Они подписались не напрасно. Эти 2,630,000 честных католиков, протестантов, евреев и нецерковных
людей подписавших петицию 1936г. к Федеральной
Коммуникационной Комиссии США и Радиостанций
Америки. Они подписали петицию о публичных дебатах по радио, на жизненно важные вопросы для
спасения человечества, между высокопоставленными лицами Римской Католической Иерархии и тем,
кто обвиняет Иерархию Судьей Рутерфордом. Никаких действий не последовало в направлении дебатов с того момента как петиция была представлена в
Комиссии в Вашингтоне, округ Колумбия, 2 ноября
1936г. По этой причине Судья Рутерфорд в этой
брошюре предлагает свою сторону предложенных
дебатов обращаясь к Св. Писанию и также к Католическому руководству, на которое Иерархия заявляет
права. РАЗОБЛАЧЕНИЕ!
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ
(Переведено с английской брошюры Uncovered за 1937г)

Ч

Обман Раскрыт

естный человек желает знать правду, потому
что обман действует ему во вред. Сначала получить доверие человека, а затем побудить эту
личность верить в ложную картину, которая задевает
его свободу, собственность или жизнь является действием обмана личности, введенной в заблуждение.
Первоначальным лжецом, автором обмана и мошенничества является Сатана Дьявол. Он побудил человека публично научать лжи, которая прямо наносила
вред свободе, собственности и жизни человека, и таким
образом миллионы искренних и доверчивых личностей
были введены в заблуждение, обмануты и сильно пострадали. Обман является скрытым, для введения людей в заблуждение.
Правда открывает ложь, таким образом, давая честным людям возможность защитить себя. Иисус Христос, великий сторонник правды, сказал относительно
Божьего Слова, как записано в Библии: “Слово Твое
есть истина”. (Иоанна 17:17) Он также сказал: “нет ничего сокрытого, что не будет раскрыто, ни секрета, который не станет известен”. – Матфея 10:26, перевод
Веймута.
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Веками люди вводились в заблуждение и обманывались тем, что их побуждали верить в ложь, но должно
наступить время, когда правда станет известной, таким
образом, давая возможность честным людям избежать
того, что действует им во вред. Это время теперь пришло, потому что это Богом назначенное время. Внимательно рассмотрите последующие страницы с
непредубежденным умом, и пусть каждый вопрос будет решен с помощью Слова Божьего, которое есть
правдой.
ПЕТИЦИЯ НА ДЕБАТЫ
Люди, которые обманывают народ, никогда не захотят, чтобы их утверждения или учения публично обсуждались, по причине страха, что правда раскроет их
и приведет к насмешкам и позору. Римская Католическая Иерархия состоит из группы людей, контролирующих власть, члены которой проживают в Италии и
которая, Иерархия, правит миллионами искренних обозначенных Иерархией как “Католическое население”.
Иерархия решительно противостоит использованию
радио для вещания любых Библейских правд, которые
раскрывают их, а так же их лживые учения; и для избежания, того чтобы люди услышали правду, они прибегают к любым преступным методам. Иерархия сделала следующее публичное заявление: “Судья Рутерфорд атакует католическую церковь, искажая еѐ уче-
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ния, и разжигая религиозную ненависть и нетерпимость”.
Обвинение ошибочно. Отвечая на это обвинение 2
630 000 из числа “католической популяции” и остальных искренних людей подписали петицию, требуя
публичной дискуссии Римско-Католических учений, и
чтобы высокопоставленные должностные лица Католической Иерархии поддержали такие обвинения и защитили учения Католической организации. Они растоптали вашу петицию.
Для пользы миллионов, которые подписали петицию, и других кто желает узнать правду, я здесь цитирую основные учения католической церкви и обсуждаю их. Я оспариваю те учения, названные ниже, которым научает Католическая организация, они не находят поддержки в Библии, но основаны на теориях и
традициях людских, и следовательно являются ошибочными и губят свободу, собственность и жизнь людей.
ЧИСТИЛИЩЕ
Доктрина о “чистилище”, преподаваемая Римской
Католической Иерархией, в которую миллионы искренних людей были побуждены верить, заключается в
следующем: “Когда католик умирает, он в действительности не мертв, но его душа в сознании, в месте
временного наказания, что называется „чистилище‟; и
что время наказания в „чистилище‟ может быть укоро-
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чено и удерживаемой там душе можно помочь молитвами и жертвами от тех, кто жив”.
Я решительно отвергаю обвинение в том, что я представляю в ложном свете католические учения. У меня
нет желания кого-либо представлять в ложном свете.
Правда есть гораздо важнее, чем учения любого человека или организации. Относительно “чистилища” я
цитирую признанный католический авторитетный источник. С разрешения архиепископа Нью-Йорка, Католическая Энциклопедия, том XII, подзаголовок “Чистилище”, говорит:
“I. КАТОЛИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА. – Чистилище
(лат. purgare – делать чистым, очищать) в соответствии
с католическим учением это место или состояние временного наказания для тех, кто покидает жизнь в Божьем благоволении, но не полностью свободен от греха не к смерти, и не полностью искупил свою вину. …
души удерживаемые там получают помощь от молитв
верных, но в большей мере от жертв алтарю”.
Джеймс Кардинал Гиббонс, известный католический
авторитет, в своей книге “Вера Наших Отцов”, глава
XVI, страница 205, 78 издание, говорит: “Католическая
Церковь учит, что кроме места вечных пыток для
грешников и вечного покоя для праведных в следующей жизни, существует среднее состояние временного
наказания, предназначенное для тех, кто умер, имея
простительный грех, или кто не удовлетворил правосу-
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дие Бога уже прощеными грехами. Она так же учит нас
что, хотя души находятся в промежуточном состоянии,
обычно называемом чистилище, все же они не могут
помочь себе сами, но им могут помочь страдания верных на Земле. Существование чистилища обычно поддерживается соответствующей догмой полезностью
молитвы за умерших, для душ находящихся в среднем
состоянии и не достигших конца их путешествия. Они
остаются изгнаны с неба, но подходят для божественной милости”.
Для того чтобы подтвердить доктрину о “чистилище” должны быть бесспорные доказательства следующего: 1) каждый человек имеет отделенную душу, отличную от создания что мы видим; 2) отсутствие смерти души или создания, и что только тело умирает, а
душа сознательно живет; 3) те, кто мертв находятся в
сознании; 4) тем, кто в “чистилище” можно помочь и
принести пользу деньгами, пожертвованными их земными друзьями и молитвами.
Если доктрина о “чистилище” ложь, тогда миллионы
людей были введены в заблуждение и удерживаемы в
неволе посредством страха и были ошибочно побуждены расставаться со своими деньгами и собственностью, были сбиты с пути к жизни вечной. Неважно, католик вы или нет, будучи честным человеком, вы искренне желаете узнать правду. Иисус сказал: “Истина
сделает вас свободными”. (Иоанна 8:32) Вы спросите:
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как я могу определить, что есть правда? Могу ли я полагаться на мнение человека? Нет, потому что все люди являются несовершенными и мнение несовершенного человека не стоит ничего, если только это мнение
не поддерживается тем, что есть заведомо истинным; и
по этой причине записано в Писании: “Не надейтесь на
князей, на сына человеческого, в котором нет спасения”. – Псалом 146:3
Библия является выраженным Словом Бога. Это
Слово Божье есть правдой. Библия была написана для
чтения и понимания искренними людьми земли при
конце мира. (1Коринфянам 10:11) Мы сейчас при конце мира. (Римлянам 15:4) Библия не была написана для
пользы некоторых, кто назван “духовенство”, но для
всех людей, которые любят и желают служить Богу;
как заявлено апостолом: “Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”. (2 Тимофея 3:16, 17) Никому не нужен человек,
толкующий Библию для него, потому что Библия не
является личным истолкованием. (2 Петра 1:20) Мы
относим физические факты (хорошо известные) к текстам Библии, и таким образом явно видим, соответствуют они или нет; и если соответствуют, то они являются правдивыми. Пусть Божье Слово, по этой при-
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чине, отвечает на каждое заявление, что здесь рассматривается.
Обладает ли каждый человек душой отделенной и
отличной от тела? Нет; по той причине, что каждое
живущее творение, что дышит и двигается является
душой. Человек является душой, но он не обладает
душой. “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою”. (Бытие 2:7) Человек и дыхание
жизни, которое оживляет организм, вместе составляет
душу, другими словами – творение, что живет. Когда
человек умирает, душа умирает тоже, потому что это
решение Бога. (Бытие 2:17) “Ибо прах ты и в прах возвратишься”. (Бытие 3:19) “Будут есть и поклоняться
все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни (в англ.
Библии – души) своей”. – Псалом 21:30
Это правда, что тело умирает, но душа продолжает
жить? Нет; первая ложь дьявола, записанная и сказанная Еве, была: “нет, не умрете” (Бытие 3:4); другими
словами „смерти нет‟. Ева была введена в заблуждение
этой ложью, и Адам присоединился к ней в нарушении
закона, оба были приговорены к смерти и лишены
жизни. Исходя из этого, Иисус сказал о Дьяволе: „он
есть лжец и убийца‟. (Иоанна 8:44) Это душа, то есть,
человек или творение, умирает; как это написано: “душа согрешающая, та умрет”. – Иезекииля 18:4
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Когда человек умирает, душа в сознании где-либо?
