Почему я НЕ стал Свидетелем Иеговы

«Да не все то, что сверху – от Бога…»
(В. Высоцкий)
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:
1. Поощряет ли Библия навязчивую проповедь? (сравните Матфея 10:14; 23:15).
2. Почему Общество Сторожевой башни (ОСБ) поддерживает среди Свидетелей жесткий запрет на
анализ его вероучений и критику (ведь истина критики не боится)?
3. Почему только в литературе Общества сатана и дьявол пишутся с БОЛЬШОЙ буквы, а Святой Дух
с маленькой?
(Слова «сатана» и «дьявол» не являются личными именами, а лишь означают «отступник» и
«клеветник». Подумайте, кого прописными буквами чтит ОСБ?)
4. Почему в Обществе существует система доносов и глобального контроля за его «паствой» при
помощи систематических отчётов и досье?
5. Может ли быть показателем духовности человека регулярный отчёт и формальное посещение
встреч собраний Общества? (прочтите Галат. 5:22,23).
6. Почему Свидетели учат, что вечную жизнь – ДАР Бога - нужно заслужить? (сравните Римл. 4:4,5).
7. Почему Свидетели Иеговы во время Вечери Воспоминания Христа ЗАПРЕЩАЮТ вкушать от Хлеба
и Вина, заставляя людей выполнять таким образом древний гностический (сатанинский) обряд
отречения от Тела и Крови Христа? (сравните Иоанна 6:53,54)
«Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню: по уставу о Пасхе и по
обряду ее он должен совершить ее; один устав пусть будет у вас и для пришельца и для туземца".
(Чис.9:14)
Ветхозаветная Пасха является прообразом новозаветной Тайной Вечери, которую сегодня вкушают
ВСЕ христиане.
8. Может ли «организация Бога» неоднократно выдавать лжепророчества? (Свидетели назначали
«конец света» в 1874, 1914, 1915, 1918, 1925, 1975 годах) и изгонять («лишать общения») тех, кто с ней
не согласен? (прочтите о лжепророках: Втор. 18:21-22, Иеремия 23:28-32, Михей 3:5-7, 2 Петра 2:1-3)
9. Почему Ваш собеседник-Свидетель не рассказывает Вам о том, что руководство ОСБ ассоциирует
себя с «саранчой из бездны» («Сторожевая Башня» от 1 мая 1998 года, статья «День Иеговы близок»),
имеющей над собой «царя - ангела бездны», с именами Аполлион и Аваддон, что в переводе значит:
«губитель», «умертвитель», «уничтожитель»?
Ведь согласно Библии подданные Аваддона следуют туда, откуда они вышли (Откровение 9:1,2) - в
бездну, в погибель!
10. Почему ОСБ - «единственный канал Иеговы» - постоянно допускает в истории своего
существования лжеучения, цена которых – человеческие жизни и судьбы (запреты на вакцинацию,
пересадку органов, переливание компонентов крови и т. д.)?
Если Общество не уверенно в истинности полученных «откровений», то почему выдает их за истину
в последней инстанции и печатает миллионными тиражами? Почему «изучение Библии»
подменяется зубрежкой журналов и книг Общества?
11. На основании чего Общество «лишает общения» Свидетелей (запрещая остальным даже
здороваться с так называемыми «отступниками»), за критические вопросы и сомнения в истинности

бруклинской организации? (прочтите Римл.14:1)

(«Лица, умышленно распространяющие учения (упрямо придерживающиеся учений и упрямо говорящие об учениях),
которые против оречат библейской истине, которой учат Свидетели Иеговы, являются отступниками»
© «Внимайте себе и всему стаду»))

Что же это за «истина», которая боится открытого диалога и требует для своего поддержания
тоталитарный режим?

12. Так называемый «Перевод Библии Нового Мира», который используют Свидетели, грубо искажён
под учения Общества Сторожевой башни. Допустимо или подобное отношение к Слову Бога?
13. Почему бруклинская Организация требует беспрекословного подчинения себе?
(прочтите 1 Кор.7:23; Галат. 1:10).
14. "На основании своей пролитой крови Иисус уносит грехи человечества подобно тому, как козел
символически уносил грехи Израиля в пустыню" («Сторожевая башня» от 1 января 2007, статья "Ты
будешь только веселиться").
Поводом для насколько сильного веселья является постоянное сопоставление Иисуса Христа – и козла
в публикациях Общества, как жертвы, которая приносится падшему ангелу?
15. Почему Свидетели не поощряются помогать бедным и больным людям - не членам своей общины?
(сравните 2 Кор.9:9; Иак. 1:27; Прит. 19:17).
Заменяет ли для христианина добрые дела проповедь «теократических идей» и посещение собраний?
16. Почему Свидетели Иеговы разделяют людей на «овец» - тех, кто принадлежит к их общине, и
«козлов» - всех остальных людей, кто к ним не присоединился?
Как это влияет на их взаимоотношения с окружающими людьми, на их семьи, в которых люди имеют
различные религиозные взгляды, на их отношение к другим религиям?
17. Почему Общество запрещает переливать компоненты крови (для восстановления дыхания тканей
организма), возводя этот абсурдный запрет, ведущий к смерти людей, в ранг некоего «закона», а не
относя к совести каждого христианина?
(сравните Римл. 14:12).
18. Почему Общество Сторожевой башни (Нью-Йорк, США) запрещает защищать своих близких и
служить в армии? (многие воины, упомянутые в Новом Завете, были названы христианами,
богобоязненными и добрыми людьми Матфея 8:5, 8, 13; 27:54; Марка 15:39, 44-45; Луки 7:2, 6; 23:47;
Деяния 10:1, 22; 21:32; 22:25-26; 23:17, 23; 27:1, 6, 11, 31, 43; 28:16).
19. Почему запрещая рядовым Свидетелям участвовать в политике, ОСБ 10 лет состояло в ООН и
сегодня состоит в ОБСЕ?
20. Почему Свидетели не проповедуют сегодня «Великую Масонскую Пирамиду», на необходимости
изучения которой настаивал основатель Общества, Чарльз Т. Рассел, оккультист, неоднократно
провозглашавший себя «Ангелом Лаодикийской Церкви» и «Свободным Масоном»?
21. Почему Общество запрещает отмечать дни рождения и праздники? (сравните с Римл.14:5;
Колос.2:16; Иов 1:4; 3:1,3)?
22. Почему «теократическая Организация Бога» из Бруклина вкладывает деньги Свидетелей в
оборонную промышленность США? (известный скандал с корпорацией "Rand Cam",производящей
разработку технологий «умных бомб»; инвестиции в табачную промышленность «Philip Morris» и др.)
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)
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