
 

 

                        

«Православие портится, когда не хотят принимать 
истину Божию, содержимую Церковию, и на ее 
место покушаются изобрести свою.., народность 
портится, когда народ начинает преследовать не 
Божии – небесные, а свои – исключительно земные 
цели, подчиняясь, кроме того, чуждому влиянию».

«...ложь не мирна, и лживые пророки покоя себе 
не дают. Возбуждаемые врагом всякой истины, они 
восстают на Господа и своими кривотолкованиями 
хотят затмить светлое учение Христово и развратить 
умы простосердечно верующих и честно живущих 
по законам святой веры. Говоря это, я разумею 
вообще всякую ложь, какой теперь много ходит 

в писаниях и речах человеческих, а более всего ложь раскольническую. Всякая другая 
ложь тотчас видна: она противна Символу веры нашей и проповедуется во имя разума, 
для которого верующие суть не ученики, а учители. Ложь раскольническая может 
обольстить легче и скорее потому, что возвещается от имени Апостолов и Святой Церкви 
как древнеотеческое какое-то учение. Апостолам Господь сказал: «Се посылаю вас, яко 
агнцев посреде волков», – и расколоучители, прикрываясь именем апостольского учения, 
являются в агнчей одежде, но так как они проповедуют ложь, то и суть воистину волки 
в одежде овчей. Смиренно прокрадываются они в домы, и как некогда змий прельстил 
Еву лукавством, так и они развращают умы неутвержденных. Они все твердят, что их 
толки – древнеотеческое предание. Какое там древнеотеческое! Все это новые выдумки. 
Древнеотеческое предание содержится Православною Церковию».

 Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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«Лживые пророки 
покоя себе не дают»

Страшный суд

ВозЛюбЛенные! 
не ВсяКому духу ВеРьте, 

но исПытыВайте духоВ, 

от бога Ли они, Потому что 

 много ЛжеПРоРоКоВ

ПояВиЛось В миРе.
                                           (1 ин. 4,1–6)



 

 

                        

ТАК ЧЬИ ЖЕ ОНИ СВИДЕТЕЛИ?
Кто стучится в наши двери?
 Вам звонят в дверь двое молодых людей, начинают разговор о Боге, вручают журнал «Сторожевая башня» 

и приглашают совместно с ними изучать Библию. Хорошо подумайте, прежде чем согласиться пригласить их в 
квартиру. Быть может, вы всё еще не дали себе отчет в том, что 
в ваш дом пришла тоталитарная секта «Свидетелей Иеговы». 
Помните, что из «Общества Сторожевой башни» есть только два 
выхода – психиатрическая больница или смерть! 

Что же это за активисты-проповедники, называющие себя 
христианами, но утверждающие, что Христос не Бог, а лишь тво-
рение Божие, и прежде чем появиться на Земле, Он на небе был 
архангелом Михаилом? Что заставляет этих странных «христи-
ан», несмотря на неласковый прием, упорно ходить от дома к 
дому и повторять заученные фразы? 

Как возникли «свидетели иеговы»?
«Свидетели Иеговы» не любят рассказывать о самих себе. Вряд ли вы сможете узнать более того, что сказано 

в ярких буклетах, напоминающих рекламки об отдыхе на банановых островах. Абсолютное большинство рядо-
вых «свидетелей» совершенно незнакомы с историей и целями своей организации. Руководящая Корпорация 
делает все возможное, чтобы эта история не стала достоянием гласности. Им есть что скрывать, ведь их «ис-
тинное учение» возникло в 70-х гг. XIX века в Америке, и с тех пор многократно изменялось, оставаясь при этом 
всегда «истинным». 

А начиналось все так: владелец галантерейных магазинов в Питсбурге Чарльз Рассел (1852–1916), не имея 
богословского образования, начал самовольно толковать Библию. Проведя «тщательные библейские исчисле-
ния», он опубликовал в собственном журнале «Сионская Сторожевая башня» неведомое никому до него «от-
кровение». Суть этого «пророчества» в том, что в 1914 году начнется Армагеддон, т. е. полное уничтожение все-
го христианского мира. Погибнут все люди, кроме 144 тысяч избранных, которые, конечно же, будут членами 
«Общества Сторожевой башни», основанного Расселом в 1884 году. 

Объявив себя «пастором», он издал 6-томный труд «Исследования Священного Писания», полный противо-
речий и самовольных толкований. В 1913 году супруга Ч. Рассела подала на него в суд, обвиняя в развратной 
жизни и супружеской измене, и выиграла процесс. Второй раз Рассел был судим за мошенничество и само-
вольное использование финансов секты. Прошел 1914 год, но обещанный «конец света» так и не наступил, и 
многие из его последователей покинули секту. «Пастор» Рассел не растерялся, а «перенес» Армагеддон на 1915 
год, который также благополучно прошел. А в 1916 году скончался сам «незадачливый пророк», своим учением 
направивший тысячи доверчивых людей в бездну вечной погибели. 

