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Свидетели Иеговы
12-го марта суд над Свидетелями Иеговы в
Москве был опять отложен с тем, чтобы назначенная судом комиссия могла изучить
литературу Сторожевой Башни. В комиссию
вошли пять экспертов, трое из которых были
рекомендованы прокурором, а двое — защитой. Защита выразила протест, обвинив
прокурора в затягивании дела, и указала на
то, что Государственная Экспертная Комиссия уже изучила публикации Общества и
не нашла в них ничего, что может принести
вред. Судья вынесла постановление, что
предыдущее исследование не имеет отношения к данному судебному разбирательству
(Keston News Service, 26 марта).
Церковь Объединения
Церковь Объединения была оправдана
московским городским судом, отказавшим
родителям членов церкви в требовании
выплатить им компенсацию за нанесенный
ущерб. 22 марта 1999 г. суд вынес решение
в пользу Церкви Объединения, не согласившись с утверждением родителей, что
церковь наносит их детям моральный ущерб
и занимается психическими манипуляциями,
подвергая взрослых членов промыванию
мозгов (Human Rights Without Frontiers , 26
марта).
Сайентология
26 февраля сотрудники ФСБ и налоговой
полиции второй раз в течение года провели
рейд по офисам Сайентологии в Москве.
Основанием для этой акции послужили обвинения в нелегальной предпринимательской деятельности, нелицензированной медицинской практике и подозрения в преступной деятельности. Сотрудники силовых
структур нашли около 15 000 личных дел
членов организации, часть из которых была
конфискована. (Human Rights Without Frontiers, 26 февраля; Yahoo/AFB, 5 марта).
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Áîã âîñêðåñèë Åãî, ðàñòîðãíóâ óçû ñìåðòè, ïîòîìó
Äåÿí. 2:24
÷òî åé íåâîçìîæíî áûëî óäåðæàòü Åãî...
Ñîòðóäíèêè Öåíòðà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âñåõ õðèñòèàí
ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà!

ПРОЦЕСС ПРОМЫВАНИЯ МОЗГОВ
Ãëàâà èç êíèãè Äýâèäà Ðèäà

«Çà êóëèñàìè Ñòîðîæåâîé Áàøíè»
Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ÿ ñòàë Ñâèäåòåëåì Èåãîâû, îäèí íå-Ñâèäåòåëü îáâèíèë ìîåãî äðóãà â òîì, ÷òî ó íåãî «ïðîìûòû ìîçãè».
Ìîé äðóã îòâåòèë: «Ëó÷øå èìåòü ïðîìûòûå ìîçãè, ÷åì âñå åùå
îñòàâàòüñÿ ñ òàêèìè ãðÿçíûìè ìûñëÿìè, êàê ó âàñ».
Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî «ïðèçíàíèå», ìû, Ñâèäåòåëè, â
äåéñòâèòåëüíîñòè íå âåðèëè, ÷òî íàì ïðîìûëè ìîçãè.
Ñêîðåå, ìû ïîëàãàëè, ÷òî

ïðîñòî ÷èòàåì è èçó÷àåì äîâîäû, ïðåäëàãàåìûå Îáùåñòâîì Ñòîðîæåâîé Áàøíè, è
ñîáñòâåííûì óìîì óáåæäàåìñÿ â èõ ïðàâîòå.
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КУЛЬТЫ ПОД СУДОМ
Òî÷êà çðåíèÿ Öåíòðà àïîëîãåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

В

отметить, что, по данным
соответствии с приÂåñü ìèð óæå ñëûøàë î ñóäå íàä Ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû, исследований, в некотонятым во всем мире
стандартом прав чеíåäàâíî ñîñòîÿâøåìñÿ â Ìîñêâå, â êîòîðîì ñõëåñòíó- рых странах уровень псиловека, Центр апологетиëèñü èíòåðåñû ðåëèãèîçíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ хических заболеваний
ческих исследований в г.
îðãàíèçàöèé, ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ, áîðöîâ çà ïðàâà среди Свидетелей Иеговы
Санкт-Петербурге, Рос÷åëîâåêà, àíàëèòèêîâ-þðèñòîâ è ìíîãèõ äðóãèõ. Âèäÿ, êàê превышает средний.
За Обществом Стосия, признает и поддерíàêàëèëèñü ñòðàñòè, è ñîçíàâàÿ âàæíîñòü ýòîãî êîíêрожевой
Башни в Бруклиживает право каждого чеðåòíîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ïðåöåне,
(Нью-Йорк,
США),
ловека на свободу совесäåíòîâ, Öåíòð àïîëîãåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ÷åë íåтянется
длинный
и хороти, собраний и вероиспоîáõîäèìûì âûñòóïèòü ñî ñëåäóþùèì çàÿâëåíèåì.
шо документированный
ведания. Мы также хотим
след требований абсолютотметить, что эти права
гарантированы Конституцией Российской ленного публичного распространения лож- ного послушания от своих членов. ОрганиФедерации. В конечном итоге, любая по- ной информации на уровне организации). зация осуждает и даже запрещает незавипытка ущемления этих прав будет бесполез- Эта ложная информация касалась истории симое мышление. «За вас уже обо всем поОбщества, его политики, принципов руко- думали», — говорит одна из публикаций
на и даже принесет вред.
Однако при этом следует также созна- водства, пророчеств, медицинских запре- Сторожевой Башни. Это требование основать, что определенного рода действия со тов, отношения к образованию, цитат из ав- вано на учении Общества, что оно является
стороны отдельных людей и организаций торитетных источников, учений, внутрен- единственным представителем Бога на земмогут нанести вред обществу в целом. В та- ней политики и т.д. Человек вправе с убеж- ле. Все прочие религиозные и политическом случае общество обязано в законном по- дением излагать свою точку зрения. Он так- кие организации, по их мнению, являются
рядке и с полной ответственностью пресечь же с полным правом может критиковать частью организации сатаны. Даже когда
подобные действия. Это может быть сдела- тех, с кем расходится во мнениях. Оши- Сторожевая Башня противоречила сама
но в законодательном и судебном порядке. биться, а затем изменить свою точку зре- себе и занимала взаимоисключающие позиНа еще более глубоком уровне, война ве- ния, также не значит поступать безответ- ции по какому-то вопросу, от последоватедется за сердца и умы людей. Если веро- ственно. Однако есть все основания усом- лей требовалось безоговорочное послушавания и принципы того или иного человека ниться в честности организации, которая ние. Когда жизнь верных Свидетелей Иегоили организации не вступают в явное про- последовательно распространяет заведомо вы оказывалась под угрозой из-за требований, выдвинутых руководителями органитиворечие с нормативными законами обще- ложную информацию.
За Обществом Сторожевой Башни во зации, им не оставляли свободы выбора.
ства и, следовательно, не являются преступлением, суды и законодательные собра- всем мире тянется длинный и хорошо доку- Регламентировалось все — от длины волос
ния не имеют права запрещать их деятель- ментированный след решений, которые под- до занятий в свободное время. Свидетелям
ность. В таком случае, религиозные общи- вергали жизнь и здоровье его членов ненуж- Иеговы строго запрещено петь государны, семьи и граждане должны надлежащим ной, а иногда и напрасной опасности. На- ственный гимн и получать поздравительобразом повлиять на тех, в чьих верованиях пример, в прошлом, Общество Сторожевой ные открытки на праздники. Им нельзя раили действиях они усматривают угрозу. В Башни запрещало своим членам делать при- ботать в государственных учреждениях или
любом случае, необходимо поощрять и при- вивки и соглашаться на пересадку органов. служить в армии — что подразумевает как
ветствовать всякую ответственную и конст- Организация утверждала, что Бог ясно вы- военную, так и альтернативную службу.
разил Свою волю по данному вопросу, и Цензуре всесильного Бруклина подвергаруктивную критику.
Центр апологетических исследований всякого, кто полностью не подчинялся это- лись даже формы интимной близости межспециализируется на изучении новых аль- му требованию, ждало дисциплинарное ду супругами. Сторожевая Башня выдает
тернативных религиозных групп — таких, взыскание или исключение из организа- подробные указания относительно практикак Общество Сторожевой Башни. В этом ции, что означало для человека утрату Бо- чески каждой стороны жизни своих послекачестве Центр может внести существен- жьего доброго расположения и спасения. дователей и ожидает от них беспрекословБолее того, родители должны были не допус- ного повиновения. Неподчинение грозит
ный вклад в идущий сейчас спор.
Исходя из этого, мы хотим высказать сле- кать применения подобных методов лече- Свидетелям Иеговы серьезными последдующие замечания в связи с предметом су- ния к своим детям. Впоследствии Общество ствиями: дисциплинарными взысканиями,
изменило свою точку зрения на прививки и исключением из организации, разлукой с
дебного разбирательства в Москве.
Вопрос о том, является ли Общество Сто- пересадку органов — но сотни, а то и родными и близкими. Кроме того, Свидетерожевой Башни социально опасной органи- тысячи людей уже лишились здоровья и лям Иеговы категорически запрещено чизацией, далеко не прост, и к нему следует жизни. В настоящее время Сторожевая тать и даже хранить литературу, критикуюБашня по-прежнему строго запрещает пе- щую организацию Сторожевой Башни. Члеподойти крайне деликатно.
За Обществом Сторожевой Башни во реливание крови, и этот запрет ежегодно ны организации лишены общегражданских
всем мире тянется длинный и хорошо доку- стоит жизни нескольким Свидетелям Иего- свобод: свободы печати, свободы собраний
ментированный след обмана (целенаправ- вы — и детям, и взрослым. Следует также и свободы совести.
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Общество Сторожевой Башни часто
представляет себя как христианское
движение. Но в действительности оно ни
по какому критерию не подходит под определение подлинно христианской организации. Более того, Свидетели Иеговы
противопоставляют себя всем христианским конфессиям — православным, католическим, протестантским или независимым
— и надеются на их скорую гибель. Сторожевая Башня горячо отрицает все основополагающие учения, исповедуемые всеми христианскими конфессиями в мире: от учения
о Троице и Божественности Иисуса Христа
до учения о вечности человеческой души.
С другой стороны, Сторожевая Башня
призывает своих последователей к законопослушанию, честности и добросовестности. И большинство Свидетелей Иеговы действительно — ответственные и трудолюбивые люди. Кроме того, беспристрастный наблюдатель может только восхищаться некоторыми чертами, присущими большинству
Свидетелей: их супружеской верности и
воздержанию от наркотиков и вредных привычек.
Центр апологетических исследований
считает, что не следует преследовать в судебном порядке Общество Сторожевой
Башни , пока жизнь и деятельность этой
организации соответствует требованиям,
предъявляемым ко всем гражданам России
законодательством и Конституцией. Сво-

