего устава. В этом случае они теряют право использо

вать имя Центра и пользоваться другими атрибутами Центра в

своей деятельности. Центр сообщает о выходе местной общины

из состава Центра в соответствующий орган юстиции.

4.9. Местные общины действуют в работе органов управле

ния Центра через своих руководителей или иных представите

лей. Полномочия представителей оформляются доверенностью

либо другим документом, выдаваемыми соответствующим орга

ном управления местной общины, входящей в Центр.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИЦЕНТРА.

5.1. Центр имеет право:

- основывать и содержать места для проведения богослуже

ний, проповедования, распространения религиозного учения и

проведения другой религиозной деятельности;

- проводить богослужения, религиозные обряды и церемо

нии, беспрепятственно проповедовать и распространять свое

учение, проводить другие религиозные мероприятия, в том

числе лекции, районные, областные или международные кон

грессы, конференции, симпозиумы, семинары, в принадлежа

щих Центру или арендованных зданиях и помещениях, в своих

структурных подразделениях, в квартирах и домах граждан, в

других местах в соответствии с действующим законодатель

ством Республики Казахстан;

- приобретать, использовать, издавать, производить, экс

портировать, импортировать, распространять в различных фор

мах и различными способами религиозную литературу и пред

меты религиозного назначения;

- свободно и в различных формах распространять учение

Свидетелей Иеговы, проводить культурно-просветительскую,

благотворительную, образовательную деятельность, создавать

в этих целях общества, библейские школы, курсы, библиотеки,

фото-, кино-, фоно-, видеотеки, учреждать духовные учебные

заведения и иные организации с правом юридического лица

или без такового;

- готовить Свидетелей Иеговы для деятельности в качестве

религиозных служителей, обеспечивать их необходимыми сред

ствами и материалами на период обучения и полновременного

служения, обеспечивать библейское обучение Свидетелей Ие

говы и иных желающих лиц;
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- осуществлять мероприятия по переводу Библии и другой

религиозной литературы, написанию и изданию религиозной

литературы;

- получать, собирать, предоставлять информацию по вопро

сам вероисповедания и религиозной деятельности Свидетелей

Иеговы, предоставлять рекомендации и заключения по вопро

сам вероисповедания и религиозной деятельности Свидетелей

Иеговы;

- обращаться за пожертвованиями к гражданам и организа

циям, в том числе иностранным и международным, и получать

их; оказывать помощь иным религиозным объединениям Сви

детелей Иеговы;

- финансировать проведение религиозных мероприятий

(собрания, семинары, конгрессы) Свидетелей Иеговы с целью

публичного и личного религиозного поклонения и обучения;

- создавать филиалы, представительства, некоммерческие

юридические лица как в Республике Казахстан, так и за ру

бежом (филиалы и представительства Центра не являются

юридическими лицами и действуют на основании Положений,

утверждаемых Руководящим комитетом);

- заниматься производственно-хозяйственной, издательской

деятельностью в соответствии с законодательством Республики

Казахстан и уставными целями;

- вступать в различные правоотношения с гражданами и

организациями, в том числе в связи с использованием земель

ных участков и имущества;

- продавать, дарить, менять, отчуждать в иной форме при

надлежащее ему имущество;

- принимать на работу граждан; привлекать юридических и

физических лиц на договорной основе для выполнения отдель

ных видов работ и оказания услуг;

- оказывать материальную помощь сотрудникам Центра;

- собственности на приобретенное по различным основани

ям имущество, земельные участки;

- устанавливать и поддерживать международные связи; на

правлять граждан за пределы Республики Казахстан для уча

стия в религиозных мероприятиях, обучения и принимать в

этих же целях иностранных граждан.

Центр пользуется и другими правами, предоставленными

ему законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Центр обязан соблюдать Конституцию и другие зако

нодательныеакты Республики Казахстан, не причинятьущерб

интересам граждан и организаций.
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6. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА.

