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«»»»ОПАСНОСТЬ, СТОЯЩАЯ У ВАШИХ ДВЕРЕЙ 
 

 

 

 

Дорогой друг! 

   По соседству с Вашим домом появились люди, энергично ищущие читателей для 
журналов “Пробудитесь!” и “Сторожевая Башня”. Однажды они придут домой к 
Вам или Вашим соседям. Захотите ли Вы выслушать их или попросту захлопнете 
перед ними дверь? 

   Информация, которая излагается в этой брошюре, жизненно важна для Вас и 
ваших друзей. Почему? Потому, что Свидетели Иеговы вышли на охоту за 
Вами. “Что?!” - удивитесь Вы, - “Но я не вижу ничего страшного в этих спокойных 
людях, приходящих ко мне со своими религиозными журналами. Что в этом 
предосудительного?” Читайте дальше, и Вы сами увидите ОПАСНОСТЬ, 
СТОЯЩУЮ У ВАШИХ ДВЕРЕЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приведем только факты. Сейчас Вы держите в руках настоящую правду о 
Свидетелях Иеговы. Приведенные ниже вопросы и ответы на них помогут Вам 
понять, кто они такие, и почему они приходят к Вам. 
 
В. Если у меня уже есть своя вера, почему Свидетели стремятся 
поговорить со мной? 
О. Свидетели Иеговы, при помощи своего журнала “Сторожевая Башня”, 
“разоблачают” учения всех церквей. Они верят, что и православные, и католики, и 
протестанты, равно как и все прочие религии - порождение сатаны, и что учение, 
которое мы называем христианством, будет уничтожено Богом, когда наступит 
конец света. Если у Вас уже есть своя вера, то Свидетели Иеговы хотят, чтобы Вы 
отказались от нее и присоединились к их “организации”. 
 

Жизнь свидетеля Иеговы 
   Жизнь Свидетеля Иеговы проходит в мире запретов. На Вас и на Вашу семью 
обрушится множество “нельзя”. Но о большинстве из тех рамок, в которые Вы 
поставите свою жизнь, Вам не скажут, пока Вы не станете членом культа. Да, 
Свидетели Иеговы - это опасный культ, чей образ жизни не раз обличался 
средствами массовой информации, в том числе американской общенациональной 
программой “60 минут”. 
 
В. Преданы ли Свидетели Иеговы своей стране? 
О. Став Свидетелем Иеговы, Вы не сможете отдавать почести своему 
национальному флагу и вставать, когда звучит государственный гимн. Вы не будете 
голосовать, а в годы войны откажетесь защищать свою страну. Вам внушат, что все, 
кто не состоит в Организации - враги Бога. Такое негативное отношение подчас 
приводит к неэтичным и незаконным поступкам. Например, если Свидетель 
Иеговы, работая в каком-то медицинском или государственном учреждении, 
узнает из служебных документов, что женщина-член Организации сделала аборт, 
он обязан сообщить эту конфиденциальную информацию руководству Сторожевой 
башни. Эта система взаимной слежки толкает Свидетелей Иеговы на нарушение 
врачебной и служебной тайны, невзирая на то, что на них могут подать за это в суд. 
 
В. Как Свидетели Иеговы обращаются с детьми? 
О. На детей Свидетелей Иеговы налагаются суровые запреты, которые мешают им 
нормально общаться с остальными детьми. Если Вы - член Организации, то Ваш 
ребенок будет лишен многих сторон жизни, необходимых ему в физическом и 
эмоциональном плане. Вы запретите своему ребенку отмечать дни рождения и 
любые другие праздники, заниматься спортом с детьми не-Свидетелей, принимать 
участие в клубах, изучать приемы самозащиты, ходить на дискотеки и даже 
встречаться с девушкой (молодым человеком), если только они не собираются 
вступить в брак. Быть ребенком Свидетелей Иеговы может быть опасно. Ведь Вы не 
разрешите сделать своему ребенку переливание крови даже тогда, когда оно могло 
бы спасти ему жизнь. Вам даже порекомендуют не пользоваться услугами 
больницы, которая делает переливания. Многие дети расплатились своей жизнью 
за убеждения родителей. В прошлом Свидетели Иеговы учили, что Библия 
запрещает пересадку любых органов и даже прививки! 
 



В. Уживаются ли Свидетели Иеговы с теми, кто не принадлежит к их 
религии? 
О. Нет. Вступив в Организацию, Вы получите совет не общаться с друзьями и даже 
родственниками, которые не состоят в Организации. Не-Свидетели считаются 
“дурным сообществом. 
 

Странные пророчества 
В. Что является наиболее характерной чертой религии Свидетелей 
Иеговы? 
О. Они претендуют на знания о ближайшем будущем мира. Они верят, что Вы 
“обречены”, если не прислушаетесь к их словам. Руководство Свидетелей Иеговы, 
самая большая “гадалка” в истории, с радостью поведает Вам последние 
откровения “нового света”, данные им небесной “Матерью”. Они утверждают, что 
духи передают через них, как через неких посредников, особые 
послания.[3]Свидетелей Иеговы учат, что, благодаря таким оккультным 
действиям, новая истина приходит всегдатолько в нужное время. Но, конечно, 
только их руководители могут сказать, когда приходит это время! 
 