бодное общество получит только пользу, поощряя и приветствуя открытый диалог.
Так или иначе, законодательным путем
нельзя эффективно решить проблемы, присущие учению и принципам организации
Сторожевой Башни. Как мы уже отмечали
выше, подобные попытки будут бесполезны
и даже вредны для целей, стоящих перед законодателями. Кроме того, разумные и свободолюбивые люди должны понять, что права, которыми обладает одна религиозная
группа, в равной мере распространяются и
на всех остальных. Аналогично, если одной
религиозной группе будет отказано в какихлибо правах, то же самое рано или поздно
случится и со всеми остальными, что создаст почву для тоталитарного деспотизма.
И такие примеры уже есть, на волне борьбы
с культами в различных областях нашей
страны запрещают не только пятидесятнические или независимые, но и баптистские
и лютеранские собрания.
Идет битва за сердца и умы людей. В
этой битве участвуют и многие религиозные группы — старые и новые — равно как
и многочисленные нерелигиозные философские течения. На этом рынке идей Общество Сторожевой Башни — лишь одна из
многих систем, предлагаемых сегодняшнему обществу. Различные взаимоисключающие философии по определению имеют неодинаковую ценность. Но законодатели или
судебные органы не могут, да и не способ-

ñòð. 3
Точка зрения
ны судить об их относительной ценности,
если только дело не касается конкретных
правонарушений. Чаще происходит, что
культы подвергающиеся судебным разбирательствам, выставляют это как гонения за
веру и тем самым привлекают к себе еще
больше членов. Важно понять, что даже после запрещения, культ остается культом
с которым всеравно надо будет бороться.
Как заметил апостол Павел (Еф. 6:12),
битва идет не на физическом, а на духовном
уровне. Это духовная битва. Это интеллектуальная битва. Мы понимаем, как может
быть тяжело согласиться с этой точкой зрения, но опыт показывает, что «выжигание»
культов «каленым железом» только укрепляет эти организации, а противостоять им
могут лишь сильные в вере христианские
церкви.
Так или иначе, московскому суду придется решать, пересекло ли Общество Сторожевой Башни черту, отделяющую личные
убеждения от угрозы безопасности общества. Судьям потребуется много мудрости
и такта, и мы молимся о том, чтобы принятое решение наилучшим образом отвечало
интересам общества.
Более подробную информацию о всем,
сказанном выше, вы можете получить у сотрудников Центра апологетических исследований.

Îáçîð êíèãè Ðåéìîíäà Ôðàíöà «Êðèçèñ ñîâåñòè»

Ð

åéìîíä Ôðàíö  áûâøèé ÷ëåí Ðóêîâîäÿùåé Êîðïîðàöèè Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Ðóêîâîäÿùàÿ Êîðïîðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâåò èç ïðèìåðíî 11-18 ÷åëîâåê, êîòîðûé óïðàâëÿåò äåÿòåëüíîñòüþ
Ñâèäåòåëåé Èåãîâû âî âñåì ìèðå. Ôðàíö,
êîòîðûé â òå÷åíèå âîñüìè ëåò ïðèíàäëåæàë ê ýòîé ýëèòíîé ðóêîâîäÿùåé ãðóïïå,
ðàññêàçûâàåò, êàê åãî ïîñòèãëî ðàçî÷àðîâàíèå ïðè âèäå çà÷àñòóþ áåñ÷åëîâå÷íûõ
ðåøåíèé Ðóêîâîäÿùåé Êîðïîðàöèè. Â êîíöå êîíöîâ, îí ïðèíÿë ðåøåíèå îñòàâèòü
ñâîé ïîñò, à çàòåì áûë èçãíàí èç îðãàíèçàöèè çà òî, ÷òî ïîäåëèëñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè
â ÷àñòíûõ ðàçãîâîðàõ ñ äðóçüÿìè.
Êíèãà ðàññêàçûâàåò î âíóòðåííåé æèçíè Ðóêîâîäÿùåé Êîðïîðàöèè. Îäíèì èç ïîðàçèòåëüíûõ îòêðûòèé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
äëÿ èçìåíåíèÿ êàêîãî-ëèáî ó÷åíèÿ èëè ïðàâèëà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå äâóõ òðåòåé åå

÷ëåíîâ. Ýòî íå ðàç ïðèâîäèëî ê íåîáû÷íûì ñèòóàöèÿì, êîãäà îò Ñâèäåòåëåé Èåãîâû âî âñåì ìèðå òðåáîâàëè èñïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèé èëè ñîãëàñèÿ ñ ó÷åíèÿìè, ïðîòèâ êîòîðûõ âûñòóïèëî áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ Ðóêîâîäÿùåé Êîðïîðàöèè. Ïóáëè÷íîå
âûñêàçûâàíèå ìíåíèÿ, êîòîðîãî ïðèäåðæèâàåòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü (íî ìåíåå ÷åì äâå
òðåòè) ÷ëåíîâ Êîðïîðàöèè, âëå÷åò çà ñîáîé èñêëþ÷åíèå èç îðãàíèçàöèè.
Åùå îäíà óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ ñâÿçàíà ñ òåì, êàê Ðóêîâîäÿùàÿ Êîðïîðàöèÿ
îäíîâðåìåííî çàïðåòèëà ÷ëåíàì îðãàíèçàöèè â àôðèêàíñêîé ñòðàíå Ìàëàâè ïîêóïàòü «ïîëèòè÷åñêèå» óäîñòîâåðåíèÿ  ÷òî
ïðèâåëî ê íåñïðàâåäëèâûì ãîíåíèÿì íà
Ñâèäåòåëåé Èåãîâû è ãèáåëè ìíîãèõ èç íèõ
 è îäîáðèëà ïðàêòèêó ïîäêóïà âîåííûõ
÷èíîâíèêîâ â Ìåêñèêå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
«êàðòèéè», ñâèäåòåëüñòâóþùåé î òîì, ÷òî