Следующим главой секты стал Джозеф Рутерфорд, который первым делом установил новую дату Армагед-
дона на 1918 год. По прошествии этой даты, совершив «ряд простых вычислений», Рутерфорд назначит день 
«гибели человеческой цивилизации» на 1925 год. Уверенность в конце света именно в этом году была так силь-
на, что многие фермеры весной 1925 года даже не сеяли на полях. После очередного провала дата Армагеддона 
долго не называлась, пока не «перескочила» на 1942 год. Ожидающие последующего за Армагеддоном «рая 
на земле» построили прекрасный особняк в Сан-Диего, названный «Бет-Сарим», что по-еврейски значит «дом 
князей», в котором глава секты благополучно проживал до своей кончины в 1942 году. Затем даты конца света 
переносились еще несколько раз.

священное Писание свидетельствует против учения «свидетелей»
Как видим, все пророчества оказались ложными. Вот и получается, что самым злейшим врагом «Свидетелей 

Иеговы» является их же собственная литература, раскрывающая далеко не божественную природу их учения. 
Именно о таких лжепророках говорит Св. Писание: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудет-
ся и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей» (Втор. 18, 22). В 
своих беседах «свидетели» уверяют, что живут лишь по Евангелию и ясно понимают Слово Божие. Так ли это на 
самом деле нетрудно увидеть, сравнив их «проповедь» со Священным Писанием. 



 

 

                        

О Святой Троице
Св. Писание: Бог един в трех Лицах (Мф. 3, 16–17; Мф. 28, 19; Мк. 12, 29; Ин. 1, 18; Ин. 3, 16; Ин. 14, 26; Ин. 17, 3; 

Иак. 2, 19; I Kop. 8, 6; 2 Кор. 13, 13; Иуд. 1, 25; 1 Тим. 1, 17;).
Свид. Иеговы: «Учение о Троице – это неверное, библейское учение, перенятое у язычников, порожденное са-

таной» (Сторожевая башня. 1946. С. 81. 1995. Февраль. С. 5). 
О Господе Иисусе Христе

Св. Писание: «Иисус Христос – Творец» (Ин. 1, 1–3; Евр. 1, 1–8; Кол. 1, 12–16). Он принял природу человека (Ин. 17, 
1–5, Фил. 2, 6–11, Кол. 2, 9). После смерти Он воскрес телесно и являлся разным людям (Лк. 24, 39, Ин. 20, 19–21)

Свид. Иеговы: «Иисус – не Бог, а лишь первое творение Иеговы» («Свид. Иеговы в 20 веке». 1994. С. 13). «Иисус 
был воплощением арх. Михаила, и принял это имя, взойдя на небеса» («Что от нас требует Бог». 1996. С. 6).

О душе
Св. Писание: Душа живет после телесной смерти (Лк. 16, 19–31). Кто отвергает дар вечной жизни – ожида-

ет вечное воздаяние (Мф. 25, 41–46, Отк. 14, 10–11).
Свид. Иеговы: Душа не живет вне тела.

«свидетели» под тотальным контролем
Контроль информации заключается в том, что предлагается изучать книги и брошюры, выпущенные са-

мой организацией. Вся информация, поступающая не из «теократического государства», объявляется ложной. 
Получается, что читать книги и газеты не надо, слушать радио не надо, ТВ обманывает и т.п., и только журналы 

«Сторожевая Башня» и «Пробудись» несут свет. 
Контроль мышления заключается в том, что весь мир разде-

ляется на «нас» (избранных) и «остальных» (из грязного, сатанин-
ского мира), которые погибнут в Армагеддоне. Совместное пение 
гимнов способствует появлению состояния экстаза, но опасно не 
оно, а как воспользуются этим состоянием. Происходит формиро-
вание коллективного мышления. Человек начинает мыслить «как 
все» в его собрании, как рекомендует «Сторожевая Башня». 

Контроль эмоций заключается в том, что формируются две 
важных эмоции: эмоция вины и эмоция страха. У человека под-
держивается состояние вины за все свои действия перед самим 

собой, перед Богом, пред происходящими событиями, перед организацией. Но это не состояние грешника, 
отошедшего от Бога и желающего покаянием просить прощения. У «Свидетелей Иеговы», как и в других тота-
литарных культах, существует жесткая система управления, возглавляет которую руководящая корпорация, об-
ладающая абсолютной властью и единственным авторитетом. Все, кто нашли в себе силы и мужество порвать 
с сектой, свидетельствуют, что попавшего в нее ожидает не изучение Библии, не молитва и праведная жизнь, а 
безжалостная промывка мозгов, упакованная, как водится в Америке, в яркую обертку. «Свидетелю» строго за-
прещается: принимать участие в религиозных праздниках, отмечать день рождения, исполнять государствен-
ный гимн, служить в армии и общаться с теми, кто не принял их «проповедь». 

