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  К Вам в дверь позвонили… На пороге две улыбающиеся незнакомки или 
незнакомца с яркими брошюрами в руках. Незванные гости предлагают Вам пого-
ворить о Боге, почитать вместе Библию. Скорее всего, они назовут себя «просто 
христианами», но они – члены секты «Свидетелей Иеговы». Хорошо подумай-
те, прежде чем впустить их в квартиру! 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» ИСКАЖАЮТ БИБЛИЮ! 
Сектанты постоянно ссылаются на Библию, однако ее лидеры используют вы-
рванные из контекста цитаты лишь для того, чтобы держать в беспрекословном 
повиновении своих адептов. В Библии сказано: «Всякий преступающий учение 
Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога <…> Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо 
приветствующий его участвует в злых делах его» (2Ин.1, 9-11). 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» ЛГУТ И БОГОХУЛЬСТВУЮТ! 

Для православных христиан высшим авторитетом является Иисус Христос, кото-
рый сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а толь-
ко Отец Мой один» (Мф.24:36). А значит, когда именно наступит конец мира, мы 
предсказать не можем. Потому что Отец Небесный положил это в Своей власти. 

В материалах для внутреннего пользования сектанты провозглашают себя вра-
гами всякой религии, но официально объявляют себя религиозной организаци-
ей. Именно о таких «миссионерах» предостерегает апостол Иоанн Богослов, 
говоря: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это ан-
тихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына <…> Это я 
написал вам об обольщающих вас» (1Иоан.2:22-26). Примечательно, что с 1914 
по 1919 г. «Свидетели Иеговы» входили в состав организации сатаны. Основа-
тель секты Чарльз Рассел умер сатанистом в 1916 г.  

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА! 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» ПРЕДСКАЗЫВАЮТ КОНЕЦ СВЕТА! 
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Тоталитарная секта – это организация, использующая обман при вербовке; прак-
тикующая различные методы контролирования сознания своих членов, вплоть 
до гипноза и кодирования. Учение в разных сектах разное, но цель одна – 
стремление нажиться за счет доверчивых жертв. Еще с первых веков христиан-
ства святые пастыри Церкви писали о грехах ереси и раскола, как особо тяжких и 
смертных: «Всякий отделяющийся от Церкви чужд для нее, он непотребен ей, 
он враг ее. Не имеющий Матерью Церковь, не может иметь Отцом своим Бога»   
» (св. Ириней Лионский, II в. по Р.Х.). 
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