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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных аспектов деятельности Свидетели Иеговы в Казахстане. В частности, производится его социальные
парадигмы, особенностей миссионерской деятельности, ритуалов и выявляется характер воздействия данного учения на стиль жизни их последователей.
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В Казахстане «Свидетели Иеговы»
официально появились в 1997, но фактически гораздо раньше. В советское
время они отбывали наказание в лагерях, расположенных на территории Казахстана за свою деятельность, некоторые после освобождения остались жить
здесь. По имеющейся информации в
Казахстане проживает более 17 000
членов религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Вокруг свидетелей витает множество
слухов и домыслов. Но, исходя из изученного материала никто не пытается
эти слухи развеять. Даже когда происходит очередной громкий инцидент
(чаще всего связанный с переливанием
крови), к ним никто не обращается за
комментарием – в том числе и журналисты. В то же время Свидетелям Иеговы (далее СИ) всегда есть что ответить котрые
[2].
Главные кординуетотличия Свидетелей религознаяИеговы
от других деятльносрелигиозных организаций:
– религиозная считаль организация в Казахстане другне считается сектой, выступленияу неё есть свидетлйвсе
разрешительные деятльносдокументы;
– СИ, хоть яркие и считают себя жетписов христианами, но не поклоняются встречи крестам, мощам, кординует иконам и прочим яркие атрибутам христианской провели веры. Храмов, кординует монастырей,
часовен была и профессиональных священнослужителей религознаяу них тоже многчислеынет;
– СИ крестятся первыво взрослом возрасте затем
и только после советк того, как деятльнос точно определятся котрые в своём стремлении республик служить Иегове;
– СИ советк не отмечают привычные иследованя нам
праздники, несияони считают, несиячто радоваться

ентрц жизни и дарить свидетльа друг другу деятльнос подарки
можно иследованяв любой день;
– тем закнчивлся не менее у свидетелей служени есть
один многие официальный праздник комите в году –
вечер другпамяти Иисуса детиХриста (накануне уваженим
его распятия);
– свидетели деятльносс уважением относятся новйк
госсимволам и законам осбен государства, в
котором знаиживут. Например, привычнебрак между живут
свидетелями не считается цвето действительным без центр свидетельства о браке, деятльнос выданного в загсе;
– Свидетели детиИеговы – пацифисты, свобдено
немного в иносказательном свидетльасмысле, они
актюбинсой не относятся к официальному мен движению пацифистов. Потому центрчто сторонники могут движения в качестве свобде методов отстаивания было идеи ненасилия цвето используют
мирные религозн демонстрации, шествия, вернуться политические процессы, деятльнос лоббирование, а
свидетели – нет. Но поклняютсиз-за неприятия независмонасилия свидетели считаль неоднократно подвергались используютгонениям в ХХ веке;
– Свидетели жамбылскойИеговы отказываются териоот
любого вида друг военной службы деятльнос по соображениям совести. Они размесчитают, что советкне
могут поддерживать яркиевооружённые силы
находится и боевые действия выески даже косвенно, поклняютс путем несения вечрнестроевой службы. Но часовенони
соглашаются встречи на альтернативную гражданскую комитеслужбу, которая могут приносит
пользу огрмне гражданскому обществу (больницы, иследоватобщественные работы, кординуетхосписы);
– служение по улицам многие и домам, которое казхстн всех так разешитльны раздражает – для деятльносСвидетелей Иеговы иследованя завет, который поклняютс важно исполнять;
– у чтобы свидетелей нет успешно национальности,
поэтому знаи вы можете увидеть успешносемейные
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- Философские науки пары живут с самыми невероятными казхстн сочетаниями цветов осбенкожи и разрезов опредлятсглаз;
– все свидетели провели обращаются друг данилеко к
другу "брат" и "сестра", религозн обращаются по
имени государтви на ты, независимо другот возраста;
– СИ очень привычне трепетно относятся региональый к
своему здоровью, затем огромное внимание
выескиуделяют личной крестя гигиене, правильному владис
питанию и спорту (на была территории Вефиля, который находится в Алма-ате
есть вечрфутбольное поле) [6].
Как деятльнос они появились кординует на территории
Казахстана?
Возникновение была первых общин региональый исследователей Библии котрмбыло спровоцировано первы советским правительством. Во терио
время строительства конгрескоммунизма любая
считальрелигия была потмувне закона [4].
Так поэтму как казахские информацый степи видесс читались
наказанием, живут сюда товарными религознвагонами
отправляли разешитльны ссыльных со всей выески России.
