
ППооччееммуу яя ННЕЕ ссттаалл ССввииддееттееллеемм ИИееггооввыы
««ДДаа ннее ввссее ттоо,, ччттоо ссввееррххуу –– оотт ББооггаа……»»

((ВВ.. ВВыыссооццккиийй))
Друзья, почти все уже наверняка встречали на улице или у порога своей квартиры группы
людей, распространяющих журнал «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». Прежде чем
доверить свою жизнь и жизни Ваших близких «теократической организации» из Бруклина
(США), которой не существовало в течении 20-ти веков в истории человечества,
предложите, пожалуйста, Вашим собеседникам ответить на ряд простых вопросов:

11.. ППоооощщрряяеетт ллии ББииббллиияя ннааввяяззччииввууюю ппррооппооввееддьь?? ((ссррааввннииттее ММааттффееяя 1100::1144;; 2233::1155))..

22.. ППооччееммуу ООббщщеессттввоо ССттоорроожжееввоойй ббаашшннии ((ООССББ)) ппооддддеерржжииввааеетт ссррееддии ССввииддееттееллеейй жжеессттккиийй ззааппрреетт ннаа
ааннааллиизз ееггоо ввееррооууччеенниийй ии ккррииттииккуу ((ввееддьь ииссттииннаа ккррииттииккии ннее ббооииттссяя))??

33.. ППооччееммуу ттооллььккоо вв ллииттееррааттууррее ООббщщеессттвваа ссааттааннаа ии ддььяяввоолл ппиишшууттссяя сс ББООЛЛЬЬШШООЙЙ ббууккввыы,, аа ССввяяттоойй ДДуухх
сс ммааллееннььккоойй??
((ССллоовваа ««ссааттааннаа»» ии ««ддььяяввоолл»» ннее яяввлляяююттссяя ллииччнныыммии ииммееннааммии,, аа ллиишшьь ооззннааччааюютт ««ооттссттууппнниикк»» ии

««ккллееввееттнниикк»».. ППооддууммааййттее,, ккооггоо ппррооппиисснныыммии ббууккввааммии ччттиитт ООССББ??))

44.. ППооччееммуу вв ООббщщеессттввее ссуущщеессттввууеетт ссииссттееммаа ддооннооссоовв ии ггллооббааллььннооггоо ккооннттрроолляя ззаа ееггоо ««ппаассттввоойй»» ппррии
ппооммоощщии ссииссттееммааттииччеессккиихх ооттччёёттоовв ии ддооссььее??

55.. ММоожжеетт ллии ббыыттьь ппооккааззааттееллеемм ддууххооввннооссттии ччееллооввееккаа ррееггуулляяррнныыйй ооттччёётт ии ффооррммааллььннооее ппооссеещщееннииее
ввссттрреечч ссооббрраанниийй ООббщщеессттвваа?? ((ппррооччттииттее ГГааллаатт.. 55::2222,,2233))..

66.. ППооччееммуу ССввииддееттееллии ууччаатт,, ччттоо ввееччннууюю жжииззнньь –– ДДААРР ББооггаа -- ннуужжнноо ззаассллуужжииттьь?? ((ссррааввннииттее РРииммлл.. 44::44,,55))..

77.. ППооччееммуу ССввииддееттееллии ИИееггооввыы ввоо ввррееммяя ВВееччееррии ВВооссппооммииннаанниияя ХХррииссттаа ЗЗААППРРЕЕЩЩААЮЮТТ ввккуушшааттьь оотт ХХллееббаа
ии ВВииннаа,, ззаассттааввлляяяя ллююддеейй ввыыппооллнняяттьь ттааккиимм ооббррааззоомм ддррееввнниийй ггннооссттииччеессккиийй ((ссааттааннииннссккиийй)) ооббрряядд
ооттррееччеенниияя оотт ТТееллаа ии ККррооввии ХХррииссттаа?? ((ссррааввннииттее ИИооааннннаа 66::5533,,5544))
««ЕЕссллии ббууддеетт жжииттьь уу вваасс ппрриишшееллеецц,, ттоо ии оонн ддооллжжеенн ссооввеерршшааттьь ППаассххуу ГГооссппооддннюю:: ппоо ууссттааввуу оо ППаассххее ии ппоо
ооббрряяддуу ееее оонн ддооллжжеенн ссооввеерршшииттьь ееее;; ооддиинн ууссттаавв ппууссттьь ббууддеетт уу вваасс ии ддлляя ппрриишшееллььццаа ии ддлляя ттууззееммццаа""..
((ЧЧиисс..99::1144))
ВВееттххооззааввееттннааяя ППаассххаа яяввлляяееттссяя ппррооооббррааззоомм ннооввооззааввееттнноойй ТТааййнноойй ВВееччееррии,, ккооттооррууюю ссееггоодднняя ввккуушшааюютт
ВВССЕЕ ххррииссттииааннее..