Нет. Это душа или творение находятся в сознании, но
когда человек или душа умирает, это творение более не
обладает сознанием. Таково неопровержимое Библейское доказательство “Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому
что и память о них предана забвению. Все, что может
рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле,
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни
знания, ни мудрости”. (Екклесиаст 9:5, 10) Мертвый
человек больше не имеет мыслей: “Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу”. – Псалом
113:25
Мои денежные пожертвование или моя поддержка
на жертве мессы, или мои молитвы, или молитвы коголибо ещѐ, помогут или принесут пользу моим друзьям
в “чистилище” и сократит их время пребывания там?
Нет; по той причине, что в “чистилище” никого нет.
Ваши мертвые друзья не находятся в “чистилище”. Как
Иисус заявил, они мертвы, в могиле, ожидают воскрешения. – Иоанна 5:28
Хорошо известно всем, кто составляет “католическое население” о выпрошенных, пожертвованных и
полученных деньгах под предлогом и заявлением, что
такие деньги используются в связи с мессами и молитвами для пользы тех, кто в “чистилище”. Как пример,
цитата из письма выданное “францисканскими отцами”
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датированное 21 сентября 1936г., Луисвилл, Кентукки,
подписанное Франциском Антонием и Архиепископом, в котором сделано следующее заявление: “Прилагаемый свиток дает вам возможность освобождения в
любящей и прекрасной манере, ваш долг по отношению к вашим дорогим кто ушел, беспомощным в их
очистительном заключении, лишь мессы и молитвы
могут им принести желаемое облегчение… Пожалуйста, внесите вашу полную долю, чтобы пополнить Кошелек Чистилища в течение ноября месяца”.
Приложение к письму это небольшой лист для заполнения жертвователем, которое читаем: “Преподобный и дорогой отец архиепископ, в любящем воспоминании моих дорогих, живущих и покойных, и в благодарность за ежедневное соучастие в молитвах, мессах и
добрых делах францисканских отцов, я прилагаю пожертвование в размере $........ для ……. имен перечисленных выше”.
Миллионы искренних людей ответили на подобные
призывы и пожертвовали много денег для помощи их
друзьям в “чистилище”, но которые не помогли кому
бы то ни было.
КОГДА РАСКРЫТЫ
Обычно используемая католическая Библия, известна как Версия Дуэ. Нигде в этой Библии чистилище
даже не упоминается. Ни в каком тексте нет упомина-
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ния о душе в чистилище. От начала 595 и до 604 (Р.
Х.). Григорий, известный как “Григорий Великий”,
служил на посту папы Римской Католической Иерархии. Он был первый человеком „открывшим чистилище‟ и продвигал идею душ, которые мучимы огнем.
Энциклопедия Мак-Клинтока и Стронга, Том VIII, издание 1879г., под заголовком “Чистилище”, говорит:
“Но независимо от взглядов некоторых церковных отцов, как доктрина она не была известна в Христианской Церкви первые 600 лет, и не похоже, чтобы был
сделан артикль веры до 10 столетия… „Чистилище как
пылающее изгнание грехов‟, сказал Дуеллингер на
конференции в Бонне старых католиков в 1875г, „была
одна неизвестная идея на востоке, так же как и на западе пока Георгий Великий (папа 595-604г.) не представил еѐ… Георгий Великий добавил идею мучительного
огня‟.”
Доктрина относительно “чистилища” находит авторитет только во мнении и интерпретации человека, то
есть, в голосе или мнении человека, который жил столетия назад и кто назван “отцами”. Знатный католический авторитет, Джеймс Кардинал Гиббонс, в своей
книге ниже процитированной, страница 208, говорит
относительно “чистилища”: “Эта интерпретация не
моя. Это единогласный глас Отцов Христианства”.
После чего он перечисляет имена некоторых ранних
людей в католической церкви, которые продвигали эту
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теорию. Кардинал Гиббонс также цитирует в поддержку теории о чистилище молитвенную книгу церкви, а
также практику еврейских раввинов молиться за умерших. Имеют ли такие авторитеты, какой-либо вес или
поддержку в теории о чистилище? Это факт, что века
назад люди думали определенные вещи относительно
“чистилища”, есть ли какие-либо доказательства его
существования? Пусть Иисус ответит относительно
традиций таких людей. Священники, которые были
фарисеями, в дни Иисуса основывали их учения на
традициях. Они говорили Иисусу: “Зачем ученики
Твои преступают предание старцев?”, “Он же сказал
им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию
ради предания вашего?... таким образом, вы устранили
заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо
пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко
Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут
Меня, уча учениям, заповедям человеческим”. – Матфея 15:1-9
Иисус здесь показывает, что учения людей делают
недействительным Слово Бога. Апостол Павел делал
такое же заключение. Павел, когда он практиковал еврейскую религию, был наставляем традициями старцев
или отцов. Когда он стал истинным последователем
Иисуса Христа, он отбросил религию и традиция отцов
и следовал только командам Бога, как учил Иисус Хри-
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стос. (Галатам 1:10-16) Тогда Павел особенно предупреждал христиан избегать учений человеческих и
твердо держаться исключительно учений Христа
Иисуса: “Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу”. – Колоссянам 2:8
Теория „горения в чистилище‟, где многочисленные
творения должны страдать в муках, напугало миллионы искренних людей, побуждая их приносить большие
суммы тяжко заработанных денег и жертвовать их по
слову масс, веря, что поступая так, они могут предоставить помощь тем, кто в “чистилище” и поставить
себя, вследствие этого, в благое положение. Такие искренние люди путем этого были сильно обмануты относительно их собственности, и полностью сбиты с пути к вечной жизни. Кого винить и кто ответственен за
эту доктрину о “чистилище”, из-за которой так много
людей были обмануты и до сих пор остаются обманутыми? Члены Римской Католической Иерархии и священники полностью ответственны за это? Нет, это было бы не честно обвинять во всем их. Тогда ответственность полностью лежит на земных старцах Католической организации? Тоже, не полностью. Отцом и
распространителем лжи о “чистилище” есть никто другой как лично дьявол. Дьявол перехитрил и побудил
человека верить и учить доктрине о “чистилище”, и
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цель таких действий дьявола в том, чтобы отвернуть
внимание людей от Иеговы Бога, с ожиданием того,
что это в итоге может привести человечество к уничтожению. Это нечестивое создание, обозначенное в
Писании как старый змей, сатана или дьявол, архиобманщик и главный враг Бога и человека. Сатана и его
представители объявляют себя в качестве просветителей людей и часто делают вид представителей Христа,
и таким образом вводят в заблуждение и обманывают
легковерных людей. Относительно этого в Библии
написано: “Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела
света, а потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей правды; но конец их будет
по делам их”. – 2 Коринфянам 11:13-15
В ранние дни старцы, названные “отцами”, были
введены в заблуждение дьяволом, и эти обманутые
старцы или духовенство передало свои заключения
другим; и таким образом люди продолжали быть обманутыми дьяволом, и, следовательно, духовенство и
миллионы людей были введены в заблуждение и сбиты
с пути. Эти массы людей были удерживаемы в незнании Библии; но теперь наступило время, по милости
Бога, когда свет правды сияет яснее, чем когда-либо
прежде, и такова провизия Иеговы Бога, чтобы все искренние люди имели возможность познать правду, и

16
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
посвятиться Богу и Его Царству, а не какой либо человеческой или дьявольской организации.
Разве католическая Библия не поддерживает теорию
о „сознательном мучении душ в чистилище‟? Нет, не
поддерживает. Текст, цитированный в поддержку теории о чистилище, находится в 2 Маккавеи 12:43-46
(Маккавеи не является частью вдохновенной Библии,
но одним из апокрифов): “И производя собирание, он
[Иуда] послал двенадцать тысяч серебряных драхм в
Иерусалим в качестве жертвы за грехи мертвых, верно
размышляя и религиозно относительно воскрешения
(ибо если бы он не надеялся, что те, кто был убит
должны снова подняться, это выглядело бы излишним
и тщетным молиться за умерших), и потому он рассуждал что те, кто уснул в набожности, имели великую
благодать, припасенную для них. Это, следовательно,
есть святое и благотворное намерение молиться за
умерших, потому что они могут освободиться от грехов”. Даже этот текст не упоминает огонь чистилища
или страдания, но поддерживает истину Писания, что
“будет воскресение мертвых, праведных и неправедных ” в Богом назначенное время. – Деяния 24:15
Другой текст Библии, который окончательно доказывает, что нет живых душ страдающих в каком-либо
месте, названным “чистилище”, и который текст читаем: “Узрите, все души Мои: как душа отца, также душа сына – Мои; душа которая согрешает, такова
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умрет”. (Иезекииля 18:4, 20, Дуэ) Термин “душа” используется как синоним слова “творение”, и этот и
другие тексты доказывают, что творение, душа или человек, который умер, является мертвым и полностью
не сознателен. Однако, есть надежда для таких в день
воскрешения, когда Господь пробудит от смерти тех,
кто умер.
ВОСКРЕШЕНИЕ
Мертвые находятся в могиле, то есть, в состоянии не
существования, и Божье обещание относительно них
есть то, что они будут пробуждены от смерти. Жертвенная смерть и воскрешение Иисуса Христа является
гарантией, что мертвые будут подняты снова. Относительно этого Иисус сказал: “Не дивитесь сему: час
приходит, в котором все в могилах услышат Его голос
и выйдут; те, кто делал добро в воскрешение жизни; а
те, кто делал зло в воскрешение суда”. (Иоанна 5:28,
29, Амер. пересмотренная версия) Был бы кто-то из
умерших в “чистилище” – Иисус сказал бы. “Воскрешение” значит снова подняться к жизни. Если душа
или творение находится в “чистилище”, в сознании и
страдает, творение должно быть живо и исходя из этого не может быть воскрешения, по той причине, что вы
не можете воскресить живое творение. Доктрина о
“чистилище” делает тщетным Слово Бога относительно воскрешения умерших; и эта доктрина основана на
традициях людей, это единственно доказывает, что
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теория о “чистилище” является изобретением дьявола,
работающим для единственной цели обман людей и
удерживание их в незнании относительно Божьей цели
воскрешения мертвых.
