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СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

Другие названия Свидетелей Иеговы – «Издательское общество сторожевой 
башни Сиона», Общество «Сторожевой башни».
Это  религиозное  течение  возникло  в  70-х  годах  XIX века  в  США.  Его 
основатель галантерейщик Чарльз Тейзе Рассел (1852-1916). Еще в юности 
он переменил множество религиозных общин, последняя из которых была 
секта  «Адвентистов  7-го  дня».  Но  в  1872  году  он  решил  создать  свою 
собственную общину и начать издательскую деятельность – так появляется 
«Сионистское  общество  Сторожевой  башни» -  первая  община  Свидетелей 
Иеговы.   Рассел  изложил  в  семи  томах  «Исследования  Священного 
Писания»,  не  имея  при  этом  даже  законченного  школьного  образования. 
Несколько раз  Рассел попадал под суд в связи с  мошенничеством и из-за 
бракоразводного процесса. После неудачного предсказания о Конце Света в 
конце  XIX  века,  он  потерял  множество  последователей.  Для  тех  же  кто 
остался,  Конец  Света  был  перенесен  на  1914  год.  Однако  и  это 
«пророчество»  не  сбылось.  С  тех  пор  «Общество  Сторожевой  Башни» 
регулярно назначало Конец Света (только в 1943 г. он был предсказан более 
40 раз), а последнее относится к 1997 году.
после  смерти  Рассела  сменилось  несколько  руководителей,  каждый  из 
которых перекраивал уставы и законы Свидетелей на свой вкус. В настоящее 
время  у  «Общества  Сторожевой  Башни»  нет  одного  руководителя,  их 
руководство состоит из нескольких старейшин, некоторым из них уже более 
90  лет,  и  по  словам  очевидцев,  они  нередко  просто  засыпают  во  время 
заседаний.  Однако  именно  они  продолжают  руководить  корпорацией  и 
называются  –  «Верным  и  Благоразумным  Рабом».  Большое  внимание 
уделяют  Свидетели  Иеговы  распространению  псевдорелигиозной 
пропагандистской литературы. Это и не удивительно, главная деятельность 
корпорации – издательство полиграфической продукции. В настоящее время 
их  литература  издается  на  более,  чем  на  160  языках.  В  том  числе 
«Сторожевая  башня»  на  125  языках  тиражом почти  22  млн.  экземпляров, 
журнал  «Пробудись!»  -  на  81  языке  тиражом около  18  тыс.  экземпляров. 
Кроме  этого  издается  огромное  количество  всевозможных  брошюр  и 
песенников на разных языках тиражами в десятки миллионов экземпляров. 
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Все эти издания печатаются на прекрасной бумаге, имеют много красочных 
иллюстраций,  а  ряд  изданий  –  твердые  переплеты.  Журнал  «Сторожевая 
башня» выходит дважды в месяц, а «Пробудись!» - один раз в месяц.
при этом надо учесть, что вся деятельность Свидетелей Иеговы, такая как: 
«писательская,  корректорская,  работа  печатников,  переплетчиков, 
наборщиков, программистов, уборщиц, рабочих кухни и др., осуществляется 
в  центрах  общества  Свидетелей  Иеговы  самими  иеговистами  на 
добровольных  началах  и  бесплатно.  По  всему  миру  разбросаны  филиалы 
общества,  т.н.  «Вефили»,  которые  занимаются  производством  и 
распространением  религиозной  литературы.  Люди  вышеуказанных 
профессий  проводят  на  своем рабочем месте,  по  крайней мере,  44  часа  в 
неделю,  а  при  необходимости  работают  сверхурочно.  Так,  благодаря 
пожертвованиям  и  бесплатному  труду  рядовых  членов  организация 
Свиделей  Иеговы  существует  уже  более  100  лет.  «Общество  Сторожевой 
Башни» буквально охотится за потенциальными служащими «Вефилей».
Многие рядовые члены искренне и фанатично уверены в благодарности и 
правдивости  своей  миссии,  страстно  отстаивают  свои  взгляды.  Это 
происходит от исполнения ими множества запретов их общины – от чтения 
критики их «Общества» до чтения старых изданий их же издательства (ведь 
его взгляды поменялись уже множество раз и, порой, просто противоречат 
самим  себе),  запретов,  касающихся  семьи  и  здоровья,  быта  и  социальной 
жизни. Причем все эти ограничения постоянно меняются от нужд «Общества 
Сторожевой  Башни»  -  так  раньше  повсеместно  запрещалось  переливание 
крови,  а  теперь  в  некоторых  странах  это  разрешено,  также  касается 
вакцинации и множество других запретов.
Из-за  фанатичной  приверженности  членов  «сторожевой  Башни»  своим 
правилам, которые не имеют порой никакого смысла и основания на текстах 
Библии, рушатся их семьи, гибнут от невозможности медицинской помощи 
дети. Члены этой секты презирают государственные устои, весь окружающий 
мир для них уже обречен и служит темным силам.  Для них свято только 
«Общество Свидетелей Иеговы», и смыслом жизни становится служение не 
Богу, а издательским центрам и печатным станкам.  
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