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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Что мы можем ответить представителям  
секты «Свидетели Иеговы»? 

 

Статья одобрена Миссионерско-Апологетическим центром "СТАВРОС"  
при Миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии РПЦ1

 

 

 
 

"Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев,  

разлука с которыми терзает нас". 

Святитель Григорий Богослов. 

 

Неожиданный звонок в дверь... Что Вы знаете о 

Библии, о Боге? Перед вами пара приветливых 

незнакомцев, которые хотят побеседовать с вами.- 

Думаю, что вам эта ситуация знакома, может быть 

даже до боли знакома... Как нам себя вести? 

Пытаться с ними беседовать или захлопнуть 

дверь? Быть вежливыми или жёсткими? И кто они, 

приходящие к нам незнакомцы? Откуда взялась 

организация «Свидетели Иеговы» и что она 

проповедует? Как попали в неё наши 

соотечественники? Можем ли мы им помочь? 
 

Сначала немного фактов и истории. 
 

В 1879 г. молодой обеспеченный американский галантерейщик Чарльз Рассел (1852-1916) 

положил начало организации «Исследователи Библии», которая в 1931 г. получила название 

«Свидетели Иеговы» (далее СИ). Рассел не имел ни статуса пастора, ни религиозного 

образования2 и находился под влиянием представлений секты Адвентистов. Он проповедовал 

«широко распространённую в те годы в американском обществе идею скорого пришествия 

Христа и связанные с этим обещания рая и блаженства»3. Дату пришествия Рассел относил 

сначала к 1874 г., затем — к 1914 г. Затем Рассел стал утверждать, «что в 1914 г. всё-таки 

произошло незримое второе пришествие Иисуса Христа, который стал незримо править 

                                                 
1 Получила одобрение центра «Ставрос» также статья «В каком смысле Библия называет Иисуса Христа Богом?», 
которая является приложением к настоящей статье. 
2 При этом он сам смел утверждать обратное даже в суде, положа руку на Библию. Там, в 1913 г., он был уличён во 
лжи, что сам вынужден был признать. См.: С. Ковтун. «Св. Иеговы. Некуда идти», 2012. Стр. 29-30.  
3 Брошюра «Что вы должны знать о Свидетелях Иеговы». Стр. 3.  



 2

истинной организацией Бога»4. 

В своих расчётах Рассел пользовался размерами входного коридора 

египетской пирамиды Хеопса, которую он называл «Божьим 

пророком»5. Рассел был также плодовитым писателем. Свои 6 томов 

«Изучения Писаний» он ставил так высоко, что считал что без них 

человек не сможет правильно понять Слово Божие — Библию. СИ и 

сегодня во многом опираются на труды своего основателя и ставят 

его в пример.  

Приемник Рассела судья Джозеф Рутерфорд (1689-1942)6 на 

ложном богословском фундаменте своего учителя устроил здание 

самой организации с её жесткой и авторитарной структурой. 

Современный метод проповеди «от двери к двери» — одна из его идей.  

Центр секты под названием «Вефиль» находится в США, в 

Бруклине (район Нью-Йорка). Именно там готовится та 

печатная продукция (наиболее известны журналы 

«Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!»), которая 

распространяется по всему миру на разных языках. Имеет 

секта свой перевод Священного Писания под названием 

«Новый мир», который очень сильно искажает Слово Божие 

и сделан для оправдания учения СИ7. «С начала и до конца 

[их Новый Завет] представляет собой яркий пример того, как не следует переводить 

Библию»8.  

Само учение СИ, полное заблуждений и путаницы, распространяется через печатную 

продукцию секты, которую её адепты непрерывно должны изучать. Библия же является для 

руководства СИ прикрытием, «крючком», инструментом, с помощью которого оно пытается 

уловить в свои ряды новых и новых членов. Их вербовка — главная задача секты. В мире 

насчитывается сейчас более 7 млн. членов СИ, из них в России - около 160 тыс. (здесь СИ 

появились после 40-х гг. XX в.).  
 

Какие ереси и заблуждения проповедуют СИ? 
Их множество, назову только некоторые: 

 

 СИ отрицают Бога-Троицу и не признают Иисуса Христа Богом, равным Богу Отцу. Здесь 

СИ повторяют арианскую ересь, которую Церковь отвергла в IV веке.   

