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Знаете ли Вы, что конец света
предсказывался Свидетелями Иеговы как минимум 8 раз: еще будучи
молодым человеком, основатель секты
Ч.Т.Рассел, находясь под влиянием
адвентистов, считал, что Второе пришествие Христа произойдет в 1874 г., затем, что в 1878 г. Когда обещанное пришествие в очередной раз не состоялось, Рассел отошел от адвентистов и начал сам заниматься вычислением даты конца света. Проведя "тщательные, детальные библейские исчисления" и прейдя к "твердому и разумному убеждению", Рассел сделал заявление, что "в 1914 году следует ожидать полного уничтожения современного христианского мира...". Умер Рассел в 1916 г. так и не дождавшись Второго
пришествия.
Следующий глава иеговистов, Д.Ф.Рутерфорд, тоже вычислил дату конца света – 1918 год, а когда этот год наступил,
произведя "ряд простых вычислений" перенес ее на 1925 г. После того, как 1925 год прошел, и никакого Второго пришествия
не было, люди стали покидать секту. И лишь после того, как дата перескочила на 1942 г., число последователей Свидетелей
Иеговы вновь стало расти. Но, как известно и в 1942 г. конца
света не состоялось.
После Рутерфорда главой организации стал Нотан Г. Нор.
Он был «достойным приемником своих предшественников»,
назначив дату кончины мира на 1975 г. Официальные издания
секты того времени вещали: «Да, конец этой системы очень близок! Разве это не причина усилить нашу деятельность? Приходят
отчеты от братьев, продающих свои дома и имущество и планирующих завершить оставшиеся дни в этой старой системе в пионерском служении. Конечно, это прекрасный способ использования недолгого времени, остающегося перед концом злого мира».
(Царственное служение. 1974. Май. с.3).
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Так же, как Рассел и Рутерфорд, Нор умер (в 1977 г.),
так и не дождавшись конца «лукавой системы».
В отличие от многих других сект, которые в таких случаях признавали, что произошла ошибка, и пророчество не
сбылось, иеговисты всякий раз выкручивались и переиначивали свои предсказания.
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После провала своих пророчеств иеговисты отказались
от идеи, что в своем втором пришествии Христос явится телесно. Сегодня Свидетели Иеговы верят, что земная история должна закончиться кровавой войной-Армагеддоном, когда Христос в виде Архангела Михаила незримо сойдет на землю и возглавит воинство Иеговы, которое физически истребит всех «неверных». Иеговисты же будут стоять в
сторонке и ухмыляться,
чудесным образом оставаясь невредимыми (Хотя
раньше Свидетели Иеговы
верили, что Бог им даст в
руки оружие, и они будут
помогать небесному воинству расправляться со всеми неверными. Таким образом, никаких
нравственных препятствий
для геноцида у иеговистов нет)!
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Естественно, что Свидетели Иеговы считают себя
единственной истинной церковью (они употребляют
слово «организация») – все остальные религии стопроцентно
ложные; они определяют религию как поклонение идолам и
считают «похожей на чистый кокаин». Правда, это не мешает
иеговистам добиваться для своей организации статуса
«религиозной» со всеми вытекающими из него льготами.
Хотя, если учитывать, что главным предметом
веры у Свидетелей Иеговы является сама организация, то все несоответствия и вся ложь пропагандируемая организацией остается незамеченной рядовыми членами секты.
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