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Католическая доктрина заключается в том, что церковь состоит из организованных выбранных, которые
названы “Иерархия”, и что все католики находятся в
стороне от Иерархии, являясь детьми церкви, или иначе назваными “католической популяцией”, по этой
причине церковь или церковные священники могут отпускать грехи. На этот счет, кардинал Гиббонс, говорит: “и Церковь имеет силу прощать великие преграды,
которые есть грехи, так же имеет силу убирать малые
преграды, чем является временное наказание”. – Вера
наших отцов, страница 365
Это заключение или доктрина полностью противоречит Библейским учениям. Единственно Бог может
отпускать грехи благодаря жертве Иисуса Христа.
Иисус сказал относительно своей крови: “ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов”. (Матфея 26:28) Кровь жизни Христа Иисуса пролитая на Голгофе предоставляет основу
для прощения греха. Нет священников или сообщества
священников, которые имели силу отпускать грехи.
Никакая организация на земле не обладает такой властью “Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
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всякого греха”. (1 Иоанна 1:7) “Если бы кто согрешил,
то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши”. (1
Иоанна 2:1, 2) Апостол Петр авторитетно заявил: “и Он
повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что это Он тот, кто назначен Богом судить живущих и мертвых. О Нем все пророки дают свидетельство, что посредством Его имени все получат прощение грехов, кто верит в Него”. – Деяния 10: 42, 43, Дуэ.
“Жертва” (так называемая) мессы бескровная и,
следовательно, тщетная жертва. Вы платите ваши
деньги, которые заявлены быть “жертвой” в поддержку
ваших друзей, что находятся в “чистилище”, и, основываясь на этом заявлении и жертвовании, молитвы
предлагаются за души в “чистилище”, но эти молитвы
не приносят пользы, по причине, что там, в “чистилище”, нет душ и месса не приносит пользы, потому что
это бескровная жертва; и относительно этого написано
в Библии: “Потому что жизнь плоти в крови: и я дал ее
вам, чтобы вы могли принести ее в жертву на алтаре
для своей души, ибо кровь может быть искуплением за
душу”. (Левит 17:11, Дуэ) “И без пролития крови нет
прощения”. – Притчи 9:22, Дуэ.
Практика молитв за души, предполагаемо находящихся в “чистилище” является религиозной практикой
пришедшей от прошлых поколений, основанной на
традициях и не поддерживается Словом Бога. Это де-
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лает тщетным Слово Бога, и, следовательно, является
ложью. Несмотря на время когда и кем эта практика
была организованна, она является ложной, мошеннической и вводящей в заблуждение, и работает во вред человечеству. Она приводит к удержанию искренних людей в заключении в земной организации, и следовательно отнимает их свободу. Она ошибочно и несправедливо отнимает у людей их тяжело заработанные
деньги, а взамен они не получают ничего, и это, как
следствие, вред для них и их собственности. Прежде
всего, это скрыто от людей – великая правда Божьей
провизии для человечества благодаря которой человек
может обладать вечной жизнью; и доктрина о “чистилище”, следовательно, ставит под угрозу вечную жизнь
человека.
Божья провизия заключается в следующем: все люди, по причине греха Адама, унаследовали смерть;
Иисус Христос, посредством пролития своей крови,
предоставил выкуп для человека от греха и смерти; все
те, кто верит в Божье Слово и верит в Иисуса Христа, и
посвятил себя Богу и Христу, и остается верен в отношении этого, имеет Божье обещание воскрешения к
жизни. Больше нет других средств, благодаря которым
человек может получить жизнь. (Деяния 4:12) Дьявол
хорошо знает, что для человека следовать любым другим курсом, а не тем, что назначен Господом, значит
вечную смерть, и, по этой причине, Дьявол придумал и
побудил человека практиковать мошеннические док-
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трины, чтобы держать правду скрытой от человека. Вы
должны определить, следовательно, хотите ли вы идти
за традициями людей, созданными Дьяволом и претерпеть от последствий, или верить в Бога и Христа Иисуса и найти вечную жизнь и счастье.
Почему Римской Католической Иерархии следует
отклонять публичную дискуссию по такому вопросу
наивысшей важности, как “чистилище”? Если теория о
“чистилище” верна, Иерархия должна желать, чтобы
все знали о ней и сделать все возможное, чтобы узнать
о ней. Если их теория о “чистилище” ложь, тогда они
должны желать чтобы люди узнали правду, как она
представлена в Библии. Иисус Христос есть свет миру,
и дает свет человечеству. Он научает только приказам
Бога Иеговы. Христос теперь пришел для суда, и по
этой причине больший свет светит на Слово Бога для
пользы людей. Ложная доктрина о “чистилище” разоблачена и обнажена посредством правды, потому что
это, несомненно, Божье время, когда все скрытые вещи
должны быть разоблачены. Свет порицает эту дьявольскую доктрину, и людям дана возможность познать
правду относительно этого. “Все же обнаруживаемое
делается явным от света, ибо все, делающееся явным,
свет есть”. – Ефесянам 5:13
ВЕРХОВЕНСТВО
Римская Католическая Иерархия учит, что наш Господь Иисус Христос дал Петру место духовного верхо-
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венства в своей Церкви и что такое верховенство было
всегда, и с того времени, принадлежит римским папам.
Это ещѐ одно порочное и ложное заключение, не имеющее поддержки Слова Божьего, вводящее в заблуждение и вредящее всем искренним людям.
В доказательство тому, что я не искажаю католическую доктрину, я процитирую следующее от кардинала
Гиббонса: “Католическая церковь так же научает, что
наш Господь дал Петру первое место во славе и наделил его полномочиями в правительстве всей Его церкви, и такое духовное верховенство всегда наследовалось Папами, или Епископами Рима, как приемниками
Петра. По этой причине, для того чтобы быть истинными последователями Христа, все христиане, как
священники, так и миряне, должны быть в единстве с
папским престолом, где Петер правит в лице своего
наследника”. Вера наших отцов, страница 92
Всегда держите в уме дерзкий вызов Дьявола к
Иегове, это поможет вам более ясно видеть причину
распространения определенных доктрин. Дьявол
хвастливо заявил, что он может побудить всех людей
отвернуться от Бога и проклинать Бога в лицо. (Иова
2:5) С тех времен и до нынешних Дьявол употребил
множество методов для исполнения своего хвастливого
вызова. Дьявол хитрый враг, прибегающий к обману и
мошенничеству для выполнения своих нечестивых
планов. Главное средство, использованное дьяволом,
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для выполнения его цели является религия и научение
религиозным доктринам, которые имеют некий вид
правды, но в действительности являются мошенническими. Доктрина о верховенстве, выше упомянутая, не
только лжива, но она так же ввела в заблуждение и побудила множество людей невольно стать инструментами Дьявола. Без предубеждения теперь изучим доказательства Писания относительно „верховенства Петра и
пап‟.
Нет никаких доказательств в Библии, что Господь
дал Петру место верховенства в Церкви, и определенно, нет такого, что Петр был преемником. Доказательство, приведенное в поддержку доктрины “верховенства” Матфея 16:17-19, а конкретно та часть, где говорится: “и на сем камне Я создам Церковь Мою”. Первостепенной важностью является определить, что подразумевается под словами “сем камне” и что за строение сооружено на нем. Явно, слово “камень” Иисус использовал символически.
Иегова Бог символически упомянут в Библии как великий Камень, потому что вечен и незыблем от века и
до века. (Псалом 90:2) Относительно Иеговы Библия
говорит: “Он твердыня (в англ. Библии версии короля
Иакова Скала); совершенны дела Его, и все пути Его
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен”. (Второзаконие 32:4) Иегова есть
“твердыня (в англ. – Скала) спасения”. (Второзаконие
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32:15) “Нет [столь] святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни (в англ. – Скала), как
Бог наш”. (1 Царств 2:2) “Только в Боге успокаивается
душа моя: от Него спасение мое. Только Он – твердыня
(в англ. Скала) моя, спасение мое, убежище мое: не
поколеблюсь более”. – Псалом 61:2, 3
Когда Бог изгнал человека из Едема, по той причине,
что человек поддался обману дьявола, Бог дал слово,
что он произведет Семя, которое он использует для
уничтожения Сатаны и его организации. Позднее Бог
дал слово Аврааму, что через это же Семя Бог предоставит благословения всех подчиняющихся из человечества. (Бытие 3:15; 12:3; 22:17, 18) Это обетованное
Семя – Христос, Мессия. (Галатам 3:16-29) Это Семя,
Христос, главный Чиновник Иеговы и тот, кого Иегова
использует для искупления человечества и оправдания
своего имени. Это Семя так же обозначено в Писании
как “скала” или “камень”. Он помазанный Царь Иеговы Бога. В пророчестве Даниила Бог предсказал, что
возьмет от своей вселенской организации (которую он
сравнивает с великой горой) “камень” или скалу, и что
этот камень поразит дьявольский образ, изображенный
организацией дьявола, и что этот камень станет “великой горой”, символом Царства, и наполнит землю.
