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Каждый год тысячи жен, мужей, сыновей и дочерей становятся новообращенными  

Сторожевой Башни, уверенные в том, что это - «Божья организация». «Как спасти вашего 

близкого из Сторожевой Башни» - руководство для того, чтобы поэтапно убедить их в 

обратном и даровать им свободу. Оно покажет, как планировать свою стратегию, 

собирать убедительные доказательства, использовать работоспособные методы
1
 и 

эффективно представить свой материал. В нее включены копии 

подлинных страниц из публикаций Сторожевой Башни, в 

которых задокументированы противоречия, ложные 

пророчества и инверсные изменения в учении. 

Дэвид А. Рид 13 лет являлся Свидетелем Иеговы, служа в 

качестве старейшины и председательствующего надзирателя. 

Чтение Библии привело его к Христу. Он автор книг «Отвечая 

Свидетелям Иеговы: от темы к теме» и широко известной 

«Свидетели Иеговы: ответы стих за стихом».
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 Хотя представленные здесь методы во многих случаях доказали свою эффективность, 

гарантировать результат невозможно. Многие люди – по разным эмоциональным причинам - 

решили остаться с организацией Сторожевой Башни, даже узнав, что ее претензии являются 

ложными, также как и в первом веке некоторые из тех, кто видел Иисуса и внимал его 

проповеди, отклонили слушание. 
2
 Англоязычный оригинал книги на сайте http://www.cftf.com/rescue/index.htm. Первое издание 

1989 года. Данное издание 2010 года (ISBN-1452835659). Перевод С. Ковтуна. 

http://www.cftf.com/rescue/index.htm
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Летом 1968 года, когда мне едва исполнилось 22 года, одного Свидетеля Иеговы 

направили работать вместе со мной. В самом начале нашего общения я сразу же дал ему 

понять, что я атеист и еще в четырнадцатилетнем возрасте пришел к выводу, что Бог - 

плод воображения взрослых. Но я утаил от него тот факт, что в настоящий момент 

переосмысливал свою позицию. Экзистенциальный гуманизм
3
 уже не устраивал меня в 

качестве жизненной философии, и я был вынужден вновь задуматься о Боге. 

Поскольку я задумывался о Боге, то начал задавать этому Свидетелю вопросы по 

поводу его убеждений. Я ожидал услышать знакомую историю о фанатичной вере, из-за 

которой я с легкостью отказался от религии восемь лет назад. Но, как ни странно, его 

ответы поразили меня. Я впервые услышал религиозные мысли, преподносимые в легко 

усваиваемой логической цепочке. Все, что он говорил, было взаимосвязано. Он находил 

ответы на любые вопросы, и поэтому я спрашивал, не переставая. Вскоре он дважды в 

неделю проводил со мной изучение по новой книге Сторожевой Башни “Истина, ведущая 

к вечной жизни” (1968). 

Довольно быстро я стал очень ревностным Свидетелем. После прохождения 

начального обучения и принятия крещения, я начал полновременное “пионерское 

служение”. В мои обязанности входило, по крайней мере, сто часов ежемесячно 

проповедовать от дома к дому и проводить домашние изучения Библии. На самом деле я 

затрачивал намного больше ста часов, так как время в пути не включалось в мой 

ежемесячный “Отчет о полевом служении”. Я продолжал “пионерить” вплоть до 1971 

года, когда я женился на Пенни, которая была воспитана в организации и тоже 

“пионерила”. 

Спустя несколько лет мое рвение к Богу Иегове и моя сноровка в проповеди были 

вознаграждены назначением старейшиной. В этой должности я регулярно обучал 150 

человек из моего местного собрания и утром по воскресеньям часто посещал другие 

собрания в качестве оратора. Также иногда я получал назначения выступить перед 

многотысячной аудиторией Свидетелей Иеговы на конгрессах. 

Прочие обязанности включали председательство над другими местными 

старейшинами, обработку корреспонденции между нашим собранием и головным офисом 

Общества Сторожевой Башни в Бруклине, и служение в “правовых комитетах”, 

разбирающих судебные случаи правонарушений в собрании. 

                                                            
3
 Оптимистичное философское направление, основными постулатами которого служат 

следующие принципы: поведение человека является закономерным, стремящимся к активности, 

«нет другого законодателя, кроме человека», а «реализовать себя по-человечески он может не 

путем погружения в себя, но в поиске цели вовне» (французский философ Жан-Поль Сартр). 

Прим. переводчика. 
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Пенни, конечно же, пользовалась престижем жены видного старейшины. К тому же 

в своей области знаний она была превосходным педагогом. Хотя ее родители 

присоединились к Свидетелям, когда она еще обучалась в начальной школе, они 

оказались “слабыми в вере”, определив ее в колледж. (Правоверные Свидетели Иеговы 

рассматривают высшее образование как дьявольское обучение и бездуховную трату 

времени.) Основной специальностью Пенни стала социология, дополнительной – 

психология. После получения ученой степени в Университете Западного Мичигана, она 

работала в сфере начального образования. Но ее талант обучать взрослых также ничуть 

не хуже, и она часто использовала его в Зале Царства
4
, демонстрируя “правильную” 

манеру посещения домов с проповедью от Сторожевой Башни. 

Хотя мы были не в состоянии продолжать "пионерить" после нашей женитьбы, 

Пенни и я остались очень ревностными к проповеднической деятельности. На двоих мы 

проводили домашние изучения Библии с десятками людей и привлекли в организацию 

более 20 человек, ставших крещеными Свидетелями Иеговы. Мы также ставили 

“Царство” на первое место в нашей личной жизни, сведя к минимуму нашу мирскую 

работу и проживая в недорогой трехкомнатной квартире, чтобы иметь возможность как 

можно больше времени уделять проповеднической деятельности “от двери к двери”. 

Что прервало эту жизнь, полную самоотдачи ради организации Сторожевой Башни, 

и что заставило нас встать на путь, который вывел нас оттуда? Одним словом, это был 

Иисус. Позвольте мне пояснить. 

Когда мы с Пенни были на крупном конгрессе Свидетелей, то заметили снаружи 

немногочисленный пикет противников. Один из них нес плакат, который гласил: 

“ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ, А НЕ СТОРОЖЕВУЮ БАШНЮ”. Мы не испытывали симпатии к 

пикетчикам, но ощутили себя изобличенными этим призывом, потому что знали, что в 

основном читаем публикации Сторожевой Башни, пренебрегая чтением Библии. (Позже 

мы подсчитали весь материал, который организация предлагает прочитывать Свидетелям. 

За год книги, журналы, пособия и т.д. составили более трех тысяч страниц, тогда как 

предписываемое чтение Библии занимало менее двухсот страниц – и то в основном из 

Ветхого Завета. Большинство Свидетелей увязли в этих трех тысячах страницах 

организационной литературы, словно в болоте, совершенно не находя время для чтения 

Библии). 

Увидев призыв пикетчика, Пенни повернулась ко мне и сказала: “Мы можем читать 

и Библию, и “Сторожевую Башню”. Я согласился, и так мы начали регулярное 

самостоятельное чтение Библии. 

Вот тогда то мы и стали сосредотачиваться на личности Иисуса. Не то чтобы мы 

подвергали сомнению учение Сторожевой Башни о том, что Христос был всего лишь 

архангел Михаил в человеческой плоти! Подобное даже не приходило на ум, чтобы 

                                                            
4
 Зал Царства – место встреч Свидетелей Иеговы. Прим. переводчика. 
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усомниться в этом. Но мы действительно были впечатлены Иисусом как личностью: то, 

что он говорил и делал, как он относился к людям. Мы хотели быть его последователями. 

Особенно мы были поражены тем, как Иисус отвечал лицемерным религиозным 

вождям того времени, книжникам и фарисеям. Я помню, как снова и снова прочитывал 

отрывок, повествующий о том, как фарисеи возмущались, что Иисус исцелял в субботу, 

его ученики ели немытыми руками, и о других незначительных поступках, которые 

нарушали их традиции. Мне очень понравился ответ Иисуса: “Лицемеры, верно 

пророчествовал о вас Исаия, когда говорил: „Этот народ чтит меня губами, но их 

сердце удалено от меня. Напрасно они поклоняются мне, потому что их учения всего 

лишь человеческие заповеди“” (Мф. 15:7-9, ПНМ
5
). 

Их учения всего лишь человеческие заповеди! Эта мысль потрясла меня. И я начал 

понимать, что исполняя обязанности старейшины Свидетелей Иеговы, я действовал 

скорее как фарисей, чем последователь Иисуса. Например, старейшина был обязан 

следить за выполнением всевозможных мелочных правил относительно одежды и 

внешнего вида. Мы говорили сестрам, какой длины должны быть их платья, и указывали 

братьям, как им причесываться, насколько коротки должны быть их бакенбарды, и 

насколько расклешены или заужены должны быть штаны. Мы действительно говорили 

людям, что они не смогут угодить Богу, если не будут соответствовать этим требованиям. 

Это напоминало мне фарисеев, которые осуждали учеников Иисуса за еду немытыми 

руками. 

Когда такой же, как и я, старейшина запретил юноше проповедовать “от двери к 

двери”, потому что тот отпустил козлиную бородку, моя совесть не позволила мне 

молчаливо согласиться с такими “человеческими заповедями”. Но вместо словесных 

баталий, я решил подражать примеру Иисуса, исцелявшего в субботу. Я нарушил 

традицию старейшин, зачесывая волосы на уши. 

Пенни испугалась и расстроилась. Даже если она уже не верила, что мои отношения 

с Богом зависят от разрешенной “теократической” стрижки, тем не менее, она знала, что 

остальные члены собрания были связаны традициями, которым я бросил вызов. И она 

знала, насколько влиятельна эта организация. 

Пенни была права. Вскоре я предстал перед судом старейшин за полтора сантиметра 

волос на ушах. Обвинявший меня районный надзиратель пригласил членов собрания, 

чтобы они засвидетельствовали этот “грех”. Так как разбирательство надо мной и 

последующая апелляция затянулись на недели, а потом и месяцы, я часто садился с 

Пенни, чтобы обсудить с ней мои действия и их причины. Реальной проблемой была не 

прическа. Это был вопрос того, чьим учеником я являюсь. Был ли я последователем 

Иисуса или покорным слугой человеческой иерархии? 

                                                            
5
 ПНМ – Перевод нового мира. Изданная Свидетелями Иеговы Библия, в которой 

прослеживается преднамеренное изменение текста в угоду культовой теологии и произведена 

ничем необоснованная интерполяция слова «Иегова» в Новый Завет. Прим. переводчика. 
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Старейшины, устроившие мне суд, знали, что это и было настоящей проблемой. Они 

спрашивали: “Ты веришь, что Общество Сторожевой Башни – это Божья организация? 

Ты веришь, что Общество говорит то, чему учит Иегова?” 

В тот момент я ответил “Да”, потому что я все еще верил, что это организация Бога, 

но что она стала испорченной, как и религиозная система иудеев во времена, когда Иисус 

противостоял фарисеям. Однако вскоре я начал понимать, что Общество Сторожевой 

Башни никогда не представляло Бога в качестве его земной организации. Теперь я 

должен был помочь Пенни постепенно прийти к такому же выводу. Казалось, что в этом 

процессе я всегда опережал ее на несколько шагов. Но я старательно притормаживал 

себя, не давая ей отстать. (Если один супруг уходит от Свидетелей Иеговы, а другой 

остается в секте, то часто это заканчивается горьким разводом). Близкое ежедневное 

общение было необходимо. 

В конце концов, настоящей проблемой стала не длина моей прически, а то, что я 

говорил на встречах собрания. Я все еще был старейшиной, поэтому, когда меня 

назначили для 15-минутного выступления по книге Захария в четверг вечером на встрече 

“Школы теократического служения”, я воспользовался возможностью поощрить моих 

слушателей читать Библию. Фактически я сказал им, что, если из-за нехватки времени 

пришлось бы выбирать между чтением Библии и чтением журнала “Сторожевая Башня”, 

то они должны выбрать Библию, потому что она вдохновлена Богом, тогда как 

“Сторожевая Башня” не боговдохновенна и часто учила ошибкам, которые позднее 

приходилось исправлять. Не удивительно, что это было последний раз, когда мне 

позволили выступить с докладом. 

Когда во время утреннего воскресного изучения “Сторожевой Башни” они 

остановили передачу микрофона для дачи комментария с места, я отреагировал 

публикацией буклета под названием “Комментарии от друзей”. Я написал проблемные 

статьи о том, что организация являлась учителем, и подписал их псевдонимом Бил 

Тиндаль младший (намек на английского переводчика Библии XVI века Уильяма 

Тиндаля, которого сожгли на костре за его работы). Чтобы не быть уличенными, мы с 

Пенни поехали ночью в почтовое отделение другого штата и разослали статьи в 

конвертах без подписи. Мы отправили их местным Свидетелям, а также в сотни Залов 

Царства по всей стране. 

Мы с Пенни понимали, что должны были уйти от Свидетелей Иеговы. Но в нашем 

случае это походило на дилемму – как вести себя в горящем доме. Бежать через 

ближайший выход? Или сначала постучать в двери, чтобы разбудить соседей и тоже 

помочь им спастись? Мы чувствовали себя обязанными помочь выбраться другим, 

особенно нашим семьям и тем обращенным, кого мы привели в организацию. Если бы мы 

просто ушли, нашим семьям, оставшимся там, было бы запрещено с нами общаться. 

Но через несколько недель друг обнаружил, чем я занимаюсь, и выдал меня. И вот 

однажды ночью, когда мы с Пенни возвращались домой после проведения изучения 
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Библии, двое мужчин в плащах вышли из припаркованного автомобиля и направились к 

нам. Когда они оказались под фонарем, мы узнали в них двух старейшин. Они 

расспросили меня о буклете и хотели подвергнуть суду за его издание, но мы просто 

перестали посещать Зал Царства. К тому времени большинство наших бывших друзей 

стали относиться к нам крайне враждебно. Один молодой человек позвонил по телефону 

и угрожал “приехать и разобраться” со мной, если он получит еще один из наших 

буклетов. А другой Свидетель в буквальном смысле оставил пару смертельных угроз на 

нашем автоответчике. Старейшины пошли напролом, осудив нас заочно, и изгнав из 

собрания. 

Вырваться из гнетущего ярма этой организации стало огромным облегчением. Но 

теперь мы столкнулись с насущной задачей куда идти и во что верить. Для 

переосмысления религиозных жизненных перспектив нужно, чтобы прошло какое-то 

время. Прежде чем покинуть Сторожевую Башню, мы уже отвергли утверждения о том, 

что организация является Божьим “каналом сообщения”, что Христос незримо вернулся в 

1914 году и что “великое множество” верующих с 1935 года не должны причащаться 

приобщением хлеба и чаши. Но другие учения мы только начали переосмысливать. И у 

нас еще не было опыта общения с христианами вне организации Свидетелей Иеговы. 

Мы с Пенни осознавали свое желание следовать за Иисусом, и знали, что Библия 

содержит всю необходимую информацию, в которой мы нуждались. Поэтому мы по-

настоящему посвятили свое время чтению Библии и молитве. Мы также пригласили 

наших родственников и оставшихся друзей для встречи в нашей квартире, чтобы читать 

Библию. Встречи происходили по утрам в воскресенье. Мы встречались для чтения 

Библии в то же самое время, когда 

Свидетели собирались в Зале Царства 

для прослушивания доклада и изучения 

“Сторожевой Башни”. Целых 

пятнадцать участников – в основном 

родственники и несколько друзей. 

Мы поражались тому, что 

находили, вновь и вновь с молитвой 

читая Новый Завет – вещи, которые мы 

никогда раньше не ценили, такие как 

близость, когда первые ученики были с 

воскресшим Господом, деятельность 

Святого Духа в ранней церкви и слова 

Иисуса о рождении свыше. Со временем, 

когда мы впитали подлинное 

христианство, все это нашло отражение 

в нашем личном опыте. 
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Пенни стала учительницей пятого 

класса в христианской школе, куда ходят 

ученики примерно из семнадцати 

различных церквей. Она очень довольна, 

потому что может совмещать Писание с 

учебным предметом. Около восемнадцати 

лет я продолжал издавать “Комментарии от 

друзей” как ежеквартальный буклет для 

бывших Свидетелей и людей, имеющих 

друзей или родственников в организации 

“Свидетели Иеговы”. Подписчики нашлись 

и за рубежом, и по всей территории США и 

Канады. Многие из тех выпусков по-

прежнему доступны в веб-формате на 

http://www.CFTF.com. Кроме того, что я 

продолжал писать на эти и другие темы, 

иногда я выступаю перед церковными 

группами, интересующимися тем, как 

отвечать Свидетелям Иеговы и приводить 

их ко Христу. 

Оглядываясь назад, я осознаю, что был истинно благословлен, помогая вырваться из 

Сторожевой Башни не только моей дорогой жене, но и ее родителям, трем моим братьям 

и большинству моих родственников, не говоря уже о многих других бывших Свидетелях 

Иеговы, с кем сталкивался с той поры в публичном служении. Но во всех этих случаях я 

убежден, что являлся лишь инструментом, в то время как на самом деле спасение пришло 

от Господа Иисуса Христа, о котором сказано: “Если Сын освободит вас, то истинно 

свободны будете” (Иоанн 8:36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cftf.com/
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ВСТУПЛЕНИЕ 

С тех пор, как я включился в процесс обращения Свидетелей Иеговы в 

христианство, я получал нескончаемый поток писем от тех, чьи брачные спутники, 

родственники или друзья находятся в организации Сторожевой Башни. Неизменно эти 

письма выражают как тревогу в связи с вовлечением близкого человека в секту, так и 

чувство разочарования после неудачной попытки убедить их выйти оттуда. 

В случае супружеской пары, это обычно происходит так: сначала муж узнает, что 

его жена “изучает Библию с двумя милыми женщинами, которые приходят в дом каждую 

среду после обеда”. Он может небрежно сказать: “Это хорошо, дорогая”. Или ответить 

так: “Отлично, но меня не вовлекай!”. Как правило, его реакция является одним из 

проявлений равнодушной терпимости, до тех пор, пока он не обнаружит, что женщины – 

Свидетели Иеговы, и что его жена скоро присоединится к ним в распространении от 

двери к двери журналов “Сторожевая Башня”, утром в воскресенье и два вечера на неделе 

будет посещать собрания в Зале Царства, обучать детей не праздновать дни рождения или 

Рождество и носить в своей сумочке бланк, предписывающий медицинскому персоналу 

не переливать кровь, если она будет находиться без сознания и с кровопотерей. 

Равнодушная терпимость многих мужей сменяется бурным протестом. Они 

называют Свидетелей Иеговы кем угодно – от сектантов до коммунистов. В то время как 

“две милые женщины” натаскивают жену, как ей отвечать на его возражения, используя 

аргументы, которые он не в силах опровергнуть, муж добивается своего, прибегая к 

крикам и ругательствам. Он знает, что Сторожевая Башня – это заблуждение, но у него не 

хватает “пороха”, чтобы доказать это. Он чувствует, что вот-вот взорвется, наблюдая, как 

жена все больше и больше замыкается в организации, оставаясь неприступной для его 

попыток разубедить ее. 

Этот момент, словно развилка на дороге. Чувствуя поражение, и не желая терять 

контакта со своей женой, мужчина может решиться сопровождать ее на собрания в Зал 

Царства и присутствовать на “изучении Библии”, которое будет проводиться с ними 

вместе старейшиной Свидетелей Иеговы и его женой. Или другая крайность - муж может 

расстаться со своей женой, начать бракоразводный процесс и пытаться получить опеку 

над детьми. Многие мужья выбирают один из этих противоположных путей. Между тем, 

есть много и тех, кто просто пережидает шторм. Они перестают говорить о религии, дабы 

избежать неминуемых возражений, и стараются поддерживать некое подобие семейной 

жизни, несмотря на напряженный график супруги, ее уходы на встречи собрания, 

хождения “от двери к двери” и отказу от семейных торжеств, выпадающих обычно на 

такие дни как 8 марта, Пасха и т.д. (праздники, которые Свидетели Иеговы 

рассматривают как “языческие”). Брак сохраняется, но религия жены остается 

источником раздражения и напряженности. 

Я знаком со всеми такими случаями, их множество, но, пожалуй, самое 

распространенное высказывание во всех этих ситуациях таково: “Я очень люблю свою 
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жену, но, тем не менее, мне кажется, что она стала совсем другим человеком. Будто 

между нами появилась невидимая стена”. 

Хотя обычно в контакт с “двумя милыми женщинами”, позвонившими в дверь, 

входит находящаяся дома жена, но иногда это может быть и муж, который первым 

вовлекается в организацию Сторожевой Башни, возможно, через коллегу по работе или 

деловые связи. Когда это происходит, то эффект для брака и семейной жизни не менее 

катастрофичен. 

Подобного рода отчуждение происходит и тогда, когда Свидетелями Иеговы 

становятся сын или дочь, родитель, брат или сестра, или даже близкий друг. Кажется, что 

новый Свидетель Иеговы теряет интерес к прежним отношениям, поддерживая связь 

лишь с той целью, чтобы иметь возможность проповедовать учения Сторожевой Башни. 

Добрые времена, когда все было сообща, ушли в прошлое, и появляются вполне 

обоснованные опасения, что если захлопнуть дверь для дальнейшего “проповедования”, 

то отношения оборвутся окончательно. 

За долгие годы скрупулезной переписки с людьми, отчаянно пытавшимися спасти 

своих близких из Сторожевой Башни, я читал их пожелания о том, чтобы вместо 

обычных писем я написал полноценную книгу. И, наконец, взял паузу в напряженном 

графике, я действительно написал такую книгу. 

Конечно, отвечая на письма, я часто использовал доступный инструментарий в 

области культового служения, и отправлял тем, кому было необходимо, пособия об 

учениях Свидетелей Иеговы, сборник откровений бывших Свидетелей, книги по истории 

организации Сторожевой Башни или копию моей книги “Свидетели Иеговы: ответы стих 

за стихом”. Но ничто из этого само по себе не может служить полноценным 

руководством по спасению близкого человека из секты. Хотя эти книги и представляют 

собой исходный материал, необходимый для подобных попыток, но ни одна из них не 

включает в себя поэтапной стратегии. И даже те книги, которые нацелены на оснащение 

христиан навыкам аргументированно возражать появившимся на пороге дома 

Свидетелям Иеговы, подробно не останавливаются на выборе наилучшего подхода к тем, 

кто, будучи Свидетелем, является членом семьи или близким другом. 

По всему миру Залы Царства Свидетелей Иеговы посещают более восемнадцати 

миллионов человек, включая почти два миллиона в США, и интенсивность притока 

новообращенных составляет пять тысяч в неделю, поэтому существует растущая 

потребность в помощи миллионам не-Свидетелей - членам семей, родственникам и 

друзьям. Методы, описанные на этих страницах, позволили мне вывести из Сторожевой 

Башни мою жену (в то время я сам находился в процессе выхода, лишь немного опережая 

ее), и они оказались успешными, помогли многим другим сделать то же самое. Конечно, 

окончательный выбор зависит от свободы воли каждого человеческого сердца: поверить 

лжи или принять истину. И действительно, одна Свидетельница Иеговы сказала мне: 

“Даже если бы кто-то смог неоспоримо доказать, что эта организация являлась ложной, я 
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все равно бы осталась в ней”. (Видимо у нее были для этого свои мотивы). Поэтому нет 

никаких гарантий, что даже при правильном использовании эта книга даст желаемый 

результат. 

 Мало кто из присоединившихся к Сторожевой Башне, разделяют мнение этой 

женщины, однако большинство искренне верят, что они нашли путь Божьего одобрения, 

и если будет доказано, что притязания организации в этом отношении лживы, то эти 

люди с радостью выйдут, облегченно вздохнув. Я многократно видел, как это 

происходит. Поэтому я убежден, что во многих случаях эта книга окажется полезной для 

тех, кто желает спасти близкого из Сторожевой Башни.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6
 Не все используемые в книге материалы доступны на русском языке. Советуем обращаться к 

современным изданиям ОСБ, например, с помощью электронной библиотеки, издаваемой на CD-

дисках. Далее в сносках приводится несколько цитат из последних публикаций ОСБ в качестве 

примера того, что в них содержатся мысли, аналогичные опубликованному многие десятилетия 

назад. Прим. переводчика. 
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ГЛАВА 1. “СПАСЕНИЕ” ИЗ РЕЛИГИИ? 

Мы говорим о “спасении”, когда кто-то оказывается в западне горящего здания, 

дрейфует в море или становится заложником похитителей. Но мы обычно не употребляем 

слово “спасение”, когда речь заходит о религии. Поэтому, несмотря на то, что любой, у 

кого член семьи, родственник или друг находится в организации Сторожевой Башни, 

сразу же поймет, почему мы в нашем названии используется этот термин, для остальных 

его стоило бы пояснить. 