 СИ учат о всемогущем Боге и малом боге, что ведёт к политеизму; 

 СИ не признают телесного Воскресения Иисуса Христа из мертвых; 

 СИ не признают бессмертия человеческой души. Для СИ личность человека после смерти 

перестаёт существовать.  

 СИ отрицают существование ада и возможность  посмертного воздаяния грешникам.  

 СИ считают, что с 1914 г. ими незримо стал править Сам Иисус Христос; 

                                                 
4  Псевдохристианский деструктивный культ «Свидетели Иеговы». Спб: Православный институт, 2007. Стр. 26. 
5 Там же. Стр. 25-26.  
6 Д. Рутерфорд сильно страдал алкоголизмом. Он «пророчествовал» о наступлении конца света в 1918, 1920, 1925 
гг. Там же. Стр. 28-31. См. также «Св. Иеговы. Некуда идти», 2012. Стр. 58 и далее.  
7 Перевод был осуществлён в 1940-50-х гг. Среди переводчиков был только один человек, знающий греческий язык, 
еврейский же язык не знал никто. См.: Дворкин А. Л. Сектоведение. Н. Новгород, 2008. Стр. 166. 
8 Д-р Гарольд Г. Роули. Цит. по: «Что вы должны знать о Св. Иеговы», 2012. Стр.17. 
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 СИ считают, что за пределами их организации мир находится во власти дьявола; 

 СИ ожидают конца света, после которого, как верят они, они сами будут жить в раю на 

земле, а все остальные люди будут уничтожены; 

 СИ запрещают своим членам переливать кровь даже в случае крайней необходимости, 

что приводило и приводит к гибели многих людей;   

 СИ запрещают своим членам служить в армии и чествовать национальный флаг; 

 СИ запрещают своим адептам любое общение с теми, кто покинул секту (даже если речь 

идёт о членах семьи), что приводит к личным и семейным трагедиям. 
 

Можно добавить, что СИ имеют в «своём багаже» много лжепророчеств о конце света. Он 

должен был, по их словам, наступить: в 1914, 1918, 1920, 1925, 1975 гг., в конце 90-х гг. 

прошлого века. Как СИ «выкручивались» и «выкручиваются» до сих пор перед обманутыми ими 

людьми по поводу несбывшихся пророчеств — это отдельная история.  
 

СИ в Германии  среди русскоязычной диаспоры. Особенности управления сектой.  
 

 На сегодня во всех более-менее крупных городах Германии 

существуют филиалы9 секты на русском языке. В NRW таких 

филиалов насчитывается 42, по всей Германии — 194 

(данные 2016 года). Большинство представителей секты 

обязаны проповедовать учение СИ независимо от того, хотят 

они этого или не хотят (известно, что не всем сектантам это 

нравится). Горе-проповедники (СИ именуют их «пионерами») 

делятся по парам и распределяют районы города между 

собой. На табличках домов они ищут русские фамилии и, 

найдя, нажимают на звонок... Те, кто попался в сектантские 

сети (прикрытые авторитетом Библии и Христа), через 

некоторое время сами идут по той же тропе. Такую проповедь сами сектанты искренно 

воспринимают как служение Богу, при этом они сдают подробные отчёты о проделанной 

работе старейшинам секты. Старейшины подчиняются районным надзирателям, районные - 

областным. Областные же отчитываются перед уполномоченными представителями секты. 

Всей же деятельностью руководит Правящая Корпорация (образована в 1972 г., заседает в 

Бруклине, в её состав входят примерно 10 человек), которую сами сектанты именуют «верным 

и благоразумным рабом» Иеговы. Сектантам внушается, что «их праведность в глазах Бога и 

будущее спасение»10 зависят от послушания «верному рабу».   
 

Кто они, непрошеные гости? 

 

Во-первых, они несчастные люди, наши заблуждающиеся братья и сёстры. Среди них есть 

немало тех, которые были крещены в Православной Церкви. Как они оказались в секте? 