Этот камень или скала – Христос, Мессия, Избранный,
которого Иегова Бог сделал Царем над всеми народами
мира, и относительного чего написано: “И во дни тех
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царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства,
а само будет стоять вечно”. – Даниила 2:29-45
Столичная организация Иеговы – Его царство под
Христом Иисусом и она названа “Сион”; и Иисус Христос является еѐ Главой и Главным Краеугольным
Камнем Сиона, относительного которого написано:
“Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится”. (Исаия 28:16) Это та же
скала или камень, Христос, Мессия, кого мировые религиозные лидеры отвергли, и поставили доктрины вопреки Ему; и в связи с этим написано: “Камень, который отвергли строители, соделался главою угла”. (Псалом 118:22) Через своего пророка Иегова снова упомянул Мессию как “камень” на котором Его строение
возведено: “Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и
собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ. Ибо
вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на
этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем
начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу
грех земли сей в один день”. В пророчестве Исаии могущественный Мессия назван одновременно камнем и
скалой: “камнем преткновения, и скалою соблазна”
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(Исаия 8:14) Это показывает, что слова “камень” и
“скала” использованы как синонимы символически.
Апостол специально относит “камень” и “скалу” к
Христу: “как написано: вот, полагаю в Сионе камень
преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий
в Него, не постыдится”. – Римлянам 9:33
Петр, будучи евреем, был хорошо знаком с пророческим текстом относительно пришествия Мессии, Скалы. Все израильтяне в то время ожидали пришествия
Мессии как исполнения обещания Иеговы. Имя Мессия и Христос означают одно и то же, а то есть – Помазанный и Главный Иеговы Бога. Андрей был одним из
набожных евреев, и когда он увидел Иисуса, Андрей
выразился следующими словами: „Мы нашли Мессию,
Христа‟. (Иоанна 1:41) Когда Иисус увидел Петра, он
сказал ему: “Ты – Симон, сын Ионин: ты будешь
назван Кифа, что расшифровывается: камень”. (Иоанна
1:42 в англ. переводе) Тогда Петр стал учеником Иисуса.
СКАЛА ОБОЗНАЧЕНА
Фарисеи, которые являлись священниками того времени, практиковали еврейскую религию и постоянно
пытались завлечь в ловушку Иисуса. Они были лицемерами, заявляя быть представителями Бога, но, как
Иисус сказал им, были представителями дьявола.
(Иоанна 8:44) Иисус предупредил своих учеников
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остерегаться доктрин тех религиозных священников.
Тогда Иисус спросил учеников относительно себя, говоря: „Кто, по словам людей, я есть?‟ Некоторые, отвечали они, говорят, что ты один из пророков. Тогда
Иисус сказал им: “а вы за кого почитаете Меня?”
Иисус не сказал евреям, что он был Мессией. Петр ответил “Ты – Христос [(Древнееврейский) Мессия; Помазанный Бога], Сын Бога Живаго”. (Матфея 16:13-16)
Таким образом, Иисус обозначил себя как Скалу или
Камень, о котором пророки писали.
Перед этим, как выше сказано, Иисус назвал Петра
“Кифа”, что также значит камень. Когда Петр дал ответ, выше процитированный, Иисус адресовал Петру:
“Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон,
сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе
(также в англ.): ты - Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее.” (Матфея
16:17, 18) Та же речь, использованная тут Христом, показывает, что Он не относит Петра к Камню, на котором будет создана Церковь. Почему бы Иисус использовал слово “также”, если камень относится к Петру?
Очевидно, именно это означают слова, которые я перефразирую: „Петр, мой отец на небе открыл тебе, что
я есть Камнем или Скалой, Христом, Мессией, которого мой Отец предсказал через своих пророков; твое
имя также значит камень; на этом Камне (Себе, пома-
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занным Богом и уполномоченным Иеговой Богом) я
построю мою Церковь‟.
В ввиду выше повторенного пророчества Иеговы,
что Мессия, Христос является Краеугольным Камнем
или Скалой Его Царства, как может кто-либо всерьез
рассматривать, что Иисус пытался бы изменить оглашенную цель Иеговы и использовать Петра как фундамент Его Церкви, противно выраженной цели Бога? Заключить, что другой будет замещен вместо помазанного Царя Иеговы не только полностью неразумно, но и
богохульно. Это тонкий обман Дьявола, чтобы обратить внимание человека к творению и отвернуть от великого Творца, и затуманить цель Творца.
Апостол однозначно определяет Христа Иисуса как
Скалу, образом которым был Моисей, когда писал: “и
все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос”. (1 Коринфянам 10:4) Иисус Христос великий
Исполнитель и Строитель Иеговы. Он строитель Его
Церкви, которой Иисус Христос Глава и Краеугольный
Камень. (Исаия 28:16) Здесь абсолютное отсутствие
доказательств, что Церковь построена на Петре, но все
доказательства указывают, что Церковь построена на
Иисусе Христе. Церковь является храмом Бога и духовным домом, как это написано в Библии: “Ибо вы
храм Бога”. (1 Коринфянам 3:16; 2 Коринфянам 6:16)
“Быв утверждены на основании Апостолов и пророков,
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имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем],
на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в
святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом”. – Ефесянам 2:20-22
Каждый, кто становится членом храмовой организации Иеговы, которой Иисус Глава и Фундамент, символически обозначен как “камень”, точно как Иисус
назвал Петра. Свидетельство Петра, написанное под
вдохновением, окончательно показывает, что Иисус не
говорил о Петре как об основе, камне на котором Церковь построена. Апостол сказал: “и сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании:
вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится”.
(1 Петра 2:5, 6) Здесь Петр обозначает Иисуса Христа
как Краеугольный Камень строения. Те мнимые христиане, что выдвигают противоположную теорию, такие как Римская Католическая Иерархия, являются, на
языке Писания, непокорными и претыкаются через
Камень, Христа, как Петр сказал. – 1 Петра 2:7, 8
ПРЕЕМНИК
Апостол Петр никогда не был папой. Петр никогда
не был преемником. По этим двум причинам никто из
людей не может занимать пост папы, как заявлено
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Римской Католической Иерархией. Учение Римской
Католической церкви относительно папы основано на
их собственной литературе, как следует: “Папа – титул
папы, когда-то используемый гораздо свободнее, в
настоящее время употребляется единственно, чтобы
обозначить епископа Рима, который ввиду своей позиции наследника Св. Петра, является главным священником над всей церковью, наместником Христа на земле”. – Католическая Энциклопедия, Том XII
“Апостольская преемственность. – Римское Утверждение. – Принцип, лежащий в основе Римского
утверждения, заключен в идеи преемственности.
„Наследовать‟ значит быть наследником, преемником
чего-либо, как Виктория унаследовала трон Вильгельма IV. Теперь понтифики Рима, занимают пост вслед за
Св. Петром, и выполняют функции Св. Петра; следовательно, они являются его наследниками. Мы должны
доказать: а) что Св. Петр пришел в Рим и окончил там
свое папство; б) что священники Рима, которые пришли после него заняли его официальную позицию в
церкви”. – Католическая Энциклопедия, Том I.
Нет абсолютного исторического доказательства того,
что Петр приходил в Рим. Даже если он пришел в Рим,
это не будет доказательством в поддержку его главенства или того, что папа является его наследником.
Текст Писания, процитированный Римской Католической Иерархией в поддержку из заявления находится в
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Матфея 16:19 и Иоанна 21:15-17. Ни один из этих текстов даже малость не поддерживает заключение
Иерархии.
КЛЮЧИ
Иисусу Петр сказал: “дам тебе ключи Царства
Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах”. (Матфея 16:19) Этот текст не значит,
что апостол Петр был главным среди других апостолов. Павел, обращаясь к Коринфянам, сказал о себе:
“Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов”. (2 Коринфянам 11:5) По сути,
если и есть какое-то различие, то позиция Павла была в
наибольшей мере ответственна, в сравнении с другими,
потому что он был сделан специальным апостолом для
язычников, выбранным и уполномоченным Господом,
как таковой. (Римлянам 11:13) Он писал гораздо большее количество инструкций церквям под руководством
Господа. Слова Иисуса Петру относительно “ключей
царства небесного”, приписанная Петру особенная работа для исполнения, и когда Петр исполнит эту работу, она никогда не будет исполняться снова им или
кем-либо другим.
Слово “ключ”, использованное в Писаниях, значит
привилегию открытия, раскрытия и объявления определенных истин относительно небесного царства.
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Иисус сказал, что это должное разумение слов здесь
приведенных. Это была обязанность еврейских священников объявлять людям содержимое Писаний.
Вместо заповедей Бога, эти священники заменили их
учениями людей, Иисус сказал им: “вы взяли ключ разумения”. – Луки 11:52
Это угодно Богу скрыть знание о царстве небесном и
держать его в тайне до прихода Иисуса Христа; как это
написано: “тайну (царства небесного), сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его”. (Колоссянам 1:26, 27) Это были святые, апостолы, которым
Господь открыл факт, что царство небесное состоит из
Иисуса Христа, главный краеугольный Камень и Глава,
вместе с 144 000 членами Его тела. (Ефесянам 1:20-23;
Откровение 7:4) Наш Господь не открывал этого своим
последователям вплоть до вознесения в небо. После
того, как они получили святой дух в Пятидесятницу,
тогда они начали понимать. До этого времени даже
апостолы ожидали, что Господь установит царство
только из людей Израиля. До вознесения Христа он
был со своими учениками, и “Посему они, сойдясь,
спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал
им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидете-
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лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли”. – Деяния 1:6-8
Иисус употребил слово “ключи” во множественном
числе, показывая, что значение гораздо больше, чем
один ключ. Следуя дару святого духа в Пятидесятницу,
Петру, по милости Господа, было разрешено использовать первый из этих ключей для открытия и объявления Божьих целей избрать из евреев тех, кто будет сделан членами царства небесного. Эта благая весть Иисуса Христа была проповедана исключительно евреям
три с половиной года, и из евреев Господь избрал остаток. (Римлянам 11:1-5) В конце этого времени Господь
дал Петру другой “ключ”, с помощью которого он открыл и объявил не евреям, что среди них Бог выберет
тех, кто должен стать членами царства небесного.