Тем, кого заманили куда-то, откуда самостоятельно не выйти, возможно, требуется 

помощь. Сторожевая Башня именно такое место, потому что члены секты не могут уйти 

свободно. Если член решит покинуть группу, его вызовут на “правовой комитет”, 

состоящий из трех или более старейшин из местного собрания. Они попросят его 

предоставить им “письмо об отречении” – подписать признание в преступлении, 

заключающемся в его выходе из организации, и если он этого не сделает, старейшины 

комитета соберутся вместе и, прежде чем вынести вердикт о его вовлечении в данное 

преступление, оценят все улики. В любом случае на следующей встрече собрания будет 

сделано публичное объявление о том, что “такой-то отрекся от организации Иеговы и 

больше не является Свидетелем Иеговы”. Затем оставшихся членов призовут наказать 

виновного, прекратив с ним всякие контакты. Они даже не скажут: “Привет!”, 

столкнувшись с ним на улице. Для Свидетелей Иеговы, которые “созрели” покинуть 

секту, страх испытать подобное обращение служит сдерживающим фактором. 

Свидетель Иеговы, намеревающийся покинуть организацию, осознает риск потерять 

свою жену – Свидетеля Иеговы, своих детей, своих родителей и всех остальных 

родственников или близких друзей в вере. Членам семьи, проживающим с ним в одном 

доме, необходимо прекратить “духовное общение” с бывшим Свидетелем, в то время как 

проживающим вне дома советуется “не иметь с этим родственником почти никакого 

контакта. Но даже если бы некоторые семейные дела требовали контакта, он 

определенно ограничивался бы минимумом…” (“Сторожевая Башня” от 15 сентября 1988 

года, стр. 21)
7
. Я сам регулярно общаюсь с некоторыми людьми, которые очень хотят 

                                                            
7
 В «Сторожевой башне» за 15 апреля 2012 года (стр.12) приводится такой случай: «Один 

молодой человек был исключенным из собрания более десяти лет, в течение которых его отец, 

мать и четверо братьев "больше не общались" с ним. Иногда он искал возможности проводить 

время с семьей, но все члены семьи проявляли твердость, избегая с ним любых контактов. После 

того как его восстановили в собрании, он сказал, что ему очень не хватало общения с родными, 

особенно по вечерам, когда он оставался один. Он говорит, что ему было бы достаточно даже 

небольшого общения с ними. Но так как никто из членов семьи не поддерживал с ним никаких 

отношений, горячее желание снова стать частью семьи было одной из причин, по которой он 

решил восстановить отношения с Иеговой. Размышляйте об этом, если у вас возникнет 
искушение пренебречь Божьим повелением не общаться с родственниками, исключенными из 

собрания» (хотя в Библии такой заповеди никогда не было). В журнале «Сторожевая Башня» за 

15 января 2013 года (стр.16) говорится: «Не ищите оправданий, чтобы общаться с 

исключенными из собрания членами семьи, например, по электронной почте». Прим. 

переводчика. 
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выйти из организации, но не делают этого из-за страха потерять своих жен и детей. Я 

знаю бабушку, которая хочет выступить против секты, но боится, что это будет означать 

конец ее встречам с внуками. С точки зрения этих людей, их религиозная организация, по 

сути, держит родственников в заложниках. Более чем очевидно, что спасение здесь 

необходимо. 

Народ переживает настоящую драму, когда средства массовой информации 

сообщают о пострадавшем ребенке, оказавшимся в западне на дне колодца, или о 

шахтерах, отрезанных обвалом от внешнего мира. Полиция и пожарные имеют 

спасательные бригады, обученные преодолевать преграды, и, если потребуется, 

предоставить экстренную медицинскую помощь нуждающимся. В случае Свидетелей 

Иеговы будто невидимая преграда мешает им принять переливание крови, даже если от 

этого зависит их жизнь или жизнь их детей. Воистину, эта “преграда” существует в их 

собственных умах и структуре организации, которая подвергнет их суду, если они примут 

необходимое переливание крови. Но они нуждаются в спасении не меньше, чем 

находящиеся за преградой из дерева или бетона. 

В случае, когда людей удерживают в заложниках вооруженные террористы или они 

находятся в западне в результате пожара или обрушения пород, попытки их спасения 

часто связаны с риском. Само усилие добраться до них может легко спровоцировать 

дальнейший вред, - вполне возможно, с роковыми последствиями. В случае со 

Свидетелями Иеговы подобный риск также существует. Потенциальный спасатель, на 

которого до сей поры смотрели как на человека, постороннего для секты, вдруг может 

оказаться “противником”, которого нужно избегать как “плохое сообщество”. В ответ на 

указания местных старейшин взаимоотношения, которые и без того ухудшились из-за 

влияния секты, могут разорваться окончательно. Поэтому попытку спасения нельзя 

рассматривать с беспечностью, и подходить к ней небрежно или без учета существующих 

рисков. Чтобы штурмовать крепость Сторожевой Башни, нужно готовиться тщательно и с 

молитвой. 
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ГЛАВА 2. НЕ МЕДЛИТЕ – ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС! 

Поговорка гласит: “Грамм профилактики лучше килограмма лечения”. Обычно 

значительно легче освободить человека от влияния Сторожевой Башни, если пресечь 

процесс его или ее вовлечения в самом зародыше. В течение первых нескольких дней или 

недель общения недавно заинтересовавшиеся лица, как правило, мотивированы 

любопытством. На этой стадии легко разоблачить обман организации опровержением ее 

заблуждений и разоблачением ее путанной истории. Так и действуйте – сразу и без 

промедления. 

Так как любое учение Сторожевой Башни для потенциальных новообращенных 

становится “доказанным” и воспринимается в качестве бесспорного убеждения, 

необходим следующий шаг, который в конечном итоге призван преодолеть последствия 

подобного внушения. Вероятность, что этого можно достичь, будет становиться все 

призрачней. После того, как на первых нескольких занятиях “церкви христианского 

мира” будут дискредитированы, позднее потребуется время и силы, чтобы вернуть 

понимание того, что истинные христиане существуют и за пределами организации 

Сторожевой Башни. Другой вводный урок учит, что в молитве Бога надо называть 

Иеговой, и впоследствии обучаемому будет трудно молиться без использования этого 

шаблона. Как только Свидетели “докажут”, что умершие не попадают ни на небо, ни в ад, 

а находятся в бессознательном состоянии и не продолжают своего существования, этот 

взгляд будет преобладать, пока не появится аргументированный ответ из Писания. И 

после того, как учитель от Свидетелей Иеговы убедит обучаемого, что Общество 

Сторожевой Башни является “организацией Бога” и “каналом сообщения, который 

использует Бог”, освобождение новообращенного превратится в крупномасштабный 

проект, требующий напряженных усилий, помощи обученного персонала, и вероятно, 

месяцы или даже годы терпения. 

Крещение – это публичное обязательство присоединиться к организации и 

придерживаться ее правил. Так как групповые крещения обычно проводится три раза в 

год, то большинство людей за месяцы до крещения принимают т.н. духовное посвящение 

на уровне интеллекта и эмоций. Если вы сможете вмешаться в процесс до принятия 

такого посвящения, то, прежде всего, акцентируйте внимание на необходимости 

исследовать “другую сторону медали”, особенно ввиду предстоящего публичного 

принятия обязанностей членства (крещения). Скажите кандидату на крещение, что перед 

вами, самим собой и Богом он или она обязаны выяснить, почему другие искренние, 

преданные члены организации покинули ее, и почему община стремится удержать своих 

членов от чтения книг, написанных бывшими Свидетелями. 

Если близкий человек крестился недавно, то проблема слегка усложняется. Если 

показать ему, что Сторожевая Башня – это заблуждение, то, следуя логике, это приведет 

его к косвенным выводам, что, посвятив себя публично общине, заблуждался он сам. 

Люди не любят признавать свои ошибки, и это еще больше затрудняет дело. Тем не 
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менее, вы можете обойти эту проблему, сказав что-то вроде этого: “Я знаю, что ты 

присоединился к Свидетелям, потому что все, что они говорили, звучало правильно. Но у 

тебя никогда не было реальной возможности выслушать альтернативное мнение. Они 

скрыли от тебя некоторые факты, которые могли бы повлиять на твое решение, если бы 

ты знал о них. Пока ты не погрузился в это с головой, тебе очень важно – ради себя 

самого - проанализировать материал, который я подобрал. Разве не лучше взглянуть на 

него сейчас, чем после того, как ты проведешь большую часть жизни, трудясь на 

Сторожевую Башню?” 

После того, как человек полностью утвердился в качестве нового члена, начинается 

период “медового месяца”, в течение которого практически невозможно проникнуть в его 

мысли. Он только что дал публичное обещание и окружен товарищами-Свидетелями, 

которые хвалят его за такой выбор и изливают на него любовь и внимание. На данном 

этапе самое лучшее, что вы можете сделать – просто сохранять возможности для общения 

и проявлять свою любовь и личную заинтересованность. Это может занять год и больше, 

прежде чем другие Свидетели Иеговы перестанут считать новообращенного “новичком”, 

которому нужна особенная опека. Когда “медовый месяц” наконец-то закончится, и 

новичка будут рассматривать как рядового члена собрания, может наступить вполне 

уловимый момент разочарования в секте. В зависимости от того, насколько человек 

восприимчив, он или она рано или поздно начинают понимать, что во всем этом много 

наигранного, а у товарищей-Свидетелей масса проблем. Когда до него, наконец, доходит, 

что в организации нет настоящей любви, с таким терпением сохраненные вами 

возможности для общения и проявления вашей любви начнут приносить плоды, - но, 

вероятно, ждать этого придется не мало. 

Таким образом, если близкий человек только втягивается в организацию Свидетелей 

Иеговы, главное, о чем важно помнить – ни в коем случае не допустить промедления. Как 

и в случае с поражающим инфекционным заболеванием, в борьбе против вмешательства 

Сторожевой Башни в сознание время также имеет существенное значение. 

О необходимости спешить свидетельствует тот факт, что один из первых уроков, 

преподаваемых Свидетелями, обычно включает в себя предупреждение в отношении 

родственников, которые могут попытаться прекратить изучение: 

“Каким образом сатана мог бы использовать даже друзей и родных, чтобы 

обескуражить нас?… 

Ты можешь быть уверен, что сатана не хочет, чтобы ты приобрел это познание, 

и он будет делать все, что в его силах, чтобы удержать тебя от этого. Каким 

образом? Он может, например, позаботиться о том, чтобы другие оказывали 

сопротивление, может быть, в виде насмешек… Вполне возможно, что даже близкие 

друзья или родственники скажут тебе, что им не нравится, что ты изучаешь Библию. 

Уже Иисус Христос Сам предупреждал: «Враги человеку — домашние его»… Но если 

ты бросишь изучение Слова Бога, когда возникнет сопротивление, то что будет думать 
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о тебе Бог?” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Общество Сторожевой Башни, 

1982 г., с. 23)
8
. 

Если новый обучаемый принимает этот аргумент, шансы остановить изучение тают 

на глазах. С этого момента, если вы подойдете с возражениями, то столкнетесь с двойным 

отпором. Во-первых, вы проявили себя как орудие сатаны, поэтому представленные вами 

аргументы вызовут подозрение и скептицизм. К тому же, исполняя предсказание 

Свидетелей о том, что близкий друг или родственник будет настроен против изучения, вы 

обозначили их как истинных пророков. 

Если высказанные вами возражения слабы или недостаточно обоснованы, и, 

следовательно, преодолимы Свидетелями Иеговы, на вас перестанут обращать внимание. 

На данный момент игра закончится. По крайней мере, до той поры, пока не появится 

какого-нибудь веского аргумента против секты. 

Вероятно, наиболее часто встречающейся ошибкой в попытке спасти 

потенциального новообращенного является неспособность действовать достаточно 

быстро. Если вы сможете вмешаться с самого начала, то лучший совет – предпринимайте 

хоть что-то, практически все что угодно, лишь бы остановить изучение в доброй, 

любящей манере. Подойдет даже тактика притормаживания, если это предоставит вам 

время для исследования доказательств против культа и лучшей подготовки своей защиты. 

Убедите вашу жену отложить изучение до следующей недели, чтобы вы могли сходить с 

ней куда-нибудь поужинать, или пригласить в гости родственников, или запланировать 

что-то еще, что – с одной стороны - помешает изучению под предлогом “только в этот 

раз”, и в то же время позволит лучше подготовиться против Свидетелей. 

С другой стороны, если изучения уже некоторое время проводятся, вам придется 

действовать с максимальной осторожностью. Вы не хотите, чтобы исполнилось 

пророчество Свидетелей Иеговы, будто дьявол использует вас, чтобы сорвать 

обсуждение. Иначе вы будете выглядеть “плохим парнем” и докажете правоту 

Свидетелей. В такой момент жесткий ультиматум по поводу того, что ваша жена должна 

порвать со Свидетелями Иеговы, может привести к катастрофическим последствиям. И 

череда необоснованных, бездоказательных обвинений (вроде часто цитируемых, но 

ложных - что они коммунисты, что они не любят своих детей или отказываются от 

любого медицинского лечения) принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Если с 

самого начала Свидетели смогут опровергнуть выдвинутые вами против них обвинения, 

то им ничего не стоит убедить своего ученика в дальнейшем не прислушиваться ни к 

каким вашим обвинениям. Очень важно, чтобы все ваши аргументы изначально были 

достоверны и всецело подтверждены документально, иначе другого шанса может не 

представиться. 

                                                            
8
 В брошюре для изучения «Что от нас требует Бог?» в первом же уроке говорится: «Не все 

будут рады тому, что ты изучаешь Библию, но не позволяй никому помешать тебе». Прим. 

переводчика. 
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Если новоиспеченному ученику можно сказать: “Смотри, я собрал стопку 

материала, который докажет тебе, что Общество Сторожевой Башни – лжепророк”, то к 

тому, кто вовлечен основательней и уже некоторое время находится под влиянием 

Свидетелей Иеговы, нужен более осмотрительный подход. Такой смелый, прямой шаг 

мог бы отпугнуть и навести на мысль, что вы - вероятный “противник”, посланный 

сатаной дьяволом. Звучало бы менее зловеще, если бы вы сказали примерно так: “Что 

касается твоего занятия, я тоже исследовал Сторожевую Башню и нашел кое-какую 

информацию, которой хотел бы поделиться. Мне бы хотелось узнать твое мнение по 

поводу этих высказываний”. 

Как бы то ни было, но если присутствует учитель от Свидетелей Иеговы, даже не 

пытайтесь разоблачать учения Сторожевой Башни в глазах новоявленного ученика. Это 

лишь повернет дискуссию в русло обо всем и ни о чем, с пространными ответами 

Свидетеля Иеговы, с оправданиями или отрицаниями всего, о чем вы говорите. До тех 

пор, пока вы досконально не познакомитесь с Обществом Сторожевой Башни и не 

станете достаточно умелыми в дискуссии, вербовщик из числа Свидетелей Иеговы 

разобьет ваши аргументы по всем пунктам. Он выйдет победителем, а новый ученик 

продолжит укореняться в секте. Поэтому, когда вы сядете с близким вам человеком, 

чтобы обсудить вопросы о секте, не допускайте, чтобы при этом присутствовал учитель 

от Свидетелей Иеговы. Встречайтесь с вашим близким наедине или, если возможно, 

пригласите к диалогу бывшего Свидетеля или кого-то еще, кто имеет специальные 

навыки в борьбе с культовым контролем сознания. 

Важно спланировать свою стратегию, собрать убедительные доказательства и 

представить их должным образом в определенное время. Последующие главы этой книги 

помогут вам в этом. 
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ГЛАВА 3. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ 

Типичная баталия между христианином и Свидетелем Иеговы выглядит так: 

христианин показывает Свидетелю Иеговы стих из Библии, который противоречит 

учению Сторожевой Башни. Затем Свидетель Иеговы отвечает другим стихом в согласии 

со своей верой. Христианин парирует новым стихом, на который Свидетель Иеговы 

отвечает еще одним, и так далее. Такое обсуждение можно назвать “библейским пинг-

понгом”. Стихи летают туда и обратно, - возможно, в течение несколько часов подряд, - 

без каких-либо ощутимых результатов, кроме разве что потного изнеможения, так 

характерного для буквальной игры в пинг-понг. И даже если кажется, что христианин 

вышел “победителем”, это не расстроит Свидетеля Иеговы, как если бы он проиграл в 

обычный пинг-понг. Он по-прежнему далек от того, чтобы изменить свои религиозные 

убеждения. 

Что неверно в описанном выше подходе? Почему хорошо спланированный шквал 

библейских стихов обычно не пробивает брешь в мышлении Свидетеля? Причина в том, 

что данный вид атаки основан на неправильной предпосылке, будто Свидетель Иеговы 

исповедует определенные вещи на основании того, что он прочитал в Библии, и якобы он 

изменит свои убеждения, если увидит стихи, доказывающие правоту другой 

доктринальной позиции. Но тот, кто допускает подобное предположение, уже пал 

жертвой пропаганды секты, а именно в отношении того, что Свидетели Иеговы – 

читающие Библию люди, которые полагаются на Писание как на высший авторитет. На 

самом деле, помимо поиска отдельных стихов, цитируемых в литературе Сторожевой 

Башни, они мало читают Библию самостоятельно. И они строят свою веру не на том, что 

они находят в Библии, а на словах лидеров, которые и указывают им, что говорится в 

Библии. 

Для примера рассмотрим, что произошло однажды, когда в мою дверь позвонили 

две женщины со “Сторожевой Башней” и “Пробудитесь!” в руках. В течение пары минут 

я позволил одной из них взять на себя инициативу в преподнесении, отказался от 

предлагаемых журналов, а потом спросил, может ли она, прежде чем уйти, ответить на 

библейский вопрос. (Свидетели Иеговы любят "учить" людей, которых встречают во 

время служения “от двери к двери”, отвечая им на библейские вопросы, тем более, что 

они думают, будто знают абсолютно все). Мой вопрос был таков: “Где вы находите в 

Библии подтверждение вашей веры в то, что "великое множество" истинных 

поклонников сегодня будут вознаграждены вечной жизнью на земле, а не на небе?” Она 

быстро перевернула страницы ее Перевода Нового Мира и показала мне Откровения 7:9: 

“После этого я посмотрел и увидел великое множество людей, которого никто не мог 

сосчитать. Эти люди были из всех наций, племен, народов и языков и стояли перед 

престолом и перед Ягненком. Они были одеты в длинную белую одежду, и в руках у них 

были пальмовые ветви”. 
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Когда я показал ей контекст и уточнил, что изображенное там “великое множество” 

“стояло перед престолом” Бога на небесах, а не на земле, она ответила, что вся земля 

находится перед престолом Божьим. Тогда я перевернул ей несколько страниц 

Откровения на главу 19, где также говорится о “великом множестве” и попросил ее 

прочитать первый стих: “После этого я услышал на небе громкие голоса, похожие на 

голоса великого множества людей. Они сказали: «Восхваляйте Иаг! Спасение, слава и 

сила принадлежит нашему Богу”. 

– Так где же находится “великое множество” – спросил я. 

– На земле, – ответила она. 

– Пожалуйста, прочтите это снова, – попросил я. 

Она прочитала, но на этот раз я остановил ее после слова небо и спросил еще раз, 

где согласно данного стиха находится “великое множество”. 

– На земле, – по-прежнему отвечала она. 

Тогда я вынудил ее еще раз взглянуть на Откровения 19:1 и признать, что она 

прочитала слово “небо”. 

– Здесь говорится “небо”, – наконец признала она, – но “великое множество” 

находится на земле. Вы не понимаете, – продолжала она, - в нашем головном офисе в 

Бруклине, в штате Нью-Йорк, есть люди, которые объясняют нам Библию. И они могут 

доказать, что “великое множество” находится на земле; я просто не могу как следует 

объяснить этого. 

Своим признанием она выявила истинную суть проблемы. Она наглядно 

продемонстрировала, что ее вера основана не на словах Библии, а на том, как она 

интерпретируется руководством, – вплоть до того, что она могла смотреть на слово небо, 

а вместо него видеть землю. Большинство людей назвали бы это промыванием мозгов. 

Это объясняет, почему шквал библейских стихов может отскакивать от Свидетелей 

Иеговы, словно мячики пинг-понга, без какого-либо эффекта. Свидетель Иеговы может 

смотреть на стихи, но мысленным взором он видит их в интерпретации Общества 

Сторожевой Башни. Это как если бы он рассматривал страницы Библии через 

искаженные линзы Сторожевой Башни. Итак, первый шаг вашей стратегии заключаться в 

том, чтобы убрать эти искаженные линзы. Достигнув этого, вы сможете помочь 

Свидетелю рассматривать организацию Сторожевой Башни отдельно. Вам необходимо 

доказать, что руководители многократно лживо пророчествовали, меняли доктрины на 

новые и возвращались к старым, вводили последователей в заблуждение, причиняя им 

вред – то есть они не являются надежным руководством к действию. Тогда Свидетелю 

придется задуматься о самом себе, и в результате искаженные линзы Сторожевой Башни 

отпадут. 
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Но это может быть сопряжено с трудностями, ведь в процессе преподнесения своих 

разнообразных учений Свидетели Иеговы приучены оставлять Библию открытой. И 

возникает соблазн отвечать им по каждому поводу. До тех пор, пока вы позволяете им 

контролировать обсуждение в таком русле, они, как говорится, никогда не увидят за 

деревьями леса. В какой-то момент вы должны оборвать доводы “вопросом на вопрос”, 

сосредоточив внимание на основной проблеме - самой организации. 

Представьте себе на минуту, что Сторожевая Башня – древнее, обнесенное стеной 

укрепление с разместившейся на вершине крепостных стен охраной из лучников и 

копьеносцев. Ваша армия окружает крепость. Ваши лучники пускают стрелы в своих 

находящихся на вершине стен коллег, а ваши копьеносцы метают снаряды. Иногда 

выигрывают удар ваши люди, иногда – они; но битва идет в никуда. В никуда, пока 

подразделение ваших людей не прекратит обмениваться выстрелами с противником и 

вместо этого, со шлемами на головах, щитами на спинах и лопатами в руках, не 

подкопает фундамент стены, чтобы подорвать и сокрушить ее. Вместе с ней падут 

стоявшие на ней лучники и копьеносцы, еще несколько мгновений назад казавшиеся 

неуязвимыми. 

Спор со Свидетелем Иеговы о божественном, теологии и жизни после смерти можно 

уподобить вашим лучникам и копьеносцам, обменивающимся выстрелами с теми, кто 

стоит на крепостной стене. Но нападение на саму организацию, разрушение доверия к 

ней путем разоблачения долгой истории заблуждений – сродни подрыву стены и ее 

падению. Когда падет организация, то же произойдет и со всеми зависимыми от ее 

авторитетной поддержки учениями и доктринами. 

Будьте готовы проигнорировать кое-какие из пущенных в вас “копий” и “стрел” 

доктринальных возражений, чтобы сосредоточить ваше внимание и внимание Свидетеля 

на самой организации, но это будет стоить усилий. Если подорвать авторитет 

организации, то разобраться с доктринами будет намного проще. 

Однако, прежде чем рассматривать военное снаряжение против организации 

Сторожевой Башни, было бы мудро узнать о некоторых зарекомендовавших себя 

методах, и ознакомиться с необходимым для использования инструментарием. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧНЫЕ МЕТОДЫ 

Рассмотрим историю Генри. 

Когда Генри обнаружил, что его жена глубоко вовлечена в организацию Свидетелей 

Иеговы, и фактически собиралась креститься, чтобы стать полноправным членом, он 

начал исследование, аккумулируя данные против Общества Сторожевой Башни и ее 

учений. За месяц напряженной работы он собрал шесть книг, двенадцать кассет, два 

десятка брошюр и около ста страниц черновиков. Теперь он был готов представить 

доказательства своей жене. Зная, что во вторник вечером она должна была вернуться с 

книгоизучения, он взял свои материалы и стал дожидаться ее, стоя на лестнице на 

полпути к прихожей. Услышав звук ключа в замке, он приподнял все собранные 

материалы, и когда она вошла в холл и повернулась к нему лицом, он взмахнул руками и 

швырнул все это на нее. Внезапно ее завалило градом книг и кассет, сопровождаемых 

шквалом черновиков и брошюр. 

“Смотри! Сторожевая Башня врет! Врет! Врет!”, – кричал ей Генри, в то время как 

жена спешно отступала к машине. 

Она вернулась в Зал Царства как раз вовремя, перед тем как старейшины запирают 

его на ночь, и попросила их найти ей временное жилье, чтобы она могла укрыться от 

“злостного преследования” мужа. 

Эта притча о Генри и его жене – всего лишь вымышленная история, но она не далека 

от того, что часто происходит наяву. Хотя и без буквального сбрасывания на голову книг 

и кассет, слишком энергичные друзья и родственники часто скоропалительно 

бомбардируют Свидетеля Иеговы фактами, цифрами, цитатами и стихами из Библии. И 

результат, как правило, столь же плачевен, как и в случае с Генри. 