ìåñòíûå Ñâèäåòåëè ÿêîáû îòñëóæèëè ïîëîæåííûé ñðîê â àðìèè. Ñâèäåòåëè Èåãîâû îäèíàêîâî îòðèöàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è âîåííîé
ñëóæáå, îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå îíè ïðèáåãëè ê ïðåäîñóäèòåëüíîìó ñïîñîáó äîñòè÷ü ñâîåé öåëè  êàêèõ áû ñòðàäàíèé ýòî
íè ñòîèëî ëþäÿì.
Çàõâàòûâàþùèé ðàññêàç Ðåéìîíäà
Ôðàíöà ïðèîòêðûâàåò çàâåñó íàä âíóòðåííåé æèçíüþ Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Îí íå
òîëüêî ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèÿõ, íî è ïðèâîäèò ìíîæåñòâî äîêóìåíòàëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé ñâîèõ ñëîâ,
âêëþ÷àÿ èçäàíèÿ Ñòîðîæåâîé Áàøíè è
ïèñüìà íà îôèöèàëüíûõ áëàíêàõ Ñòîðîæåâîé Áàøíè. Ýòó êíèãó íåïðåìåííî äîëæåí
ïðî÷åñòü êàæäûé, êòî ñòðåìèòñÿ ïîíÿòü
Îáùåñòâî Ñòîðîæåâîé Áàøíè.
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Øàã 4. Îáó÷àåìîìó ãîâîðÿò, ÷òî äüÿâîë
òóðó Ñòîðîæåâîé Áàøíè è (2) ÷åòêî ñïëàìîæåò èñïîëüçîâàòü åãî äðóçåé è ðîäñòâåííèðîâàííûå è ïðîðàáîòàííûå áåñåäû.
Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî «ïðèçíàíèå», ìû,
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ Ñâèäåòåëü ïðîñòî íèêîâ, ÷òîáû ïîìåøàòü åìó çàíèìàòüñÿ ñî
Ñâèäåòåëè, â äåéñòâèòåëüíîñòè íå âåðèëè, îñòàâëÿåò õîçÿèíó äîìà æóðíàëû «Ñòîðî- Ñâèäåòåëÿìè, è, òàêèì îáðàçîì, íå ïîçâî÷òî íàì ïðîìûëè ìîçãè. Ñêîðåå, ìû ïîëà- æåâàÿ Áàøíÿ» è «Ïðîáóäèòåñü!», ïåðèîäè- ëèòü ïðèîáðåñòè çíàíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ
ãàëè, ÷òî ïðîñòî ÷èòàåì è èçó÷àåì äîâîäû, ÷åñêè âîçâðàùàÿñü ñ íîâûìè âûïóñêàìè. âå÷íîé æèçíè: «Êàêèì îáðàçîì ñàòàíà ìîã
ïðåäëàãàåìûå Îáùåñòâîì Ñòîðîæåâîé Åñëè õîçÿèí ÷èòàåò ýòè èçäàíèÿ, ýòî ïîäãî- áû èñïîëüçîâàòü äàæå äðóçåé è ðîäíûõ, ÷òîÁàøíè, è ñîáñòâåííûì óìîì óáåæäàåìñÿ â òàâëèâàåò ïî÷âó äëÿ áóäóùèõ áåñåä. Íî, â áû îáåñêóðàæèòü íàñ?... Âïîëíå âîçìîæíî,
èõ ïðàâîòå.
ëþáîì ñëó÷àå, ïîâòîðíûå âèçèòû ìîæíî èñ- ÷òî äàæå áëèçêèå äðóçüÿ èëè ðîäñòâåííèêè
Êðîìå òîãî, íàïîìèíàë ÿ ñåáå, íåçàäîë- ïîëüçîâàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòðîèòü îòíî- ñêàæóò òåáå, ÷òî èì íå íðàâèòñÿ, ÷òî òû èçóãî äî îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ âûèãðàë Íàöèî- øåíèÿ, â êîòîðûõ Ñâèäåòåëü áóäåò ñ÷èòàòü- ÷àåøü Áèáëèþ» («Òû ìîæåøü æèòü âå÷íî â
íàëüíóþ Ñòèïåíäèþ è ïîñòóïèë íà ìàòåìà- ñÿ çíàòîêîì Áèáëèè è ðåëèãèîçíûõ âîïðîñîâ. ðàþ íà çåìëå», ñòð. 23). È êîãäà åãî áëèçòè÷åñêîå îòäåëåíèå â
Øàã 2. Âòîðûì øà- êèå íà ñàìîì äåëå óçíàþò, ÷òî îí çàíèìàÃàðâàðäñêèé óíèâåð«Ïåðåâîä Íîâîãî Ìèðà» îò- ãîì äëÿ Ñâèäåòåëÿ åòñÿ ñî Ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû, è ïîïûòàþòñèòåò. Êàê ìîæíî îáëè÷àåòñÿ îò ñòàíäàðòíûõ ïå- Èåãîâû áóäåò íà÷àòü ñÿ åãî ïðåäîñòåðå÷ü îò îðãàíèçàöèè Ñòîðîìàíóòü òàêîé óì, êàê ðåâîäîâ Áèáëèè òåì, ÷òî ñîò- ñ õîçÿèíîì äîìà «áåñ- æåâîé Áàøíè, îáó÷àåìûé ìîæåò ðàñöåíèòü
ìîé? È íå ïîäðàçóìå- íè ñòèõîâ â íåì áûëè íàìå- ïëàòíîå äîìàøíåå ýòî êàê ïîäòâåðæäåíèå ïðîðî÷åñêèõ ñëîâ
âàåò ëè ïðîìûâàíèå ðåííî èçìåíåíû òàêèì îáðà- èçó÷åíèå Áèáëèè». Ñâèäåòåëåé è íà÷íåò îòíîñèòüñÿ ê ÷ëåíàì ñâîìîçãîâ îñêîðáèòåëü- çîì, ÷òîáû îíè ïîäõîäèëè ê Ðàç â íåäåëþ, â çàðà- åé ñåìüè êàê ê íåâîëüíûì àãåíòàì äüÿâîëà.
íûõ óãðîç, èçîëÿöèè, ó÷åíèþ Ñòîðîæåâîé Áàøíè. íåå íàçíà÷åííîå âðåØàã 5. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû,
ëèøåíèÿ ñíà è êðóãëîìÿ, Ñâèäåòåëü áóäåò ïîäðûâàþùèå äîâåðèå ó÷åíèêîâ ê òðàäèñóòî÷íîé èíäîêòðèíàïðèõîäèòü íà îäèí öèîííûì öåðêâÿì è èõ ñëóæèòåëÿì. («Íå îíè
öèè? Íàñ íå ïîäâåðãàëè íè÷åìó ïîäîáíîìó. ÷àñ. Âîçìîæíî, ïîíà÷àëó îí áóäåò ñòðîèòü ëè ïîääåðæèâàëè âîéíû, çàìàë÷èâàëè ñåêÈ âñå æå íàì ïðîìûâàëè ìîçãè. Äàæå áåñåäó íà Ïèñàíèè, ïðåäëàãàÿ õîçÿèíó îò- ñóàëüíûé ðàçâðàò â ñâîèõ ïðèõîäàõ è äîñåé÷àñ ìíå ñòûäíî â ýòîì ïðèçíàòüñÿ, íî êðûòü Áèáëèþ â íåêîòîðûõ çàðàíåå îòî- êàçûâàëè, ÷òî èõ ïîñòóïêàìè äâèæåò ëþëè÷íî ìíå ïðîìûëè ìîçãè. Ìåòîäû îðãàíè- áðàííûõ ìåñòàõ. Íî âñêîðå ýòî ñìåíÿåòñÿ áîâü ê äåíüãàì?»).
çàöèè Ñòîðîæåâîé Áàøíè íåòîðîïëèâû, íå- òùàòåëüíûì  àáçàö çà àáçàöåì  ÷òåíèØàã 6. Äàëåå ó÷åáíèê ïðåäëàãàåò îáóçàìåòíû è ìÿãêè, íî îíè äàþò òàêèå æå ðå- åì êíèãè Îáùåñòâà Ñòîðîæåâîé Áàøíè, íà- ÷àåìîìó ñîâåðøèòü çàðàíåå ñïëàíèðîâàíçóëüòàòû, êàê è ñàìîå ñóðîâîå è ãðóáîå ïèñàííîé ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé öåëè (ïðîâî- íûé îáçîð Áèáëèè, îñòàíàâëèâàÿñü íà èçïðîìûâàíèå ìîçãîâ: êàíäèäàò, óñïåøíî çà- äÿ ñî ìíîé ïåðâûå çàíÿòèÿ, Ñâèäåòåëè áðàííûõ ñòèõàõ, êîòîðûå, íà ïåðâûé âçãëÿä,
âåðøèâøèé êóðñ, ñòàíîâèòñÿ ïîëíîñòüþ è ïîëüçîâàëèñü ñâîåé «ìàëåíüêîé ñèíåé êíè- ïîäòâåðæäàþò ó÷åíèå Ñòîðîæåâîé Áàøíè,
áåçîãîâîðî÷íî ïîñëóøåí îðãàíèçàöèè äàæå æå÷êîé» ïîä íàçâàíèè ïîëíîñòüþ èçáåãàÿ
â ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ ìåëî÷àõ æèçíè.
ìåñò, êîòîðûå îïðîåì «Èñòèíà, âåäóùàÿ
«Èçáåãàéòå íåçàâèñèìîãî
Øàã 1. Ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîé ê âå÷íîé æèçíè», òèâåðãàþò ó÷åíèÿ îðãàìûøëåíèÿ... ñîìíåíèé â
âñòðå÷è. Ñâèäåòåëü Èåãîâû âñòðå÷àåò ÷å- ðàæ êîòîðîé ñî âðåíèçàöèè. Íàïðèìåð,
óêàçàíèÿõ âèäèìîé îðãàíèëîâåêà  âîçìîæíî, â õîäå îôèöèàëüíîé ìåíåì äîñòèã ïðèáëè«äîêàçûâàÿ», ÷òî
çàöèè Áîãà... Áîðèòåñü ñ íå- Èèñóñ Õðèñòîñ  íå
âåðáîâêè ïî äîìàì, âîçìîæíî, ñëó÷àéíî è çèòåëüíî 100 ìèëëèîïðåäåëÿåò, ÷òî îí âîñïðèèì÷èâ ê «âåñòè î îíîâ ýêçåìïëÿðîâ áî- çàâèñèìûì ìûøëåíèåì»
Áîã, ýòà êíèãà ðàñÖàðñòâå». Êàê ïðàâèëî, íàìå÷åííûé ÷åëî- ëåå ÷åì íà ñòà ÿçûñìàòðèâàåò Åâàíãåëèå
âåê îäèíîê è íåäîâîëåí ñâîåé æèçíåííîé êàõ. Ñ 1982 ãîäà îíè íà÷àëè èñïîëüçîâàòü îò Èîàííà 14:28, ãäå Èèñóñ ãîâîðèò: «Îòåö
ó÷àñòüþ: îáìàíóòûé ëþáîâíèê, íåäàâíî êíèãó «Òû ìîæåøü æèòü âå÷íî â ðàþ íà çåì- ìîé áîëåå Ìåíÿ» («Òû ìîæåøü æèòü âå÷íî
ðàçâåäåííûé, âäîâåö, èçìó÷åííûé íàïðÿ- ëå»  ýòî íåáîëüøàÿ êíèãà â êðàñíîì ïå- â ðàþ íà çåìëå», ñòð. 39), íî ïîëíîñòüþ
æåííûìè îòíîøåíèÿìè â ñåìüå, íåäàâíî ðåïëåòå ñ öâåòíûìè èëëþñòðàöèÿìè ïî÷òè îáõîäèò âíèìàíèåì ñòèõè, êîòîðûå ïðîâîçïåðååõàâøèé èëè ïðèñîåäèíèâøèéñÿ ê êîì- íà êàæäîé ñòðàíèöå). [Ñ 1995 ã. Îáùåñòâî ãëàøàþò áîæåñòâåííîñòü Ñûíà, íàïðèìåð,
ïàíèè è ò.ä. Äàëåêèå îò öåðêâè ëþäè îáû÷- èñïîëüçóåò â ýòèõ öåëÿõ êíèãó «Ïîçíàíèå, â Êíèãå Èñàéè 9:6 («Èáî ìëàäåíåö ðîäèëñÿ
íî ÿâëÿþòñÿ ñàìîé ëåãêîé äîáû÷åé. Íî Ñâè- âåäóùåå ê âå÷íîé æèçíè»  ïðèì. ðåä.].
íàì; Ñûí äàí íàì... è íàðåêóò èìÿ Åìó: ×óäåòåëè äîñòèãàþò óñïåõà è ñ ëþäüìè, êîòîÍà÷èíàÿ ñ ýòîãî ìîìåíòà, îáó÷åíèå èäåò äåñíûé, Ñîâåòíèê, Áîã êðåïêèé, Îòåö âå÷ðûå íå ïîëó÷àþò äîëæíîãî âíèìàíèÿ â ñâî- â çàðàíåå óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
íîñòè, Êíÿçü ìèðà») è â Åâàíãåëèè îò Èîàíåé öåðêâè, èëè ñ òåìè, ÷åé ðåëèãèîçíûé
Øàã 3. Îáó÷àåìîìó ãîâîðÿò, ÷òî Áèá- íà 20:28, ãäå àïîñòîë Ôîìà íàçûâàåò Èèñóîïûò âî ìíîãîì ïîñòðîåí íà òåîðèè, ëèøåí ëèÿ ïðåäëàãàåò ëþäÿì íàäåæäó íà áåññìåð- ñà «Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé».
ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ Áîãîì.
Øàã 7. Êàêîå-òî âðåìÿ ïîçâîëèâ îáóòèå. Åñëè îíè «ïðèîáðåòóò ïðàâèëüíûå çíàÊàê òîëüêî ïîòåíöèàëüíûé íîâîîáðà- íèÿ î Áîãå» (ïîñðåäñòâîì ïîñòîÿííûõ çà- ÷àåìîìó ïîëüçîâàòüñÿ åãî ñîáñòâåííîé Áèáùåííûé íàéäåí, ïðîïîâåäóþùèé Ñâèäå- íÿòèé ñî Ñâèäåòåëÿìè), îíè ñìîãóò æèòü âå÷- ëèåé, Ñâèäåòåëü Èåãîâû âñêîðå ïîðåêîòåëü Èåãîâû íà÷èíàåò íàâîäèòü íà íåãî íî íà çåìëå, íà êîòîðîé áóäóò âîññîçäàíû ìåíäóåò åìó «Ïåðåâîä Íîâîãî Ìèðà Ñâÿñâîå îðóæèå îáðàùåíèÿ ëþäåé: (1) ëèòåðà- ðàéñêèå óñëîâèÿ Ýäåìñêîãî Ñàäà.
ùåííûõ Ïèñàíèé», êàê áîëåå êà÷åñòâåíïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. 1
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íûé, è ïîñîâåòóåò êóïèòü ñåáå ýêçåìïëÿð.
«Ïåðåâîä Íîâîãî Ìèðà» îòëè÷àåòñÿ îò
ñòàíäàðòíûõ ïåðåâîäîâ Áèáëèè òåì, ÷òî
ñîòíè ñòèõîâ â íåì áûëè íàìåðåííî èçìåíåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ïîäõîäèëè
ê ó÷åíèþ Ñòîðîæåâîé Áàøíè. Íàïðèìåð,
èìÿ Èåãîâû âñòàâëåíî â Íîâûé Çàâåò 237
ðàçà òàì, ãäå åãî íåò â ãðå÷åñêèõ ðóêîïèñÿõ, à Åâàíãåëèå îò Èîàííà 1:1 èçìåíåíî
òàê, ÷òîáû ñäåëàòü Èèñóñà Õðèñòà «áîãîì»
ñ ìàëåíüêîé áóêâû.
Øàã 8. Ñ ñàìîãî íà÷àëà «áåñïëàòíîãî
èçó÷åíèÿ Áèáëèè íà äîìó» Ñâèäåòåëü Èåãîâû ïðèãëàøàåò îáó÷àåìîãî íà âñòðå÷è â
ìåñòíûé Çàë Öàðñòâà, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî
èìåííî òàì ìîæíî íàéòè íîâûå ãëóáîêèå
çíàíèÿ. Ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ çàíÿòèé ïðèãëàøåíèÿ ïîñåòèòü ñîáðàíèå ñìåíÿþòñÿ
äàâëåíèåì, à ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ îáó÷åíèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â óëüòèìàòóì: ëèáî îáó÷àåìûé íà÷èíàåò ïîñåùàòü âñòðå÷è â Çàëå
Öàðñòâ, ëèáî ó÷åáà áóäåò îêîí÷åíà, è ÷åëîâåê îñòàíåòñÿ áåç «òî÷íîãî çíàíèÿ», íåîáõîäèìîãî äëÿ îáðåòåíèÿ âå÷íîé æèçíè.
Êàê ïðàâèëî, ýòî ïîâîðîòíûé ìîìåíò. Òå,
êòî íà÷èíàåò ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ, îáû÷íî
ïðîäîëæàþò ýòî äåëàòü, ïîêà íå ñòàíóò çàêîí÷åííûìè Ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû, à êîëåáëþùèõñÿ áðîñàþò, êàê «áåñïëîäíóþ ïî÷âó».
Øàã 9. Ñïîðíûå ìîìåíòû ó÷åíèÿ, òðóäíûå äëÿ ïðèíÿòèÿ, ïðèáåðåãàþòñÿ äî ñàìîãî êîíöà èçó÷åíèÿ. Òàê, îòêàç îòäàâàòü ïî÷åñòè ôëàãó èëè ïðàçäíîâàòü Ðîæäåñòâî èëè
ïðèíèìàòü ïåðåëèâàíèå êðîâè íå îáñóæäàåòñÿ, ïîêà îáó÷àåìûé åùå íå «ãîòîâ», ò.å.
ïîêà îí íå îòíîñèòñÿ ê Îáùåñòâó Ñòîðîæåâîé Áàøíè êàê ê «âèäèìîé îðãàíèçàöèè
Áîãà» («Òû ìîæåøü æèòü âå÷íî â ðàþ íà
çåìëå», ñòð. 191).
Øàã 10. Íà ïÿòè ÷àñàõ âñòðå÷ åæåíåäåëüíî âíîâü è âíîâü ïîâòîðÿþòñÿ îäíè è
òå æå ìûñëè, è ýòî êëþ÷åâîé ìîìåíò â ïðîöåññå ïðîìûâàíèÿ ìîçãîâ. Âîçüìåì, ê ïðèìåðó óòðåííåå âîñêðåñíîå èçó÷åíèå «Ñòîðîæåâîé Áàøíè». Êàæäûé Ñâèäåòåëü çàáëàãîâðåìåííî ïîëó÷àåò ñâîé ëè÷íûé ýêçåìïëÿð æóðíàëà «Ñòîðîæåâàÿ Áàøíÿ» è ïðî÷èòûâàåò åãî îò êîðêè äî êîðêè, óäåëÿÿ îñîáîå âíèìàíèå ãëàâíûì «ñòàòüÿì äëÿ èçó÷åíèÿ». Çàòåì â ïÿòíèöó èëè â ñóááîòó âå÷åðîì Ñâèäåòåëü Èåãîâû âìåñòå ñî ñâîèìè
ðîäñòâåííèêàìè èëè äðóçüÿìè Ñâèäåòåëÿìè ñîáèðàþòñÿ, ÷òîáû èçó÷èòü ñòàòüþ è ïîäãîòîâèòüñÿ ê âîñêðåñíîé âñòðå÷å: âî âðåìÿ

