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Советский народ, вооруженный историческими решениями партии, приступил к
выполнению
величественной
программы
развернутого
строительства
коммунистического общества. Во всех уголках нашей необъятной Родины, на заводах и
фабриках, в колхозах и совхозах, во всех городах и селах могучей волной развернулось
социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение заданий семилетнего
плана. Повсюду ключом бьет энергия и инициатива. С громадным энтузиазмом и
вдохновением трудятся советские люди, проникнутые горячим стремлением порадовать
Родину новыми трудовыми успехами.
Одной из важнейших предпосылок выполнения намеченной программы является
дальнейшее повышение сознательности советских людей, их общественной активности.
На обеспечение этого непременного условия построения коммунистического общества
направлено коммунистическое воспитание трудящихся, которое предполагает
непримиримую борьбу против всякого рода пережитков старого общества в сознании
людей. Н. С. Хрущев в докладе на XXI съезде КПСС подчеркнул, что в идеологической
области главными задачами являются «...усиление идейно-воспитательной работы
партии, повышение коммунистической сознательности трудящихся и прежде всего
подрастающего поколения, воспитание их в духе коммунистического отношения к труду,
советского патриотизма и интернационализма, преодоление пережитков капитализма в
сознании людей, борьба с буржуазной идеологией»1.
В сознании подавляющего большинства советских людей безраздельно господствует
социалистическая идеология, нерушимую основу которой составляет марксизмленинизм. Однако у нас еще не ликвидированы полностью остатки и пережитки
идеологии, унаследованной от капиталистического общества. Одним из наиболее
живучих, цепких и вредных пережитков прошлого является религия.
Религия, как указывал основоположник научного коммунизма К. Маркс, есть опиум
народа. Она враждебна интересам трудящихся масс, является реакционной формой
общественного сознания. Своими антинаучными утверждениями и извращенными
представлениями об окружающем нас мире, своей моралью она духовно калечит людей,
способствует сохранению обветшалых традиций, буржуазно-националистических
настроений, приносит вред всенародному делу коммунистического строительства.
В настоящее время в нашей стране происходит неуклонный процесс отхода
верующих от религии. Стараясь оживить угасающие религиозные чувства, церковники
вынуждены проявлять изворотливость и гибкость, применять новую тактику,
изворачиваться. Они пытаются, например, примирить религию с наукой,
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«обосновывают» совместимость
убеждениями и т. д.