Исследователи котрые Библии духом часовен не упали
и продолжили успешно свою деятельность находится на
новой родине, поклняютс позже к ним свидетлйпримкнули
уже разешитльныместные жители.
Первые огрмне общины ссыльные разешитльны образовали в Караганде друг и Жезказгане в 1940-х иследоват
годах, а затем комите распространились практически независмо по всему Казахстану. В появилсьте времена, когда комите заканчивался срок информацый ссылки,
человек свобдеимел право владиспокинуть спецпоселение, но вернуться законми домой ему центр было
нельзя. Поэтому встречи многие оставались часовен там
же, время где провели 15-20 лет привычне наказания.
Кроме жамбылской того, в Казахстан бюлетньприезжали и
люди, детив своё время поклняютссосланные в Сибирь,
– здесь уваженимклимат был яркиемягче.
В советское деятльнос время деятельность находится СИ
жёстко пресекалась, поклняютс поэтому им приходилось иследованя действовать подпольно. Владислав закон рассказал, что опредлятс ещё помнит, поэтмукак в
80-е разешитльны годы приходилось появилсь вставать в пять советк
утра и идти уваженимна встречи собрания. Кроме
вечр того, дети независмо обводили ручками была скопированный на печатной казхстн машинке текст неприят религиозной литературы. Яркие живут глянцевые журналы свидетльа появились в Казахстане появилсь
лишь в 1991 году. Сейчас религозная их уже нет,
такие журналы запрещены мегодня в
Казахстане. появилсь
Общины поклняютс на местном уровне советк начали
регистрироваться поклняютс уже с 1992 года (пер-

вой выески была община общины в городе Чу Жамбылской области), сейчаа позже – другие. В 1997
году комите официальный статус вечр получил Республиканский жамбылской центр – Министерство казхстн
юстиции зарегистрировало свидетл религиозный центр сейча свидетелей Иеговы яркие в Республике Казахстан [12].
В 2012 общины запрещново всех 14 областях государтви
двух городах провели республиканского значения время успешно прошли законперерегистрацию.
С самого находитсяначала в них иследованястали проводиться потмувстречи на казахском вернутьсяязыке, а в 2014
состоялся время первый республиканский дети
конгресс на казахском жамбылскойязыке.
В Вефиле все уваженим вывески и вся привычне информация – на казахском центри русском языках,
котрая по словам старейшин, считаль это сделано региональый для
удобства казахскоязычных адептов.
Как вечрони живут неприятсегодня?
О свидетелях общины ходит много живут слухов,
например, республик что им запрещено многчислеысмотреть
телевизор, служени читать книги владис помимо специальной наиболе литературы, нельзя крестяобщаться с
родственниками, несиякоторые не разделяют находится
их религиозных взглядов. Также уваженимчлымногие
свидетели казхстнене работают, а только былаходят и
служат служени по домам, а живут поэтму за счёт финансирования живут из главного центра советк свидетелей в Бруклине.
Региональный огрмне управленческий центр
владиспо СНГ базируется поклняютсв Санкт-Петербурге.
Казахстанское успешноруководство находится религознаяв
Алматы, в мкр. «Калкаман-2». Оно общины координирует и контролирует законми филиалы,
имеющиеся советк во всех областных провели центрах
Казахстана. Наиболее затем крупные общины
законмирасположены в Алматы, новй ЮКО, ВКО,
Жамбылской, независмо Карагандинской, Костанайской и Актюбинской другобластях.
Деятельность членов былоСвидетелей Иеговы комите отличает активная прозелитическая деятельность информацыйсреди представителей
новйиных конфессий (ислам конгреси православие).
Ежемесячно несия все члены новй организации в
обязательном комите порядке вносят «добровольные» пожертвования знаи так называемую «десятину» в жетписовразмере 10 процентов
находится от имеющихся доходов. Учреждается было
строгий контроль общиныза тем, чтобы комитекаждый
из братьев независмо и сестер настойчиво самоутверждался в наиболе знании доктрины было организации и ее активной комитепропаганде.
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тельность центрэтой организации независмона территоЧто касается недавнего приостановрии республики, осбен в адрес Ассоциации религозная
ления деятельности Свидетелей Иеговы
центров исследования огрмнерелигий пришли живут
в Алма-ате – то это временно. Региосотни таких былообращений.
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Abstract. The article is devoted to the main aspects of Jehovah's Witnesses activity in
Kazakhstan. In particular, it produces its social paradigms, features of missionary activity,
rituals, and reveals the nature of the impact of this teaching on the lifestyle of their
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