ýòîé ïîäãîòîâêè êòî-òî èç ãðóïïû ÷èòàåò ïàðàãðàô âñëóõ; âåäóùèé çàäàåò âîïðîñû ê
ýòîìó ïàðàãðàôó (èõ ìîæíî íàéòè â íèæíåé
÷àñòè ñòðàíèöû); êàæäûé ó÷àñòíèê âíîâü
ïðîñìàòðèâàåò ïàðàãðàô, íàõîäèò îòâåò è
ïîä÷åðêèâàåò åãî; âåäóùèé âûçûâàåò æåëàþùèõ ïåðåñêàçàòü îòâåò ñâîèìè ñëîâàìè. Ïîòîì â âîñêðåñåíüå óòðîì ïî÷òè òàê
æå ïðîõîäèò âñòðå÷à â Çàëå Öàðñòâà  òîëüêî ãðóïïîé íà ýòîò ðàç ÿâëÿåòñÿ öåëîå ñîáðàíèå âåëè÷èíîé îò ïÿòèäåñÿòè äî äâóõñîò
Ñâèäåòåëåé. Çäåñü òîæå âñëóõ ÷èòàåòñÿ ïàðàãðàô, çàäàþòñÿ âîïðîñû èç íèæíåé ÷àñòè
ñòðàíèöû, è äàåòñÿ îòâåò, êàê îí çâó÷èò â
ïàðàãðàôå.
Òàêèì îáðàçîì, ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà
Ñâèäåòåëü Èåãîâû ïðî÷åë ñâîþ «Ñòîðîæå-