Для потенциального спасателя несложно принять всю эту информацию, ведь 

каждый новый нюанс является полезным дополнением к арсеналу фактов, собранных 

ранее в поддержку своих утверждений. С другой стороны, Свидетель воспринимает 

каждый такой нюанс как чуждую и пугающую мысль, невообразимый вызов заветным 

верованиям. Тому, кто не приучен к "независимому мышлению", сложно воспринять 

даже одно незнакомое понятие, не говоря уж о нарастающем потоке чужеродных идей. 

Не беря в расчет сектантов, обыкновенный человек способен за раз усвоить только 

определенное количество информации. Это особенно верно, когда, кажется, новые 

данные не вписываются или даже противоречат прежней картине, уже отложенной в уме. 

Сознанию необходимо время, чтобы проанализировать новую информацию, всесторонне 

рассмотреть ее и решить, какие из противоречивых понятий следует сохранить для 

будущего использования, а какие отбросить как ненужный хлам. Этот процесс нельзя 

торопить, особенно если давление исходит от кого-то еще, кто пытается насильно 

внушить новые идеи. 
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Садовник знает, что даже если высохший участок земли умирает от засухи, 

внезапный сильный ливень принесет больше вреда, чем пользы - вместо того, чтобы 

проникнуть в почву, проливной дождь лишь смоет ее верхний слой, возможно, вместе с 

недавно посаженными семенами. Чтобы смягчить засуху, нужен мягкий дождь, – лучше 

моросящий, – но повторяющийся часто и на протяжении длительного периода времени. 

Естественно, те, у кого близкого друга или родственника заманили в культ, любыми 

способами желают его вызволения. Поэтому сильно искушение действовать быстро и 

напористо, изливая такое количество информации, какое только возможно найти, причем 

все сразу и как можно быстрей. Действительно, это может быть лучший подход, если 

речь идет о близком человеке, только начинающем втягиваться в культ; это может быть 

именно то, что нужно, чтобы отпугнуть его от дальнейшего вовлечения. Но такой подход, 

конечно же, не рекомендуется, если культист уже полностью вовлечен и провел в культе 

какое-то время. Скорее всего, вы отпугнете его, и он поспешит вернуться в комфортное и 

привычное окружение культа. 

Дело в том, что вывести кого-то из авторитарной секты – работа не столь прыткая, 

как скажем, удаление зуба. Надо полагать, процесс освобождения займет определенное 

время. Необходимо использовать методы, которые позволят вам действовать постепенно, 

в течение какого-то времени. 

В случае со Свидетелями Иеговы быть “тихоходом” еще более важно. Кроме того, 

стоит, как говорится, “включать дурака”. Это связано с тем, что Общество Сторожевой 

Башни заранее предупреждает своих последователей, что будут предприняты попытки 

разубедить их в своих верованиях, и организация инструктирует их сторониться любого, 

кто склонен добиваться такой цели. Как говорилось выше, еще на ранних “бесплатных 

домашних изучениях Библии” Свидетели Иеговы говорят своим ученикам, что сатана 

дьявол может использовать друзей или родственников в попытке заставить их “бросить 

изучение Слова Бога” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, с. 22–23). Так что, если 

вы скажете новому “изучающему”, что, по вашему мнению, он должен прекратить 

изучения со Свидетелями Иеговы, вы, во-первых, выставите Свидетелей Иеговы в 

качестве истинных пророков, потому вы исполните их предсказание о том, что будете 

действовать именно так. И, во-вторых, вы отождествите себя как человека, находящегося 

под влиянием сатаны дьявола и противостоящего Богу. Руководители Сторожевой Башни 

намеренно насаждают эти мысли в умах новых “изучающих” с целью предотвратить 

любые попытки друзей или родственников остановить изучение. 

 Если уж начиная со второй главы самой первой своей книги люди уже настроены 

видеть в противодействии Сторожевой Башне козни дьявола, только представьте себе, 

что должны чувствовать те, кто годами был подвержен обработке, изучая десятки книг и 

сотни журналов, плюс пять часов собраний каждую неделю! Они как бы видят позади вас 

сатану, противника, манипулирующего вами и вещающего через вас. 
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Довольно часто мы слышим в вечерних новостях, что кто-то поджег здание, 

уничтожив имущество и подвергнув опасности жизни людей. Но большинству 

потенциальных жертв, как правило, удается спастись, потому что они откликаются на 

звук пожарной сигнализации или крики соседей. Но на мгновенье предположим, что 

более расчетливый пироман одел деловой костюм и спокойно стучит в каждую дверь 

гостиницы или дома, предупреждая жильцов: “Пожалуйста, оставайтесь внутри 

помещения, потому что на выходе находится снайпер. Метод снайпера таков: включить 

пожарную сигнализацию, а затем отстреливать тех, кто спасается бегством через коридор 

и балконы. Чтобы вы ни услышали, не открывайте двери, иначе снайпер убьет вас”. 

После этого пироман устраивает в здании пожар и уходит. Звучит сигнализация, но люди 

остаются в помещениях за закрытыми дверьми. Не находящийся на службе пожарник 

видит дым и входит в здание до прибытия пожарных машин. Он начинает стучать в 

двери, взывая: “Пожар! Пожар! Эвакуация здания!”, но люди внутри остаются 

молчаливы, либо кричат: “Иди прочь!”. К нему присоединяется не находящийся на 

дежурстве полицейский и ударом ноги выбивает дверь помещения, где он заметил 

выглядывающих в окно детей. Но отец, стремясь спасти свою семью от “снайпера”, 

выстреливает из ружья в открытую дверь. В целях самообороны полицейский отвечает 

огнем. С этого момента те, кто находится внутри здания и допускает мысль об отходе, 

меняют свое мнение. Предупреждение было верным, там действительно есть снайпер - 

они слышали выстрелы. 

Разочарование, с которым столкнулись эти предполагаемые спасатели, наглядно 

иллюстрирует положение тех, кто пытается спасти друга или родственника из 

Сторожевой Башни: чем сильнее вы стараетесь помочь, тем больше сопротивляется 

Свидетель. Чем энергичнее вы пытаетесь спасти, тем больше убежденность Свидетеля 

Иеговы, что вас послал сатана. 

Таким образом, нет иного способа, кроме как скрыть тот факт, что вашей целью 

является добиться его личного выхода из организации. В противном случае ваши усилия 

почти наверняка потерпят неудачу. 

Когда имеешь дело с человеком, который только недавно начал изучать со 

Свидетелями Иеговы, но кого уже предупредили, что дьявол будет использовать против 

него друзей и родственников, вы можете попробовать следующий подход: 

“Мне приятно видеть, что ты действительно искренне хочешь узнать о Боге и Его 

воле. У меня схожие чувства. Конечно, связывать себя с определенной религиозной 

организацией - это серьезное дело, и мне хочется быть абсолютно уверенным, прежде чем 

предпринимать столь серьезный шаг. Поэтому я тоже начал тщательно исследовать 

организацию Свидетели Иеговы, рассматривая историю со всех сторон. Я имею в виду, 

что есть многое, что говорит в пользу этой группы, но в тоже время в их истории есть 

многое, что заставляет меня быть настороже. Они изображают себя в радужных тонах, но 

боюсь, они поведали лишь часть истории. И когда они дают людям указания не читать 

ничего из написанного лицами, покинувшими группу, этого достаточно, чтобы задаться 
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вопросом – может они что-то скрывают. Я действительно нашел кое-какую интересную 

информацию в этой книге (кассете, на диске). Вот здесь. Может быть, ты захотел бы 

прочитать (или прослушать) ее. Я уверен, что ты тоже захочешь узнать все факты, прежде 

чем вовлечешься настолько, что они станут говорить тебе не слушать ничего другого”. 

Такой подход может открыть дверь, чтобы достичь кого-то, кто недавно начал 

изучения со Свидетелями Иеговы. Но он не сработает на тех, кто уже стал “посвященным 

и крещенным” или подвергся долговременной обработке. Их держат на регулярной 

укрепляющей диете предостережений, таких как эти: 

“Остерегайтесь тех, кто пытается выдвинуть свое собственное 

противоположное мнение” (“Сторожевая Башня” от 15 марта 1986 года, стр. 17, англ.). 

“Отказываетесь ли вы слушать резкую критику в адрес организации Иеговы? Вы 

должны отказаться!” (“Сторожевая Башня” от 15 мая 1984 года, с. 17, англ.). 

“Избегай независимого мышления 

… Как обнаруживается это независимое мышление? Обыкновенно тем, что 

ставится под вопрос совет, который дает видимая организация Бога” (“Сторожевая 

Башня” от 1 августа 1983 года, с. 18). 

“Борьба против независимого мышления 

… Как в первом столетии существовала только одна истинная христианская 

организация, так и сегодня Иегова пользуется только одной организацией (Ефесянам 

4:4, 5; Матфея 24:45—47). Однако существуют некоторые, которые указывают на то, 

что в чем-то организация должна была предпринять изменения. Поэтому они говорят: 

«Это означает, что мы сами должны решать, во что нам следует верить». Это 

является независимым мышлением. Почему это так опасно? Такое мышление является 

признаком гордости” (“Сторожевая Башня” от 1 августа 1983 года, с. 23).
9
 

Хотя Свидетель Иеговы пойдет к двери человека иной религии и предложит ему 

книги и журналы Сторожевой Башни, считая это указанием от Бога, в то же время он не 

будет слушать никого, кто проповедует иную религию и не возьмет чужой литературы. 

Поэтому вам не удастся побудить его рассмотреть “другую сторону медали”. Он не 

сделает этого, потому что искренне уверен, что было бы неправильно слушать или даже 

думать о том-то, противоречащем учению Общества. (Даже если конкретный Свидетель 

Иеговы на самом деле не верит этому, он запуган системой дисциплинарных правовых 

                                                            
9
 В журнале «Сторожевая Башня» за 15 ноября 2009 года (стр. 14) говорится: «Дух, который 

«действует теперь в сыновьях непокорности», настолько распространен, что его можно 

сравнить с воздухом, которым мы дышим. Под влиянием этого духа мы можем начать думать, 

что не нуждаемся в руководстве организации Иеговы… Нужно следить за тем, чтобы в нас не 

развился дух независимости. Давайте всегда словом и делом проявлять уважение к тому каналу, 

через который Иегова передает информацию сегодня». Прим. переводчика. 
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комитетов организации и боится, что может быть отрезан от семьи и друзей, если его 

уличат и накажут за отступление от прописанной линии поведения). 

Как же в таком случае вы можете поделиться хоть какой-то новой мыслью с тем, кто 

настолько зависим от организации? Наиболее эффективный способ – позволить 

Свидетелю Иеговы обучать вас. Если он решит, что учит вас, то станет обсуждать темы, 

которые бы намеренно избегал, если бы считал, что обучение исходит от вас. Ключ к 

индивидуальной помощи – умение задавать правильные вопросы. 

Допустим, если вы настойчиво указываете Свидетелю Иеговы на то, что основатель 

Общества Сторожевой Башни Чарльз Тейз Рассел считал Большую Пирамиду в Египте 

(Хеопса) столь же боговдохновенной Богом, как и Библию, и что некоторые из ложных 

пророчеств Рассела были основаны на расчетах, связанных с измерениями помещений 

внутри пирамиды, Свидетель увидит в вас противника и откажется исследовать 

предложенные вами документальные доказательства. Но если вы “ученик” Свидетеля, 

который наткнулся на этот материал и в связи с этим возникли вопросы, Свидетель 

почувствует себя обязанным помочь вам. И в процессе помощи он сможет видеть и 

читать тот же самый материал, который бы отказался рассматривать, если бы имело 

место противостояние, вызов его вере. 

Таким образом, могут быть подняты вопросы о многих ложных пророчествах 

Общества Сторожевой Башни на протяжении лет, непоследовательности доктринальных 

изменений, запрете на вакцинацию и пересадку органов, от которого позднее отказались, 

и других странных, не основанных на Библии учениях. Иными словами, вопросы о 

верованиях, которые уже сами по себе заставляют задаться вопросом, а это, в свою 

очередь, должно побудить Свидетеля Иеговы спросить себя, а действительно ли он 

находится в “Божьей организации”. Если эти темы доносить с противодействием, с 

вызовом его вере, Свидетель Иеговы займет оборонительную позицию и уйдёт от 

обсуждения. Но если обсуждение беспристрастно, задаются искренние вопросы, 

требующие ответа, Свидетель может оказаться лицом к лицу с непреодолимыми и 

убедительными доказательствами того, что уже невозможно проигнорировать. 

Помимо обсуждения сомнительных «скелетов в шкафу» Сторожевой Башни, в 

форме вопросов могут быть подняты и библейские стихи. На самом деле вы могли бы 

подойти к Свидетелю Иеговы со списком стихов, по которым вы хотели бы получить его 

“помощь”. Если такой вариант не подходит, вы могли бы донести их прямо из Библии с 

пожеланием услышать его комментарии. Важно избегать противодействия Свидетелю, не 

бросать ему вызов, не давить на него, или пытаться еще каким-то образом навязать ему 

свое понимание стихов. 

К примеру, вместо того, чтобы указать на Иоанна 20:28 и сказать “Смотри! Апостол 

Фома назвал Иисуса “Господь мой и Бог мой!” Это доказывает, что Иисус является 

Богом”, было бы продуктивней попросить Свидетеля взглянуть на данный стих и 

объяснить его вам. Если он не достигает сути, используйте несколько тактичных 
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вопросов, чтобы перенаправить его мышление. Допустим, он может попытаться свести к 

минимуму смысл слов Фомы, говоря: “Это же просто возглас удивления человека, 

увидевшего Иисуса живым, точно также как и ты - когда чему-то поражен - мог бы 

сказать: “О, Боже!”. Фома ничего не подразумевал под этим”. В таком случае вы могли 

бы спросить, что имел в виду Иисус, когда отвечал: “Ты поверил только потому, что 

увидел меня? Счастливы те, кто не видят, но верят” (Иоанна 20:29). Спросите, во что 

же уверовал Фома? Как его слова раскрывают его убеждения? Если Фома использовал 

слова Господь и Бог как обычный возглас удивления, не явилось бы это богохульством? 

Почему же Иисус воздал ему должное? Какое убеждение, высказанное Фомой, принесет в 

будущем благословение тем, кто поверит в то же самое? Если бы я побывал в местном 

Зале Царства Свидетелей Иеговы и сказал старейшинам, что принимаю Иисуса как 

"Господа моего и Бога моего", они бы воздали мне должное за мою веру? 

Все эти вопросы имеют двойную цель. Во-первых, побудить Свидетеля Иеговы 

увидеть, что же на самом деле говорится в Библии с учетом контекста. И, во-вторых, 

помочь ему прийти к выводу о сути стиха, который отличается от шаблонных 

умозаключений его руководства. 

Если вы скажете ему значение стиха, то просто преподнесете очередной стереотип, – 

а именно свой собственный, - и ему придется выбирать между вами и Сторожевой 

Башней. Но если вы умело задаете правильные вопросы, давая ему возможность 

приходить к правильным умозаключениям, то это будет иметь гораздо больший эффект. 

Чтобы научиться это делать, – задавать наводящие вопросы, и, не отвечая самому, 

обучать ответами, – исследуйте пример Иисуса Христа. Как величайший учитель на 

земле, он знал, как обучить своих слушателей, задавая им вопросы. Когда люди 

сомневались, что ему дана власть прощать грехи, он спросил: “Что легче? сказать ли 

расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и 

ходи?” (Марка 2:9). Когда враги пытались уличить его в споре об уплате налога кесарю, 

он предъявил им монету, а затем спросил: “Чье это изображение и надпись?” (Марка 

12:6). Столкнувшись с фарисеями, которые не одобряли, что он исцелил в субботу, Иисус 

спросил: “Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и 

в субботу?” (Луки 14:5). Каждый раз ответ, к которому его слушатели были вынуждены 

приходить в своем разуме, был веским и убедительным. 

В случае Свидетелей Иеговы это практично, ведь они запрограммированы 

принимать вопросы, но только не обучение со стороны лиц вне их религии, но, помимо 

этого, вопросы являются мощным инструментарием в их собственной практике. Это так, 

потому что на людей гораздо сильнее воздействуют ответы, которые подсказывает им 

собственный разум, а не те, которыми их пичкает кто-то еще. Учителя начальных классов 

знают и используют этот прием в обучении детей, и вы можете делать то же самое в 

отношении Свидетелей Иеговы. Например, если вы утверждаете, что Иисус воскрес во 

плоти (а это противоречит учению Сторожевой Башни), то мало преуспеете со 

Свидетелем Иеговы. Но если тому же самому Свидетелю вы прочтете Иоанна 2:19-21: 
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“Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его… Он говорил о храме тела Своего" 

(курсив наш), а затем спросите его: “Что, по словам Иисуса, произойдет с его телом?”. 

Свидетель узнает правильный ответ, даже если побоится произнести его вслух. 

После ознакомления с этим приемом обучения, один мужчина, у которого ранее 

была привычка оспаривать учения со своей женой – Свидетелем Иеговы, сделал такой 

вывод: “Вместо того, чтобы указывать пальцем в лицо, вы будете указывать пальцем в 

голове”. 

Чей же палец указывает в голове у Свидетеля, когда Писание преподносится с 

помощью данного приема – используя вопросы, а не аргументацию. Это палец его или ее 

собственной совести, ведь где-то внутри себя они осознают, что это истина, “о чем 

свидетельствует совесть их и мысли их, обвиняющие… одна другую” (Римлянам 2:15). 
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ГЛАВА 5. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 

Основные инструменты, которые будут полезны в спасении Свидетелей Иеговы, 

подразделяются на три категории: Писание, литературная критика организации 

«Свидетели Иеговы» и публикации Общества Сторожевой Башни. Для их эффективного 

применения необходимо понимать, каким образом они могут вам помочь, или, напротив, 

повредить вашему делу при неверном использовании. 

Использование Библии 

В дискуссиях со Свидетелями Иеговы с использованием Писания, необходимо 

учитывать их взгляд на Библию и ее различные переводы. Прежде всего, организация 

приучила их видеть в Библии вдохновенное Слово Бога. Они считают ее непогрешимой и 

авторитетной. Что бы ни говорилось в Библии – именно она поставит точку в любом 

споре. 

В таком случае, почему же Свидетелю так трудно увидеть, что говорится в Библии, 

когда она откровенно опровергает учение Сторожевой Башни? Почему же библейское 

повествование, которое по идее должно достичь сердца Свидетеля, отскакивает от него, 

словно пуля от бронежилета? Почему ваши библейские аргументы не в состоянии 

проникнуть в сознание Свидетелей Иеговы? Чтобы ответить на эти вопросы, стоит 

глубже познакомиться с их взглядом на Библию. 

Свидетели верят, что Писания «могут умудрить тебя для спасения… Все Писание 

вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности». Они часто цитируют эти слова из Тимофея 3:15,16, чтобы 

показать свою опору на Библию, но редко комментируют стих 17, который следует далее 

в контексте: «Чтобы Божий человек был сведущ во всем, полностью подготовлен ко 

всякому доброму делу». 

Они могут прочитать стих 17, чтобы завершить мысль и закончить фразу, начатую в 

16-м стихе, но на самом деле Свидетели не верят, что одной только Библии достаточно, 

чтобы «умудрить для спасения». Человек не может быть «сведущ во всем, полностью 

подготовлен» только с помощью Библии. То есть абсолютно необходимо иметь 

публикации Общества Сторожевой Башни, которые объясняют и толкуют Писание. 

С самого начала своей истории организация преподносит Библию как книгу, 

бесполезную без сопутствующих ей учебных пособий Сторожевой Башни: 

«…Мы не только убедились, что люди не могут распознать Божьего плана, изучая 

Библию саму по себе, но мы также видим, что если кто-нибудь отложит «Исследования 

Писания» в сторону — после того, как он прочитал их, хорошо ознакомился с ними, после 

того, как он пользовался ими на протяжении десяти лет — если теперь этот человек 

отложит их в сторону и проигнорирует их, и будет читать одну только Библию, то, 

хотя Библия была понятной ему на протяжении десяти лет, наш опыт показывает, что 
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в течение двух лет человек уйдет во тьму. С другой стороны, если он просто будет 

читать «Исследования Писания» и приводимые в труде ссылки, а непосредственно из 

Библии не прочтет и страницы, то по прошествии двух лет он будет во свете» 

("Сторожевая Башня" от 15 сентября 1910, стр. 298). 

Это объясняет, почему обычным цитированием Библии вам не удастся достигнуть 

ума и сердца предубежденного Свидетеля Иеговы. Он или она не способны воспринимать 

Библию вне указаний из публикаций Сторожевой Башни. Все это может привести к 

отступничеству, которое Свидетели Иеговы рассматривают как тягчайший смертный грех 

отхода от Бога вследствие пренебрежения «Божьей организацией». 

Говоря о тех, кто покинул организацию после самостоятельного исследования 

Библии, Сторожевая Башня констатирует: 

«Они говорят, что достаточно читать только Библию, в одиночку или небольшими 

группами дома. Но, как ни странно, через такое «чтение Библии», они возвратились к 

отступническим учениям, которым духовенство христианского мира учило 100 лет 

назад...» ("Сторожевая Башня", 15 августа 1981 года, стр. 28-29). 

Таким образом, если люди полагаются только на Библию, не прибегая к руководству 

Общества Сторожевой Башни, они неминуемо возвратятся к учениям традиционного 

христианства. Какое странное признание! И все же, не замечая иронии в данном 

заявлении, Свидетели Иеговы считают, что они ни в коем случае не должны читать 

Писание, пренебрегая при этом трактовкой организации. По сути, они смотрят на Библию 

через призму Сторожевой Башни. Они видят в Слове Бога только то, что им позволено 

видеть. 

Если вы сами никогда не были Свидетелем, это может показаться вам трудным для 

понимания. Нелегко понять, как кто-то может видеть недвусмысленное высказывание в 

Библии, читать его вслух, повторять по памяти и все равно не понимать смысла того, о 

чем говориться в стихе. Но вышеупомянутая встреча с двумя Свидетельницами Иеговы 

на пороге моего дома наглядно демонстрирует, что именно так и происходит. Помните, в 

3 главе книги, я попросил одну из них прочесть Откровение 19:1 в ее собственной 

Библии, чтобы увидеть, где находится «великое множество»? Она любезно открыла свой 

Перевод Нового Мира и прочла: «После этого я услышал на небе громкие голоса, 

похожие на голоса великого множества людей». «Великое множество» находится на 

земле!» - прокомментировала она. Наконец, она признала, что «здесь говорится «на 

небесах», но «великое множество» находится на земле», потому что «в нашем головном 

офисе в Бруклине, в штате Нью-Йорк, есть люди, которые объясняют нам Библию. И 

они могут доказать, что “великое множество” находится на земле; я просто не могу 

как следует объяснить этого». 

Таким образом, хотя Свидетели приходят со своей Библией к вашей двери и 

зачитывают ссылки, которые поддерживают их учения, на самом деле ими руководит не 
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Слово Бога, а мужчины из головного офиса Сторожевой Башни, которые указывают им, 

что говорится в Библии и как это следует понимать. Подобным образом, когда вы 

показываете им стих, просите прочитать его и прокомментировать, их ответ будет 

обусловлен внушенным ранее, а не тем, что они только что прочитали. 

Для того чтобы преодолеть подобную модель поведения и помочь конкретному 

Свидетелю, нужно помнить, что происходит нечто большее, чем просто кажется. Если вы 

попросите человека прочитать стихи из Библии, он или она прочитает их, а затем 

мгновенно проделает нечто без вашего ведома. Запрограммированный человеческий 

разум автоматически подгонит смысл стиха к тем толкованиям, которые дает 

организация. Это не изворотливость, а своего рода непроизвольное сокращение мышц - 

рефлекс, о котором Свидетели Иеговы даже не подозревают. Чтение стихов переключает 

головной мозг на официальную трактовку текста. 

Принимая во внимание то, что происходит в сознании Свидетеля, вы будете 

находиться в лучшем положении для построения библейской дискуссии. Вы поймете, что 

недостаточно просто прочитать стих и прокомментировать его. Необходимо усердие, 

чтобы указать Свидетелю Иеговы, что же на самом деле говорится в стихе. Следующие 

шаги часто оказываются полезными: 

1) Вместо того, чтобы читать стихи самим, попросите Свидетелей прочитать их 

вслух из перевода организации под названием Перевод Нового Мира. (Если вы просто 

процитируете стих по памяти, то Свидетели Иеговы могут посчитать такое цитирование 

неправильным, или, если вы сначала воспользуетесь библейским переводом не от 

Свидетелей, - посчитают такой перевод неточным). 

2) Позвольте Свидетелю разделить стих на предложения, фразы и отдельные слова. 

Попросите его или ее прокомментировать значение каждого в отдельности. Целостность 

трактовки Сторожевой Башни может распасться, когда детали рассматриваются отдельно. 