Корнилий, язычник, молился и искал знания о Господе, и Господь послал ему Петра. И тогда Корнилий
рассказал Петру о видении и сообщении, которое он
получил от Господа. До этого времени Петр не знал
значения второго “ключа”, который дал ему Господь;
но теперь Господь открыл ему его значение, показывая, что добрая весть была послана язычникам, как и
евреям: “Петр отверз уста и сказал: истинно познаю,
что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде приятен Ему”. – Деяния
10:34, 35

34

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Привилегия царства небесного была открыта пред
язычникам, в равной степени как пред евреями. Позднее Петр проинформировал своих учеников, когда он
им сказал в Иерусалиме, что Бог также посетил язычников, чтобы выбрать среди них людей во имя своѐ.
(Деяния 15:14) Два ключа тогда были использованы
Петром, чтобы открыть и объявить тайну царства
небесного, а именно, что Бог изберет “остаток” среди
евреев, и некоторых среди язычников, которые вместе
составят небесное Царство или Церковь. Использование “ключей” Петром, как он был уполномочен, было
тогда и там завершено, и никто другой не может быть
наследником Петра в выполнении работы уже завершенной. Это окончательно доказывает, что никто не
является наследником Петра.
Что на счет слов Иисуса Петру: “что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах”. Точное и бесспорное их значение есть то, что Иисус обещал одобрить действия Петра в использовании ключей и что Он
полностью подтвердит и одобрит их. Такое подтверждение было полностью необходимо, потому что Петр
мог действовать только посредством власти от Господа. Эти слова были сказаны относительно ключей, показывая, что Господь согласен одобрить то, что Петр
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делал с ключами, а не то, что он делает в отношении
остальных вопросов.
Всецело лишено смысла заключение, что полномочия данные Петру означают, что Петр стал пожизненным наследником и все, что наследник мог связать или
разрешить на земле, то ли плохое, то ли хорошее или
что-то другое будет одобрено Господом. Это раскрывает ещѐ одну мошенническую схему дьявола побуждать искренних людей верить, что Петр имеет неограниченные полномочия и власть, и что он имеет преемников, которые так же имеют неограниченные полномочия и власть. Посредством этой обманной схемы сатана побудил человека почитать, уважать и быть преданным несовершенному человеку, что противоречит
Слову Всевышнего Бога. Никогда перед Петром не
представала возможность иметь преемника. Нет никаких доказательств, что он имел преемника.
Ещѐ один текст приводится в поддержку “всевышности” Петра и его мнимой преемственности находим
в Иоанна 21:15-17. Во время распятия Петр отверг
Господа и таким образом преткнулся по причине сатанинского влияния. (Иоанна 18:15-17; Луки 22:31, 32)
Иисус предупредил его, сказав Петру: “и ты некогда,
обратившись (обратившись на верный путь), утверди
братьев твоих” (Луки 22:32); практически те же слова

36
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
употребил Иисус, обращаясь к Петру в Иоанна 21:1517.
После его воскрешение и явления Петру Иисус задал
ему этот вопрос: “Ты любишь меня?” Любить значит
полностью и несамолюбиво посвятится Господу в подчинении Его заповедям, как Иисус перед этим заявлял.
(Иоанн 14:15; 15:10) Повторяя один и тот же вопрос
три раза, Иисус указывал Петру на важность любви и
несамолюбивого подчинения. Петр заявил о своей
любви Господу, и тогда Иисус повторил: “паси овец
Моих”; то есть, доказывай свою любовь, рассказывая
своим собратьям правду, как она была открыта тебе.
Каждый последователь Христа уполномочен и уведомлен поступать так же. (Исаия 61:1, 2; 43:10-12) Вместо
доказательства верховенства Петра и других последователей, этот текст доказывает абсолютно противоположное. Церковь является Божьей организацией и
высший над ней Бог. Иисус Христос Глава церкви, но
Бог и Христос есть учителя и правители, и единственно
они составляют “высшие власти”. – Римлянам 13:1-3; 1
Коринфянам 12:18.
ЦЕРКОВЬ
Католическая доктрина заявляет, что католическая
церковь является истинной церковью, и что она основывается на Петре, и что папа является главой церкви,
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преемником Петра, непогрешимым, и только он имеет
право интерпретировать Писание. Об этом кардинал
Гиббонс говорит: “Истинная Церковь должна быть
Апостольской. Следовательно, в Кредо сформированном в первом Вселенском Соборе в Никеи, в 325 году,
мы находим эти слова: „Я верю в Единую, Святую, Католическую и Апостольскую Церковь‟ ” “Католическая
Церковь… может легко оправдать наименование Апостольская, потому что она берет свое начало с Апостолов”. (Вера наших отцов, страницы 38, 48) Такие доктрины Римской Католической Церкви являются противоречием Слову Бога.
Церковь является организацией Бога Иеговы, как это
написано: “Церковь Бога живаго” (1 Тимофея 3:15)
Иисус Христос Глава, Главный Краеугольный Камень,
Основание и Правитель Церкви. „Бог воскресил Иисуса
Христа из мертвых и сделал Иисуса Христа Главой над
Церковью‟ (Ефесянам 1:20-22) “потому что муж есть
глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела” (Ефесянам 5:23) “И Он есть глава тела
Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было
[Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота” (Колоссянам 1:18, 19) “Но Бог расположил члены, каждый в
[составе] тела, как Ему было угодно”. – 1 Коринфянам
12:18
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Имена тех, кто являются членами Церкви, записаны
в небесах, а не в какой либо мирской книге. (Евреям
12:23) Иегова Бог и Иисус Христос являются учителями церкви. (Исаия 30:20; 54:13) Пророки в старину писали пророчества под предводительством духа Иеговы.
(2 Петра 1:21) Апостолы писали инструкции для Церкви под диктовку и вдохновением от Бога через Иисуса
Христа. Пророчества и учения апостолов являются
средством употребляемым Господом для научения тех,
кто составляет Церковь; следовательно, апостол Павел
писал, что Иисус Христос является Главным Краеугольным Камнем Церкви, храмом Бога, возведенном
на Христе посредством и через учения, которые Бог
обеспечил через святых пророков и апостолов. – Ефесянам 2:18-22
Нет абсолютно никаких доказательств, что апостол
Петр был только одним апостолом, который давал инструкции Церкви, и, более того, нет каких либо доказательств, что Петр или кто-либо другой из апостолов
имел преемничество. Заявление, сделанное Римской
Католической Иерархией, что папа является наместником Христа, главой церкви, наследником апостола
Петра, и что он непогрешимый учитель в церкви, терпит полную неудачу. Такие доктрины хитрая схема
Сатаны привлечь внимание искренних людей к человеку или творению, и отвернуть их от Бога или Христа.
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Римская Католическая доктрина в том, что Иерархия
это Церковь, состоящая из нескольких людей, и что все
остальные католики всего лишь поддержка или дети
церкви, и названы они “католическим населением”.
(Смотри Официальную Католическую Директорию,
1935 года) В противовес этому, Писание показывает,
что единственный возможный путь стать членом Церкви – посредством осуществления веры в Бога и Иисуса
Христа, полным посвящением себя творению воли Бога, и затем верные последователи Христа, должны подчиняться Божьим заповедям, даже до смерти. Эта привилегия не дается по выбору человека, но дается только Господом каждому, кто полностью подчиняется
Господу. (Евреям 11:6; 1 Петра 2:21; Римлянам 8:29;
Откровение 2:10) Церковь это небесное царство, организация Бога. Факт, что человек заявляет себя членом
Его церкви, не имеет какой-либо поддержки. “Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного” – Матфея 7:21
МИР
Сатана это невидимый правитель этого нечестивого
мира, как это объявлено в Писании. (Иоанна 12:31;
14:30; 16:11) Сатана ослепил умы тех, кто верит и следует учениям людей, таким образом, отвергая Слово
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Бога: “для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого”. (2 Коринфянам 4:4) Лидеры в Католической
церковной организации учат традициям людей, делая
тщетным Слово Бога, и, как следствие, слепы к правде
и слепо ведут других по неверному пути, и все такие
идут в яму истребления. (Матфея 15:6, 14) Иисус сказал: “Царство Мое не от мира сего”, потому что Его
Царство – праведное Царство. (Иоанна 18:36; Исаия
32:1; 9:6, 7) Прямо в противовес словам Иисуса, Римская Католическая Иерархия или церковь делает себя
частью этого нечестивого мира, а так же другом и
участником в политике всех наций на Земле. Следовательно, Римская Католическая Иерархия является врагом Бога и его Царства, как написано: “Прелюбодеи и
прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”. – Иаков 4:4
Это хорошо известный факт, что иезуиты являются
инструментом и частью Римской Католического организации, и что эта самая организация сейчас помыкает
и управляет Германией, Австралией, Италией и другими нациями и в настоящее время решительно продвигает кровавую войну в Испании для получения контроля над этой страной. Много литературы или пропа-
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ганды выпускается Римской Католической Иерархией
относительно “Католической акции” что в значительной мере доказывает, что Римская Католическая
Иерархия предпринимает решительные попытки, чтобы получить контроль и управления над нациями Земли. Одно это доказывает, что Католическая церковь не
является церковью Бога и Христа, но что она инструмент Дьявола, используемый для ослепления искренних людей и отведения от Бога и Христа.