88.. ММоожжеетт ллии ««ооррггааннииззаацциияя ББооггаа»» ннееооддннооккррааттнноо ввыыддааввааттьь ллжжееппррооррооччеессттвваа?? ((ССввииддееттееллии ннааззннааччааллии
««ккооннеецц ссввееттаа»» вв 11887744,, 11991144,, 11991155,, 11991188,, 11992255,, 11997755 ггооддаахх)) ии ииззггоонняяттьь ((««ллиишшааттьь ооббщщеенниияя»»)) ттеехх,, ккттоо сс ннеейй
ннее ссооггллаассеенн?? ((ппррооччттииттее оо ллжжееппррооррооккаахх:: ВВттоорр.. 1188::2211--2222,, ИИееррееммиияя 2233::2288--3322,, ММииххеейй 33::55--77,, 22 ППееттрраа 22::11--33))

99.. ППооччееммуу ВВаашш ссооббеессеедднниикк--ССввииддееттеелльь ннее рраассссккааззыыввааеетт ВВаамм оо ттоомм,, ччттоо ррууккооввооддссттввоо ООССББ аассссооццииииррууеетт
ссееббяя сс ««ссааррааннччоойй иизз ббеезздднныы»» ((««ССттоорроожжееввааяя ББаашшнняя»» оотт 11 ммааяя 11999988 ггооддаа,, ссттааттььяя ««ДДеенньь ИИееггооввыы ббллииззоокк»»)),,
ииммееюющщеейй ннаадд ссооббоойй ««ццаарряя -- ааннггееллаа ббеезздднныы»»,, сс ииммееннааммии ААппооллллииоонн ии ААввааддддоонн,, ччттоо вв ппееррееввооддее ззннааччиитт::
««ггууббииттеелльь»»,, ««ууммееррттввииттеелльь»»,, ««ууннииччттоожжииттеелльь»»??
ВВееддьь ссооггллаасснноо ББииббллииии ппооддддаанннныыее ААввааддддооннаа ссллееддууюютт ттууддаа,, ооттккууддаа ооннии ввыышшллии ((ООттккррооввееннииее 99::11,,22)) -- вв
ббееззддннуу,, вв ппооггииббеелльь!!

1100.. ППооччееммуу ООССББ -- ««ееддииннссттввеенннныыйй ккааннаалл ИИееггооввыы»» -- ппооссттоояянннноо ддооппууссккааеетт вв ииссттооррииии ссввооееггоо
ссуущщеессттввоовваанниияя ллжжееууччеенниияя,, ццееннаа ккооттооррыыхх –– ччееллооввееччеессккииее жжииззннии ии ссууддььббыы ((ззааппррееттыы ннаа ввааккццииннааццииюю,,
ппеерреессааддккуу ооррггаанноовв,, ппееррееллииввааннииее ккооммппооннееннттоовв ккррооввии ии тт.. дд..))??
ЕЕссллии ООббщщеессттввоо ннее ууввеерреенннноо вв ииссттииннннооссттии ппооллууччеенннныыхх ««ооттккррооввеенниийй»»,, ттоо ппооччееммуу ввыыддааеетт иихх ззаа ииссттииннуу
вв ппооссллееддннеейй ииннссттааннццииии ии ппееччааттааеетт ммииллллииоонннныыммии ттиирраажжааммии?? ППооччееммуу ««ииззууччееннииее ББииббллииии»»
ппооддммеенняяееттссяя ззууббрреежжккоойй жжууррннааллоовв ии ккнниигг ООббщщеессттвваа??

1111.. ННаа ооссннооввааннииии ччееггоо ООббщщеессттввоо ««ллиишшааеетт ооббщщеенниияя»» ССввииддееттееллеейй ((ззааппрреещщааяя ооссттааллььнныымм ддаажжее
ззддооррооввааттььссяя сс ттаакк ннааззыыввааееммыыммии ««ооттссттууппннииккааммии»»)),, ззаа ккррииттииччеессккииее ввооппррооссыы ии ссооммннеенниияя вв ииссттииннннооссттии