3) Читайте те же самые стихи из других переводов: во-первых из «Подстрочника 

Царства» Общества Сторожевой Башни, где греческий текст воспроизводится слово в 

слово; затем, возможно, из «Библии на живом английском» («The Bible in Living English») 

от Стивена Т. Байингтона (также опубликована Обществом Сторожевой Башни); и, 

наконец, будут полезны некоторые другие общепризнанные переводы – сборники из 

параллельных текстов Библии. А приобрести их и можно в местном магазине 

христианской литературы
10

. Если вы рассматриваете один из нескольких сотен стихов, 

переиначенных переводчиками Сторожевой Башни с целью их соответствия 

официальному учению, то результатом такого сравнения не будет дискредитация 

Перевода Нового Мира, но, скорее, уход от текстуального шаблона, который 

рефлекторно возвращает к запрограммированной трактовке. 

                                                            
10

 Вышеназванные переводы на русском языке отсутствуют. Можно воспользоваться любым 

другим доступным изданием. Примечание переводчика. 
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Например, читая знакомые формулировки из Перевода Нового Мира в отношении 

заповеди Христа о принятии чаши – «Пейте из нее все» - Свидетель, скорее всего, не 

увидит противоречия с учением Сторожевой Башни о том, что эта заповедь касается 

лишь небольшой группы верующих. Но слова «Пейте из нее каждый» в пересказе 

«Живой Библии» («The Living Bible»), могут оказаться достаточными, чтобы прийти к 

заключению, что «все» в Переводе Нового Мира на самом деле и означают все без 

исключения! (Мф. 26:27). 

Прежде чем закончить разговор о том, как использовать Библию, несколько слов о 

самом Переводе Нового Мира. В течение ряда лет Свидетели Иеговы приходили к дверям 

своих соседей с экземпляром этой Библии в зеленой обложке. Зеленый переплет был 

рассчитан на не-Свидетелей с целью вызвать интерес ее необычайностью. Однако, не так 

давно, типография бруклинского Вефиля стала издавать Перевод Нового Мира в черной 

обложке, что позволяет выдавать его за обычную Библию. Но это не поспособствовало 

истине. На самом деле, Перевод Нового Мира содержит сотни стихов, которые были 

изменены в угоду учению Сторожевой Башни. 

До его издания, Свидетели – как и все остальные - пользовались стандартными 

переводами. Типографские станки Сторожевой Башни напечатали тысячи экземпляров 

«Библии короля Якова» (King James Version). Затем они стали использовать 

«Американский стандартный перевод» (American Standard Version), поскольку в нем имя 

«Иегова» в Ветхом Завете встречалось гораздо чаще. 

Но и здесь Свидетели Иеговы постоянно сталкивались с затруднением, когда 

осведомленные жильцы обращали их внимание на Иоанна 1:1, где Иисус Христос 

идентифицируется как «Бог», или на послание Галатам 6:14, где говорится о «кресте 

Господа нашего Иисуса Христа». Теперь, со своим специально изготовленным 

переводом, они могут обратиться к тем же стихам и показать, что Иисус всего лишь 

«бог», и что он был казнен на «столбе мучений», а не на кресте. 

О переводе Библии в редакции Нового Мира можно говорить бесконечно, - на самом 

деле об этом написаны целые книги. Но при обсуждении с близким человеком, - кто 

является Свидетелем Иеговы, - важно не упустить из виду следующее: хотя подтвердить 

Свидетелю определенные аргументы при помощи его Библии может быть практично, но 

на Перевод Нового Мира нельзя полагаться как на беспристрастно точный пересказ 

Божьего Слова. 

Использование других книг 

В дополнение к этой книге есть много других, написанных христианами с целью 

вскрыть ошибки Общества Сторожевой Башни. Например, как упоминалось выше, мной 

написана книга «Свидетели Иеговы: ответы стих за стихом», представляющая из себя 

краткий справочник, в котором рассматриваются десятки неправильно истолкованных 

Свидетелями Иеговы ссылок, и советуется, как отвечать на них в каждом конкретном 
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случае. Чем больше таких пособий вы прочтете перед нежданной встречей, тем лучше. 

Они помогут вам стать более осведомленными в отношении истории и учений секты, и 

могут подготовить вас к некоторым нестандартным аргументам, которые вполне 

ожидаемы от хорошо обученных Свидетелей Иеговы. 

Но лучше эти книги убрать подальше и, желательно, не упоминать при Свидетеле. 

Единственной книгой, которую вы должны положить на стол, является сама Библия, за 

исключением, разве что, литературы Сторожевой Башни, которую мы обсудим чуть 

ниже. (А ваши собственные записи лучше всего хранить на небольшом листке бумаги 

непосредственно в Библии). 

Остальную литературу лучше убрать с глаз долой по двум причинам: 

1) Имеющийся на руках материал, написанный отступниками из числа бывших 

Свидетелей, - таких, как я, - рассматривается едва ли не как оскорбление, словно вы 

приглашаете лишенное общения лицо присоединиться к вашему столу. Для Свидетелей 

Иеговы «чтение литературы отступников подобно чтению порнографической 

литературы» («Сторожевая Башня» за 15 августа 1986 года, стр. 14)
11

. Если он узнает, 

что вы пользуетесь подобными материалами, он заподозрит, что вы можете оказаться 

настоящим инструментом дьявола, или же обманутым «злыми отступниками». Однажды, 

в те времена, когда еще являлся старейшиной Свидетелей Иеговы, я взял с собой в гости 

к человеку, проявившему в беседе с нами интерес, районного надзирателя. Как только мы 

вошли вовнутрь и обменялись приветствиями, мой напарник заметил на столе несколько 

книг, нацеленных против Свидетелей. «Пошли, Дэйв! Давай убираться отсюда!» - 

рявкнул он, разворачиваясь к двери. «Мы не должны бросать наш жемчуг перед 

свиньями!» Ваше обсуждение со Свидетелем также может быть прервано, если подобная 

книга, как та, которую вы держите сейчас в руках, окажется на виду. 

2) Должно быть очевидно, что ваша вера и ваши убеждения основаны 

исключительно на Библии, а не на книгах, написанных людьми. Это будет выглядеть 

ярким контрастом со Свидетелем, который полностью зависим от публикаций Общества 

Сторожевой Башни. Если он увидит, что вы пользуетесь книгами помимо Библии, он 

машинально придет к выводу, что ваши убеждения вы черпаете из этих книг, точно также 

как поступает он сам. 

 

 

                                                            
11

 В журнале «Сторожевая Башня» за 15 июля 2011 года (стр. 15,16) говорится: «Отступники 

незаметно вводят разлагающие идеи. Подобно контрабандистам, они действуют скрытно, 
незаметно внедряя отступнические взгляды… Каждый отступник «заражен болезнью» и 

старается заразить своими вероломными учениями других… Как мы сторонимся лжеучителей? 

Мы не принимаем их в своем доме и не приветствуем. Также мы отказываемся читать их 

литературу, смотреть телепередачи с их участием, просматривать их веб-сайты и оставлять 

свои комментарии в их блогах». Прим. переводчика. 
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Использование литературы Сторожевой Башни 

Самый мощный инструмент, который можно использовать, чтобы помочь 

предубежденным Свидетелям Иеговы – их собственная литература. Но, как это может 

быть? Не получится ли, что его собственная литература лишь укрепит его настоящие 

убеждения? Нет, потому что именно здесь вы найдете документальные подтверждения, 

опровергающие претензию Общества Сторожевой Башни на божественное руководство. 

Похороненные в прошлых выпусках «Сторожевой Башни» бесчисленные 

противоречия, ложные пророчества, изменчивые учения, мошеннический обман и 

откровенно нелепые представления – все преподносилось как «Истина». Как мы увидим 

из последующих глав, в свое время бруклинские руководители считали, что Великая 

пирамида в Египте содержит пророческую мудрость Бога; позднее они решили, что 

Пирамида явилась Библией от Сатаны. Осуждая других как лжепророков, сами они 

предсказывали наступление конца света в 1914 году; позднее - что патриархи Авраам, 

Исаак и Иаков воскреснут из могил в 1925 году, а сравнительно недавно - что мир придет 

к концу и наступит тысячелетнее правление Христа в 1975 году. В течение многих лет 

они учили, что Всемогущей Бог Иегова пребывает в определенном месте космического 

пространства, а именно, на звезде Альцион в созвездии Плеяды. Они провозгласили, что 

Бог запретил определенные медицинские процедуры, позволив своим последователям, 

следуя этим верованиям, страдать или умирать, а спустя годы снимал запрет. 

Большинство Свидетелей Иеговы не имеют представления, как все это происходило, 

либо смутно слышали в подретушированной версии. Например, в своих Залах Царства 

они часто слышат, что в далеких 1800-х годах Общество Сторожевой Башни 

предсказывало мировую войну на 1914 год, - год, когда вспыхнула Первая мировая 

война; тогда как предсказанная на тот год война на самом деле была Битвой Армагеддон, 

в которой Бог должен был уничтожить все человеческие правительства, заменив их своим 

Царством. Столкнувшись с фактами по таким вопросам, Свидетели Иеговы будут 

потрясены. Когда все новые потрясения последуют один за другим, Свидетелям ничего 

не останется, как засомневаться в правомочности своего руководства вещать от имени 

Бога. 

Приемлемые подтверждения находятся тут – черным по белому, прямо на страницах 

публикаций Общества. Несмотря на указание не читать стороннюю «ложную 

религиозную литературу, которая предназначена для обмана» («Сторожевая Башня» за 1 

мая 1984 года, стр. 31), Свидетели вряд ли откажутся взглянуть в свою собственную 

литературу. Фактически, каждый из них собирает личную библиотеку из книг 

организации для той же цели, и они привыкли проводить исследования и поиск 

информации из прошлых выпусков журналов. 

Но, как правило, недостаточно просто цитировать литературу, ссылаясь на 

публикацию, страницу и абзац. Свидетель, скорее всего, решит, что вы неправильно 

процитировали, или же изменили цитату в угоду себе, и не приложит никаких усилий 
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перепроверить ее. Наиболее эффективный подход заключается в предоставлении 

ксерокопии нужной страницы с цитатой, выделенной кружком или подчеркиванием в ее 

истинном контексте. От этого нельзя отмахнуться, как от необоснованного, враждебного 

обвинения. Фактически, это не ваше обвинение, которое бы Свидетель должен был бы 

оспорить, но собственные слова Общества Сторожевой Башни, напечатанные в их 

собственных публикациях - литературе, к которой Свидетели Иеговы научены относиться 

как к исходящей от «Божьей организации». Иисус сказал: «…за свои слова ты будешь 

осужден» (Матф. 12:37), и руководство Сторожевой Башни, безусловно, предоставило 

более чем предостаточно подтверждений из собственных слов для своего осуждения 

перед Богом и людьми. 

И здесь вам нужно проявить смекалку, чтобы решить, когда и как поделиться этими 

фотокопиями с конкретным Свидетелем Иеговы. Так как оригиналы вам недоступны, и 

вы копируете из такой же книги, как эта, не забудьте скрыть или отрезать любые 

неуместные заголовки или номера страниц так, чтобы остались только оригинальные 

заголовки Сторожевой Башни и ее номера страниц. И затем представьте их как «копии из 

литературы Сторожевой Башни», чем они и являются на самом деле. Если вы опасаетесь, 

что Свидетель спросит вас в отношении их источника, вы можете посетить местную 

публичную библиотеку, чтобы напрямую скопировать некоторые книги Сторожевой 

Башни, или же выйти на официальный сайт организации (www.watchtower.org) и в 

режиме online отпечатать некоторые страницы из литературы, - а потом сказать, что вы 

исследовали материалы за и против. Вы даже можете попросить Свидетелей отыскать 

скопированные страницы в их собственной библиотеке в Зале Царства, чтобы 

удостовериться в их точности. 

Обязательно прочтите выделенные цитаты вслух при Свидетеле, а не просто вручите 

ему или ей кипу бумаг в надежде, что он или она прочтет их позднее. Пусть важной 

частью разговора станут цитаты, а не придирчивые утверждения о том, что организация 

является ложной. После прочтения всех цитат в спокойной, молитвенной обстановке, 

Свидетель Иеговы сам придет к этому выводу, признается ли он вам в этом или нет. 

Литература, которую можно предложить Свидетелям Иеговы 

Как уже было сказано, литературу против Свидетелей Иеговы лучше всего спрятать 

подальше и не упоминать в ходе обсуждения со Свидетелями Иеговы. Однако, если в 

конце концов эти обсуждения окажутся успешными, то Свидетель пожелает прочесть 

некоторые сторонние материалы для дальнейшего самостоятельного исследования 

ошибок организации. Что вы порекомендуете или дадите ему почитать? Это должно быть 

что-то, написанное специально для Свидетелей, желательно бывшим членом, который 

понимает их образ мышления. Большинство литературы против Свидетелей Иеговы 

написано христианами для христиан, а не для чтения самими Свидетелями. В таких 

книгах используются определенные базовые допущения и лексикон, свойственный 

церковным людям, что для читателя - Свидетеля Иеговы - было бы воспринято как 

вводящее в заблуждение или оскорбительное, либо то и другое одновременно. 

http://www.watchtower.org/
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Из немногих книг, написанных для Свидетелей Иеговы бывшими Свидетелями, 

наиболее эффективной для помощи в принятии решения покинуть секту, является 

«Кризис совести» Реймонда Френца. Это личная история человека, который провел 

большую часть своей жизни в полновременном служении Сторожевой Башни, в том 

числе девять лет в качестве члена элитного Руководящего Совета в Бруклине, высшего 

органа управления. Будучи племянником Президента Фредерика Френца, Реймонд лично 

сочинял литературу Сторожевой Башни и участвовал в принятии решений того, что будет 

преподноситься как открытая «истина» - до тех пор, пока его совесть не взяла над ним 

верх, и он не оказался в конфликте с коллегами, вследствие чего и был изгнан. 

«Скучный» для многих читателей из не-Свидетелей, тем не менее «Кризис совести» 

настолько увлекателен для Свидетелей Иеговы, что многие буду читать его, несмотря на 

знание того, что они могут быть преданы суду и наказанию, если у них обнаружат книгу. 

Тот, кто прочитывает ее, в итоге, как правило, покидает организацию. Если этой книги 

нет в местном магазине христианской литературы, ее можно найти в Интернете.
12
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 Также можно посоветовать вторую книгу Реймонда Френца «В поисках христианской 

свободы», где подняты многие теологические и внутрикультовые темы. Прим.переводчика. 
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ГЛАВА 6. ШАГ ЗА ШАГОМ 

Если вы прочитали и усвоили предыдущие главы, то вполне подготовлены для 

рассмотрения конкретного материала с близкими вам Свидетелями Иеговы. В идеале это 

нужно делать поэтапно, на протяжении определенного времени. Чтобы 

запрограммировать человека на культовое мышление, требуется время, и точно также 

требуется время для его распрограммирования. Поспешность процесса может привести к 

неудачной попытке - и этим нельзя рисковать, поскольку второй попытки может и не 

быть. 

Собранные здесь материалы способны обескуражить Свидетелей Иеговы. Не-

Свидетель Иеговы, прочитав эту подборку, может просто пожать плечами. И, наоборот, 

Свидетель почувствует, будто его выбили из колеи, что в свою очередь вызовет 

сильнейшие эмоции и активную переоценку верований. 

Тем не менее, не рассчитывайте сразу же обнаружить, что это проявится внешне. 

Свидетели Иеговы научены скрывать истинные чувства, особенно сомнения, страхи и 

неуверенность в собственной вере. Открыто выражать недоверие к учениям Сторожевой 

Башни - значит подвергнуть себя порицанию и возможному лишению общения, поэтому 

Свидетели Иеговы научились утаивать свои внутренние сомнения и скрывать потаенные 

мысли даже от самых близких партнеров. 

Например, рассмотрим случай с моими родственниками. Родители моей жены 

начинали изучение со Свидетелями, когда Пенни ходила в начальную школу, и вскоре 

стали посвященными, крещеными Свидетелями Иеговы. Таким образом, на момент, 

когда мы с Пенни - в одиннадцатый год нашего бракосочетания - решили выйти из секты, 

они провели в организации значительную часть своей жизни. Мы навестили ее 

родителей, чтобы рассказать о своем решении, зная наверняка, что их реакция будет 

предсказуемой - нас вышвырнут из дома и не захотят больше видеть. Можете себе 

представить наше удивление, когда оказалось, что они сами уже давно хотели покинуть 

организацию, но избегали этого шага, поскольку мы с Пенни настолько в ней 

укоренились, что они ожидали лишь одного – разрыва наших отношений. Все это время 

они прятали от нас истинные чувства. Таким образом, ваше свидетельство может стать 

тяжелым грузом для друга-Свидетеля, но не ждите, что он сообщит вам об этом. В 

большинстве случаев он будет не в состоянии обсуждать направление своих мыслей, пока 

не придет к окончательному решению порвать с организацией. До этого момента любые 

откровения могут закончиться тем, что его лишат общения принудительно, прежде чем 

он будет готов уйти сам. 

Однако, стоит отметить, что Свидетель, подвергшийся воздействию информации, 

которую мы собираемся представить, может отреагировать в одном из двух прямо 

противоположных направлений: он может сломя голову бежать из организации 

Сторожевой Башни в поисках истинного христианства, или же напротив, устремиться под 
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защиту Зала Царства и вознамериться больше никогда не относиться к своей религии 

критически. 

Я видел обе реакции у разных людей. Например, расскажу о «Карен». Проповедник, 

которого она встретила в своем служении «от дома к дому», поделился с ней некоторой 

информацией, подорвавшей ее веру в бруклинское руководство. Несколько дней она 

ощущала эмоциональное смятение, искала помощи у «духовно зрелых» лиц в собрании. 

И она утрясла проблему, спрятав голову в песок. В дальнейшем ей будет не сложно 

избегать любых преподносимых отступнических идей, лишь бы никогда не сталкиваться 

с подобной душевной мукой. 

Освободится ли данный человек, познакомившись с истиной, или будет порабощен 

еще больше, зависит от ряда факторов, некоторые из которых не в нашей власти 

(например, его или ее особенности характера, семейные обстоятельства и т.д.), а какие-то 

вы вполне можете контролировать (например, выбор времени, подходы, методы, личный 

пример и т.д.). Поскольку подконтрольных вам факторов может оказаться вполне 

достаточно, чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону, важно, чтобы вы уделили 

должное внимание мыслям из предыдущих глав, посвященных стратегии, выбору 

времени, методам и подходам, а также остальным главам этой книги. Применение этих 

советов может определить границы между успехом и неудачей. Более того, так как 

неумелая попытка может перечеркнуть возможность повторной, вы должны использовать 

все доступные ресурсы, чтобы безошибочно осуществить ее с первого раза. 

Как мы видим, самая эффективная стратегия заключается не в том, чтобы 

оспаривать различные убеждения Свидетелей Иеговы, а в том, чтобы взять на прицел 

саму организацию Сторожевой Башни как основу всех этих ложных верований. 

«Действительно ли организация Сторожевой Башни соответствует тому, что она 

говорит о себе?» На этом вопросе следует сосредоточить внимание при первых 

обсуждениях со Свидетелем Иеговы, пока Свидетель считает, что организация вполне 

соответствует своим притязаниям. После этого, - и только после этого, - вы можете 

успешно оспаривать доктринальные учения, которые теперь теряют былой фундамент, 

оставаясь без поддержки авторитета Сторожевой Башни. Если организация соответствует 

тому, что она о себе заявляет, то и все ее учения должны быть истинными. Но если она - 

самозванец, то и все ее учения вызовут подозрение. 

Вкратце, вам необходимо предпринять следующие шаги: 

1. Сформулируйте притязания Сторожевой Башни. Иногда, в качестве защиты от 

внешних, Свидетели Иеговы настаивают, что их руководители «просто обычные люди, 

как мы с тобой, кто изучает Библию и старается как можно лучше научить нас тому, 

что в ней говорится». Чтобы разрушить эту защиту, необходимо документально 

подтвердить, что организация заявляет о себе как о Божьем пророке и особом канале 

связи, который использует Бог. 
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2. Опровергните притязания организации. Так как она утверждает, что является 

пророком, исследуйте ее пророчества, чтобы продемонстрировать, что она - лжепророк. 

Так как организация заявляет, что является божьим каналом сообщения, рассмотрите 

некоторые аспекты таких сообщений, которые никак не могли исходить от Бога. 

3. Подведите к выводу о том, что Сторожевая Башня не является Божьей 

организацией. С этого момента Свидетель теряет чувство преданности по отношению к 

секте, и свободен в переосмыслении верований и переориентации жизненных целей и 

устремлений. 

4. Установите настоящую истину. Помогите Свидетелю Иеговы заполнить 

пустоту, оставленную Сторожевой Башней, чтобы он мог приобретать познание о Боге и 

присоединиться к собранию настоящих христиан. 

5. Помогите Свидетелю в распрограммировании и реабилитации. Для некогда 

правоверных Свидетелей Иеговы потребуются годы, чтобы сбросить весь душевный и 

эмоциональный груз, накопленный за время пребывания в секте. 

Следующие несколько глав помогут вам сначала определить претензии 

руководителей Сторожевой Башни в отношении самих себя, а затем продемонстрировать 

их лживость. Чтобы добиться этого, мы снабдим вас документами с утверждениями 

организации, а также советами для их обсуждения с вашими близкими - Свидетелями 

Иеговы. Учитывая, что Свидетелям запрещено читать отступническую литературу, было 

бы неразумно показывать им эту книгу. Мало того, что они обычно отказываются взирать 

на нечто подобное, они также могут счесть необходимым прекратить с вами всякие 

диспуты, поскольку вы переходите на так называемое отступническое мышление. Вместо 

этого, ксерокопируйте отдельные документы и представьте их как страницы из 

публикаций Сторожевой Башни — чем они и являются на самом деле, чтобы Свидетели 

Иеговы могли читать их без какого-либо дискомфорта. В некоторых случаях для 

выделения соответствующих отрывков, фотокопии отмечены [угловыми скобками]
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13

 Фотокопии приводятся на сайте книги http://www.cftf.com/rescue/index.htm, а также на 

русскоязычном ресурсе http://www.nekudaidti.com  

http://www.cftf.com/rescue/index.htm
http://www.nekudaidti.com/


~ 39 ~ 
 

ГЛАВА 7. БОЖИЙ “ПРОРОК” 

Как правило, Общество Сторожевой Башни преподносит себя в качестве Божьего 

пророка, дарующего чрезвычайно действенные пророчества. В некоторых случаях оно 

совершенно открыто приписывало себе титул «Пророк». Прежде чем представить 

материалы о ложных пророчествах секты, вам следует убедиться, что Свидетели Иеговы 

понимают, что организация и впрямь идентифицирует себя в роли Божьего «пророка». 

Это необходимо потому, что организация также утверждает, что пророком она не 

является. 

Разве это не противоречие? Да, но оно типично для культовых рассуждений. В этом 

отношении Свидетели научились практиковать двоемыслие, умственный тренинг, 

описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984» о людях, находящихся под влиянием 

тоталитарного государства: «Зная, не знать; верить в свою правдивость, излагая 

обдуманную ложь; придерживаться одновременно двух противоположных мнений, 

понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих». 

Двоемыслие позволяет Свидетелям всем сердцем верить в то, что Общество является 

пророком Бога, и, тем не менее, столкнувшись с обвинением в «ложных пророчествах», 

отрицать, что организация когда-либо заявляла о себе как о пророке. Поэтому в 

обсуждении, призванном научить Свидетелей Иеговы отвечать на возражение, «если кто-

то говорит: «Мой духовный наставник сказал, что Свидетели Иеговы – лжепророки», 

книга Сторожевой Башни «Рассуждение с помощью Писания» предлагает следующий 

ответ: «Свидетели Иеговы не называют себя Божьими пророками» (2008, стр. 219-221). 

Несмотря на это, в конце 1970-х годов и на протяжении 1980 года каждый выпуск их 

главного издания подчеркивал данное заявление на титульной странице журнала: 

«Сторожевая Башня позволяет человеку посмотреть вдаль и сообщить другим, что 

увидел. Подобным образом этот журнал, издаваемый Свидетелями Иеговы, помогает 

читателю увидеть, что принесет будущее». («Сторожевая Башня», 1 января 1980, стр. 

2). По определению, тот, кто вещает о будущем, вне всякого сомнения, является 

пророком. 