Причины могут быть разные... Нередко бывало так, что человек, не найдя ни человеческой 

поддержки, ни ответов на свои жизненно важные вопросы в православном храме, обращался в 

секту. Можем ли мы отвернуться от них сейчас, когда они сами к нам приходят? Конечно, они 

                                                 
9 Сами сектанты называют места своих собраний - Зал Царства. Обычно собрание насчитывает около 100 адептов. 
На изображении слева – Зал Царства в г. Карлсруэ.  
10 «Что вы должны знать о Св. Иеговы», 2012. Стр. 4. 
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приходят не для того, чтобы слушать о Православии, они желают навязать нам ложное учение, 

но с другой стороны — сейчас есть шанс с ними поговорить, есть шанс сделать для них что-либо 

полезное, есть возможность проявить к ним любовь.  
 

Может быть, спустить их с лестницы? 

 

Думаете, им это поможет? Напротив, они уйдут от вас, ощущая себя апостолами, которые 

«пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» 

(Деян. 5:41). Не нужно их ругать, не нужно их называть сектантами, бездельниками и т. п., не 

нужно угрожать им законом или вечными муками... Во всех этих или подобных случаях ваши 

незваные гости будут ощущать себя мучениками, а вас считать — гонителями. Они ещё более 

укрепятся в той лжи, которую им, под видом правды, внушают в секте, ещё более укрепятся в 

своём заблуждении насчёт Православия. И мы сами будем в этом виноваты... В любом случае 

(коротким или длительным будет наш разговор) мы призваны, как христиане, с ними говорить 

доброжелательно, как с заблудившимися братьями. При таком подходе у нас есть возможность 

«забросить» в них семечко, которое может быть через какое-то время, вкупе с другими 

обстоятельствами, даст желаемый нами плод — выход человека из секты.  
 

Нужно ли с ними вообще разговаривать? 

 

Нужно. Хотя бы немного, коротко, ведь молчание не всегда является золотом. От кого ещё, 

кроме православных христиан, они могут услышать свидетельство об истинной Христовой 

Церкви? Кто ещё им может указать (на основании Библии) на заблуждения СИ, которым они 

доверились? Апостол Пётр, обращаясь к каждому из нас, говорит: «Будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением» (1 Пет. 3: 15). Сектанты не требуют у нас отчёта о нашей вере, но складывается 

такая ситуация, в которой о ней мы должны засвидетельствовать. 

Поможет им это или нет — другой вопрос, ведь «нам не дано 

предугадать, как слово наше отзовется»11. С другой стороны, мы 

несём ответственность за качество сказанного нами слова.  

Современный нам мученик за Христа священник Даниил Сысоев12 

советовал православным христианам при встрече с сектантами 

следующее. Как минимум – доброжелательно сказать человеку о том, 

что он находится в заблуждении и засвидетельствовать ему об 

истинной Христовой Церкви — Православной13. Такой ответ, на взгляд 

о. Даниила, с которым согласен и автор настоящей статьи, может дать 

каждый, вне зависимости от подготовки и имеющегося времени.  
 

Может ли человек, попавший в секту СИ, уйти из неё? 

 

Иногда приходится слышать мнение о том, что это невозможно, поэтому и времени на разговор 

с сектантами тратить не нужно. На самом деле уйти из секты возможно, именно поэтому стоит 

попытаться помочь нашему заблудившемуся брату. Статистика говорит о том, что только в 

                                                 
11 Ф. И. Тютчев (1803 — 1873). Из стихотворения без названия (1869).  
12 Отец Даниил был убит 19 ноября 2009 г. неизвестным в московском храме во имя ап. Фомы.  
13 «Как свидетельствовать о Христе». Беседа с диаконом Георгием Максимовым из цикла «Беседы с батюшкой» на 

телеканале «Союз» // Режим доступа: youtube.com/watch?v=nIk8nDmLvqE  
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России ежегодно от СИ уходят примерно 4 тысячи человек14. Согласитесь, это немаленькая 

цифра. Куда же они уходят? Трудно сказать, но известно то, что обычно ушедшие находятся в 

очень трудном психологическом состоянии, им нужна помощь15. Их спасение возможно только 

через Православную Церковь, значит: с одной стороны — есть смысл свидетельствовать 

сегодняшним членам СИ об истинной вере, с другой — нам нужно быть готовыми принять 

бывших сектантов в члены нашего прихода, быть готовыми оказать им любовь. 

 

Чем конкретно мы можем им помочь? 

