
Свидетели Иеговы?  

Опасны ли?  

 

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ, секта, основанная 

в США ок. 1872 и в настоящее время дей-

ствующая практически во всех странах 

мира. Полное название – Общество Сторо-

жевой башни, Библии и брошюр. Название 

«Свидетели Иеговы» связано с убеждени-

ем членов секты, что их основная задача – 

говорить (свидетельствовать) о Боге, кото-

рый есть Иегова. Свидетели Иеговы утвер-

ждают, что их секта не представляет собой 

ни религии, ни организованной церкви, 

тем не менее они в высшей степени актив-

ны в пропаганде своих верований. Занима-

ются распространением журналами таки-

ми как, Сторожевая башня, Пробудись! 

 

«««Ещя ѓнлаоѓ я пзѓеяиѓоа пжмѓоєё Ещя ѓнлаоѓ я пзѓеяиѓоа пжмѓоєё Ещя ѓнлаоѓ я пзѓеяиѓоа пжмѓоєё 

мяѐщѓѐмяѐщѓѐмяѐщѓѐ   

   в поаидаё, в поаидаё, в поаидаё,    

пждзєвающѓё гжожвє явѐж ѐя лоя ияп-пждзєвающѓё гжожвє явѐж ѐя лоя ияп-пждзєвающѓё гжожвє явѐж ѐя лоя ияп-

оа, а дад эиж ляоаюи в ђяздвѓ. Оѐѓ оа, а дад эиж ляоаюи в ђяздвѓ. Оѐѓ оа, а дад эиж ляоаюи в ђяздвѓ. Оѐѓ 

жлязгѓваоѓ пзжёжмѓё, пєиаясь ѐавя-жлязгѓваоѓ пзжёжмѓё, пєиаясь ѐавя-жлязгѓваоѓ пзжёжмѓё, пєиаясь ѐавя-

наиь ѓе дзасжчѐєя кйдояиє. Кижнаиь ѓе дзасжчѐєя кйдояиє. Кижнаиь ѓе дзасжчѐєя кйдояиє. Киж---иж иж иж    

пзѓсойшѓваося д сожвае мяѐщѓѐ, а пзѓсойшѓваося д сожвае мяѐщѓѐ, а пзѓсойшѓваося д сожвае мяѐщѓѐ, а 

диждиждиж---иж иж иж    

жидзжвяѐѐж шазаёаося жи ѐѓё. Кжгла жидзжвяѐѐж шазаёаося жи ѐѓё. Кжгла жидзжвяѐѐж шазаёаося жи ѐѓё. Кжгла 

я пжзавѐяоась с пзжпжвялѐѓђаеѓ, я пжзавѐяоась с пзжпжвялѐѓђаеѓ, я пжзавѐяоась с пзжпжвялѐѓђаеѓ, 

вняиь кзжшюзй пзяложмѓоѓ ѓ еѐя. Ня вняиь кзжшюзй пзяложмѓоѓ ѓ еѐя. Ня вняиь кзжшюзй пзяложмѓоѓ ѓ еѐя. Ня 

налйеєваясь, пзжияѐйоа зйдй, чяе налйеєваясь, пзжияѐйоа зйдй, чяе налйеєваясь, пзжияѐйоа зйдй, чяе 

сзанй мя сзанй мя сзанй мя    

насоймѓоа пзѓсиаоьѐжя вѐѓеаѐѓя насоймѓоа пзѓсиаоьѐжя вѐѓеаѐѓя насоймѓоа пзѓсиаоьѐжя вѐѓеаѐѓя 

пяѐсѓжѐязжд. пяѐсѓжѐязжд. пяѐсѓжѐязжд.    