âóþ Áàøíþ» ñàì, èçó÷èë åå ñ ñåìüåé èëè
äðóçüÿìè è òåïåðü ñíîâà èçó÷àåò åå íà âñòðå÷å, îí óæå ñëûøàë êàæäóþ ìûñëü «ñòàòüè
äëÿ èçó÷åíèÿ», ïî ìåíüøåé ìåðå, ïîëäþæèíû ðàç. Ïðèáàâüòå ñþäà åùå è òîò ôàêò, ÷òî
â ñàìèõ ñòàòüÿõ ïîâòîðÿåòñÿ îäíà è òà æå
ìûñëü, à îäíà è òà æå èíôîðìàöèÿ ÷àñòî
âíîâü è âíîâü ïðåïîäíîñèòñÿ â ðàçíûõ âèäàõ, è âàì ñòàíåò ÿñíî, ÷òî Ñâèäåòåëè ïîäâåðãàþòñÿ ñâîåãî ðîäà èíôîðìàöèîííîìó
îáñòðåëó, êîòîðûé è ïðîèçâîäèò ïðîìûâàíèå ìîçãîâ.
Øàã 11. Êîãäà âíîâü ïðèøåäøèé â Çàë
Öàðñòâà ÷åëîâåê íà÷èíàåò îáçàâîäèòüñÿ òàì
äðóçüÿìè è çíàêîìûìè, åãî ïðèíóæäàþò ïîðâàòü ñâÿçè ñî ñâîèì ïðåæíèì êðóãîì îáùåíèÿ. Ýòî âàæíî äëÿ ïðîãðàììû ïðîìûâàíèÿ ìîçãîâ. Ðåãóëÿðíûå áåñåäû ñ ïîñòîðîííèìè, êîòîðûõ ñ÷èòàþò ðàâíûìè ñåáå, íî
êîòîðûå ìûñëÿò èíà÷å, ÷åì Ñòîðîæåâàÿ
Áàøíÿ, áóäóò «êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ»; ïîä
âîçäåéñòâèåì ñâåæèõ èäåé îáó÷àåìûé ìîæåò óñîìíèòüñÿ â îôèöèàëüíûõ äîãìàõ èëè,
ïî êðàéíåé ìåðå, ïðîÿâèòü òåðïèìîñòü ê äðóãèì ìíåíèÿì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îãðàíè÷èâ

ñòð. 5
Ангелы обмана
êðóã åãî îáùåíèÿ Ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû,
ìîæíî ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî âñå, óñëûøàííîå îáó÷àåìûì, áóäåò òîëüêî óñèëèâàòü èíäîêòðèíàöèþ, êîòîðîé îí ïîäâåðãàåòñÿ â
Çàëå Öàðñòâà. Íà ýòîì æå ýòàïå îáó÷àåìîãî óáåæäàþò íå ïðèáåãàòü ê äðóãèì âèäàì
«äóðíîé êîìïàíèè», òàêèì êàê òåëåâèçèîííûå ïðîãðàììû èëè ìàòåðèàëû äëÿ ÷òåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîâëèÿòü íà åãî
ìûøëåíèå.
Øàã 12. Ê ýòîìó ìîìåíòó âíîâü èíäîêòðèíèðîâàííûé ÷åëîâåê óæå íà÷àë âîçâðàùàòü ïîäàðêè, êîòîðûå áàáóøêè è äåäóøêè ïîñûëàþò íà äåíü ðîæäåíèÿ âíóêàì. Îí
îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèãëàøåíèé íà ñåìåéíûå
ïðàçäíèêè ïî ñëó÷àþ Ðîæäåñòâà è Ïàñõè.
Åãî óæå íàó÷èëè îòâå÷àòü íà ïðèâåòñòâèÿ
«Ñ Ðîæäåñòâîì!» è «Ñ Íîâûì Ãîäîì!» õîëîäíûì «Õîðîøåãî äíÿ!». Â ðåçóëüòàòå, ñåìåéíûå ñâÿçè íà÷èíàþò ðóøèòüñÿ, à íîâîîáðàùåííûé Ñâèäåòåëü Èåãîâû íà÷èíàåò
îòäàëÿòüñÿ îò ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, íåÑâèäåòåëåé. Ýòî çàìûêàåò êðóã èçîëÿöèè,
íåîáõîäèìîé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîìûâàíèå
ìîçãîâ ñðàáîòàëî ïîëíîñòüþ.
Øàã 13. Òåïåðü îñòàåòñÿ òîëüêî ïîäîæäàòü. Ìåñÿöû è ãîäû, â òå÷åíèå êîòîðûõ
÷åëîâåê ñëûøèò òîëüêî ïðåäïèñàííûå Ñòîðîæåâîé Áàøíåé ìûñëè, ôîðìèðóþò îáðàç
ìûøëåíèÿ, íåïîñòèæèìûé äëÿ ÷åëîâåêà ñî
ñòîðîíû è íåîáúÿñíèìûé îáû÷íîé ëîãèêîé.
Ñâèäåòåëè Èåãîâû ñ ïîëíîñòüþ ïðîìûòûìè ìîçãàìè àïëîäèñìåíòàìè âñòðå÷àþò òàêèå çàÿâëåíèÿ, êàê, íàïðèìåð, ýòî 
èç «Ñòîðîæåâîé Áàøíè» îò 15 ÿíâàðÿ 1983
ãîäà: «Èçáåãàéòå íåçàâèñèìîãî ìûøëåíèÿ... ñîìíåíèé â óêàçàíèÿõ âèäèìîé îðãàíèçàöèè Áîãà... Áîðèòåñü ñ íåçàâèñèìûì
ìûøëåíèåì» (ñòð. 22, 27).
Ïðè òàêîì îáðàçå ìûøëåíèÿ (èëè åãî
îòñóòñòâèÿ) Ñâèäåòåëü Èåãîâû âïîëíå ìîæåò ïîâåðèòü, ÷òî ÷åðíîå  ýòî áåëîå, è
÷òî «äà» çíà÷èò «íåò», åñëè òàê ãîâîðèò
Îáùåñòâî Ñòîðîæåâîé Áàøíè. Îí äîáèâàåòñÿ ýòîãî ïîñðåäñòâîì îñîáûõ óìñòâåííûõ óïðàæíåíèé, íàïîìèíàþùèõ äâîéíîå
ìûøëåíèå, îïèñàííîå ìíîãî ëåò íàçàä â ðîìàíå Äæîðäæà Îðóýëëà «1984». Íà îäíîì
óðîâíå ñîçíàíèÿ Ñâèäåòåëü çíàåò, ÷òî ÷åðíîå  ýòî ÷åðíîå, íî íà äðóãîì îí ñïîñîáåí ïîâåðèòü, ÷òî ÷åðíîå  ýòî áåëîå, ðàâíî êàê è â ëþáîå äðóãîå ïðîòèâîðå÷èå, â
êîòîðîå Îáùåñòâî ïðîñèò åãî ïîâåðèòü.
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Âåñòíèê Öåíòðà Àïîëîãåòè÷åñêèõ Èññëåäîâàíèé