Этот мир сейчас наполнен грехом, и главными или
предводительствующими среди нечестивых являются
религионисты, которые есть главными защитниками и
исполнителями войны или кровопролития. Церковь
Бога, которой Христос Глава, будет царствовать в
правде и мире, как это заявлено в Исаия 9:6, 7.
Христианину особенно заповедано держать себя в
стороне от мира и терпеливо ожидать установления
царства Бога под Иисусом Христом, под чьим правлением праведная воля Бога будет исполнена на земле,
как на небе. Это то, о чем Господь Иисус учил молиться своих последователей. Римская Католическая
Иерархия ложно говорит людям, что свидетели Иеговы
выступают за установление царства человеком. Нет
ничего более далекого от правды. Свидетели Иеговы
единственно привлекают внимание к тому факту, что
Бог пообещал установить царство праведности во главе
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с Христом Иисусом, и что это Царство теперь у двери
и люди должны быть проинформированы об этом.
ИЗОБРАЖЕНИЯ
В Римской Католической церковной организации
используются изображения и живопись. Это является
религиозной практикой, а вся религия исходит от Дьявола, как Иисус заявил. (Матфея 15:1-9; Иоанна 8:44)
Относительно изображений католические авторитеты
говорят: “Религия – во всех формах религии подразумевается убеждение, что таинственное, сверхъестественное Существо (или существа) имеет контроль над
жизнями и судьбами людей… Таким образом, в буквальном смысле, религия с субъективной стороны это
признание нашей зависимости от Бога, и с объективной
стороны это добровольное признание этой зависимости
через акт почитания… христианская религия дозволяет
использование статуй и живописи для представления
воплощения Сына Бога, святых, и ангелов, и такие
изображения являются допустимой помощью в богослужении, тогда как почет, отдаваемый им относителен, и направлен через них к существам, что они представляют. Это как честь отдаваемая флагу нации”. –
Католическая Энциклопедия, Том XII.
Такая практика прямое нарушение Божьего закона,
и, следовательно, показывает, что она берет начало с
обмана людей дьяволом.
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Иегова дает неизменную заповедь всем, кто любит
Его, а именно: “да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
[рода], ненавидящих Меня”. – Исход 20:3-5
Иегова Бог провозгласил этот закон для сохранения
Его людей от поклонения Дьяволу. Цель дьявола отвернуть человечество от Бога, и все, что имеет тенденцию уводить разум от Иеговы и Христа Иисуса, это –
несомненно, схема Дьявола. Учение католиков относительно поклонения образам не имеет никакой поддержки в Писании. Наоборот, каждый текст относительно изображений, показывает, что это мерзость в
глазах Бога. (Исход 32:7-11; Аввакум 2:18) “Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя
всякий плавильщик истуканом [своим], ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения; во время посещения их
они исчезнут”. – Иеремия 10:14, 15
Почему кто-либо должен молиться к или перед
изображением Иисуса Христа, который жив и которому и через которого молитва, соответственно, адресуется Иегове? Иисус дал образец молитвы своим после-
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дователям в Матфея 6:9-15. Это привилегия каждого
христианина, без помощи священника или любой другой личности или изображения, направить свою молитву Иегове во имя Иисуса Христа. “И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне” (Иоанна 14:13) “Чего ни попросите от
Отца во имя Мое, Он дал вам”. – Иоанна 15:16
Католическая Энциклопедия, выше процитированная, приравнивает использование изображений к отданию чести флагу нации. Это показывает, что салют
флагу является религиозной церемонией, потому что
такое салютование предписывает спасение тому, что
этот флаг представляет. Спасение может прийти только
через Иегову Бога посредством Иисуса Христа (Деяния
4:12) Сейчас делается попытка с подачи Католической
Иерархии заставить школьников, вопреки Библии, салютовать флагу; и цель этого принудить их к участию
в религии, что является прямым нарушением закона
Бога. Это само по себе показывает, что это хитрая схема лукавого Дьявола, чтобы отвернуть творения от
Иеговы и таким образом исполнить вызов Дьявола,
хвастливо сделанный Богу, что он может отвернуть их.
– Иов 2:4-6
Изображения не использовались апостолами и ранними христианами, но были введены в использовании
Римской Католической организацией. Хорошо известный авторитет говорит: “Поклонение изображениям,
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… II. В христианской церкви. – Изображения были неизвестны первым христианам; и этот факт, в самом деле, был основой порицания христиан безбожниками на
пару с язычниками… III. Поклонение изображениям в
Римской Католической Церкви… Беллармин говорит,
что “изображения Христа и святых не должны почитаться лишь в фигуративной манере, но и в непосредственной, чтобы молитвы были направлены к ним, а не
только лишь как к представителям оригинала… Изображения сами по себе в какой то мере святы, а именно,
из-за своей схожести со святым, их освященности и их
использовании в поклонении; откуда следует, что
изображения сами по себе не достойны иметь той чести, что дается Богу, но МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ”
(De Imaginibus, I, ii, c.x.), … Бонавентура сделал соответственное заключение из этого принципа: „Так как
весь почет отдается изображению Христа, где изображен Христос, то и изображению Христа тоже можно
молиться‟ (Cultus latriae, I. iii, dist. 9, art. 1, qu. 2) …Те
же аргументы сейчас используются Римской Католической Церковью, чтобы защитить поклонение изображениям, что отвергалось христианами первые три столетия, когда защищают поклонение идолам. Язычники
говорили “мы не поклоняемся изображениям, но тем,
кого они представляют” – Энциклопедия МакКлинтока и Строгна, Том IV, издание от 1876.
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ОТЦЫ
В Римской Католической организации все священники именуются “отец”, а папа “святой отец”. Говорит
Католическая Энциклопедия в IV томе: “Отцы Церкви.
– … Св. Ириней говорит, что учитель есть отец, и ученики есть сыновья (iv, 41, 2), и так говорит Клемент
Александрийский (Strom., I,I,1). Епископ является “отцом во Христе”, потому что он, в ранние времена, был
тем, кто крестил все стадо, и потому что он являлся
главным учителем церкви… имя „Отец‟, которое первоначально принадлежало епископам, относилось к
священникам, как посланникам Таинства Покаяния.
Сейчас это является формой обращения ко всем священникам в Испании, Ирландии, и, в последние годы,
в Англии и Соединенных Штатах”.
Такое учение полностью нарушает Слово Бога, отдавая честь человеку, в особенности вопреки заповедям
Иисуса Христа.
Апостолы Иисуса Христа обращались к братьям словами любви, такими как сын или дите, но ни один из
них никогда не называл себя или другого отцом. В
этом плане апостолы четко следовали заповедям Христа, данными им, а именно: “и отцом себе не называйте
никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах”. – Матфея 23:9, 10
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Фарисеи, которые были священниками евреев, придумали эти имена “отец” и “учитель” и говорили обращаться к ним так, чтобы получить лесть, уважение и
почет от людей. Зная, что такая практика является схемой Дьявола, чтобы отвернуть внимание людей от Бога, Иисус дал предупреждение его ученикам такой
опасности, и в дальнейшем говорил им: “Никакой слуга не может служить двум господам. Не можете служить Богу и маммоне” (Луки 16:13) За это фарисеи высмеивали Иисуса. “Он сказал им: вы выказываете себя
праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши,
ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом”. –
Луки 16:15
Почему ношение длинных роб, галунов, странных
головных уборов и других подобных вещей, мерзость в
глазах Бога? Причина в том, что это отворачивает человека от Бога в поддержку схемы Дьявола и вредит
свободе человека, его собственности и жизни и, следовательно, это мерзость в глазах Бога. Все должны относится уважительно к ближним, но делать разделение
между последователями Христа отдавая честь комулибо – большая ошибка. Все есть одно во Христе, и такова была молитва Иисуса Христа, что все должны
быть одно. (Иоанна 17:21) Бог установил защиту его
людям, чтобы они не могли быть обмануты и уведены
Дьяволом, но они должны отдавать честь и славу Богу,
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а не человеку. (Псалом 65:2) Иисус Христос не принимал себе чести. (Евреям 5:4, 5) Он отдавал всю честь и
славу Иегове Богу, Его Отцу. Иисус не создавал себя
репутацию “но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек”. – Филиппийцам 2:7
Противно этому, папа, кто заявляет быть наместником Христа, берет себе большую честь, и ему дарованы
титулы “Святой Отец, Его Святейшиство, Глава Апостолов, истинный Наместник Христа, Глава всей церкви, Отец и Доктор всех христиан”. Все они не подтверждены Писанием и находятся в полном противоречии и нарушении заповедей Иисуса Христа. Это было более чем 300 лет после смерти Петра, когда должность и высоко звучащее имя папы появилось. В 1870
году папа был провозглашен непогрешимым. Это был
бог этого мира, кто сформулировал схему человека в
организации и назвал его папой, и эта же хитрая схема
врага отворачивает внимание искренних людей от Бога
и побуждает их отдавать свою преданность творению
на земле.
ТРОИЦА
Доктрина о троице это ложная доктрина, распространенная Сатаной с целью опозорить имя Иеговы.
Учения Римских Католиков относительно троицы
находим в Католической Энциклопедии, как следует:
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“Благословенная Троица. . . I. Догма Троицы. – Троица
это термин, использующийся для обозначения главной
доктрины христианской религии – правду, что Божество составляет три Личности: Отец, Сын и Святой
Дух, эти три Личности несомненно отделены друг от
друга. Так, в соответствии с Афанасьевским Символом: „Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Святой Дух есть
Бог, но все же три не есть три Бога, но один Бог‟.”
