РЕЛИГИЯ, КОТОРАЯ УБИВАЕТ
И когда вы простираете руки ваши,
Я закрываю от вас очи Мои;
и когда вы умножаете моления ваши,
Я не слышу: ваши руки полны крови
Исайи, 1:15

... Двухлетняя девочка умирала в больнице. Ее заболевание не было неизлечимым, но представляло серьезную
опасность для жизни – малышка получила тяжелую травму и потеряла много крови, при этом страдала аллергией.
Делая все возможное, врачи боролись за ее жизнь, для спасения которой требовалось переливание компонентов крови.
При своевременном обеспечении необходимого уровня гемоглобина в крови ребенок мог бы выжить. Вот только было
одно «но» – ее родители, простые сторож и уборщица, не могли позволить себе крайне нужный для лечения и при
этом стоящий тысячи долларов перфторан, который, к тому же, практически невозможно достать. Можно
представить, в каком состоянии были несчастные люди, теряющие свою дочь и не могущие ничего для нее сделать.
К кому обращается человек, оказавшись в столь тяжелом горе? Конечно, к самым близким – родителям, братьям
и сестрам, друзьям. Так поступили и родители находящейся при смерти малютки – члены «теократической
организации Свидетели Иеговы». Они слезно умоляли о помощи своих «братьев», на которых возлагали последние
надежды.
«Братья» сразу же приняли меры, поручив решить эту проблему ответственным членам их общины из Одессы.
Всего через 6 часов один из них примчался в больницу с большим портфелем. Родители умирающей девочки
стремглав бросились к спасителю в машину, ожидая увидеть необходимый перфторан, но вместо этого «брат» с
торжествующим видом извлек из портфеля пачку листовок со словами: «Вот, сестра, я привез новую брошюру о
крови!»...
... Через два часа ребенка не стало. Причиной смерти
врачи признали острую кровопотерю. И бедное дитя далеко
не единственный человек, умерший по этой причине.
Запрет на переливание некоторых компонентов крови –
одно из многих уникальных явлений в учениях Свидетелей
Иеговы. По их мнению, нельзя переливать кровь одного
человека другому говорят они, т. к. при этом в него вместе с
чужой кровью вливается и часть чужой души, «потому что
душа всякого тела в крови его» (Лев.17:14). Насколько это
правильно?
Запрет на употребление крови в пищу встречается во
многих местах Священного Писания: «Только плоти с
душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9:4). Так что же,
душа на самом деле расположена в крови? Можно ли буквально понимать слова «душа всякого тела в крови его»?
Поскольку в древние времена кровь символизировала тайну жизни, которой владеет только Бог, то, по словам
святителя Иоанна Златоуста, Бог «выразился так по обычаю человеческому», подчеркивая свое право на жизнь всего
живого на земле. «Он как бы дает им такое наставление: кровь назначена Мне, а мясо вам» (св. Иоанн Златоуст,
«Беседы на книгу Бытия», беседа XXVII). Кровь жертвенных животных почиталась священною и служила средством
очищения, искупления и примирения с Богом, как прообраз Другой, Высшей Крови, которую пролил на Кресте за род
человеческий Господь Иисус Христос. И вот уже в течение двух тысячелетий после Таинства Евхаристии течет в
жилах верующих людей Кровь Христова, очищающая и одухотворяющая. Несомненно, греховный человек не может
через свою кровь одухотворить другого человека, но не в подражание ли Самому Спасителю люди во время
переливания компонентов крови жертвуют свою кровь ради спасения другого? И, если библейский запрет на
употребление крови животных в пищу связан с лишением жизни, то здесь речь идет о спасении её. И движет людьми,
отдающими свою кровь ради спасения человека, любовь.
Тем не менее, ежегодно в мире гибнут тысячи людей, отказывающиеся от переливания компонентов
крови, добровольно обрекая себя на смерть. Эти люди – Свидетели Иеговы. Гибнут и ни в чем не повинные дети,
спасти которых отказываются их обезумевшие родители, забывшие главные христианские добродетели – любовь и
жертвенность. Лишая своих близких шансов на спасение жизни, и тем самым, обрекая их на смерть, Свидетели
Иеговы преступают одну из самых важных заповедей христианства: «Не убий»!
Знаете ли Вы, что Свидетели Иеговы отказывались долгое время от трансплантации органов, как сейчас от
переливания крови? Они умирали, думая, что служат Богу, как им внушил «верный раб». А потом «верный раб»
изменил свою точку зрения. Интересные чувства, наверное, испытывают матери тех детей, которых они фактически
убили из-за заблуждений «верного раба», отказавшись сделать соответствующие операции. Подумайте об их
чувствах. И рассудите, кто на самом деле может придумать такие чудовищные запреты.
Хотите ли Вы в молитве каждый раз спрашивать у Иеговы, желает ли Он, чтобы Вы убили себя или вашего
ребенка, не перелив ему компоненты крови, ради того, чтобы доказать Ему, что Вы «почитаете кровь – священный
символ жизни»? Спрашиваете ли Вы у своего Отца в молитве каждый раз, желает ли Он человеческих
жертвоприношений, запрещая медицинскую процедуру переливания, которая реально спасает жизнь людей при
серьезных потерях крови в авариях или при родах? По ответу на свои молитвы вы поймете, кому Вы на самом деле
молились: Иегове или Молоху – демону, хитростью выманивающему человеческую жертву?