 

1. Очевидно, что подробно и успешно может с ними 

беседовать на основании Священного Писания лишь 

человек подготовленный16. Дело это благородное, 

но трудное и требует не только твёрдого знания 

основ Православной веры, но и знания 

особенностей учения СИ, знания особенностей 

полемики с ними. Кроме предварительной 

подготовки необходимо и благословение 

священника. Выбрать такой путь смогут немногие. 
 

2. Побеседовать с пришедшими незнакомцами один раз, недолго, но «в десятку». Что это 

значит? Показать несколько мест в Священном Писании, задать несколько заранее 

приготовленных вопросов и выдержать небольшой диалог не так уж сложно. Для этого совсем 

необязательно иметь диплом о богословском образовании. Но небольшая подготовка 

необходима. В помощь к ней — прилагаемая статья и список литературы. Думаю, что и в этом 

случае стоит попросить благословение священника. Если такой диалог у вас состоится, то 

прежде всего желаю Вам Божией помощи. Также осмелюсь дать один совет: ничего не говорить 

от себя. Представляя истинное понимание Библии, мы можем опираться только на 

святоотеческое учение Православной Церкви. 
 

3. Можно предложить пришедшим незнакомцам прилагаемую статью «В каком смысле 

Библия называет Иисуса Христа Богом?». Статья написана так, что с одной стороны — она 

приглашает представителей секты на диалог, с другой стороны — представляет истинное, 

православное учение о Спасителе. Прошу вас прочитать данную статью, и, если Вы с ней 

согласны — можете представить её как Ваш ответ. Дружелюбно попрощайтесь, скажите о том, 

что «автор статьи будет рад с вами встретиться». Вы можете сделать копии со статьи и 

действовать так каждый раз при встрече с адептами секты. Если будут приходить те же самые — 

можете направлять их по тому же адресу. Поступая так, вы вносите свою лепту в дело 

миссионерского служения Православной Церкви. 

Идея составления данной статьи автору пришла после прочтения листовки, составленной при 

центре Духовного развития молодёжи при Даниловом монастыре г. Москвы17. Ниже приводятся 

                                                 
14 «Что вы должны знать о Св. Иеговы», 2012. Стр. 4. 
15 Существует общественное движение бывших членов секты СИ «Христианская свобода», которое как защищает 

пострадавших от деятельности СИ, так и сообщает обществу правду о секте. Например, выступление бывших 
членов секты можно посмотреть здесь youtube.com/watch?v=MnNfjcEF7MM  

16  На изображении слева православный священник г. Калининграда Александр Пермяков, успешно проводивший 
диспуты с представителями секты.  

17 Листовка для храма // Режим доступа: synergia.itn.ru/iegova/  
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выдержки из неё (с сохранением выделенных мест): 

«На наших глазах эти обманутые люди (т. е. сектанты) воруют у Христа овец, проповедуя "от 

двери к двери" и неся "полевое служение" на улицах и в транспорте, и все это при нашем 

молчаливом попустительстве. Но мы в состоянии сделать многое для предотвращения 

очередной духовной катастрофы, готовой разразиться в чье-то душе». 

«Не отталкивайте обращающегося к Вам свидетеля и не захлопывайте пред ним дверь! Даже 

не полемизируя с ним, Вы можете хотя бы поделиться тем или иным материалом, специально 

составленным для свидетеля. В крайнем случае, Вы можете дать ему адрес организации или 

человека, где с ним смогут побеседовать». «Видя как свидетели "обрабатывают" прохожего или 

Вашего соседа, не оставайтесь безучастным!». 

«Зная о происходящей у вас по соседству неравной битве между родителями и родными 

сектанта и организацией за его душу, подайте им руку помощи, сообщив все о той же 

информации». 

Рекомендуемая литература18: 

 

1. Брошюра: «Что вы должны знать о Свидетелях Иеговы». 

2. А. Григорян19. Методика общения со «Свидетелями Иеговы». 

3. А. Григорян. Фундаментальные ошибки богословия «Свидетелей Иеговы». 

4. Священник Игорь Ефимов. Ложные свидетельства Свидетелей Иеговы.  

5. Священник Александр Пермяков. Вефильский гамбит. 

6. Станислав Ковтун «Свидетели Иеговы. Некуда идти». 