В Писании нет поддержки доктрины троицы. Эта
доктрина полностью необоснованная, потому что это
невозможно трем личностям существовать в одной. Из
следующей цитаты явно видно, что доктрина основана
на традиции. “Личности сосуществующие и соравные;
Все одинаковы, несотворенные и всемогущие. Так как
в Писании три все же не имеет одного название, которым три святые Личности обозначены вместе. Слово
(перевод которого лат. cлово trinitas) впервые
найдено у Фиофила Антиохийского примерно в 180
после Р.Х.” – Католическая Энциклопедия, Том XV,
под подзаголовком “Благословенная Троица”.
Заметьте теперь, что Библия, Слово Бога, говорит, и
чем доказывает что Бог один, Иегова, и один Господь и
Спаситель, Иисус Христос. Есть один Бог, Всевышний,
чье имя единственно Иегова. “Я Иегова, твой Бог” (Исход 20:2-4, А.П.В.), “Я Иегова, и нет другого; кроме
меня нет Бога”. (Исаия 45:5, А.П.В.), „Чье одного имя –
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Иегова… Всевышний‟ (Псалом 83:18, А.П.В.), “Есть
только… один Бог и Отец… над всем”. (Ефесянам 4:46, А.П.В.) Он Вечный Царь, без начала и без конца.
(Иеремия 10:10) Вышеупомянутое, касается только и
единственно лишь Иеговы Бога, Всевышнего.
Иисус Христос, чье первоначальное имя было Логос
(Иоанна 1:1, Emphatic Diaglott), был первым и, следовательно, началом Божьего творения; и Иисус сказал:
“Иегова имел меня в начале своего пути”. (Притчи
8:22, А.П.В.) Иисус был началом творения, и, следовательно, после создал все вещи в соответствии с волей
Иеговы. (Иоанна 1:2, 3) Отметьте, свидетельство Иисуса, которое доказывает, вне всякого сомнения, что
Иегова Бог Создатель и Отец и что Логос, то есть,
Иисус, является творением, началом творения.
Иисус говорит: “Я пришел во имя Отца Моего”
(Иоанна 5:43); “ибо Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца”
(Иоанна 6:38); “Отец Мой более Меня” (Иоанна 14:28);
“Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец,
Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить”
(Иоанна 12:49); “Как Отец имеет жизнь в себе, так и он
дал и Сыну иметь жизнь в себе” (Иоанна 5:26, Дуэ).
Эта цитата из католической Библии не может быть отрицаема Католической Иерархией. Апостол Павел подтвердил это когда сказал: “наш Господь Иисус Хри-
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стос, которое в свое время Он откроет, кто есть Благословенный и единственно Могущественный, Царь царей и Господь господ; единственно имеющий бессмертие, и обиталище в свете недоступном: Кого человек не
видел, и не может видеть; Которому слава и вечное
правление” (1 Тимофея 6:14-16, Дуэ) Прямо перед распятием Иисуса Он молился Иегове Богу, своему Отцу:
“Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную”. (Иоанна 17:1, 2) Если Иегова и Иисус
одна личность, почему Он молился сам себе?
Иисус сказал в этой молитве: “…верующих в Меня
по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня”. (Иоанна 17:20, 21) Это
доказывает, что единство не значит единство в личности или в существе, но что Иегова Бога и Иисус Христос всегда действуют вместе в полной гармонии и
единстве, и что все из церкви также должны быть в
единстве. Слова “святой дух” не относятся к личности.
Слово “святой дух” переведено должным образом и
означает силу Иеговы, которая сила является невидимой для человеческого глаза, и которая сила полностью подчинена праведности или святости. Доктрина о
троице не только лжива, но и делает тщетной доктрину
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об искупительной жертве, которая является единственным средством спасения для человека. Бог предоставил
искупление через своего возлюбленного Сына, как ясно объявлено в Иоанна 3:16. Бог сделал Иисуса Христа
Господом и Царем для правления миром в праведности. – Деяния 2:36
Исаия свидетельствовал: „На плечах Иисуса Христа,
Мессии, будет лежать праведное правительство‟. –
Исаия 9:6, 7
Католическая Иерархия, лживо утверждает, что свидетели Иеговы провозглашают среди людей, что человек установит царство на земле, которое уничтожит
другие нации. Иерархия хорошо знает, что такие обвинения являются злобным обманом и делают это чтобы
ввести людей в заблуждение. Свидетели Иеговы просто обращают внимание на Писания, которые ясно показывают и учат, что Бог установит царство с Иисусом
Христом, в качестве Главы и Правителя, и что он будет
править в праведности, и что когда Его правительство
будет на земле – люди познают праведность. (Даниила
2:44; Исаия 26:9; 32:1) Господь Иисус учил всех своих
последователей молиться за это Царство. (Матфея
6:10) Это Царство единственная надежда для человечества. – Матфея 12:18-21
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ЛЖЕЦЫ
Главным среди всех лжецов есть Дьявол. (Иоанна
8:44) Бог ненавидит лжецов, потому что они бесславят
Его имя и ведут людей к уничтожению “лживый свидетель говорит ложь”. (Притчи 14:25, англ.) “Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь,
погибнет” (Притчи 19:9; Откровение 21:8) Бог предсказал, что на обмане, хитрости и массе лжи будет построена организация, относительно нее Он говорит:
“Старый и благородный, он (Дьявол) есть глава: и пророк (проповедники), что учит лжи – хвост. И те, что
называют этих людей благословенными, придут к заблуждению: и те, что названы благословенными будут
низвержены”. – Исаия 9:15, 16, Дуэ.
Такие учителя лжи заявляют быть детьми Бога, и о
них Бог говорит: “Горе непокорным сынам, говорит
Господь, которые делают совещания, но без Меня, и
заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху” (Исаия 30:1) Они построили религиозную организацию основанную на традициях вопреки Слову Божьему.
Какая религиозная организация объявляет себя потомками и земными представителями Бога и Христа и
учит доктринам, основанным на традициях людей?
Римская Католическая Иерархия. Кто сказал: “врата
ада не одолеют нас”? Римская Католическая Иерархия,
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которая заявляет, что она будет стоять вечно. Главный
человек Римской Католической Иерархии является высокомерным и пренебрежительным человеком, и он
правит “католическим населением” с надменным духом. Им Иегова Бог сказал: “Так как вы говорите: мы
заключили союз со смертью и с преисподнею сделали
договор: когда всепоражающий бич будет проходить,
он не дойдет до нас, - потому что ложь сделали мы
убежищем для себя, и обманом прикроем себя”. – Исаия 28:15, 18
Учения или доктрины выше упомянутые, как учит
Римская Католическая Иерархия, полностью лживы,
как Писания показывают. Те доктрины, которые вводят
вас в заблуждение и обман являются следующими, как
учит Иерархия: “Нет смерти; каждый человек имеет
бессмертную душу; души миллионов находятся в „чистилище‟ страдая в сознании из-за наказания и им
можно помочь деньгами и мессами; Петр является основательным камнем церкви и еѐ главой; истинная
церковь - Католическая церковь; папа – преемник Петра и наделен верховной властью и авторитетом в церкви, и является наместником Христа; изображения являются подходящим средством или помощью в поклонении; к папе нужно обращаться „святой отец, его святейшиство‟, и все священники названы „отцами‟; троица является правдивой доктриной”.
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Выше приведенные учения Римской Католической
Иерархии не находят какой-либо поддержки в Слове
Божьем, но, наоборот, ясное правдивое Слово Божье
показывает, что такие доктрины являются ложью, обманом и мошенничеством, работающим во вред людям, и что Сатана является автором этого. Это конечное доказательство тому, что Римская Католическая
Иерархия не является Божьей организацией, и не представляет Бога и Христа, но это организация установлена Божьим врагом, Дьяволом, с целью отвернуть людей от Иеговы Бога.
Иегова сейчас обращает ваше внимание к своим
правдам, которые не могут быть опровергнуты и которые, подобно тяжелому граду, раскрывают и разоблачают массы лжи, за которой Сатана спрятал свою организацию, и Божий поток света и правды постепенно
убирает это убежище лжи, и в скором времени Бог
уничтожит лживую организацию. – Исаия 28:17
То, что здесь сказано не есть искажением католических доктрин. Ничего из сказанного не имеет целью
высмеять кого-либо. Ваше внимание обращено к этим
правдам для того, чтобы вы имели возможность изучить для себя то, чему учит Библия и найти путь для
побега перед днем, когда Божий гнев упадает на тех,
кто Его бесчестит. (Софония 2:1-3) Иисус Христос является великим Оправдателем Иеговы, и он оправдает
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имя Всевышнего путем уничтожения всей лжи, обмана
и мошенничества, посредством и через свое праведное
Царство, и все те, что от него будут работать во славу
Бога и для добра покорного человечества.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Это были религионисты среди евреев, кто преследовал Иисуса до смерти из-за того, что он говорил правду. Это всегда были религионисты, ведомые Римской
Католической Иерархией, которые жестоко преследовали тех людей, кто искренно показывал свое посвящение Богу и служил Ему и Его Царству, а не человеку. Иисус был преследуем Дьяволом и его агентами изза Его верности Иегове Богу в провозглашении правды.
