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«…и традиционные конфессии Российской
Федерации, и ядерный щит России являются
теми составляющими, которые укрепляют
российскую
государственность,
создают
необходимые предпосылки для обеспечения
внутренней и внешней безопасности страны.
Из этого можно сделать ясный вывод о том, как
государство должно относиться – и сегодня, и
в будущем – и к тому, и к другому»
В.В. Путин.

Книга священника Николая Дубинина: Манипуляции
сознанием в секте «Свидетели Иеговы» является логичным и необходимым развитием изданной в 2008 году
книги: «Опасность с Библией в руках».
При сравнительно небольшом объеме, она вносит
весомый вклад в укрепление российской государственности и сохранения культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических традиций и норм общественной
жизни. Тем более что мы видим, как искажен душевнодуховный уклад и духовный смысл существования
россиян. Кроме того, она помогает реализации прав и
свобод человека, раскрывая истинный портрет одной из
тех деструктивных сект, которые навязываются российским гражданам. А это необходимо для их свободного и
здорового духовного самоопределения.
Искажение духовных потребностей человека приводит к серьезным нарушениям и кризисам в жизни человека, семьи и общества. Религиозные установки играют
огромную роль в жизни нашей страны, в частности,
выступают как источники права и стратегических политических целей. Религиозность населения влияет в
нынешней России на политические процессы, культуру,
правосознание, правопорядок, семейный уклад и статус
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человека. И здесь важно противодействие деструктивным сектам.
Основными институтами, способными эффективно
сдерживать агрессивную деятельность деструктивных сект, являются сильное государство и традиционные созидательные религии. Особенная ответственность в проведении этой линии ложится на Русскую
Православную Церковь в силу ее естественного предназначения быть защитником нравственности и духовной
чистоты нашего народа.
Цель не в том, чтобы навязать обществу некую модель
православной культуры в регламентированном виде.
Ставится задача не тотального внедрения веры, а оживления постсоветской культуры идеалами и ценностями
Православия и, таким образом, гармоничного творческого
воссоединения двух насильственно разведенных ветвей
отечественной культуры. Только это гарантирует восстановление духовно-нравственной и этно-культурной
идентичности народов России, реанимацию воли социума к жизни. Это хорошо понимают властные элиты и
все сознательные российские граждане.
Таким образом, книга священника Николая Дубинина:
Манипуляции сознанием в секте «Свидетели Иеговы»
актуальна и полезна для всех слоев российского общества.
Хвыля-Олинтер А.И.,
священник, кандидат юридических наук,
доцент Социально-теологического факультета БелГУ,
проректор по научной работе БПДС,
руководитель сектора «Антисектантская работа
и духовная безопасность» Миссионерского отдела
Московского Патриархата,
академик Всемирной Академии Наук Комплексной
Безопасности.
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От автора

Д

орогой читатель! В твоих руках книга, посвященная очень серьезной проблеме, которая неожиданно и вместе с тем неизбежно предстала перед современными россиянами. Проблема заключается в следующем – сегодня наш народ подвергается весьма интенсивной вербовке и «обработке» со стороны сектантов, которых нередко можно встретить на улице или своей лестничной площадке. Многие люди считают, что надо быть просто
наивным и глупым человеком, чтобы попасть в секту и так
же как они бегать по домам с журналами, жертвуя семьей,
своим временем и личной жизнью. Однако зададимся
вот каким вопросом – а что же заставило их так действовать и так поменять свою жизнь? Или, например, задумаемся, как родители-иеговисты могут отказать в переливании крови собственному ребенку, обрекая его на смерть, по
своим религиозным соображениям (что, к сожалению, уже
не раз бывало в России)? Как делают такими родителями?
Очевидно, ответ стоит поискать в тех методиках и технологиях, которыми секта воздействует на сознание и подсознание своих членов. Ведь не могут же родители позволить умереть своему ребенку и при этом быть психически
нормальными и здоровыми людьми? Конечно, нет. Если
даже мощнейший родительский инстинкт не срабатывает, значит, он подавлен каким-то сильным психическим
воздействием. Об этом, собственно, здесь и поведется речь.
Итак, цель написания этой книги – попытка донести
до широкой общественности, до простого народа знания о
тех методиках и способах манипуляции сознанием, которые практикует секта «Свидетелей Иеговы» для вербовки
своих последователей. Каждый, кто сталкивался с последователями этой организации, должен получить хотя бы
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минимум необходимой информации о том, каким технологиям обучает проповедников секта. Мы должны знать,
например, то, что открыв дверь сектанту, наш адрес и имя
будут зафиксированы в его письменном отчете и отосланы
в штаб-квартиру секты. Будет также поставлена пометка, с
каким настроением восприняли «преподнесение» жильцы
указанной в отчете квартиры…
«Предупрежден – значит, защищен» – гласит мудрая
пословица по этому поводу. Именно поэтому мы рассматриваем здесь скрытую от посторонних литературу
секты, которую в руки получают только зрелые свидетели
Иеговы. Мы рассмотрим специальный учебник и инструкцию иеговистов, которые никогда не показываются и не
выдаются новичкам или, тем более, посторонним людям.
В скромном исследовании автора оказалась так называемая литература внутреннего пользования «Свидетелей
Иеговы», которая дает возможность узнать, какие истинные цели преследуют улыбчивые незнакомцы. В этой книге
мы не будем затрагивать вопросов вероучения секты (они
рассмотрены в другой моей книге – «Опасность с библией в
руках: о секте Свидетелей Иеговы»).
Желаю внимательного и полезного прочтения!
С уважением, священник Николай Дубинин.

Священник Николай Дубинин
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Что такое манипуляция сознанием?
«да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что
сверх этого, то от лукавого».
Евангелие от Матфея, гл. 5, 37
«Лучше задавать вопросы по точке зрения
жильца квартиры, потому что на них не ответишь просто «да» или «нет»».
Учебник проповедников «Школа служения».

М

анипуляция сознанием… Этими мудреными
словами принято называть тайное психологическое воздействие на мышление человека, которое заставляет поменять его на нужный манипулятору тип и образ
мысли. Внешне, как правило, это выглядит просто и незаметно. Например, когда по телевизору в рекламе говорят,
что определенная зубная паста является «пастой номер
один в мире», это дает весомый повод купить именно эту
пасту. Однако там не оговаривается, по каким критериям
она стала «номером один» – по количеству ли продаж,
филиалов фирмы или покупателей? А что если она заняла
первое место по побочным эффектам или аллергии у покупателей – такое первенство тоже надо считать преимуществом в пользу этой марки? Нет, конечно. Однако сила
манипуляции в этой рекламе в том, что фраза – «номер
один» заставляет подсознательно купить именно эту
пасту и не задумываться над разумными доводами. Таким
образом, ясно, что манипуляция сознанием – это не ложь
в чистом виде, а это примесь лжи, достигнутая особыми
способами – будь то подмена смысла терминов или психологическая уловка. И поэтому ее так сложно порой обнаружить и разоблачить. Она маскируется под истину.
Манипуляция сознанием – это вид скрытого психологического воздействия, объектом которого являются
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сознание и психика человека. Цель манипуляции сознанием – заставить человека мыслить и думать так,
как того хотят манипуляторы. При этом объект не
должен усомниться в том, что это его личные мысли и
желания. Манипуляция – это не насилие, а соблазн. Один
из главных ее признаков – люди перестают внимать
разумным доводам, они как будто желают быть
одураченными»1 – говорит автор книги «Манипуляция
сознанием» С.Г. Кара-Мурза. По его утверждению, манипуляция сознанием как сложившаяся практика, впервые внедрилась в общественную жизнь США в середине двадцатого века. Отметим, что именно в это время
в Америке «Свидетели Иеговы» начали массовое обучение в школах проповедников, где изучаются основные
психологические приемы и методики общения (1943
год). Между тем, использование манипулятивных методик нашло благодатную почву в сфере рынка, бизнеса,
торговли, рекламе, а также в религиозных сектах. В
США одна за другой стали появляться целые школы
рекламного искусства, весьма преуспевшие в области
психоаналитики. Так, в одно время, в период так называемой «холодной войны» одним из самых продаваемых
товаров вдруг стал... холодильник. Оказывается, рекламные агенты по продаже холодильников выявили, что в
подсознании человека, холодильник является символом сытной и стабильной мирной жизни американца.
Используя политическую ситуацию в стране и мире,
они сумели внушить нации необходимость скорейшего
приобретения себе «качественного и надежного» холодильника. Случалось, в американских домах стояло по 2,
а то и по 3 единицы этой техники! Это хорошая иллюстрация того, как можно использовать внешние обстоятельства и подсознание человека для выгоды манипулятора.
1 Манипуляция сознанием. С.Г. Кара-Мурза, М. 2005
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Поэтому неудивительно сегодня встретить людей, которые продают свой дом и мотивируют этот поступок тем,
что «совсем скоро Армагеддон, зачем он нам нужен?»1.
Это звучит невероятно, но это так.

1 Случай в Старом Осколе.
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Изобретатель манипуляции сознанием
«Боюсь, чтобы, как змий хитростью своею
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты…»
2 Коринфянам 11, 3.

О

том, кто впервые в человеческой истории стал
использовать манипуляцию сознанием нетрудно
догадаться. Это – сатана, враг рода человеческого, впервые обхитривший Еву еще в раю. Именно после его слов
она вдруг увидела, что запретный плод «хорош и вожделен для глаз»1. Сатана тогда задал свой вопрос так, что
внес интригу в ее сознание: «подлинно ли Бог сказал?».
Таким вопросом он сначала заставил ее продолжить
беседу с ним, заинтересовав ее ум. Затем он дал ей обещание – «будете жить вечно» – после которого праматерь,
прельстившись, согрешила. Каждый, кто читал это в
Библии, конечно, должен насторожиться, когда к нему
на улице подходят незнакомцы и вручают листовку с
названием «Хотите ли вы жить вечно?». Даже формулировка вопроса, не говоря о самом обещании сектантов,
напоминает повторение печального сюжета Библии. И
вот в чем хитрость врага – сатана добивается грехопадения человека не насилием, не кознями, он этого достигает
с помощью хитрости и манипуляции. Он же пытался
обмануть и Самого Господа Иисуса Христа, искушая Его в
пустыне цитатами из Писания для подтверждения своих
слов! На эти факты необходимо обратить особое внимание. Надо понять, как действует диавол – он хитро ставит
вопросы, вносит интригу, готов приводить в доводы даже
Священное Писание для того, чтобы прельстить человека. И сегодня иеговисты действуют точно так же, в этом
1 Бытие 3,6.
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нет сомнения! В их внутренних книгах есть подробные
инструкции о том, как правильно формулировать и задавать вопросы, чтобы добиться от собеседника нужного
ответа, как доминировать в разговоре и склонять собеседника к своей точке зрения. При этом даются советы, какие
следует использовать жесты, мимику и даже манеру речи!
Например, в одной из глав можно встретить такие слова:
«Старайся слегка растягивать гласные – это придаст
речи теплоты…»1. Или: «… нужно завладеть их вниманием, а для этого вопросы необходимо хорошо продумать. Можно использовать интригующие вопросы…
хорошо продуманные вопросы помогут тебе вычерпать
сердце»2. Они сегодня, так же как и сатана в пустыне,
приводят целые абзацы из Библии, а именно те ее места,
которые подогнаны к их схемам бесед, с целью убеждения слушателей в «истинности» своих слов. Диавол не раз
назывался в Библии обманщиком, и вероятно мало кого
удивят такие строки в литературе иеговистов: «… при
обучении можно использовать примеры – придуманные
истории или реальные случаи… Необязательно, чтобы
примеры были взяты из
жизни, но все же обстоятельства и характеры должны быть
правдоподобными…» 3.
Поэтому несложно догадаться, с кого берут
пример иеговисты –
с того, кто в Библии
действовал так же, как
они сегодня. К сожалению, они его ученики…
1 Учебник проповедников «Школа тократического служения».
2 Там же.
3 Там же.
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Несомненно, перед христианином неизбежно встает и
вопрос о том, как относиться к тем, кто оказался в рядах
секты, кто не устоял против сатанинской лести? Очевидно,
нам не следует забывать о настоящем виновнике богоотступничества. Поэтому православному человеку недопустимо озлобляться на несчастных людей, попавших в ряды
секты, которые занимаются проповедью ложных учений.
Святые Отцы дают нам прекрасный пример и учат, что
мы должны любить грешника, а ненавидеть – грех. И это
самое главное и одновременно сложное в деятельности
православного христианина – борясь с ложными учениями секты, пытаться привести ко спасению ее несчастных
жертв.

Священник Николай Дубинин
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Исследования литературы секты
«… выявлено, что все исследованные издания
имеют ярко выраженную суггестивную (от
лат. «внушение», «гипноз») направленность»
Из экспертизы кафедры психологии СПбГУ.