6.1. СобственностьюЦентра являются здания, помещения,

объекты хозяйственного, благотворительного, социального,

культурно-просветительскогохарактера, религиозная литера

тура и предметы религиозного назначения, денежные средства

и иное имущество, необходимоедля деятельности Центра.

6.2. Денежные средства и иное имущество Центра образу

ются в результате:

- добровольных денежных и иных пожертвований граждан

и организаций, в том числе иностранных и международных;

- передачи Центру имущества и денежных средств местны

ми общинами, входящими в его состав;

- завещаний граждан;

- передачи государственными органами;

- получения из иных источников, не противоречащих за

конодательству Республики Казахстан.

6.3. ИмуществоЦентра может использоватьсятолько в со

ответствии с целями, предусмотренныминастоящим уставом.

6.4. Собственником имущества создаваемых Центром орга

низаций является Центр.

6.5. Центр не имеет права собственности на имущество и

денежные средства местных общин, зарегистрированных в ка

честве юридических лиц, входящих в Центр. Местные общины

вправе передавать часть своего имущества и денежных средств

в Центр для обеспечения его функционирования.

6.6. Центр не отвечает по обязательствам местных общин,

зарегистрированных в качестве юридических лиц, входящих в

его состав, равно как местные общины, зарегистрированные в

качестве юридических лиц, входящие в состав Центра, не от

вечают по обязательствам Центра.

6.7. Центр несет ответственность по обязательствам своим

имуществом. На имущество культового назначения, принадле

жащего Центру, не может быть обращено взыскания по пре

тензиям кредиторов.

6.8. Центр может вступать в земельные правоотношения

в соответствии с действующим законодательствомРеспублики

Казахстан.

6.9. Центр вправе пользоваться зданиями, помещениями,

иным имуществом, земельными участками, предоставляемыми

ему гражданамии организациямина договорных началах.
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6.10. Распорядителем денежных средств и иного имущества

Центра является Председатель Руководящего комитета в соот

ветствии с положениями настоящего устава.

6.11. Центр ведет учет денежных средств и иного имущества

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.12. Центр может иметь собственность на территории дру

гих государств.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ

НИЙ В УСТАВ.

7.1. Изменения и дополнения в настоящий устав могут

вноситься только по решению Собрания, квалифицированным

большинством голосов — 4/5 голосов представителейместных

общин, присутствующихна Собрании.

7.2. Вопрос об изменении и дополнении устава может ста

виться 2/3 местных общин, входящих в состав Центра, через

своих представителей,перед Руководящимкомитетом. Руково

дящий комитет рассматриваетпредложенныеизменения и до

полнения и в случае, если они не противоречатцелям Центра,

изложенным в настоящем уставе, выносит их на рассмотрение

Собрания.

7.3. Руководящий комитет может по собственной инициа

тиве выносить вопрос о внесении изменений и дополнений в

настоящийустав на Собрание.

7.4. В случае принятия изменений и дополнений к настоя

щему уставу они представляются в государственный орган,

зарегистрировавший настоящий устав, для информации или

перерегистрации.

7.5. Ни одно из предполагаемыхизменений и дополнений

не должно увеличивать число членов Руководящего комите

та, а также не должно влиять на исключительнорелигиозный,

благотворительныйи просветительскийхарактер деятельности

Центра и его каноническуюпринадлежностьк всемирноймеж

дународнойрелигиознойорганизацииСвидетелей Иеговы.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

ЦЕНТРА.