Несколькими годами ранее на титульной странице регулярно появлялось 

аналогичное заявление, но преподносилось оно следующим образом: 

«С тех пор, как в июле 1879 года начала издаваться «Сторожевая Башня», она 

смотрела вперед в будущее… Нет, «Сторожевая Башня» - не вдохновенный пророк, но 

она наблюдает и объясняет книгу пророческих предсказаний, зарекомендовавших себя 

как безошибочные и неизменные до сего дня. Таким образом, «Сторожевая Башня», 

находится под надежным руководством. Ее можно читать с полным доверием, для чего 

ее утверждения могут быть проверены по пророческим книгам» («Сторожевая Башня», 

1 января 1969, стр. 2). 
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То есть прослеживается четкая линия различия: журнал не является вдохновленным 

пророком, но всего лишь объясняет пророчества из Библии. Однако, эти «объяснения» 

часто выходят далеко за рамки того, что говорится в Библии, в том числе, как мы увидим 

позднее, в определении конкретных дат, таких как 1914, 1918, 1925, 1975 год. Когда кто-

то «объясняет» Библию, начиная предсказывать, чего ожидать в определенный год в 

будущем – дату, нигде в Писании не упомянутую, - он больше не может утверждать, что 

это говорит Библия; с этого момента он выступает в роли пророка со своей собственной 

правотой. 

Чтобы удостовериться с вашим другом-Свидетелем Иеговы в факте того, что 

организация называла себя пророком, прочтите с ним следующие утверждения из статьи 

«Они узнают, что среди них был пророк», опубликованной в «Сторожевой Башне» от 1 

апреля 1972 года, стр. 197: 

«Сегодня люди могут наблюдать дела творения. В их руках есть Библия, но ее мало 

кто читает и понимает. Поэтому, есть ли у Иеговы пророк, который поможет им, 

предостерегая об опасностях и объявляя грядущее?... На эти вопросы можно ответить 

утвердительно. Кто этот пророк?... Этот «пророк» - не конкретный человек, а орган, 

состоящий из мужчин и женщин. Это была небольшая группа последователей Иисуса 

Христа, известная в свое время как Международные Исследователи Библии. Сегодня они 

известны как Свидетели Иеговы… Конечно, легко сказать, что эта группа действует 

как «пророк» Бога. Но другое дело - доказать это. Единственный способ, которым это 

можно сделать, рассмотреть факты». 

Скажите Свидетелю, что вы принимаете приглашение Сторожевой Башни 

«рассмотреть факты», и что вы исследовали этот вопрос и собрали несколько 

ксерокопий, в которых задокументированы факты прошлого в отношении того, что 

организация позиционировала себя как пророка. (Как было замечено ранее, было бы 

лучше показать Свидетелю сделанные вами ксерокопии, а не эту «отступническую» 

книгу). 

Прежде чем коснуться конкретики, предложите ему открыть в своей Библии 

Второзаконие 18:20-22, чтобы увидеть, что Слово Бога говорит об истинных и ложных 

пророках. Истинные пророки высоко почитаемы как люди от Бога, а вот ложные – 

осуждены как достойные смерти: 

«Но если пророк будет самонадеянно говорить от моего имени то, чего я не повелел 

ему говорить, или будет говорить от имени других богов, тогда тот пророк должен 

умереть. Если ты скажешь в своем сердце: „Как мы узнаем, какие слова Иегова не 

говорил?“, то знай: если пророк скажет что-нибудь от имени Иеговы и сказанное им не 

произойдет и не сбудется, тогда это те слова, которые Иегова не говорил. Тот пророк 

сказал это по своей самонадеянности...» (ПНМ). 

Итак, сам Бог установил критерии для определения истинных и ложных пророков: 
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1) произнесено ли высказывание во имя Его или во имя других богов? 

2) «происходит» или сбывается ли это слово? 

Теперь это просто задача сопоставления пророчеств Сторожевой Башни с 

боговдохновенными судебными критериями. Определенно, что организация Свидетелей 

Иеговы вещала во имя Иеговы, так что с первым критерием проблем нет. Но произошло 

или сбылось ли сказанное? Если нет, тогда Божье осуждение - на организации, и она 

достойна смерти, потому как самонадеянно притворялась, вещая от Бога. 

В случае с древним Израилем, где впервые были применены нормы из Второзакония 

18:20-22, пророки обычно вещали устно. Иногда они обращались лично к царям, а в 

других случаях - в общественных местах при большом стечении народа. Чтобы 

определить, произошло или сбылось ли предсказанное, слушатели должны были 

засвидетельствовать слова пророка. Но в случае со Сторожевой Башней, большинство ее 

пророческих утверждений были сделаны на страницах ее же книг и журналов. Так как 

они зафиксированы на бумаге, остается всего лишь сравнить сказанное в них с тем, что 

произошло в действительности. 

Например, в конце 1800-х и в начале 1900-х годов Общество Сторожевой Башни 

пророчествовало, что Бог осуществит свою заключительную битву Армагеддон в 1914 

году, и к концу того года разрушит все человеческие правительства и по всей земле 

заменит их правлением Божьего Царства: 

«Это означает ожидание великих событий, ожидание того, что в течение 

ближайших 26 лет все существующие правительства будут свергнуты и распадутся. В 

свете убедительного библейского свидетельства о временах язычников, мы считаем 

установленной истиной то, что окончательный конец царств этого мира и полное 

установление Царства Божьего совершится к концу 1914 года н. э.» («Время близко» 

[«Исследования Писаний», том II], Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов, 

1889 [1908 год издания], стр.98, 99). 

Данное пророчество о вмешательстве Бога с целью уничтожить злое человечество в 

1914 году, было многократно повторено в публикациях Сторожевой Башни, до тех самых 

пор, пока не прошел 1914 год, обнажив лживость пророчеств. 

В 1917 году Общество предсказало скорое «уничтожение» церквей, потому как Бог 

должен был сокрушить их в следующем, 1918 году, и каждый из спасшихся был бы 

вынужден стать читателем книг первого Президента Сторожевой Башни Рассела: 

«Также в 1918 году, когда Бог разом уничтожит все церкви и миллионы их членов, 

произойдет то, что все, кто избежит уничтожения, придут к работам пастора 

Рассела, чтобы познать, что означает падение «христианства» («Завершенная Тайна» 

[Исследования Писаний, том VII] 1917 год издания, стр. 485). 
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В 1920 году представители Сторожевой Башни по всему миру преподносили 

специальную речь под названием «Миллионы теперь живущих никогда не умрут», и 

распространяли книгу второго Президента Общества Д. Ф. Рутерфорда, в которой 

организация предсказала, что многие ветхозаветные персонажи воскреснут к жизни в 

1925 году: 

«Они будут воскрешены и учредят князей или правителей на земле… Мы можем с 

уверенностью ожидать, что 1925 год принесет с собой возвращение Авраама, Исаака, 

Иакова и верных пророков прошлого… 1925 год принесет воскресение достойных 

праведников древности и начало возрождения…» (Д. Ф. Рутерфорд, «Миллионы теперь 

живущих никогда не умрут», 1920, стр. 89, 90, 97). 

С середины 1960-х годов Свидетели Иеговы слышали все новые пояснения своих 

руководителей в отношении грядущего 1975 года, как даты конца этого старого мира и 

начала тысячелетнего правления Христа: 

«Согласно этой достоверной библейской хронологии, шесть тысяч лет со дня 

сотворения человека завершатся в 1975 году н. э., и осенью 1975 года начнется седьмой 

тысячелетний период человеческой истории… Если бы правление Иисуса Христа, 

«Господина субботы», протекало бы одновременно с седьмым тысячелетием 

человеческого существования, это не было бы простой случайностью, но произошло бы 

согласно любвеобильному замыслу Иеговы Бога» («Вечная жизнь в свободе сынов 

Божьих», 1966, стр. 29-30). 

В течение следующих нескольких лет 

организация давала множество пояснений 

относительно 1975 года, и, пожалуй, самое 

подробное содержится в статье «Почему вы с 

нетерпением ожидаете 1975 года?» из 

«Сторожевой Башни» за 15 августа 1968 

года, стр. 494. В этой статье Общество 

утверждало: 

«Должны ли мы заключить из этого 

исследования, что битва Армагеддон будет 

завершена к осени 1975 года, и тогда 

начнется долгожданное тысячелетнее 

правление Христа? Возможно, но мы 

подождем, чтобы увидеть, насколько точно 

совпадают седьмой тысячелетний период 

существования человечества и субботнее 

тысячелетнее правление Христа… 

Расхождение между ними может 

составить недели или месяцы, но не годы» 
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(«Сторожевая Башня», 15 августа 1968 года, стр. 499). 

Как можно задним числом доказать Свидетелям Иеговы, что они не принимали 

пророчество Общества о 1975 годе за обычное теоретическое предположение, но на 

самом деле восприняли его как жизненноважную истину? Их ежемесячное издание 

«Царственное служение» предлагало им бросать работу, продавать свои дома и жить за 

счет этих средств, чтобы стать полновременным распространителем «Сторожевой 

Башни» («пионером») на протяжении короткого остающегося до «конца» времени: 

«Да, конец этой системы очень близок! 

Разве это не причина усилить нашу 

деятельность?... Известны сообщения, что 

братья продают дома и имущество и 

планируют завершить остаток своих дней в 

этой старой системе, занимаясь 

пионерским служением. Конечно же, это 

прекрасный способ провести короткое 

оставшееся до конца злого мира время» 

(«Царственное служение», май 1974 года, 

стр. 3). 

Уже несколько лет прослужив 

«пионером», у меня не было дома или 

имущества на продажу. Но я пренебрег 

необходимым стоматологическим лечением, 

полагая, что было бы лучше посвятить свое 

время и средства на «духовные вещи», ведь 

конец так близок, и мое тело придет к 

совершенству вскоре после 1975 года. 

Конечно, пророчества о 1914, 1918, 1925 и 1975 годах не сбылись, то есть Общество 

Сторожевой Башни многократно оказалось ложным пророком. Насколько это возможно, 

эти моменты следует обсуждать беспристрастно. Чтобы добиться признания фактов, 

пусть Свидетель осознает всю суть без внешнего воздействия в стиле «Я же тебе 

говорил!». Лучший подход может заключаться в том, чтобы завершить дискуссию 

повторным прочтением стиха из Второзакония 18:20-22, процитированного выше, с 

возможным добавлением также слов Иисуса из Матфея 7:15: «Берегитесь лжепророков, 

которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». 

Тем не менее, вместо того, чтобы поставить вашего близкого-Свидетеля Иеговы на 

место, требуя немедленного признания того, что Общество Сторожевой Башни является 

одним из волков в овечьей шкуре, будет лучше, если факты скажут сами за себя. Это 

позволит сделать их более приемлемыми для Свидетеля, чтобы он продолжил слушать 

предложенный вами материал из нескольких следующих глав. 
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ГЛАВА 8. ИЗМЕНЧИВЫЙ «КАНАЛ» 

Хотя пророка воспринимают, прежде всего, как того, кто вещает о будущем, в более 

широком смысле он – божий представитель или глашатай. Общество Сторожевой Башни 

также примерило эту роль на себя, и фактически настаивает на том, что оно - 

единственный и неповторимый канал сообщения, используемый Богом: 

«Также Иегова Бог предусмотрел свою видимую организацию, своего «верного и 

благоразумного раба», состоящего из помазанных духом… Если мы не находимся в 

контакте с этим каналом сообщения, который использует Бог, мы не сможем стать 

успешными на пути к жизни, независимо от того, как много мы читаем Библию» 

(«Сторожевая Башня» от 1 декабря 1981 года, стр. 27). 

Со временем многие религиозные группы в некоторой степени изменяют свои 

учения и практику. Это неизбежно, в частности, потому, что окружающие социальные, 

политические и культурные веяния не остаются неизменными, а также вследствие того, 

что новые лидеры секты смотрят на вещи по-другому. Но Общество Сторожевой Башни 

заявляет, что его изменения в вероучениях и практике – это результат не подобных 

мирских влияний, а действия Самого Бога, предоставляющего «новый свет» или «новые 

истины» через Свой «канал сообщения». Поэтому Свидетелям постоянно напоминается 

«идти вперед с Организацией Иеговы» («Сторожевая Башня» от 1 июня 1967 года, стр. 

335). 

Если бы Общество Сторожевой Башни действительно являлось «каналом Бога», то 

присущая ему манера изменений должна была бы отличаться от «мирских» организаций. 

Например, не должно быть шатаний взад-вперед, так свойственных государственным 

правительствам, когда администрацию демократов путем голосования сменяют 

республиканцы лишь для того, чтобы через несколько лет пришли очередные демократы. 

Вместо этого должно наблюдаться поступательное движение на пути к более точному 

соответствию Божьей воле. И через свой канал Бог не будет открывать всякие «новые 

истины», противоречащие «истинам», открытым ранее. 

Сторожевая Башня признает эти вполне естественные ожидания. Много лет назад в 

ней говорилось: 

«Если бы мы последовали за человеком, с нами, несомненно, было бы все иначе; 

несомненно, одна человеческая идея противоречила бы другой и то, что являлось светом 

год, два или шесть лет назад, сегодня рассматривалось бы как тьма. Но у Бога нет 

изменений и даже тени перемены, что и характеризует истину; любое познание или 

свет, исходящий от Бога должны быть такими же, как и их автор. Новый взгляд на 

истину никак не может противоречить прежней истине. «Новый свет» никогда не 

погасит старый «свет», но дополнит его» («Сторожевая Башня Сиона», февраль 1881 

года, стр. 3; в годовой подшивке – стр. 188). 
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И, тем не менее, в реальности организация предприняла именно то, чего по ее 

словам делать не следовало: она установила много «новых истин», которые 

противоречили «истинам», провозглашенным ранее. Яркий пример этому можно найти в 

учении о Великой Пирамиде в Египте. 

На протяжении почти пятидесяти лет, с 1879 по 1928 год, Общество Сторожевой 

Башни учило, что Пирамида является «Божьим свидетелем и Пророком в камне», 

вдохновленной как и Библия, а также объектом исследования для христиан с целью 

достигнуть познаний о грядущем. В связи с этим, книга «Да прийдет Царствие Твое» 

(«Исследования Писаний», том 3), опубликованная Обществом в 1891 году, содержала 

многочисленные диаграммы камер и проходов пирамиды и их точные замеры. В сводной 

таблице «Божий план» дюймы пирамиды переводились в календарные годы. 10 глава 

этой книги называется «Свидетельство Божьего очевидца и пророка в камне, Большой 

пирамиды в Египте» (стр. 313, издание 1903 года). В ней говорится: 

«...Большая Пирамида... представляется уникальным пособием для изучения, в 

гармонии со всеми пророками, контурами начертаний Божьего Плана, прошлого, 

настоящего и будущего...» (стр. 314). 

Некоторые, возможно, пожелают списать подобную преданность пирамиде на 

причуды основателя Общества и первого Президента Чарльза Тэйза Рассела. Но и спустя 

годы после его смерти в 1916 году и вплоть до 1920-х годов организация продолжала 

учить, что Бог создал Большую Пирамиду: 

«В устройстве Большой Пирамиды в Гизе согласованность одного или двух 

измерений с удостоверенной хронологией может показаться случайной, но 

соответствие десятков результатов измерений доказывает, что один и тот же Бог 

спроектировал и пирамиду, и план» («Сторожевая Башня», от 5 июня 1922 года, стр. 187). 

«Большая Пирамида в Египте, установленная как безмолвный и безжизненный 

свидетель Господа, является вестником; и его свидетельство относительно 

божественного плана звучит с величайшим красноречием...» («Сторожевая Башня» от 15 

мая 1925 года, стр. 148). 

Но затем, в 1928 году, Общество полностью изменило свое учение о пирамиде, на 

сей раз назвав ее «Библией Сатаны» и заявив, что люди, последовавшие учению о 

пирамиде, «не следуют за Христом». 

«Если пирамида не упоминается в Библии, тогда следовать данному учению - 

значит быть водимым тщетной философией и лженаукой, а не следовать за Христом» 

(«Сторожевая Башня» от 15 ноября 1928 года, стр. 341). 

«Логичнее прийти к выводу, что большая пирамида в Гизе, равно как и прочие 

пирамиды тех мест, а также сфинкс, были построены правителями Египта и под 

руководством Сатаны Дьявола... Затем Сатана вложил свое знание в мертвый камень, 
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который можно назвать Библией Сатаны, а не «Божьим свидетелем в камне» 

(«Сторожевая Башня», от 15 ноября 1928 года, стр. 344). 

Сначала она была создана Богом, затем дьяволом. Сначала она была Божьим 

свидетелем и пророком, затем - Библией Сатаны. Какой пример в отношении «новой 

истины», противоречащей прежним учениям, может быть более красноречивым? 

Получается, что, если сказанное в «Сторожевой Башне» за 1928 год верно, то многое из 

того, чему она учила в предыдущие 50 лет, было взято из «Библии Сатаны» и 

преподносилось людьми, «не следовавшими за Христом». Так чьим же являлся в течение 

всего этого времени канал сообщения – Божьим или дьявольским? 

Чтобы оправдать количество подобных доктринальных изменений в течение лет, 

Свидетели Иеговы часто обращаются в своей Библии к Притчам 4:18, и зачитывают: «А 

путь праведных — как сияющий свет, который становится все ярче и ярче до 

наступления полного дня» (ПНМ). Поскольку изменения указывают на то, что их «свет» 

становится «все ярче», они видят в этом доказательство того, что они являются 

«праведными», то есть избранным каналом Бога. 

Но что если, после того, как «свет» становится «ярче», организация возвращается в 

прежнюю тьму? Как быть, если она возвращается к учению, которое ранее было 

отвергнуто в угоду «нового света»? Именно так поступало Общество Сторожевой Башни 

уже неоднократно. Например, живущие сегодня пожилые Свидетели должны помнить, 

какой смысл был заключен в Римлянам 13:1: «Всякая душа да будет покорна высшим 

властям...». Кому должен подчиняться каждый из нас? Во времена Первой Мировой 

Войны учение состояло в том, что высшими властями были земные политические 

правительства. Позже от этого отказались в угоду «новой истине», а именно что высшие 

власти - это «Иегова Бог и Иисус Христос» («Все испытывайте», 1953 год, стр. 369). В 

течение 1950-х годов Свидетели Иеговы, оглядываясь назад, на прежнее учение, 

говорили: 

«Когда после Первой Мировой Войны Общество начало очищаться для дальнейшей 

проповеднической работы, они вскоре поняли, что во многих отношениях находились в 

духовном плену. Было много ложных учений и обычаев, от которых организация еще не 

очистилась... Имея неприемлемое понимание, они считали земные политические 

правительства за «высшие власти», установленные Богом согласно Римлянами 13:1... в 

особенности гражданских правителей» («Роль Свидетелей Иеговы в намерении Бога», 

1959, стр. 91). 

От этого «ложного учения» «организация очистилась» к 1950-м годам, но в 1960-х 

оно было восстановлено: «Кто такие «высшие власти», которым христиане должны 

быть покорны? Установленные должным образом политические правительства этого 

мира» («Сторожевая Башня», 1 января 1963 года, стр. 31). 
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Чтобы помочь близкому человеку-Свидетелю Иеговы осознать всю суть подобных 

перемен в учениях в виде шатаний в противоположные стороны, вы можете 

разнообразить дискуссию вопросами наподобие этих: 

Если бы ты был Свидетелем в то время, когда Общество дало задний ход этому 

учению, как бы ты реагировал? 

Подвергся бы ты правовому комитету или лишению общения, если бы отказался 

изменить свое мнение, после того как руководители изменили свое? 

Был ли тогда кто-то изгнан за веру в то, о чем Общество впоследствии вновь 

принялось проповедовать? 

Когда Общество вновь учит ранее отвергнутой «истине», приглашает ли оно 

обратно тех мужчин и женщин, которые считали, что «истина» неизменна, но были 

лишены общения за это убеждение в то время, когда Общество учило иному? 

Если бы мы с вами проявляли подобную неуверенность в собственных учениях, 

меняли мировоззрение, возвращаясь к ранее отвергнутым убеждениям, - нас бы обвинили 

в «человеческом несовершенстве» или списали это на счет издержек нашего духовного 

роста. Но если группа людей, претендуя на роль Божьего глашатая, вовлекается в 

доктринальные кульбиты, такие действия серьезно подрывают обоснованность подобных 

претензий. Отрицало ли Общество Сторожевой Башни свои притязания представлять 

Божий «канал сообщения» какими-либо публикациями? Затрагивая другую тему, 

«Сторожевая Башня» за 15 мая 1976 года сделала такое наблюдение: 

«Это серьезный вопрос, когда мы представляем Бога и Христа в определенном 

ракурсе, и затем обнаруживаем, что наше понимание основных учений и 

фундаментальных доктрин Писания было ошибочно, но впоследствии возвращаемся к 

тем самым учениям, которые за годы исследования мы с полной уверенностью 

определили как ошибочные. Христиане не могут колебаться и быть столь 

непоследовательными касательно таких фундаментальных учений. Какое доверие 

можно испытывать в отношении искренности или суждений таких людей?» (стр. 298). 

Мало того, что Общество Сторожевой Башни показало себя вполне способным 

возвращаться к учениям, которые «с полной уверенностью определены как ошибочные», 

но даже есть случаи, когда организация в отношении одного и того же вопроса совершала 

неоднократные кульбиты в противоположных направлениях. Ярким примером этого 

является вопрос о том, будут ли воскрешены жители Содома и Гоморры. По этому 

поводу официальное учение от «Божьего канала» выглядит так: 

Да – «Сторожевая Башня» за июль 1879 года, стр. 8                   

Нет - «Сторожевая Башня» за 1 июня 1952 года, стр. 338 

Да - «Сторожевая Башня» за 1 августа 1965 года, стр. 479 
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Нет - «Сторожевая Башня» за 1 июня 1988 года, стр. 31 

В то время, когда некоторые несогласные покинули группу, привлекая внимание к 

многочисленным подобным переменам в учении, происходившим на протяжении многих 

лет, Сторожевая Башня стремилась защитить себя, например, следующим образом: 

«…Иногда видимая организация Иеговы вносила изменения в учение, и могло 

казаться, что она возвращалась к своим предыдущим взглядам. Но на самом деле этого 

не происходило. Это можно сравнить с известным в штурманских кругах понятием 

«лавирования». Направляя судно, моряки могут вести его слева направо, взад-вперед, но 

постоянно приближаясь к месту своего назначения, несмотря на встречные ветры…» 

(«Сторожевая Башня» от 1 декабря 1981 года, стр. 27). 

После отрицания любых коррекций, связанных с 

возвратом к «предыдущим взглядам», в том же журнале 

была изображена иллюстрация парусника, плывущего 

зигзагообразно. Но, как мы убедились ранее, на самом деле 

Общество возвращалось к прежним взглядам, а затем вновь 

отказывалось от них. Вместо того, чтобы их «свет» сиял 

«ярче», на практике он то включался, то выключался. 

Вместо того, чтобы говорить о «лавировании против 

ветра», более точным описанием явилась бы цитата из их 

Перевода Нового Мира, Эфесянам 4:14: «...чтобы мы уже 

не были младенцами, которых бросает, словно волнами, и 

носит всяким ветром учения посредством человеческой 

хитрости, посредством лукавства в умышленном обмане». 

«Живая Библия» переводит это следующим образом: «Вечно 

меняющие свое мнение о том, во что мы верим, потому что кто-то сказал нам что-то 

иное, или искусно солгал нам и заставил ложь звучать как истину». 
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ГЛАВА 9. ИСЦЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКТРИН 

Хотя резкие повороты доктрин, описанные в нашей предыдущей главе, могут 

негативно влиять на духовное или эмоциональное состояние некоторых Свидетелей 

Иеговы, кто пережил изменения и был сбит ими с толку, иные изменения в учениях 

Сторожевой Башни повлекли за собой тяжелые физические недуги и даже смерть. 

Ярким примером, конечно же, является отказ от переливания крови, введенный в 

качестве обязательного с середины 1940-х годов, и ставший с тех пор визитной карточкой 

Свидетелей Иеговы. Но прежде чем исследовать это учение, было бы хорошо оглянуться 

назад и рассмотреть более ранние заявления секты по медицинским вопросам. 

Еще в 1913 году, в выпуске “Сторожевой Башни” за 1 июля на странице 200 было 

помещено следующее объявление (представленная здесь фотокопия стр. 5268 из 

переплетенного тома переиздания 1920 года): 

“Исцеление рака кожи. 

Недавно мы узнали об очень эффективном и простом лекарстве от рака, который 

проявляет себя на поверхности тела. Нам сообщили, что врач, испытав это лекарство, 

заплатил 1000 долларов за информацию, и что он учредил онкологическую больницу, где 

проводится успешная работа. Рецепт мы получили бесплатно и готовы сообщить его 

состав, но только тем, кто страдает от рака кожи и кто напишет нам напрямую с 

указанием подробностей. Плата не взимается, но в целях защиты пострадавших, мы 

требуем дать обещание, что они не будут продавать состав другим лицам, не будут 

получать платы за его использование и никому не передадут его. Всякий, о ком известно, 

что он страдает, может быть проинформирован об условиях получения через нас 

рецепта”. 