Пасђяѐѓв ежй мяси дад мяоаѐѓя пзѓ-Пасђяѐѓв ежй мяси дад мяоаѐѓя пзѓ-Пасђяѐѓв ежй мяси дад мяоаѐѓя пзѓ-

сжялѓѐѓиься, пзжпжвялѐѓђє йвянаоѓсь сжялѓѐѓиься, пзжпжвялѐѓђє йвянаоѓсь сжялѓѐѓиься, пзжпжвялѐѓђє йвянаоѓсь 

Интересуйтесь, узнавайте Интересуйтесь, узнавайте Интересуйтесь, узнавайте 

информацию о сектах, которые информацию о сектах, которые информацию о сектах, которые 

представляют опасность для вас представляют опасность для вас представляют опасность для вас 

и ваших родных, никогда не и ваших родных, никогда не и ваших родных, никогда не 

встречайтесь и не идите на встречайтесь и не идите на встречайтесь и не идите на 

контакт контакт контакт    

с этими людьми!с этими людьми!с этими людьми!   

Истории очевидцев. .  

А вы знаете с 

А вы знаете с 

кем вы 
кем вы 

связываете свою 

связываете свою 

Жизнь?
Жизнь?   

Религиозные 

Религиозные 

Религиозные секты? 
секты? 
секты?    
Как 
Как 
Как распознать 

распознать 

распознать    сектанта?
сектанта?

сектанта?   

Свидетели 

Свидетели 

Свидетели    

Иеговы? 

Иеговы? 

Иеговы?    

Кто они?

Кто они?

Кто они?   



Узнай секту сразу!Узнай секту сразу!Узнай секту сразу!   

Характеристика организации:Характеристика организации:Характеристика организации:   

1. В секте есть лидер, учитель или 

другая харизматическая личность, об-

ладающая авторитетом. 

2. Все действия адептов полностью 

контролируются: секта определяет, 

как человек должен питаться, что чи-

тать и смотреть, как себя вести, что 

говорить и что думать, а также с кем 

и как заниматься сексом. 

3. "Кто не с нами, тот против нас", то 

есть, люди, не разделяющие принци-

пы и установки адептов культа-

враги. 

4. Критика учения или учителя не-

гласно запрещены. 

5. Члены секты обязаны заниматься 

вербовкой новых людей. 

6. Членство в секте требует значи-

тельных финансовых затрат, чаще 

всего это добровольные пожертвова-

ния которые превращаются в необхо-

димый допинг. 

 

Как распознать сектанта?Как распознать сектанта?  

 Человек фанатичен, лишен здра-

вого смысла, постоянно уходит от 

ответа. 

 Он резко меняет свои убеждения, 

меняет работу, возможно бросает 

семью. 

 Человек пропадает вечерами, 

возвращается в возбужденном со-

стоянии. 

 Из дома пропадают ценные вещи 

и деньги. 

 Собеседник очень навязчиво 

пр едл а га е т  вам  по с е т ит ь 

собрание/встречу/проповедь, где 

вам якобы откроется истина или 

ваша жизнь моментально изме-

нится в лучшую сторону. 

 В ходе разговора у вас возникает 

ощущение, что вы общаетесь не с 

человеком, а с зомби: вместо нор-

мальных ответов на вопрос собе-

седник словно зачитывает вам 

какие-то куски заранее заученно-

го текста. 

Если ваш друг оказался в секте: 

1. Соберите полную информацию о 

секте в которую попал ваш знако-

мый (Кто возглавляет еѐ, какие идеи 

исповедуются, какая литература вы-

пускается данной организацией). 

2. Найти людей, которые состояли по 

прошлому опыту в данной секте, 

найти в интернете форумы, истории 

которые помогут доказать 

«нечистоплотность» организации. 

3. Найти бывшего авторитета для ва-

шего товарища, до вступления в сек-

ту или обратиться за помощью к 

психиатру специализирующемуся на 

сектах. 

4. Ни в коем случае не рвать отноше-

ний с ним, возможно ему понадобит-

ся ваша помощь. 

С 
ледите за своими 

детьми!  

Не давайте им 

задерживаться с  

подобными «добрыми людьми» 

Н 
е поддавайтесь 

манипуляциям! 

Это коммерческий 

ход, с целью вытянуть из вас 

все ваши  

сбережения! 

В 
се сектанты-

хорошие 

 психологи!  

Не поддавайтесь  

манипуляциям! 