П

римечательно, что тема скрытого управления
подсознанием в секте не ускользнула от внимания светских организаций. В частности, на кафедре политической психологии СПбГУ была проведена экспертиза литературы, издаваемой Обществом
Сторожевой Башни. Вот выдержка из экспертного
заключения указанного исследования: «На кафедре
политической психологии СПбГУ был проведен психологический анализ печатных средств массовой информации, в том числе публицистической и специальной литературы, издаваемой Обществом Свидетелей
Иеговы. Были рассмотрены журналы «Сторожевая
Башня», «Пробудитесь», листовкиприглашения,
«Руководство
для Школы теократического
служения», руководство «Как
завести и продолжить разговор на библейскую тему».
В результате проведенного анализа выявлено, что
все исследованные издания имеют ярко выраженную
суггестивную
(от лат. «внушение»,
«гипноз») направленность.
Чаще всего применяются
методы
эриксонианского
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гипноза. Разработанные американским психиатром
Милтоном Эриксоном, они обладают уникальным
свойством – не содержат прямых команд, что позволяет обходить возможное сопротивление слушателя
и располагать его к себе. Это достигается за счет
использования определенных речевых стратегий –
трюизмов, вопросов-ярлыков типа: «Не правда ли?»,
«Не так ли?», вопросов и утверждений, направленных
на привлечение внимания, а также и команд, скрытых в вопросах»1.
Таким образом, специалисты, не вовлеченные в
богословские и теологические споры с Обществом
«Свидетелей Иеговы», озабочены манипуляцией сознанием в литературе секты. Это, в свою очередь, является
очень важным критерием оценки данного объединения
как нечистоплотного и далекого от христианских идеалов. Итак, управление мышлением через издаваемую
Обществом литературу, является важнейшим инструментом, с помощью которого руководство «Свидетелей
Иеговы» превращает своих последователей в раболепное стадо. В этой связи важно отметить тот факт, что
большой процент ухода из секты приходится на людей,
которые в силу особых причин (например, длительное
лечение в больнице) переставали читать публикации
Общества. Ниже мы постараемся просмотреть основные
письменные источники секты и своими глазами увидеть
то, как готовят своих адептов опытные американские
психологи.

1 Из экспертного заключения кафедры политической психологии
СПбГУ..

Священник Николай Дубинин
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Словесные методы манипулирования
«… стараясь говорить с убежденностью, мы
должны быть искренними. Если люди заметят что мы фальшивим, они могут посчитать, что наши слова не заслуживают внимания. Поэтому… стремись говорить искренне и
держаться естественно».
Учебник «Школа теократического служения»

С

ловесными (вербальными) средствами манипуляции сознанием называют воздействие на подсознание человека путем слова, произнесенного или прочитанного. В секте «Свидетелей Иеговы» (далее – «СИ»)
наибольший упор сделан именно на этот вид манипуляции, в отличие, скажем, от рекламной или политической манипуляции, где ключевую роль играют красивые
картинки, музыка или громкие лозунги. Это неслучайно,
поскольку главнейший инструмент по воздействию на
сознание адептов секты – обязательное изучение на
«христианских встречах» Сторожевой Башни и других
публикаций, текст которых проработан (подробнее об
этом ниже). Таким образом, через чтение тщательно
обработанных статей и комментариев адепт воспринимает приманку, на которую попадается его разум.
В качестве примера вербальной манипуляции сознанием служит следующий отрывок из сектантской литературы: «Бога не видел никто никогда…» (Ин. 1, 18).
«Однако Сына, то есть Иисуса, люди видели»1, – говорится там. Дальнейший логический вывод абзаца –
значит, Иисус – не Бог. С одной стороны, действительно,
если Библия утверждает, что Бога никто не видел, а
Иисуса видели, значит, Он не Бог. Однако любой, кто
1 «Чему на самом деле учит библия?», издание «Свидетелей Иеговы».
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читал Евангелие, помнит, как заканчивается этот умышленно недописанный стих: «Бога не видел никто никогда.
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, – Он явил»
(Иоанн.1, 18). Оказывается, смысл фразы как раз в том,
что Иисус и явил Собой невидимого Бога! Таким образом, ровно наоборот развернуто представление читателя, благодаря манипулятивному методу толкования
Писания в публикациях «СИ». Характерно, что этот
прием с недоговоренной цитатой Писания использует
сатана в искушениях Христа. Диавол говорит Спасителю
о том, что если Он Сын Божий, то по слову Писания
«Ангелам Своим заповедал сохранить Тебя». При этом
он не приводит дальнейшие слова псалма, где говорится,
что Сын Божий поразит аспида и василиска – то есть его,
диавола. Хитрость врага в том, что он говорит то, о чем
ему выгодно говорить. Подобными приемами и хитросплетениями литература «СИ» буквально напичкана.
Так, в одном месте учебника проповедников на стр. 159
говорится, что постороннему человеку надо показать,
что «мы с радостью поделимся практическими библейскими советами», поможем решить жизненные трудности и прочее. Но когда помощь нужно оказать человеку,
уже вступившему в секту, на его вопросы запрещается
отвечать и даже давать советы. Ведь «каждый отвечает
за свои решения сам. Так что прямой ответ не принесет ему никакой пользы». То есть человека заманивают
в секту, обещая решения всех проблем, помощь «практическим советом», но реально секта ничего не дает человеку, все иллюзорно и пусто.

Священник Николай Дубинин
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Чувства и воздействие на эмоции
«Нельзя всегда апеллировать только к разуму,
необходимо побуждать и сердце».
«… используя слова связанные с восприятием,
ты позволишь слушателям как бы увидеть и
потрогать предметы, почувствовать запах
и вкус пищи, услышать звуки, которые ты
описываешь и голоса участников событий».
Учебник «Школа теократического служения».

С

видетели Иеговы, очевидно, утратив способность к
честности и здравомыслию, опровергают сами себя.
Так, в одном месте, авторы учебника порицают нечестных ораторов, которые «используют приемы убеждения,
чтобы обмануть» и «играют на чувствах, вместо того,
чтобы взывать к разуму». Но через две страницы, в главе
«Стремись достичь сердца» можно прочесть уже другие
советы секты для своих проповедников: «Хорошо продуманные вопросы помогут тебе вычерпывать сердце…
Богоугодный страх – это еще одно чувство, которое ты
должен помогать людям развивать… страх перед Богом,
может побудить человека достичь того, чего он не мог бы
достичь обычными усилиями. Рассказывая о поистине
устрашающих действиях Иеговы… ты поможешь людям
развить благотворный страх не угодить ему»1. Таким
образом, вбивая человеку фобии и ужас надвигающегося
Армагеддона, это не воздействие на чувства, а всего лишь
развитие благотворного страха! Кстати, странная фраза,
что такой страх может побудить человека достичь того,
чего он не мог бы достичь обычными усилиями указывает как раз на силу, которой обладает психологическая
фобия. «Обычные усилия» здесь – это как раз нормальное,
1 «Учимся в школе теократического служения».
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здоровое состояние психики человека, способного критически мыслить и рассуждать. Но это не входит в планы секты
– человек должен трястись от «богоугодного страха» перед
Армагеддоном, с минуту на минуту надвигающимся на
него! В другой инструкции развитие благотворного страха
доходит до того, что фактически человеку ставят ультиматум, выбор жизни или смерти: «Многие люди ужасаются
при мысли об Армагеддоне... Библия показывает, что мы
лично должны делать, чтобы остаться в живых»1. Это
ли не воздействие на чувства? Так, секта самым активным
образом сама использует эмоции в арсенале своей пропаганды. Вот что говорится о том, как необходимо «правильно»
использовать чувства людей в проповеди: «Готовясь к
проповедническому служению, думай о том, что беспокоит людей на твоем участке (иеговисты обычно делят
города на свои секторы и участки – прим. авт.). Что
беспокоит людей на твоем участке? Смотри и слушай
новости, обращай внимание на первые страницы газет,
старайся вовлекать людей в разговор и внимательно
слушай ответ… ты узнаешь, что людей волнует потеря
работы, высокая квартплата, болезнь, смерть близкого,
страх перед преступностью, развод, трудности
с воспитанием детей и так далее». Иеговисты
не прочь, как видно, использовать стрессовые
ситуации, когда психика человека подавлена
и, как следствие, обезоружена. Поэтому их
собственные слова о нечестных ораторах,
играющих на чувствах слушателей, могут
быть обращены в первую очередь, к самим
проповедникам секты.

1 Там же.

Священник Николай Дубинин
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Журнал Сторожевая Башня как
главный элемент манипуляции
сознанием сектантов
«Иегову можно сравнить с человеком, который строит дом. У строителя есть детальный чертеж дома, но материалы для строительства он будет выбирать из того, что
есть под рукой. У Иеговы тоже есть план, и для
его осуществления он рад использовать своих
служителей, которые с готовностью предлагают себя».
«Сторожевая Башня» 15.08.2003 г.
«Но мы должны понимать, что Иегова открывает свои тайны в то время, когда он считает
нужным. Для этой цели Бог уполномочил
«верного и благоразумного раба» давать его
народу духовную пищу… Мы можем быть
уверены, что если с нетерпением ждем Иегову,
он «вовремя» предоставит необходимую информацию через верного раба».
«Сторожевая Башня» 01.10.1999 г.

К

аждый должен понимать, что если ему бесплатно
дарят пару красивых красочных журналов высокого
качества – то значит от него чего-то будут ждать взамен;
это не просто так. Любой знает и то, что журналы, даже
религиозного содержания, с неба не падают, и для их издательства нужны деньги. А взглянув на многомиллионный
тираж Сторожевой Башни, становится ясным – деньги
к тому же, не малые. Поэтому не сложно догадаться, чего
ожидают проповедники, вручая журнал Вам в руки: чтобы
прочтя его, Вы стали в итоге членом секты. Потом, конечно,
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журнал утратит свою былую особенность – бесплатность,
ибо адепт начинает платить взносы в специальный фонд
«Всемирной проповеди». Выходит, Сторожевая Башня
является главным инструментом секты, который выполняет важную функцию при вербовке, а следовательно,
данный журнал в полной мере оснащен психологическими
приемами. И его задача – привлечь читателя в секту. Итак,
«Сторожевая Башня» – ежемесячный журнал, издаваемый с 1879 года (его раннее название весьма любопытно
– «Башня стражи Сиона»), на сегодняшний день распространяется более чем в 200 странах мира, общим тиражом
около 40`000`000 экземпляров. Сторожевая Башня является
самым основным учебным пособием у «СИ» в их «исследованиях» Библии. Не случайно наряду с руководящим
советом секты («Благоразумным Рабом») она называется
«каналом Иеговы», через который Он подает всему миру
«духовную пищу». Отметим и то, что каждое собрание (так
называется воскресное общественное «богослужение»)
проходит с обязательным и весьма тщательным изучением
свежего номера Сторожевой Башни. О том, как проходит
ее изучение, можно судить по внутренним рекомендациям
руководства. В частности, в книге «Школа теократического служения» говорится, что ответы по статье журнала
не должны быть длинными и исчерпывающими. Нужно
отвечать строго в соответствии мысли и идее прочитанного абзаца. Любое уклонение не приветствуется, напротив, если кто-либо вдруг начнет говорить вопреки общему
пониманию, микшерный микрофон на столе старейшины
быстро отключит словоохотливого участника собрания. В
этой связи надо отметить и существование специальной
должности держателя микрофона, который подносит его
отвечающим. Опять же – если ответ будет идти вразрез
с официальной позицией Сторожевой Башни, его просто
отберут или выключат (впрочем, это зависит от уровня
оснащенности аппаратурой собрания).