К сожалению, у нас нет документальных подтверждений того, в чем именно 

состояло это так называемое лечение, или как много читателей обратилось за ним. Но, 

озираясь из двадцать первого века в прошлое, становится ясно, что в 1913 году 

настоящего лекарства от рака Общество Сторожевой Башни человечеству так и не 

предоставило. 

Восемнадцать лет спустя в статье из журнала Общества “Золотой Век” (позднее 

переименованного в “Утешение”, а сегодня известного под называнием “Пробудитесь!”) 

звучало заявление: “Прививки – есть прямое нарушение вечного завета, который Бог 

заключил с Ноем после потопа” (4 февраля 1931 года, с. 293). 
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Начиная с этого времени, последователи упорно избегали прививок. Пожилая 

Свидетельница Иеговы поведала об известных ей случаях, когда для оформления детей в 

школу родителям требовались справки об их вакцинации. Ребенка вели к врачу-

Свидетелю или другому согласному на сотрудничество медицинскому специалисту, и 

они с помощью кислоты прижигали на руке ребенка след от “прививки”. Если возникала 

необходимость более веского “подтверждения”, то в дополнение к клейму также 

выписывались поддельные справки. 

После того, как в течение двадцати лет учение преподносилась как “Божий закон”, в 

начале 1950-х годов Общество Сторожевой Башни без лишнего шума отказалось от него. 

С тех пор дети Свидетелей Иеговы могли свободно вакцинироваться. На самом деле, 

любой Свидетель, который сегодня представит руководству школы поддельные справки 

о вакцинации своих детей, рискует получить взыскание от правового комитета собрания. 

В 1967 году на свет появилась еще одна медицинская доктрина, когда журнал 

“Сторожевая Башня” запретил пересадку органов, назвав это “людоедством”: 

“Те, кто подвергается таким операциям, живут за счет плоти другого человека. 

Это является людоедством. Позволив человеку есть мясо животных, Иегова Бог, 

однако, не разрешил людям пытаться продлить свою жизнь каннибализмом путем 

принятия плоти человеческого тела, пережевывая ее или пересаживая от других в виде 

целых органов или частей тела” (”Сторожевая Башня” за 15 ноября 1967 года, стр. 702). 

Напоминая об этом, в журнале “Пробудитесь!” от 8 июня 1968 года говорилось: 

“Есть те, кто, как и христианские Свидетели Иеговы, считает любую пересадку 

органов между людьми каннибализмом” (стр. 21). 

С той поры Свидетелям Иеговы, которым для сохранения зрения требовалась 

пересадка роговицы, приходилось отказываться от операции. (Бывший старейшина из 

Англии однажды написал мне, что он отказался от должности после того, как, повинуясь 

этому приказу, в его собрании ослепла женщина). Точно также и те, кто для сохранения 

жизни нуждался в пересадке почек, также отказывались от этой жизнеспасающей 

операции. 

Но вся нелепость ситуации стала очевидна, когда в 1980 году Общество Сторожевой 

Башни вновь дало задний ход и отменило запрет на пересадку органов. Теперь Свидетели 

Иеговы, предпринявшие пересадку почки или роговицы, не наказывались за это 

лишением общения. Напротив, в “Сторожевой Башне” говорилось: 

“…здесь нет библейского наказа, запрещающего пересаживать ткань другого 

человека... Это вопрос личного выбора (Галатам 6:5). Правовой комитет собрания не 

станет применять дисциплинарных мер, если кто-то соглашается на пересадку 

органов...” (15 марта 1980 года, стр. 31). 
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Не было принесено никаких извинений тем, кто потерял свое зрение, свое здоровье 

или свою жизнь, следуя прежним распоряжениям организации между 1967 и 1980 

годами. 

Запрет на переливание крови вступил в силу с середины 1940-х и существует по сей 

день. Основываясь на своеобразной интерпретации Обществом Сторожевой Башни 

еврейского закона о питании, запрещающего “есть” кровь, организация не позволяет 

Свидетелям соглашаться на переливание крови, даже если жизнь находится под угрозой. 

Интересно, что в книге Левит 3:17 древнему народу Израиль повелевается: “Никакого 

тука и никакой крови не ешьте”. Как правило, Общество игнорирует упоминание о жире 

(туке), позволяя своим последователя есть жир, если они того пожелают. Но упоминание 

“не есть” крови расширяется до масштабов медицинского переливания. Практически 

никто, кроме них, не додумывался до такого. Даже ортодоксальные иудеи, кому 

изначально давался этот закон, и кто со всей тщательностью выливал кровь из своей 

кошерной пищи, согласятся на переливание. 

Обсуждая это с вашим близким - Свидетелем Иеговы, вы мог ли бы сказать 

примерно так: “Конечно, в этом вопросе каждый должен следовать своей совести. Но, 

учитывая двадцатилетний запрет на вакцинацию (которому впоследствии сами же дали 

задний ход), а позднее тринадцатилетний запрет на пересадку органов (прежде чем опять 

изменить интерпретацию), можно только догадываться, сколько должно пройти времени, 

прежде чем Общество переосмыслит библейские стихи, используемые сегодня для 

запрета на переливание крови. Помня о тех, кто пострадал или умер вследствие 

невозможности осуществить вакцинацию или пересадку органов, - и все ради того, чтоб 

увидеть, как позднее от этих учений откажутся, - было бы рискованно доверять свою 

жизнь действующей интерпретации Сторожевой Башни на переливание крови". 

Обсуждая представленные здесь документы, вы можете использовать тактичные 

вопросы, чтобы помочь вашему близкому - Свидетелю Иеговы - прийти к еще более 

значимому выводу: организация, меняющая доктрины в ущерб физическому здоровью, 

вряд ли может содействовать здоровью духовному. 

Однако, не заканчивайте ваше обсуждение вопросом, согласны ли он или она 

отныне переливать кровь. Это значило бы форсировать события. Необходимо какое-то 

время, чтобы вся эта информация усвоилась, и материал был индивидуально 

переосмыслен. Помните также, что ваша цель не в том, чтобы изменить его или ее взгляд 

на переливание крови; это бы не позволило, как говорится, увидеть лес за деревьями. 

Целью документации и обсуждений, изложенных в каждой из этих глав, является сама 

организация Сторожевой Башни – доказать, что она не та за кого себя выдает. Ее долгая 

история введения последователей в заблуждение в области медицинского лечения 

является еще одним доказательством, подтверждающим такой вывод. 
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ГЛАВА 10. СТРАННЫЕ ИДЕИ,  

ПРОПОВЕДУЕМЫЕ ВО ИМЯ БОГА 

При разговоре со Свидетелями Иеговы важно иметь в виду, что они приучены 

соглашаться со всем, что говорит Общество Сторожевой Башни, не ставя материал под 

сомнение и не анализируя его критически. На этом моменте то и дело вкрадчиво 

заостряется внимание во время встреч в Зале Царства, но иногда Общество даже 

помещает это в печать, как в данной цитате из “Сторожевой Башни” от 15 февраля 1981 

года, страницы 18 и 19: 

“Как мы должны относиться к духовной пище, которой обеспечивает нас “верный 

и благоразумный раб”? Должны ли относиться к ней критически, думая: “Ну, это 

может быть и истина, но позднее может оказаться, что это не так, поэтому мы 

должны тщательно исследовать ее критически”?... Мы должны доверять каналу, 

который использует Бог. В штаб-квартире в Бруклине, откуда исходят библейские 

публикации Свидетелей Иеговы, гораздо больше зрелых христианских старейшин, - как 

из числа “остатка”, так и из числа “других овец”, - чем где-либо еще на земле... Всем 

нам нужна помощь в понимании Библии, и мы не найдем так необходимого для нас 

библейского руководства за пределами организации “верного и благоразумного раба”. 

Поэтому Свидетелю Иеговы очень трудно увидеть ошибки в публикациях Общества 

Сторожевой Башни, даже если вы указываете на них. Свидетель Иеговы предрасположен 

закрывать глаза на вероятность критического анализа всего, что исходит из Бруклина. 

Чтобы вывести его из подобного гипнотического состояния, может оказаться полезным 

найти несколько эпатажных примеров, или случаев, когда, - говоря простым языком, - 

Общество учило откровенному вздору, который невозможно оправдать никакими 

аргументами. 

Одно из таких учений, которое сегодня способно вызвать шок у Свидетелей Иеговы, 

касается вопроса о местонахождении Бога. Спросите любого Свидетеля Иеговы, где 

живет Бог, и вы, скорее всего, получите ответ “На небе!” Каково же будет удивление 

Свидетеля обнаружить тот факт, что официальное учение на протяжении большей части 

истории организации гласило, что Бог находится на звезде Альцион в созвездии Плеяды! 

Впервые Общество обнародовало его в 1891 году, в последующие годы учение 

аргументировалось и оставалось незыблемой “истиной” вплоть до 1953 года, когда его, 

наконец-то, опровергли. Вот цитаты на этот счет из двух книг Сторожевой Башни, 

опубликованных с разницей в почти сорок лет: первая - в 1891 году, вторая - в 1928 году: 

“Альциона – одна из известнейших центральных звезд Плеяды... К тому же, 

Альцион, насколько это позволяет утверждать наука, может представлять “полночный 

престол”, в котором заключена вся система гравитации и откуда Всевышний управляет 

своей вселенной...” (“Исследования Писаний”, том 3, с. 327, курсив мой). 
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“Плеяды образуют созвездие из семи звезд... Вполне аргументированно 

предполагалось, что одна из звезд этой группы является местом обитания Иеговы... По 

сравнению с другими созвездиями, созвездие Плеяды небольшое... Но величие в размере 

других звезд или планет по сравнению с Плеядами – ничто, ведь Плеяды являются 

местом вечного престола Бога...” (“Примирение”, 1928 г., с. 14, курсив мой). 

Хотя это считалось “истиной” на протяжении десятилетий, сегодня данное учение 

покажется Свидетелям настолько вздорным, что знакомство с ним может 

посодействовать пробуждению в них желания критически рассмотреть другие доктрины 

Сторожевой Башни. 

Другой пример, который может быть полезен для рассмотрения со Свидетелем, 

находится в “Завершенной тайне” - 7 томе “Исследования Писаний”, опубликованном в 

1917 году. Как это характерно и для других публикаций Свидетелей Иеговы, 

вышеназванная книга трактует большую часть Библии, как если бы боговдохновенное 

Слово содержало конкретные упоминания об Обществе Сторожевой Башни. Но в 

“Завершенной тайне” это доведено до такого абсурда, что даже современный Свидетель 

Иеговы посчитал бы прочитанное 

нелепостью. Когда, например, Откровение 

14:20 символически описывает кровь, 

текущую из давильни широким 

стремительным потоком в “тысячу и 

шестьсот стадиев” (около 320 км), книга 

интерпретирует это как предсказание 

точного расстояния от места издания 

“Завершенной тайны” в Скрантоне (штат 

Пенсильвания) до конечной точки 

доставки в вефильские офисы 

организации в Бруклине (Нью-Йорк). В 

комментарии “Стих за стихом” даже 

цитируется “Расписание поездов” с 

указанием расстояния от станции Лакауон 

в Скрантоне до Хобокена в Нью-Джерси, 

и затем добавлены “официальные 

расстояния машинистов Нью-Йорка от 

Хобокена до Вефиля, с учетом переправы 

на Барклэй Стрит, Фултон Стрит и 

переправы Фултон”... что соответствует 

числу, заявленному как точное 

расстояние, предсказанное в Библии в 

Откровении 14:20 (“Завершенная тайна”, 

1926 год издания, с. 230). 
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Видимо, очарованное железными 

дорогами, Общество Сторожевой Башни 

включает в ту же книгу построчное 

обсуждение библейской книги Иов 40:15-

41:34, где левиафан истолковывается как 

прообраз на паровоз. Достаточно будет и 

пары страниц, в которых комментарии 

представляют собой “исправленный 

перевод” Иова с претензией на 

пророческое исполнение, отмеченное 

дополнительно в скобках, как это видно из 

отрывка, включающего в себя разбор 

стихов 41:1-6 (стр. 85): 

“Ты вытянешь левиафана [паровоз] 

крюком [с помощью автоматической 

сцепки] или ловушкой [стяжным болтом], 

и уронишь язык его [сцепную скобу]. Разве 

ты не вденешь кольцо [поршень] в ноздри 

[цилиндры] его? И разве не пронзишь 

древком [поршневым штоком] челюсть 

[концы поршня] его? Будет ли он много 

умолять тебя [сойти с рельсов]? И будет 

ли говорить с тобою мягко [когда издает 

свой гудок]?... Станешь ли забавляться 

им, как птичкою [включая его гудок, когда 

тебе заблагорассудится], и свяжешь ли [станешь ли использовать] его для девочек 

твоих [чтобы свозить их на пикник или на конгресс]? Товарищества [акционеры] будут 

пировать над ним [от приносимых им доходов]…" 

Сегодняшние лидеры секты, как и большинство сторонних комментаторов, 

понимают под левиафаном крокодила. Большинство Свидетелей не на шутку 

встревожатся, увидев, что организация когда-то утверждала, будто он представляет 

паровоз. 

Итак, если Общество Сторожевой Башни может учить, что Бог живет на звезде 

Альцион в созвездии Плеяды, что в Откровении 14:20 говорится о расстоянии от 

Скрантона (штат Пенсильвания) до бруклинского Вефиля с учетом конкретных железных 

дорог и переправ, и что левиафан из книги Иов представляет прообраз на паровоз, как 

относиться к другим учениям Общества? Разве не могут оказаться даже менее странные 

из них столь же ошибочными? Этот вопрос должен превалировать в сознании Свидетелей 

Иеговы, которые подвержены воздействию представленной здесь информации. 
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Вы можете помочь вашему близкому человеку рассуждать об этом, задавая 

несколько критически обоснованных вопросов. Например: в связи с тем, что Общество 

преподносит себя как Божий “канал связи”, сообщил ли Бог авторам Сторожевой Башни, 

что живет на звезде Альцион? Если нет, то почему они удерживали “связь”, обучая этому 

в журналах и книгах в течение столь долгого времени? Если Общество ошибалось в 

трактовке левиафана из книги Иов, преподнося его как паровоз эпохи Первой Мировой 

войны, разве не может оказаться ошибочной трактовка остальных библейских стихов, 

опубликованных в тот период? И как быть с представлениями организации относительно 

Откровения 14:20 как пророчестве о расстоянии, пройденном их собственной книгой 

через железную дорогу и переправы? Разве это также не указывает на то, что трактовка 

других стихов, относящихся к Обществу, также может быть результатом ограниченного, 

самовлюбленного мышления? Во время дискуссии подчеркивайте основную мысль, что 

организация – это не предсказанный Богом “верный и благоразумный раб”, а всего лишь 

человеческая подделка. 
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ГЛАВА 11. “БОЖЬЯ ВИДИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ” 

Адвокат: "Кто стал впоследствии главным 

редактором журнала «Сторожевая Башня»?" 

Фредерик Френц: "Насколько я помню, с 15 

октября 1931 гола «Сторожевая Башня» 

прекратила публиковать на второй странице имена 

членов Редакционного комитета". 

Судья: "Он спросил вас, кто стал редактором". 

Фредерик Френц: "Говорилось и об этом". 

Судья: "Кто стал редактором?" 

Адвокат: «Кто стал редактором, когда это 

было прекращено?" 

Фредерик. Френц: "Иегова Бог". 

Такой обмен репликами состоялся под присягой 

в суде общей юрисдикции Нью-Йорка в 1940 году. 

Фредерик Френц, ставший президентом Общества 

Сторожевой Башни в 1977 году, в то время был 

одним из тех руководителей, против кого подал иск 

бывший видный член организации. Отвечая 

адвокату, Френц утверждал, что редактором журнала 

“Сторожевая Башня” являлся Бог. Это дает 

некоторое представление о том, что Свидетели 

Иеговы понимают под выражением “Божья 

организация”. 

Также обратите внимание на следующие слова 

второго президента Общества Джозефа Рутерфорда, 

опубликованные в 1917 году: 

“Общество Сторожевой Башни Библии и 

трактатов является величайшей корпорацией в 

мире, потому что с момента ее создания и до сих 

пор Господь использовал ее в качестве своего канала 

для распространения благой вести…”. (“Сторожевая 

Башня” от 15 января 1917 г., с. 22; представленная 

здесь фотокопия стр. 6033 из переплетенного тома 

переиздания 1920 года). 
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Чтобы наглядно проиллюстрировать данный тезис, “Сторожевая Башня” от 15 

декабря 1971 года разместила на с. 

749 схему организации, схожую с 

той, которую используют для 

обозначения производственной 

структуры светского бизнеса. Только 

вот самую верхнюю строчку, 

соответствующую председателю 

правления, занимает “Иегова”, а 

строчкой ниже - “Иисус Христос” 

как главный управляющий, а затем 

следует Руководящий совет в 

Бруклине (Нью-Йорк) и следом за 

ним различные надзиратели в 

иерархии Свидетелей Иеговы. 

С этой точки зрения, организация становится продолжением самого Бога, и 

пренебрежение организационными предписаниями становится равносильным греху. 

Согласно “Сторожевой Башне” от 15 ноября 1981 года (с. 21) весть, проповедуемая 

Свидетелями Иеговы, “включает в себя приглашение прийти в организацию Иеговы за 

спасением”. То есть, по своей сущности организация – это “спаситель” Свидетелей. 

Что касается значимости Общества Сторожевой Башни по отношению к Библии, 

сектой также было опубликовано следующее: 

“Таким образом, Библия – это книга организации, и принадлежит христианскому 

собранию как организации, но не людям, независимо от того, как бы искренне они не 

полагали, что могут толковать Библию. По этой причине Библия не может быть 

правильно понята без указаний видимой организации Иеговы” (“Сторожевая Башня”, 1 

октября 1967 года, с. 587). 

Приведенные выше высказывания являются важными для обсуждения с вашим 

близким - Свидетелем Иеговы, чтобы он или она не отмахнулись от доказательств, 

представленных в наших предыдущих главах, говоря, что организация - это всего лишь 

группа несовершенных людей. Да, несовершенные люди способны на ложные 

пророчества, доктринальные изменения, странные учения, и так далее. Но, как мы видели 

выше, организация Сторожевой Башни заявляла о себе как о превознесенной над 

простыми людьми. 

Эти претензии придадут представленной в других главах книги информации нужное 

направление. Как говорится в старой поговорке: “Чем больше шкаф, тем громче 

падает”. Или как говорится в Библии: “Погибели предшествует гордость, а падению – 
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надменность” (Притчи 16:18); “Ибо кто возвысит себя, тот унижен будет” (Матфея 

23:12). 

Возвысив себя до положения Божьего пророка, эксклюзивного Божьего канала 

связи, единственного на земле авторитета, способного толковать Библию, и Божьей 

видимой организации, Общество Сторожевой Башни не может, как ни в чем не бывало, 

сбросить со счетов ложные пророчества, кардинальные изменения доктрин и 

откровенный вздор, который оно печатает годами, назвав все это "ошибкой". 
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ГЛАВА 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Пытались ли вы когда-нибудь отобрать у малыша сломанную или потенциально 

опасную игрушку? Это бывает крайне сложно, пока, в конце концов, вы не предложите 

что-то более привлекательное. Тогда ребенок радостно бросает предмет, который 

секундой назад держал железной хваткой. 

Тот же принцип применим и к взрослым, для которых ошибочное религиозное 

убеждение не менее дорого. Побуждать человека освободиться от него на 

безальтернативной основе, это словно просить ребенка отдать игрушку и остаться с 

пустыми руками. Для обладателя бесценного сокровища это все равно что остаться ни с 

чем. Кажется невероятным, но с появлением привлекательной замены прежние 

сокровища вдруг становятся сором и легко утилизируются без каких-либо сожалений. 

Конечно, ситуация с приверженцем культа гораздо более сложная, чем с ребенком, 

вцепившимся в потенциально опасную игрушку. Для ребенка игрушка – всего лишь 

сиюминутный центр внимания, но для культиста его религиозная организация – это все. 

В ней заключены не только его личные отношения с Богом и надежда на будущее, но и 

то, с чем связано его каждодневное выживание: мировоззрение, привносящее порядок в 

окружающий хаос, круг друзей, для которых он “свой”, и еженедельный распорядок 

деятельности, заполняющий то время, которое – в противном случае – использовалось бы 

бесцельно. Как можно побуждать кого-то отказаться от всего этого, не предоставив ему 

более живых отношений с Богом, более твердой надежды на будущее, более 

осмысленного взгляд на мир, более любящего круга друзей и более содержательного 

графика деятельности? 

Люди, которые покидают Сторожевую Башню, не найдя приемлемой альтернативы, 

как правило, испытывают духовное и эмоциональное потрясение. Такое случается, когда 

Свидетель Иеговы вдруг попадает в ситуацию, связанную с запретами организации, и его 

изгоняют. Он или член его семьи могут получить травму в автомобильной аварии, и в 

момент “духовной слабости” Свидетель соглашается на переливание крови. Или, 

возможно, в сиюминутном порыве он покупает лотерейный билет, заходит слишком 

далеко в отношениях с невестой, или потягивает сигарету. Часто результатом становится 

поспешное разбирательство перед правовым комитетом старейшин, а затем исключение 

из организации. Теперь, будучи в статусе “лишенного общения”, Свидетель сталкивается 

с тем, что его избегают все друзья, родственники и знакомые из числа Свидетелей 

Иеговы. Он перестал быть желанным в их домах, и они отказываются не только 

здороваться с ним, но даже замечать, когда проходят мимо на улице. 

Ежегодно так изгоняются десятки тысяч. Я лично общался с сотнями из них. Такой 

человек стоит на выходе из Сторожевой Башни, но ему некуда идти. До тех пор, пока не 

будет предоставлена приемлемая альтернатива, в течение многих лет бывший Свидетель 

может блуждать в духовной пустоте, ощущая себя осужденным Богом и потерявшим 

надежду. Такие изгои Сторожевой Башни часто сталкиваются с трудностями в 
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поддержании дружеских отношений, не решаясь открыть свое и без того израненное 

сердце новой боли. Тем не менее, под воздействием обучения в Зале Царства, они по-

прежнему смотрят на так называемых мирских людей как на оскверненных, хотя по 

меркам Свидетелей Иеговы они уже сами подпадают под эту категорию. В таком 

состоянии они – первые кандидаты на восстановление у Свидетелей Иеговы или для 

вербовки каким-либо другим культом. В действительности многие возвращаются в 

Сторожевую Башню или становятся жертвами самых разных заблуждений. 

Так что вызволять кого-то из Сторожевой Башни без предоставления обоснованной 

религиозной альтернативы, не только трудно, но и опасно. Это все равно что окунуть 

жертву переохлаждения в горячую ванну или вдруг лишить наркомана его наркотиков, - 

так и внезапный разрыв с культом  может принести человеку немало вреда. 

Но предоставить обоснованную религиозную альтернативу - означает не просто 

сказать: “Пойдем со мной в церковь! Тебе там понравится больше, чем в Зале Царства”. 

Чтобы понять, насколько приемлемо такое приглашение для Свидетеля Иеговы, просто 

представьте себе, что поклонник Харе Кришны приглашает вас: “Обрей свою голову, 

облекись в шафрановое одеяние и пойдем со мной в храм! Тебе там понравится больше, 

чем в церкви“. Для Свидетеля Иеговы церковь так же чужеродна, как и индуистский 

храм. В его сознании церковь – это демоническое строение, увенчанное языческим 

атрибутом (крестом) поверх фаллического символа (шпиля), и наполненное 

безнравственными людьми, которые поклоняются трехглавому ложному божеству 

(Троице) и отдают честь идолу из ткани (национальному флагу). Чтобы отвлечь 

Свидетеля Иеговы от подобных представлений, нужно учесть, как изначально он или она 

пришли к этому. 

Многие люди мотивированы Сторожевой Башней. Они могли бы быть вполне 

довольны прежним образом жизни, если бы не стук в дверь. Свидетели Иеговы начали с 

ними “бесплатное домашнее изучение Библии”, умело подменяя Библию книгами 

Сторожевой Башни, и, затрачивая час или два в неделю, главу за главой разбирали такие 

темы как бог, молитва, праздники, военная служба, крест, современное исполнение 

библейских пророчеств, приемлемые и неприемлемые методы лечения, и так далее. К 

моменту завершения программы идеологической обработки, были затронуты 

практически все аспекты жизни, и мышление новообращенного полностью поменялось. 

При выходе из организации этот процесс должен быть обращен вспять. Иначе, как 

говорится, “выставим парня со двора, а не двор из парня”. Только в нашем случае 

“выставим парня из Сторожевой Башни, но не Сторожевую Башню из парня”. Бывший 

Свидетель сохранит запрограммированный шаблонный образ мышления. Даже не 

посещая встреч в Зале Царства, он все равно будет думать, чувствовать и действовать как 

Свидетель Иеговы. 