коммунистической

идеологии

с

религиозными

Пользуясь ослаблением научно-атеистической пропаганды на местах, при
попустительстве со стороны организаций, призванных следить за строгим соблюдением
советского законодательства о культах, в ряде мест оживили свою преступную
деятельность запрещенные в нашей стране секты, носящие изуверский и даже прямо
антисоветский характер, — иеговисты, пятидесятники и др. Особую активность начали
проявлять главари секты «свидетелей Иеговы», пользующейся широкой поддержкой
крупнейших монополий США, Англии, Западной Германии и других капиталистических
стран. Эта секта давно переросла рамки религиозной организации и стала типичной
политической организацией империалистической буржуазии, целью которой является
главным образом подрывная деятельность в странах социалистического лагеря, а также в
других независимых и миролюбивых странах.
Под вывеской иеговистской организации империалистическая буржуазия стремится
прикрыть свою реакционную политику «нейтральной» и «неполитической» маской
религии, что свидетельствует об усиленном использовании религии идеологами
империализма.
Иеговизм как религиозное течение не является однородным. Он представлен сейчас
на территории СССР двумя организационно обособленными религиозными сектами —
иеговистов-ильинцев (которых теперь — считанные единицы) и иеговистов-русселитов.
Реакционная идеология, пропагандируемая иеговистами, враждебна интересам
народа, она защищает эксплуататорский строй и прежде всего основу этого строя —
частную собственность на орудия и средства производства, оправдывает и освящает
именем бога Иеговы империалистические войны. Иеговистские главари по указанию
своих
хозяев
пропагандируют
человеконенавистнические
идеи
расизма,
космополитизма, выступают против мира, демократии и социализма.
Поэтому борьба против идеологии иеговизма, как ни мало существует и действует
представителей этой секты в нашей стране, имеет самое актуальное жизненное
значение. Разоблачение идеологии иеговизма будет способствовать ликвидации
пережитков в сознании отдельных советских людей, воспитанию трудящихся в духе
марксистско-ленинского мировоззрения, воспитанию уверенности в победе великого
дела коммунизма, беззаветной преданности нашей прекрасной социалистической
Родине.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ ИЕГОВИЗМА
В классовом обществе в эпохи больших изменений в жизни народов, в эпохи крутой
ломки общественных отношении в задавленных нуждой и гнетом эксплуатируемых
массах, когда массы не видели путей к лучшему будущему, всегда усиливалась
пропаганда идей, насквозь пронизанных отчаянием и пессимизмом, обычно
выражаемых в туманных мистических формулах.
В. И. Ленин, характеризуя творчество великого русского писателя Л. Н. Толстого,
писал: «Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно
появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса,
воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки,
традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся»
новый строй, какие общественные силы и как именно его «укладывают», какие
общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых
бедствий, свойственных эпохам «ломки».2
Именно в такую эпоху — в эпоху победного шествия капитала — в странах Европы и
Америки среди угнетенных масс крестьянства, мелкой буржуазии и даже некоторых
слоев господствующего класса возникают многочисленные религиозные секты, к числу
которых принадлежит и секта иеговистов. Исторические и социальные условия
возникновения религиозных сект различны, но большинство их родилось как выражение
пассивного протеста угнетенных народных масс против существовавших порядков. В. И.
Ленин указывал, что «...выступление политического протеста под религиозной оболочкой
есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития, а не одной
России».3
Возникновение и развитие идеологии иеговизма происходило в период больших
социальных потрясений в жизни народов Европы и Америки. Вслед за всколыхнувшей
всю Европу буржуазной революцией во Франции прошла волна наполеоновских войн.
Эти войны разорили некоторые слои мелкой буржуазии и прежде всего крестьянства.
Быстрый рост капитализма и сопровождавшая этот рост промышленная революция
ломали привычные рамки патриархально-крестьянской жизни, ломали устоявшиеся
представления народных масс о жизни. Крестьянам приходилось бросать свое хозяйство,
ремесленникам — свое ремесло и идти на фабрики и заводы, продавать свою рабочую
силу. Все это резко меняло установившийся образ жизни. Капитализм разрушал
привычные социальные (моральные, бытовые, эстетические) устои, не давая взамен
ничего положительного. Наиболее темные и отсталые слои населения связывали эти
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перемены с распространенными религиозными верованиями о «конце света». В Англии,
Франции и Германии одна за другой стали появляться книги, предсказывавшие скорое
наступление второго пришествия Христа и установление на Земле «тысячелетнего
царства». Хилиастические4 воззрения и чаяния в этот период широко распространяются
среди сект Запада, а в начале XIX века они проникают и в Россию.
Особенно широко идеи хилиазма и мистицизма стали проникать в Россию из
Западной Европы после 1812 года, в эпоху царствования Александра I. Вначале они
пользовались популярностью только в слоях привилегированного общества, а затем, в
силу названных выше социальных причин, проникая в народ, они стали переходить в
религиозное сектанство.
Возникшая в России в начале XIX века секта молокан заимствовала хилиастические
идеи из книги западноевропейского мистика Юнга-Штиллинга «Победная повесть
христианской веры», перевод которой с английского языка был осуществлен в 1815 году.
Ставя эту книгу выше евангелия, молокане стали широко распространять идеи о конце
мира и наступлении в 1836 году тысячелетнего «царства Христова». По мере
приближения времени ожидаемого «великого события» волнения среди молокан
усиливались: фанатики продавали и раздавали свое имущество, оставляли дома и шли
встречать Христа в то место, которое указал им Юнг-Штиллинг, именно, в «край
Закавказский, между Каспийским и Черным морями». Когда же наступил роковой 1836
год, и толпы молокан, собравшиеся в Ленкоранской долине, не дождались своего
«истинного избавителя», то это вызвало среди них ужас и отчаяние. «Обманщики, —
кричали они на своих наставников, — вы проповедовали нам не победную повесть, а
лихую болесть».5
Однако и после рокового 1836 года хилиастические идеи и чаяния не только не
исчезли в молоканстве, но и получили распространение среди других сект России.
Наиболее яркое воплощение эти идеи нашли в возникшей в 40-х годах XIX века секте
«Десного братства», или иеговистов.
Секта иеговистов (или еговистов, как они себя называют) возникла на Урале, в округе
Гороблагодатских заводов, Пермской губернии. Урал, бывший тогда далекой окраиной
царской России и диким по своей природе краем, издавна скрывал в своих горах и лесах
сектантов и раскольников. Все, что не уживалось с «культурой» царизма и православия в
центральной России, находило приют у уральских и приуральских крестьян и отчасти
рабочих. Социальная обстановка Урала в 40-х — 50-х годах XIX века особенно
благоприятствовала развитию сектантских движений.
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В. И. Ленин указывал, что Урал представлял собой оригинальный строй
промышленности. В основе «организации труда» на Урале издавна лежало крепостное
право. Тысячи бежавших на Урал от ужасов невыносимого гнета крестьян и раскольников
представляли исключительно дешевую и удобную для эксплуатации рабочую силу.
Крепостническое правительство принудительно превращало в мастеровых,
«приписывало» к горным заводам колодников, ссыльных, участников массовых
крестьянских возмущений. Правительственным указом от 23 февраля 1823 года
предлагалось «преступников и бродяг» отсылать на казенные горные заводы. Каторжные
чаще всего отдавались заводам навечно, ссыльные — на сроки высылки. Однако и те и
другие обычно превращались в крепостных рабочих и закреплялись на заводской работе
до конца своей жизни.
По справедливому замечанию одного из исследователей Урала прошлого века Р.
Попова, «вся эта разнохарактерность происхождения (рабочих Урала того времени. — А.
М.) сгладилась под гнетом общей доли и выработалась в особый, все-таки характерный
тип горнозаводского рабочего».6
Крепостное право было причиной технической отсталости Урала. Заводовладельцы
извлекали огромные барыши путем жестокой эксплуатации труда крепостных рабочих и
не стремились к технической реконструкции производства. Усиление угнетения и
эксплуатации трудящихся на Урале были причиной резкого обострения классовой
борьбы в дореформенные годы.
Борьба рабочих против заводовладельцев и заводской администрации принимала
различные формы. Наиболее распространенной и наиболее примитивной формой
классового протеста рабочих была подача прошений и жалоб. Она была характерной и
для крестьян и мелких разночинцев. В ней ярко проявлялись наивная вера угнетенных
масс в справедливость начальства, их царистские иллюзии.
Типичным образчиком таких настроений может служить письмо к Николаю I мелкого
чиновника Черникова, написанное им в 1840 году. Вот что в нем писал автор: «Великий
государь, император! Твоя великая Россия стоит у врат великого переворота. Врата
замкнуты. Ты, монарх, любя твою отчизну, их должен отомкнуть. Отомкни! Ключами ты
владеешь, тебе и суждено отомкнуть!.. Не допусти твою Россию для благоденствия самой
России врата выламывать насилием, напором! Врата с петлей сорвутся, и поколеблются
столбы... Взгляни, монарх, ты на твою Россию... И ты увидишь: религия колеблется,
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законы слабы, суды империи и судьи их пристрастны! Там угнетен невинный, а там
виновный торжествует — повсюду мзда, повсюду зло».7
Высшей формой классового протеста рабочих горнозаводского Урала были волнения.
Рабочие волнения накануне отмены крепостного права носили стихийный характер. Они
находились еще только в зачаточном состоянии и являлись «...гораздо более
проявлением отчаяния и мести, чем борьбой».8
Рабочие и крестьянские волнения середины XIX века на Урале еще не были
возглавлены передовыми людьми, но уже тогда появлялись представители из народа,
которые собственными силами, собственным умом пробивались к политическим идеям и
видели, что основным злом угнетенных масс России является самодержавнокрепостнический строй и господствующая православная церковь, именем бога
освящавшая этот порядок.
Так, например, в 1836 году на уральских заводах, принадлежавших богачам
Лазаревым, было раскрыто тайное общество, участниками которого были дети
крепостных рабочих. Возглавлял это общество двадцатилетний крепостной Петр
Поносов. В написанном Петром Поносовым «Положении об организации «Тайного
общества для уничтожения власти помещиков над крестьянами» указывалось, что
«господа разоряют... и, без того уже бедных, крепостных людей, не заботясь о том, что
последние часто не имеют и куска хлеба для утоления мучащего их голода».
«Крепостные есть самые ничтожные люди, отличающиеся от скота и бесчувственных
тварей одним чувством — рассудком, имея такую же слепую подчиненность к
владельцам, как скоты к своему хозяину. Какая же причина такого невольничества?.. Кто
дал дворянам право поступать так с подобными себе? Многие скажут: бог, ибо без воли
его ничего быть не может! Совсем нет, бог не хочет, чтобы его унижали твари в лице
тварей же».9
Из этого документа видно, что его автор хорошо видел то ужасное положение, в
котором находились массы крестьянства в условиях феодально-крепостнической России.
Он глубоко чувствует всю несправедливость рабского положения трудящихся и убежден
в том, что в условиях крепостнической России «для того чтобы возможно было нападать
на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол
святости»10. И он это делает.
Но этого было мало. Находясь в плену религии и срывая ореол святости с цепей
рабства, автор «Положения» еще не видел тех истинных причин, которые лежали в
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основе этого социального зла. Поэтому он обращает свои взоры на небо, апеллирует к
«священному писанию». «Положение» проникнуто мыслью о том, что стоит «просветить»
дворян знанием «истинных заповедей господних», и социальное зло исчезнет само
самой.
Подобные взгляды были типичными для большого количества крепостных крестьян и
рабочих горнозаводского Урала 40—50-х годов XIX века. Невыносимый социальный гнет
над массами крепостных крестьян и рабочих и порождаемые им ужас и отчаяние были
той социальной почвой, которая способствовала росту религиозного фанатизма, росту
религиозного сектантства среди угнетенных. Кроме того, причиной, способствовавшей
росту религиозного фанатизма и сектантских движений среди трудящихся, был страх
перед слепой силой капитала, которая уже давала себя знать в тот период в
горнозаводском Урале. Это чувствует и автор «Положения». «Иго рабства в России, —
пишет он, — от времени становится несноснее, и должно полагать, что на будущее время
оно будет еще несноснейшим»11. Такой была та социально-историческая обстановка, в
которой и 40-х годах XIX века на Урале возникла секта «Десного» (т. е. правого,
«праведного». — А. М.) братства», или иеговистов-ильинцев; такой была та социальная
почва, на которой она получила свое развитие. Первыми членами секты были лица,
принадлежащие к интеллигенции, или, точнее говоря, к разным слоям
привилегированного общества. Этим слоям зачастую было также свойственно чувство
протеста против духовного и политического гнета царского самодержавия и
православной церкви, как и задавленным нуждой и отупляющим трудом массам
крепостных крестьян и рабочих.
Основателем секты был штабс-капитан артиллерии Николай Созонтович Ильин
(1809—1890), сын разжалованного офицера. Официально он числился сыном солдата, но
сам называл себя незаконным сыном шведского генерала Паткуля и польки Тенчинской.
Сначала Ильин учился у православного дьячка, а потом его отдали в иезуитский
(католический) коллегиум в Полоцке. Уже в детские годы Ильину пришлось на себе
глубоко прочувствовать непримиримый антагонизм религиозных течений, что имело
большое значение в дальнейшем развитии его взглядов на религию. В 1827 году Ильин
поступил на военную службу в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, в
котором в 1834 году он выдержал экзамен и был произведен в подпрапорщики. Ильину
пришлось пережить много трудностей не только в детские годы, но и в годы военной
службы, которые совпали с периодом самого жестокого николаевского режима в армии,
установленного после разгрома декабристского движения.
Прочитав в молодости большое количество религиозно-мистической литературы и,
между прочим, читая такие журналы, как «Маяк» и «Сионский вестник», он мало-помалу
стал впадать в мистицизм.
11
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В 1842 году Ильин напечатал в «Маяке» «К пополнению житницы истинного
просвещения первое зерно человеческого знания. Умовый (т. е. теоретический) взгляд на
общую азбуку в природе человека». Эта работа практического значения не имела, но
сыграла большое значение в эволюции Ильина к иеговизму. В предисловии к этой статье
Ильин рекомендует «соединить знание с верою» и для всех людей земли создать один
общий язык и одну религию.
Уже в период написания этого произведения он, по собственным его словам, начал
утверждаться в новом своем учении, в котором большое значение придавал внутренним
явлениям, «видениям», восхищениям, откровениям, снам, «гласам» и т. д. В
объединении всего человечества одним общим языком и одною общею верой Ильин
видел свое призвание. Первоначально своим близким и знакомым, а позже и
крепостным рабочим Гороблагодатских заводов Ильин часто объявлял о разных
откровениях, видениях, гласах с неба, которых он «сподобился». Он уверял, что в 1843
году ему якобы было откровение во сне о сущности христианства, смысл которого
сводился к тому, что христианство якобы состоит в одной только любви. Он уверял, что во
время одного из таких «откровений» он получил приказ организовать секту.
Отход Ильина и его друзей и родственников от православия совершался постепенно.
Впоследствии, вспоминая свое отношение к православию, Ильин писал:
«Сей путь, внушенный с малолетства,
Меня весьма долго водил
И верить слепо брал все средства,
Но все же к сомненью приводил.
. . . . . . . . . . . . . . .
Испробовав и путь неверья,
И соскочив с него в размах,
Я перебрал все суеверья
Во всех народах и странах.
И что же я нашел? Спросите...
Одни у всех Творец и Бог!
А кто же он такой? Внемлите:
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Определить никто не мог!»12
Но уже с 1846 года Ильин начинает сильно нападать на православие, подвергает
резкой критике его каноны. Поселившись на Баранчинском заводе, где он работал в
должности приемщика артиллерийских снарядов, он вскоре нашел последователей, с
которыми сочинил свод своего учения под названием «Сионская весть». Первыми
прозелитами новой секты были его родные, друзья и их родственники. Непосредственно
в разработке вероучения секты и написании «Сионской вести» принимали участие
поручик корпуса лесничих нижнетуринского завода Александр Степанович Лалетин и
титулярный советник Капитон Александрович Протопопов. Вскоре к «Десному братству»
примкнули коллежский асессор И. И. Будрин, а также члены семей основателей секты.
Затем вместе со своими сторонниками Ильин начал вести широкую пропаганду своего
вероучения среди старообрядческой секты беспоповцев, т. е. таких сектантов, которые,
будучи лишены церковно-иерархической власти, более податливы к восприятию
«новых» религиозных идей. Таким путем были вовлечены в секту купцы Григорий и
Панкрат Волгины, Филимон Абрамов, братья Лянцевы, Василий Шептаев, крестьянин
Василий Устюгов и др.
Однако на первых порах «Десного братства» проповедь Ильина не имела большого
успеха. Несмотря на «послания» и «увещания», которые он старался тайно
распространять среди местного населения, к нему примкнуло всего несколько человек из
заводских крестьян и мастеровых. Но и этого было достаточно, чтобы возбудить
любопытство непосвященных и заподозрить кружок Ильина в какой-то зловредной
ереси. Охлаждение «десных» к церкви, их замкнутость, молитвенные собрания по
субботам (Ильин сохранил в своем братстве некоторые положения иудейской
обрядности, почему в народе «десных» называли иногда субботниками) — все это не
могло долго оставаться тайной для начальства как светского, так и духовного, и не
хватало только открытого повода для привлечения «десных» к ответственности. Но этот
повод православными пастырями из духовной консистории вскоре был найден. Друг
Ильина, К. А. Протопопов, бывший в то время полицмейстером на Николаевском
оружейном заводе, в чем-то нарушил служебную дисциплину и был арестован. Ильин и
Лалетин стали на его защиту и в свою очередь были также арестованы. Одновременно
всплыло обвинение против них, как против распространителей «повреждающих
православную веру» ересей. Начались обыски, найдены были рукописи Ильина, и он был
по «высочайшему повелению» вызван в Петербург, а на Урал была командирована
особая Комиссия для расследования его дела. Это происходило летом 1859 года. За
открытое выступление против православия и пропаганду вероучения новой секты
капитан Ильин был заключен в тюрьму Соловецкого монастыря, Лалетин — в тюрьму
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Свияжского монастыря, жена Лалетина и дочь Ильина — в женские монастыри
Новгорода, остальные члены секты отданы под строгий надзор полиции.
Жестокая расправа над членами «Десного братства» произвела сильное впечатление
на население горнозаводского Урала и особенно на крепостных крестьян и мастеровых.
Угнетенные массы смотрели теперь на Н. Ильина как на «великомученика,
пострадавшего за истинную веру», и многие из тех, которые раньше колебались, теперь
открыто примкнули к сторонникам его вероучения и стали его активными
пропагандистами. В этот период даже отдельные представители православного
духовенства порвали с православием и перешли на сторону Н. Ильина. Среди них были
нижнетагильский священник Иоанн Снегирев, священник новотихвинского женского
монастыря Аркадий Казанский, баранчинский церковный староста Осип Дудин и др.
Ильин пробыл в заключении около 20 лет: 14 лет в тюрьме Соловецкого монастыря и
6 — в суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре. Все это время он продолжал
распространять свое вероучение и развивать его дальше, находя способы тайно от
тюремной охраны переправлять свои сочинения на Урал к своим сторонникам. В письмах
он призывал своих сторонников не изменять «открытой им истине» и всеми силами
стараться распространять ее. «Ради Бога, списывайте, переводите на другие языки Весть
Господню, — писал он, — и раздавайте оную всем грамотным и благомыслящим людям,
так чтобы в 7 дней узнавали про это 7000 человек».13
В сочинениях Ильина периода монастырского заточения все больше появлялись
нотки протеста не только против православной церкви, но и против царского
самодержавия, что он сумел искусно вплести в общую систему своего вероучения. Эта
сторона вероучения Ильина особенно импонировала новым пришельцам в секту из
крепостных крестьян и мастеровых. «...Известно всем и каждому, — писал Ильин, — что у
нас противу права сильного не действует никакой закон, ни царский, ни Божий».14
Все это способствовало дальнейшему развитию и распространению секты иеговистов
среди задавленных нуждой и одиночеством трудящихся масс царской России. А
преследования и гонения сектантов пастырями православной церкви и царскими
властями нисколько не сдерживали это движение, а, наоборот, разжигали фанатизм
верующих и укрепляли веру в правоту их религиозных убеждений.
Эти же причины способствовали проникновению секты иеговистов за пределы не
только Пермской губернии, но и Урала. К концу XIX века группы иеговистов появляются в
Закавказье (Ереванской губернии), Северном Кавказе — Дагестане, Владикавказе и
Ставрополе, на Украине — в Херсонской, Полтавской и Харьковской губерниях, а также
Владимирской, Самарской и Вятской губерниях центральной России. Иеговистские
13
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группы появились даже в Сибири — Иркутской губернии (ст. Тайшет, Иркутская слободка
и др.), а также в Туркестане (г. Ташкент). Такому широкому распространению иеговизма в
России во многом способствовало само же царское правительство, которое в качестве
меры пресечения к «повреждающей православную веру ереси» чаще всего применяло
высылку наиболее активных иеговистов в отдаленные губернии России.
Последние годы жизни (1879—1890) Ильин, в соответствии с предписанием царских
властей, прожил в Прибалтике, в г. Митаве. В Митаве ему удалось создать также
небольшую группу его последователей. Вплоть до своей смерти, наступившей в июле
1890 года, Ильин продолжал осуществлять руководство своими последователями,
разбросанными по всей России. Но несмотря на огромнейший авторитет Ильина среди
его последователей, несмотря на то, что многие иеговисты видели в нем никого иного,
как библейского пророка Илию, посланного самим Иеговой на землю, и даже то, что
последние свои послания он подписывал титулом Всемирного Святителя Илии, секта,
вопреки Ильину, продолжала развиваться особым путем, который определялся теми
изменившимися историческими условиями, которые наступили в России в последние
десятилетия XIX века.
Во второй половине девяностых годов поднимается широкой волной рабочее
социал-демократическое движение, которое захватило рабочее и крестьянское
население многих губерний России, в том числе и Урал. В рабочую и крестьянскую среду
стала проникать нелегальная революционная литература, которая, между прочим,
попадает и в руки сектантов. Сектанты в некоторых местах читают ее на своих собраниях.
«Потребность в свободном печатном слове в настоящее время, — говорил В. Д. БончБруевич в докладе на II съезде РСДРП, — чувствуется сектантами настолько, что они сами
переписывают многое, что попадается в их среду из свободной литературы, а также
тайно издают свои произведения и распространяют их в большом количестве. Иеговисты
на Кавказе раздобыли гектограф и стали выпускать прокламации к народу, в которых
обличали духовенство и правительство».15
Царское правительство и духовенство были особенно встревожены этими
настроениями сектантов и стали на путь усиления репрессий против сектантов. От этих
преследований особенно сильно пострадали иеговисты, новоштундисты и духоборы. Но
преследования лишь еще больше укрепили настроения протеста среди сектантов,
заставляя их видеть в правительстве и в духовенстве своих непримиримых врагов.
В эти же годы среди революционеров проявляется некоторый интерес к сектантскому
движению. Внимание к этому движению, стремление использовать протест сектантов
против существующих порядков проявляла и РСДРП, руководимая В. И. Лениным. Так, В.
И. Ленин в книге «Что делать?» неоднократно обращает внимание на то, что и
15
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сектантами не надо не только пренебрегать, а при широкой постановке дела нашей
социал-демократической пропаганды нам необходимо будет воспользоваться и их
настроением и фактами их преследования. Эти идеи В. И. Ленина и были воплощены в
той резолюции II съезда РСДРП, которая была принята по докладу В. Д. Бонч-Бруевича.
Ленинская «Искра», начиная с 1901 года, несколько раз в своих статьях обращала
внимание читателей на сектантский вопрос16, а с января 1904 года по инициативе РСДРП
стал регулярно выходить социал-демократический листок для сектантов — «Рассвет». В
№ 1 «Рассвета» В. Д. Бонч-Бруевич, обращаясь к сектантам от имени РСДРП, писал:
«Через комитеты Российской социал-демократической рабочей партии, которые теперь
имеются почти в каждом большом городе, потечет к вам печатное и устное свободное,
вольное слово.
Вы обретете там преданных и истинных друзей, которые скажут вам многое такое,
чего вы не знаете, но что знать вам не только полезно, но прямо-таки необходимо. Эти
новые друзья ваши подробно объяснят вам, шаг за шагом, что нужно вам делать, чтобы
принять участие в общей работе для освобождения русского народа от ига царя и
правительства».17
Эта работа РСДРП оказала большое влияние на ряд сект и особенно на секту
иеговистов, в которую входила сравнительно большая прослойка рабочих Урала. В секте
иеговистов началось сильное брожение, которое к 1900 году привело к расколу секты на
два течения. Одной из важнейших причин раскола секты иеговистов была резкая
противоположность классовых интересов, лежавших в основе отдельных группировок
верующих, входящих в секту. Многие рабочие Урала, под влиянием назревавших
революционных событий постепенно вовлекаясь в русло революционной борьбы против
царского деспотизма, порвали с религией и вышли из секты иеговистов. Революция
1905—1907 годов внесла еще более сильное брожение в среду сектантов, в том числе и
иеговистов. Но непоправимый удар всему сектантскому движению в России был нанесен
Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 года, которая, уничтожив цепи
капитала и ликвидировав классовый гнет и эксплуатацию миллионных масс трудящихся
России, создала прочные основы освобождения от того религиозного тумана, который
веками насаждался в их умах господствующими классами.