Благодаря этой жестокой заповеди, десятки тысяч семей были разрушены, столько же детей остались си-
ротами! Чудовищным заблуждением иеговистов является категорический запрет на переливание крови, хотя 
Св. Писание нигде не говорит об этом. Ежегодно тысячи людей во всем мире гибнут, фанатично отказываясь от 
переливания крови. 

«свидетели иеговы» – тоталитарная секта
«Свидетели Иеговы» – бесчеловечная, тоталитарная секта, попирающая свободу личности и разрушающая 

общество. Человек, попавший в секту, становится социально бесполезным для семьи и государства. Секта про-
поведует ненависть к Святой Церкви, национальной культуре, прививает неприязнь к людям и нетерпимость к 
любой оппозиции. Секта официально запрещена во многих странах. 

Да поможет нам Господь соделать препятствия к распространению этой «раковой опухоли» в современном 
обществе. Да дарует нам Господь духовную мудрость, трезвость и рассудительность не поддаваться вербовке 
иеговистов и не отдавать им своих детей. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, что-
бы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благо-
дати, и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3, 17–18).

                                                                                                         По материалам сайта Свято-Успенской Почаевской лавры:
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1.



 

 

                        
                      

Сайт Свято-Успенского  
Вышенского монастыря: 

Настоятельница монастыря монахиня Вера
(Ровчан Татьяна Анатольевна) Уважаемые читатели! 

Просим вас не использовать это издание в хозяйственных 
целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям.

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

Учащиеся Шацкого училища помогают расчищать территорию монастыря

В июле 2011 года состоялся переезд ГУЗ Шацкой психиа-
трической больницы с территории Свято-Успенского Вышен-
ского монастыря в здания нового больничного комплекса. 
После переезда больницы появилась возможность присту-
пить к благоустройству монастырской территории. Сначала 
необходимо было разобрать заборы, за которыми гуляли 
больные, снести морг и другие лишние строения, которые 
уродовали когда-то красивый монастырский комплекс. На 
протяжении многих лет монахи благоустраивали монастырь, 
строили храмы, корпуса, сажали деревья. Архимандрит Ар-
кадий (Честонов), настоятель Вышенской пустыни в XIX веке, 
был известным строителем, при этом не оставлял и духовного 

попечения обо всех паломниках, притекающих в обитель. 
Огромную помощь в расчистке территории монастыря оказали учащиеся ОГОУ НПО «Профессиональное учи-

лище № 26 г. Шацка»: Буянова Светлана, Варенов Никита, Гвоздева Кристина, Ефремова Таня, Киселев Евгений, 
Козак Оля, Колотова Валя, Комкова Света, Комкова Юля, Кудукина Лена, Липилин Александр, Манунина Ната-
лия, Николкина Марина, Петрова Оксана, Погостина Яна, Родионов 
Дима, Сивова Александра, Ступин Слава. 

Несколько дней ребята с усердием выполняли разную работу по 
благоустройству территории: таскали доски, выдирали бурьян, со-
бирали и сжигали различный мусор и листву. Работа спорилась, и 
было отрадно видеть, что лица ребят были радостные и сияющие. 

За организацию и участие в работе благодарим руководителей и 
педагогов училища: директора Кузина Евгения Николаевича, завуча 
Шанаеву Нину Александровну, преподавателя спецдисциплин  Ша-
наева Михаила Николаевича, преподавателя истории Чиновникову 
Ирину Владимировну, мастера производственного обучения Му-
ругову Татьяну Станиславовну. Надеемся, что это сотрудничество 
перерастет в дружбу, ребята будут приезжать в монастырь не только потрудиться, но обретут здесь и духовные 
радости. 

Проводы вышенских святынь в Тверскую епархию
Утром 26 октября 2011 года состоялись проводы иконы Вышенской Казан-

ской Божией Матери и ковчега с частицей мощей святителя Феофана для по-
клонения в Тверскую епархию. 

Из Твери за святынями приехал иподиакон архиепископа Тверского и Ка-
шинского Виктора Павел Ефремов сотрудник епархиального отдела по работе 
с молодежью.

После молебна пред мощами святителя Феофана и чудотворной иконой 
Божией Матери гости в сопровождении старшего священника Вышенской 
обители игумена Пимена (Баханова) и настоятельницы игуменьи Веры (Ров-
чан) отправились в Тверскую епархию, где вышенские святыни были торже-
ственно встречены крестным ходом. Для поклонения верующих святыни будут 

находиться в Тверской епархии около месяца.

Прополка цветов

Студенты на уборке территории

Ковчег с мощами святителя Феофана


