Общество Сторожевой Башни – одна из богатейших сект. Все Свидетели Иеговы, за исключением рядовых «возвещателей» и «общих пионеров», являются
оплачиваемым «духовенством». На содержание разъездных надзирателей,
осуществляющих идеологический контроль над собраниями, а также тех, кто
занимается активным привлечением новых адептов (специальные пионеры,
миссионеры; без учёта сотрудников филиалов), в пересчете на рубли ежегодно тратится более четырёх с половиной миллиардов.
Руководители культа занимают свои должности пожизненно. Они полностью
обеспечены бесплатным жильём, бытовыми, социальными и медицинскими
услугами. В отличие от них, рядовые служащие центров Свидетелей Иеговы
по всему миру имеют ограничения на проживание и мизерные зарплаты.
Например, работники российского филиала ОСБ под Санкт-Петербургом не
имеют никаких социальных гарантий и получают на т.н. «карманные расходы» всего около трёх тысяч рублей в месяц, что на треть ниже установленной
в стране минимальной оплаты труда.
Руководители культа не практикуют благотворительность и не отчитываются
перед рядовыми членами о финансовом положении. В разных странах мира
культ владеет многомиллиардным имуществом.

ДЕСТРУКТИВНЫЙ КУЛЬТ

Собрания

Свидетелей Иеговы полностью подчинены американской штабквартире в Нью-Йорке. Директивы поступают разными способами и обязательны
для исполнения. Общие требования публикуются в открытых изданиях ОСБ. Более откровенные директивы раздаются членам собрания в виде бюллетеня
«Наше Царственное служение» (НЦС), который не должен попадать в руки посторонних лиц или бывших членов культа («НЦС» за март 1999 г., стр. 3). Вследствие авторитарной политики нахождение в культе может оказаться опасным
для здоровья и жизни личности. Было проведено множество исследований в
разных странах мира. Установлено, что душевные расстройства в среде Свидетелей Иеговы встречаются чаще, чем в обществе в целом. Известны случаи самоубийств в филиалах ОСБ и в штаб-квартире в Бруклине.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к дежурному священнику нашего храма.
Храм Новомучеников и Исповедников Россииских в Строгино
http://www.newmartyros.ru/
Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен - передайте его другому или верните
в храм.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

КТО ТАКИЕ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ?
Или немного из истории
Общества Сторожевой Башни

Общество Сторожевой Башни (ОСБ) было
образовано в США в 1881 году из библейского
кружка, который организовал обеспеченный американский галантерейщик Чарльз Рассел. Он не имел специц ального или религиозного образования, и большинство культовых идей перенёс из богословия Адвентистов седьмого дня.
Официальным органом печати последователей Рассела стал журнал
«Сионская Сторожевая Башня», издание которого началось в 1879 году. Вновь
образованный культ пропагандировал и без того широко распространённую в те
годы в американском обществе идею скорого пришествия Христа и связанные с
этим популистские обещания рая и блаженства. Как и Адвентисты, Рассел учил,
что Христос уже пришёл и с 1874 года правит незримо для человеческих глаз.
Сначала он утверждал, что вмешательство Христа в дела Земли произойдёт в
1881 году, затем многократно откладывал дату конца света. В своих расчётах он
пользовался архитектурным планом египетской пирамиды Хеопса и, используя
Библию, облекал всё это в форму библейского пророчества, привлекая в свои
ряды всё новых легковерных.
В 1906 году жена Рассела Мария добилась официального развода, так как муж являлся противником
сексуальных отношений в браке и унижал её.
В 1909 году из-за резких разногласий с политикой Рассела по укреплению своей власти,
культ покинули около 200 сторонников. В 1911
году разразился новый скандал, когда Рассел через журнал «Сторожевая Башня» продал крупную партию неплодоносной пшеницы, выдав
товар за «зерно пятикратной производительности». В 1913 году Рассел
проиграл крупный процесс против Пастора баптистской церкви Росса,
при этом ему пришлось лгать под присягой. В частности, Росс доказал, что Рассел – человек крайне невежественный в библейской лингвистике и теологии. Росс также указал на незаконное присвоение Расселом духовного звания Пастор.

В 1916 году Рассел умер. На момент его кончины Свидетели Иеговы (с 1914 по
1919 годы) входят в организацию сатаны. Путём
внутренних интриг место Рассела занял неофициальный юрисконсульт ОСБ Джозеф Рутерфорд.
Он сразу же изгнал из культа четырёх из семи нелояльных ему Директоров Общества, а в 1925 году
лишил должностей всех сотрудников Редакционного Комитета, курирующего содержание печатной продукции. На их места были назначены лояльные адепты, среди которых - Фредерик Френц,
впоследствии ставший четвёртым Президентом
ОСБ. В 1932 году Рутерфорд ликвидировал независимые советы старейшин, а в 1935 году - разделил
культ на два класса: будущие члены Царства
Небесного («верный и благоразумный раб») и те,
кто должен жить на земле («другие овцы»), и кому
запрещено принимать от символов причастия
(хлеба и вина). Таким образом, была создана закрытая авторитарная система, где руководство
пользовалось безграничной властью.