Одной из важнейших особенностей секты иеговистов было требование вербовки
новых приверженцев иеговизма каждым членом секты. Эта особенность вытекала из
цели, которую ставил Н. С. Ильин перед собой и своими последователями с самого
начала существования новой секты: создание «единой религии для всех народов, наций
и племен и ликвидация всех религиозных перегородок».
16
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Эта задача и была положена в основу организационных принципов деятельности
секты. Исходя из того, что в основу вероучения секты были положены элементы
христианства, иудаизма и язычества, иеговисты главную свою работу первоначально
вели среди верующих, исповедующих христианство и иудаизм, а немного позже
развернули ее и среди мусульман и представителей других вероисповеданий. Иеговисты
с первых же лет существования секты не ограничивались пропагандой своего вероучения
только в России, но стремились проникнуть и за ее пределы. Сам Ильин в этом
отношении проявлял исключительно большую активность. Он составлял многочисленные
«послания», «воззвания», «гласы» и направлял их к различным влиятельным лицам,
организациям и учреждениям в зарубежные страны. Этого же он требовал и от других
своих последователей. Так, например, обращаясь к иеговистам из евреев в брошюре
«Чудо-книжка...», Н. Ильин писал: «Иеговисты из евреев должны ныне: 1) не пожалеть
ничего на свете и как можно скорей разослать ко всем иудеям (и в особенности в
Марокко и Алжир) эту книжку вместе с «Вопросами к Всемирному Светителю» (т. е.
Ильину. — А. М.), дабы явились бы везде такие новые рабы Иеговы или иеговисты из
евреев, кои были бы готовы на всякий час к исходу из Всемирного Вавилона и даже без
оглядки, и биться насмерть со всякими сатанистами, не позволяющими им отставать от
Сатаны и пристать к Иегове, чтоб идти с ним в их израильскую страну.
2) Иеговисты должны защищаться против нападающих на них сатанистов не
оружием, а только раздачею и рассылкою им оных трех книжек.
3) Должны молиться перед именем Иеговы без шапок (т. е. молиться, как молятся
ныне американские иудеи)»18. В другой брошюре «Разрушение всех вер...» уже
указывается, что «лондонские евреи отстали от Сатаны и бросили бесчеловечную... веру
его и пристали к Иегове в новозаветную Израильскую религию его»19. Кроме того, в этой
книжке Н. Ильин пишет, что пропаганда иеговизма «заставит американских иудеев
прийти к филадельфийским иеговистам и поклониться им в ноги».
Как из этих «посланий» и брошюр, так и из многих других источников видно, что уже
во второй половине XIX века создаются первые группы иеговистов в Англии — в Лондоне
и в Соединенных Штатах Америки — в Филадельфии. Это можно подтвердить и
показаниями самого Н. Ильина, данными им следственным органам по делу «27
иеговистов» в 1887 году в г. Екатеринбурге. Вот что говорил он: «Сам бог святых пророков
Иегова на второй день моего заточения в Соловецком монастыре в 1859 г. открыл мне то,
что я-то и есть именно тот, про кого сказано в 41 и 42 главах пр. Исаи и кто назван Светом
18
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всем народам и соединителем сонма иудеев в одну веру. Предъявленные Вами теперь
мне брошюры сочинены и писаны мною собственноручно и посланы были мною как к
Вам, так и в другие места, например, в Америку, где также есть уже последователи
Иеговы, и к некоторым даже царствующим особам»20.
Н. Ильин действительно неоднократно обращался с «посланиями» и «гласами» к
некоторым «царствующим особам». Так, например, он обращался с посланием к
английской королеве Виктории, которую он просил «повелеть перевести его книжки на
английский язык и разослать во все города ее державы, а если возможно, то в Японию,
Китай и Бирманию, Корею и Австралию»21. С аналогичными посланиями он обращался к
крупнейшему еврейскому финансовому магнату миллионеру Э. Ротшильду, генералу
«Армии Спасения» в Лондоне Бутсу, во все Академии н университеты мира и ко «всяким
благодетельным комитетам, затеянным Сатаною среди еврейского народа», доказывая
им всю нелепость их хлопот о снаряжении бедных иудеев в Америку, Африку и
Палестину, когда есть лишь один истинный путь к спасению — «присоединение их к
Братопророческому и клевретоангельскому братству»22.
Можно полагать, что именно этот канал был одним из основных, через который
проникала литература Ильина в зарубежные страны и, в частности, в Америку и Англию.
Но главным популяризатором идей Н. С. Ильина и его секты в зарубежных странах
был известный английский путешественник и писатель В. Диксон. Летом 1869 года В.
Диксон посетил Россию. Приехав в Россию, он в первую очередь отправился в далекий
Соловецкий монастырь, где, не показав своих истинных намерений и проявив большую
настойчивость, добился встречи с Н. С. Ильиным. В дальнейшем путешествии по России
В. Диксон собрал об Ильине и его секте большой материал.
В. Диксон не остался безучастным и к судьбе Н. С. Ильина. Приехав в Петербург, он
приложил много усилий и хлопот, чтобы добиться освобождения Н. С. Ильина или хотя
бы облегчения его участи. Но в то время это ему не удалось.
Вернувшись в Англию. Диксон сразу же приступил к работе над книгой о России, а в
1870 году он выпускает в Лондоне книгу «Свободная Россия»23 в двух томах. В этой книге
Диксон оставил интересное описание своей встречи с Н. С. Ильиным в Соловецком
монастыре. Особое внимание он уделил тем идеям, за распространение которых Ильина
и его последователей постигла такая жестокая кара в России. Эта книга Диксона вскоре
получила распространение не только в Англии, но и в США, Канаде и даже России.
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В эпоху империализма иеговизм получает распространение также в США, Англии и
других странах, в которых почва для распространения реакционного религиозного
мракобесия оказалась достаточно благоприятной. Первые иеговистские группы
появились в 70-х годах XIX века в США и несколько позже в Англии. К концу XIX века США
уже становятся основной базой иеговизма, из которой эта идеология получает
дальнейшее распространение в других странах мира.
Социально-политическая обстановка в США в этот период способствовала развитию
сектантских движений, но она в значительной степени отличалась от тех условий России,
в которых возник и получил развитие иеговизм ильинского направления. Это было
причиной своеобразного развития иеговизма в США и появления особого американского
направления.
В чем же выражались особенности социально-политической обстановки в США в 70—
80-х годах XIX века, в которой зародился и получил развитие и распространение особый
тип американского иеговизма?
Гражданская война в Соединенных Штатах Америки (1861—1865 гг.) внесла важные
изменения в положение в стране. Капиталистический способ производства получил
широкий простор для бурного развития. Маркс в связи с этим писал, что в США
«капиталистическое хозяйство и связанное с ним порабощение рабочего класса
развились быстрее и в более циничной форме, чем в какой-либо иной стране».24
Победа в гражданской войне (1861—1865) была завоевана широкими народными
массами, но плодами ее воспользовалась главным образом крупная американская
буржуазия, стремившаяся к компромиссу с плантаторами. Уже в 1872 году бывшие
плантаторы-рабовладельцы получили политические права. В 1877 году в условиях
обострившейся на Севере в 70-х годах классовой борьбы состоялась политическая сделка
между буржуазией Севера и бывшими рабовладельцами Юга, известная под названием
компромисса Тилдена — Хейса. Буржуазия Севера, предав своих союзников в войне —
трудящиеся массы, пошла на сговор с плантаторами Юга в целях подавления движения
рабочего класса, фермерства и негритянского народа. Аграрный вопрос на Юге остался
нерешенным. Буржуазия, осуществляя политику компромиссов в отношении плантаторов
Юга, постаралась «...восстановить все возможное, сделать все возможное и
невозможное для самого бесстыдного и подлого угнетения негров»25.
С помощью запугивания и насилий, организации судов Линча и кровавых погромов
негров фактически лишали всех прав. Бесправное положение негров было закреплено
рядом расистских законов, принятых впоследствии в южных штатах. Сохранялась также
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расовая дискриминация в отношении мексиканцев, эмигрантов из азиатских стран.
Индейцы, заключенные в резервации, не получили никаких прав даже формально.
В связи с инфляцией, начавшейся еще в период гражданской войны, а также
спекуляцией и ростом дороговизны резко понизился уровень жизни рабочих и
трудящихся фермеров. Усилилось расслоение фермеров, росла их зависимость от банков.
Большинство фермеров, получивших земли в соответствии с Гомстед-актом, быстро
разорялось, их земли захватывались акционерными компаниями и банками. На плечи
трудящихся буржуазия взвалила расходы по оплате огромного государственного долга
(свыше 2,8 млрд. долл.). Экономический кризис и последовавшая депрессия (1873—
1878) резко ухудшили положение рабочего класса. В 1877 г. в США насчитывалось около
3 миллионов безработных. Заработная плата рабочих сократилась на 40—50 процентов.
Обострилась классовая борьба, что нашло свое проявление в усилении рабочего и
фермерского движения. Однако рабочее движение в США развивалось в трудных
условиях. Большая текучесть рабочей силы мешала формированию постоянных кадров
пролетариата. Буржуазии удалось ослабить рабочее движение путем подкупа рабочих
лидеров, создания предпринимательских организаций, натравливания рабочихамериканцев против негров и эмигрантов и разжигания национальной вражды между
рабочими-эмигрантами из разных стран.
Таким образом, в 70-х годах XIX века основная масса трудящихся Соединенных
Штатов Америки была безоружной и не сплоченной перед слепыми силами капитала,
который ежечасно приносил им ужасы и страдания. Не видя путей к материальному
освобождению от цепей капиталистического рабства, они впадали в отчаяние, которое,
как указывал Ленин, «...свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода,
неспособен бороться».26
В этот период в США не только отдельные слои рабочего класса были в таком
тяжелом положении. Другие трудящиеся и мелкая буржуазия (мелкие торговцы,
фермеры, ремесленники) стояли перед перспективой их полного разорения
капиталистическими монополиями, перед перспективой голода и нищеты. Во всех
угнетенных классах США в тот период, говоря словами Энгельса, «...должно было быть
известное количество лиц, которые, отчаявшись в материальном освобождении, искали
взамен него освобождения духовного, утешения в сознании, которое спасло бы их от
полного отчаяния».27
Именно в этот период среди угнетенных масс трудящихся США наряду с активными
формами протеста росли и формы пассивного протеста, которые обычно выражались в
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сектантских движениях. Наряду с ростом старых сект в США возникают многие новые
секты, среди которых была и секта иеговистов-русселитов.
Таким образом, самый жестокий, невыносимый гнет над многомиллионными
массами трудящихся, их ужас и отчаяние перед слепыми силами капитала были той
социальной почвой, на которой вырос и получил распространение иеговизм в США.
В. И. Ленин, рассматривая вопрос о причинах живучести религии в отсталых слоях
городского пролетариата и вскрывая социальные корни религиозности масс, писал: «В
современных капиталистических странах это — корни, главным образом, социальные.
Социальная придавленность трудящихся масс, кажущаяся полная беспомощность их
перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу
раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям,
чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войн, землетрясений и т. д., — вот в
чем самый глубокий современный корень религии. «Страх создал богов». Страх перед
слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами
народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести
ему и приносит «внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель,
превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, — вот тот корень
современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду
материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса».28
Характеризуя исторические и социально-экономические условия, в которых возник
иеговизм в США, нельзя не отметить то чрезвычайно важное обстоятельство, что США
были в этот период государством так называемой «буржуазной демократии», в условиях
которой религия и, в частности, христианство не способны уже были поставлять
идеологическую одежду для стремлений какого-либо прогрессивного класса. В этих
условиях религия все больше и больше становится исключительным достоянием
господствующих классов, пользующихся ею просто как средством управления, как уздой
для низших классов. Поэтому господствующий класс сам был глубоко заинтересован в
распространении религии среди угнетенных классов, в углублении и закреплении
религиозного фанатизма масс. Да это и понятно, ибо небольшая кучка миллионеров,
безраздельно осуществляющих свою плутократическую власть над задавленным
непосильным трудом и нищетой американским народом, не могла не понимать, что
любая религия, которая учит трудящихся безропотно терпеть земной ад ради небесного
рая, — крайне выгодна для господствующего класса. Для капитала безразлично, какому
богу будет молиться народ, но важно одно, чтобы он молился. «Религия необходима для
бедных», — говорят американские нефтяные короли и конгрессмены. «На земле все
принадлежит дьяволу, — говорят они. — О, человек, если хочешь спасти душу, не жалей
и ничего не трогай здесь на земле. Ты насладишься жизнью после смерти — на небе все
28
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для тебя! Когда люди верят в это — с ними легко иметь дело. Да, религия масло. Чем
обильнее мы будем смазывать ею машину жизни, тем меньше будет трения частей, тем
легче задача машиниста».29
В условиях государства «буржуазной демократии», каким становятся США после
гражданской войны 1861—1865 годов, для оглупления трудящихся масс
господствующему классу необходимы были совершенно иные методы воздействия на
них. Дореволюционная Россия не знала таких изысканных методов опутывания народных
масс в сетях религии, какие применялись в США. Дикие помещики и крепостники в рясах,
правившие страной, больше надеялись на испытанный столетиями кнут как средство
борьбы со всякими проявлениями непокорности трудящихся. Но господствующий класс в
США был заинтересован в распространении в среде трудящихся прежде всего
утонченных форм религии, каким и было сектантство. «В самых свободных странах, —
писал В. И. Ленин в письме к А. М. Горькому, — в таких странах, где совсем неуместен
призыв «к демократии, к народу, к общественности и науке», — в таких странах
(Америка, Швейцария и т. п.) народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеей
чистенького, духовного, построяемого боженьки».30
В таких условиях возник и получил распространение особый тип американского
иеговизма.
Первоначально вероучение иеговистов имело ограниченное распространение и
находило себе приверженцев преимущественно в среде мелкой буржуазии (мелких
торговцев, фермеров, ремесленников). Большинство зарубежных исследователей
иеговизма считает, что начало иеговизму в США было положено Чарльзом Тазе Русселем
в 1872 году. К этим исследователям относятся такие профессора теологии, как Джон А.
Гардон, Ф. Е. Маер и др. Это подтверждается и в официально изданном экономическим и
социальным комитетами ООН «Ежегоднике интернациональных организаций» (1951-52)
и другими источниками.
Таким образом основателем американского иеговизма был Чарльз Тазе Руссель
(1852—1916). Его родители были выходцами из Шотландии, по вероисповеданию
индепенденты-конгрегационалисты. В 70-х годах под влиянием пропаганды
многочисленных миссионеров различных сектантских направлений Руссель решил
положить начало новому религиозному течению, в котором были бы учтены те горькие
«ошибки» в пророчествовании, которые были допущены основоположниками различных
направлений адвентизма. Для осуществления этой цели и разработки догматов и
системы вероучения новой секты Ч. Руссель в 1872 году организовал в г. Питтсбурге,
штата Пенсильвания, небольшой кружок «исследователей Библии», который и положил
29
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начало новой секте иеговистов-русселитов. Эта секта по вероучению мало чем
отличалась от иеговистов-ильинцев.
После предварительного исследования вероучений различных сект и религий Руссель
решил в основу вероучения новой секты положить культ библейского бога Иеговы и веру
во второе пришествие Христа и установление на Земле тысячелетнего царства. Эти
догмы, по мнению Ч. Русселя, в наибольшей степени отвечали запросам отчаявшихся
трудящихся масс США того времени. Для «обоснования» этих догм и придания им в
какой-то степени «правдоподобности» Руссель и его коллеги обратились к Библии и
прежде всего к наиболее темной и запутанной ее части — Апокалипсису. Вместе с этим
кружок Русселя начал вести активную пропаганду нового вероучения. Будучи мелким
торговцем в разнос, Ч. Руссель имел широкие возможности для пропаганды своих
взглядов среди покупателей, чем он добивался постепенного увеличения количества
сторонников новой секты.
В 1874 году кружок Ч. Русселя публикует брошюру под названием «Цель и способ
возвращения Бога», изданную тиражом в 50 000 экземпляров. В этой брошюре Руссель
подвергает резким нападкам учение адвентистов о видимом, физическом втором
пришествии Христа на землю и пытается ссылками на отдельные места Библии доказать
новое свое «учение» о невидимом вторичном пришествии Христа. Этим маневром
Руссель пытался заранее предотвратить возможность повторения таких скандальных
провалов в пророчествовании о втором пришествии Христа, какие имели адвентисты в
Америке, молокане в России и другие секты.
Ч. Руссель и его ближайшие помощники постепенно развивали догматику и систему
вероучения новой секты и с каждым новым этапом в ее развитии они меняли и название
секты. Первоначально члены кружка «исследователей Библии» называли себя
русселитами, в дальнейшем кружок именуется как «Рассвет тысячелетнего царства»,
«Интернациональное Библейское общество» и, наконец, в 1931 году на конгрессе
иеговистов в Колумбусе, в штате Огайо (США), было принято последнее наименование —
«Свидетели Иеговы». И до сих пор в иеговистской литературе можно встретить все эти
названия.
К 1879 году в США пропаганда иеговизма достигает широкого размаха и принимает
определенные организационные рамки. В этом году в июле месяце тиражом в 6000
экземпляров был выпущен журнал «Башня стражи», который издается и поныне, являясь
в то же время основным периодическим изданием иеговистов-русселитов. С начала 80-х
годов «Свидетели Иеговы» выходят за пределы Соединенных Штатов и ведут усиленную
пропаганду иеговизма в ряде стран Европы, Америки и Азии.
Владея значительными капиталами и пользуясь средствами своих последователей,
Руссель организовал в 1884 году библейское общество «Ватх Товер Библе анд Тратц
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социети» (современное название; в переводе — Библейское и трактатное общество
«Башня стражи»), целью которого было издание иеговистской литературы на различных
языках народов мира. С помощью этого общества Ч. Руссель издал семитомное
«Исследование Библии», в котором уверял читателей, что лучше оставить Библию
непрочитанной, чем прочитать Библию, но не прочитать его толкований библейских
догм.
«Исследовав» Библию, Руссель объявил ложными ряд ее догм, которые мешали его
демагогической пропаганде в пользу эксплуататоров. В отличие от иеговистов-ильинцев
Руссель в своих брошюрах и трактатах дальше, чем Ильин, отходит от иудейской
догматики и пытается приблизить вероучение своей секты к христианству. Этим он
преследовал цель создания более широких возможностей для ведения
пропагандистской деятельности среди многочисленных направлений христианства. С
целью широкой рекламы своей секты новоявленный «наместник Иеговы на земле»
издает ряд брошюр и трактатов, среди которых особо важную роль сыграли такие, как
«Рассвет тысячелетнего царства», «Пища для христиан, которые мыслят», «Миллионы
теперь живущих никогда не умрут» и др.
Вся эта реакционная литература была переведена на другие языки и миллионами
экземпляров распространялась во всем мире. Только на издание брошюры «Пища для
христиан, которые мыслят» Руссель израсходовал 300 тысяч долларов.
Основанное Русселем библейское общество, которым он же сам руководил и
которое до настоящего времени является официальным правовым органом
теократической организации «свидетелей Иеговы», владело огромными капиталами; оно
издавало миллионными тиражами иеговистскую литературу на 35 языках, в том числе на
русском, украинском, молдавском и др. «Через это общество, — вещают иеговистские
проповедники, — бог при помощи избранного слуги Русселя объявляет миру скрытые до
сих пор тайны». Многие брошюры религиозного и политического мракобеса Русселя
распространялись бесплатно, а другие по ценам ниже их себестоимости для
издательства. Например, первый том сочинений Русселя, так называемое «Изложение
(пояснение) священного писания», к 30-м годам был распространен в количестве 5
миллионов 526 тысяч экземпляров на 15 языках. Брошюра «Пища для христиан, которые
мыслят» была распространена тиражом в 1 миллион 400 тысяч экземпляров. Еще во
времена Русселя периодический орган мирового центра иеговистов «Башня стражи»
достиг тиража в 650 тысяч экземпляров. Только пять издательств так называемых
библейских обществ в США, Англии и Германии издали сотни миллионов Библий. Одно
только «Английское библейское общество» в 1917 году напечатало 230 миллионов
экземпляров Библий. За 44 года своей деятельности на посту «пророка» и «наместника
Иеговы на Земле» Руссель в различных странах мира произнес тысячи проповедей,
агитируя людей вступать во вновь созданную секту.
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Обладая недюжинными коммерческими способностями, в целях еще большей
рекламы и пропаганды вероучения своей секты Руссель создал фильм под громким
названием «Фотодрама Творения». Этот фильм состоял из 4 серий и сопровождался
музыкой и 24 лекциями самого Русселя, записанными на граммофонную пластинку. Он
был впервые выпущен на экран в 1912 году, т. е. почти накануне первой мировой войны.
Появлению фильма на экранах различных стран мира предшествовала широкая его
реклама в тысячах названий газет и в многочисленных пропагандистских выступлениях
иеговистских миссионеров. «...Когда он был впервые показан на экранах Нью-Йорка, -пишет президент организаций «свидетелей Иеговы» Натан Гомер Норр, — толпа была
проникнута благоговейным страхом. Перед этим важным годом (т. е. началом первой
мировой войны. — А. М.) «Драма» побывала в каждом городе США, независимо от его
величины, а также повсюду в Европе, Австралии, Новой Зеландии».31
История с этим фильмом показывает, что иеговисты использовали любые средства и
методы для того, чтобы распространить свое вероучение среди широких масс
трудящихся. Такой постановке рекламного дела, как у иеговистов-русселитов, мог бы
позавидовать любой американский бизнесмен, любая капиталистическая фирма.
Разъезжая с этим фильмом по различным городам мира, Руссель пожинал обильную
жатву долларов и увеличивал число своих последователей. В то же время с целью еще
большего увеличения своих капиталов Руссель перешел на спекуляцию «чудопшеницей», которая якобы давала урожай в пять раз выше обычной. Эту пшеницу
Руссель продавал только единоверцам в несколько раз дороже ее рыночной цены,
открыто обманывая свою доверчивую паству. Жадность Русселя к накоплению капиталов
не имела пределов. Когда его жена узнала о позорной связи Русселя с его
«последовательницами» и подала на развод, то он успел все свои огромные капиталы
переписать тем организациям, которые были под негласным, но полным его контролем.
Этим он лишил свою жену законных алиментов. «Дело пастора Русселя» прогремело по
всей Америке и прошло от первой до высшей судебной инстанции. На суде «пастор
новой церкви» умело, с ловкостью опытного мошенника изворачивался, не брезговал
ложью и клеветой. Во всех конфликтах с судебными властями его неизменно защищал
судья Д. Ф. Рутерфорд, впоследствии адвокат штата Миссури, будущий преемник Русселя
на его «святой» должности.
Сравнительно быстрый рост организации иеговистов и большой размах издательской
деятельности были причиной того, что в 1909 году штаб-квартира новой секты переехала
в Бруклин, один из районов Нью-Йорка. С этого времени Бруклин становится мировым
центром секты и главным рассадником иеговистского мракобесия среди трудящихся
различных стран мира.
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Чарльз Руссель, проповедовавший, что не только он, но и все, кто предан Иегове,
будут жить вечно, умер в поезде, пересекавшем Техас, 9 ноября 1916 года.
Преемником Русселя в должности президента Библейского и трактатного общества
«Башня стражи» и «пастора новой церкви» становится бывший судья из штата Миссури Д.
Ф. Рутерфорд (1869—1942). Этот иеговистский деятель не случайно стал во главе секты.
Рекомендацией на эту должность были его реакционные взгляды и связи с имущими
классами. Постепенно он становится крупнейшим пропагандистом иеговистского
мракобесия и главной теоретической фигурой иеговистской организации. За время своей
деятельности на поприще «пастора» церкви «свидетелей Иеговы» им опубликовано
около 70 сравнительно крупных трактатов и произнесены тысячи публичных проповедей,
многие из которых транслировались по радио на различных языках.
Верный слуга американского империализма, «пастор» Рутерфорд после Великой
Октябрьской социалистической революции призывал «слуг божьих» не жалеть жизни в
борьбе против Советского государства. В своей книге «Владычество» он открыто
выступает против большевизма и коммунизма, но тут же говорит о правительстве
Соединенных Штатов Америки: «...правительство это можно назвать более полной
формой демократии, чем правительство какого бы то ни было другого народа на Земле».
В первые же годы после социалистической революции в России иеговисты во всех своих
печатных изданиях выступали как ярые враги социализма и демократии, враги
трудящихся, борющихся за свое освобождение от капиталистического рабства. Вот что
писал официальный орган иеговистов журнал «Башня стражи» в 1919 году:
«Приближается время..., когда все человечество потребует свободы. Существуют в мире
тысячи добрых, честных людей, которые верят, что социализм осуществит эту свободу.
(Но свобода через этот канал невозможна.) Большевизм угрожает теперь земле, и
многие возлагают на него надежды, как на средство свободы и благосостояния. Но
таковые будут определенно разочарованы»32. Иеговистская печать широко
рекламировала пророчество Рутерфорда о том, что 1924 год станет годом гибели
«сатанинских стран» — стран, «неугодных богу» (т. е. империалистам. — А. М.).
Нетрудно понять, какую страну имел в виду главарь иеговистов: его пророчество
направлено было против Советского государства.
Открыто реакционная политическая программа, провозглашенная иеговистскими
главарями, целиком соответствовала интересам международной буржуазии.
Крупнейшие монополии не жалели долларов на содержание «божьих слуг», которых
менее всего беспокоили религиозные дела, ибо иеговисты самоотверженно служили