ббррууккллииннссккоойй ооррггааннииззааццииии?? ((ппррооччттииттее РРииммлл..1144::11))
((««ЛЛииццаа,, ууммыышшллеенннноо рраассппррооссттрраанняяюющщииее ууччеенниияя ((ууппрряяммоо ппррииддеерржжииввааюющщииеессяя ууччеенниийй ии ууппрряяммоо ггооввоорряящщииее ообб ууччеенниияяхх)),,
ккооттооррыыее ппррооттииввооррееччаатт ббииббллееййссккоойй ииссттииннее,, ккооттоорроойй ууччаатт ССввииддееттееллии ИИееггооввыы,, яяввлляяююттссяя ооттссттууппннииккааммии»»
©© ««Внимайте себе и всему стаду»))
ЧЧттоо жжее ээттоо ззаа ««ииссттииннаа»»,, ккооттооррааяя ббооииттссяя ооттккррыыттооггоо ддииааллооггаа ии ттррееббууеетт ддлляя ссввооееггоо ппооддддеерржжаанниияя
ттооттааллииттааррнныыйй рреежжиимм??

1122.. ТТаакк ннааззыыввааееммыыйй ««ППееррееввоодд ББииббллииии ННооввооггоо ММиирраа»»,, ккооттооррыыйй ииссппооллььззууюютт ССввииддееттееллии,, ггррууббоо ииссккаажжёённ
ппоодд ууччеенниияя ООббщщеессттвваа ССттоорроожжееввоойй ббаашшннии.. ДДооппууссттииммоо ииллии ппооддооббннооее ооттнноошшееннииее кк ССллооввуу ББооггаа??

1133.. ППооччееммуу ббррууккллииннссккааяя ООррггааннииззаацциияя ттррееббууеетт ббеессппррееккооссллооввннооггоо ппооддччииннеенниияя ссееббее??
((ппррооччттииттее 11 ККоорр..77::2233;; ГГааллаатт.. 11::1100))..

1144.. ""ННаа ооссннооввааннииии ссввооеейй ппррооллииттоойй ккррооввии ИИииссуусс ууннооссиитт ггррееххии ччееллооввееччеессттвваа ппооддооббнноо ттооммуу,, ккаакк ккооззеелл
ссииммввооллииччеессккии ууннооссиилл ггррееххии ИИззррааиилляя вв ппууссттыыннюю"" ((««ССттоорроожжееввааяя ббаашшнняя»» оотт 11 яяннвваарряя 22000077,, ссттааттььяя ""ТТыы
ббууддеешшьь ттооллььккоо ввеессееллииттььссяя""))..
ППооввооддоомм ддлляя ннаассккооллььккоо ссииллььннооггоо ввеессееллььяя яяввлляяееттссяя ппооссттоояяннннооее ссооппооссттааввллееннииее ИИииссууссаа ХХррииссттаа –– ии ккооззллаа
вв ппууббллииккаацциияяхх ООббщщеессттвваа,, ккаакк жжееррттввыы,, ккооттооррааяя ппррииннооссииттссяя ппааддшшееммуу ааннггееллуу??

1155.. ППооччееммуу ССввииддееттееллии ннее ппоооощщрряяююттссяя ппооммооггааттьь ббеедднныымм ии ббооллььнныымм ллююддяямм -- ннее ччллееннаамм ссввооеейй ооббщщиинныы??
((ссррааввннииттее 22 ККоорр..99::99;; ИИаакк.. 11::2277;; ППрриитт.. 1199::1177))..
ЗЗааммеенняяеетт ллии ддлляя ххррииссттииааннииннаа ддооббррыыее ддееллаа ппррооппооввееддьь ««ттееооккррааттииччеессккиихх ииддеейй»» ии ппооссеещщееннииее ссооббрраанниийй??

1166.. ППооччееммуу ССввииддееттееллии ИИееггооввыы ррааззддеелляяюютт ллююддеейй ннаа ««ооввеецц»» -- ттеехх,, ккттоо ппррииннааддллеежжиитт кк иихх ооббщщииннее,, ии
««ккооззллоовв»» -- ввссеехх ооссттааллььнныыхх ллююддеейй,, ккттоо кк нниимм ннее ппррииссооееддииннииллссяя??
ККаакк ээттоо ввллиияяеетт ннаа иихх ввззааииммооооттнноошшеенниияя сс ооккрруужжааюющщииммии ллююддььммии,, ннаа иихх ссееммььии,, вв ккооттооррыыхх ллююддии ииммееюютт
ррааззллииччнныыее ррееллииггииооззнныыее ввззгглляяддыы,, ннаа иихх ооттнноошшееннииее кк ддррууггиимм ррееллииггиияямм??