8.1. Центр может быть реорганизован или ликвидирован по

решению Собрания. Данное решение принимается 4/5 голосов

представителей местных общин, входящих в Центр, присут

ствующих на Собрании. Вопрос о реорганизациии ликвидации

Центра может ставиться Руководящимкомитетом.
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8.2. В случае принятия решения о ликвидации Центра, Со

брание сообщает об этом органу юстиции, зарегистрировавше

му настоящий устав, и образует ликвидационную комиссию, к

которой переходят полномочия по управлению имуществом и

делами Центра. Ликвидационная комиссия оценивает имуще

ство Центра, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчиты

вается с ними, принимает меры к получению задолженности и

оплате долгов Центра третьим лицам, составляет ликвидацион

ный баланс и представляет его Собранию, а также выполняет

другие действия в соответствии с гражданским законодатель

ством Республики Казахстан.

8.3. Центр может быть ликвидирован по решению суда.

8.4. Центр считается прекратившимдеятельность с момен

та внесения записи об этом в государственный регистр юриди

ческих лиц.

8.5. При ликвидации Центра имущество, являющееся его

собственностьюи оставшеесяпосле удовлетворениятребований

кредиторов, передается другому религиозному объединению

Свидетелей Иеговы, определяемому Собранием. При реорга

низации Центра указанное имущество передается правопреем

нику.

8.6. Имущество, предоставленное Центру в пользование,

при ликвидации Центра возвращаетсясобственнику.

9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Полномочия, указанные в п. 3.2 настоящего устава,

выполняютсяобщим собраниемграждан-инициаторовсоздания

Центра до первого — после государственной регистрации —
собрания представителей местных общин.



Принято Собранием представителей

местных общин, входящих

в религиозное объединение

«Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Республике Казахстан»

Протокол № 12 от 07.04.2007 года

Протокол№ 13 от 11.07.2007 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Уставу

Религиозного объединения

«Религиозный центр Свидетелей Иеговы

в Республике Казахстан»

1. Изложить пункт 1.9. Устава в следующей редакции:

«1.9. Местонахождение (юридический адрес) Центра: 050006, Респу
блика Казахстан, г. Алматы, мрн. Калкаман-2, ул. Ауэзова, 187».

2. Изложить абзацы 3 и 4 пункта 5.1. Устава в следующей редакции:

- приобретать, использовать, издавать, производить, экспортировать,

импортировать, распространять религиозную литературу и предметы ре

лигиозного назначения;

- распространять учение Свидетелей Иеговы, проводить культурно-

просветительскую, благотворительную, образовательную деятельность,

создавать в этих целях общества, библейские школы, курсы, библиотеки,

фото-, кино-, фоно-, видеотеки, учреждать духовные учебные заведения и

иные организации с правом юридического лица или без такового;

Председатель

Руководящего комитета Житников Ф.М.



ОБ АВТОРЕ

Доктор философских наук,

профессор Артемьев Артур

Игоревич известен в нашей

стране, а также в ближнем и

дальнем зарубежье прежде все

го как ученый-религиевед.

Однако круг его научных

интересов не ограничивается

только этими вопросами. Им

опубликованы работы по исто

рии и философии науки, со

циальной философии, социологии, политологии - всего

более 250 научных трудов, в том числе 8 монографий:

«Атеизм, религия, личность», «Религиозная среда и лич

ность: философско-религиеведческий анализ», «Религие

ведение» (она переведена на казахский язык - «Дштану»)

и другие. Он автор первого на постсоветском простран

стве учебника «Социология Личности» (вторым изданием

опубликован в Москве издательством «АрбаТ-XXI», а на

казахском языке - в соавторстве с переводчиком Бейсе-

новым Б. К.)

А. И. Артемьев является одним из составителей и ав

торов уникальной хрестоматии «Религии в Казахстане»

(аналогичная издана лишь в США).

Научные работы Артура Игоревича издавались на ан

глийском, немецком, японском, корейском и украинском

языках. Он побывал почти в 40 странах, выступал с лек

циями в университетах Кито (Эквадор), Праги (Чехия),

Рабвы (Пакистан).

Его заслуги отмечены Орденом «Знак Почета», 5-ю

медалями, другими правительственными наградами, а

также почетными знаками и грамотами ряда междуна

родных неправительственных и общественных организа

ций.