единому богу — доллару, а религию использовали лишь как узду, облегчающую
эксплуатацию и угнетение народных масс капиталистами. На антинародную, в первую
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очередь антисоветскую деятельность иеговистской секты Рутерфорд не раз получал от
американских монополистов огромные суммы через нью-йоркский банк «Гиршх». Для
американского «короля нефти» миллиардера Рокфеллера «свидетели Иеговы» всегда
были верными слугами. Получив письменное заверение Рутерфорда в том, что тот
наводнит все страны иеговистской литературой и что иеговистская секта будет вести
подрывную работу и реакционную пропаганду — особенно против СССР и стран, не
входящих в так называемую «долларовую зону», — Рокфеллер не раз отпускал «божьим
слугам» десятки и даже сотни миллионов долларов. На деньги, собранные с «детей
божьих», и долларовые подачки американских монополистов Рутерфорд построил
принадлежащую секте «свидетелей Иеговы» радиостанцию, которой было присвоено
название «радиостанция Нового Мира». Через эту радиостанцию, введенную в
эксплуатацию 24 февраля 1927 года, иеговисты и до настоящего времени ведут
реакционную пропаганду на различных языках мира, передают проповеди
руководителей организации «свидетелей Иеговы».
В 1926—1927 гг. организация переживала большой кризис. В серьезное затруднение
попал и ее «пастор» Д. Ф. Рутерфорд, так как ни одно ни его, ни его предшественника
Русселя «пророчество» не исполнилось и не могло, разумеется, исполниться. Половина
сектантов подняла бунт против своего «пророка», объявила его самозванцем и
отказалась подчиняться бруклинскому центру и самому Рутерфорду.
В обстановке такого скандала в секте Рутерфорд и его ближайшие сподручные
прилагали неимоверные усилия, чтобы укрепить власть над своей взбунтовавшейся
паствой и восстановить пошатнувшееся доверие своих покровителей — хозяев
денежного мешка. Только благодаря крупной финансовой поддержке американского
капитала Рутерфорду и шести директорам организации, занимавшим видное место в
мире американских бизнесменов, удалось выйти из этого кризиса. Вот что об этом пишет
президент мирового центра иеговистов Н. Г. Норр в статье «Свидетели Иеговы в
настоящее время»: «Д. Ф. Рутерфорд и другие верующие директора были основательно
поддержаны. Побежденная и разбитая оппозиция ретировалась и, уйдя из секты,
учредила независимую организацию, которая после внутреннего падения разбилась на
много маленьких несущественных групп».33
Современные пастыри иеговистов не любят вспоминать об этом кризисе, скрывают от
рядовых верующих те скандалы и бешеную грызню, которая всегда велась среди
иеговистских главарей в борьбе за власть. А именно это и явилось одним из поводов,
приведших к расколу секты. Верующим стало известно, что после смерти Русселя на пути
Рутерфорда к власти президента организации стояло одно препятствие: на эту же
должность претендовал еще один кандидат, некий Дзянсон, также имевший большие
связи среди американских бизнесменов. Рутерфорду нужно было любой ценой победить
33
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его. И это ему удалось. Значительно позже Дзянсон предал огласке тот путь, каким
пришел к власти в секте Д. Ф. Рутерфорд. В 1916 году, после смерти Русселя, Рутерфорд
встретился с Дзянсоном в молитвенном доме. Они долго спорили по вопросу о том, кому
из них теперь быть президентом. Но ни один не желал уступить это доходное место.
Только тогда, когда Рутерфорд вынул из кармана пистолет, намереваясь убить Дзянсона,
последний в сильном испуге уступил ему первенство. Таково действительное лицо и
нравы тех, кто в своих многочисленных трактатах, предназначенных для масс верующих,
всегда твердит, что «ни один человек не является лидером «свидетелей Иеговы». Бог
Иегова назначил Иисуса Христа их лидером и командиром, который через очевидную
организацию сам осуществляет царственно-лидерское руководство их делами»34.
Стремясь завоевать авторитет и укрепиться в президентском кресле, Рутерфорд
развил бурную богословскую деятельность. За короткий период он издает большое
количество увесистых трактатов и брошюр, в которых различными приемами пытается
поддержать в массах последователей веру в бога Иегову. Но вместе с этим в своих книгах
«Что такое ад и можно ли из него выйти», «Где находятся умершие», «Может ли живой
разговаривать с мертвыми», «Всемирная война близка», «Освобождение»,
«Сотворение», «Примирение», «Владычество» и многих других Рутерфорд выступает не
только как религиозный мракобес, но и главным образом как верный лакей
американских империалистов. В этих книгах Рутерфорд показал свое лицо — лицо одного
из самых активных защитников капиталистического строя, всех его законов и порядков.
В 1942 году, после смерти Рутерфорда, президентом мирового центра «Свидетелей
Иеговы» стал Натан Гомер Норр. Натан Норр и его родители принадлежали к
реформатской церкви, но в 1921 году порвали с последней и примкнули к местной
организации «свидетелей Иеговы» в штате Пенсильвания. Так как Н. Норр был выходцем
из имущих классов, то ему удалось быстро получить руководящую работу в иеговистском
центре. Уже в 1923 году он был одним из руководящих работников Библейского и
трактатного общества «Башня стражи» в Бруклине, затем координатором всей печатной
деятельности, а с 1932 года — главным директором всей издательской службы
«свидетелей Иеговы». В 1935 году он становился вице-президентом трактатного
общества «Башня стражи», а после смерти Д. Ф. Рутерфорда занимает его место. Натан
Норр и поныне возглавляет бруклинский иеговистский центр, который верой и правдой
служит реакционным кругам американской буржуазии. Новый «наместник Иеговы на
Земле» принимает все меры к оживлению вредной деятельности иеговистов и особенно
иеговистского подполья в СССР и других странах мировой социалистической системы.
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РЕАКЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ и ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ ИЕГОВИЗМА
Основоположники иеговизма— Н. С. Ильин в России, Ч. Т. Руссель и Д. Ф. Рутерфорд в
Соединенных Штатах Америки — изображали иеговизм как «новую веру». Но это
«новое» состоит лишь в том, что иеговизм, возникший в условиях буржуазного общества,
обслуживает прежде всего интересы империалистической буржуазии. Иеговизм, так же
как и другие религии и секты, призван затемнять сознание трудящихся масс, примирять
их с эксплуататорами. Вероучение иеговистов в основном повторяет догматы других
религиозных направлений. Поэтому ошибочно считать иеговизм особой религиозной
системой, в корне отличной от других религиозных течений. Отличия между ними,
конечно, есть. Но они касаются, во-первых, толкования некоторых мест «священного
писания», во-вторых, места и роли тех или иных религиозных догм в идеологии сект и, втретьих, организации культа обрядов. Но это отличия не по существу, а лишь по форме.
Вероучение иеговистов есть буржуазная разновидность религии, представляющей
собою смесь элементов иудаизма и христианства, а в вероучении иеговистов-ильинцев,
кроме того, имеют место и элементы язычества. Идеологи иеговизма пытаются
подчистить эти религии, сделать их более утонченными, упростив обрядность и пропитав
религию реакционной политикой, приспособить ее к современным условиям.
Первым сочинением, излагающим религиозные взгляды иеговистов, является, как
указывалось нами выше, «Сионская весть» Н. С. Ильина. Уже из этого сочинения ясно
видно, что почти все идеи, положенные в основу этой книги, были заимствованы Н. С.
Ильиным у западноевропейских мистиков — Юнга-Штиллинга, Эккартсгаузена и
сектантов-хилиастов. В ней встречаются целые страницы, переписанные Н. С. Ильиным из
мистического журнала «Сионский вестник», который выходил в России в начале XIX века.
Критикуя в «Сионской вести» православную церковь, Ильин применил к ней все то, что
Юнг-Штиллинг в книге «Победная повесть веры христианской» говорил о церкви
католической. В третьей части своей книги Н. С. Ильин дает толкование «Апокалипсиса»,
почти тождественное с толкованием Юнга-Штиллинга. Даже основная цель,
провозглашенная Н. С. Ильиным, — создание единой религии для «всех народов, наций
и племен», в которой были бы «соединены земное просвещение и религия», — была
заимствована им из тех же источников.
Исходя из поставленной перед собой цели, Н. Ильин «критикует» Библию, в которой
якобы авторами и переводчиками было допущено много искажений «истинного слова
Божиего». Но в критике Библии Н. С. Ильиным не было ничего общего с подлинно
научной критикой этого идейного источника иудаизма и христианства.
Главная цель, которую преследовал Н. С. Ильин в критике Библии, выражалась
прежде всего в том, чтобы на этой основе создать свою «самодельную» сектантскую
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Библию, которая была бы более утонченным инструментом для оглупления людей,
управления эксплуатируемыми массами. Идеологам иеговизма и, в частности, Н. С.
Ильину, в новых условиях капитализма была нужна такая Библия, которая бы в лучшей
степени отвечала требованиям господствующего класса — буржуазии. Не к соединению
«земного просвещения и религии», что вообще невозможно, стремился Н. С. Ильин в
создаваемой им системе вероучения, а к полному подчинению науки религии. Эту свою
идею Н. С. Ильин не скрывал и сам, как не скрывал и тех западных учителей, у которых он
ее заимствовал. Вот что по этому поводу писал он в 1843 году в «Общей азбуке в природе
человека»: «История наук и философии, сперва в язычестве, а после в западном
христианстве, представляла досель плачевную картину не только разделения между
наукой и откровением, но и злостного враждования науки к Божественному откровению.
Наконец, сам Запад, утомленный суетным и бесплодным кумирослужением своей
независимой, самостоятельной науке, на наших днях, в лице Шеллинга единодушно стал
работать над решением вопроса о подчинении науки Откровению».35
Весьма показательно использование иеговистами Библии, а также то, чем именно
пренебрегали они в Библии, что и как они критиковали в ней. В борьбе с духовным и
политическим гнетом православной церкви и самодержавия иеговисты пользовались
своей «самодельной библией». При тщательном изучении первых трактатов иеговистов
видно, насколько глубокий смысл имеет материалистический вывод Фейербаха о том,
что «каждая эпоха вычитывает из Библии лишь себя самое: каждая эпоха имеет свою
собственную самодельную Библию»36. Фейербах подчеркивал, что сама Библия не имеет
ничего «положительного, прочного, неизменного» и «смысл ее изменчив, как изменчив
смысл человечества». Особенностью «исторической» критики Библии иеговистами
является прежде всего то, что она носила характер типично буржуазной критики. При
этом наиболее ярко в ней отразилась та черта еще не окрепшей русской буржуазии, что
она, не имея своей самостоятельной политической программы и находясь в оппозиции к
самодержавию и феодально-крепостническому строю, не выступала с открытой,
решительной борьбой.
Создавая религиозную систему иеговизма, Н. С. Ильин стремился примирить и
соединить в одну религию иудаизм, христианство и язычество. С этой целью он в
вероучении иеговизма оставил языческое многобожие и назвал иудейского бога Иегову
— Христом, а христианского спасителя Иисуса Христа — Иеговой. В дальнейшем,
развивая свое вероучение, Н. С. Ильин объединяет все атрибуты христианского и
иудейского богов в едином человекобоге Иегове, назвав его «председателем всего
сонма человекобогов» нашей солнечной системы. «Теперь же, кажется, ты должен ясно
понять, — пишет Ильин во второй части «Сионской вести», — что нет иудейства и нет
35
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христианства, а только вечно было, есть и будет Богочеловеческое общество», а поэтому
«... кто ныне иудей, тот сделайся скорее христианином, не отступая отнюдь от закона
Божия (Синайского закона. — А. М.); а кто не иудей или язычник, тот сделайся скорее
иудеем, не отступая от Христа и его новой заповеди о братском единении и любви»37.
Опираясь на подобные высказывания Н. С. Ильина, православное духовенство часто
называло иеговизм новозаветным иудаизмом или ветхозаветным христианством.
Иудео-христианского бога Иегову Ильин называет сыном единого богочеловека
Всетворца, у которого есть много сыновей, но они управляют другими солнечными
мириадами (системами). Этим человекобогам и богочеловеку Всетворцу человек не
должен поклоняться, так как они, по учению Н. С. Ильина, не имеют к нему никакого
касательства. Человек же должен поклоняться лишь человекобогу Иегове-Христу. Один
из сыновей Бога-отца — Люцифер (Сатана), выйдя из повиновения Бога-отца, насильно
захватил власть над нашей солнечной системой, но он уже свергнут Иеговой с неба на
землю. Между Иеговой и Сатаной в настоящем идет непрерывная тайная борьба,
которая завершится великой битвой Армагеддон. В этой битве Иегова вместе со своими
ангелами и последователями из людей — иеговистами победит Сатану и сатанистов, и на
земле установится тысячелетнее царство, в котором иеговисты получат бессмертие и
блаженство.
В этом основа вероучения иеговистов. В вероучении Ильина имеет место и
возрожденная вульгарная метафизическая философия с ее наивностью и грубостью
понятий, и древнегреческая мифология с ее многочисленными богами, полубогами и
героями, и отдельные догмы иудейской и христианской религии. На этой основе Н. С.
Ильин и стремился примирить те многочисленные направления иудаизма, христианства
и язычества, на которые разделилось человечество якобы после грехопадения Адама, и
соединить их в одну религию.
Весь закон божий «новой» религии, по Ильину, заключается в исполнении «токмо
одного слова, а именно: возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Нужно при этом подчеркнуть, что «закон братской любви» на первом этапе развития
вероучения иеговизма являлся одной из центральных догм, которой была пронизана
«Сионская весть» и другие сочинения И. С. Ильина. Именно эта сторона вероучения Н. С.
Ильина в условиях обострения классовой борьбы на горнозаводском Урале играла
наиболее реакционную роль, так как практически она сводилась к проповеди мира и
любви угнетенных крепостных рабочих и крестьян к их жестоким эксплуататорам. Это
хорошо понимал и сам Ильин, который в 1859 году, в письме к императору Александру II
писал: «Соизвольте уразуметь, Ваше императорское Высочество, что «Сионская весть» не
есть ересь: ибо ересь есть то, что приводит к разделению, к спорам, вздорам,
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настроению, бунтам, возмущению или неповиновению властям и гражданским законам,
а «Сионская весть» содержит в себе закон любви Христовой, единения и мира,
уничтожает всякое разделение и прекращает все и всякие споры и раздоры, как
философские так и богословские; согласует и единит разум человеческий и закон
естественный с Вечным Евангелием»38. Заканчивает же Н. С. Ильин это письмо
следующей раболепной фразой: «Сей доклад осмеливается представить Вашему
Императорскому Высочеству капитан Ильин, ратующий за двух царей: за небесного и за
земного и стремящийся исполнить в точности и волю того и другого»39.
Таким образом, проповедь братской любви, по собственному признанию Н. С.
Ильина, ни в коей мере не звала угнетенные массы на борьбу с их рабским положением,
а, наоборот, закрепляла и освящала это рабство.
В отличие от иеговистов-ильинцев американские иеговисты-русселиты несколько
изменили систему вероучения иеговизма. Они не признают, например, языческого
многобожия, которое имело место в вероучении Н. С. Ильина, а еврейский бог Иегова
становится у них центром всей системы вероучения. Иисуса Христа и Сатану они
называют сыновьями бога Иеговы, между которыми идет тайная борьба за власть на
земле. Она должна завершиться победой Христа в великой битве Армагеддон и
установлением тысячелетнего царства Христова на земле. В остальной догматике
вероучение иеговистов-русселитов мало чем отличается от иеговистов-ильинцев, за
исключением отдельных деталей и толкований тех или иных положений Библии и в
особенности Апокалипсиса.
Главное отличие иеговистов-русселитов от иеговистов-ильинцев состоит прежде
всего в том, что идеология американского иеговизма в большей степени отвечает
интересам реакционной буржуазии и прежде всего буржуазии американской.
Из вышеизложенного ясно, что мировоззрение иеговистов так же противоречит
науке, как и мировоззрение христианской, иудейской и любой другой религии.
У иеговистов-русселитов, как и у других сектантов, непомерно повышены
религиозные интересы, настроения, чувства. «Иегова требует, — пишет орган иеговистов
«Башня стражи», — чтобы все создания признавали его как суверенного Властителя и
приносили ему исключительную преданность. Здесь нет места для конкуренции или
соперничества. Иегова создал мужчину и женщину не для того, чтобы им поклонялись,
они сами должны быть поклонниками»40.
Иеговисты в своих поучениях ставят религию на первое место в жизни верующих и
стараются оторвать, отгородить их от «мира Сатаны», от общественной жизни, увести в
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сторону от борьбы за коренные и насущные интересы трудящихся. «Светские
правительства, — поучают иеговисты, — не хотят, чтобы их избиратели были нейтральны,
поскольку это касается этого мира. Однако, если кто-либо приносит Иегове
исключительную преданность, не будет он вмешиваться в политику»41.
Что же это за «исключительная преданность» Иегове, как ее понимают проповедники
«новой религии»? Журнал «Башня стражи» ниже разъясняет, что под исключительной
преданностью Иегове нужно понимать «несравненную, единственную, или
направленную на одного преданность. Никто не может быть включен на положение
бога». Все остальные живущие на земле — его рабы, и поэтому и преданность всех
людей Иегове должна быть рабской. Таким образом, религия Иеговы в эксплуататорском
обществе есть религия, воспитывающая у верующих рабскую покорность и терпение.
Все, что выходит за пределы организации «свидетелей Иеговы», обычно у иеговистов
считается «греховным». Весь мир, кроме маленькой кучки «слуг Иеговы», — это
«сатанинский мир». Все, чем занимаются люди, их борьба за переустройство и
улучшение условий жизни — все это пустое и противное «повелениям Иеговы». «Каждый
запечатлей на уме своем..., — пишет «первооткрыватель» религии Иеговы капитан
Ильин, — такую мысль, что будто тебя нет в сатанинском мире... или иначе сказать, как
будто уже не существуешь и не слышишь все сатанинское, все сатанинское мертво для
тебя...».42
Иеговисты учат, что единый бог Иегова «великий архитектор», творец всего
существующего. Все, что существует, якобы сотворено по воле Иеговы его «ангелом» —
«Логосом», который после перенесения на землю стал называться Иисусом Христом.
«Иегову можно сравнить с горшечником — поучают иеговисты. — Он образует глину
земли и формирует ее по своему усмотрению. Глина на станке горшечника зависит от
того, как оформят ее руки горшечника».43
Стремясь сделать свое вероучение более привлекательным для легковерных людей
и, таким образом, вовлечь как можно больше верующих в свою секту, Ильин, Руссель,
Рутерфорд, а за ними и другие иеговистские проповедники выступали против тех
религий, которые признают ад.
Но, отрицая ад, они вместе с тем запугивают «неверных» «вечной смертью».
Рутерфорд говорит, что «наказанием за непослушание бог в своем кодексе назначил
смерть», поклонники же Иеговы будут жить вечно.
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Необходимо подчеркнуть, что отрицание ада — это один из характерных для
иеговистов фокусов, к которым они часто прибегают в целях, чтобы придать своему
учению наукообразный вид. Пропагандисты иеговизма из кожи лезут, чтобы примирить
науку и религию. Они наподобие цирковых фокусников жонглируют научными
терминами для прикрытия своих несостоятельных догм. Толкуя в религиозноидеалистическом плане тот или иной вопрос, иеговисты обязательно пользуются научной
терминологией, астрономическими вычислениями и
другими произвольно
выхваченными и извращенно толкуемыми данными, что должно, по их расчетам,
создавать впечатление, будто бы их религия опирается на... науку. Так, говоря, например,
о возникновении Земли, они в отличие от обветшалых легенд о том, что Земля плоская и
удерживается на китах или слонах, утверждают, что Земля шарообразная, входит в
солнечную систему, что она вращается вокруг своей оси и Солнца и т. д. И тут же —
вопреки науке и здравому смыслу — поучают: «Земля есть дело рук великого творца —
Иеговы».
Приспосабливаясь к науке, иеговисты утверждают, что период творения не мог быть
равным семи обычным дням, как учит Библия, а что он равен... 47 тысячам лет.
Проповедники иеговизма являются злейшими врагами науки. На службе
иеговистского центра в Бруклине на подачки американского капитала живут десятки
буржуазных профессоров, задачей которых является борьба с передовой наукой и
подделка религиозной мути иеговистских пропагандистов под наукообразную форму.
Сотни брошюр и увесистых книг, издаваемых миллионными тиражами на различных
языках, пишут эти духовные приказчики американской буржуазии для того, чтобы
затормозить распространение научного знания в массах трудящихся и оставить место в
их сознании для бога Иеговы.
Так, например, один из этих лжепрофессоров в рясе44 в брошюре «Эволюция против
Нового Мира» с особым усердием выступает против эволюционного учения Дарвина,
которое, как известно, нанесло смертельный удар религиозно-идеалистическому
мировоззрению. Автор этой брошюры указывает на ту причину, которая побуждает
иеговистов с таким старанием «опровергать» Дарвина. Он говорит: «Подобно
наступающей волне прилива, эволюционный догмат фонтанирует из-под пера и из уст
современных воспитателей средних и высших школ и расплывается, чтобы залить весь
земной шар. Это угрожает христианской вере затоплением, а в тех местах, где она слаба,
удалением ее из многих умов».45
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Вот, оказывается, в чем секрет такого ожесточения иеговистских пропагандистов
против теории эволюции. Оказывается, эта теория «угрожает христианской вере
затоплением» и больше того, даже «удалением ее из многих умов».
Именно поэтому-то иеговистские наставники и не признают эволюционную теорию
за науку, считают ее «не доказанной».
Любому человеку, который в какой-то степени знаком с наукой палеонтологией,
изучающей развитие животных по ископаемым их останкам, хорошо известно, что ее
выводы относительно эволюционного развития живой природы опираются на богатый
фактический материал. Этот материал, собранный как самим Дарвином, так и другими
учеными, послужил основой для теории эволюции. Но вот что пишет по этому поводу
автор «Эволюции против Нового Мира». «Геология, а также палеонтология утверждает,
— пишет он, — что в более молодых слоях горных пород находят высшие формы жизни.
Это, согласно их аргументации, есть доказательством эволюции. Однако же эта запись в
скалах является веским обстоятельным доводом дела творения, поскольку не найдено в
них никакого постепенного развития семейства в семейство, но семейства остаются
установленными, а новые семейства появились внезапно и без каких-либо отметок, что
пришли они через большие периоды постепенного развития».46
Так, сознательно фальсифицируя данные современной науки и предвзято подобрав
материал, автор «Эволюции против Нового Мира» без излишней аргументации
стремится объявить эволюцию «не доказанной». Вопреки фактам и здравому смыслу он
делает вывод, что мир развивается не по закону эволюции, а, наоборот, дегенерирует и
что даже современный человек является в определенной степени выродившимся
потомком от его предков. «Вместо того, чтобы подтверждать развитие вверх, — пишет
он, — факты говорят, что человек вырождается морально и физически, как жертва
постоянно возрастающих умственных и физических страданий. Несмотря на больницы и
клиники, обученных врачей и хирургов, в дальнейшем продолжается дегенерация,
которая началась непослушанием Адама».47
Из этого видно, что современные иеговистские обскуранты готовы любыми
средствами отстаивать догмы религии. Опасаясь окончательного разоблачения себя как
злейших врагов науки и прогресса, иеговисты не осмеливаются отрицать имеющийся
интеллектуальный прогресс человечества, но этот прогресс они сводят лишь к простому
накоплению знаний, которые делает человек на основании того, «чему он научился от
предшествующих генераций». Первобытный человек и древнейшая цивилизация, по
мнению иеговистов, стояли значительно выше современных, а древнейшие языки, на
которых говорили первобытные люди, были более совершенными. Почти в каждой
46
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брошюре и статье, которые обычно издаются миллионными тиражами, иеговистские
мракобесы уверяют читателя, что с каждым столетием и даже с каждым годом
ухудшалось и ухудшается человеческое общество, падает моральный уровень людей,
гибнет культура. Для того же, чтобы подобные выводы сделать более убедительными
для легковерных простаков, иеговистские авторы пытаются подтвердить их ссылками на
Библию. Библия, по мнению иеговистов, — «алмаз, испытывающий и контролирующий
правильность всех отраслей науки».
Все вышеизложенное дает нам право сделать вывод, что признание иеговистами
достижений современной науки — только одна видимость. На деле идеологи иеговизма
ни во что не ставят науку, ее способность познать действительный мир. Они, не имея ни
силы, ни возможности противопоставить что-либо победному шествию современной
науки, пытаются лишь использовать ее в своих целях. Но уж слишком мало осталось
людей, которые бы могли поверить, что данные современной науки «подтверждают
научность Библии».
Идеологи иеговизма ничего не могут противопоставить убедительным, выведенным
из фактов научным теориям, кроме голого отрицания. Они говорят: «Эволюция есть
мыльный пузырь, а Библия — надежда, имеющая прочный фундамент»48. Пропагандист
иеговизма в упомянутой брошюре опирается на «творения» таких буржуазных
профессоров в рясах, как Артур Кейт, Вильям Бетсон, Георге Нуттель, Б. К. Нельсон,
Антони Станден, В. Браноо, Эрих Висман и др. Бесплодные творения этих профессоров
ничего нового для науки и практики не дали, но каждая строка в их трактатах была
посвящена борьбе с передовой наукой и защите религиозного мракобесия. Уже сами
названия книг Б. К. Нельсона «По роду своему» и Антони Стандена «Наука есть
священная корова» говорят о том, на какие авторитеты опирался этот слуга Иеговы в
брошюре «Эволюция против Нового Мира».
Вопреки материалистической науке иеговисты, эти ярые защитники идеализма и
религии, продолжают отстаивать библейские догмы и при этом пытаются как-то
«подправить» давно обанкротившиеся положения. Но подобные «поправки» не меняют
существа религиозных положений, не делают их более совместимыми с наукой.
В вопросах о возникновении жизни, о происхождении человека все иеговистские
пропагандисты придерживаются тех же воззрений, что и другие сторонники религии: они
объявляют Иегову создателем всех живых существ, считают, что человек сотворен богом
по его образу и подобию. Эти легенды уже давно опрокинуты передовой наукой.
Всякими приемами иеговистские пропагандисты пытаются изолировать трудящихся
от проникновения в их сознание научного знания и оставить трудящихся в плену
религиозного мракобесия. «Штудируйте Библию — восклицает верный «слуга Иеговы»,
48