Лучшим решением данной проблемы является личное знакомство с бывшими 

Свидетелями, ставшими христианами. Ими уже пройден процесс распутывания 
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лабиринта рассуждений, которым их учили, но, тем не менее, они все еще помнят, как 

привыкли мыслить, будучи Свидетелями Иеговы, поэтому они находятся в лучшем 

положении для оказания помощи действующему или недавно выбывшему члену культа. 

Однако, не факт, что в самом начале вам удастся наладить контакт близкого человека с 

бывшими Свидетелями, так как он или она, возможно, еще не готовы иметь дело с 

отступниками; или такой контакт проблематичен по причине географической 

удаленности. В таком случае вы сами можете научиться предоставлять необходимую 

помощь, ознакомившись со свидетельствами бывших Свидетелей Иеговы. Кроме того, 

мои книги “Свидетелям Иеговы: ответы стих за стихом” и “Отвечая Свидетелям Иеговы: 

от темы к теме” позволят вам понять лабиринт рассуждений, и помочь вашему 

родственнику или другу преодолеть пропасть между культовым заблуждением и 

традиционным христианством. 

С другой стороны, некоторые люди никогда не мыслили в русле Сторожевой Башни 

и для их вызволения такого мотива будет недостаточно. Они изначально втянулись в 

организацию, чтобы удовлетворить свои эмоциональные потребности. Чтобы помочь 

такому человеку оставить Свидетелей Иеговы, необходимо определить и рассмотреть 

суть этой потребности. 

Вы можете быть абсолютно уверены, что человек стал Свидетелем ради 

удовлетворения эмоциональной потребности, если любое из следующих утверждений 

верно: 

1. Он или она присоединились к организации вскоре после пережитого развода, 

расторжения помолвки, смерти близкого члена семьи или других аналогичных потерь; 

2. Человек только что переехал из другого города или области, и до прихода 

Свидетелей еще не успел завести новых друзей; 

3. Человек начал посещать все встречи собрания в Зале Царства вскоре после 

первого визита Свидетелей, а не по прошествии продолжительного курса изучения. 

Как правило, культы привлекают одиноких людей. Новичкам оказывается теплый 

прием, к ним подлизываются со своей безмерной любовью, заманивают прийти снова, 

просят поучаствовать в других мероприятиях и видах деятельности; назначают одного 

или нескольких членов культа (не ставя новичка в известность) послужить его личным 

учителем, советчиком или “другом”. Противостоять подобному проявлению внимания 

одинокому человеку нелегко. Испытывая удовлетворение своей потребности в любви и 

одобрении, одиночка без труда осилит какую угодно необходимую для принятия 

умственную гимнастику, или, по крайней мере, зашагает в ногу с учением этой группы. 

Уникальным для мужчин фактором, может стать эмоциональное заключение, 

основанное на устройстве властной структуры организации. Посещая Зал Царства, 

мужчина может подметить авторитет и престиж старейшин, испытать желание иметь то 

же самое и обнаружить, что это вполне по силам, если только он будет соответствовать 
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требованиям организации. Этот фактор часто срабатывает в отношении чернокожих 

мужчин, для которых продвижение по службе или в обществе проблематично, но они 

способны стать старейшинами в местном Зале Царства (хотя в иерархии Свидетелей 

Иеговы чернокожим людям редко позволяют подняться выше этого). Подобная же 

мотивация для вступления или нахождения в культе иногда срабатывает в ситуации с 

мужем-подкаблучником. Организация, в которой доминируют мужчины, открывает ему 

простор для ухода из-под опеки жены, чем очень напоминает мужской клуб или приют. 

В чем бы ни выражалась эмоциональная потребность, будь то признание, общение, 

авторитет или что-то иное, - если удовлетворение этой потребности является основным 

фактором, удерживающим человека в Сторожевой Башне, он должен учитываться теми, 

кто стремиться освободить человека из секты. Обсуждение доктрин и теологии – даже 

самое аргументированное – не даст результата, потому что никакая логика не является 

причиной, реально мотивирующей Свидетеля. Словно по уши влюбленная девочка-

тинэйджер, которая тащится от каждого слова своего бойфренда, Свидетель, нашедший 

подобное эмоциональное удовлетворение в организации, с восторгом приветствует все, 

произнесенное сектой. 

Как правило, в таких случаях чары могут рассеяться только после окончания 

“медового месяца”. Через некоторое время, – возможно спустя год или два после 

крещения, – нового Свидетеля Иеговы начнут рассматривать как рядового члена 

собрания. Ухаживания, выраженные в особом обхождении “заинтересованного” и 

“новичка”, прекратятся. Другим Свидетелям уже не придется изменять своим привычным 

манерам, проявляя чрезвычайное дружелюбие, доброжелательность и любвеобильность. 

В действительности некоторые из них могут оказаться ожесточенными, придирчивыми и 

пошлыми, что вполне ожидаемо, когда люди варятся в одном котле Зала Царства. Более 

того, постепенно организация будет выявлять себя как равнодушный, требовательный 

надсмотрщик. Новый Свидетель может чувствовать себя как новобрачная, которая после 

утреннего пробуждения вдруг осознает, что ее муж больше не открывает перед ней 

двери, не приносит цветы или не проводит время, держа ее за руку, а стал строгим и 

грубым. Или мужчина, достигший определенной доли авторитета, вдруг обнаруживает 

препятствия на пути дальнейшего продвижения по причине предвзятости или внутренней 

политики, или его даже могут понизить вследствие какого-нибудь незначительного 

нарушения инструкций. 

Если это происходит внезапно, то такая перемена уже сама по себе может оказаться 

достаточной, чтобы вызвать у человека потрясение и побудить его переосмыслить свои 

религиозные связи. Однако, как правило, все внешние контакты были разорваны уже до 

этого, и несчастному Свидетелю некуда и не к кому обратиться. Словно разочарованная 

молодая жена, которая вновь подписывает себя на тяжелую работу по уходу за домом 

ради нелюбящего мужа, Свидетель Иеговы считает нужным продолжать посещать 

встречи собрания и распространять от двери к двери журналы ради Господа-организации. 
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Но это не обязательно должно быть так. Свидетель не состоит в законном браке с 

организацией. И, конечно же, будет куда пойти и к кому обратиться, если до сих пор вы 

сохранили любящую привязанность к вашей жене, другу или родственнику из числа 

Свидетелей Иеговы. 

Прежние обсуждения могли оказаться тщетными, представленные обоснования 

могли игнорироваться, а собранные доказательства – не приниматься всерьез. Свидетель 

Иеговы может закрывать глаза и затыкать уши на каждое высказанное вами соображение, 

потому что притягательность секты была обусловлена скорее эмоциями, чем разумом. Но 

теперь эмоциональные грани пришли в движение. Свидетель начинает понимать, что 

организация не умеет любить, и недостойна любви, в то время как вы, наоборот, остались 

верным и преданным другом несмотря ни на что. 

Если в Сторожевой Башне находится ваша жена, она начнет смотреть на вещи с 

другой точки зрения: вы лишались аргументов, но не лишались самообладания; вы 

уважали ее убеждения, хотя она не уважала ваши; вы мирились с тем, что она проводила 

все это время на встречах в Зале Царства и в хождении “от дома к дому”; пока она 

послушно повторяла слова организации о Божьей любви, вы и в самом деле 

демонстрировали это своим отношением к ней. Это может оказаться весомее, чем тома 

богословских аргументов или исторические дискуссии. И когда однажды организация 

выявит свое дурное обращение, разочарованный Свидетель знает, что сможет обратиться 

к вам. 

Точно так же, когда речь идет о вовлеченном в культ родственнике или друге, такая 

самоотдача в проявлении любви и признания где-то за пределами сообщества Свидетелей 

Иеговы является важным фактором в их решении выйти из культа. 

Кроме того, обсуждение с кем-либо ложных учений и предложение иных 

источников для удовлетворения эмоциональной потребности, также жизненно важно в 

деле предоставления духовной альтернативы. В среднем те, кто присоединился к 

Свидетелям Иеговы, хотя бы отчасти поступили так, потому что тянулись к Богу. В 

Нагорной проповеди Иисус называл таких людей “нищими духом” или “теми, кто 

осознает свою потребность в Боге” (Матфея 5:3). Но прежде, чем они смогли 

установить взаимосвязь с Богом через Иисуса Христа, кто-то зашел и направил их вместо 

этого в Сторожевую Башню. 

Итак, новый Свидетель пришел, чтобы обнаружить себя в таких взаимоотношениях 

с Богом, которые проиллюстрированы в организационной схеме, опубликованной в 11-й 

главе. На вершине централизованной структуры был Иегова Бог, а человек оказывался 

внизу. Между ними многослойные ряды комитетов и надзирателей – крайне 

многочисленная иерархия. Личная молитва разрешалась, но Божье руководство, обучение 

и спасение были возможны только через Общество Сторожевой Башни. Таким образом, 

Свидетелю внушили строить взаимоотношения со Всевышним через “Божью видимую 

организацию”. Предписывая ему беспрекословное послушание, организация стала его 
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Господом; обещая ему спасение, она стала его спасителем; и предоставляя ему 

взаимоотношения с Богом, она стала его посредником. 

Но все это было лишь подделкой. Все эти звания и обязанности должным образом 

относятся к Иисусу Христу. Он есть явленный в Библии Господь, и Спаситель, и 

Посредник. Он Тот, кто сказал: “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 

Отцу как только через Меня” (Иоанна 14:6). Таким образом, способ удовлетворения 

духовной потребности Свидетеля Иеговы указал им сам Иисус Христос. 

Но как этого достичь? К сожалению, некоторые христиане из самых лучших 

побуждений пытаются сделать это, обсуждая божественность Христа и учение о Троице. 

Но это приводит к почти что непреодолимым препятствиям. Кроме того, передача этих 

библейских истин подпадает под категорию рассуждения со Свидетелем с целью 

удовлетворить его умственные потребности и откорректировать его доктрины. Его 

духовные потребности во взаимоотношениях с Богом - это совсем другое дело и должны 

рассматриваться отдельно. 

Например, есть неспасенные священнослужители и богословы, которые могут очень 

точно объяснить божественность Христа и тринитарное учение, но кто духовно 

опустошен, потому как не имеет личных взаимоотношений с Господом. Многие, кто 

когда-то пребывал в таком состоянии, после прихода к Христу удивляли мирян своими 

свидетельствами. Мы хотим избежать ошибки преподать теологию, заменив ей 

стремление привести бывшего Свидетеля Иеговы ко Христу. 

Начнем с того, что покажем, как Общество Сторожевой Башни незаконно завладело 

положением Мессии, выступая в роли Господа, Спасителя и Посредника. Убедите вашего 

близкого отложить в сторону книги Сторожевой Башни и начать чтение Нового Завета, 

особенно Евангелия, содержащие слова Христа – причем лучше всего в версии, отличной 

от Перевода Нового Мира. Побуждайте искать Иисуса для руководства, обучения и 

спасения. Покажите в Писании, что христиане могут обращаться к Иисусу, будучи 

уверенными в его любящей заботе о них (Деяния 7:59, 60; 1 Кор.1:2,2; 2 Кор. 12:7–9; 

Иоанна 14:12–14). В этом отношении ваш собственный пример может оказаться гораздо 

более весомым, чем все, о чем вы могли бы сказать. 

Очень важно помочь вашему близкому человеку принять решение следовать за 

Иисусом Христом, вместо того чтобы продолжать следовать за созданной людьми 

организацией. Корректировка его или ее теологии – отдельный вопрос. Вспомните, что 

все двенадцать апостолов, последовавших за Иисусом, были евреями. Вначале они 

придерживались различных мнений относительно того, кем Он являлся, но полнота 

познания явилась через наблюдение и общение с ним. У Фомы это заняло месяцы, - 

может быть, пару лет в качестве последователя Иисуса, - прежде чем он смог, наконец, 

признать в воскресшем Христе “Господа моего и Бога моего!” (Иоанн 20:28). Поскольку 

у вашего близкого – Свидетеля Иеговы - это может занять не меньше времени, чем у 
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Фомы, просите Божьей поддержки, чтобы, подобно Ему, вы также оставались 

терпеливыми к близкому человеку. 

Да, терпение необходимо, потому что людям требуется время, чтобы переосмыслить 

весь спектр религиозных воззрений. Но время на вашей стороне. Статистика показывает, 

что многие, кто присоединился к Свидетелям Иеговы, вновь выбывают через несколько 

лет. Ежегодно десятки тысяч “лишаются общения” за нарушение каких-нибудь правил 

или политики. Некоторые отдаляются, формально порывая с сектой. А кто-то просто 

перестает участвовать во встречах собрания и их относит течением. Помню, как 

старейшины обсуждали “эффект двери-вертушки” - новообращенные заходят в парадную 

дверь, в тот момент как другие выходят через заднюю дверь Зала Царства. (Но так как 

приток был больше, чем убыль, численность группы продолжала расти). Сторожевая 

Башня опубликовала статистику с 1971 года по 1981 год, из которой явствует, что за этот 

период приняли крещение 1 700 000 новых членов, но общий рост составил всего 737 241 

активных Свидетелей. То есть, в течение этого десятилетия около одного миллиона 

человек покинули культ (“Лос-Анджелес Таймс” от 30 января 1982 года). С тех пор 

организация ужесточила свой контроль с целью усложнить своим членам процесс 

выхода. Но все же есть прекрасное основание надеяться, что близкий вам человек, 

который присоединился к Сторожевой Башне, не останется там на всю жизнь. 

Но многое будет зависеть от вашего умения быть рядом в нужное время – не только 

с верными словами и убедительными доказательствами в вашу пользу, но также с 

любящим сердцем и личными взаимоотношениями с Богом. Вы должны предоставить 

альтернативу, которая удовлетворит умственные, эмоциональные и духовные 

потребности конкретного человека. 
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ГЛАВА 13. МОЖНО ЛИ СПАСТИ ЭТОТ БРАК? 

Из мужчин, которые звонили или писали мне после того, как их жены становились 

Свидетелями Иеговы, многие заявляли, что они добиваются развода, что на данный 

момент проживают раздельно, или боятся, что разлука неизбежна. Можно ли спасти брак, 

если один из супругов стал Свидетелем Иеговы? Или, если речь идет об отношениях 

между родителем и взрослым ребенком, между близкими родственниками или просто 

между друзьями, ведет ли сам факт присоединения одной из сторон к Свидетелям к 

неизбежному концу света во взаимоотношениях? В нашем обсуждении из этой главы мы 

уделим особое внимание положению супружеской пары, но выдвигаемые предложения с 

равным успехом могут оказаться полезны и для спасения дружеских отношений с 

другими людьми. 

Тесная связь и сокровенный обмен мыслями и чувствами обогащает брак, удерживая 

пару вместе. Но подобной гармонии трудно достичь, когда мировоззрение одного из 

партнеров совершенно иное. Религиозный раскол между мужем и женой может быть по-

настоящему болезнен. Писание называет супружескую пару “одной плотью” (Матфея 

19:5, 6). Разве могут отношения быть более крепкими, чем описанные в этом стихе? 

Мужу рекомендуется любить свою жену, как собственное тело (Ефесянам 5:28). Поэтому, 

когда супруги начинают шагать каждый своим обособленным религиозным маршрутом, 

это походит на ситуацию, когда левая нога идет в одном направлении, в то время как 

правая пытается идти в другом, что крайне неудобно! 

Смешанные в религиозном отношении браки часто бывают успешными, если обе 

стороны являются приверженцами традиционных религиозных сообществ. Но 

зацикленные на собственной исключительности группы, такие как Свидетели Иеговы, 

вносят в отношения повышенное напряжение. Отчасти это связано с враждебностью 

секты по отношению к посторонним, и посторонних в отношении секты. Кроме того, 

предметом спора являются некоторые крайние взгляды Свидетелей Иеговы, особенно 

касающиеся ребенка в семье. Плюс к этому плотный график деятельности, которого 

Свидетель придерживается без привлечения супруга. 

Безусловно, существует множество причин для брачных проблем, но для начала 

стоит честно рассмотреть мотивы сторон. Слишком часто новая религия оказывается 

лишь поводом, к которому прибегает супруг, давно желавший расторгнуть брак и 

нашедший, наконец, “уважительную” причину для этого. Вполне возможно, что тот, кто 

стал Свидетелем, пошел на это, осознавая, что такой шаг окажется последней каплей, 

которая убедит супруга уйти, - или, может быть, рассчитывая найти в Зале Царства 

благоприятную атмосферу, достаточную для того, чтобы бросить неверующего супруга. 

Опять же, это может быть и не-Свидетель, который полагает, что друзья поймут его уход 

от присоединившейся к культу жены, в то время как ему бы не пришлось рассчитывать на 

их сочувствие, признайся он, что попросту потерял интерес к браку. 
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Таким образом, порой новая религия становится козлом отпущения для обеих 

сторон, стремящихся в действительности к разводу любой ценой, или по каким-то иным 

причинам. В этом случае ничего из сказанного и сделанного в отношении Свидетеля 

Иеговы не возымеет никакого эффекта. Религиозный вопрос является всего лишь 

дымовой завесой, скрывающей подлинную проблему. Если вы считаете, что это вполне 

описывает вас и вашего партнера, то лучше всего обратиться за профессиональной 

помощью, - желательно к приемлемому для обеих сторон светскому консультанту по 

семейным отношениям, - и работать над разрешением реальных проблем, вместо того 

чтобы позволять одной из сторон оправдывать себя и вводить в заблуждение остальных, 

используя религию в качестве козла отпущения. 

А теперь представим, что вопрос действительно касается религиозных различий, 

является спорным и угрожает браку. Нужно заметить, что христиане, которые верят 

Библии, а не Сторожевой Башне, не найдут в ней божественного предписания 

разводиться с супругом, который присоединяется к ложной религии. Наоборот, Писание 

поощряет христиан оставаться в браке: “Если какой брат имеет жену неверующую, и она 

согласна жить с ним, то он не должен разводиться с нею; и кто имеет мужа 

неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его” (1 Кор. 7:12, 13). К 

сожалению, незрелые христиане иногда смотрят на этот вопрос иначе и на практике 

потворствуют разрыву отношений с супругом-Свидетелем Иеговы. 

Конечно же, проблемы ожидаемы. Жена может чувствовать обязанность 

проповедовать учения Сторожевой Башни собственному мужу, независимо от его 

желания слушать. Точно также он может выдавать своей жене шумные тирады о ложных 

учениях и тлетворной практике организации. В любом случае, если слушатель отвечает 

тем же, результатом станут повышенные тона и ожесточенность. В свою очередь, это 

провоцирует такое чувство безысходности с обеих сторон, что они перестают общаться 

друг с другом если не совсем, то, по крайней мере, на эту тему. 

Но, если вы христианин, который сознает, что Бог "ненавидит развод" (Мал. 2:16), 

то тогда существуют способы оживить ваш брак, даже если супруг стал Свидетелем 

Иеговы и, кажется, намерен остаться одиноким. 

Во-первых, прежде чем мы рассмотрим методы достижения взаимопонимания с 

вашим супругом, было бы неплохо взглянуть на себя соразмерно ситуации. Если зеркало 

отражает вашу жалость к себе или воинственность, важно поработать над их 

устранением, так как это может расстроить не только брак, но и все попытки вашего 

супруга. Спросите себя, насколько оправдана ваша жалость к себе? Не клянутся ли 

брачные партнеры оставаться верными “в радости и печали, в достатке и нужде”? Разве 

мало тех, кто остается с супругом, несмотря на то, что их “печаль” гораздо более 

серьезна, чем только разница в религии? Более того, разве неправда, что в большинстве 

семейных конфликтов “для танго нужны двое”? 
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Не считая тех случаев, когда ваш супруг категорически настроен на развод, вы 

можете сделать многое для сохранения миролюбивой обстановки. Притчи наставляют 

нас: “Где нет больше дров, огонь погасает” (Притчи 26:20). Если не подкидывать в огонь 

дров, то споры о религии не будут возгораться так часто. Если становится очевидным, 

что ваш супруг не желает слушать ничего из того, что вы хотели бы сказать по 

религиозной тематике, вам необходимо освободиться от ощущения обязанности 

настаивать во что бы то ни стало. Это не означает вашей капитуляции или проигрыша, но 

всего лишь наглядно демонстрирует, что вы согласны с мудрым советом апостола Петра: 

“Также и вы жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 

покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше 

чистое, богобоязненное житие” (1 Петра 3:1, 2). Петр записал этот совет христианкам, 

которые были замужем за нехристиан в древнем Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и 

Вифинии. Вполне возможно, их мужья были противниками христианства из евреев, или 

языческими идолопоклонниками, или поклонниками римского императора. И, тем не 

менее, в качестве способа завоевать их Петр рекомендует добродетельное поведение, а не 

спорные диспуты. Точно также в вашем браке со Свидетелем Иеговы: если она не желает 

слушать ваших слов о религии, проповедуйте ей "без слов" своим любящим поведением и 

нежной привязанностью. 

Но для вас было бы полезно узнать об определенных учениях организации в 

отношении брака. Хотите верьте, хотите нет, но собственно Сторожевая Башня учит 

такому же подходу, какой описан в Библии Петром, только в глазах Свидетеля вы 

выступаете в роли “неверующего супруга”. Вы можете содействовать устранению 

религиозных споров, указав вашей половине на совет Петра и поинтересовавшись, 

согласна ли она с ним. (Она скажет: “Да”. Теперь она связана обязательством пытаться 

приобрести вас без слов). Но делайте это без указания пальцем в ее сторону, чтобы она не 

ощущала на себе всю полноту вины. По крайней мере, часть вины примите на себя. 

Хотя местные старейшины Свидетелей Иеговы иногда позволяют себе поощрять 

разрыв с неверующим супругом, официальной политикой штаб-квартиры в Бруклине 

является установка на сохранение брака всеми возможными способами. Развод со 

вступлением в повторный брак допускается только если не-Свидетель вовлекся в 

сексуальную безнравственность с другим лицом, хотя часто это предполагает, что не-

Свидетель непременно совершит такие действия, если проводит ночи вдали от дома. 

Также допускается раздельное жительство, если неверующий супруг съезжает из дома 

или ведет себя жестоко с точки зрения безопасности жизни, здоровья или благополучия 

Свидетеля. 

Обратите внимание, что сами по себе религиозные различия не входят в список 

приемлемых оснований для разрыва. Тем не менее, старейшины Свидетелей Иеговы 

могут интерпретировать ваше противление посещениям женой встреч собраний в Зале 

Царства или попытки убедить ее оставить религию, как угрозу ее духовному 

благополучию. В таком случае они могут посоветовать ей уйти от вас. 
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Однако, в конечном счете все сведется к решению двоих. Действительно ли вы оба 

желаете оставаться вместе? Тогда прилагайте усилия. Многие уже добились этого. Как? В 

основном, применяя изложенные выше библейские принципы относительно успешного 

брака, - принципы, с которыми христиане и Свидетели Иеговы, как правило, согласны и 

которые лежат в основе большинства советов семейных консультантов. 

Иногда говорят, что брак – это проект пятьдесят на пятьдесят. Но человек, 

исполняющий брачный обет, обнаружит, что иногда придется выкладываться на все сто, 

не ожидая ничего взамен. Однако, такой стопроцентный вклад, как правило, ведет к 

гораздо лучшему результату, чем, если бы одна их сторон настаивала на собственном 

участии в размере не более 50 процентов, а оставшиеся 50 процентов требовала в 

качестве ответной платы. 

Что, если в эту ситуацию вовлечены дети? Существует ли альтернатива 

официальному разводу и ожесточенной схватке за опеку? Эти вопросы будут 

рассмотрены в следующей главе. 
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ГЛАВА 14. ЕСЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ ДЕТИ 

Видеть ребенка во власти культа может быть также болезненно, как видеть малыша, 

схваченного похитителем. Если это соседский ребенок, с которым играют ваши дети, то 

боль вполне ощутима; но если это ваши собственные дети, которые находятся на 

попечении живущего раздельно супруга, стремящегося ввести их в культ, это может 

казаться почти невыносимым. 

И все же любой Зал Царства полон детей. У многих из них один из родителей не 

является Свидетелем Иеговы, и практически все они имеют, по крайней мере, бабушку 

или дедушку, дядю или тетю за пределами секты. Родственники из числа не-Свидетелей 

испытывают немало страданий за судьбу таких детей, и на это есть причины. Детям, 

воспитанным как Свидетели Иеговы, предстоит пройти сложный путь. 

На протяжении всего собрания младенцы могут плакать, а малыши суетиться. Одна 

из причин этого заключается в том, что Сторожевая Башня не обеспечивает их такими 

вещами, как детская комната, богослужение для детей или воскресная школа – нет 

молодежных программ, которые бы позволили заниматься малышами, пока родители 

участвуют в обыденной встрече. Вместо этого от детворы требуется сидеть и внимать 

тому, как оратор преподносит доклад или проводит обсуждение статей из “Сторожевой 

Башни” в форме вопросов и ответов. 