Священник Николай Дубинин
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Тематика номеров Башни циклична и повторяется из
года в год, а то и по нескольку раз в течении одного года
(в основном это самые важные для идеологии иеговистов
темы: о правительстве Иисуса, о «Верном и Благоразумном
Рабе», о ложных религиях, вечной жизни, о том, когда
кончаться беды и несчастья, о том, какие плохие христиане, и т.п.). Изучая эти журналы, не перестаешь удивляться тому, как можно читать и тщательно изучать одно
и то же на протяжении многих лет? Без особого труда
можно найти одну тему номера в разных годах издания,
правда, написанных несколько по-новому. При изучении литературы секты это повторение очень удивляло до
знакомства с репликой Антонио Грамши: «Самый эффективный способ воздействия на сознание – неустанное
повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним
привыкли и стали принимать их не разумом, а на веру».
Напомним, что Антонио Грамши – итальянский политический идеолог и мыслитель, труды которого до сих пор
изучаются и служат настоящим кладезем для изучения
психологии человека и общества, а также способов управления ими.
Таким
образом,
тематика
Сторожевой Башни главным образом
вращается
около
обобщенных
и
популистских
тем, рассчитанных порой
на банальное
любопытство. И
неудивительно:
в
Бруклине,
где
находится главная
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штаб-квартира секты, понимают, что в руки прохожему
как ничто лучше будет дать журнал с темой «В ответе ли
Бог за стихийные бедствия?» или «Где же найти настоящее правительство?», чем какие-то «сложные библейские
истины», далекие от современного человека. Характерно,
что главный журнал «СИ» практически не затрагивает
темы покаяния или христианского смирения, на которых
зиждется духовная жизнь – нет; но охотнее будет рассказывать о благословениях Бога и райских наслаждениях, о
решениях всех духовных, социальных и бытовых проблем
с помощью их веры. Так за 35 лет публикации Башни около
6000 (!) раз рассуждали о Царстве Бога, но только около 80
раз они говорили о покаянии. Однако если мы посмотрим в
Священное Писание, то обнаружим, что главнейшее условие причастности этому Царству как раз именно покаяние:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это
яркий пример расхождения учений секты с Евангелием: в
погоне за Царством они забыли про Царя и про труд, которым это Царство приобретается. Важно лишь стать членом
секты. Такой способ информирования можно сравнить
с ситуацией, когда страннику подробно рассказывают о
прекрасной стране, где-то на «Белом Свете», но при этом
умалчивают о маршруте в эту страну и опасностях пути.
Вот так Сторожевая Башня игнорирует фундаментальные положения христианской жизни и спасения души. Это
вполне предсказуемо, поскольку предполагаемая аудитория Общества – неискушенные и религиозно необразованные люди. И вновь уместной будет цитата из Антонио
Грамши, который писал: «...надо воздействовать на
обыденное сознание, повседневные, маленькие мысли среднего человека...». Именно таким принципом, по всей видимости, и руководствуются авторы Сторожевой Башни.
Самый распространенный вариант названия номера
Сторожевой Башни – вопрос-ярлык (например, «Можно
ли жить вечно?», «Есть ли у вас бессмертная душа?»,
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«Всегда ли нужно говорить правду?» и т.п.). Вспомним,
кстати, вопрос сатаны – «подлинно ли Бог сказал?».
Примечательно, что в большинстве случаев они содержат вопросительную частицу «ли», используемую при
скрытом внушении в вопросах. Это излюбленный метод
задавания вопросов в литературе Общества Сторожевой
Башни. Заканчивая очередную статью о библейских
праведниках, читателю всегда задаются вопросы типа:
«Готов ли ты, подобно Иову быть преданным Иегове?»
или «Можешь ли ты вместе с Павлом сказать – горе мне,
если я не благовествую?» и другие вопросы-команды по
изложенной теме. Кстати, в одном из учебников сетевого
маркетинга с говорящим названием «Управление возражениями» сообщается, что вопросы-команды являются
самыми эффективными, поскольку в них дается нужный
манипулятору вариант ответа, просто и ясно изложенный уже в самой формулировке вопроса. Такой механизм
безупречно работает – действительно, зачем заставлять
и понукать читателя, если его можно убеждать, задавая лишь «безобидные», грамотно сформулированные
вопросы? Так авторы журнала идут по пути наименьшего
сопротивления, сохраняя при этом «лицо». Однако подозрительно часто встречающаяся частица «ли» является
своего рода индикатором на предмет скрытого воздействия на читателя в тексте. Подсчитано, что за 35 лет, с
1970 по 2005 гг., в публикациях Сторожевой Башни упомянутая частица была употреблена около 40`000 раз! Для
сравнения скажем, что излюбленное слово – «Иегова» –
употреблялось на 10. 000 раз меньше. Поэтому, приоритеты проповеди авторов журнала налицо. В этом смысле
любимое слово в журнале не имя их Бога, а манипулятивная частица речи...
В статье о психологическом воздействии «СИ» через
литературу С.Е. Майкова пишет о трюизмах – уловках,
из которых сотканы тексты Сторожевой Башни: «Трюизм
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– это общее утверждение, находящееся в строгом соответствии с реальностью, банальная истина. Сила
трюизма заключается в том, что с ним нельзя не
согласиться. Например, «Зимой, как правило, бывает
холодно». «Мы беседуем с людьми на тему личной безопасности. Сейчас повсеместно растет преступность, и
от этой проблемы никто не застрахован» (это цитата
из инструкции для проповедников – Д.Н.). Для привлечения внимания к определенному явлению используются слова «Любопытно», «Сомневаюсь», утверждения
типа «Хотел бы знать». Вопросы типа «Не правда ли?»,
«Не так ли?» делают речь более убедительной, а своей
мягкой и деликатной формой прикрывают утверждения, не допускающие возражений. В результате подобного воздействия у человека снижаются бдительность
и критическое восприятие, чему также способствует
доверительный тон публикаций и обращение к читателю на «ты»: «Не кажется ли тебе, что твой распорядок заполнен ежедневными и еженедельными обязанностями и ты нуждаешься в советах, как лучше использовать свое ограниченное время»1.
Другая популярная вариация названия – интригующий вопрос, типа «Семья Иисуса. Что мы знаем о ней?»,
с соответственно подобранной картинкой, вызывающей любопытство стороннего человека. Безусловно, это
элемент воздействия на сознание потенциального читателя. Формулировка названия номера – крайне важная
часть в деле пропаганды, потому что она имеет своей
целью проявлять интерес к журналу. Вот как об этом
говорится в учебнике для проповедников: «... старайся,
прежде чем высказать важную мысль, задать вопрос.
Очень важно, чтобы вопрос касался того, что
действительно интересует твоего собеседника или
1 Из экспертного заключения кафедры психологии СПбГУ.
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слушателей. Можно также использовать интригующие вопросы, то есть вопросы, ответ на которые
ясен не сразу». И пусть основной теме в журнале будет
посвящено всего 2-3 страницы, уловка делает свое дело
– читатель прочитает его весь.
Есть еще и другие особенности воздействия на мышление читателя в Сторожевой Башне. Что быстро бросается
в глаза – стиль изложения. Он явно направлен на новичков и неискушенных читателей. Язык простой и безыскусный, порой примитивный. С уверенностью можно
сказать, что словарный запас в литературе секты искусственно занижен, это очень ощущается при неоднократном прочтении журналов. Например, вера в Бога и понятия духовной жизни сводятся к фразам типа «личные
взаимоотношения с Иеговой», Царство Божие – «правительство Бога, под руководством Иисуса», Ангельский
мир – «мир духовных личностей» и т.п. Такой язык подкупает читателя своей понятностью и общеупотребительностью. Это неслучайно – ведь не секрет, что у новообращенного человека первая сложность состоит в религиозных терминах и понятиях. В религиозную литературу
всегда нужно «войти», она открывается перед читателем
не сразу. «СИ» решают данную проблему, порой низводя
красоту Библейского языка до примитивного бытового или газетного лексикона. Принцип таков – чтобы
прочесть газету, много ума не надо, это в полной мере
можно отнести и к Сторожевой Башне. К тому же авторы
журнала весьма часто, подобно бульварным журналистам, дают ссылки на какие-нибудь мифические «авторитетные источники», «одного ученого» или «недавнее
открытие», которое, почему-то, всегда подтверждает
и их рассуждения. Почти каждое рассуждение статьи
подкрепляется ничего не имеющими под собой фразами
типа: «многие люди», «все больше людей», «некоторые представители», «одна женщина (или мужчина)»
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и прочие. В строгом смысле, фраза типа: «многие люди
считают, что переливание крови – не эффективный
способ лечения» ничего не значит, поскольку также
«многие» могут считать и наоборот! Важно уловить нюанс
– «многие» – это не большинство. Однако расчет сделан
на то, что подсознательно человек склонен принимать
точку зрения большинства, то есть большого количества
людей, или «многих». Вот на таких нюансах и происходит манипулирование сознанием читателей.
Что касается стратегий авторов в текстах журнала – то
в первую очередь следует отметить навязывание в друзья к
читателю и попытку завоевать у него авторитет и доверие
как исключительных знатоков Библии. Неслучайно один
из идеологов сетевого маркетинга пишет: «не существует
людей, которые не заинтересовались бы вашим предложением, существуют предложения, которые не могут заинтересовать людей. Если вы понравились человеку, то ему
понравится то, что вы предлагаете. Бессмысленно показывать людям ваш план, если вы не завоевали их симпатию или доверие»1. Такие советы используются «СИ», у
которых есть такие пункты в программе обучения проповедников, как «Хороший внешний вид» или «Экскурсия
по залу Царства», где говорится об умении завоевывать
именно симпатию. Мужчинам даже задается вопрос –
«если ты носишь усы – подстрижены ли они?». В шутку
можно сказать, что секта распоряжается буквально всем,
что есть у сектанта – даже его усами. Есть и другие манипулятивные стратегии. Среди них – навязчивое обращение
к читателю «на ты», о котором упоминалось в статье С.Е.
Майковой; бесконечные подтверждения мысли библейскими ссылками, как правило, прямо не относящимися к
контексту (их задача – убедить читателя в полном соответствии автора с Библией); незначительные, но интенсивные
1 Алан Пиз. «Ответы в вопросах», бизнес издание.
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опросы читателя по ходу статьи. В
большинстве случаев данные опросы
содержат в себе упомянутые трюизмы,
заставляющие читателя отвечать
так, как того хотят авторы статей.
Например, метафорично рассуждая об
«уклонении от истины» христианства,
о том, какие ошибки были в истории
католической Церкви, авторы статьи
спрашивают: «Нужно ли поднимать
и есть конфету, упавшую в канализацию?». Так делается намек на «падшее
в духовную канализацию христианство», и с помощью ловкой манипуляции программируется нужный авторам ответ. Отметим, что в приведенной цитате дается недвусмысленная
подсказка – яркая, но ложная аналогия. В научной литературе этот прием так и называется – ложная аналогия
– трюк, когда в речь вставляется пример, который может
быть внешне похожим на предмет разговора, но, в сущности, не приемлемый. Так, в книге о методах пропаганды
говорится: «Одной из самых опасных психологических
ловушек является склонность человека мыслить аналогиями, строить в своем мышлении т.н. псевдологические последовательности. Привычным для большинства
людей стилем мышления является тот стиль, который
использует логические связки «причина – следствие».
Эти связки кажутся полностью доступными контролю
сознания и будто бы соответствуют сфере «здравого
смысла». Данная психологическая особенность активно
используется пропагандистами»1. Действительно, такие
яркие сравнения способствуют усилению воображения и
1 Энциклопедия методов пропаганды.
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эмоций читателя, вызывая в его подсознании нужные авторам ощущения (в данном случае отвращающие). В итоге, он
невольно согласится уже не с тем, что конфету нельзя есть,
а с тем, что не следует обращаться в христианскую веру.
Нельзя не заметить, что в Сторожевой Башне практически всегда присутствует биография «ревностных
служителей Иеговы» и их воодушевляющие подвиги на
благо Организации и делу Царства. Эти обязательные
биографии, как жития святых, служат своего рода образцом поведения, эталоном жизни для адептов. Особенно
важным свойством всех героев этих статей является их
готовность проповедовать и беззаветно отдавать себя
служению. После такой биографии всегда есть эффектный вывод, который делает проекцию на жизнь читателя. Так, после очередного «жития», читателю сообщается: «Ты тоже можешь добиться успеха, если продолжаешь настойчиво искать Иегову. Если ты проявляешь
смирение и настойчивость и от всего сердца выполняешь теократические поручения, Иегова воспользуется
тобой для осуществления своих замыслов и изольет на
тебя щедрые благословения». Налицо банальное манипулирование желаниями «благословений» и «успеха» и
наряду с ним склонение к духовному безволию и самоотверженной преданности.
Так же почти в каждом номере Башни есть новостная рубрика и рубрика вопросов и ответов. Их наличие демонстрирует читателю иллюзию полноценной и
открытой к внешнему миру жизни Организации. С этой
же целью в журнале «Пробудитесь!» есть обязательная
статья «мы познаем мир», в которой всегда есть интересное описание животного или красивого цветка (который, впрочем, с минуты на минуту должен погибнуть в
Армагеддоне). Но даже внешне нейтральный разговор
о животном превращается в виртуозную комбинацию
манипулятивных приемов. Яркой иллюстрацией такого
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завуалированного
манипулирования служит рассказ... про
бабочку: «Если день кажется
тебе трудным и напряженным,
подумай о бабочке-труженице.
Ты, возможно, считаешь, что
день у бабочки – вечный праздник ... Бабочки – очень занятые
создания, которые выполняют
немаловажную работу и постоянно трудятся не щадя своих сил
(очевидно, предполагается, что и
Свидетель поступает так же) ...
Просыпаешься ли ты, чувствуя
слабость? Утренняя меланхолия свойственна и бабочкам ...
При появлении солнца бабочка
раскрывает крылья и разворачивается так, чтобы теплые лучи
падали прямо на них ... Набрав достаточное количество энергии, она сразу же продолжает свою работу»1.
Здесь, метафорический рассказ о жизни бабочки помогает читателю очень естественным образом погрузиться
в свое подсознание, произвести там ревизию своих намерений, состояний, сравнив их с состоянием бабочки, и,
«набрав достаточное количество энергии», продолжить
свою работу на благо Общества Сторожевой Башни...
Итак, можно сделать небольшой обобщенный вывод о
значении и влиянии журнала СБ в секте.
1. Фактически СБ это то же, что и Библия, и ее
изучение обязательно на всех богослужениях. По
сути этот журнал носит сакральное значение для
каждого адепта. Адепт не может его не читать.
1 Сторожевая Башня от 15 сент. 1994 г.
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2. Тематика СБ имеет относительно узкий круг
тем, которые лишь по-новому оформляются. Как
правило, тема и заголовок составлен в виде интригующего вопроса. Расчет состоит в том, чтобы заинтересовать постороннего человека.
3. Язык СБ прост и безыскусен, лишен литературного
и богословского наполнения и красоты, это позволяет «разгрузить» интеллект читателя и ослабить его критический потенциал, заваливая его т.
н. «простыми истинами».
4. Каждый номер СБ рассчитан на нового читателя.
Визитной карточкой журнала является обращение автора «на ты» к собеседнику, что подсознательно подкупает к доверию и позволяет «набиться
в друзья».
5. Текст и смысловая нагрузка тщательным образом обработаны с точки зрения манипуляции
сознанием. Используются эриксонианский метод,
методы трюизмов, командных вопросов и ложных
аналогий.
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Инструкция проповедников
«Как завести и продолжить разговор
на библейскую тему?»
«Эффективный
способ
заинтересовывать
слушателей – это задавать вопросы. Однако не
всякий вопрос подойдет… Делай паузы, чтобы
слушатели успевали про себя отвечать. Если у
них возникает чувство, что они участвуют с
тобой в диалоге, значит тебе удалось завоевать
их внимание».
Учебник «Школа теократического служения»