Римская Католическая Иерархия является частью Сатанинского мира, и эта организация преследует последователей Иисуса Христа по той же причине, которую
предсказал Иисус. “Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от
мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше”. – Иоанна 15:19, 20
Это Римская Католическая Иерархия, которая проводит в течение нескольких лет жестокую кампанию
против свидетелей Иеговы и пытается помещать им
использовать радио для передачи слова Божьего пуб-
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лике. Почему они употребляют угрозы бойкота и другие политические методы для запугивания и побуждения владельцев станцией прекращать вещание объяснения Святого Писания? Почему Римско Католические
лидеры, со своих кафедр и газет обвиняют свидетелей
Иеговы и предупреждают людей не смотреть в книги
публикуемые Башней Стражи Обществом Библии и
Трактатов поясняющие Библию? Единственный ответ
на этот вопрос тот, что эти люди не хотят, чтобы народ
слышал и понимал правды Слова Божьего, потому что
правда стягивает маску лжи, раскрывает место сокрытия лжи, потому что она отворачивает честных людей
от Сатанинской организации и побуждает их посвящаться Богу и Христу.
15 февраля, 1936 года, высокопоставленные лица
Римской Католической Иерархии написали письмо, в
радиостанцию Филадельфии протестуя, как указано в
этой письме, „против дозволения использования
средств радиовещания судье Рутерфорду в следующее
воскресенье, или в любое другое время, потому что судья Рутерфорд атакует католическую церковь, искажая
еѐ учения и провоцируя религиозную ненависть и нетерпимость‟. Кардинал Догерти одобрил это письмо и
добавил эти слова: “Я предприму более интенсивные
действия, если радиовещание судьи Рутерфорда будет
продолжено” Никто не может найти искажения като-
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лических учений, которые я сделал. Если какая-либо
ненависть была спровоцирована или проявлена, это
было исключительно со стороны членов Римской Католической Иерархии из-за провозглашения правды.
Если обвинения Римской Католической Иерархии подтверждены правдой, тогда почему еѐ должностные лица публично не обсудят еѐ учения и не укажут людям,
где именно искажение? Миллионы людей, католиков и
не католиков, не верят, что я искажаю католические
учения. Более чем 2 600 000 искренних людей, католиков и не католиков, подписали петицию, прося о таких
публичных дебатах, но Римская Католическая Иерархия категорически избегает обращать внимания на эту
петицию. Причина, по которой такие дебаты избегаются, довольно ясна. Иерархия хорошо знает, что их обвинения, сделанные против меня, являются полной ложью. Они знают, что Божье Слово правды показывает,
что учения Католической Иерархии, и тех в отдельности упомянутых, являются ложью и не поддерживается
Библией; что публикация правды по радио или другими методами раскрывает те лживые учения и выставляют напоказ двуличность Иерархии к ясному взору
всех честных и искренних людей. Многие из тех, кто
подписал вышеупомянутую петицию, являются искренними католиками, которые имеют право, чтобы им
было показано высокопоставленными лицами католической церкви, что учения этой организации поддер-
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живаются Словом Божьим. Факт, что петиция этих искренних католиков была растоптана и высмеяна
Иерархией, являются заключительным доказательством, что Иерархия знает, что их доктрины неправильные, лживые, вводящие в заблуждение и вредоносные и что если правда станет известна, то это отвернет людей от этой организации и повернет их к
Слову Божьему.
Оставьте позади свои предубеждения, если они есть,
и пожалуйста, теперь спокойно задайте себе этот вопрос: что важнее для меня, поддерживать организацию,
которая заявляет быть моим духовным проводником и
которая отвергает пояснить эти доктрины и игнорирует
мою петицию, ИЛИ для меня важнее знать правду
Слова Божьего, как она представлена в Библии, и следовать ей и таким образом, найти путь к жизни вечной
в мире и счастье? Вы должны ответить на этот вопрос
перед Иеговой Богом, потому что ваша ответственность перед ним. Близок день, когда каждый человек
услышавший правду должен будет внимать и выбрать
место на стороне Бога и Его Царства под Христом и
жизнь вечную, ИЛИ остаться на стороне Дьявола и потерпеть истребление.
Вышеупомянутое рассмотрение этих важных вопросов публикуется не для того чтобы побудить вас присоединиться к какой-либо земной организации, но
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единственно дать возможность вам, кто является искренними и честными взять вашу Библию и внимательно изучить эти вопросы в свете того, что здесь сказано и разобраться для себя, что есть правда. Вышеизложенные лживые доктрины обманом вытягивают из
вас ваши с трудом заработанные деньги; держат вас в
неволе и уничтожают вашу свободу совести, мысли и
действия, и ослепили ваши глаза к Божьей милосердной провизии дать вам жизнь вечную через правление
Его Царства под Иисусом Христом. Ваше имущество,
ваша свобода и ваша жизнь более дорога и свята для
вас, чем для любых людей или организаций, сотворенных людьми, и нет человека или организации, которая
имеет право отобрать эти вещи, которые являются
жизненно важными для вас.
В своем Слове Иегова Бог заповедал своим слугам,
истинным последователям Иисуса Христа, давать
предостережение мнимым христианам о Божьем намерении уничтожить Дьявола и его организацию и всех
делателей беззакония. Вышеупомянутое короткое заключение правды служит, чтобы дать вам предостережение, и теперь ответственность на вас, чтобы действовать. – Иезекииля 33:8, 9
После тщательного прочтения вышеупомянутого
вам захочется больше прочесть о Божьих намерениях,
как они представлены в Библии. Прочтите книгу “Богатство”, которая углубляется в детали вопроса. Вы
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можете приобрести еѐ и другую ценную литературу по
адресу Башня Стражи Общество Библии и Трактатов,
Нью-Йорк, Бруклин, ул. Адамс, 117.
Сохраняйте в уме слова апостола Павла, которые в
одно время был религионистом и преследовал христиан, но когда он стал христианином, говорил правду во
славу Бога. Он тогда сказал: “Никто да не обольщает
вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий
на сынов противления; итак, не будьте сообщниками
их” (Ефесянам 5:6, 7) “Да не обольстит вас никто никак” (2 Фессалоникийцам 2:3) „Бог правдив, хотя всякий человек лжив‟ (Римлянам 3:4, Веймут). Будьте
честны с собой и искренни в своих поисках правды.
Как пророк молился Богу о большем свете, так молитесь и вы: “Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день” (Псалом 24:5) Только “истина сделает вас
свободными” (Иоанна 8:32) “слово Твое есть истина”.
(Иоанна 17:17) “Слово Твое - светильник ноге моей и
свет стезе моей”. (Псалом 118:105) Бог ведет смиренных, искренних искателей правды. “Покорных направляет Он в суде, и покорных научит Он Своим путям”
(Псалом 24:9, версия короля Иакова) Это ваша копия.
Прочтите еѐ внимательно. Хотели бы вы, чтобы другие
имели такую же копию? Если так, вы можете сделать
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взнос пять или десять центов чтобы помочь другим получить еѐ.
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖИТЕ НАСЛАДИТСЯ ПРОСЛУШИВАНИЕМ
свободно у себя дома
ЗАПИСЕЙ СУДЬИ РУТЕРФОРДА
Иегова
Восстание
Искупление
Жизнь
Царство
Армагеддон
Душа
Мертвые
Чистилище
Воскрешение
Чей слуга?
Святой
Правда
Троица
Ключи
Освящение
Овцы и козлы
Противление правде
Покаяние перед смертью
Путь к жизни
Молитва
Образец молитвы
Отцы
Лицемерие
Утешение
Почему духовенство противостоит правде
Принц мира
Послание мира

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11, P-12
Р-13
Р-14
Р-15
Р-16
Р-17
Р-18
Р-19, Р-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
P-30

Божья организация
Организация сатаны
Предупреждение
Выкуп
Крещение
Библия
Иисус
Человек
Церковь
Поручение церкви
Великое множество
Послушание
Конец мира
Небеса
Вор в небесах
Появление царя
Суд над христианами
Дание свидетельства
Высшие власти
Лояльность
Цезарь или Бог?
Салютование флагу
Божий флаг
Вера
Опасные времена
Нечестивость – почему
разрешена?
Величайший пророк
Лекарство

Р-31
Р-32
Р-33, Р-34
Р-35
Р-36
Р-37
Р-38
Р-39
Р-40
P-41
Р-42
Р-43
Р-44
Р-45
Р-46
Р-47
Р-48
Р-49
Р-50
Р-51
P-52
P-53, P-54
P-55
P-56
P-57
P-58
P-59
Р-60

Каждая лекция длится около 41 минуты. По вашему желанию Башня
Стражи будет рада выслать образец, прикрепленный к портативному фонографу, для проигрывания лекций для вас, в любое время, которое вы укажите.
Такой сервис без всяких договоров для вас и ваших друзей, исключительно
как часть кампании по изучению Библии свидетелей Иеговы. Пишите в Башню Стражи или уведомите своих родственников и друзей в других странах,
чтобы те написали в филиал Башни Стражи, которые указаны на следующей
странице.

Башня Стражи, Нью-Йорк, Бруклин, ул. Адамс, 117

РАСКРЫТЫ!

БОГАТСТВА
Найденные всеми людьми доброй воли
после отбрасывания человеческих религиозных традиций. Невыразимые богатства правды, знаний и понимания Слова
Божьего открыты для вас в последней
книге из-под пера судьи Рутерфорда. Она
содержит информацию, которая поможет
каждому человеку полностью осознать
величайшие желания и основные надежды человечества.
Богатства – книга из 384 страниц, в цельнотканевом переплете, с золотым тиснением и рельефным дизайном. Содержание книги проиллюстрировано красивыми изображениями в цвете, и полный индекс делает интересную для вас
информацию быстрее доступной. Доступна на всех основных языках.
Богатства будут высланы вам с оплаченными почтовыми
расходами по любому адресу, за пожертвование 25 центов
на распространение послания Царства. Свяжитесь с
Башня Стражи, Нью-Йорк, Бруклин, ул. Адамс, 117