[Свидетели Иеговы] продали себя из-за неправильных обычаев и попали в
рабство мировой империи
ложной религии
[организации Сатаны] …
Этот особый случай произошел в ходе Первой Мировой Войны 1914-1918.
«Сторожевая Башня» от
15 ноября 1980 [анг.],
стр. 26, 27.
В 1919 году [Свидетели
Иеговы] покинули организацию сатаны…
«Сторожевая башня» от
15 августа 1991г. Стр. 17

В

1933 году перед конгрессом в Берлине Рутерфорд написал письмо Гитлеру, в котором клялся в
благонадёжности и в том, что финансирование ОСБ
осуществляется без участия евреев. На самом конгрессе была исполнена песня под музыку нацистского гимна.

Также Рутерфорд был известен алкоголизмом. По этой причине с культом порвало немало высокопоставленных лиц, и в их числе руководитель канадского
филиала ОСБ Сэлтер, которому для нужд Президента приходилось бесперебойно организовывать контрабандные поставки алкоголя в США при действующем
«сухом законе». Рутерфорд был известен и тягой к роскоши. За счет пожертвований адептов он приобрёл в личную собственность шикарную 20-комнатную
виллу в Калифорнии. Во времена экономической Депрессии, когда обычным
адептам часто не на что было купить еду, в его распоряжении были и другие
объекты недвижимости, а так же личные автомобили. При этом он не помогал
жене-инвалиду и не интересовался семьей, которой приходилось жить отдельно. В 1942 году его жена Мэри и сын Малком отказались присутствовать на похоронах мужа и отца.

В 1972 году с приходом третьего Президента Нейтана Норра был образован
Руководящий совет как высший духовный орган ОСБ, в составе которого примерно 10 человек.

Все остальные члены культа, по сути, являются «низшей кастой», поскольку их
праведность в глазах Бога и будущее спасение зависят от того, послушны ли
они Руководящему совету («Сторожевая Башня» за 15 августа 2009 года, стр. 9).

Сегодня в ОСБ состоит более 7 миллионов членов. Центральные офисы расположены в Бруклине и Паттерсоне (Нью-Йорк, США). В России культ получил распространение после 1940-х годов и насчитывает около 160 тысяч приверженцев, причём около 4 тысяч ежегодно покидают его.
ПОЧЕМУ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»?

В 1931 году второй Президент Сторожевой Башни Джозеф Рутерфорд переименовал организацию «Международные исследователи Библии» в
«Свидетели Иеговы». Такой шаг был предпринят на волне активной борьбы с инакомыслием в среде членов культа. Многие из них не желали мириться с агрессивной политикой нового руководителя по укреплению своей
и без того безграничной власти. Например, старожилы организации в подражание первому Президенту Чарльзу Расселу носили бороды. Рутерфорд
запретил эту практику. И по сей день Свидетели Иеговы не могут носить бород, если желают достигнуть какой-либо должности в иерархии.

После переименования движения

все, кто остался в культе, должны были
принять новое название и новые правила руководства. Предполагалось, что
Президент – это глашатай Иеговы. Все сказанное им становилось директивой от Иеговы. Рутерфорд отказался от первостепенной значимости Христа,
сместив весь акцент на слово «Иегова», причём в качестве аргумента использовал заведомо ложные трактовки библейских стихов. К примеру, стихи
из Исаия 43:10-12, в котором евреи, жившие в середине VIII века до н.э.,
названы «божьими свидетелями». Конечно же, никакого отношения к последователям Христа эти слова не имеют. К тому же ветхозаветное имя Бога
нам неизвестно. Тетраграмму из Ветхого Завета, состоящую из четырех
древнееврейских букв, прочитать невозможно, поэтому в научной литературе используют слово «Яхве» как наиболее приближённое. Слово «Иегова»
образовано искусственно путём слияния нечитаемой Тетраграммы и еврейского слова «Адонай» («Господь»). Но в Новом Завете Тетраграмма не
встречается ни разу.

Иисус Христос сказал, что христиане будут Его – а не Иеговы - свидетелями (Деяния 1:8). Единственным важным именем для ранней Церкви было
имя Христа (Деяния 4:12; Фил. 2:9,10). С этим Именем верующие первого
века собирались вместе, крестили, учили и совершали знамения. В практике
ранних христиан не было слова «Иегова», и никто из них не ходил по домам,
чтобы говорить об Иегове. Само слово «христианин» означает того, кто
«призывает имя Христа» (1 Кор. 1:2) или «принадлежит Христу» (Мк. 9:41).