Н

азвание другой публикации «СИ» весьма красноречиво говорит само за себя. Это – инструкция
для проповедников и ее назначение – научить адепта
навязываться в собеседники к любому человеку, даже
негативно настроенному. Причем ставится задача не
только вынудить встречного на разговор, но и влезть
к нему в душу, заставить его говорить о личных переживаниях, страхах, надеждах и пр. Чтобы понять в
полной мере, о чем идет речь, правильнее всего было
бы просто прочесть эту небольшую инструкцию, где в
каждой строчке лежат призывы к управлению сознанием собеседника, к умению контролировать беседу.
Поэтому ниже будут приводиться целые абзацы, в которых содержатся команды и советы опытных американских манипуляторов. Сложно сказать, когда появилась
эта инструкция в секте, информация о ней труднодоступна, это литература внутреннего пользования, которую они не показывают посторонним. Лишь после того,
когда новичок будет принят в «возвещатели» (первый
ранг проповедников), ему вручат эту личную инструкцию для работы. Сложно представить чувства (если они
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есть), с которыми человек осознает, что обратили его,
оказывается, с помощью таких вот уловок, а теперь еще
учат его так же поступать с другими.
Что касается структуры инструкции то это нечто
вроде тематических планов-схем, где тезисами излагается план речи и аргументация проповедника. Но об
этом ниже. Предваряет все это любопытное вступление. В частности, во вступлении сообщается: «прими во
внимание следующие три аспекта: 1. Наше задание –
нести «эту благую весть о царстве». 2. Неподдельный
интерес к людям, которых мы встречаем, поможет
тебе затронуть их сердца, как это делал Иисус. Этот
интерес можно выразить теплой улыбкой, приветливостью, готовностью выслушать собеседника и
приспособить к нему свои замечания, также интерес можно выразить вопросами, которые поощряют
твоего собеседника высказаться и помогают тебе
понять его точку зрения. 3. В некоторых странах,
прежде чем сообщить о цели своего визита, посетители должны соблюсти некоторые формальности. В
других же жилец квартиры ожидает от нежданного
гостя, чтобы тот сразу перешел к сути дела».
Итак, обратим внимание на следующее: проповедник должен четко понимать, что его главная задача нести
весть о Царстве (то есть о Едином Мировом Правительстве
во главе с «Мессией»). Но мы знаем, что проповедь учеников Христа строилась на других принципах: «Напоминаю
вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам...
что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию»
(1 Коринфянам 15, 1-4). Мы видим, что акцент умышленно делается на подготовке людей к идее Мирового
Правительства. «Даже если ты не говоришь о ней непосредственно, помни: наша цель – помочь людям осознать
ее важность». Однако вдумчивый читатель Священного
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Писания знает, что, во-первых «не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь,
или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас
есть» (Лк. 17, 20-21)», а во-вторых, проповедь учеников
Господа была сосредоточена на смерти и Воскресении
Спасителя. Достаточно вспомнить слова апостола Павла
«Мы проповедуем Христа распятого» (1Кор.1, 23), или
«если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна»
(1Кор.15, 14) и пр. Это, что касается богословской несостоятельности проповеди «СИ».
Если говорить о склонении к манипуляции, то к этому
относятся два следующих пункта. В частности там говорится, что проповедник должен иметь «неподдельный
интерес» к собеседнику (которого он, заметим, видит
впервые). Но зададимся вопросом: как же может быть
неподдельный интерес в поддельной, искусственной
речи? Ведь речь и план разговора как раз искусно подделан! Несомненно, это поощрение адептов секты к двойным
стандартам и изворотливости. Между тем, там объясняется, как это достигается: «теплой улыбкой, приветливостью, готовностью выслушать собеседника и приспособить к нему свои замечания...».
Иными словами адепт должен
активно применять весь арсенал психологических трюков,
удерживающих внимание и
контролирующих чувства собеседника. Любопытен и призыв
к умению приспосабливаться к
собеседнику, заранее «наградив» его «теплой улыбкой».
Конечно, нашим, российским
иеговистам, далеко до голливудского мастерства улыбки,
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которым обладают их американские братья, но все же
обычные люди порой на нее легко «покупаются». Такими
способами «СИ» не далеко ушли от агентов Сетевого
маркетинга, в учебниках которых есть подобные рекомендации. И потому сектант призван уметь многое –
начиная от навыка «правильно» улыбаться, заканчивая
умением «считывать» собеседника и анализировать его
поступки и желания.
Далее говорится: «Следующие примеры вступлений
показывают, как завязывают разговор некоторые опытные Свидетели. Конечно, тебе захочется изложить их
своими словами. Кроме того, в твоем собственном собрании есть Свидетели, которые преуспели в этом деле и
могли бы поделиться с тобой полезными советами».
Читая это, создается впечатление, что на прохожих идет
охота, а иеговисты, подобно опытным охотникам нарабатывают опыт и натаскивают свою молодежь.
В этих примерах приводятся темы для начала разговора. Кроме этого здесь даются подробнейшие рекомендации, что, как и когда отвечать. Например, в теме
«Текущие события» сказано: «Добрый вечер. Меня
зовут... Я живу здесь рядом, на... (назови улицу или
район). Вы, случайно, не смотрели вчера вечером новости? [...] Помните сообщение о... (назови какую-нибудь
текущую проблему) – что вы по этому поводу думаете? [...]». Словом, сектанту дан шаблон, в который
нужно просто вставить нужные детали. Характерно и
то, что проповедник практически лишен возможности
думать: ему даже подсказывают, как указывать свой
адрес. Кстати, это не единственная схема беседы в теме
«Текущие события», поскольку если к людям пару раз в
неделю будут приходить с одними и теми же вопросами,
то быстро станет ясным, что включена «пластинка». И вот,
чтобы «пластинка» не играла одно и то же, заранее приводятся вариации в самой теме: «Вы не просматривали
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газеты за эту неделю? (Покажи подходящую вырезку
из газеты.) Как вы думаете?..», или: «Не задумывались
ли вы?.. (задай вопрос, который наводит на выбранную
тобой тему разговора)». Выходит, что все слова проповедников, обращенные к встречному являются заранее
детально продуманной комбинацией вопросов-ответов,
с подогнанными под человека ситуациями и обстоятельствами. Человек добросовестно отвечает, думает, а
в это время сектант вслушивается в его мнения и готовит комбинацию новых вопросов-ответов, чтобы в итоге
склонить к нужным для него выводам. Это, мягко говоря,
подло и некрасиво.
Нередко проповедники обращаются не столько к
разуму слушателя, сколько к его чувствам, о чем говорилось ранее. Так, в теме «Армагеддон» говорится:
«Многие люди ужасаются при мысли об Армагеддоне...
Библия показывает, что мы лично должны делать,
чтобы остаться в живых». В данном месте совершенно
очевидно приводится в довод то, что люди ужасаются при
мысли об Армагеддоне. Ужас – это крайнее психическое
состояние страха и боязни. В условиях такого состояния
психика человека очень хрупка и может быть уязвима
перед манипулятором. Это отлично понимают составители инструкции; более того, они советуют задать наводящий вопрос о спасении. Следует заметить и то, что
речь идет не о духовном спасении человека, как оно
всегда подразумевается в Библии, а о физическом спасении, именно о возможности «остаться в живых»! Иными
словами, человека просто пугают смертью, только это
делают не с помощью ножа или пистолета, а с помощью Библии! Интересно, что С. Кара-Мурза пишет, что
«когда в переулке к вам приставляют нож и говорят
«деньги – быстро!», это не манипуляция сознанием;
манипуляция будет в том случае, если вас убедят их
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отдать, при этом напрямую не угрожая расправой»1.
В данном же случае, секта добилась весьма больших
результатов, поскольку Библия в их руках превратилась в психологическое орудие смертельной угрозы, а
проповедник – в вымогателя, убеждающего слушателя
в неминуемой гибели в случае отказа вести беседу! Вот
как обыгрывается такая комбинация в одной из тем:
«объясни, что сейчас происходит разделение людей из
всех народов и что оно происходит в соответствии с
их реакцией на весть о Царстве. Или приведи Иезекииль
9: 1-11 и объясни, что по их реакции на весть о Царстве
на каждом будет «сделан знак»: или для сохранения во
время великой скорби, или для уничтожения Богом».
Фактически, это «духовный шантаж»; мы видим, что
человеку прямо говорится об уничтожении в случае
отказа быть «Свидетелем Иеговы»! Справедливости
ради, заметим, что в Иезекииля 9, 4 совершенно ясно
говорится о людях благочестивых, то есть живущих
праведно, а не о тех, кто «среагировал на весть Царства».
Поэтому «СИ» здесь еще и лгут.
Вообще, тема смерти и страха, по всей видимости,
весьма продуктивна, и потому в книжице есть такие темы:
«Будущее/Безопасность», «Войны/Мир», «Страдания»,
«Преступность», «Смерть» и прочие. Как пишет современный исследователь сект, часто люди особо уязвимы перед
проповедниками в состоянии стресса – будь то болезнь,
смерть близких, развод, безработица и пр. Выделяют
целую группу риска перед проповедниками. В нее входят
«люди на отдыхе, студенты (особенно первый и последний курсы), пожилые или недавно ставшие пенсионерами, одинокие, люди с ограниченными способностями, наивные подростки, беженцы, мигранты, и
прочие»2. И неслучайно потому в инструкции есть целые
1 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием.
2 Волков Е.Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных
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темы для всех этих типов
людей, а правильнее сказать
для указанных типов стрессов и волнений. В этих темах
указываются нужные тактики
ведения бесед, понуждающих слушателей переживать и
волноваться, и, как следствие,
подсознательно искать для себя
путь спасения. Вот, к примеру,
слова из темы «Войны»: «Я ищу
людей, которые хотели бы
жить в мире без войн. Только
в одном нашем веке произошли сотни войн, включая две
мировые. [...] Кто бы мог принести на Землю истинный
мир?». Попутно отметим, что в данном месте адепт говорит ложь – нигде в учениях секты не говорится, что цель
секты – поиск людей, желающих мира. Очевидно то, что
«СИ» это не организация «Greenpeace», и вовсе не сообщество пацифистов. Цель их прихода не поиск новых
пацифистов, а приобретение новых адептов. Но, очевидно,
маленькая ложь не так страшна, тем более, если она
приносит секте большую пользу. Характерно заканчивается одна из подобных тем: «и другие тексты, подходящие к беспокойствам жильца квартиры». Авторы даже
не скрывают, что проповедник призван спекулировать
на чувствах и беспокойствах собеседника! Даже с точки
зрения морали не религиозной, а просто человеческой,
это подло. Это совсем не вяжется с гордыми претензиями
секты на христианский дух, а очень походит на действие
темных сил, управляющих людскими страстями. Кроме
использования эмоций страха, в равной степени используются и положительные эмоции. Они содержаться в темах
культах.
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«Жизнь/Счастье», «Любовь/Доброта», «Семья/Дети» и
прочие. Сергей Кара-Мурза пишет, что слова «жизнь»,
«счастье», «любовь» имеют яркую положительную окраску и часто используются манипуляторами. «Сегодня
мы спрашиваем у наших соседей: что вы понимаете
под библейским выражением «вечная жизнь»... Как мы
могли бы ее получить?». И вновь можно увидеть использование проповедниками приема с обещанием сохранения и дарования вечной жизни.
Особо примечательна тема с названием «Когда
отвечают: У меня своя вера». Тут говорится: «Доброе
утро. Разговаривая с семьями из вашего дома (или «... в
округе»), мы заметили, что многие имеют свою веру.
Наверное, вы – тоже... И хотя каждый верит по-своему,
у нас одни и те же проблемы: высокие цены, преступность, болезни – не так ли? [...] Как вам кажется, есть
ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации? [...]
(2 Петра 3: 13 и др.)». Здесь можно пронаблюдать две
особенности манипулятивных стратегий. Первая состоит