Эволюция против Нового Мира, стр. 3.
34

— чтобы показать свою любовь к Создателю служением ему. Ее истина освободит вас от
языческого мира эволюции...» «Распознайте, что одним из первостепенных средств
обмана Дьявола есть вновь призвать к жизни языческий догмат эволюции». 49
Игнорируя научное положение о том, что развитие науки и техники обусловливается
потребностями общественного производства, иеговисты усматривают причину
технического прогресса... в пришествии Иисуса Христа на землю. Впадая в сплошные
противоречия как со своими же положениями, так и с известными историческими
фактами, Рутерфорд пытается объяснить появление самолетов, электричества, радио,
телефона, открытие лучей Рентгена, пороха пришествием Иисуса Христа на Землю в 1914
году. С другой стороны, поучают иеговистские проповедники, бурное развитие науки и
техники представляет конец мира. Кстати, их утверждение о пришествии Христа на
Землю (высказанное Ч. Русселем в 1877 году) является самым настоящим мифом.
Из ложного, антинаучного объяснения мира иеговистами вытекают и практические
выводы их догматов, их нравоучение, их мораль. Надо отметить, что современные
иеговисты главное внимание уделяют нравоучительной стороне религии и политики;
исходные же свои позиции — взгляды на сотворение мира и т. д. — они предпочитают не
выпячивать, учитывая их очевидную антинаучность.
Социальная демагогия иеговистов направлена на защиту интересов американской
монополистической буржуазии, на затемнение сознания масс. Для того чтобы примирить
трудящихся в странах капитала с их тяжелой подневольной жизнью, иеговисты усиленно
пропагандируют аскетизм, т. е. отказ от жизненных материальных благ. Они учат, что чем
хуже живется людям в настоящем на Земле, тем лучшая жизнь ожидает их в царстве
Иеговы. Ограничение в плоти есть необходимое средство для тех, которые стремятся
попасть в тысячелетнее царство Иеговы, которое Иегова установит на Земле после
величайшей мировой битвы Армагеддон. «Не завидуйте сильным мира сего, — поучают
«слуги Иеговы», — кто голоден, кто носит нищенскую одежду, кто живет в трущобах, тот
без особых трудностей попадет в царство Иеговы».
Забитому нуждой и эксплуатацией труженику в странах капитала иеговистские
наставники постоянно внушают мысль, что спасение от невыносимого гнета и страдания
он может получить только от бога Иеговы. Отравляя сознание трудящегося ядом религии,
иеговистские проповедники учат его ненависти к миру и безразличному отношению к
своим братьям по классу. Эту духовную отраву они преподносят верующим в различном
виде и, чтобы усилить эмоциональное воздействие этой проповеди на сознание
верующих, они используют все средства, могущие произвести наибольшее впечатление
на душу человека, в частности, прибегают к помощи гимнов и стихов. Вот, например,
какие идеи проповедуются в одном из иеговистских гимнов:
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Иегова — мой спаситель,
Всемогущий крепкий шит,
В небесах его обитель.
Он всесильный Властелин.
Если буря над тобою
Страшным трепетом висит,
Он всесильною рукою
С высоты тебя хранит.
Если враг тебя пугает
И грозит тебе беда,
Ангел божий окружает
И хранит тебя от зла.
Призови его в день скорби,
Он услышит и спасет,
За страданье и терпенье
Наградит тебя венцом.
Кому все это выгодно? Разве не ясно, что такие идеи, адресованные к угнетенным
трудящимся, всегда служили и служат одной цели — удержанию трудящихся в
социальном рабстве. Терпение, покорность, умение безропотно переносить любые
тяготы жизни — это такие нормы поведения, которые эксплуататоры всегда настойчиво
внушали и внушают трудящимся в целях укрепления своего господства над ними. Вместо
того, чтобы призвать трудящихся к борьбе за освобождение от рабства и эксплуатации,
иеговисты всегда требовали от них безропотно переносить свои страдания, утешаясь
надеждой на блаженство в тысячелетнем царстве Христа. Иначе говоря, иеговисты всегда
проповедовали и проповедуют такие нормы поведения, которые выгодны не
трудящимся, а их классовым врагам.
Лицемерие морали иеговистов со всей очевидностью проявляется в том, что она
имеет два лица: одно — официальное, внешнее, для широких масс, а другое — скрытое,
неофициальное, предназначенное для избранных. Массам верующих иеговисты
рекомендуют послушание капиталу, пассивность. Избранным, т. е. господствующим
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эксплуататорским классам, иеговистская мораль разрешает беспощадное подавление
эксплуатируемых, активную борьбу с революционным движением.
Если бы иеговисты сняли маску лицемерия со своих моральных поучений, они сразу
же оказались бы не в состоянии выполнять главную их функцию в капиталистическом
обществе — примирять эксплуатируемых с эксплуататорами и тем самым закреплять
господство эксплуататоров. Этой задаче посвящены многие трактаты иеговистских
моралистов. Они самыми разнообразными приемами пытаются скрыть наличие в
капиталистическом обществе двух противоположных лагерей — эксплуататоров и
эксплуатируемых, между которыми идет ожесточенная борьба. При этом они ханжески
прикрываются идеей равенства, уверяя, что и богатые, и бедные «равны»...
«Рассуждающие единицы, — пишет один из иеговистских проповедников, — знают, что
людей нельзя делить на классы добрых или плохих, на основании их... богатства или
убожества, ...их высокого или низкого общественного уровня, либо на основании какоголибо способа классификации, при помощи которого разделяется человечество».50
Спрашивается, кому нужна защита такого «равенства», которое на самом деле
является неравенством социальным? Таким путем «свидетели Иеговы» пытаются пресечь
стремления трудящихся к свободе, к лучшей жизни, бедные и угнетенные не должны
проявлять недовольства своей жизнью: ведь они «равны» сытым, богатым
эксплуататорам...
Главари иеговистской секты, выслуживаясь перед магнатами капитала, на
содержании которых они находятся, пытаются доказать трудящимся мысль о том, что
сказочные богатства американских миллиардеров — это не результат беспощадной
эксплуатации и ограбления трудящихся, а якобы результат энергии и умения делать
деньги. Рутерфорд пишет, что Рокфеллер и Форд богаты потому, что энергичны и умеют
делать деньги. Но всем хорошо известно, что не какая-то личная энергия, а прежде всего
частная собственность на средства производства и порожденные ею жажда наживы,
стремление достичь богатства любыми путями дает капиталистам возможность
эксплуатировать миллионы трудящихся и наживаться на этом. Лицемерная проповедь о
том, что в США может быть богатым всякий, кто энергичен и предприимчив, призвана
затемнять сознание трудящихся и отвлекать их от классовой борьбы.
Пропагандисты иеговизма отстаивают неприкосновенность частной собственности на
средства производства. Согласно их учению, право, установленное Иеговой, должно быть
неизменным. В соответствии с этим правом существуют бедные и богатые, так как Иегова
не всем дал право владеть «земными предметами».
Угнетенным массам трудящихся ничего не дано совершать без воли Иеговы, в руках
Иеговы находится судьба каждого человека. «С божественной точки зрения, — поучают
50

Основание веры в Новый Мир (брошюра), стр. 1.
37

иеговисты, — мудрость человека является ничтожной; с возвышенного престола Иеговы
человек оказывается маленьким червяком, нелепой саранчой».51
Ясно, что такая мораль может лишь ослабить волю человека, лишить его способности
к борьбе, отравить ядом неверия в свои силы.
Стремясь привлечь на свою сторону массы трудящихся, иеговистские проповедники
нередко заявляют, что они ратуют за счастье людей, стремятся к братству и равенству,
проявляют сострадание к несчастным и призывают к помощи бедным. Иеговисты не
прочь проявить сожаление по поводу тяжелой доли бедных и несчастных; стремясь
приобрести популярность, доверие, во многих странах они занимаются
благотворительной деятельностью.
Иеговистская проповедь о всемогуществе бога Иеговы и о бессилии и ничтожестве
людей призвана отвлекать трудящихся от активной, сознательной классовой борьбы,
прививать им неверие в свои силы, парализовать их волю, запугивать людей «карами
божьими» за их стремление уничтожить эксплуататорский строй.
Защищая интересы монополистической буржуазии, идеологи иеговизма освящают
господство эксплуататоров, выступают против стремления народов самим решать свою
судьбу, стремятся отвлечь трудящихся от борьбы за революционное преобразование
общества. Для того чтобы дискредитировать идею революции, революционный метод
преобразования общества, иеговисты используют из арсенала буржуазной пропаганды
самую грязную клевету на Великую Октябрьскую социалистическую революцию, на опыт
коммунистического строительства в СССР.
«Свидетели Иеговы» с бешеной злобой относятся даже к верующим и религиозным
организациям, которые стали на путь лояльного отношения к коммунизму и Советскому
государству. Противопоставляя этим организациям позицию иеговистов, орган
бруклинского центра «Башня стражи» пишет: «Совсем иные истинные христианские
проповедники Евангелия. «Свидетели Иеговы»... не склонятся перед господством
диктаторов и не будут проповедовать коммунизм, как надежду для народа»52.
Лицемерие иеговистской пропаганды наглядно проявляется прежде всего в том, что
они, выступая под маской «чистого поклонения богу», ведут борьбу против коммунизма
и с лакейским старанием восхваляют политику империалистов. В журнале «Башня
стражи» мы читаем: «Америка поднялась до положения водительства миром, находим
мы, что малые народы мира обращаются к Америке за руководством»53. Идеологи
иеговизма не скрывают своей звериной ненависти к рабочему классу и его
мировоззрению — научному коммунизму. Они указывают, что «иеговисты не раз
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заявляли о своем отношении к коммунизму, определяя его как вредное движение,
которое не может дать человечеству счастья и удовлетворения». Империалистическая
буржуазия и ее лакеи напуганы тем, что идеи коммунизма сегодня являются могучей
притягательной силой для сотен миллионов трудящихся во всем мире. Социализм вышел
за национальные рамки одной страны и превратился в мировую систему.
Социалистическое общество, впервые в истории человечества созданное в СССР, в
настоящем строится в Китайской Народной Республике и в других странах
социалистической системы. Социализм стал в порядок дня во многих странах мира.
Каждый день социалистическая система демонстрирует свои преимущества перед
капиталистической системой.
Все большее количество людей во всем мире убеждается в том, что только
социализм несет человечеству освобождение от эксплуатации, нищеты и безработицы,
что только социализм уничтожает раз и навсегда причины войн.
В противоположность социалистической идеологии, иеговистская идеология
оправдывает войны. Таким образом, она является идеологией поджигателей войны,
подчинена осуществлению сумасбродных планов крупнейших монополистов
относительно мирового господства, планов подготовки новой мировой войны. В
иеговистской литературе в качестве одного из основных религиозных догматов
указывается на новую мировую «священную войну», так называемый Армагеддон, в
которой будут уничтожены все сатанисты и их государства (т. е., разумеет автор,
коммунистические страны), и на Земле установится тысячелетнее царство Иеговы. В
религиозной
форме
бруклинский
иеговистский
центр
пропагандирует
антипатриотическую, космополитическую духовную отраву.
Обычно религиозные учения выступают под маской гуманизма и человеколюбия.
«Свидетели Иеговы» отбросили эту условность. Все у них откровенно строится на
ненависти и служит разжиганию ненависти. «Стоните, день Иеговы близок», — пишут они
в своем журнале.
Они призывают сбросить «ярмо современной цивилизации». Первый их завет людям:
враждуйте друг с другом, убивайте друг друга. «Дружба между народами, — прямо
пишут они, — означает вражду к господу». Преступный бред увенчивается настойчивыми
предсказаниями близости истребительной войны и конца света. «Человечество идет
навстречу дню своего уничтожения», — заявляет их журнал «Башня стражи».
От грозного и жестокого бога Иеговы и его сына Иисуса Христа иеговисты ждут
счастья и спасения. И ждать им осталось совсем недолго, утешают их вожаки. На
основании высказанного еще в 1877 году Ч. Русселем пророчества «свидетели Иеговы»
верят, что в 1914 году совершилось невидимое второе пришествие Христа на землю. В
качестве «знамений» и «признаков», якобы подтверждающих исполнение этого
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пророчества, иеговисты указывают на прошедшие войны, голод, землетрясения,
проповедование царства божьего, рост преступности, создание Сатаной ООН и
коммунистических стран.
Чем же занимается на Земле Иисус Христос после второго пришествия? Он готовит
великую универсальную битву Армагеддон, отвечают иеговисты. Именно этому мифу о
битве Армагеддон, якобы предсказанной еще Апокалипсисом, посвящен четвертый том
«Изучения Писаний» Ч. Русселя. Пропаганде человеконенавистнических идей и идей
истребительной войны, которым так много внимания уделил пастор Ч. Руссель,
современные вожаки иеговизма придают первостепенное значение. Так, например, в
недавно выпущенной издательством «Башня стражи» брошюре «Царство божие —
надежда мира» автор пишет: «Следующий большой поступок помазанника Иеговы будет
истребление сатанинских организаций в армагеддонской битве, которая как раз
впереди... Армагеддон наивеличайшая война... Она произойдет во время величайших
ужасов, которых мир никогда не видел... Погибнут миллионы и все это будет совершено
Иисусом Христом как орудием разрушения в могучей деснице Иеговы бога» (стр. 22).
Нельзя не видеть, что иеговистские пропагандисты проповедью мифа об
Армагеддоне полностью импонируют оруженосцам холодной войны из американского
Пентагона и Западной Германии, стремящимся развязать третью мировую войну с
применением атомного и водородного оружия. Атомный психоз, пропагандируемый
самыми реакционными кругами империалистической буржуазии в странах агрессивного
блока НАТО, и пропаганда иеговистами войны Армагеддон друг друга дополняют.
Именно в этом состоит классовый и политический смысл центральной догмы вероучения
иеговистов — мифа об Армагеддоне.
В целях оправдания пропагандируемой идеи мирового господства англоамериканского империализма иеговистские проповедники не останавливаются и перед
прямой фальсификацией библейских текстов, в которых они пытаются найти
обоснование своих идей. Так, в одном из номеров «Башни стражи» говорится
следующее: «Последняя книга Библии «Откровение» показывает, что до определенного
года будет существовать семь... мировых властей, которые будут иметь дело со
«свидетелями Иеговы». По порядку пришествия их к господству, они являются
следующими: 1) Египет, 2) Ассирия, 3) Вавилон. 4) Мидо-Персия, 5) Греция, 6) Рим и 7)
Англо-американская мировая власть настоящего времени».54
Но несмотря на то, что в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе) ни о какой
англо-американской мировой власти настоящего времени нет ни единого слова,
иеговисты ссылаются на это Откровение и указывают даже главу и стихи (глава 12; ст. 7—
9). Подобная фальсификация библейских текстов у иеговистских пропагандистов
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встречается довольно часто, и поэтому бруклинский центр в многочисленных
инструктивных указаниях подчеркивает, что главным в содержании проповедей должны
быть не тексты Библии, а комментарии на них, которые даются «слугами Иеговы».
Идеология космополитизма и сионизма, широко пропагандируемая иеговистами, как
известно, исключает какие бы то ни было гражданские и политические обязанности
человека перед своим отечеством, народом. Американские космополиты
пропагандируют безразличное отношение к отечеству, к своему народу, к культуре и т. д.
Они проповедуют идею «мирового правительства», мировую религию. Опираясь на так
называемую «атомную социологию», американские космополиты цинично утверждают,
что в нашу эпоху авиации и атомной энергии границы государств перестали быть
границами безопасности, а поэтому они выдвигают лозунг: «Долой границы». Они
стремятся доказать, что такие понятия, как национальная независимость, суверенитет и
другие, якобы устарели. Так космополиты и космополитствующие «слуги Иеговы»
стремятся духовно разоружить трудящиеся массы в их борьбе против американской
агрессии и колониализма.
Иеговистская агентура в странах социалистического лагеря выступает с открытой
программой борьбы против мира и в буквальном смысле пытается разоружить народы,
стоящие на страже социалистических завоеваний: склоняет людей к отказу от службы в
армии.
Вот какую отнюдь не религиозную программу выдвигает иеговистский журнал
«Информатор» для иеговистского подполья в СССР и странах народной демократии:
«Свидетели Иеговы поступают во всей земле единодушно и гармонично...
а) Не идут ни в коем случае в ряды военной армии, ибо помнят, что являются
воинами Христа...
б) Не отдают они своего голоса за высших властей этого мира, ибо узнали, что
высшими властями... есть бог Иегова и Иисус Христос.
в) Не подписывают мира под Стокгольмским обращением и т. п. потому, что познали
в организации ООН «мерзость запустения» и что ее провозглашение «Мир и
безопасность»... будет последним признаком ее вечного истребления».55
Советский народ и все миролюбивые люди мира страстно желают, чтобы ООН стала
действенным органом мирного сотрудничества; они отлично знают, кому именно наруку
подобные утверждения, хорошо знают тех, кому ненавистна идея мирного
сосуществования и дружбы между народами: фабрикантам оружия и поджигателям
войны.
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Не потому ли известный торговец смертью, один из главных пропагандистов
холодной войны миллиардер Рокфеллер через нью-йоркский банк «Гиршх» ассигновал
несколько сот миллионов долларов на деятельность «свидетелей Иеговы»?
Иеговисты заявляют, что их задача — собрать «все народы, нации, племена» в
единую Родину Христа и «ввести право теократическое». Иначе говоря, они выступают за
создание мирового правительства, мирового государства под эгидою США, за мировую
религию.
«Не будет тогда народов, — говорит «Башня стражи», — но все будут гражданами
Нового Мира с одним царем».56
Будучи активными пропагандистами войны, иеговистские проповедники решительно
выступают против мира. Напрасно искать в иеговистской литературе хотя бы одно слово
осуждения поджигателей войны! Зато они всегда оправдывают всякую агрессию
империалистических государств против свободолюбивых и миролюбивых народов и
освящают ее. Например, когда в конце сороковых годов верные слуги империалистов из
Израиля спровоцировали вооруженный конфликт с египетским народом, президент
секты «свидетелей Иеговы» Н. Норр заявил, что это воля самого Иеговы, который якобы
говорил: «Наложу руку мою на Египет, введу полчища сынов Израильевых в землю
египетскую...»
Так именем бога Иеговы иеговистские пропагандисты оправдали и кровавую
авантюру англо-французских империалистов против Египта в 1956 году и оправдывают
другие подобные авантюры империалистических разбойников.
В интересах американских империалистов иеговисты вместе с сионистами широко
пропагандируют идею о «богом избранном еврейском народе». Сущность этой теории
состоит в искусственном закреплении обособленности еврейского народа, в проповеди
какой-то особенности евреев, которые могут достичь своего освобождения только путем
создания особого еврейского государства, куда будут переселены евреи всех стран. В. И.
Ленин подчеркивал, что сионистская теория в своей основе «ошибочная и реакционная в
своей сущности».
Иеговисты много пишут и говорят об исключительности Израиля, пропагандируя этим
крайний шовинизм, национализм, милитаризм. В книге «Арфа божья» Рутерфорд пишет:
«Бог заключил договор с народом израильским и приказал жить отдельно и не
объединяться с сатанинскими народами, что вокруг него». Однако ни один из идеологов
иеговизма никогда не выступал против существующего в настоящем союза
экстремистских кругов государства Израиль с самыми реакционными кругами
американской буржуазии, наоборот, такой союз считался «угодным богу Иегове».
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Империалистическая реакция стремится отравить сознание трудящихся евреев ядом
милитаризма. И в этом ей на помощь приходит иеговизм. Рутерфорд учит «потомков
Израиля», «свидетелей Иеговы» быть жестокими и беспощадными по отношению к
людям других наций и вероисповеданий. Понятно, что подобная идеология выгодна тем
кругам США и Англии, которые стремятся сегодня использовать реакционное
правительство Израиля в борьбе против национально-освободительного движения
арабов.
Американская монополистическая буржуазия, ведя наступление на демократические
права народа, прикрывает его демагогическими заявлениями о коммунистической
угрозе. С другой стороны, идеологи империализма, в том числе и иеговистские
пропагандисты, лицемерно утверждают, что демократия в США наиболее полная.
Восхваление американской демократии является составной частью буржуазной
пропаганды так называемой «американской исключительности».
Интересам монополистической буржуазии Соединенных Штатов Америки полностью
отвечает иеговистская проповедь об установлении во всем мире так называемого
теократического государства. Под религиозной маской такого государства иеговисты
пропагандируют «американский образ жизни», американский тип государства. Об этом
пишет и «Башня стражи»: «Вы, преданные господу народы, присматривайтесь к Америке,