Îáçîð êíèãè Äýâèäà Ðèäà
«Çà êóëèñàìè Ñòîðîæåâîé Áàøíè»
Çàõâàòûâàþùàÿ êíèãà Äýâèäà Ðèäà «Çà êóëèñàìè Ñòîðîæåâîé Áàøíè» ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê àâòîð  íåêîãäà âåðíûé Ñâèäåòåëü
Èåãîâû è îêðóæíîé íàäçèðàòåëü  ïðèøåë ê ïîçíàíèþ ïîäëèííîãî Èèñóñà Õðèñòà, î Êîòîðîì ãîâîðèò Áèáëèÿ.
Ì-ð Ðèä ïîâåñòâóåò î ïðîáëåìàõ, êîòîðûå îí íà÷àë çàìå÷àòü â Îáùåñòâå
Ñòîðîæåâîé Áàøíè, è êîòîðûå, â êîíöå
êîíöîâ, çàñòàâèëè åãî óñîìíèòüñÿ â ïðàâå îðãàíèçàöèè ðàñïîðÿæàòüñÿ åãî æèçíüþ. Ïðîñòî è áåç âñÿêèõ ïðåóâåëè÷åíèé
àâòîð ðèñóåò ïåðåä ãëàçàìè ÷èòàòåëÿ êàðòèíó ïîñòûäíîãî ïðîøëîãî è ñóðîâîãî íàñòîÿùåãî Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Ëæåïðîðî÷åñòâà, ëîæü, çàïðåò íà ñâîáîäó ìûñëè, ïðåäðàññóäêè, òîòàëèòàðíàÿ âëàñòü 
âñå ýòî ñëàãàåìûå âñåìèðíîé ïàóòèíû, â
êîòîðîé çàïóòàëèñü ìèëëèîíû ëþäåé.
Ì-ð Ðèä ðàññêàçûâàåò î ëþäÿõ, êîòîðûå ïîñòðàäàëè èëè ëèøèëèñü æèçíè,
ïîä÷èíèâøèñü ðàçëè÷íûì çàïðåòàì Ñòîðîæåâîé Áàøíè,  â òîì ÷èñëå íà æèçíåííî íåîáõîäèìîå ïåðåëèâàíèå êðîâè.
Àâòîð ïîìîãàåò ÷èòàòåëþ óâèäåòü, ïîä
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êàêèì ãíåòîì æèâóò ëþäè, ñâÿçàâøèå
ñâîþ æèçíü ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé. Îíè ëèøåíû âñåõ ïðàâ, êîòîðûå ãàðàíòèðîâàíû â ëþáîì öèâèëèçîâàííîì îáùåñòâå:
ñâîáîäû ñîáðàíèé, ñâîáîäû ñëîâà, ñâîáîäû ïå÷àòè. Ìóæüÿ è æåíû ëèøåíû ïðàâà ðåøàòü, êàê èì ñòðîèòü ñâîè èíòèìíûå îòíîøåíèÿ. Ðîäèòåëè ëèøåíû ïðàâà
ðåøàòü, êàêèå ìåäèöèíñêèå ïðîöåäóðû
äîëæíû ïðîéòè èõ äåòè. Ìîëîäûå ëþäè
ëèøåíû ïðàâà ðåøàòü, äîëæíû ëè îíè èñïîëíèòü ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã è ñëóæèòü
â àðìèè. Âñå Ñâèäåòåëè Èåãîâû ëèøåíû
ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â ëþáûõ âûáîðàõ.
Ì-ð Ðèä îòìå÷àåò, êàêîìó ïñèõîëîãè÷åñêîìó äàâëåíèþ ïîäâåðãàþòñÿ äåòè
Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Èì çàïðåùåíî ïåòü
ãîñóäàðñòâåííûé ãèìí èëè ïðèâåòñòâîâàòü ôëàã. Îíè íå ìîãóò îòìå÷àòü ÍÈÊÀ-

ÊÈÅ îáùåãðàæäàíñêèå èëè ðåëèãèîçíûå
ïðàçäíèêè. Èì ñòðîãî âîçáðàíÿåòñÿ ïðàçäíîâàòü äàæå ñîáñòâåííûé äåíü ðîæäåíèÿ èëè äåíü ðîæäåíèÿ ñâîèõ äðóçåé. Ñâèäåòåëè æèâóò â ïîñòîÿííîì ñòðàõå, ÷òî
äðóçüÿ è ðîäíûå ïåðåñòàíóò ñ íèìè îáùàòüñÿ  êàê ýòîãî òðåáóåò Ñòîðîæåâàÿ
Áàøíÿ  åñëè îíè óéäóò èç îðãàíèçàöèè.
Ìíîãèå áûâøèå Ñâèäåòåëè ëèøåíû âîçìîæíîñòè âèäåòüñÿ ñ âíóêàìè. Ìíîãèå ðîäèòåëè ïîðâàëè âñÿêèå îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè. Ìíîãèå ñåìüè áûëè ðàçðóøåíû.
Âñïîìèíàÿ àòìîñôåðó æåñòêîãî êîíòðîëÿ è âëàñòè, öàðÿùóþ âíóòðè Îáùåñòâà
Ñòîðîæåâîé Áàøíè, è òî, êàêîé ñèëüíîé
èíäîêòðèíàöèè è ïñèõîëîãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ ïîäâåðãàþòñÿ Ñâèäåòåëè Èåãîâû, Äýâèä Ðèä ñ÷èòàåò ÷óäîì è áëàãîñëîâåíèåì òî, ÷òî îíè ñ æåíîé ñìîãëè âûðâàòüñÿ íà ñâîáîäó. È õîòÿ â ýòîé êíèãå
Ðèä íå çàòðàãèâàåò áîãîñëîâñêèõ âîïðîñîâ, îí ÿñíî ãîâîðèò î ñâîåé óâåðåííîñòè, ÷òî ïîäëèííóþ ñâîáîäó è èñöåëåíèå
ìîæíî íàéòè ëèøü â ñïàñåíèè, êîòîðîå
ïðåäëàãàåò íàì èñòîðè÷åñêèé Èèñóñ Õðèñòîñ Áèáëèè.