7. А. Л. Дворкин. Сектоведение. Глава 5. «Общество Сторожевой башни». «Св. Иеговы». 

8. Реймонд Френц. Кризис совести. 

9. Реймонд Френц. В поисках христианской свободы.  
 

Материалы сайтов:  
 

1. Православная апологетика apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/svidetely_iegovy.htm  

2. Миссионерский центр «Ставрос» stavroskrest.ru/svideteli-iegovi  

3. Свидетели Иеговы. Некуда идти. nekudaidti.com/  

4. Центр апологетических исследований. Культы – свидетели Иеговы.  

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковной статье бережно. Если она станет вам или вашим 

близким больше не нужна – принесите её в церковную лавку. 

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 

© 2019 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de  

 

                                                 
18 Если вам необходима помощь в поиске указанной литературы — можете обратиться к автору статьи.  
19 Артем Григорян является сотрудником миссионерско-апологетического центра «Ставрос». 

http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/svidetely_iegovy.htm
http://stavroskrest.ru/svideteli-iegovi
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В каком смысле Библия называет 
Иисуса Христа Богом? 

 

Диакон Андрей Мололкин 
 

Представителям организации «Свидетели Иеговы». 
Приглашение к диалогу. 

 

Дорогие друзья! 
 

Мы рады, что вы искренно веруете в Бога и желаете Ему послужить. Вы хотите поговорить с нами о 

Библии? Для этого мы предлагаем вашему вниманию настоящую статью, автор которой приглашает 

вас к диалогу ради взаимного лучшего понимания Слова Божия. Он предлагает вам побеседовать об 

Иисусе Христе, поскольку от правильного понимания личности Спасителя зависит и правильное 

понимание всей Библии.  

Вы готовы открыть Священное Писание? Откройте его, пожалуйста, на (Ин. 20:28). Кстати, вы 

пользуетесь «Переводом нового мира»? На взгляд многих ведущих специалистов в области 

библеистики, например Брюса Мецгера1, указанный перевод далеко не точен, в чём вы можете сами 

убедиться при сравнении его с греческим оригиналом (используя, например, греческо-русский 

«подстрочник»)2. Тем не менее мы, в настоящей статье, попробуем побеседовать по нему. 

Организацию «Свидетели Иеговы» сокращенно обозначим СИ.  

Уже открыли и прочитали? Вы видите, что апостол Фома, в присутствии других апостолов исповедует 

Иисуса Христа Богом, что Спасителем не опровергается, а подтверждается в следующем стихе (Ин. 

20:29). Вы скажете, вслед за СИ, что «для Фомы Иисус был подобен "богу"»?3 Но может ли кто-то 

решать за апостола то, что он имел в виду, не имея на то основания в Библии? Сын Божий Фому не 

поправил, а СИ почему-то решили поправить...   

А что говорят другие апостолы? Иоанн называет Христа Богом истинным и вечной жизнью (1 Ин. 

5:20), Павел Богом великим (Тит. 2:13), Лука утверждает, что кроме Христа «ни в ком другом нет 

спасения» (Деян. 4:12). Умирающий под ударами камней Стефан, молится: «Господь Иисус, прими 

мой дух» (Деян. 7:59; ср. Деян. 9:14). Как вы думаете: мог ли молиться Стефан кому-либо, кроме 

истинного Бога, о принятии его духа?  

Вы хотите показать места в Новом Завете, которые говорят о том, что Иисус меньше, чем Его Отец? 

Например, то место, где Сам Христос говорил: «Отец больше меня» (Ин. 14:28). Да, говорил, как 

человек. Как истинный человек, Он действительно меньше Бога Отца, но как Бог — равен Ему. Это 

прекрасно понимали враги Иисуса — иудеи, которые искали «случая убить его, ведь он не только 

нарушал субботу, но и называл Бога своим Отцом, делая себя равным Богу» (Ин. 5:18; ср. Ин. 10:30-

33, Ин. 19:7). Подумайте, в каком отношении Сын Божий находится к Своему Отцу, если Он всё о Нём 

                                                 
1 Брюс Мецгер. Свидетели Иеговы и Иисус Христос: библейская и теологическая оценка. Theology Today, 1953. 
2 Вы можете сравнить, например, следующие стихи: Мф. 25:46; Деян. 20:28; Рим. 9:5; 1 Тим. 3:16; Евр. 12:23. 
3 Брошюра «Следует ли верить в Троицу?». Изд-во Watchtower, США, 1998. Стр. 29. 