чтобы найти там совершеннейший руководящий орган, как во времена апостолов».
Эти слуги американской буржуазии настолько увлечены американской полицейской
демократией, что стремятся перенести ее и в царство Иеговы. «Каждый исследователь (т.
е. иеговист. — A. M.) — писал Руссель, — в царстве божьем будет иметь под своим
управлением 144 000 людей и 2860 полицейских, при помощи которых будет управлять
своей партией людей. Полиция эта будет наказывать людей в божьем царстве за самую
мысль о зле». Таким образом, иеговистские проповедники не мыслят будущего царства
божьего без полиции, организованной по образцу полицейской машины буржуазного
государства. В этом и состоит их идеал теократического государства, которое будет
установлено на Земле после великой битвы Армагеддон.
В целях оправдания капиталистической действительности со всеми ее язвами и
противоречиями и оправдания всех зверств реакционных буржуазных правительств
иеговисты широко используют реакционные идеи Мальтуса. Более 150 лет назад
английский поп Мальтус провозгласил «закон» абсолютного перенаселения, согласно
которому люди размножаются быстрее, чем растет производство средств для жизни. На
основании этого «закона» Мальтус делает вывод, что причина тяжелого состояния
народных масс в условиях капитализма объясняется не эксплуатацией, а вечным законом
абсолютного перенаселения.
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Основывая свои рассуждения на этом законе Мальтуса, один из номеров «Башни
стражи» говорит о том, что люди не должны иметь семьи и детей. Этот мальтузианский
тезис иеговисты дополнительно мотивировали тем, что скоро наступит война
Армагеддон
и
все
будут
уничтожены.
Рутерфорд,
опираясь
на
эту
человеконенавистническую идею попа Мальтуса, писал, что Иегова создал Землю для
определенного количества людей, т. е. только для иеговистов. Всех других, которые не
будут поклонниками Иеговы, он уничтожит. В иеговистской литературе можно найти
расчеты, соответственно которым две трети человечества будут уничтожены в
Армагеддоне. Эти расчеты и пути уничтожения людей аналогичны тем, которые даются в
книге американского мальтузианца В. Фогта, вышедшей в США в 1948 году.
Абсурдность теории Мальтуса очевидна и давно доказана наукой. Блестящим
опровержением ее в действительности являются страны социализма. Социалистический
строй обеспечивает всем членам общества более высокий, в сравнении с
капиталистическим строем, прожиточный минимум, который способствует уменьшению
смертности, увеличению рождаемости и большей продолжительности жизни человека.
Показательно в этом отношении, что население СССР за 1959 год увеличилось на 3660
тысяч человек, а средняя продолжительность жизни возросла по сравнению с
дореволюционной Россией с 32 до 67 лет. Партия и Советское правительство недавно
приняли развернутое решение, в котором намечены широкие мероприятия по
дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья советских
людей. И в то же время с каждым годом растет народное благосостояние, полнее
удовлетворяются растущие материальные и духовные потребности советских людей. С
каждым днем жизнь становится все лучше и светлее.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕКТЫ,
ФОРМЫ и МЕТОДЫ РАБОТЫ ИЕГОВИСТОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Секта иеговистов имеет свои отличительные особенности не только в вероучении и
культе, в содержании пропаганды, но и формах и методах деятельности, приемах
пропаганды их идеологии, в методах воздействия на верующих и воспитании их в духе
религиозного фанатизма и покорности.
Исключительно большое значение иеговисты придают принципу внутреннего
организационного строительства секты. Этим они отличаются от других сект и церквей,
кроме, разве что, иезуитов, от которых иеговисты унаследовали многое. Известно, что в
прошлом военизированная организация иезуитов была создана для укрепления
пошатнувшегося влияния церкви. Современная организация «свидетелей Иеговы» также
предназначена для укрепления угасающих религиозных чувств в умах трудящихся,
укрепления умирающего капитализма. «Свидетели Иеговы», как и иезуиты, не стесняют
себя в выборе средств, когда стремятся к достижению своих темных целей. Слово
«иезуит» в сознании трудящихся стало символом для обозначения лицемерных святош,
коварных клеветников и предателей. Не случайно у белорусских крестьян есть яркая
пословица: «Посей иезуита — вырастет черт». По формам и методам, по самой сущности
своей антинародной деятельности «свидетели Иеговы» ничем (или почти ничем) не
отличаются от иезуитов.
У «свидетелей Иеговы» существует строго централизованная организация,
основанная на жесткой (по образцу иезуитов) дисциплине. Во главе всей организации,
которую иеговисты часто называют «корпорацией», стоят президент и семь директоров
(ни по названиям, ни по другим признакам правление секты, как мы видим, не
отличается от правлений монополистических концернов и компаний: одна лавочка!).
Президент организации, как абсолютный монарх, наделен неограниченной властью. Он
— «наместник Иеговы на Земле», его «раб», а «воля раба — есть воля Иеговы», поэтому
проповедники иеговистов и учат членов организации беспрекословному «повиновению
воле бога Иеговы». «Мы должны признать теократическую организацию, — говорят они,
— вместе с ее «верным и покорным рабом»... «Бунт против раба является бунтом против
Иеговы»57. Мировой центр теократической организации «свидетелей Иеговы» в
Бруклине имеет многочисленный аппарат пропагандистов, свое издательство, которое
ежегодно выпускает пропагандистскую литературу десятками миллионов экземпляров.
Только журнал «Башня стражи» издается ежемесячно тиражом в 2 750 000 экз. на 98
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языках народов мира. О размерах издательской деятельности организации «свидетелей
Иеговы» можно судить по следующим данным, опубликованным в иностранной печати.58
Если за первые 46 лет существования организации «свидетелей Иеговы» было издано
и распространено 318 730 050 трактатов и брошюр и 8 993 160 книг крупного формата, то
в последующие тридцать лет издано Библий, книг крупного формата и брошюр более 485
000 000 экз., причем эта литература издавалась на 88 языках. Эта цифра не включает еще
сотни миллионов экземпляров листовок и журналов59. За последние 10 лет издано
литературы больше, чем за весь предыдущий период существования организации. Кроме
того, центральное руководство секты в Бруклине имеет свою радиостанцию,
многочисленные залы для собраний и пропаганды их идеологии, агитмашины с
громкоговорителями и другие средства пропаганды.
Официальным правовым органом организации «свидетелей Иеговы» является
общество «Ватх Товер Библе анд Трацт Социети» (Библейское и трактатное общество).
При библейском обществе есть так называемая «Высшая Библейская школа Гилеад»,
которая только за годы после II мировой войны выпустила свыше 20 000 миссионеров,
или «специальных пионеров». Эти «специальные пионеры» после окончания Высшей
библейской школы и получения инструктажа в руководящих органах бруклинского
центра направляются в различные страны мира для активизации и инспектирования
работы местных организаций в соответствии с полученными в Бруклине заданиями.
Нужно подчеркнуть, что организация «свидетелей Иеговы» действует во многих странах в
условиях строжайшей конспирации, так как в странах мира, не находящихся в сфере
влияния империалистических держав, эта организация ведет подрывную работу: ее
члены ведут пропаганду в пользу реакционных кругов американской буржуазии.
С первого дня своего основания секта «свидетелей Иеговы» пошла в услужение к
самым реакционным кругам американского капитала. Богатые покровители дали новой
секте выход в колониальные страны для насаждения там духа тупой покорности. Так, по
данным за 1953 год, секта «свидетелей Иеговы» имела свои организации в 34
колониальных и зависимых странах Африки, 42 странах, расположенных на островах
Тихого и Атлантического океанов, 20 странах Азии и 25 странах Южной и Северной
Америки60. Те же богатые покровители в послевоенный период с особой настойчивостью
натравливали «свидетелей Иеговы» на молодое социалистическое движение в Европе и
Азии и в наши дни большое внимание уделяют насаждению организаций «свидетелей
Иеговы» в социалистических странах и в том числе в СССР.
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Опору организации в странах капитала составляют самые реакционные слои
буржуазии, экономически зависимые от американских монополий, а в странах
социализма — различного рода антиобщественные элементы. В Советском Союзе и
странах социалистической системы иеговисты ищут себе опору среди уголовных
элементов, в отдельных случаях пополняют свои ряды за счет легковерных религиозных
фанатиков других религиозных организаций и прежде всего сектантов. Организация
«свидетелей Иеговы» располагает большими финансовыми средствами, которые они
получают от крупнейших финансовых магнатов Соединенных Штатов Америки, Англии,
Канады, Западной Германии и других стран. Американский король нефти миллиардер
Рокфеллер-старший ежегодно перечисляет в банк общества «Башня стражи» десятки
миллионов долларов и, как уже сообщалось в нашей печати, стал фактическим
руководителем этой организации. Организация получает щедрую помощь и от других
крупных промышленников и финансовых магнатов США, Англии, Канады, Западной
Германии и других капиталистических стран. Большую сумму составляют и
перечисляемые 75 филиалами взносы на счет бруклинского центра в нью-йоркский банк.
Основным руководящим документом организации являются «Организационные
указания для возвещателей царства», которые были официально одобрены конгрессом
иеговистов в 1945 году. Этот документ по сути дела является уставом организации, и
каждый вступающий в члены организации должен предварительно с ним ознакомиться и
в дальнейшем беспрекословно выполнять каждую букву его многочисленных статей и
параграфов. «Каждый возвещатель, — говорится в «Организационных указаниях», — в
возрасте свыше 12 лет, оказавший свое посвящение для господа и для Царства Иеговы
(читай: царства американских империалистов. — А. М.) и давая свидетельство в течение
3-х месяцев или достигая в первом или втором месяце квантум (определенное
количество. — А. М.) часов группы, должен получить собственный экземпляр этой
брошюры».61
В соответствии с этими указаниями главной обязанностью каждого возвещателя
(члена организации) является напряженная и многообразная работа по пропаганде
«дела» организации и вербовке новых членов. Члены организации должны «стремиться
к беспрекословному выполнению заданий организации, — говорится в «Указаниях», —
несмотря на преследование «организацией дьявола» (читай: правительствами стран,
борющихся за мир, свободу и демократию. — А. М.), и если потребует организация, идти
и на смерть».
В этом инструктивном документе большое внимание уделяется формам и методам
обработки лиц в целях вовлечения их в организацию. Основное внимание уделяется
индивидуальной работе. Только после определенного количества индивидуальных
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бесед, посвященных изучению иеговистской литературы, и получения необходимых
результатов, новичка разрешается приглашать на собрания группы, где ему будут
сообщены новые сведения о «теократической организации». Каждый возвещатель
получает от организации определенную территорию для пропаганды идеологии
организации и вербовки граждан, проживающих на ней; в некоторых странах за каждым
возвещателем, проживающим в городе, закрепляется и дополнительная территория в
сельской местности. В случае неудачного выполнения задания каким-либо возвещателем
организация требует немедленного принятия мер к выполнению этого же задания
другими возвещателями.
Опорой бруклинского центра в местных организациях являются «пионеры» и
«специальные пионеры». Эти лица имеют особые полномочия и обычно назначаются
иеговистским центром после окончания Высшей библейской школы. Они должны иметь
большой опыт конспиративной работы. Спецпионер является особым представителем
мирового центра на местах, а пионер — представителем филиала. Они ежемесячно
отчитываются перед своими хозяевами о выполнении «служебных заданий». Пионеры и
специальные пионеры должны ежедневно находиться в «полевом служении» не менее
5—6 часов (т. е. вести пропаганду и другую работу), а за месяц должны выполнить
«нагрузку» в 150—175 часов. Вышеуказанная «нагрузка» для спецпионера является
минимальной. «Он должен работать и больше часов, — требуют «Организационные
указания», — если его физические силы позволяют это, общество ожидает от него, что
посвятит он все свое время служению царству, и никакого времени не будет посвящать
какой-нибудь мирской работе»62. Все спецпионеры и подавляющее большинство
пионеров находятся поэтому на полном содержании бруклинского центра.
При поступлении в «пионерское служение» член организации должен иметь
«положительную» характеристику от высокопоставленных лиц организации,
рекомендации и соответствовать многим другим требованиям.
Основной организационной единицей секты является группа, состоящая из
нескольких возвещателей. Во главе группы назначают наиболее опытного возвещателя,
называемого служителем группы. Возвещатели должны выполнять и другие функции в
группе, кроме пропаганды идеологии организации. Так, например, каждая группа, кроме
служителя группы, должна иметь служителя повторных посещений, служителя
территории, служителя объявления, служителя счетного (финансового), служителя
литературы (библиотекаря), служителя обучения и разных руководителей изучения.
«Организационными указаниями» предусмотрен четкий круг обязанностей для каждого
из этих должностных лиц в группе. Для решения наиболее важных и секретных вопросов
в каждой группе создается комитет, состоящий из трех человек, которому разрешено
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давать рекомендации (по назначению и перемещению лиц в группе и т. д.) вышестоящим
органам.
Таково организационное строение секты «свидетелей Иеговы». Уже из самих
организационных принципов секты, положенных в основу «Организационных указаний»,
видно, что главари бруклинского центра предназначают секту отнюдь не для
душеспасительных функций и задач, а прежде всего для решения задач политических.
Религия служит для организации своеобразной ширмой, лишь слегка прикрывающей
подлинные цели и лицо этого гнуснейшего выкидыша реакционных буржуазных кругов.
При этом необходимо подчеркнуть, что только благодаря этой религиозной ширме
организации удается «улавливать души» легковерных простаков, отравленных
религиозным дурманом, а различные контрреволюционные элементы в
социалистических и демократических странах находят в ней удобное прибежище и
финансовую поддержку для своей преступной деятельности. Ведь не для интересов
проповеди слова божьего требуют бруклинские главари проводить на собраниях групп
специальную муштровку «с той целью, чтобы служителей Господа (читай: реакционной
буржуазии. — А. М.) сделать способными держать в уме добрые вещи, а все это сделает
их способными исполнять работу проповедывания согласно воли Иеговы»63. Нет, не для
проповедников слова божьего и не для его «мирного воинства» необходима
систематическая муштровка способностей «держать в уме добрые вещи», а для слуг
иностранного капитала, ведущих во многих странах мира свою скрытую антинародную
работу.
Из каких же слоев населения и какими методами иеговистские проповедники
вербуют пополнение своей организации?
Особое внимание иеговисты уделяют пополнению организации новыми членами за
счет семей верующих и близких родственников. Иеговистские проповедники требуют от
своих членов начинать воспитание детей в духе религиозного фанатизма как можно
раньше и ни в коем случае не допускать влияния на детей «общества Сатаны», «И да
будут слова сии, которые я заповедую тебе, — цитируют иеговистские проповедники
Второзаконие, — в сердце твоем. И внушай их сыну твоему и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая»64. «Свидетели Иеговы» в категорической
форме требуют от родителей, чтобы они привлекали детей к участию не только в
собраниях, но и в полевом служении, т. е. в пропаганде реакционной идеологии
иеговизма. «Малыши не должны быть отделены от родителей, — пишет «Башня стражи»,
— и еще посылаемы в воскресные школы, чтобы там получать особые наставления, но
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должны оставаться в том же собрании... Что же они должны слушать? Закон, который
был бы упрощен и написан особенно для понятия детей».65
Иеговистские проповедники очень много уделяют внимания вопросам методики
воспитания детей в религиозном духе, разрабатывая многие вопросы до мельчайших
подробностей. Они предупреждают об опасности «совершения большой ошибки» теми
родителями, которые отодвигают «теократическое обучение на более поздние годы».
Этим родители теряют то «драгоценное преимущество, которое они имеют», так как этим
самым «допускают детей иметь светское обхождение без защиты божественной
мудрости».
«Чем свежее глина, — поучают иеговистские наставники, — тем легче ей придать
форму. И чем дольше оставить ее лежать, тем тверже становится она. Для нас легче быть
оформленными соответственно слову Иеговы, если мы допускаем это слово
воздействовать на нас, когда мы еще молоды... Молодые — более гибки и чем моложе,
тем лучше».66
Иеговистские мракобесы в проповедях, написанных специально для детей и
размножаемых миллионными тиражами, широко используют страх как один из методов
воспитания. «Противник Ваш дьявол, — поучают они библейскими текстами, — ходит как
рыкающий лев, ища кого проглотить. Чтобы вы не были проглочены миром дьявола,
дисциплинируют вас ваши родители»67. Религиозное воспитание в семьях иеговистов
ставит своей целью убить живую душу и разум ребенка и приучить его дрожать за самого
себя, за свое собственное спасение и в покорном смирении опускать свою голову перед
вымышленными силами и существами, перед злым и жестоким богом Иеговой. Особое
требование «Башня стражи» предъявляет к родителям, у которых дети учатся в светских
школах. Родители должны принимать все меры к тому, чтобы их дети были «в состоянии
устоять перед стрелами дьявола» в школе или где-либо в другом месте. «В то время, как
дитя находится в школе, — поучают иеговистские наставники, — может оно избегать
всего того, что не относится к программе школы и что может принести ему большой
вред»68. Под этим прежде всего нужно понимать недопустимость участия детей в работе
ученических, пионерских, комсомольских организаций, в самодеятельности и других
внеклассных и внешкольных мероприятиях. Именно в участии в этих мероприятиях
иеговисты видят «стрелы дьявола», могущие отвлечь детей «от пути Иеговы».
Большое внимание иеговистские наставники уделяют и работе среди молодежи.
«Юноши сегодня будут мужчинами завтра, — пишет «Башня стражи». — Качество и
зрелость мужчин завтрашнего дня зависит от воспитания и обучения, которое получает
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юношество сегодня. Центром воспитания и обучения должен быть родительский дом, в
котором христианские родители исполняют должность учителей. Зрелый учитель в
христианском доме использует слово Бога, Библию, как руководящий учебник».69
Иеговистские проповедники поучают молодежь рассматривать приобретенную
специальность только как побочное занятие, могущее обеспечить им существование, но
главным своим делом каждый юноша и девушка должны считать свою
проповедническую деятельность, дело «свидетельствования от дома к дому».
Проповедническое служение должно стать привычкой, «второй натурой» юношества,
поучают моралисты «Башни стражи». Молодежь не должна стремиться к знанию, к
овладению основами наук, и в этом отношении родители не должны давать дурного
примера. Ибо «идолопоклонство» — так иеговисты называют стремление к научному
знанию — «ослабляет сильных, опутывает слабых и срывает предохранительную ограду,
которую установило надежное слово Бога».70
Иеговисты крайне отрицательно относятся к высшему образованию и к высшей
школе. «Высшая школа, — говорят они, — является инструментом старого мира и
устремлена к тому, чтобы позднее служить представляемым ею идеологиям...» «Отсюда
следует, что такой путь мог бы отвлечь молодого человека от теократического
образования и от теократических принципов».71
Только в изоляции молодого поколения от образования, от научного знания, от
передовых идей видят иеговистские наставники возможность сохранения религии в умах
современной молодежи. Как дождевые черви или кроты боятся солнечного света, так
иеговистские мракобесы боятся света научного знания, могущего проникнуть в умы
молодежи, попавшей в их сети, и вытеснить заумные хитросплетения иеговистской
идеологии.
Исключительно большое значение в пропаганде иеговистов имеет то, что в их группах
обращают особое внимание на поведение и личную жизнь своих членов. Они много
говорят и пишут о быте, о морали, дают друг другу советы, оказывают взаимную помощь,
обсуждают свой быт и т. д.
Иеговистские наставники умело используют укоренившееся заблуждение многих
людей о том, что религия будто бы действует положительно на нравы людей и что
моральные поучения религии приносят пользу. Используя факты, взятые из печати, из
жизни, играя на чувствах слушателей, проповедники иеговизма зовут искать утешения и
жизненную опору в теократической организации «свидетелей Иеговы».