Закон о крови ЗАЩИЩАЛ жизнь евреев, т.к. употребление в пищу мяса с кровью в условиях пустыни было
смертельным для их здоровья. Закон о крови берег их жизнь и здоровье. А у Свидетелей Иеговы закон о крови
превратился в табу, несущее смерть человеку.
О с о б е н н о с т и их в е р о у ч е н и я:
«СИ не переливают цельную кровь, плазму, эритроциты, лейкоциты и тробоциты. Более мелкие фракции
(альбумин, имммуноглобулины, факторы свертывания, гемоглобин, гемин, интерфероны) СИ может
использовать» («Наше Царственное Служение», 2006, ноябрь. Вкладыш)
1. Почему Свидетели Иеговы считают запрещенными компонентами и методами лечения: цельную кровь,
плазму, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, хранение крови пациента для последующей реинфузии и при этом
разрешенными компонентами и методами лечения: альбумин, иммуноглобулины, препараты для больных гемофилией
(факторы VIII и IX)?
Справка: для получения альбумина, иммуноглобулина, препаратов для больных гемофилией, нуждающихся в
лечении хотя бы 16 лет, необходимо переработать 10 литров, 12 литров, и 100 000 литров крови соответственно.
Почему Свидетели не считают, что эту кровь необходимо выливать на землю?
Почему при этом запрещено использовать лейкоциты, которые любой младенец получает с молоком
матери? Почему запрещено использовать плазму, если на 93% ее составляет вода, которая не является
постоянным компонентом крови? Те компоненты крови, какие Свидетели Иеговы называют «разрешенными
фракциями» в любом случае берутся из ДОНОРСКОЙ КРОВИ. Зато, как известно, самим Свидетелям Иеговы
запрещают сдавать кровь, поэтому они спокойно лечатся, паразитируя за счет жизней других людей.
2. Согласны ли Вы с тем, что при обширных внутренних кровотечениях, которые не удается быстро остановить,
только при помощи крови можно поддерживать жизнь человека до тех пор, пока не будет проведено другое лечение?
Вы готовы якобы ради сохранения «символа жизни» (крови), пожертвовать реальной жизнью человека, который
умрет, если ему не перельют кровь в этой конкретной ситуации?
Вам не кажется эта позиция абсурдной, похожей на ту, как если бы во время пожара Вы спасали бы из огня
обручальное кольцо, символизирующее Ваш брак, а не Вашу жену?!
3. Сколько смертей и человеческих трагедий стоит за этой фразой из журнала «Сторожевая Башня»:
«В рубрике «Вопросы читателей» в журнале «Сторожевая башня» от 1 июня 1990 года отмечалось, что
белки (фракции) плазмы из крови беременной женщины попадают в кровь плода, имеющего отдельную
кровеносную систему. <…> Поскольку фракции крови могут проникать из одного организма в другой таким
естественным путем, некоторые христиане соглашаются на лечение с использованием какой-нибудь фракции
крови, выделенной из плазмы или клеток крови» (2000, 15.6, с. 30-31, «Вопросы читателей»).
Готовы ли Вы к очередным новым «пониманиям Библии», если к тому времени, когда Свидетели разрешат Вам
переливать остальные компоненты крови, Вы в прямом смысле убьете своего ребенка, в момент, когда это являлось
единственной возможностью спасти его жизнь? Готовы ли Вы лично нести ответственность перед Иеговой за такой
поступок, без ссылки на «верного раба», сидящего в Бруклине?
4. Деяния 15:28,29; 21:25 – употребление в пищу крови животных, распространенное в то время у язычников и
имеющее сакральное для них, ритуальное значение, естественно, было мерзостью в глазах иудеев, как и любое
идоложертвенное (упоминаемое здесь в одном контексте). Ничего общего к медицинским процедурам
(восстановление тканевого дыхания) этот запрет иметь не может: Бог не запретил компоненты крови для лечения, в
Библии только есть указания не употреблять кровь в пищу (и это сказано конкретно). Также Библия нигде не
проводит такого деления на «фракции», которые якобы могут являться «разрешенными» или «запрещенными».
Переливание компонентов крови не эквивалентно внутривенному питанию, как считают некоторые,
потому что кровь НЕ функционирует как питание.
Если же Бог показывает нам ценность жизни, то не на это ли и направлено стремление медицины в процессе
переливания крови? Более того Бог избрал мать, для того, чтобы поддерживать жизнь и развитие ребенка через
пуповину до его появления на свет.
5. Не существует ни одного клинически доступного (не экспериментального!) заменителя крови, который
бы переносил кислород. Таких заменителей нет даже в подавляющем большинстве клиник США и Европы. Есть
только отдельные клиники, где производятся клинические испытания экспериментальных препаратов!
Все существующие сейчас «заменители крови» в обычных клиниках – только составы для увеличения объема и
поддержания электролитического баланса.
6. Чтобы развеять лженаучные слухи из анонимных медицинских источников в публикациях ОСБ касательно
вредности переливания компонентов крови, приведем некоторые реальные цифры:
Риск заражения ВИЧ:
Риск заражения вирусом
Риск серьезной бактериальной инфекции или
гепатита:
сепсиса:
1 случай на 50 000 переливаний с участием
1 случай на 2 000 000
1 случай на 250 000
тромбоцитов
переливаний
переливаний
1 случай на 500 000 переливаний только
эритроцитов
Статистика приводится по материалам http://www.nlm.nih.gov/, National Library of Medicine.

И ПОКА МНЕНИЕ «ВЕРНОГО РАБА» О КОМПОНЕНТАХ КРОВИ ПРОДОЛЖАЕТ
МЕНЯТЬСЯ, ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ УМИРАТЬ.
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