И если детям Свидетелей Иеговы тяжело в Зале Царства, то в школе им еще 

тяжелее, ведь они обязаны отказываться от чествования флага, не вставать во время 

исполнения национального гимна, и избегать участия в праздничных мероприятиях, 

таких как Рождество или Новый год. В младших классах, где много внимания уделяется 

праздникам и дню рождения каждого ребенка, это может означать, что, по крайней мере, 

раз в неделю ребенок-Свидетель исключается из жизни класса. 

И, конечно же, и без того тяжелое положение ребенка - Свидетеля Иеговы - 

становится уже вопросом жизни и смерти, когда возникает потребность в переливании 

крови и один или оба родителя – Свидетели Иеговы - отказываются дать согласие на это. 

(Хотя в настоящее время большинство больниц в таких чрезвычайных ситуациях 

обращаются за постановлением в суд). 

Поэтому не удивительно, что разногласия в вопросах воспитания детей являются 

широко распространенным фактором разводов, касающихся Свидетелей, с последующей 

ожесточенной схваткой за опекунство и право посещений. 

В дополнение к статьям из “Сторожевой Башни” с указаниями для обоих опекунов, а 

также в отношении родителей, которым суд не предписал осуществлять опекунство, на 

тему того, как им лучше всего решать вопрос о праве посещений, штаб-квартира в 

Бруклине - кроме этого - предоставляет своим последователям и их адвокатам данные о 

благоприятных судебных прецедентах, а также 64-страничную брошюру “Подготовка к 

делам опеки над детьми”. Она помогает им предвидеть неприятные вопросы, которые 
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ожидают их под перекрестным допросом и в процессе выработки психологического 

заключения. Совершенно ясно, что Общество Сторожевой Башни готово вести войну за 

детей своих членов. 

А что с другой стороны? Как быть с родителями, бабушками и дедушками, дядями, 

тетями, соседями и другими людьми, которые наблюдают за детьми, находящимися под 

опекой Свидетелей Иеговы? Как быть с мужем-христианином, которому в религиозно 

разделенной семье приходится заниматься воспитанием детей вместе со своей женой-

Свидетелем Иеговы, или бороться с ней за право опеки? 

Что касается соседей и родственников, не входящих в обычный круг семьи, ответ 

неприятный, но простой. Обычно суды выносят решение, что данные лица не имеют 

права голоса в деле религиозного воспитания таких детей. Как бы не было трудно, но им 

придется довольствоваться ролью зрителя, по крайней мере, что касается определенных 

законом прав. Естественно, могут появиться благоприятные возможности для вступления 

в контакт и сообщения какой-либо религиозной информации или заверений в любви, но 

это не гарантировано. Единственный путь, который всегда открыт, - это молитва к 

Небесному Отцу, навеянная словами Христа: “Пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное” (Матфея 19:14). 

Конечно, от родителей ожидается осуществление данных Богом прав в отношении 

детей ничуть не в меньшей степени, чем прав, определенных законом. Общество 

Сторожевой Башни обучает своих последователей делать все возможное, чтобы 

воспитывать детей как Свидетелей Иеговы. Но в религиозно разделенных семьях многое 

зависят от обеих сторон. На практике результат будет зависеть от взаимодействия их 

личностей и явится отражением любви, целеустремленности, мудрости и благоразумия 

каждого из них. Я знаю случаи, когда борьба за опеку доходила до суда, в то время как 

младенец еще не был отнят от груди, и другие случаи, когда муж и жена умудрялись 

остаться вместе, сохранить любовь и воспитывать четырех или более детей, пока они не 

повзрослеют. Поэтому никто не может сказать, как именно сложится ситуация. 

Если дети являются основной проблемой, мой опыт подсказывает, что в период их 

взросления распад семьи наносит более ощутимый и продолжительный урон, чем 

воздействие Сторожевой Башни. Даже в случаях с обычными светскими разводами, где 

не поднимается религиозного вопроса, документально подтверждено, что дети 

испытывают продолжительные эмоциональные страдания. Это особенно актуально, когда 

дети сами втянуты в ситуацию с разводом и раздельным проживанием родителей, 

борющихся за опеку и их внимание. С точки зрения ребенка появление здесь 

религиозного вопроса лишь усугубит ситуацию. Исследования показали, что в размолвке 

родителей дети склонны винить себя, и, кроме прочего, теперь им придется мириться с 

мыслью о своей вине перед Богом. 
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Когда говорят о влиянии развода на детей, некоторые называют это “разрывом на 

части”. В Библии рассказывается о сражении за опеку, в котором буквально все так и 

произошло: 

“Тогда пришли две женщины блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна 

женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в 

этом доме; на третий день после того как я родила, родила и эта женщина; и были мы 

вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две были в доме. 

И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его; и встала она ночью, и взяла 

сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего 

мертвого сына положила к моей груди; утром я встала, чтобы покормить сына моего, и 

вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, 

которого я родила. 

И сказала другая женщина; нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та 

говорила ей, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. 

И сказал царь: эта говорит: мой сын живой, а твой сын мертвый; а та говорит: 

нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. 

И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч царю. И сказал царь: рассеките 

живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. 

И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся 

внутренность ее от жалости к сыну своему: о господин мой! отдайте ей этого ребенка 

живого и не умерщвляйте его. 

А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. 

И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она - 

его мать” (3 Царств 3:16-27, Синодальный перевод). 

Помимо мудрости царя Соломона, это описание также обращает внимание на то, что 

любящий родитель может быть более склонен уступить ребенка другому, нежели видеть 

его разорванным надвое. Аналогичным образом некоторые отцы-христиане решили, что 

пусть лучше дети подвергаются воздействию вероучений матери–Свидетеля Иеговы, чем 

разрывать малышей на части через развод и сражение за опеку. 

Останется ли семья вместе или нет, в любом случае для не-Свидетеля может 

оказаться испытанием видеть детей, на которых оказывают воздействие учения 

Сторожевой Башни. Но, как правило, это неизбежно. Поэтому актуален вопрос: как 

реагировать супругу-христианину? Стоит ли говорить малышам, что у них плохая мать? 

что она сектантка? что говорит им ложь о Боге? То же самое может сказать им мать об 

отце-не-Свидетеле. Хотя с другой стороны, она может этого и не делать. А если она так 

поступает, то какого результата можно добиться, отвечая ей той же монетой? 
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В идеале, родители вполне способны достичь ради детей определенного 

компромисса. Возможно, они рассудят, - по крайней мере, пока дети еще слишком малы, 

- сосредоточиться на том, что их объединяет, а не разводит в стороны. Возможно, они 

смогут договориться, при этом оставаясь каждый при своем мнении, чтобы дети старшего 

возраста могли понять, что, хотя они придерживаются различных мнений по некоторым 

вопросам, но по-прежнему любят друг друга. В случаях, когда родители выбирают этот 

подход, он оказывается удачным. 

 На самом деле, детей тревожит не отсутствие согласия между родителями, а скорее 

ожесточенность и враждебность, которые так часто сопутствуют этому. Дети привыкают 

к несогласию и могут жить с этим. Они считают, что для вас лучше мороженое, в то 

время как родителям по душе салат. Им кажется, что беспорядок в комнате смотрится 

великолепно, а их родители считают, что игрушки надо убирать. И они вполне могут 

понять, когда мама считает отпуск в горах самым лучшим, а папе больше по душе берег 

моря. В отличие от неприемлемого поведения, несогласие не вредит детям. 

Теперь представьте, что мать-Свидетельница Иеговы говорит детям, что она права, а 

отец ошибается, и даже пытается настроить их против отца. Здесь нет простого решения, 

но отвечать подобными выпадами против нее контрпродуктивно. В таких 

обстоятельствах родитель-христианин найдет ободрение в двух непреложных истинах. 

Во-первых, дети очень проницательны и в оценке ситуации смотрят гораздо шире, чем 

сказанное на словах. Во-вторых, мысль о долговременной пользе ребенку может 

подсказать ответ, отличный от того, который приходит в голову сию минуту. 

Помимо слов матери об отце, дети замечают и их поступки. Они способны отличить, 

любит ли отец их и маму, и спустя какое-то время дадут собственную оценку словам 

матери. Даже если они не могут выразить этого, дети будут знать, кто из родителей 

стремится к миру, кто из них непоколебимый, но любящий, кто всем сердцем отстаивает 

их интересы. Надеюсь, и тот и другой. Но если только один из них, то дети это 

почувствуют. 

Еще одна причина для надежды в долгосрочной перспективе – это процент 

успешного вовлечения Свидетелями Иеговы своих детей. Точнее сказать, процент 

неудач. Опыт взросления на фоне Зала Царства, как правило, убеждает молодежь не 

оставаться Свидетелями Иеговы, когда приходит пора принятия решений. Как 

старейшина местного собрания Свидетелей Иеговы на протяжении восьми лет, я 

разбирал дела подростков, нарушивших правила. К моменту достижения подросткового 

возраста большинство детей в собрании жили двойной жизнью. Среди друзей в школе и 

во дворе они вели себя так, и совсем иначе, с напускной маской Свидетеля – в Зале 

Царства и перед родителями. Достигнув восемнадцатилетнего возраста или покинув дом, 

они окончательно рвали всякую связь с сектой. 

Вопрос защиты детей от воздействия учений Сторожевой Башни в период их 

взросления – это вовсе не вопрос жизни и смерти. На самом деле, у многих молодых 
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людей такое воздействие будто вырабатывает иммунитет против того, чтобы становиться 

Свидетелями, когда они вырастут. С другой стороны, у некоторых подростков, которых 

ограждали от родителя-Свидетеля Иеговы, может развиться нездоровое любопытство к 

данной религии, привести к желанию с возрастом попробовать себя в качестве Свидетеля 

Иеговы. 

В соответствии с боговдохновенным советом из 1 Коринфянам 7:14 христианину не 

нужно бояться за детей в религиозно разделенном доме, независимо от того, является ли 

неверующий родитель коринфским язычником или Свидетелем Иеговы: “Неверующий 

муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. 

Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”. 
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ГЛАВА 15. ВНИМАНИЕ: СПАСЕННАЯ ВАМИ ЖИЗНЬ  

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ 

Задача спасти человека из культа – дело серьезное. К нему не стоит подходить 

легкомысленно. Плохо спланированная попытка может не только укоренить культиста в 

своих убеждениях, но и подвергнуть риску потенциального спасателя. 

“Кто? Я? – усмехнутся над собой некоторые читатели. – Ну, я-то никогда не стану 

Свидетелем Иеговы!” И я не сомневаюсь, что они искренни и полностью уверены в этом. 

Но в начале 1968 года я говорил то же самое. Несколько месяцев спустя я начал изучение 

со Свидетелями, весной следующего года крестился в качестве полноправного члена 

собрания, и 13 лет оставался в организации. 

“Ибо восстанут лжехристы и лжепророки” — предупреждал Иисус, - “и дадут 

великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных” (Матфея 

24:24). В столкновении с такими мощными силами самоуверенность недопустима. Я 

лично знаю несколько человек, кто поначалу намеревался разоблачить обман Сторожевой 

Башни, а в конечном итоге обманул сам себя. Некоторые из них были мужьями, 

стремящимися избавить своих жен от секты, но даже опытные борцы с культом не 

застрахованы. Один из них позиционировал себя как “рожденный свыше, исполненный 

Духа Святого христианин” и состоял в штате антикультового движения. Он позволил 

Свидетелям Иеговы начать с ним изучение с той целью, чтобы привести их ко Христу. 

Вместо этого его привели в Сторожевую Башню, он публично отрекся от своей 

христианской веры и стал в полной мере участвовать в деятельности Зала Царства. (В 

конце концов, он снова пришел в себя и покинул группу, но лишь спустя многие месяцы 

страданий). 

В другом случае баптистский дьякон присутствовал на изучении с двумя 

женщинами-Свидетелями Иеговы, которое они начали с его женой. Дьякон намеревался 

доказать неправоту Свидетелей Иеговы, но вместо этого вслед за своей женой он 

очутился вне церкви и внутри Сторожевой Башни. И оставался там годы спустя, до самой 

смерти. 

Один из многих людей, кого я лично привел в секту, был преподавателем 

лютеранской воскресной школы и казначеем местной лютеранской церкви. Поначалу 

этот мужчина был настроен скептически, но вскоре убедился, что я учу его “истине”. Он 

отказался от своей должности и членства в лютеранской церкви и начал посещать Зал 

Царства. 

Так что не мудро хвалиться, как я когда-то, будто “со мной такого никогда не 

случится”. Признание собственной уязвимости станет хорошим шагом на пути 

самозащиты. Второй шаг – заручиться поддержкой других, желательно людей 

компетентных и опытных. Но если такой специалист недоступен, то пусть хотя бы кто-то 
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из друзей станут вашими помощниками в молитве. Поделитесь с ними своим 

исследованием. Пусть они знают, когда вы планируете встретиться с приятелем-

Свидетелем Иеговы и что хотите обсудить. Затем сразу после встречи, независимо от 

того, оказалась ли она успешной или принесла разочарование, еще раз встретьтесь с 

друзьями и обсудите произошедшее. Держите их в курсе всей информации о ваших 

действиях. Если вы начнете поддаваться на некоторые обманчивые культовые аргументы, 

они смогут незамедлительно обсудить это с вами и показать другую точку зрения. 

 Признавая, что боевая мощь зависит от численности, остерегайтесь западни, где 

преимущество не на вашей стороне, например, при обсуждении с другом или близким-

Свидетелем, которого “совершенно случайно” сопровождают один или двое старейшин, 

районный надзиратель или другой более опытный Свидетель Иеговы. Возможно, вы и 

пробовали фехтовать на своем огороде, но это не значит, что вы готовы сняться в «Трех 

мушкетерах». В данном случае это именно тот уровень состязаний, когда нужно 

воспротивиться дуэли. Если вы вдруг обнаружили вокруг себя такие превосходящие силы 

противника, просто извинитесь и скажите, что будете рады встретиться с вашим другом-

Свидетелем наедине в другой раз. 

Кроме того, убедитесь, что вы сами достаточно сильны для подобной дуэли. Для 

этого требуется больше, чем просто быть серьезно подготовленным к разговору со 

Свидетелем. Сила вашей собственной веры должна быть достаточной, чтобы стойко 

переносить испытания. Помимо знания о том, в чем состоят ошибки в учениях 

Сторожевой Башни, вы должны осознавать во что вы верите и почему. В случае атаки в 

своем обучении Свидетели Иеговы переходят в мощную контратаку, нацеленную в самое 

уязвимое место, которое они выявят. 

Фальшивые деньги не сравнимы с настоящими, но тот, кто без конца заглядывается 

на липовые банкноты и не видел настоящих, может быть обманут хорошей подделкой. 

Точно также с религией: если вы собираетесь вести борьбу с культом, крайне важно 

проводить время, участвуя в поклонении и общении с истинными христианами. Также 

приближайтесь к Богу в молитве. В сравнении с настоящим, фальшивое христианство 

тускло и непрочно. Если ваша вера твердо основана на библейском познании, и вы знаете 

Бога не понаслышке через близкие, личные отношения с Иисусом Христом, то сможете 

вступить в эту и любую другую схватку, ничего не страшась. 
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ГЛАВА 16. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

ПОСТЕПЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Приложив много усилий на освобождение вашего близкого от рабских пут, и 

достигнув цели, может появиться соблазн вздохнуть с облегчением и сказать: “Ух! 

Наконец-то с этим покончено”. Но ваша работа еще не завершена. Тот, кому вы помогли 

спастись, все еще нуждается в помощи, чтобы вернуться к нормальной жизни. 

Некоторые покидающие культ люди подобны некогда сдерживаемой, но внезапно 

пришедшей в движение сжатой пружине. Упруго отскакивая отовсюду, в конце концов, 

она падает на пол, вибрируя всем своим существом - так же и бывший культист скачет от 

одной группы к другой, пока, наконец, не свалится от нервного истощения. Некоторые 

отправляются на поиски другой организации в качестве замены той, которая оказалась 

ложной. Другие становятся ожесточенными в отношении Бога, религии и всего того, что 

напоминает им о прошлом. Кто-то даже обращается к алкоголю или наркотикам, дабы 

избежать сложностей реального мира. 

На первый взгляд многие бывшие Свидетели живут нормальной жизнью, но на 

самом деле страдают от навязчивых воспоминаний, мучительных сомнений, беспокойных 

вопросов и угнетающего страха. Они инстинктивно чувствуют, что никто, кроме бывшего 

Свидетеля Иеговы, не поймет их, поэтому держат при себе свои тревожные мысли, 

которые вновь и вновь не дают им покоя. 

Редко кто покидает культ без каких-либо эмоциональных травм, духовных шрамов и 

ощущения дезориентации. И чем дольше человек пробыл в группе, тем больше времени 

может занять процесс исцеления и адаптации. Это особенно верно в отношении 

Свидетелей Иеговы. Прежде чем креститься в организации, их постепенно приучали 

мыслить как Свидетель Иеговы, и коль скоро они покинули организацию, они снова 

должны постепенно учиться мыслить в нормальном ракурсе. 

Кто-то процитирует известную поговорку: “Время исцеляет раны". И добавит: 

“Просто дайте ему время, и он снова станет прежним”. Конечно, в этом есть доля истины. 

Сами руководители Сторожевой Башни знают, что для поддержания устойчивого 

влияния на своих последователей необходима непрерывная идеологическая обработка. 

Пропуск собраний является грехом, а затянувшееся отсутствие на собраниях в Зале 

Царства равносильно отступничеству, ведь беспрерывно повторяющиеся на них 

проповеди стираются из памяти, стоит только человеку выйти в свет. Вот почему от 

Свидетелей ожидается присутствие на всех встречах собрания; групповое служение от 

дома к дому в субботу утром, в воскресенье днем и при любой другой возможности в 

течение недели; подготовка учебного материала для предстоящей встречи собрания, на 

что тратится несколько вечеров, а также использование свободного времени для 

проведения изучений с членами семьи и потенциальными новообращенными. Любые 

отклонения от этого графика предоставляют широкие возможности для развития 
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независимого мышления. И отказ от совокупности этих мероприятий, – даже на короткое 

время, - почти всегда ведет к уходу из организации. 

Таким образом, после того, как человек официально покинул секту, каждый 

прожитый день дарит новую пищу для размышлений, вытесняя из сознания прошлые 

воспоминания. Но само по себе время – не панацея. Словно веревочные узлы, каждое 

запутанное рассуждение и тревожную мысль необходимо распутать в отдельности. 

Кто-то может отвергнуть организацию, но по-прежнему считать ошибкой дать 

согласие на переливание крови, или испытывать чувство вины, вкушая кровавый 

бифштекс. Иной бывший Свидетель Иеговы может чувствовать неловкость на фоне 

государственного флага. Я видел страх на лице бывшего Свидетеля, впервые входящего в 

церковное здание. Многие не решаются голосовать на выборах. Некоторых постоянно 

беспокоят вопросы о Боге, жизни после смерти и сущности истинного христианства. 

Тот, кто никогда не был вовлечен в культ, может с легкостью отмахнуться от этих 

вопросов и сказать бывшему Свидетелю Иеговы: “Все это сущие пустяки. Я тебя 

умоляю! Не надо больше в это верить - ты уже не в Сторожевой Башне. Просто забудь 

весь этот вздор!” 

Бывший Свидетель может даже улыбнуться и ответить: “Да, ты прав!” Более того, 

он или она могут пойти еще дальше и совершить действие сомнительного характера, 

например, встать во время исполнения государственного гимна, но проблема по-

прежнему останется и фактически усугубляется, потому что теперь она становится 

потаенной и лишь усложняется под влиянием осуждающей совести. Если запутанные 

рассуждения не распутывать, - причем с терпением и каждый узел поочередно, - 

настоящего исцеления не произойдет. Этот как заноза, которую, вместо того чтобы 

удалить, обрабатывают обезболивающим средством, потом дезинфицируют и 

накладывают лейкопластырь. Это может казаться лечением, но боль будет возвращаться 

до тех пор, пока не извлекут занозу. 

Все снова и снова я встречал мужчин и женщин, которые годами раньше вышли из 

Сторожевой Башни, но кого все еще беспокоили проблемы, свойственные тем, кто вышел 

только сейчас. Почему? Потому что корень их проблем никогда не принимался во 

внимание, или же вследствие того, что люди, которые пытались помочь им, оказались не 

совсем квалифицированными и не довели дело до конца. 

За исключением тех немногих, кто получил специальную подготовку или наделен 

особым даром проницательности, помощь бывшему Свидетелю обычно оказывают 

другие бывшие Свидетели Иеговы. Большинство из тех, кто спустя годы после выхода из 

Сторожевой Башни оставался обеспокоенным, так и не нашли бы утешения, если бы, 

наконец, не столкнулись с группой поддержки бывших Свидетелей Иеговы, не 

подружились с другими бывшими Свидетелями или не прочитали литературу, 

написанную теми, кто пережил подобные муки. 
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Причина этого заключается в том, что полученная ранее бесперебойная 

идеологическая обработка, хоть и отвергнута сегодня, тем не менее, оставила после себя 

осадок в виде странных идей и образа мышления. В итоге бывший Свидетель Иеговы 

исходит из представлений, несвойственных обычным людям. Например, в заполненном 

помещении посетители могут слушать проповеди на основании Нового Завета. Многие из 

слушателей могут принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и 

“откликнуться” на призыв проповедника. Но среди аудитории бывший Свидетель Иеговы 

сохраняет равнодушие или даже испытывает замешательство, поскольку для него 

услышанное лишено всякого смысла. По его мнению, Иисус является ангелом, точнее 

архангелом Михаилом, ведь этот особый аспект учения Сторожевой Башни никогда не 

был ему всесторонне прояснен. Потому сказанного проповедником оказалось достаточно, 

чтобы убедить других в аудитории, поскольку они разделяют определенные 

общепринятые представления. Но в сознании у бывшего Свидетеля нечто иное, с чем 

проповедник справиться не смог. 

Мало кому удается распрограммировать себя после ухода из организации; как 

правило, такие люди много читают - проводят время наедине с Библией и другими 

книгами, которые помогают им обрести новый взгляд на мир. В некоторых супружеских 

парах один помогает другому совместным обсуждением того, во что они привыкли 

верить и во что верят сейчас, когда каждый из них получает все новые представления 

благодаря чтению, а также через сослуживцев или соседей. Они вместе делятся этими 

новыми мыслями, постепенно освобождаясь от прежней системы верований. Но все 

бывшие Свидетели нуждаются в определенной помощи извне, чтобы успешно сбросить с 

себя тот душевный груз, который на них взвалили прежние наставники. 

Если вы оказываете кому-то помощь в подобной ситуации, то должны быть 

настроены содействовать такому изменению в мышлении. Буквально привести человека 

из Зала Царства в церковь – уже большое достижение. Но произошедшие внутри 

человека изменения – это гораздо важнее. И такие изменения происходят постепенно, на 

протяжении долгого времени. Как до, так и после разрыва с сектой требуется неустанная 

поддержка. 

Вы сами можете инициировать какие-нибудь полезные дискуссии, чтобы помочь 

бывшему Свидетелю переосмыслить его или ее убеждения. Но многие другие моменты 

затрагиваются в процессе возникновения у человека вопросов, и в таких случаях вы 

должны оказаться доступным для оказания помощи. 

Также вы можете предоставить дополнительную поддержку, если направите 

бывшего Свидетеля к другим людям, имеющим подобный жизненный опыт. В некоторых 

городах существуют группы поддержки бывших сектантов, некоторые из них 

специализируются на проблемах бывших Свидетелей Иеговы.  

Но при выборе такого объединения необходимо проявлять осторожность, ведь в 

иногда там собираются люди, лишь частично порвавшие со Сторожевой Башней и 
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желающие закрепить свои коллективные убеждения. Лишь немногие из покинувших 

секту нашли друг друга, чтобы оказывать взаимную поддержку. Все они нуждаются в 

помощи и не способны оказать ее сами. Получается, что слепой ведет слепого. Они 

делятся одними и теми же проблемами, но никто из них еще не нашел решения. В итоге 

группа, функционируя отдельно от Сторожевой Башни,  пребывает  в состоянии 

стагнации, сохранив множество странных представлений. Такая группа не в состоянии 

помочь вашему другу. 

Так что, прежде чем предложить вашему другу группу поддержки или вручить ему 

книгу или диск, было бы неплохо убедиться, что группа, автор или докладчик не 

ограничены стереотипами. 

Для тех, кто живет вдали от места нахождения заслуживающих доверия 

объединений бывших Свидетелей Иеговы, существуют почтовые и интернет-рассылки и 

сообщества, а также книги, содержащие свидетельства и наставления, написанные 

бывшими Свидетелями
14

. 

                                                            
14

 Вы можете обратиться за помощью в апологетические и другие специализирующиеся на 

данной проблеме центры на территории России, где вы получите бесплатную 

квалифицированную консультацию. Как правило, такие центры сотрудничают с бывшими 

Свидетелями Иеговы, перенимая их опыт. Примеч. преводчика. 