69

«Башня стражи». Юношество Нового Мира, стр. 1.
Там же, стр. 8.
71
«Башня стражи». Юношество Нового Мира, стр. 9—10.
70

51

Иеговистские пропагандисты считают, что причины социального зла коренятся в
эгоистических устремлениях людей, в забвении «заповедей Иеговы». Если все сделаются
истинными поклонниками Иеговы, если нормы иеговистской морали станут внутренним
содержанием каждого человека, то и пороки капитализма, на которые они иногда
указывают, якобы будут ликвидированы. Однако подобные заявления не имеют ничего
общего с истиной, носят чисто декларативный характер и потому не выдерживают
критики. Как, например, должны поступать поклонники Иеговы, когда видят какуюнибудь несправедливость? Согласно поучению иеговистских моралистов, им следует
вставать на защиту ближнего во имя любви к нему. Но защита эта может быть только
платонической, словесной, ибо сопротивление насилию насилием запрещается теми же
самыми поучениями их проповедников. Все, таким образом, сводится к различного рода
рассуждениям о том, что насилие — это зло, а кротость — добро. Одна заповедь {любовь
к ближнему) уничтожается другой (отказ от насильственных действий), так как ближнего
нельзя защитить от социальной несправедливости одними словами. Это значит, что
иеговистская мораль практически бесполезна и фактически лишь способствует
проведению политики, угодной буржуазии.
Наш народ разоблачил несостоятельность подобных вымыслов проповедников
религиозного мракобесия, доказал, что трудящиеся могут ликвидировать социальное зло
и добиться счастливой жизни. Мы видим счастье не в отказе от борьбы, не в
«довольствовании малым», а, наоборот, в борьбе за полное удовлетворение всех
материальных и культурных потребностей свободных от эксплуатации людей, за
всестороннее развитие их творческих способностей.
Используя разнообразные формы и методы пропаганды идеологии иеговизма среди
населения и проявляя при этом исключительно большую активность, иеговистские
мракобесы, действующие на территории нашей страны, порой достигают своих целей,
втягивают в свои сети слабых, неустойчивых людей. Часто для этого иеговистские главари
используют так называемый фонд «доброй надежды», который предназначается для
приманок, чтобы ловить на них малосознательных людей. Вот один лишь пример. Мария
Кузив жила в селе Степановке, Станиславской области. Жилось ей нелегко, одна
воспитывала троих детей, муж погиб на войне. Отца и двух братьев убили бендеровцы.
Сама Мария когда-то ходила в школу, но не закончила и третьего класса. К ней и забрел
как-то один из иеговистских заправил. Ему понравился и дом, подходящий для тайника, и
тихая, покорная хозяйка. Он вытащил пачку пятерок, тряхнул ими в воздухе и положил на
стол, приговаривая: «От самого Иеговы».
Затем еще несколько посещений, оплаченных мелкими купюрами. И когда пришли
двое и предложили вырыть под печью яму, Мария уже не могла отказать. Так и стал ее
дом подпольной квартирой для иеговистских вожаков, а она сама — невольной
соучастницей их грязных дел.
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АНТИНАРОДНАЯ и ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЕГОВИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ В СССР и ДРУГИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Борьбу против Советского государства иеговисты начали вести с первых же дней его
существования, сразу после свершения Великой Октябрьской социалистической
революции. Выполняя волю реакционных кругов англо-американского империализма
руководители иеговистского центра направляют тысячи миссионеров с заданием создать
во всех государствах вдоль западных границ нашей страны иеговистские организации.
Особенно поучительным в этом отношении было создание иеговистской организации на
территории старой Польши.
Соединенные Штаты Америки после окончания первой мировой войны, оказывая
Польше экономическую помощь, обеспечили себе по договору право проводить в
Польше религиозную миссионерскую работу. В соответствии с этим договором в 1920—
1922 годах в Польшу из США прибыли миссионеры «свидетелей Иеговы». Работу свою
они вели главным образом среди украинцев, принадлежащих к униатам (грекокатоликам). Одним из методов вовлечения в организацию «свидетелей Иеговы» была
приманка деньгами: каждому вступающему в организацию платили по 5 долларов, а
руководителям местных низовых организаций — от 50 до 100 долларов в месяц. В
результате этой «покупки душ» иеговистские группы размножились по всей стране.
Руководству новосозданного «Краевого комитета» в Польше было дано задание
постепенно проникать через границу и создавать свои опорные пункты в СССР. Но в тот
период эта деятельность иеговистов успеха не имела.
Таким путем были созданы иеговистские организации в Румынии, Венгрии и во всех
прибалтийских государствах. На территории Латвии, например, в 20-х годах действовали
английские миссионеры — иеговисты Кренстон, Дунхам, Джек, которые вели в Латвии
подрывную работу в пользу Англии. Когда же Латвия стала советской и «святых пастырей
Иеговы» из Прибалтики выгнали, они постарались оставить там свою агентуру. Один из
латвийских иеговистов, Эрнст Грундманис, по указанию Магдебургского центра начал в
1947 году подпольную антисоветскую деятельность. После установления советской
власти в западных областях Украины, Белоруссии, Бессарабии и во всех прибалтийских
республиках агентура «свидетелей Иеговы» постепенно проникла и в другие области и
республики СССР.
Непосредственно работой по активизации иеговистского подполья в СССР и странах
народной демократии руководил бруклинский иеговистский центр при активном
содействии «Краевого комитета» иеговистов Польши, Бернского «европейского бюро»
иеговистов, английского и западногерманского филиалов «свидетелей Иеговы».
Активную поддержку деятельности иеговистов оказывали не только отдельные
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представители капиталистических монополий, но и ряд правительств капиталистических
стран. Так, например, в брошюре Натана Норра «Теократическая организация и органы
ее управления» имеется непосредственное указание на «помощь госдепартамента США в
охране имущества и деятельности иеговистских организаций в различных странах» (стр.
27).
С особым усердием оказывают помощь «свидетелям Иеговы» представители
западногерманских монополий. Так, например, в 1956 году на проведение конференции
иеговистов в Нюрнберге по личному распоряжению Аденауэра (который, кстати говоря,
сам является католиком) для перевозки делегатов были выделены специальные поезда,
120 автобусов, 42 самолета и предоставлены необходимые коммунальные услуги для
нескольких десятков тысяч человек. На конференцию в Нюрнберг явились иеговистские
пастыри почти изо всех стран мира, в том числе и главари бруклинского мирового центра
Н. Г. Норр, В. Фред, З. Франза и др.
Такие конференции и конгрессы иеговистские главари устраивают ежегодно в
различных странах мира. По утверждению американского прогрессивного философа
профессора Данема, на конгрессы иеговистов в США съезжаются десятки тысяч
фанатиков. Все эти факты показывают, что после второй мировой войны организация
«свидетелей Иеговы» исключительно активизировала свою работу, главным образом
направленную против СССР и других социалистических стран.
Используя организационные связи бруклинского иеговистского центра, реакционные
круги иностранного капитала забрасывают в страны социализма под маской иеговистских
миссионеров лиц с темным прошлым. Осуждение в Германской Демократической
Республике и в Польской Народной Республике членов конспиративных групп
заговорщиков, прикрывавшихся организацией «свидетелей Иеговы», показало, что их
вдохновителями были американские империалисты и западногерманские реваншисты.
Эти «божьи дети», выполняя приказы Уолл-стрита, развернули в Польше подрывную
работу, организовали злостную клеветническую пропаганду против движения
сторонников мира. По указке своих хозяев члены секты «свидетелей Иеговы» вели среди
польского населения агитацию против дружбы и союза Польши с СССР, всякими путями
стремились ослабить оборону страны, выступали против реформ, проводимых
государством народной демократии. На осуществление этой антинародной деятельности
руководство секты «свидетелей Иеговы» в Польше и в Германской Демократической
Республике получало от империалистов США, Англии и Западной Германии огромные
денежные средства.
Империалисты давно вынашивают сумасбродные планы «освобождения»
социалистических стран Восточной Европы, т. е. их возвращения в лоно
империалистического «рая». Они лицемерно уверяют, что только под властью капитала,
который якобы отвечает за судьбу народов мира, народы найдут настоящее
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благополучие и свободу. Эти сумасбродные идеи пропагандируют также иеговисты.
Главари бруклинского иеговистского центра поучают: «Царство Иеговы будет
господствовать по всей земле и принесет покорным людям постоянное благополучие».
Иеговистская секта в социалистических странах и Советском Союзе ведет
враждебную, подрывную работу. Многие члены иеговистских групп являются
пособниками иностранного капитала и действуют в его интересах. Исключительно
подлую роль сыграли иеговистские агенты во время подготовки фашистского мятежа в
Венгрии в 1956 году. Иеговистское подполье в Венгрии расценивало фашистский мятеж
«как начало великой битвы Иеговы с Сатаной — Армагеддон», а расправу фашистских
головорезов над лучшими представителями венгерского народа — коммунистами — как
дело рук самого Иеговы. Расположенный в соседней с Венгрией Швейцарии ВосточноЕвропейский центр общества «свидетелей Иеговы» направил в этот период в Венгрию
десятки миссионеров, вышколенных в Высшей библейской школе Гилеад в Бруклине для
активизации иеговистов в Венгрии и непосредственного их участия в этом кровавом
деле. Такую гнусную антинародную работу вели иеговистские агенты и в других странах
народной демократии и даже в Советском Союзе. Вот с какими призывами выступил
нелегально распространяемый в СССР журнал иеговистов «Информатор»:
«Восстань! Восстань! народ святой,
Возьми твой острый меч;
Настало время открыть бой,
Его ведь не отвлечь.
Не будем оставлять труда
И нашего меча,
Пока не победим врага,
Не сбросим мы с плеча».72
Злобную ненависть к миру социализма проповедуют иеговисты, называя его «миром
Сатаны», которому Иегова готовит «неотвратимую гибель в Армагеддоне». Конец же
этого мира, поучают иеговисты, наступит тогда, когда будет завершена работа по
созданию в подполье этих стран «народа Иеговы» — этой «пятой колонны»
американского империализма. «Самым большим признаком конца мира Сатаны, —
пишет тот же «Информатор», — есть то, что Иегова имеет давно образованный для себя
народ, который ведет кровавую борьбу».73
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Вполне понятно, что буржуазная пресса Англии и США исключительно болезненно
реагирует на каждый провал черных дел их агентов, действующих под маской
«свидетелей Иеговы» в социалистических странах. Особенно отличается этим британский
«Манчестер Гардиан», который в августе 1952 года поместил целую серию статей по
поводу раскрытия в Германской Демократической Республике шпионского гнезда,
существовавшего под вывеской «свидетелей Иеговы» и получавшего задания из
Западного Берлина. Эта газета кричала, что коммунисты сажают в тюрьму людей за их
«чистое» поклонение богу Иегове.
«Свидетели Иеговы» — открытые враги социализма и коммунизма, они выступают с
ярой травлей всех религиозных организаций, относящихся лояльно к политическому
строю СССР и стран народной демократии. Вот как, например, характеризует журнал
«Башня стражи» политическую платформу «свидетелей Иеговы»: «Совсем иные
истинные христианские проповедники евангелия. «Свидетели Иеговы» в Восточной
Европе запрещены во всех коммунистических странах. Они не склонятся перед
господством диктаторов и не будут проповедовать коммунизм как надежду для народа...
Это означает борьбу за справедливость. Мы ожидаем ее теперь, когда великий спорный
вопрос владения миром должен быть решен. Верность каждого отдельного христианина
основательно будет проверена».74
Верховный пастырь иеговистов Н. Норр учит своих агентов действовать в СССР и
других социалистических странах в глубоком подполье, придерживаясь строгой
конспирации. В «Пастырском задании служителям кружков» иеговистские главари
рекомендуют «большую осторожность в назначении на должность служителей кружков
лиц молодых, даже если они есть искренними и старательными, такое назначение может
быть для них сетью...»
Особенной конспирации Норр требует от так называемых «пионеров-курьеров»,
наиболее доверенных эмиссаров бруклинского иеговистского центра. Эти агенты
выполняют ответственнейшие задания иеговистского подполья, на полном содержании
которого они находятся. Пионерам-курьерам запрещается иметь семью, чтобы она не
мешала им проводить подрывную деятельность против стран социализма.
Н. Норр учит своих слуг при выполнении поручений быть очень осторожными и
бдительными. О цели своей поездки пионер-курьер ни в каком случае никому не имеет
права говорить. Перед выездом он должен проверить свои карманы и выбросить из них
все, что может его скомпрометировать, к примеру, адреса, фотографии. Если один
пионер-курьер встретится с другими, то ни в каком случае не должен говорить с ними
при свидетелях. В пути пионер-курьер должен вести себя так, чтобы ничем не обращать
на себя внимание посторонних людей.
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Главари бруклинского центра понимают, что их агентам крайне трудно исполнять
свое черное дело против народов социалистических стран, которые бдительно следят за
происками врагов и разоблачают их, как бы они ни маскировались. Поэтому,
руководствуясь указаниями из Бруклина, руководители иеговистской секты действуют в
нашей стране нелегально, стремясь втянуть в свои сети малосознательных граждан,
устанавливают связи с уголовными элементами и лицами, скрывающими свое
враждебное отношение к Советскому государству.
Так, например, иеговистское подполье в Дагестанской АССР возглавлял некий
Феофан Стеценко, ранее осужденный за антисоветскую пропаганду и ослабление
оборонной мощи страны. Этому врагу советского народа удалось обманным путем,
скрыв свое прошлое, поступить в Дагестанский медицинский институт, в котором он
учился до 5-го курса. Стеценко вел свою работу не только среди студентов медицинского
института, но и среди молодежи г. Махачкалы и других населенных пунктов республики.
Органами государственной безопасности при поддержке советской общественности
разоблачен этот «святоша», ставший на путь измены своему народу и его интересам,
служивший верой и правдой иеговистскому центру США.
Один из руководителей «Краевого бюро» в СССР некий Терлецкий вынужден был
признать, что иеговистская организация — это политическая организация, и главной
задачей ее руководителей является воспитание рядовых сектантов в антисоветском духе.
В инструкции «Центрального бюро» из Бруклина о поведении иеговистов в СССР
указывается на то, что «народ божий» без организационных связей будет обречен на
полную бездеятельность, поэтому иеговисты должны «обязательно организовываться
конспиративно». Можно сослаться и на многочисленные инструкции верного «слуги
Иеговы», президента Норра. В них говорится о том, как должны действовать
иеговистские эмиссары в Советском Союзе.
Арестованная в СССР одна из помощниц руководителя так называемого «Краевого
бюро» Н. Цибы — Мария Веретельник признала, что в Советском Союзе чрезвычайно
трудно выполнять задания бруклинского центра, так как народ не поддерживает
деятельность иеговистов и разоблачает их, как агентов империализма. Поэтому, пишет
она: «Мы и решили укрыться в подземелье, но для того, чтобы быть еще более
активными».
У арестованных иеговистских руководителей обнаружены фальшивые документы,
шифрованные отчеты о деятельности иеговистского подполья в нашей стране,
антисоветская литература, издаваемая в США, приспособления для размножения этой
литературы — ротаторы, бумага, краски, большие суммы денег, золотые вещи и др. Как
видно, структура и методы работы иеговистского подполья в нашей стране
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приспособлены для проведения подрывной деятельности, и ничего общего с религией
оно не имеет.
Что общего с религией имеют, например, указания бруклинского центра
иеговистским руководителям о сборе сведений экономического характера, об изучении
настроения населения, приказы о саботировании мероприятий Советского государства, о
запрещении членам секты вступать в профсоюз, колхозы, посещать кино, театры и др.
В нашей печати уже были сообщения о том, как в одну ночь наши пограничники
задержали на советско-польской границе некую Чеславу Кукелку. При обыске у нее
обнаружили иеговистскую литературу, в том числе «Организационные указания для
возвещателей царства». Кукелка призналась в том, что имела задание «Краевого
комитета» установить связь с «Краевым бюро» иеговистов в СССР. А через некоторое
время на границе были задержаны еще несколько эмиссаров «Краевого комитета». Они
имели такое же задание.
Бруклинский иеговистский центр, ориентируясь на существование в СССР подполья
сектантов-иеговистов, в 1956—1957 годах направил в нашу страну несколько курьеров с
директивными указаниями по активизации враждебной деятельности иеговистского
подполья. Одновременно курьеры привезли с собой антисоветскую литературу для
размножения ее и распространения среди населения.
Пойманные на месте преступления, иеговистские руководители стремятся
оправдаться, прикрыть свою антисоветскую деятельность, пытаются доказать, что они
только «распространяют священное писание». Но факты изобличают их как агентов
буржуазии, как заклятых врагов советского народа.
В 1952 году на территории СССР был арестован один из руководителей иеговистского
подполья под кличкой «Николай». Этого «Николая» наши органы разоблачили как агента
Восточно-Европейского бюро иеговистов, переброшенного в СССР для организации
подрывной работы в пользу Соединенных Штатов Америки. Об агенте «Николае» и его
делах писал И. Турбай на страницах газеты «Радянська Украiна» в 1956 году:
«Однажды колхозники артели, расположенной вблизи западной границы в
Львовской области, нашли письмо, напечатанное на машинке. Его содержание не могло
не насторожить. Там сообщалось о каких-то тайных «шагах, сделанных во имя Иеговы»,
«о чрезвычайно больших препятствиях Сатаны на пути к восстановлению царства Иеговы
на русской земле», а в конце письма вполне открытый призыв: «Дорогие братья! Молите
Иегову за нас, а сами готовьтесь прийти к нам с помощью», и подпись: «Брат твой
наименьший в деле Иеговы — слуга Николай».
Позже удалось выяснить, кто автор этого письма.
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«После Великой Отечественной войны и установления советско-польской границы
народ Советской Украины сердечно и радостно принимал своих единокровных братьев,
которые раньше находились за границей Родины и пожелали вернуться в родной край.
Среди переселенцев прибыл и Николай Циба с семьей. Он поселился под Берестечком на
Волыни, получил там усадьбу с домом и садом, разовую денежную помощь от
государства и несколько тысяч рублей долгосрочного кредита. Но приехал Циба на
Украину не с добрыми намерениями, а как эмиссар Восточно-Европейского бюро
иеговистов. Согласно инструкции своих хозяев, Циба начал поспешно формировать
«Краевое бюро» секты на Украине. Ему удалось завербовать несколько десятков
националистических проходимцев и несколько малосознательных граждан. И это письмо
было первым отчетом Цибы о его деятельности на святом поприще в земле украинской».
Как выявлено позже, этот «популяризатор священного писания» пользовался
несколькими фальшивыми паспортами. В Волынской области он имел фамилию Циба, на
хуторе Косячевка, Станиславской области, — Белик, а в Кировоградской области —
третью. Так же действовали и другие его подручные.
Всю сущность антинародного дела Цибы раскрывают слова из изъятой у него книги
«История народа божьего в России»: «Конечным считаю глубже уйти в подполье, чтобы
действовать против красного режима».
В большинстве подручные этого врага советского народа уже были осуждены за
отказ от выполнения священной обязанности гражданина СССР — службы в Советской
Армии и за иные преступления, весьма характерные для «свидетелей Иеговы».
Так, например, Петр Буденкевич был пойман с поличным при сборе по поручению
Цибы сведений на советско-польской границе, и когда его спросили, как может
сочетаться с его религиозными воззрениями такая деятельность, Буденкевич ответил:
«Одно другому не мешает...»
«Но знали ли рядовые сектанты о деятельности Буденкевича? Он сам на это дает
циничный ответ:
— Что вы! По правилам нашей конспирации, об особенно важных заданиях знали
только непосредственные исполнители и те, кто давал эти задания.
Его спросили:
— А для чего ж были нужны рядовые члены, которые так старательно вербовались
везде?
— Для денег...»
Это откровенное признание Буденкевича раскрывает всю сущность международной
организации «свидетелей Иеговы», которая открыто эксплуатирует свою 600-тысячную
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паству. Каждый член секты обязан регулярно вносить взносы в фонд «Доброй надежды»,
составляющие не менее одной десятой части всех доходов возвещателя. Сбору
«духовной десятины» уделяет особое внимание бруклинский центр и его печатный орган
«Башня стражи». Один из номеров этого журнала почти полностью был посвящен этому
вопросу. Приведем несколько высказываний из этого журнала: «нуждам
интернациональной организации нельзя служить только одной верой... Необходимо...,
чтобы христиане давали также и материальное...» Этот же журнал откровенно объясняет
своим «овцам», на какие цели расходуются эти огромные средства: «Мудрое
употребление денег даст возможность обществу посылать миссионеров в новые области,
устраивать новые филиалы, вести успешную правовую борьбу в требующих больших
средств судебных процессах, устраивать большие конгрессы и всякими способами
распространять благую весть вплоть до каждого уголка земли, как это приказал Иегова
своей организации».
Может быть «наместник Иеговы на земле» капиталист Норр освобождает от взносов
трудящихся, влачащих нищенское существование в странах капитала? Но нет,
иеговистские заправилы являются не менее жестокими эксплуататорами, чем любой
буржуа в странах капитала. Журнал «Башня стражи» предостерегает, что в «даянии»
«принимают участие все (причем многие дают от того, в чем сами нуждаются)».
«Продавайте имущество ваше и давайте милостыню», — цитирует «Башня стражи»
евангелиста Луку.75
Для нужд своей подрывной деятельности иеговистское подполье в нашей стране
использует не только взносы единоверцев, но и средства, полученные в большом
количестве из-за границы. Как показывают «денежные отчеты» иеговистских главарей,
они распоряжаются значительными суммами денежных средств и пользуются
неограниченной властью над рядовыми сектантами.
Особое внимание бруклинский центр «свидетелей Иеговы» уделяет укреплению и
расширению сфер деятельности центральных руководящих органов иеговистского
подполья в СССР. В этих целях в СССР было создано два «Краевых бюро»: одно в
Западной Украине, другое — в Иркутской области.
Оба эти центра связаны не только между собой, но и с «Краевым комитетом» в
Польше и Бернским «европейским бюро» в Швейцарии и работают по принципу
взаимозаменяемости. Вполне понятно, что иеговистские главари из Бруклина, учитывая
условия работы иеговистского подполья в СССР, не допускают централизации
руководства деятельностью иеговистского подполья в СССР и имеют два центра на
случай провала одного из них. Эти центры в своей деятельности придерживаются строгой
конспирации. Размножаемую на множительных аппаратах литературу и издаваемые ими
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инструктивные материалы обычно отправляют в «стрефы» (отделы) и «килки»
(подпольные кружки) со специальными курьерами (эмиссарами), и лишь в крайних
случаях литература отправляется в посылках. Посылаемые «Краевыми бюро» курьеры не
только доставляют в стрефы и килки литературу, но и инструктируют руководителей
подполья на местах, собирают отчеты и «духовную десятину», а также ведут другую
работу в соответствии с заданиями центров. Паучьи нити этих центров тянутся иногда на
очень большие расстояния.
Так, например, иеговистское подполье в Северной Осетии и Грузии было создано в
1956—1957 годах по инициативе иркутского центра «свидетелей Иеговы». Для
организации северо-осетинского подполья «Краевое бюро» заранее и с особой
тщательностью подбирало и готовило кадры руководителей. Таковыми в Северной
Осетии оказались лица, имеющие уже большой опыт преступной деятельности против
советского народа, которые в период отбывания наказания за совершенные
преступления в большинстве случаев были завербованы в организацию «свидетелей
Иеговы».
Организатором и впоследствии руководителем иеговистского подполья в Северной
Осетии был некий Бязров Борис Васильевич, который еще в годы Великой Отечественной
войны совершил тягчайшие преступления перед советским народом. Будучи офицером
Советской Армии, Бязров в 1942 году в первом же бою изменил Родине и перешел на
сторону врага. В 1943 году, находясь на территории оккупированной Польши, он
поступил на службу в Северо-Кавказский легион немецкой армии, который вместе с
частями «СС» участвовал в карательных экспедициях в Польше, во Франции и в Греции.
Находясь на территории оккупированной Греции, этот легион нисколько не уступал
войскам гестапо по жестокости чинимых им расправ над мирным населением. В
северной Греции этим легионом одна мирная деревня была полностью стерта с лица
земли и около тысячи ни в чем не повинных жителей, среди которых большинство
составляли женщины, старики и дети, злодейски расстреляны. В этих жестоких расправах
над мирным населением оккупированных фашистами стран участвовал и Борис Бязров.
Вернувшись в 1945 году в Советский Союз, он скрыл все свои преступные действия и
продолжал служить в Советской Армии до 1946 года. Только в 1948 году этот изменник
Родины был разоблачен и привлечен к ответственности за свои злодеяния. Приговором
военного трибунала Закавказского военного округа за измену Родине Бязров был
осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Отбывая наказание, он не порвал
связей с теми, кто шел против Советской власти и своего народа. В лагере Бязров быстро
сошелся с отбывавшими наказание за контрреволюционные преступления главарями
организации «свидетелей Иеговы», которые как в годы войны, так и после ее окончания
остались так же на стороне врага, как и Бязров. Бязров решил сменить оружие борьбы
против своего народа, прикрыть его маской религии и без колебания в 1952 году
примкнул к организации «свидетелей Иеговы». Этот враг народа оказался «подходящим
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человеком» для главарей «свидетелей Иеговы», и еще в лагере они готовили его к
руководящей работе в организации. Спустя три года Бязров был вышколенным «слугой
Иеговы», его обучили конспиративным методам работы иеговистского подполья,
методам вербовки новых «голосителей» в секту, а все другие качества, нужные для
«пастыря» этой организации, у Бязрова уже были приобретены раньше у фашистских
учителей.
В 1956 году Бязров, воспользовавшись Указом об амнистии, написал в Президиум
Верховного Совета СССР письмо, в котором он призывал к милосердию и клялся перед
лицом высшего органа Советского государства в верности Родине.
Такие же письма, как бы под копирку, были написаны и другими иеговистами,
отбывавшими наказание в этом лагере.
Наше Советское правительство и партия гуманны, Бязрову и другим его подопечным
поверили и амнистировали их. Выйдя на свободу, «слуги Иеговы» обменялись адресами,
а Бязров получил шифрованный приказ иркутского «Краевого бюро», в котором было
высказано требование о том, чтобы после освобождения он явился в «Краевое бюро».
Это и было причиной того, что Бязров по выходе из лагеря выехал не в город
Орджоникидзе, уроженцем которого он был, а в город Тайшет, Иркутской области.
Бязров не мог ослушаться этого приказа, ибо хорошо помнил зазубренную фразу
«Организационных указаний», что приказ «того места, которое поставлено, чтобы давать
указания — есть приказ самого Иеговы», слугой которого он себя считал уже три года.
В Тайшете Бязров прошел своеобразный семинар и получил подробные указания об
организации подполья «слуг Иеговы» в Северной Осетии, адреса «верных» людей,
достаточное количество литературы, шифры для переписки и отчетов и другое. С этим
багажом и заданием Бязров прибыл в 1956 году в гор. Орджоникидзе и сразу же
установил контакт с «верными» людьми, которые, как оказалось, были такими же
лицами с преступным прошлым, как и он.
Его первым помощником по «делу Иеговы» в Северной Осетии «Краевое бюро»
рекомендовало Шрам-Ларионову Веру Антоновну, верность которой «Краевое бюро»
усматривало прежде всего в том, что она так же, как и Бязров, была злейшим врагом
советского социалистического строя и имела уже достаточный опыт преступной
деятельности. В годы оккупации Ставропольского края Шрам-Ларионова работала в
комендатуре немецкого гестапо переводчицей. По ее доносам многие преданные
Родине советские граждане были зверски замучены гестаповцами, и в казнях многих
жертв на оккупированном немцами Ставрополье принимала участие и сама Ларионова.
Хотя Ларионова и бежала вместе с немцами при отступлении их с Северного Кавказа, но
ей не удалось избежать справедливого возмездия за свои преступления. В нюне 1947
года Ставропольским краевым судом за изменническую деятельность в годы Великой
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Отечественной войны она была осуждена на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Находясь в заключении, Шрам-Ларионова так же, как и Бязров, не изменила свою
позицию по отношению к Советскому государству и народу, а лишь сменила оружие
борьбы, т. е. поступила в организацию «свидетелей Иеговы» и, вернувшись из
заключения в Орджоникидзе, приступила вместе с Бязровым к созданию иеговистского
подполья.
Руководителем и организатором иеговистского подполья в Грузинской ССР иркутское
«Краевое бюро» назначило бывшего руководителя банды Козаева Михаила
Владимировича, который неоднократно привлекался к судебной ответственности за свои
преступления. В 1944 году Военным трибуналом войск НКВД Грузинской ССР он был
осужден на 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.
Этот преступник, находясь в заключении в городе Инте, Коми АССР, установил связь с
иеговистским подпольем76 и по возвращении в 1956 году из заключения в село Гврия,
Грузинской ССР, организовал килку «свидетелей Иеговы», которая в 1958 году
объединилась организационно с североосетинским подпольем. М. Козаев, неоднократно
бежавший из-под ареста и из мест заключения преступник, не собирался отказываться от
прежней своей деятельности, а решил пользоваться в зависимости от обстановки и тем и
другим. При обыске во время ареста в матраце, на котором спал этот «слуга бога
Иеговы», была найдена не только иеговистская литература, но и пистолет марки «ТТ» с
десятью патронами. Профессиональный преступник Козаев пользовался не только
различными методами в своей гнусной деятельности, но и различным оружием. Там, где
Библия и «Башня стражи» не давали нужного результата, Козаев применял пистолет как
более эффективное и к тому же более привычное средство: опыт в использовании этого
«средства» у него был богатый. С целью улучшения условий своей пропагандистской
деятельности и более широкого контакта с некоторыми гражданами, избранными им в
качестве объектов для его пропаганды, Козаев в 1957 году ушел с должности счетовода
колхоза и стал почтальоном, обслуживающим четыре колхоза района. Контора колхоза
не была удобным местом для пропаганды тех идей, которые им вычитывались в
журналах и листовках, издаваемых в Бруклине. В конторе частыми гостями были
активисты колхоза: коммунисты, комсомольцы и передовики производства, а Козаеву
были нужны малограмотные домохозяйки, старики и старухи, которые, будучи оторваны
от коллектива, легче «шли на его удочку».
Коллекция вожаков в Северной Осетии из секты «свидетелей Иеговы» поистине
удивительна: секту правильнее было бы назвать шайкой. Руководителями кружков в
североосетинском подполье были подобраны такие же преступники, как и главари всего
подполья. Исключительно большую активность в деятельности организации играл