Проверим предсказания Сторожевой Башни 
В. А как мы можем убедиться, действительно ли руководство 
Свидетелей Иеговы получает откровения от Бога? 
О. Это очень просто. Если откровение дано истинным Богом, то оно тоже должно 
быть правдой, не так ли? 
 
Давайте рассмотрим лишь некоторые примеры “пророчеств”, якобы полученных 
ими от Бога. Таким образом, мы убедимся, выдерживают ли критику их претензии 
на роль Божьего “вестника”. Вот некоторые из их пророчеств о конце света. 
• В 1916 году они объявили: “Между тем, наши разумеющие глаза должны ясно 
различать, что Битва Великого Дня Всемогущего Бога уже идет.” (Вопрос в том, 
была ли то Божья война или Первая Мировая?) 
• В 1940 году один из руководителей Свидетелей Иеговы сказал: “Я утверждал, что 
нацисты и фашисты склонились к тому, чтобы уничтожить Британскую империю, 
и это совершится.” (Разве ІІ Мировая война не доказала обратное?) 
• В 1968 году Свидетели Иеговы были убеждены, что конец света уже у самого 
порога. В журнале “Сторожевая Башня” появилась статья “Почему вы ждете 1975 
год?”. Потому, что они верили: до конца света осталось всего 90 МЕСЯЦЕВ! В 
1969 году “Сторожевая башня” призывала молодежь отказаться от высшего 
образования: “Не давайте им промывать вам мозги сатанинской пропагандой о 
стремлении вперед, о желании чего-то достичь в этом мире. У этого мира осталось 
очень мало времени!” Кроме того, за год до 1975 Свидетелям Иеговы 
советовали продавать свои дома, чтобы полностью отдать “остающиеся месяцы” 
продаже журналов. 
• В 1980-х годах “Сторожевая Башня” часто указывала на новое время конца света - 
1999 год. Спросите у любого Свидетеля Иеговы, и он скажет Вам, что Армагеддон 
может начаться в любой день! 
Были ли эти “послания” действительно получены Сторожевой башней от Бога? 
Судите сами. 
 

 



Жестокое и неестественное наказание 
 

   Свидетели Иеговы обязаны верить всем бесконечно меняющимся пророчествам, 
которые дает их руководство. Разве это не жестоко - внушать детям, что конец 
света настолько близок, что им уже не осуществить в этом мире никакие свои 
мечты? Пресса многих стран рассказывала о самоубийствах и попытках 
самоубийства среди детей Свидетелей Иеговы, причина которых кроется в их 
трагических убеждениях и особенно в страхе перед надвигающимся концом света. 
Стоит ли после этого удивляться тому, что Свидетели Иеговы зачастую умалчивают 
о своей действительной жизни и даже учат, что “целесообразно скрывать 
правду” о ней во время судебных процессов, затрагивающих интересы детей, из 
опасения, что суд не поймет их убеждений. 
 
В. Как они могут завлечь меня в свою организацию? 
 
О. Они предложат Вам “бесплатное” изучение Библии на дому. Но, как Вы уже 
убедились, оно дорого Вам обойдется! Впоследствии они объяснят Вам, что Библия 
написана не для Вас, и Вы неспособны ее понять без наставлений руководителей 
организации. Эти руководители говорят, что “управляют мыслями” Свидетелей 
Иеговы, и хотят управлять Вашими тоже! 
По словам Свидетелей Иеговы, Вы не должны самостоятельно думать, и, как они 
говорят: “Избегайте независимого мышления.” 
 
В. А что если после вступления в организацию я не вынесу всех этих ограничений и 
решу из нее уйти? 
 
О. Вы можете это сделать, но не ждите, что Ваша жена и Ваши дети останутся после 
этого с Вами. Сторожевая башня удерживает людей страхом. Им внушают, что, 
если они уйдут из Организации, их собственная семья и друзья из числа 
Свидетелей будут относиться к ним, как к погрязшим во грехе. Их 
будут сторониться даже родственники-Свидетели Иеговы. Общество учит 
ненавидеть его бывших членов: “Мы должны ненавидеть их в самом прямом 
смысле этого слова, то есть относиться к ним с крайним и явным отвращением, 
считать их отвратительными, гнусными, грязными, питать к ним 
отвращение.” Осмелитесь ли Вы после этого оставить организацию? 
 
 

Как видите, дорогой читатель, жизнь Свидетелей Иеговы напоминает тюрьму. 
Такая жизнь - ЖЕСТОКОЕ И НЕЕСТЕСТВЕННОЕ НАКАЗАНИЕ. 

 
 

 
Для Вас ли оно? 
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