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Чарльз Тейз Рассел – основатель секты под названием «Свидетели Иеговы». Мужчина
родился в 1852 году в США, штат Пенсильвания. С раннего детства ребенок был
вынужден присутствовать при заседаниях конгрегациональной евангелической общины.
И уже в юности парень стал заядлым противником данного учения.
Будучи семнадцатилетним подростком, Чарльз в 1870 году основал свой кружок.

Тогда шесть человек – все члены сообщества – занимались изучением и постижением
библейской мудрости. Для своих сверстников, которые входили в кружок, Рассел был
«пастором». Параллельно с занятиями в кружке юноша подрабатывал помощником
главного редактора в периодической православной прессе. Однако Рассел вынужден
был покинуть работу из-за того, что у него были разногласия с коллективом редакции
на религиозной почве.

В 1876 году Чарльз познакомился с Нельсоном Барбором. Этот человек точно так же
был уверен, что Второе пришествие Иисуса должно состояться в 1941 году. Через три
года после этого Расселом был учрежден собственный журнал “The Herald of the
Morning”, а позже, совместно с Нельсоном, он издал книгу «Три мира». В этом издании
авторы уверяли читателей, что 1914 год станет «концом времени язычников». После
этого мужчины очень отдалились, Рассел переименовал свой периодический журнал в
«Сионскую сторожевую башню и вестник присутствия Христа».

1/2

Как все начиналось… - Сектантство
Автор: Administrator
16.12.2013 00:00 - Обновлено 10.04.2014 08:52

Изначально выпускалось всего шесть тысяч копий журналов. Сейчас у «наследника»
этой прессы – журнала «Сторожевая башня, возвещающая Царство Иеговы» - тираж
уже около восемнадцати миллионов экземпляров.

У «Свидетелей Иеговы» есть свое толкование Священного Писания. Первый том этой
серии Рассел издал в 1886 году, книга носила название «Тысячелетняя заря». Всего в
комментарии семь томов. Последняя часть была опубликована уже после смерти, что
вызвало множество споров и разногласий, а в следствии - раскол сообщества.

Основная часть приверженцев данной идеи последовала за новым руководителем –
Рутерфордом, и появились в мире уже под новым именем – «Свидетели Иеговы». Те
же, кто остались, стали организаторами «Ассоциации учеников по изучению Библии
Зари».
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