×. Ñïàéí

ñòâå». ß óêàçàë åé, ÷òî â 15-ì ñòèõå «âåëèêîå ìíîæåñòâî» íàõîäèòñÿ ïåðåä òðîíîì Áîæèèì, à çàòåì ïîïðîñèë ïåðåâåðíóòü íåÑëó÷àé, ðàññêàçàííûé áûâøèì ÷ëåíîì Ðóêîâîäÿùåé Êîðñêîëüêî ñòðàíèö è ïðî÷åñòü èç åå ñîáñòâåííîé Áèáëèè äðóãîé
ïîðàöèè Ðåéìîíäîì Ôðàíöåì íà ñòðàíèöå 296 (397 â ðóññêîì
ñòèõ Îòêðîâåíèÿ  19:1. Êîãäà îíà ïðî÷ëà: «Ïîñëå ñåãî ÿ óñëûèçäàíèè) åãî êíèãè «Êðèçèñ ñîâåñòè», ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòî íå
øàë íà íåáå ãðîìêèé ãîëîñ êàê áû ìíîãî÷èñëåííîãî íàðîäà » 
ïðåóâåëè÷åíèå. Ôðàíö ðàññêàçûâàåò îá îáëàñòíîì íàäçèðàòåÿ ïðåðâàë åå è ñïðîñèë, ãäå, ñîãëàñíî ýòîìó ñòèõó, íàõîäèòñÿ
ëå ïî èìåíè Áàðò Òîìïñîí, êîòîðûé âûñòóïàë ïåðåä ãðóïïîé
«âåëèêîå ìíîæåñòâî». «Âåëèêîå ìíîæåñòâî
ñòàðåéøèí íà ðàéîííîì êîíãðåññå â Àëàíàõîäèòñÿ íà çåìëå»,  îòâåòèëà îíà. ß ïîáàìå. Òîìïñîí âçÿë â ðóêè êíèãó è ñêàçàë
«Åñëè áû Îáùåñòâî ñêàçàëî ïðîñèë åå ïðî÷åñòü ñòèõ åùå ðàç. Îíà åùå
ñëóøàòåëÿì: «Åñëè áû Îáùåñòâî ñêàçàëî
ìíå, ÷òî ýòà êíèãà íå çåëåíàÿ, à ðàç ïðî÷ëà ñëîâà «íà íåáåñàõ», íî íàñòàèìíå, ÷òî ýòà êíèãà íå çåëåíàÿ, à ÷åðíàÿ, ÿ áû
÷åðíàÿ, ÿ áû îòâåòèë: «Çíàåòå, âàëà, ÷òî âåëèêîå ìíîæåñòâî íàõîäèòñÿ íà
îòâåòèë: «Çíàåòå, ÿ ãîòîâ áûë ïîêëÿñòüñÿ,
ÿ ãîòîâ áûë ïîêëÿñòüñÿ, ÷òî îíà
çåìëå. Êîãäà ÿ óêàçàë åé, ÷òî îíà ïðîòèâîðå÷òî îíà çåëåíàÿ, íî åñëè Îáùåñòâî ãîâîðèò,
çåëåíàÿ, íî åñëè Îáùåñòâî ãî÷èò òîìó, ÷òî ÿñíî ñêàçàíî â òåêñòå, îíà îò÷òî îíà ÷åðíàÿ, çíà÷èò, îíà ÷åðíàÿ!» Ôðàíö
âîðèò, ÷òî îíà ÷åðíàÿ, çíà÷èò,
âåòèëà: «Âû íå ïîíèìàåòå. Ó íàñ â ãëàâíîì
îòìåòèë, ÷òî ýòî áûë îòíþäü íå åäèíñòâåíîíà ÷åðíàÿ!»
îôèñå â Áðóêëèíå, Íüþ-Éîðê, åñòü ëþäè, êîíûé ñëó÷àé.
òîðûå îáúÿñíÿþò íàì Áèáëèþ. È îíè ìîãóò
Ñâèäåòåëüíèöà Èåãîâû, íå òàê äàâíî ïîäîêàçàòü, ÷òî «âåëèêîå ìíîæåñòâî» íàõîäèòñÿ íà çåìëå; ÿ ïðîñòî
çâîíèâøàÿ â ìîþ äâåðü, ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ìíå åùå îäèí ÿðíå ìîãó îáúÿñíèòü ýòî òàê õîðîøî».
êèé ïðèìåð òàêîãî ðîäà äâîéñòâåííîãî ìûøëåíèÿ. Íå çíàÿ, êòî ÿ
Â ðîìàíå «1984» Îðóýëëà òîòàëèòàðíûå ïðàâèòåëè èñïîëüçóòàêîé, îíà õîòåëà ïîãîâîðèòü ñî ìíîé (åñëè áû îíà óçíàëà âî ìíå
þò æåñòîêèå ïûòêè, ÷òîáû çàñòàâèòü ñâîèõ ïîääàííûõ ïîâåðèòü,
áûâøåãî Ñâèäåòåëÿ, îíà áûëà áû îáÿçàíà óéòè, äàæå íå ïîçäîðî÷òî «âñå, ÷òî Ïàðòèÿ ñ÷èòàåò ïðàâäîé, è åñòü ïðàâäà», è ÷òî ÷åâàâøèñü). ß ïîïðîñèë åå ïîêàçàòü, ãäå â ñâîåé Áèáëèè îíà íàøëà
òûðå ïàëüöà  ýòî íà ñàìîì äåëå ïÿòü, åñëè òàê ãîâîðèò Ïàðòèÿ.
ó÷åíèå î òîì, ÷òî «âåëèêîå ìíîæåñòâî» âåðóþùèõ áóäåò âå÷íî
Îáùåñòâî Ñòîðîæåâîé Áàøíè äîáèâàåòñÿ îò ñâîèõ ïîñëåäîâàòåæèòü íà çåìëå, à íå ïîéäåò íà íåáåñà. Äâèæèìàÿ ÷óâñòâîì äîëãà,
ëåé òåõ æå ðåçóëüòàòîâ, òîëüêî ïðè ïîìîùè ãîðàçäî áîëåå òîíêèõ
îíà ïîêàçàëà ìíå ñòèõ èç Îòêðîâåíèÿ Èîàííà 7:9, ãäå «Ïåðåâîä
ôîðì ïðîìûâàíèÿ ìîçãîâ.
Íîâîãî Ìèðà» Ñâèäåòåëåé Èåãîâû ãîâîðèò î «âåëèêîì ìíîæåÄ. Ðèä
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Видеофильмы
о культах
Íесколько лет назад Центр Апологетических Исследований принимал активное участие в переводе фильма
«Свидетели Иеговы» на русский язык.
Этот фильм достоверно рассказывает об истории, учении и жизни Свидетелей Иеговы и будет интересен
как верующим, так и неверующим людям. К сожалению, тогда мы не обладали достаточным количеством копий
для распространения. Сегодня мы
предлагаем Вам этот фильм на следующих условиях. Вы можете получить кассету бесплатно, если обязуетесь вернуть ее в целости через 60
календарных дней. Если Вы желаете
приобрести кассету насовсем, ее
цена составляет 20 долларов США
(по курсу на день покупки). Эта цена
обусловлена стоимостью производства и пересылки этих кассет.
В будущем мы планируем распространение фильмов о Святых Последних Дней (мормонах) и движении Новой Эры.

ñòð. 7
Вопрос-ответ

Õðèñòîñ,
ìåíüøå ëè Îòöà?
Ñâèäåòåëè Èåãîâû óòâåðæäàþò, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ ìåíåå Îòöà ïî ïðèðîäå. Â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ ñëîâ îíè ññûëàþòñÿ íà òàêèå ñòèõè êàê Èí. 14:28
(«Îòåö Ìîé áîëåå Ìåíÿ»), 1 Êîð. 11:3 («Õðèñòó ãëàâà  Áîã») èëè 1 Êîð.
15:28, ãäå Ïàâåë ãîâîðèò, ÷òî «è ñàì Ñûí ïîêîðèòñÿ Ïîêîðèâøåìó âñå Åìó,
äà áóäåò Áîã âñå âî âñåì». Åñëè Îòåö  ãëàâà Õðèñòà, òî êàê ìîæåò Èèñóñ
áûòü Áîãîì? Êàê ìîæåò Áîã êîìó-òî ïîêîðÿòüñÿ?

Ñ

âèäåòåëè Èåãîâû ïóòàþò ïîíÿòèÿ âëàñòè è ïðèðîäû. Ñóùåñòâà, èìåþùèå îäèíàêîâóþ ïðèðîäó, ìîãóò ïîä÷èíÿòüñÿ äðóã-äðóãó.
Ýòî ìîæíî ÿñíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà ïðèìåðå îäíîãî èç ïðîöèòèðîâàííûõ âûøå îòðûâêîâ. Â
1 Êîð. 11:3 ñêàçàíî: «Õî÷ó òàêæå,
÷òîáû âû çíàëè, ÷òî âñÿêîìó ìóæó
ãëàâà Õðèñòîñ, æåíå ãëàâà  ìóæ,
à Õðèñòó ãëàâà  Áîã». Ñïðîñèòå
Ñâèäåòåëåé: «Ðàçâå æåíùèíà ïåðåñòàåò áûòü ÷åëîâåêîì, ïîä÷èíÿÿñü
ìóæ÷èíå? Ðàçâå æåíùèíû ìåíåå
ìóæ÷èí ïî ñâîåé ïðèðîäå?» Ñëåäó-

Öåíòð
Àïîëîãåòè÷åñêèõ
Èññëåäîâàíèé

åò òàêæå ïðèíÿòü âî âíèìàíèå
Ãàë. 3:28, ãäå ñêàçàíî: «Íåò óæå
Èóäåÿ, íè ÿçû÷íèêà; íåò ðàáà, íè
ñâîáîäíîãî; íåò ìóæåñêîãî ïîëà, íè
æåíñêîãî; èáî âñå âû îäíî âî Õðèñòå Èèñóñå». Ýòî ÿñíî ïîêàçûâàåò,
÷òî äâå ëè÷íîñòè ìîãóò îäíîâðåìåííî áûòü ðàâíû è ïîä÷èíÿòüñÿ
äðóã-äðóãó. Î÷åâèäíî, ÷òî ìåæäó
òðåìÿ Ëèöàìè Òðîèöû ìîãóò ñóùåñòâîâàòü òàêèå æå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ïîä÷èíåíèÿ, êàê ìåæäó ìóæåì è
æåíîé, è ïðè ýòîì Îíè îñòàþòñÿ
ðàâíûìè ïî ïðèðîäå.

