Верность Богу или организации? Задумайтесь: стали ли бы вы доверять проповеднику, который, называя себя единственным каналом Бога,
предсказывал ложную дату Армагеддона и расправлялся с несогласными её проповедовать соверующими? Сравните: отдали бы вы своего
ребёнка в детский сад зная о том, что его воспитатели ранее были
замечены в жестоком обращении с детьми, после чего запугивали их и
старались скрывать информацию о себе до тех пор, пока через годы она
не всплыла слишком явно и замять её стало уже невозможно?
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Именно такими „воспитателями“ являются религиозные руководители из
Бруклина. Из-за их лжепророчества о дате Армагеддона в 1975 г.
пострадало множество братьев и сестёр, а благодаря „любящей“ мере
лишения общения были разрушены их семьи. Подобная практика
расправы с неугодными была введена сравнительно недавно – в 50-х
годах прошлого века. Брата или сестру исключают из собрания, лишая
человеческого права общаться с родными и близкими. Свободного выхода из организации нет, как нет и возможности открыто обличить
преступления Руководящего совета перед Иеговой Богом. Инквизиторы
не дремлют, и за чистую совесть придётся заплатить высокую цену.
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Представьте аналогичную ситуацию: человек захотел стать Свидетелем
Иеговы, но члены его бывшей религии угрожают сломать ему жизнь,
разлучив с близкими и друзьями до тех пор, пока он не раскается и не
вернётся обратно. Как бы вы отнеслись к этому? Подобная практика
шантажа и моральных издевательств является частью теократического
режима и преподносится как проявление любви, но как только вы
примените этот принцип к себе, то увидите, что это низкие и подлые
методы психологического давления, применяемые с единственной целью
попытаться сломить волю человека или максимально отравить ему
жизнь. Подумайте, почему этому учат религиозные вожди из Бруклина,
достойны ли эти методы христиан и этому ли учил Христос?
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Теократическая инквизиция. Множество братьев и сестёр хотели бы
выйти из-под власти лжепророков, чтобы сохранить верность Иегове
Богу и исполнить библейские принципы «Мы должны подчиняться Богу
как правителю, а не людям» (Деян. 5:29) и «Невозможно служить двум
господам» (Матф. 6:24). В конце концов, это их собственная жизнь и
они вольны распоряжаться ею по своему усмотрению, разве не так? Тем
не менее, это право у них забрал теократический режим. Хотите ли вы
быть соучастниками в его делах? Приемлет или Иегова насилие и станет ли принимать служение, принёсшее горе другим? (Матф. 5:23, 24).
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Руководящий совет утверждает, что любит Бога, однако его поступки говорят об обратном. Ложное предсказание Армагеддона и теократическая инквизиция – это лишь видимые вершины айсберга. Больше информации вы можете найти в книгах брата Реймонда Френца, бывшего
члена Руководящего совета, и брата Анатолия Ададурова: jwforum.info
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Любовь или закон? По какому из этих признаков узнаются истинные
христиане? Может быть, наиболее истинный христианин это тот, кто в
наибольшей точности и строгости исполняет теократические правила и
предписания своей религии? Библия говорит, что истинные христиане
распознаются по любви (Иоанна 13:35). Это сама суть Иеговы Бога.
Ведь если бы Иегова „по-теократичному“ применял к нам свой закон, то
мы давно уже были бы мертвы. Но он поставил любовь и милосердие
превыше закона и тем самым дал человечеству надежду на спасение.
Любовь к Богу и к ближнему является первостепенной заповедью и
основой всего христианского учения. Почему тогда в организации её
место заняли теократия и формализм? То же самое было и во времена
фарисеев, составлявших тысячи заповедей и предписаний, накладывающих на братьев и сестёр бремена неудобоносимые. Эти люди
считали себя единственной истинной религией и презирали других, но
их истинное положение в глазах Иеговы Бога было весьма плачевно.
Любовь также означает уважение к христианской совести другого человека. Подумайте, какой цели служит теократия: помочь христианину
сформировать и укрепить свой характер и приблизиться к Богу или
превратить его в послушную и безвольную марионетку организации?
Стоит ли отдавать свою жизнь и жизнь своих близких под полную и безоговорочную власть религиозных руководителей, сделавших вас „своим
имуществом“ (w09 15/2 с. 24) и диктующих вам свою волю под видом
божественной? Или разумнее подчиняться только Богу через его единственного посредника — Иисуса Христа? (1 Тим. 2:5, 1 Кор. 11:3).„Вы
куплены дорогою ценою, не становитесь больше рабами людей“ (1 Кор.
7:23). Быть рабами Бога, а не Бруклина.
Библия или публикации? Экклезиаст пишет: „Слова мудрых — как
воловьи рожны, и собиратели изречений — как вбитые гвозди; они даны одним пастырем. А что сверх этого, мой сын, того остерегайся: составлению множества книг не будет конца, и увлекаться ими — утомительно для плоти“ (Эккл. 12:12). Подумайте, почему тогда организация
печатает тонны религиозной литературы, обязательной к прочтению?
Переизбыток информации приводит к рассеиванию внимания, из-за чего
человек перестаёт её анализировать и принимает автоматически, без
проверки. Это открывает большие возможности для манипуляций.
Также, согласно теократическим правилам, информация в журналах и
публикациях носит характер абсолютной истины в последней инстанции,
её запрещено оспаривать, даже когда она противоречит Библии. История организации знает множество подобных случаев — Верный раб всегда прав, даже когда он предсказывает дату Армагеддона. С помощью
таких запретов и идеализации несовершенных людей библейские
учения подменяются учениями человеческими. Каким бы ни был человек, но абсолютная власть развращает любого. В жизни брата или сестры организация фактически играет роль идола, подменяя собой Бога. А
поклонение посредством идолов Иегова категорически не приемлет.
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Если вас также беспокоят эти моменты и вы хотели бы
обсудить их подробнее, вы можете связаться со мной по тел.:
099-025-10-16, 093-206-63-04 (Степан)
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