знает (Мф. 11:27), а Слово Божие учит почитать Его также, «как чтут Отца» (Ин. 5:23). 

Дорогие собеседники, Сын Божий Иисус Христос есть Богочеловек, т. е. Он одновременно является 

как истинным Богом, так и истинным человеком. Бог Он, как рожденный от Отца прежде начала 

времен (Ин. 1:18; Ин. 3:16 и др.), и человек, как рожденный от Духа Святого и Девы Марии (Лк. 1:35) 

в Вифлееме. Сын Божий, став человеком Иисусом, не перестал быть Богом, что утверждает ап. Павел, 

говоря, что в Нём «воплотилась и обитает вся полнота Божьей сущности» (Кол. 2:9). 

Божественная и человеческая природы соединились во Христе навсегда, сохранив при этом свою 

целостность. Как человека Иисуса вынашивает и вскармливает Его Мать, как человек Он побеждает в 

искушениях дьявола, нуждается в пище, одежде, отдыхе, как человек Он терпит страшные мучения и 

умирает на Кресте. Что же Иисус делает как Бог? Совершает чудеса, исцеления, воскрешает мёртвых, 

открывает те истины, которые ещё не возвестили пророки (ср. Евр. 1:1-2). Как Бог Он никогда не 

отлучается от Бога Отца и Духа Святого (Ин. 14:9-11 ср. по греческо-русскому подстрочнику). Как Бог 

Иисус знает всё (Мф. 11:27), как человеку же — Ему не всё открыто (Мк. 13:32). Умер, воскрес и 

вознёсся к Отцу Сын Божий именно в Своей человеческой природе, по Своей же Божественной 

природе Он никогда не страдал и не умирал, но вечно существует (Ин. 1:1 ср. по подстрочнику).    

Так всегда учила и учит Библия по толкованию святых отцов Православной Христианской Церкви, на 

которое мы, дорогие собеседники, и обращаем ваше внимание4. Вы доверяете американским 

проповедникам  Чарльзу Расселу (1852-1916) и Джозефу Рутерфорду (1869-1942), на трудах которых 

основывает своё учение организация СИ5... Что вы знаете о них, о их жизни? Ч. Расселл много 

проповедовал, хотя не имел для этого ни статуса пастора, ни образования. При этом он смел 

утверждать обратное даже в суде, положа руку на Библию. Там, 17 марта 1913 г., он был уличён во 

лжи, что сам вынужден был признать6. 6 томов своей книги «Изучение Писаний» он ставил выше 

самой Библии и считал, что люди «неспособны понять намерения Бога без моей книги»7. Если человек 

«отложит мою книгу, - писал Рассел -, и попытается читать только Библию, опыт показывает: 

через два года он окажется в полной темноте»8. Вы согласны с этим? Знаете ли вы о том, что СИ 

призывают вас подражать вере Ч. Рассела9 и утверждают, что «не может быть сомнений в том, что 

стараниями брата Рассела и его сотрудников управлял святой дух Иеговы»10? 

Дорогие собеседники, если у вас есть желание продолжить разговор по затронутым в статье 

вопросам, то просим вас обращаться к её автору.  

Как с ним связаться? Тел. 01573-0993255; E-mail mel73@inbox.ru 

 

Желаем вам Божией помощи и спасения. 
                                                 
4 Например, вы можете открыть толкования на Библию  Иоанна Златоуста († 407 гг.).  
5 Организация «Исследователи Библии» создана Ч. Расселом в 1879 г., в 1931 г., при Д. Рутерфорде, она получила 

название «Свидетели Иеговы». На их труды и сегодня во многом опираются публикации СИ. 
6 У. Мартин. Царство культов. СПб.: «Логос», 1992. Стр. 352. 
7 "Сторожевая Башня" от 15.09.1910, стр. 298.  
8 Там же. 
9 «Сторожевая Башня» за 1 декабря 1993 года, стр. 17  
10 «Сторожевая Башня», 15.05.1995, стр.17  
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