в применении уже упоминаемых трюизмов – банальных истин, которые заставляют собеседника принять на
веру слова и рассуждения говорящего. Человека убеждают в очевидном, – в наличии преступности и высоких
цен, но после этого говорят о таком же якобы очевидном
рецепте спасения от всего этого. Действует принцип,
когда слушатель, убедившись в правильной и логичной последовательности рассказа, перестает критически воспринимать остальные слова проповедника. При
этом совершенно уверенно можно сказать, что сектант
ни слова не скажет о высоких ценах богатому человеку.
В книге для проповедников совершенно четко сказано
об умении различать дом богатого и бедного человека:
«наблюдательность поможет тебе примерно определять, о чем могут люди думать… производит ли
человек впечатление материально обеспеченного, или
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кажется, что у него с трудом хватает средств на
самое необходимое?».
Второй методикой в рассматриваемой теме является прием, заимствованный, похоже, из инструкции
спецслужбы США (Центральное Разведывательное
Управление), разработанной в период холодной войны.
Для сравнения приведем пример из этого документа: «Мы
должны показывать, что русская семья тоже основана на любви, доверии, взаимопомощи и уважении…
это наши общие ценности»1. Итак, американские вербовщики, втираясь в доверие к советским гражданам, должны
были демонстрировать общность и единство в общечеловеческих проблемах и в стремлении их преодоления. Так
же и проповедник секты должен показать, что, несмотря на различие веры, он и его собеседник имеют общие
проблемы и что они вместе желают их преодолеть: «…я
уверен, что какую бы религию мы ни исповедовали, все
мы жаждем мира без войн (или «... хотим уберечь своих
детей от плохого влияния», или «... жить в местности,
где люди по-настоящему любят друг друга», или «...
хотим ладить с людьми»)». Что и говорить, это наводит
на мысль о том, будто одни и те же специалисты создают
такие вот инструкции с той лишь разницей, что одни
преследуют политические цели, а другие религиозные,
либо просто прикрываются религией.
Есть и другие не менее интересные разделы, в которых
применяются самые разные способы управления беседой и мыслями людей. Среди них есть разделы с такими
названиями, как: «На часто прорабатываемом участке»
(см. приложение №2) (то есть речь идет о тех участках города или села, которые обрабатываются тем или
иным сектантом, нас оказывается уже «обрабатывают»!),
«Несправедливость», «Последние дни», «Преступность»,
1 Психологическая война против СССР.
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«Царство» и многими другими. Выборочно приведем некоторые цитаты из перечисленных тематик. Все они ярко
иллюстрируют наличие суггестивной тактики вербовщиков.
«Меня зовут... Я живу в этом микрорайоне. Сегодня
утром люди только и делают, что говорят о... (назови
последнее преступление в этом микрорайоне или другую
местную проблему). Как вы на это смотрите? [...] Что,
по-вашему, могло бы сделать нашу жизнь более безопасной?».
«Мы беседуем с людьми, которые хотят как можно
лучше уладить свои семейные проблемы. Конечно,
каждый прилагает все свои усилия, чтобы содействовать миру в семье, но разве нам не было бы интересно
познакомиться с новым эффективным средством, если
бы мы узнали, что оно на самом деле существует?».
«Каждый родитель хочет, чтобы с его ребенком все
было хорошо. Однако, как вы считаете, можем ли мы,
ввиду широкого круга проблем в мире, обоснованно надеяться на светлое будущее? [...] Каким вы видите мир,
когда наши дети станут взрослыми… Но будут ли
наши дети иметь это будущее, в большой степени зависит от нашего, родительского, выбора».
«Из разговоров с соседями я вижу, что многие хотели
бы жить при правительстве, которое покончит с
такими насущными проблемами, как преступность,
высокие цены (или другой проблемой, которой в настоящее время озабочено большинство населения). Такое
правительство было бы желанным, не так ли? [...] Есть
ли сейчас в мире такое правительство? [...] Оказывается,
многие молятся о его пришествии. Вы, наверняка,тоже, но только единицы знают, что они, в действительности, молятся о пришествии правительства».
«Однако не интересует ли вас перспектива жить
на райской земле, среди людей, которые будут вас
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по-настоящему любить, и где больше не будет ни
болезней, ни преступлений?», и прочие.
Итак, налицо главная цель – направить мысли собеседника в нужное русло, а потом, прикрываясь «авторитетом Библии» как щитом, убеждать его уже в своих доводах. Заметим: не важно, о каких проблемах и явлениях
пойдет речь, результат должен быть одним – слушатель
должен стать членом Общества «Свидетелей Иеговы»!
Порой лесть проповедников доходит до смешного и в
какой-то степени до абсурдного содержания. Так, в теме
«Когда отвечают: Я занят» говорится: «Я вас понимаю.
Я сама мать (или «... работаю», или «... студент»), и
весь день у меня буквально расписан. Поэтому я постараюсь вас не задерживать. Нам всем сегодня нелегко».
Итак, бедный проповедник, у которого день буквально
расписан (потому что в конце месяца нужно сдавать отчет
секте по проделанной работе) стоит и вспоминает: кто он –
мать, работник или студент?! Но одно он знает наверняка
– как нужно подытожить разговор: «Согласно Библии,
мы стоим на пороге того времени, когда Бог уничтожит существующую систему зла. Однако некоторые переживут это уничтожение. Возникает вопрос:
что должен делать каждый из нас, чтобы остаться в
живых?». Ответ так и напрашивается: бросить детей,
работу и учебу и стать рабом секты, обегая дома и квартиры. Очевидно, войдя в проповеднический раж, проповедники могут и приврать, о чем свидетельствует предостережение в конце абзаца: «Совсем недавно я точно так
же ответил одному Свидетелю, который пришел ко
мне домой. Но прежде чем он ушел, я задал ему вопрос,
на который, я был убежден, у него не будет ответа.
Знаете, какой это был вопрос? [...] (К примеру: откуда
Каин взял себе жену?)» (Только для тех, с кем это на самом
деле произошло). Как говорится, к такому откровенному
лицемерию комментарии излишни.
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К тому же, здесь есть и нагнетание религиозной
неприязни к другим религиям, и в особенности к христианской церкви. В разделе «Как отвечать на возражения, обрывающие разговор», говорится: «мы встречаем
много людей, которые в свое время верили, но перестали
посещать церковь, когда увидели все ее лицемерие (или
«... у них сложилось впечатление, что религия – просто
еще один вид наживы», или «... им претит впутывание
религии в политику» и т.д.). Библия также не одобряет
такие дела и указывает на единственное основание
для уверенности в будущем». Довольно однозначно
авторы предлагают адептам говорить о «всем лицемерии
христианской церкви», что является разжиганием религиозной неприязни. Таким образом, руководство секты
прямо понуждает проповедовать религиозную рознь и
сеять раздор между верующими. Это объясняет известную агрессию и ненависть сектантов к православным в
повседневной жизни. Заметим, кстати, что секта, говорящая о лицемерии христианства, сама призывает к
лицемерию: вспомним, как в одной из тем говорилось об
«одинаковых проблемах» и общих целях у всех религий!
Получается, когда нужно, сектант скажет про общие
ценности между ним и, скажем, православным христианином, но при другой ситуации с удовольствием укажет
на «все лицемерие христианской церкви»!
В этой связи не лишним будет упомянуть об экстремизме в литературе секты. Некоторым людям кажется,
что Организация «СИ» безобидная и не может желать зла
остальным. Это ошибочное мнение вполне быстро может
исчезнуть, когда мы взглянем на чаяния иеговистов:
скорейшее разрушение и уничтожение мира, христиан
и других «грешников». Если православный Символ веры
(вероучительная молитва) заканчивается словами:
«чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века», то
«Свидетели Иеговы» ждут потоков крови нечестивцев и
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приверженцев «Вавилона Великого», т.е. христиан! Вот
как об этом говорит «ободряющая» статья в книге для
проповедников: «В некоторых странах братья сталкиваются с официальным запретом на проповедь...
Несомненно, братьям придаст мужества напоминание
о том, как Иегова руководил событиями, о которых повествуется в книге Есфирь»1. Такое вот короткое, неприглядное и подозрительное предложение. Но что за ним
кроется? Обращает на себя внимание и то, что иеговисты,
обычно делающие многочисленные ссылки на Библию,
в этот раз не дали конкретной ссылки на книгу Есфири.
Это любопытно. Итак, глядя на какие события, проповедники должны набираться «мужества»? Обратимся к книге
Есфирь: «И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая
мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. И сказала Есфирь: если
царю благоугодно, то пусть бы позволено было Иудеям,
которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня,
и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на
дереве. И многие из народов страны сделались Иудеями,
потому что напал на них страх пред Иудеями» (Есф.
8,17 – 9,12). Что и говорить, для «утешения» приводится
сюжет из истории еврейского народа, когда за одну ночь
евреи вырезали несколько десятков тысяч мирных граждан, по признаку религиозной и расовой неприязни! Это,
пожалуй, самое кровожадное событие в истории Израиля.
Потому-то и не дана конкретная ссылка – слова сказаны
для тех, кто их может правильно понять, кто догадался,
о чем идет речь, авторы же предпочли не обнажать свой
«христианский дух» конкретными ссылками! Вот, оказывается, чем утешаются «братья» в наглаженных костюмах и портфелями в руках – чудовищной расправой над
врагами! Что там Христос говорит о любви и молитве за
1 «Учимся в школе теократического служения».
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врагов? Это вовсе не вяжется с моралью иеговистов. К тому
же последняя строчка тоже знаменательна – во времена
Есфири многие стали иудеями, боясь расправы. Что же,
«СИ» «несомненно исполняются мужеством» и надеждой на повторение этого же сценария, когда им, очевидно,
уже придется отстаивать свою веру не только словами.
Поэтому не надо рассчитывать на то, что их деятельность
лишь только «мирная проповедь».
Итак, можно подвести небольшой итог. Каждый
проповедник «СИ» оснащен специальным пособием,
которое помогает ему так выстраивать свою речь,
чтобы добиваться максимального эффекта при общении с простым человеком. Это достигается путем манипуляции сознанием собеседника, с помощью целого
набора манипулятивных трюков. К ним можно отнести трюизмы, вопросы-ярлыки, вопросы-команды,
ложные аналогии, однобокие трактовки Библии, запугивание, убеждение личным примером, умение подстраиваться под собеседника и проводить его психологический анализ. Все перечисленное является недопустимым с точки зрения общечеловеческой морали, тем
более морали Евангельской. Главное условие проповеди о Христе – свобода. «Познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8, 32) – говорит Господь.
Человеческая свобода настолько ценна, что Сам Господь
никогда не посягает на нее, даже когда человек совершает ошибку. История первого человека тому свидетельство. Но Свидетели Иеговы, по-видимому, осознают себя
милосерднее Бога, «спасая» человека всеми правдами
и неправдами в буквальном смысле этого слова, взамен
их свободы. И именно ее, как это стало видно, похищают
проповедники «СИ» у ничего не подозревающих слушателей.
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Учебник проповедников
Школа теократического служения
«Задав вопрос, внимательно слушай ответ.
Показывай свое внимание словами, кивками
головы или жестами… Пусть по твоему
ответу будет видно, что ты действительно
слушал».
«Даже если человек очень хочет получить ответ
на свой вопрос, нужно знать, как ему ответить.
А это подразумевает, что ты знаешь сколько
нужно сказать и с какой стороны подойти
к проблеме… иногда люди хотят получить
информацию, на которую они не имеют права
или которая им не полезна».
«Ты заметишь, чего можно добиться, варьируя
силу логического ударения».
«Иисус очень часто пользовался этим
приемом…»
Учебник «Школа теократического служения»