Роджер ДеЛозиер

â Êèåâå
ÓÊÐÀÈÍÀ

Àäðåñ äëÿ ïèñåì: ÓÊÐÀÈÍÀ, 252001 Êèåâ-1, à/ÿ Â-92, Òåðåùåíêî Â.È.

В апреле этого года желание братьев и сестер, отделенных от нас российско-украинской границей,
наконец, исполнилось — новый Центр апологетических исследований был создан в Киеве!
Долгое время из-за материальных и чисто технических сложностей с пересылкой наших материалов в Ближнее Зарубежье, мы не могли оказать
украинским христианам достойную помощь в противостоянии гигантскому наплыву культов.
Но теперь, с появлением нового Центра, мы можем оказать церквям Украины поддержку, в которой они очень нуждаются — ведь ни для кого не секрет, что проблема культов в этой стране стоит едва
ли не более остро, чем в России. К примеру, если у

нас один Свидетель Иеговы приходится на 1666
человек, то на Украине — один Свидетель на 597
человек!
Создание нового Центра — поистине Господне благословение. И тем, что это чудо все-таки
произошло, мы во многом обязаны верности и
энтузиазму «Церкви Голгофы» и других украинских церквей.
Однако служение на Украине сделало еще
только первый шаг. Оно нуждается в вашей помощи и поддержке (прежде всего — молитвенной),
чтобы нести погибающим свет истинного Евангелия. Готовы ли вы вместе с нами подвизаться в молитве за дело Божие на Украине?

ñòð.8
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î
ÏÎÄÏÈÑÊÅ

Íîâûå ñòàòüè

Âîò óæå ãîä, êàê âûõîäèò íàø «Âåñòíèê». Çà ýòîò ãîä ïàñòîðàì è ñëóæèòåëÿì
âî âñåõ óãîëêàõ Ðîññèè áûëî ðàçîñëàíî ïÿòü
òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ, è ìû õîòèì ïîáëàãîäàðèòü òåõ èç âàñ, ÷üÿ ìîëèòâåííàÿ è ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñäåëàëà ýòî âîçìîæíûì.
Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå ìîæåì âûñëàòü «Âåñòíèê» âñåì æåëàþùèì, íî ïîñòàðàåìñÿ ïðåäîñòàâèòü òàêóþ âîçìîæíîñòü âñåì, êòî íåñåò õðèñòèàíñêîå ñëóæåíèå.
Åñëè ñðåäè âàøèõ çíàêîìûõ åñòü ñëóæèòåëè Õðèñòîâû, êîòîðûå ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê Áîæèåìó ïðèçûâó «ïîäâèçàòüñÿ çà âåðó,
îäíàæäû ïðåäàííóþ ñâÿòûì» (Èóäà 3), òî
ìû õîòèì ïîñëóæèòü è èì.
Æåëàþùèå ïîäïèñàòüñÿ ïðîñòî äîëæíû íàïèñàòü íàì, ñîîáùèâ î ñåáå ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: (1) Ô.È.Î.; (2) êîíôåññèÿ; (3) ïî÷òîâûé àäðåñ; (4) ñëóæåíèå â Öåðêâè.
Ïîñêîëüêó èçäàíèå «Âåñòíèêà» íå ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì, ìû áóäåì
áëàãîäàðíû Âàì çà ëþáûå ïîæåðòâîâàíèÿ íà
ýòîò ïðîåêò. Îäíàêî ýòî íè â êîåì ñëó÷àå
íå ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì ïîäïèñêè.

С-044 «Мунисты Муна», Ричард Абанес, ïðåäëàãàåìûå ïîæåðòâîâàíèÿ  8 ð. Íà òðèíàäöàòè ñòðàíèöàõ ýòîé ñòàòüè Âû íàéäåòå áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè î Öåðêâè Îáúåäèíåíèÿ, åå èñòîðèè è ó÷åíèè.

С-045 «Христос движения Новой Эры», Р. Роудс,
ïðåäëàãàåìûå ïîæåðòâîâàíèÿ - 3.5 ð. Ýòà ñòàòüÿ ðàññêàçûâàåò î äîêòðèíàëüíûõ èñòîêàõ äâèæåíèÿ Íîâîé Ýðû. Â íåé Âû ïðî÷òåòå î òîì, ÷åì Õðèñòîñ Òåîñîôèè îòëè÷åòñÿ îò áèáëåéñêîãî, à òàêæå íàéäåòå õðèñòèàíñêóþ
êðèòèêó àíòðîïîñîôèè, Øêîëû Àðêàíà è äâèæåíèÿ «ß åñìü».

C-046 «Свидетельство об истинном Иисусе»,
Дуг Харрис и Билл Браунинг, ïðåäëàãàåìûå ïîæåðòâîâàíèÿ 4.5 ð.. Â ýòîé ñòàòüå ïðåäëàãàþòñÿ íåêîòîðûå ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, êàê ìîæíî ãîâîðèòü î Õðèñòå ñî Ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû.

C-047 «Свидетельство Дэвида Рида», ïðåäëàãàåìûå
ïîæåðòâîâàíèÿ 3.5 ð.. Àâòîð ýòîé ñòàòüè, áûâøèé Ñâèäåòåëü Èåãîâû, ðàññêàçûâàåò íàì î ñâîåì íåëåãêîì äóõîâíîì ïóòè, íà êîòîðîì îí, â êîíöå
êîíöîâ, âñòðåòèëñÿ ñ Èèñóñîì Õðèñòîì.

Ýòè è áîëåå ñîðîêà äðóãèõ ñòàòåé ïî êóëüòàì
Âû ìîæåòå çàêàçàòü ïî ïî÷òå.

Íàøà ïî÷òà

З дравствуйте дорогие соработники на
ниве нашего Господа!
Получили ваш Вестник и очень вам благодарны за вашу информацию и считаем, что
она будет очень полезной для всех конфессий,
исповедующих нашего Господа.
В нашем городе особенно очень активно работают Свидетели Иеговы, они посещают все
квартиры города, даже в иных бывают по несколько раз. Раздают бесплатно свою литературу, свои журналы. На втором месте по
численности стоят мормоны - Святые последних дней, как они себя сами называют. Затем следуют кришнаиты, Церковь Объединения Муна и др. Все эти лжеучения имеют

успех среди населения и растут как грибы,
практически не встречая сопротивления.
Для того, чтобы остановить этих
лжепророков, нужно знать основы их вероучения, где они появились и кто их основатели.
Но у нас нет такой литературы и этой слабостью пользуются наши противники. Поэтому у нас к вам просьба, если у вас есть литература о жизни этих движений, пришлите
нам, мы будем вам очень благодарны, будем
молиться, чтобы Господь благословил вас и
ваши труды для утверждения Его истины и
правды.
С.В.Ф. г. Самара,
Б ратья, благодарю вас за вашу работу... Ваш труд очень актуален. За последние 2 года из нашей церкви ушли около 6
человек, которые увлеклись учением Уитнесса
Ли. В этом году в наш город приехали мормо-

ны и ведут активную деятельность. Одна
женщина из ЕХБ ушла к ним. Есть также и
Свидетели Иеговы...
Очень рады иметь сотрудничество с вами.
Л.М. Саратовская обл.

Я учусь в теологическом институте...
Дело в том, что в первые годы хождения за
Богом, я лицом к лицу встретилась с Движением веры. Это на столько «выбило меня из
колеи», что потом пришлось долго и с трудом
подниматься. Слава Господу, что Он Сам
поднимает и врачует таких людей. Без внутреннего содрогания не могу вспомнить то время. И поэтому я хотела бы побольше узнать
об этом движении, о святом смехе, о тех людях, которые верят в процветание и др.
С.Т.И. г. Иркутск,

Àäðåñ äëÿ ïèñåì: ÐÎÑÑÈß, 194044, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 954, Ãóùèíó Ñ.Î.  E-mail: dima@crir.spb.su  http://members.tripod.com/CFAR/
Àäðåñ äëÿ ïèñåì: ÓÊÐÀÈÍÀ, 252001 Êèåâ-1, à/ÿ Â-92, Òåðåùåíêî Â.È. E-mail: cfar@ambernet.kiev.ua
Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà: Ïàâåë Ñòîëÿðîâ. Ðåäàêòîð: Äìèòðèé Ðîçåò. Îòâåòñòâåííûé çà ïåðåïèñêó: Ñåðãåé Ãóùèí

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âåñòíèê» îáÿçàòåëüíà.