76

См. А. Рекемчук. Двойное дно. Сыктывкар, 1958.
63

руководитель кружка Дмитрий Михайлов, который в 1941 году был осужден за
хулиганство, а в 1951 году лишен свободы на 10 лет за антисоветскую деятельность.
Руководителем теократического кружка был и Темирсолтан Дзахоев. Он вместе с
Борисом Бязровым в годы Великой Отечественной войны изменил Родине, перешел на
службу в гитлеровскую армию и участвовал в зверских расправах над мирным
населением, за что был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Активной участницей секты была также и Зинаида Хаймурзаевна (она же
Кирилловна) Козырева, ранее осужденная на 7 лет лишения свободы за воровство.
Видимо, это и помогло ей выдвинуться на должность руководителя кружка в
организации «свидетелей Иеговы».
Таково моральное лицо и преступное прошлое главарей иеговистского подполья в
Северной Осетии и Грузии.
Начиная с 1956 года, это сборище закоренелых преступников развернуло активную
работу по вербовке новых членов в организацию, подвизаясь не только среди граждан,
оторванных от производства — женщин и стариков, но в первую очередь среди
молодежи и детей школьного возраста. Бывшая сотрудница немецкого гестапо Вера
Шрам-Ларионова, занимая скромную должность уборщицы Орджоникидзевской школы
№ 5, оказалась одной из самых ревностных «слуг бога Иеговы». Это она в магазинах,
трамваях, в школе под видом пропаганды единственно «верной» религии бога Иеговы
вовлекала в свои сети доверчивых, малограмотных людей. Имея большой опыт
преступной деятельности и пропаганды иеговистского мракобесия, обладая поистине
иезуитской хитростью и изворотливостью, она умело использовала всякие неудачи в
личной жизни, недовольство тех людей, которые постепенно попадали в ее сети.
Пропагандистскую литературу в целях маскировки она обычно носила в обложках
популярных учебников. Тех, кого Ларионова опутывала, особенно молодых и
малоопытных юношей и девушек, она быстро доводила до фанатизма и юродства.
Окончательная «обработка» вовлеченных в организацию новичков проводилась уже
коллективными усилиями этих преступников. Так были вовлечены в организацию юноши
и девушки, не достигшие еще и 20 лет — такие, как Люба Евстафьева, Бязров Борис
Мелитонович, Измаил X., работницы Орджоникидзевского мясокомбината Нина П. и
Дуня С, комсомолка Оля К. и др. Только после того, как новички проходили тщательную
проверку в период так называемого испытательного стажа, а также прослушивали
определенный минимум иеговистской отравы в подпольной школе теократического
обучения, их пускали на «дело». В школе теократического обучения члены организации
знакомились не только с содержанием журналов «Башня стражи», «Информатор» и др.,
издаваемых бруклинским центром в США, но и изучали в деталях формы и методы
работы с населением в условиях конспирации, перенимая опыт у тех, кто уже многие
годы сеял иеговистскую отраву среди советских людей.
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Ревностно выполняли главари иеговистского подполья Северной Осетии приказы
американских пастырей организации «свидетелей Иеговы». Не поучения из Библии они
пытались распространять среди советских людей, — прикрываясь библейскими
легендами, они вели пропаганду реакционных идей своих духовных пастырей —
капиталистов Ч. Русселя, Д. Ф. Рутерфорда и Н. Г. Норра. Не книги Библии и Евангелия
переписывались ночами для распространения этими предателями Родины, а писания Д.
Ф. Рутерфорда, в которых он выступает как злейший враг коммунизма и большевизма,
враг мира и проповедник истребительной мировой войны. Много труда было отдано
этими верными рабами американских пастырей на переписывание объемистой книги Д.
Ф. Рутерфорда «Владычество», в которой этот верный холоп американского
империализма писал: «Всякий здраво и спокойно наблюдающий развертывающиеся
события хорошо знает, что большевизм никогда не может привести к установлению
удовлетворительного правительственного строя для народа. Большевизм обречен на
верную и неизбежную неудачу. То же самое следует сказать и о коммунизме. Эти
радикальные движения по установлению правительства для народа никогда не могут
принести мира, благосостояния и счастья народам...
Монархический строи был жесток, суров к людям и притеснял их, однако же
большевизм и коммунизм даже хуже того...».77
Именно эти мысли американского мракобеса пришлись по вкусу предателям
социалистической Родины Бязрову, Дзахоеву, Ларионовой и другим, служившим верой и
правдой в годы Великой Отечественной войны гитлеровской фашистской банде.
Хорошо понимали эти изменники Родины, что их черное дело является тягчайшим
преступлением перед советским народом, поэтому в целях усиления конспирации они
разделили членов организации на несколько небольших «килок» (кружков) и ввели в
подполье жесткую, по образцу иезуитов, дисциплину. Вместе с тем опытные преступники
не жалели труда на обучение своих подопечных методам усыпления бдительности
советских людей, среди которых они вели свою гнусную работу, а также обучали их
приемам введения в заблуждение советских следственных органов — на случай провала
организации.
Особое внимание этой работе уделяли курьеры-связники иркутского «Краевого
бюро», неоднократно навещавшие североосетинскую стрефу «свидетелей Иеговы». Так,
например, дважды посетившая в 1958 году город Орджоникидзе курьер-связник
«Светлана» (конспиративная кличка) провела инсценированные аресты и допросы всех
«слуг Иеговы», занимавших ответственные посты в подполье. Эту работу «Светлана»
проводила с особой строгостью, не брезгуя при этом применением методов следствия
фашистского гестапо и американского ФБР. Итоги своей работы «Светлана» впоследствии
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вынесла на обсуждение на секретном совещании вожаков иеговистского подполья
города Орджоникидзе.
Но махровым преступникам не удалось обмануть бдительность советских людей.
Советские люди научились узнавать своих заклятых врагов, под какой бы маской они ни
скрывались. Пойманные с поличным, вожаки североосетинской стрефы иеговистов
пытались оправдаться, прикрыть спою антисоветскую деятельность, доказать, что они
якобы «ничего не проповедуют, кроме того, что есть в Библии», апеллировали к 124
статье Конституции Советского государства, гарантирующей советским гражданам
свободу совести, и вместе с тем, отказываясь от советского гражданства, называли себя
«гражданами Нового Мира». Неопровержимыми фактами научной экспертизы,
многочисленными вещественными доказательствами и показаниями свидетелей они
были разоблачены как агенты поджигателей войны, как заклятые враги советского
народа.
Н. С. Хрущев в речи при вручении ему Международной Ленинской премии «За
укрепление мира между народами» сказал:
«Будучи атеистами, мы вовсе не воспитываем неприязни к верующим. Мы никогда
не призывали и не будем призывать к враждебности между людьми на религиозной
основе, к войнам между государствами из-за идеологических разногласий.
Мы не только терпимо, но и с уважением относимся к людям, которые являются
верующими. Мы ведем борьбу лишь тогда, когда религию используют для того, чтобы
нанести вред человеку. Вот тогда мы ведем борьбу».78
Состоявшийся в марте—апреле 1959 года процесс Верховного суда СевероОсетинской АССР окончательно разоблачил грязную деятельность иеговистского
подполья Северной Осетии и еще раз наглядно показал, что под религиозной маской
могут скрываться не только мракобесы и шарлатаны, но и опасные преступники.
Руководители иеговистского подполья в нашей стране различными способами
маскируют свои антисоветские планы и свою враждебную деятельность прикрывают
различными религиозными вымыслами. Но когда рядовые иеговисты каким-нибудь
путем узнают о настоящих планах своих главарей, они отворачиваются от секты.
Даже активные члены секты, особенно из молодежи, которых иеговистские главари
привлекают к руководству, при ближайшем знакомстве с руководителями иеговистского
подполья быстро замечают, что они далеки от религии и используют ее лишь для
прикрытия своей антисоветской деятельности. Узнав настоящее лицо иеговистских
главарей, честные советские люди порывают с сектой «свидетелей Иеговы», разоблачают
руководителей иеговистского подполья как наемников американской буржуазии.
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В 1957 году после суда над иеговистскими главарями в Коми АССР, когда в
республиканской печати появились материалы, разоблачающие преступную
деятельность «свидетелей Иеговы», и советская общественность выразила свое глубокое
возмущение деятельностью иеговистского подполья, в нелегальных группах наступил
полный разброд. Рядовые члены организации с проклятием отрекались от преступных
дел главарей секты, решительно отказывались от дальнейшего участия в ней.
«Многие из них, — пишет А. Рекемчук в документальной повести «Двойное дно», —
по своей собственной инициативе явились в советские государственные органы, сдали
кипы иеговистской литературы, отпечатанной в Бруклине, которой с большим усердием
снабжали своих подопечных связники «краевого бюро» и различные «слуги» стреф и
кружков.
В Комитет государственной безопасности при Совете Министров Коми АССР, в
редакции газет поступили десятки заявлений от рядовых участников, а также некоторых
активных членов и даже отдельных руководителей секты «свидетелей Иеговы». В этих
заявлениях выражена непреклонная решимость раз и навсегда порвать все связи с
иеговистским болотом».79
В книге А. Рекемчука опубликован ряд заявлений и писем трудящихся, порвавших
связи с иеговистским подпольем. Один из активных членов секты Александр Андреевич
Дранка писал в своем заявлении:
«...В начале 1956 года я начал убеждаться, что практическая деятельность
организации «свидетели Иеговы» является вредной для общества, что ее руководители
под видом пропаганды «божьего слова» проводят подрывную работу против Советского
государства, а свое положение используют в корыстных целях.
В статьях, публикуемых в журнале «Башня стражи», «свидетели Иеговы» призывают
не признавать Советское государство, отказываться от службы в Советской Армии, не
участвовать в общественных, советских организациях, проповедуют конец существования
мира.
Признавая, что деятельность «свидетелей Иеговы» является враждебной Советскому
государству, я окончательно порываю связь с нею и призываю ее участников последовать
моему примеру.
В настоящее время я работаю бригадиром на шахте, зарабатываю в месяц до 5 тысяч
рублей, в свободное от работы время повышаю уровень своих знаний и счастлив, что
вместе со всеми трудящимися Страны Советов принимаю участие в строительстве
коммунистического общества».
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В заявлении другого активного члена интинской стрефы Коми АССР Н. Катинаса также
сообщалось о твердом решении автора бесповоротно выйти из этой секты.
«Как известно, — пишет он, — заправилы секты «свидетелей Иеговы», организуя
свою враждебную Советскому государству деятельность, запрещали рядовым членам
этой нелегальной секты принимать участие в выборах органов государственной власти. Я
сегодня с радостью говорю о том, что на состоявшихся недавно выборах в Верховный
Совет СССР так же, как и все остальные советские люди, я воспользовался своим
конституционным правом выбирать депутатов, выполнил свой гражданский долг».
Проповедникам иеговизма трудно навязать свое реакционное учение грамотному,
образованному человеку, поэтому главное внимание они обращают на отсталых и
малограмотных.
Проповедь иеговизма обрекает сторонников секты на пассивность и забитость,
закрывает им доступ к образованию, науке и культуре.
В последнее время от секты отходит все больше и больше бывших ее сторонников и
убежденных «слуг Иеговы». Так, один из руководителей организации в Западной
Украине Богдан Терлецкий заявил, что ни одно из предсказаний учителей иеговизма не
сбылось, а организация иеговистов давно переросла из религиозной в политическую, и
главная задача ее руководителей — воспитывать своих подчиненных в антисоветском
духе. Сам Терлецкий отказался от дальнейшего участия в секте. Так поступили и многие
другие бывшие его единомышленники.
Таковы социальные корни и некоторые черты идеологии, проповедуемой
иеговистами, особенности их тактики и методы работы с населением. Эта идеология
замазывает действительные причины нищеты и бесправия трудящихся в условиях
капитализма и тем самым служит интересам реакционной буржуазии. Секта иеговистов
воспитывает пессимизм, неверие в свои силы, в науку, ведет открытую пропаганду
против Советского государства и трудящихся масс, строящих коммунизм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Секта иеговистов имеет распространение в западных областях СССР, на Украине,
Северном Кавказе и в некоторых районах Сибири в двух официально существующих
направлениях: американском, или руссель-рутерфордском, и русском, или ильинском.
Секта иеговистов является организацией, проповедующей не только утонченную,
«очищенную» религию, но и использующей религию для осуществления политических
целей реакционных кругов империалистической буржуазии. К иеговизму полностью
применимы слова В. И. Ленина:
«Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются
толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые
нарядные «идейные» костюмы идея боженьки»80.
Секта иеговистов в США и других буржуазных странах при империализме
превратилась не только в организованную церковь со всей иерархией, но и в типичную
для реакционной буржуазии политическую организацию, предназначенную не столько
для внутренних, сколько для внешних целей — прежде всего, для подрывной работы в
социалистических и других демократических и миролюбивых государствах мира. Вместе
с официальными церквями и политическими партиями реакционной буржуазии «слуги
Иеговы» работают над укреплением позиций изживающего себя капитализма.
Иеговисты в США и в других капиталистических странах еще в конце прошлого века и
даже в первой четверти этого века были преследуемой сектой. Ныне в ряде стран и
прежде всего в США это официально признанная организация. Официальное признание
и широкая финансовая поддержка секты иеговистов со стороны руководящих кругов
империалистической буржуазии свидетельствуют о стремлении буржуазии прикрыть
свою реакционную политику «нейтральной» и «неполитической» маской религии; в то
же время это свидетельствует о все большем использовании религии и соответствующих
организаций в политике империализма. Организация иеговистов используется в
настоящем англо-американской буржуазией как одна из наиболее удобных форм
идеологической диверсии, направленной против социалистических стран, как форма
прикрытия
подрывной
деятельности
антисоветских
центров
агрессивных
капиталистических государств, стремящихся развязать третью мировую войну.
В СССР и других социалистических странах иеговизм является пережитком
капиталистического прошлого. Одной из важных причин сохранения пережитков
идеологии иеговизма в сознании некоторых советских людей является наличие
капиталистического лагеря, который стремится всеми силами и средствами
поддерживать все старое, отжившее, косное. Наша страна не застрахована от
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проникновения извне чуждых идей и настроений. Современная империалистическая
реакция старается оживить в сознании советских людей пережитки буржуазной
идеологии. Все это делается с целью помешать успешному строительству коммунизма.
Кроме того, важнейшей причиной существования, а в некоторых случаях и оживления
пропаганды реакционной идеологии иеговизма в нашей стране являлось ослабление
научно-атеистической пропаганды и почти полное отсутствие пропаганды, направленной
непосредственно против организации иеговистов и проповедуемых ими реакционных
идей. В наши дни особую опасность представляет излишняя уступчивость и
непротивление активным проповедникам иеговистского мракобесия. В тех районах
нашей страны, где в последние годы особо активизировало деятельность иеговистское
подполье, наши лекторы-атеисты предоставляют слишком большую свободу
идеологическим противникам и порою на практике отказываются от воинствующего
атеизма. Мы не можем попустительствовать деятельности тех, кто ведет вредную
пропаганду, направленную на ослабление нашего советского социалистического строя,
пропаганду против мира, за развязывание третьей мировой войны. Мы должны идейно
разоблачить тех, кто обходит дома, пишет анонимные письма, подбрасывает в почтовые
ящики антисоветскую литературу, пытаясь обмануть честных советских людей и отравить
их сознание ядом буржуазной идеологии.
Раскрывать реакционную роль идеологии иеговизма, их иезуитскую тактику часто
сложнее, чем раскрывать вред других религий, так как иеговисты действуют скрытно, в
условиях строжайшей конспирации, всячески стараются прикрыть свои гнусные дела. Тем
более важно разоблачить их истинное лицо.
Борьба с идеологией иеговизма, как и с другими формами религии, является
составной частью нашей общей идеологической борьбы за полное торжество
коммунистического мировоззрения, за воспитание нового человека — борьбы за
построение светлого коммунистического будущего.
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