Т

еперь рассмотрим одну из самых главнейших книг
по обучению манипуляции в секте иеговистов.
Полное название книги – «Учимся в Школе теократического служения». Это большой и
красочно иллюстрированный учебник, который попадает только в
руки взрослых, или, выражаясь
терминологией иеговистов, зрелых
христиан. Обучением занимается
лично надзиратель (эквивалент
епископа в традиционной христианской Церкви), который следит за
успеваемостью учеников. Ученики
«Школы служения» охватывают
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довольно обширный курс знаний и навыков: начиная от
обязательных ролевых игр и импровизированных сценок
проповеди, заканчивая изучением строения гортани человека и способов борьбы с заиканием. Но основной акцент
все же, сделан на развитии способностей эффективно
вести диалог и добиваться решения поставленных задач.
Необходимо отметить существенную деталь подобной
литературы: в ней одновременно происходит как обучение адептов методам манипулирования, так и само манипулирование сознанием адептов во время обучения! Это
особая черта литературы «Свидетелей Иеговы».
Приведем несколько названий заголовков: «Грамотное
чтение», «Плавная речь», «Паузы», «Правильное логическое ударение», «Громкость голоса», «Изменение интонации», «Воодушевление», «Теплота и выражение чувств»,
«Жесты и выражение лица», «Зрительный контакт»,
«Естественность», «Выбор слова», «Разговорный стиль»,
«Интересуйся людьми», «Говори с убежденностью»,
«Говори о положительном», «Вступление вызывающее интерес», «Стремись достичь сердца», «Эффектное
заключение».
Перечисленные заголовки – далеко не весь перечень
тем, которые обязательно изучаются сектантами. Как уже
было сказано выше, помимо изучения методов манипуляции, адептов секты самих умело «обрабатывают» здесь же
в тексте учебника. Вот тому пример: «Какова твоя цель как
учителя? Если ты стал возвещателем недавно, то ты,
несомненно, хотел бы научиться проводить домашнее
изучение Библии… Если у тебя есть дети, то ты, конечно
же, хочешь стать для них таким учителем, который
сумеет побудить их посвятить свою жизнь Богу. Если
ты старейшина или стремишься им стать, то ты,
конечно же, хочешь быть хорошим докладчиком… Как
достичь таких целей?». Очевидным образом читателю
навязывают целый спектр специальных задач, которые
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он «несомненно» и «конечно же» поставил перед собой и,
сам того не зная, очень желает их достичь. Но чтобы заставить адепта максимально потрудиться и стать преданным
рабом, его нужно умело принудить, иногда и припугнуть,
чтобы он принял «правильное решение». Поэтому в начале
книги с намеком говорится, как евреи спаслись и освободились от рабства и смерти: «Иегова дал Моисею указания о том, что нужно делать, чтобы спасти израильских первенцев от ангела смерти. Моисей передал эти
указания старейшинам, а старейшины – всем израильским семьям… сегодня Иегова подготавливает нас к еще
более значительному освобождению. Нет сомнений, что
его указания заслуживают самого внимательного отношения. Эти указания мы получаем на встречах собрания. Выносишь ли ты из встреч максимум пользы?».
После этого, читатель, конечно же, постарается наиболее усиленно внимать руководству. Тем более, что авторы
намекают на опасность смерти, как некогда это происходило с теми, кто не внимал старейшинам. Кстати, слово
«старейшина» не стоит в древнееврейском тексте книги
«Исход», и здесь присутствует искусственно, для придания убедительности утверждениям учебника. Таким образом, подобно тому, как в эпоху Ветхого Завета Моисей был
представителем Иеговы в народе и даже именовался законодателем, так сегодня на его место встал Благоразумный
Раб и старейшины. Особо удивляет то, что читатель, который берется изучать методы и технологии воздействия
на слушателей, даже не подозревает этого же в первую
очередь относительно себя, со стороны своих учителей.
Каждый, кто пытается обучаться по «Школе служения» должен столкнуться с вопросом обычной честности, которая полностью игнорируется и не берется во
внимание бруклинскими руководителями. Когда они, к
примеру, так советуют начинать разговор с незнакомцем: «Подумай о разговорах с незнакомыми людьми с
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такой точки зрения: этот
человек видит тебя впервые и воспринимает как
чужого – что можно сделать,
чтобы он почувствовал себя
свободнее? В этом помогут улыбка и доброжелательное приветствие. Но
нужно учесть кое-что еще…
Наблюдательность поможет
тебе примерно определять,
о чем люди могут думать.
Выглядит ли человек радостным или, наоборот, опечаленным? Стар ли он, и, возможно, болен? Видно по каким
либо признакам, что в доме есть дети? Производит ли
человек впечатление материально обеспеченного или
кажется, что у него с трудом хватает средств на самое
необходимое». По-видимому, честный человек не будет
изображать искусственную улыбку или шарить глазами
по квартире доверчивого незнакомца, чего не скажешь о
проповедниках секты. За этим идут советы о нестандартных ситуациях, например, при разговоре через дверь.
А вот какая рекомендация дана после проникновения в
квартиру: «Когда ты прошел и сел, вежливо поинтересуйся, как идут дела у хозяев, и внимательно выслушай
ответ. После этого твой собеседник, возможно, также
внимательно выслушает тебя». Получается, что адепт
пришедший, в чужой дом, просто хотел узнать, как идут
дела у незнакомцев, скажем, посадили ли они картофель на даче, но в итоге, уже независимо от того посадили они его или нет, они почему-то должны будут стать
Свидетелями Иеговы. А приветливый гость оказывается, с радостью поможет им в этом! Вот в чем лицемерие:
проповедник подкупает свой вежливостью и вниманием;
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он рассчитывает на то, что ему ответят тем же. При этом,
сам он четко понимает, что дела хозяина квартиры –
только формальный предлог и, быть может, самая неинтересная тема для беседы на самом деле.
Между тем, страницы учебника переносят читателей к
следующей главе под названием «Как поддержать разговор». Здесь подразумевается уже проникновение проповедника в квартиру и дальнейший план беседы. И вот
какие методы предлагают американские психологи: «Тебе
помогут хорошо подобранные вопросы. Лучше задавать
вопросы по точке зрения, потому что на них не ответишь просто «да» или «нет». Например, упомянув о
какой-нибудь местной проблеме можно спросить: «Как
вы думаете, почему эта проблема возникла?»… задав
вопрос, внимательно слушай ответ. Показывай свое
внимание словами, кивками головы или жестами… пусть
по твоему ответу будет видно, что ты действительно
слушал». Удивительно, но писавший эти строчки человек даже не скрывает внутреннего безучастия сектанта в
беседе с ничего не подозревающим человеком. Его задача
состоит в собирании нужной информации, которая поможет ему потом произвести вербовку. Неслучайно в народе
сектантов прозвали «зомби», как людей, не способных быть
живыми и искренними участниками беседы. В приведенном тексте можно пронаблюдать несколько важных методов психологической обработки сектантами. Во-первых,
совершенно отчетливо речь идет о неких «хорошо подобранных вопросах». Манипуляторы даже не скрывают
наличие своих особых стратегий при беседе с непредвзятым населением с помощью вопросов. Вероятно, эти
вопросы подробно обыгрываются на ролевых играх, когда
сектанты имитируют так называемые «условные ситуации» проповеди. Во-вторых, дается совет так формулировать вопросы, на которые невозможно ответить прямо,
но приходится давать свою личную оценку и высказать
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мнение. А это важная для иеговиста информация о личности собеседника, о его переживаниях и мировоззрении.
Заметим еще и то, что в Евангелии Спаситель говорит: «да
будет ответ ваш «да», «да» или «нет», «нет». А все остальное
– от лукавого», а в Послании апостола Иакова есть такие
слова «да будет ответ да, да или нет, нет, чтобы не впасть
вам в лицемерие». Итак, само Священное Писание предостерегает христиан от лукавства и лицемерия в беседах.
Но вот что говорит писание иеговистов: «…не все будут
отвечать на вопросы. Единственной реакцией некоторых людей могут быть движение бровей или улыбка.
Другие отвечают только «да» или «нет». Не огорчайся.
Проявляй терпение». Видимо иеговисты действительно
огорчаются, когда кто-либо по-настоящему следует
библейским принципам… И неслучайно потому здесь дают
совет при необходимости солгать, когда человек, оказавшись любознательным задаст много вопросов. «Если человек задал несколько вопросов, не отвечай на все – один
или два оставь на следующий раз. Скажи, что ты мог
бы провести исследование и потом поделиться результатами». Действительно, зачем человеку знать истину
сразу; ведь цель прихода сектанта не в этом. Обманув
человека по поводу исследования, которое, конечно же,
не будет делаться (это следует из самого текста) иеговист
имеет больше шансов вернуться сюда не один раз.
Что касается манипуляции сознанием на уровне эмоций,
то и здесь «Свидетели Иеговы» немало преуспели в своих
наставлениях. Впрочем, эмоции – это неотъемлемая
часть человеческого общения, которая присуща последователям всех религиозных течений. Но следует обратить
внимание, как «Свидетели Иеговы» используют человеческие эмоции в своих целях, что нельзя назвать честными
поступками. В этом можно усомниться после таких строк:
«… в наших словах всегда должна звучать доброта, даже
если нам кажется, что для этого нет оснований». И
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даже такая незначительная вещь, как улыбка, принесет
много пользы, ведь улыбка «говорит собеседнику о том,
что ты хорошо к нему относишься, а в наше время это
особенно важно». Кроме приятной улыбки и слов иеговист обязан уметь говорить так, чтобы контролировать
чувства слушателя: «Пополняя словарный запас, думай
не только о новых словах, но и о словах, которые обладают особыми свойствами. Отмечай, например, яркие
прилагательные, динамичные глаголы, а также слова, с
помощью которых можно выразить теплые чувства,
доброту…» Ведь проповедники прекрасно понимают, что
«яркие выразительные слова могут заставить плакать
и смеяться».
Для многих наших соотечественников, далеких от
богословских тонкостей расхождений в вероучительных моментах, демонстрация подобной сектантской литературы может стать наиболее подходящим показателем истинности религиозной организации. Каждый человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Бог не желает
обманом приобретать Себе поклонников. Обман нужен
только в случае преследования корыстных и недобросовестных целей. Бесспорно, эти цели и преследуют авторы
книги «Учимся в Школе теократического служения».
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Вместо заключения

Д

орогой читатель! Твоему вниманию была представлена попытка выявить механизмы и технологии, которые применяются сектой «Свидетелей
Иеговы» при пропаганде своих учений. И мы обнаружили то, что данная Организация не только активным образом воздействует на подсознание своих адептов, но также и обучает их самих навыкам психологического воздействия при пропаганде! Это недопустимо
не только с точки зрения христианской совести, но и с
точки зрения нравственности. Какие бы благие цели не
ставили перед собой сектанты – они не могут оправдать
те средства, которыми они достигаются. Выражаясь
просторечно, мы не подопытные кролики, чтобы на нас
проводили психологические методики западные специалисты1. Книга «Школа служения», из которой были
взяты цитаты, принадлежала адепту, который весьма
часто делал грамматические ошибки; значит человек, которого секта обучала проповеди «истины», был
малообразованным – и это не случайно. Именно таких
– простодушных и бесхитростных людей секта ловит в
свои сети сегодня с помощью психологических уловок
и манипуляции их сознанием. Думается, что чем большее количество людей узнает о том, каким сокрытым
урокам, инструкциям, ролевым играм, психологическим приемам и уловкам обучаются сектанты «для нас»
– тем меньше прельщенных душ будет в этой антихристианской организации. Каждый, кому не безразлична
участь нашего народа, может в этом посодействовать.
Но ошибкой было бы считать, что автор призывает здесь
к сопротивлению секте, далеко не так. Упаси Бог, что
1 Подробнее о религиозной экспансии Запада читайте в приложениях
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называется, как-то бороться с сектой – это лишь добавит воодушевления сектантам, которые станут в своих
глазах мучениками за истину. То, что может сделать
каждый из нас, – просто рассказать другим о том, как
основательно подготовились сектанты, чтобы, как они
сами говорят, «прорабатывать участки», на которые
секта поделила нашу православную Россию. Храни Вас
Господь!
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Приложение 1
Очерк по истории секты