1177.. ППооччееммуу ООббщщеессттввоо ззааппрреещщааеетт ппееррееллииввааттьь ккооммппооннееннттыы ккррооввии ((ддлляя ввооссссттааннооввллеенниияя ддыыххаанниияя ттккааннеейй
ооррггааннииззммаа)),, ввооззввооддяя ээттоотт ааббссууррдднныыйй ззааппрреетт,, ввееддуущщиийй кк ссммееррттии ллююддеейй,, вв ррааннгг ннееккооееггоо ««ззааккооннаа»»,, аа ннее
ооттннооссяя кк ссооввеессттии ккаажжддооггоо ххррииссттииааннииннаа??
((ссррааввннииттее РРииммлл.. 1144::1122))..

1188.. ППооччееммуу ООббщщеессттввоо ССттоорроожжееввоойй ббаашшннии ((ННььюю--ЙЙоорркк,, ССШШАА)) ззааппрреещщааеетт ззаащщиищщааттьь ссввооиихх ббллииззккиихх ии
ссллуужжииттьь вв ааррммииии?? ((ммннооггииее ввооиинныы,, ууппооммяяннууттыыее вв ННооввоомм ЗЗааввееттее,, ббыыллии ннааззвваанныы ххррииссттииааннааммии,,
ббооггооббоояяззннеенннныыммии ии ддооббррыыммии ллююддььммии ММааттффееяя 88::55,, 88,, 1133;; 2277::5544;; ММааррккаа 1155::3399,, 4444--4455;; ЛЛууккии 77::22,, 66;; 2233::4477;;
ДДееяянниияя 1100::11,, 2222;; 2211::3322;; 2222::2255--2266;; 2233::1177,, 2233;; 2277::11,, 66,, 1111,, 3311,, 4433;; 2288::1166))..

1199.. ППооччееммуу ззааппрреещщааяя рряяддооввыымм ССввииддееттеелляямм ууччаассттввооввааттьь вв ппооллииттииккее,, ООССББ 1100 ллеетт ссооссттоояяллоо вв ООООНН ии
ссееггоодднняя ссооссттооиитт вв ООББССЕЕ??

2200.. ППооччееммуу ССввииддееттееллии ннее ппррооппооввееддууюютт ссееггоодднняя ««ВВееллииккууюю ММаассооннссккууюю ППииррааммииддуу»»,, ннаа ннееооббххооддииммооссттии
ииззууччеенниияя ккооттоорроойй ннаассттааиивваалл ооссннооввааттеелльь ООббщщеессттвваа,, ЧЧааррллььзз ТТ.. РРаассссеелл,, ооккккууллььттиисстт,, ннееооддннооккррааттнноо
ппррооввооззггллаашшааввшшиийй ссееббяя ««ААннггееллоомм ЛЛааооддииккииййссккоойй ЦЦееррккввии»» ии ««ССввооббоодднныымм ММаассоонноомм»»??

2211.. ППооччееммуу ООббщщеессттввоо ззааппрреещщааеетт ооттммееччааттьь ддннии рроожжддеенниияя ии ппррааззддннииккии?? ((ссррааввннииттее сс РРииммлл..1144::55;;
ККооллоосс..22::1166;; ИИоовв 11::44;; 33::11,,33))??

2222.. ППооччееммуу ««ттееооккррааттииччеессккааяя ООррггааннииззаацциияя ББооггаа»» иизз ББррууккллииннаа ввккллааддыыввааеетт ддееннььггии ССввииддееттееллеейй вв
ооббооррооннннууюю ппррооммыышшллееннннооссттьь ССШШАА?? ((ииззввеессттнныыйй ссккааннддаалл сс ккооррппооррааццииеейй ""RRaanndd CCaamm"",,ппррооииззввооддяящщеейй
ррааззррааббооттккуу ттееххннооллооггиийй ««ууммнныыхх ббооммбб»»;; ииннввеессттииццииии вв ттааббааччннууюю ппррооммыышшллееннннооссттьь ««PPhhiilliipp MMoorrrriiss»» ии ддрр..))

Помните, что никто не вправе отнять у Вас свободу выбора! Не допускайте скрытой
манипуляции Вашим сознанием: проверяйте и анализируйте, ищите и сравнивайте. «Вы

куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков».(1Кор.7:23)
©Православная миссия имени Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Пожалуйста, не
используйте листовку в бытовых целях и не выбрасывайте – передайте ее другому человеку или просто сожгите.
Вы можете запросить дополнительные материалы или прислать свои отзывы по адресу: ort.shield@gmail.com

http://azbyka.ru/
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