С

уществует совершенно справедливая точка зрения
на то, что на рубеже девятнадцатого и двадцатого
столетий в мире стали наращивать силы и свой потенциал
многочисленные тайные организации. Некоторые из них
существовали на протяжении веков (например, тамплиеры или масоны). Имея самую разную сферу интересов,
они были объединены общей идеей и деятельностью –
подготовки и созданию Единого Мирового Правительства
или Нового Мирового Порядка. Последняя книга Библии,
книга Откровения повествует о том, что, придя на
землю, антихрист возглавит некое Единое Мировое
Правительство, где будут единая идеология и, очевидно,
единая (или объединенная) религия, которая провозгласит его пришедшим на землю Мессией. Преподаватель
Московской Духовной Академии А.И. Осипов по этому
поводу пишет: «при антихристе произойдет объединение всех государств мира в одно, во главе с ним как
царем вселенной: «И дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13;
7). Без сомнения, он будет торжественно помазан на
царство главами всех церквей и религий»1. Итак, христианское богословие усматривает в книге Откровения не
радующие картины будущего, когда слуги сатаны станут
активно подготавливать мир к приходу антихриста. И
действительно, сегодня множество организаций, клубов,
исследовательских центров и институтов сотрудничают
с неким закулисным правительством, которое с их помощью воплощает эту идею в жизнь. Автор книги «Комитет
1 Осипов А.И. «Путь разума в поисках истины».
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300», доктор Дж. Колеман пишет, что эти организации и
клубы имеют самую разнообразную сферу деятельности:
к ним относятся крупнейшие банковские системы мира,
научно-исследовательские центры, благотворительные
организации, религиозные, философские объединения и
сообщества и многие другие ячейки культурного и социального жизнеустройства человечества. Автор утверждает также и то, что члены этого правительства преимущественно иудеи, то есть приверженцы иудейской религии и иудейских взглядов на мир в целом. Из перечня
упоминаемых в указанной книге организаций, применительно к истории Общества «Свидетелей Иеговы», можно
выделить следующие: «Федерация американских сионистов», «Орден старейшин Сиона» и «Фонд Нового Мира».
Интересно в связи с последним названием то, что у
«Свидетелей Иеговы» в середине прошлого века был предпринят тенденциозный перевод Библии, который получил точно такое название – «Новый Мир». В этом переводе ярко выражена идея Царства Божьего как Единого
Мирового Правительства на земле во главе с Мессией.
«Новый мир» – это родное понятие для каждого адепта
секты «Свидетели Иеговы», в их сознании оно – ключевое.
Кроме этого, перевод упразднил и свел к минимуму все
места Библии, свидетельствующие о Троице и о Божестве
Иисуса Христа – всего того, что так неприемлемо, кстати,
для иудейского учения. По поводу же «Федерации американских сионистов» достаточно вспомнить, что в ранних
публикациях «Свидетелей Иеговы» была распространена
любопытная листовка «Знаешь ли ты?». В ней у читателя спрашивалось, «знает ли он», что с недавних пор
«Бог стал благосклонным» к «возвращению и собиранию избранного плотского Израиля». А «эта благосклонность постепенно обретает форму, и известна под
именем сионизма». Оказывается, «Свидетели Иеговы»,
жившие в начале прошлого столетия, вполне четко
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понимали происходящее в мире как собирание «избранного класса» Израиля, которое называлось сионизмом.
Да и первое название Сторожевой Башни подтверждает
эту мысль – он назывался «Башня стражи Сиона», – то
есть башня, охраняющая Сион. Лишь позже такое название по неизвестным причинам скорректировали и благополучно забыли о нем. Кстати, мало кто знает еще и то,
что «Свидетели Иеговы» пророчествовали о появлении в
мире к 1925 году Израильского государства. Этот исторический факт крайне важен – о нем говорится в воспоминаниях пожилых американских иеговистов, на памяти которых это пророчество. Они помнят, как судья Рутерфорд
говорил об обетовании Божием восстановить Израиль как
государство. Неудивительно, но действительно к 1925 году
планировалось образование Израиля, и Великобритания,
активнейшим образом участвовавшая в этом, действительно пыталась воплотить эту идею в реальность. О
чем же говорят эти факты? Ясно о чем: «верхушка»
«Свидетелей Иеговы» была настолько близка к руководящим классам Британской империи, что была посвящена наперед в подобные глобальные планы. Это своего
рода показатель тесной связи закулисного правительства
и молодой американской секты. Не будет лишним добавить и то, что на тот момент в мире самой влиятельной
была Лондонская масонская ложа, в которую входила вся
элита страны, включая членов королевской семьи. Таким
образом, история возникновения «Свидетелей Иеговы»
была тесным образом связана с сионизмом, а их идеология сфокусирована на установлении «Нового мира».
Джон Колеман пишет: «Немногие люди знают, что
Единое Мировое Правительство начало создавать свою
«церковь» в 1920-30 годах, ибо оно осознает необходимость дать отдушину для естественной потребности
человечества в религиозной вере, и поэтому оно учредило
«церковную» организацию», чтобы направить эту веру
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в желательное для себя русло»1. То есть речь идет о том,
что созданная религия должна выполнять важную функцию идеологического рычага, которым будут управлять
вершители судеб мира. Она будет институтом политической власти Нового Мирового Правительства: «Будет
разрешена только одна религия в форме Церкви Единого
Мирового Правительства, которая начала существовать с 1920 годов. Все христианские церкви будут
разрушены», – продолжает Колеман. Кстати, принято
считать, что «Свидетели Иеговы» появились в 1879 году.
Это – большое заблуждение. Следует понимать, что
тогда лишь появился «Клуб Исследователей Библии»,
который, как мы увидим ниже, по сути не имеет почти
ничего общего с современными «Свидетелями Иеговы».
«Исследователи Библии» – одна из типичных американских сект того времени, мало чем отличающаяся от других
(например от Адвентистов Седьмого Дня). Но именно в
1920-х – 30-х годах уже в самом клубе «Исследователей
Библии» неожиданно происходит кардинальная перемена всей организации, резкая эволюция как внешних,
так и внутренних учений и догм. Вот как это описывают
современники тех событий: «в то время судья Рутерфорд
коренным образом переиначил все, чему учил основатель Рассел... менее чем за десять лет приблизительно
148 пунктов из доктрин «Исследователей Библии» были
изменены»2. Фактически Клуб «Исследователей Библии»
исчез, а вместо него появилась новая организация –
Организация «Свидетелей Иеговы». Сегодня «Сторожевая
Башня» пишет о тех событиях следующее: «... в 1919 году
Он (Иисус) оживил этих сильно упавших духом учеников и соединил их в объединенную корпорацию. Затем
Он назначил их как Его класс «раба» «над всем имением
1 Доктор Джон Колеман. «Комитет 300».
2 «Сторожевая Башня – путь к истине?», издание Адвентистов седьмого
дня.
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своим», то есть, над всеми Его интересами Царства на
земле. Это была активная корпорация отданных, помазанных христиан, которые летом 1931 года приняли
наименование, чтобы отличаться от сект церковного
христианства, а именно, Свидетели Иеговы».
Все это произошло с приходом к власти Иосифа
(Джозефа) Рутерфорда, человека нового и энергичного.
Если управляемые Расселом «Исследователи Библии»
грезили близким концом света, скромно публиковали свои
трактаты и не пытались, например, устраивать проповедь
в мировом масштабе, то с приходом Рутерфорда, после 1919
года их взгляды резко поменялись. «В 1919 году Вавилону
великому не удалось помешать Исследователям Библии –
как тогда назывались Свидетели Иеговы – прекратить
бездействие и начать всемирную кампанию свидетельствования, которая продолжается до сих пор», – горделиво пишут иеговисты сегодня. Как сказано выше, в те
годы произошла кардинальная реформа учений, а вместе
с ней и передел внешней политики клуба «Исследователей
Библии». С 1919 г. «Исследователи Библии» отказываются от многих христианских учений; в 1926 г. упраздняют
христианские праздники (Рождество, Пасха); в 1928 г. отрекаются от Креста, назвав его языческим символом; наконец,
в 1931 г. принимают новое название – «Свидетели Иеговы»,
таким оригинальным способом скрыв бурную эволюцию
своих вероучений и возникновение совершенно новой
организации. Вот что говорится об этом в их литературе:
«так, в 1920-х годах многие Исследователи Библии носили
брошь с изображением креста и короны, праздновали
Рождество и другие языческие праздники. Однако, чтобы
поклонение было чистым, потребовалось устранить все
остатки идолопоклонства». Даже основатель Общества –
Чарльз Рассел – вдруг стал признаваться ими как ошибающийся и не совсем «правильный» пастор: стали критиковаться старые доктрины и высказывания (например,
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о его «библейских» вычислениях даты Армагеддона по
Пирамиде Хеопса). К тому же Рутерфорд написал 8 том к
серии «Гармонизация Писаний», где фактически опроверг
7 предыдущих томов, написанных Расселом. Американские
«Свидетели Иеговы» вспоминают, как им приходилось
даже предавать огню раннюю литературу Общества!1. Все
это говорит о серьезной метаморфозе, которая имела место
быть в молодой американской секте в 1920-х годах.
В связи с этим резонным будет вопрос: не является ли
все это подтверждением слов Колемана о том, что тайное
Мировое Правительство в эти годы действительно начало
создавать себе религию? Вполне может быть, учитывая
то, что «Свидетели Иеговы» на сегодня самая известная
и быстро распространяющаяся американская секта. И
потом, какую религию сегодня можно припомнить, спустя
80 лет, которая так соответствовала своим духом, идеологией и деятельностью таинственному комитету? Такой и
не припомнишь. Есть и другие факты, указывающие на
такие выводы. Так, известно, что бывший госсекретарь
США Мадлен Олбрайт, активно интересовалась ходом
судебного процесса над общиной «Свидетелей Иеговы»
в подмосковном г. Головино. Американской стороной
было высказано сожаление о запрещении деятельности
секты в Москве. Это достаточно любопытно. Также большое недоумение вызывает тот противоречивый факт,
что в Америке, с ее Ювенальной юстицией, позволяющей детям подать в суд на родителей за рукоприкладство, существует и процветает Организация, унесшая
множество детских жизней! Если американское право
активно наказывает всякий вид физического воздействия на детей, даже в целях воспитания, то как понять
полное спокойствие по отношению к секте, члены которой
добровольно отказывают своим детям переливать кровь?!
1 Там же.
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Вместо запрещения им дана полная свобода, а их штабквартира в центре Бруклина, очевидно, признак благосклонности к ним в США. С другой стороны, на такие
выводы подталкивают и другие обстоятельства: например, как еще объяснить ненависть секты к христианству
и ее активные попытки разрушить до основания главные учения Христианской Церкви (о Божестве Христа, о
бессмертии души, о Кресте, о Царстве Божием, о Святой
Троице) – догматы, признаваемые всеми христианскими
конфессиями? Действительно, на этом фоне «Свидетели
Иеговы» сильно отличаются, они ярко выделяются из
общего числа современных сект.

Задачи и стратегии Нового мирового правительства
Между тем, в книге «Комитет 300» говорится о
стратегических задачах закулисного правительства
(выдержки). Пять этих пунктов соответсвуют деятельности Свидетелей Иеговы:
1 «Установить правление Единого Мирового
Правительства – Новый Мировой Порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением».
2 «Полное разрушение национального самосознания и
национального достоинства».
3 «Разрушение религий, и в особенности
Христианства, за единственным исключением – своей
созданной религии, упомянутой выше».
4. Распространение идей «Религиозного освобождения» по всему миру с целью подрыва существующих
религий, в особенности христианства.
5 «Ведение деятельности, направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри этих
правительств».
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Если по пунктам рассмотреть все эти цели, то можно
убедиться, как точно они совпадают с деятельностью
организации «Свидетели Иеговы».
Так, первому пункту соответствует центральная тема проповеди «Свидетелей Иеговы» о Мировом
Правительстве на земле, во главе с Царем Христом
(христианам конечно понятно, что им-то и будет антихрист). В инструкциях проповедников на первой странице стоит четкий тезис: «Прими во внимание наше
задание – нести благую весть о Царстве»1. Это первая
и главная идеологическая тема их пропаганды – подготовка людей хотя бы к принятию идеи мирового правительства. Для убедительности вышесказанного приведем несколько названий номеров «Сторожевой Башни»
за недавнее время: «Единство в мире. Только лишь
мечта?»; «Каким должен быть хороший правитель?»; «Возможно ли единство этнических групп?»;
«Правительство, которое принесет рай»; «Что
значит для вас приход Мессии?» и пр. Все эти журналы,
пусть и имеют несколько различные названия, но все же
имеют своей целью убедить читателя «на точном основании библии» в близком и безотлагательном «мировом правительстве» Мессии. В книге для проповедников
в особой рамке выделены несколько пунктов, где говорится: «Пусть люди узнают... 1) Что Царство Бога уже
правит с небес, и очень скоро оно заменит собой все человеческие правительства. 2) Что Царство Бога превратит землю в рай... 3) Что только Царство Бога в полной
мере удовлетворит все законные желания людей...».
Читая последние слова трудно представить апостолов
Петра или Павла, которые писали бы об удовлетворении «законных желаниях людей»... Заметим: требование идеологической и фактической подготовки людей
1 Инструкция для проповедников «Как завести и продолжить разговор
на библейскую тему?»
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к принятию Единого Мирового Правительства стоит на
первом месте как у «Комитета 300», так и у «Свидетелей
Иеговы».
Второй пункт также подтверждается с достаточной
очевидностью тем, что религия «Свидетелей Иеговы»
подчеркнуто игнорирует различие национальностей
своих верующих. Если сравнить Православную Церковь
и секту, то мы увидим свободу для наличия своей национальной культуры и традиций у православных христиан.
Православная Церковь не требует отказа от национальных, патриотических и государственных традиций и
интересов (если они не противоречат вере). Этого нельзя
сказать о «Свидетелях». Для Организации нет разницы,
какой стране и культуре принадлежат ее верующие,
главное, чтобы они соответствовали ее стандартам и
требованиям. Одновременно всякое участие в государственных и национальных мероприятиях запрещено и
приравнивается к богоотступничеству.
Третий пункт также совпадает с позицией
«Свидетелей Иеговы». Неслучайно поэтому каждый
адепт секты на улице гордо скажет примерно следующее: «Кроме нас больше нет никакой другой религии, которая бы распространяла весть о Царстве по
всему миру столь активно». Действительно, за сравнительно короткий срок эта группа стала известна во всем
мире. Еще бы, если допустить мысль о покровительстве
со стороны «комитета 300», в этом нет ничего удивительного. Какая другая Организация бесплатно ежемесячно выпускает по 40`000`000 красочных журналов и
книг? Ведь не секрет, что сегодня «Сторожевая Башня»
занимает первое место в мире среди религиозной литературы по количеству тиражированных публикаций. А
в отчете за 2006 год указывается, что Общество потратило 110`000`000 долларов в текущем году только лишь
на обслуживание проповедников!
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Как в третьем, так и в четвертом пунктах указывается о разрушении христианства и ненависти к нему.
Для того, чтобы оценить, насколько эти характеристики
присущи секте «Свидетелей Иеговы», достаточно вспомнить всего одну цитату: «Их ждет бесславный конец:
тела – и даже внутренности – этих нечестивцев Бог
разбросает по земле, «как помет»…» (Сторожевая Башня
от 15.02.2001, с.15-17). В этих словах, сказанных в адрес
христиан, чувствуется вся ненависть духов злобы поднебесной, с которой идет «проповедь» «Свидетелей Иеговы».
Поэтому неслучайно, что христианский мир называется
ими «Вавилоном Великим», и именно его последователей будет уничтожать Иегова Бог в Армагеддоне. В книге
«Откровение – его грандиозный апогей близок!» есть
иллюстрация, на которой ангел мечом собирается пронзить юношу, а «Иисус» едет на коне, и его одежды залиты
кровью. Так изображаются казнь и наказание христиан и
других «грешников».
Наконец, последний пункт в перечне задач «Комитета
300» заключается в разрушении всякого государства и
правительства изнутри. Оценим, как этому требованию
соответствует Организация «Свидетелей Иеговы». Секта,
прямо называющая всякое правительство сатанинским (!), запрещающая адептам служить в армии, быть
госслужащими, участвовать в выборах и даже воздавать почести флагу, – прекрасное орудие для достижения подобной цели! Любому понятно, что если в государстве определенное количество мужчин отказываются быть защитниками Родины, это сильнейшим образом будет ослаблять его крепость. Неслучайно поэтому
ведется тщательнейший учет количества и роста членов
Организации в каждой стране, составляется график
такого роста в процентах. Мало кто знает, что каждый
адепт секты, проповедуя, письменно заполняет отчет о
проделанной работе, указываются адрес, имена и степень
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заинтересованности проживающих «на участке» людей.
Все данные отсылаются в центральный филиал (в России
– это п. Солнечный, под С.-Петербургом). Так собирается
крайне ценная информация о духовной ситуации в стране,
которой вправе обладать только само государство. Для
чего это делается? – Для прогнозирования и оценки ситуации в нужной стране, где «Свидетели Иеговы» пустили
свои щупальца. Потому в конце каждого года публикуется статистика прироста по странам. Вот пример подобных опубликований: «... собран богатый урожай. В католических странах Европы дальше наблюдается большой
прирост. С 1975 года, только за три года, число возвещающих Царство увеличилось в Испании на около 25 процентов, в Португалии на 26 процентов, а в Италии на около
29 процентов, так что в этих бывших оплотах Вавилона
Великого работают теперь свыше 125`000 свидетелей
Иеговы… Дело Иеговы проникает также все дальше на
Дальний Восток. Гонконг за годы 1975 – 1977 сообщает 52
процента прироста, а в Японии прибавилось за это время
свыше 8,000 новых благовестников Царства»1. Кстати,
следует обратить особое внимание, что большой акцент
сделан на «католические страны Европы». Авторы особо
выделяют значимость пропаганды в этом регионе, так как
это оплоты традиционного христианства, которое необходимо уничтожать и нейтрализовать в первую очередь. И
еще заметим: исходя из текста, осуществляется не проповедь о Христе, а проповедь о «Царстве», т.е. действительная подготовка к Единому Мировому Правительству.
От себя в этот список признаков принадлежности
Организации «Свидетелей Иеговы» к тайному мировому
сообществу я бы добавил еще один. Это наличие культа
Верного и Благоразумного Раба (далее – ВиБР), как завуалированного безликого коллектива людей, управляющих
1 «Радостно принимай участие...», 1979 г.
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Организацией «Свидетелей Иеговы». Кто они, эти люди,
стоящие у руля? На этот вопрос объективно не могут ответить ни адепты культа, ни даже исследователи иеговизма.
Официально они называются проверенными служителями, давно состоящими в Организации и т.п. Но кто их
выбирает, как проходят выборы, по каким критериям
определяется достоинство человека на должность члена
ВиБРа? На это, похоже, ответов нет. Степень абсолютного
доверия и покорности ВиБРу можно обнаружить, вспомнив, как люди, продававшие дома к осени 1975 года, на которую ВиБР предсказал Армагеддон, с легкостью простили
ему эту «ошибку», войдя даже в противоречие с Библией о
ложных пророках (см. Втор. 18, 22)! Интересно, что учение
секты настаивает на том, что их царь – Иисус – уже невидимо воцарился в 1914 году и правит Землей. А кто является наместником Христа на земле? Это естественно и
предсказуемо – конечно, Верный и Благоразумный Раб.
Иными словами, фактически, «Свидетели Иеговы» живут
во главе с группой неизвестных лиц, и собственно, никакой
Христос им не нужен. И если завтра «Раб» укажет пальцем
на нужного человека, объявив его пришедшим на Землю
Иисусом-Царем, сектанты, не сомневаясь ни на йоту,
примут его, они будут просто обязаны его принять.
Таким образом, налицо очень серьезные основания
считать организацию «Свидетели Иеговы» как один из
институтов или инструментов мирового закулисного
правительства, которое, по утверждению автора книги
«Комитет 300», подготавливает установление Единого
Мирового Правительства. Мы убедились в том, что есть
целый ряд одинаковых задач, которые стоят перед организацией «Свидетели Иеговы» и «Комитетом 300». Кроме
того, исторические данные и ранние публикации также
свидетельствуют о подозрительном сходстве истории
секты в двадцатом веке и религиозной программы закулисного правительства.

68

Манипуляции сознанием в секте«Свидетелей Иеговы»

«Свидетели Иеговы» и масоны
Но даже если к этим рассуждениям можно отнестись
скептически, то вряд ли кто-то оспорит принадлежность
основателя секты Чарльза Рассела к Йоркскому масонскому ордену. В свою очередь масонский орден, как
известно, это одна из самых основных ячеек закулисного
правительства. Вот какие слова произнес пастор Рассел
в 1913 году: «Я очень рад иметь эту возможность говорить о некоторых вещах, в которых мы согласны с
нашими Масонскими друзьями, поскольку мы говорим
в Масонском храме, и мы также – Масоны. Я – вольный
каменщик»1. Итак, пастор Рассел официально заявлял
о себе и своих соратниках как о масонах. Известно, что
масонство – это тайная антихристианская организация,
которая называет своего бога Великим Архитектором
Вселенной, а себя – вольными каменщиками, которые
трудятся в его великой стройке Мирового Правительства.
Масонство ненавидит христианство и всячески борется с
ним (неслучайно на эмблеме Йоркского ордена изображен падающий крест). «Масонство основывается на
нерушимой вере всех его посвященных во Всевышнего
Бога, Которому поклоняются под именем Великого
Архитектора Вселенной» (Конституция Великой ложи
России, Основополагающие принципы). Неудивительно
в связи с этим будет узнать, что «СИ» довольно часто
называли и называют своего бога именно «Великим
Архитектором». Например:
«Следовательно, должна быть еще какая-то очень
важная часть плана великого Архитектора по спасению человечества…» (Божественный план веков, том
1, глава IV); «Совершенная форма Большой Пирамиды,
ее точность в каждом отношении доказывают, что
1 Чарльз Тейз Рассел. Храм Бога, стр. 120
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ее строительство проходило под руководством некоего великого архитектора» (Да Придет Царствие Твое,
том 3, глава 10); «Если это действительно Библия в
камне, если она содержит в себе запись тайных замыслов Великого Архитектора Вселенной, демонстрируя
Его предвидение и мудрость, тогда она должна быть
и будет в полном согласии с Его писаным Словом» (Да
придет Царствие Твое, том 3, глава 10); «Камни по обе
стороны «Комнаты Царицы», за исключением упомянутых, толщиной в пять дюймов, были тесанными,
показывая замысел Великого Архитектора Пирамиды
– как и всякая другая черта» (Да Придет Царствие
Твое, том 3, глава 10); «Мы видим в Писании, каков идеал
великого Архитектора для этого храма – этот идеал
полностью представлен в лице нашего Господа Иисуса
Христа, его главного краеугольного камня, «верхнего
камня», «заложенного в небе»» (Примирение между Богом
и людьми, том 5, глава 9); «В этом старом и злом мире,
которого богом является сатана, дьявол, преобладающее большинство научных достижений человеческого
разума направлено злыми людьми не на пользу человечества и не на славу Создателя вселенной и всех чудесных
вещей Иеговы Бога, а на вред человечеству и на поношение Иеговы Бога, Великого Создателя и Архитектора»
(Народ для имени Иеговы, брошюра); «Звезды, сверкающие на ночном небе, как алмазы на черном бархате, и
луна, серебряное сияние которой отражается в волнах
какого-нибудь озера, свидетельствуют о том, что они
были созданы Великим Архитектором» (Сторожевая
Башня, 01.10.1980 г., стр. 4); «А если это так, то разве
этот Великий Архитектор позволит жадным людям
уничтожить тропические леса и разорить землю?»
(Пробудитесь! 22.03.1997 г., стр. 13). Заметим, что в
Библии ни разу не встречается такое название Бога. Это
исключительно масонское наименование бога.
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Ранее приводились цитаты из литературы «Свидетелей
Иеговы», где они называли «декоративным украшением»
крест в короне, который присутствовал на обложке их
журналов до 1928 года. Однако в действительности падающий крест в короне – это эмблема Йоркского ордена масонов. Вот изображение обложки «Башни стражи Сиона» с
упомянутым изображением (в левом верхнем углу):
«Свидетели
Иеговы»
пишут:
«Долгое
время
Исследователи Библии в качестве отличительного
знака носили крест с короной. Этот символ с 1891
по 1931 год присутствовал на обложке «Сторожевой
башни». Но в 1928 году было обращено внимание на то,

Священник Николай Дубинин

71

что христианина отличает не декоративный символ,
а участие в деле проповеди»1. Как бы авторы ни называли
этот символ, на сегодня известно, что это – эмблема масонского ордена! Стоит только призадуматься – что означало
право использовать данную эмблему на обложке журнала?
Не надо забывать, что Америка – это страна с совершенно
четким пониманием закона об авторских правах и товарного знака и, тем более такая могущественная структура,
как масонство США, вряд ли позволила бы каким-то самозванцам использовать их символ! Потому слишком наивно
было бы считать, что «Свидетели Иеговы» только ради
украшения несколько десятков лет помещали изображение масонов, изображение падающего креста. Ниже приведена эта эмблема из публикаций секты (слева) и масонского
ордена (справа). Идентичность налицо.
Бывший старейшина «СИ», Н. Вар, пишет: «Сравните
эту «брошку» с нагрудным знаком масонов из Техаса.
Идентичность совершенная. Не может быть и речи о
случайном совпадении или каком-то «украшательстве»...
Свидетели Иеговы и масоны Техаса принадлежали к одной
и той же организации. Как признаются сами же масоны,
этот символ (крест и корона) принадлежит масонам
Йоркского и Шотландского обрядов рыцарей Тамплиеров».
А вот схема структуры ордена масонов, где падающий крест
1 «Обычаи от которых от казались», 2005 год.
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в короне соответствует 32
ступени посвящения у масонов, что говорит о высоком посвящении у них Ч.Т.
Рассела (рис. 1):
И если на сегодня представляется
невозможным доказать принадлежность и сотрудничество
Организации «Свидетели
Иеговы» с тайным мировым
правительством, то отрицать их принадлежность к
масонскому ордену нельзя.
Нельзя хотя бы потому,
что на могиле основателя
Рассела и поныне стоит
безмолвный свидетель этих
Рис. 1
слов – надгробие в виде так
любимой им пирамиды с Крестом и Короной на ней (см.
рис. 2). Говорить об украшательстве могилы было бы нелепым и глупым, ибо надгробие символизирует собой то, чем
жил и во что верил умерший, а значит
Рис. 2
ранние «Свидетели Иеговы» и
масоны – организации, имевшие
общие интересы и
цели.
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Приложение 2
Образцы внутренних документов
секты «Свидетели Иеговы»1

Такой формуляр отказа от всяческого переливания
крови должен носить при себе каждый адепт секты
«Свидетели Иеговы» на случай, когда он сам будет не
способен отказать лично.

1 Материалы взяты с портала Владимира Дятлова «Публично о свидетелх Иеговы». URL: http://www.jwpublic.su/
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Развернутое «волеизъявление» сектанта, где он
подробно описывает неприемлимые для него виды
медицинского вмешательства, связанного с переливанием
крови.
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Документы, используемые сектантами при
«обработке» населения
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Наглядные примеры тоталитарности секты
«Свидетели Иеговы» – необходимость строгой письменной
отчетности о проделанной работе.
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