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ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ БИБЛЕЙСКИХ
ВОПРОСОВ
МНОГИЕ ЛЮДИ, которые желают изучать Библию
просили план образцовой студии, за которым они
могут следовать с пользой для себя. Семейство в Вефиле, Бруклин, Нью-Йорк, под руководством компетентного руководителя, недавно провело такую студию (изучение) брошюры Разоблачение, а также
брошюры Защита, и отчет такой студии был сделан и
изложен на последующих страницах.
Пусть встреча проводится следующим образом:
компетентный человек, преданный Богу, должен
быть выбран как председатель, чтобы вести изучение. Встреча должна быть открыта с молитвой, вопрошая о руководстве Бога через Христа Иисуса.
Каждому присутствующему человеку нужно предоставить брошюру, которая изучается. Вполне достаточный запас Библий также должен быть под рукой,
хороший фонограф, с записями № P-61-A-P-96-R,
также должен быть обеспечен. Начните исследование,
воспроизводя запись фонографа № P-61-A. Тогда
проводник должен прочитать первый вопрос, изложенный ниже, и иметь некоторого человека в аудитории, который без труда сразу же даст ответ на вопрос. Тот же или другой компетентный человек должен прочитать тексты Священного писания, которые
процитированы. При желании, после того, как вопрос
представлен на обсуждение, и ответ прочитан, и Библейские тексты также прочитаны, тогда рассматриваемый параграф в брошюре, процитированный
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сразу же после вопроса, следует прочитать как заключение. Когда это сделано, следующий вопрос
должен быть поднят и рассмотрен таким же образом;
и так далее, пока один час не будет занят. Если
пункты, затронутые в записи фонографа № P-61-A,
закончены прежде, чем час закончился, то возьмите
запись № P-62-B и делайте в такой же манере как
выше указано. Встреча должна закрыться быстро в
течении часа. На следующей встрече исследование
должно быть продолжено на том месте, где остановились.

ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ
(Переведено с английской брошюры “Model Study №1” за
1937г.)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
НА БРОШЮРУ
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Лекция фонографа № Р-61-А “Разоблачение”

В. Кто создатель мошенничества, и какова его
цель? (Страница 3 ¶2)
О. Согласно заявлению Иисуса в Иоанна 8:41 Дьявол – отец лжи, следовательно, мошенничества и обмана. (Откровение 12:9) У него есть эгоистичная
цель, и он таким образом использует свои орудия,
чтобы бесчестить имя Иеговы Бога, и взять контроль
над людьми и отделить их от Бога, что будет вредом и
потерей для них. – 2Коринфянам 4:3, 4; 11:13-15
В. Какова защита от обмана? (Страница 3 ¶3)
О. Истина, как указано в Священном писании или
Библии, которая раскрывает весь обман и учит тому,
что верно и праведно. См. Псалмы 33:4; 119:105;
19:7-11; Ефесянам 5:13; Притчи 3:5, 6.
В. Как честный человек может избежать того, что
будет действовать ему во вред? (Страница 4 ¶1)
О. Получая познание целей Иеговы, и узнавая, что
является ложью сатаны, которая обманула миллионы прав, свобод, счастья и собственности. Чтобы получить защиту, человек должен знать кто его враги, и
кто может дать защиту, и должен искать это в путях
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Божьих. – Притчи 18:10
В. Что имеется в виду под термином “Иерархияˮ?
Кто образует Иерархию, и действительно ли это является Библейским? (Страница 4 ¶2)
О. “Иерархия” означает “господство или власть в
священных вещах”. (Вебстер) Официальный католический Справочник за 1935 год заявляет: “Католическая иерархия, или руководство католической
церкви, состоит из его святейшества папы римского,
в содействии со священной коллегией кардиналов и
несколькими священными конгрегациями или постоянными церковными комитетами, которых кардиналы – главные члены; а так же патриархами, архиепископами и епископами; папскими нунциями и
делегатами, викариями и префектами, и определенными аббатами и другими прелатами”. (См. Богатство, страницу в англ. 228 ¶2)Это основано на небиблейском учении амбициозных религионистов, что
есть различие между духовенством и мирянами, и
этим, духовенство вознесло себя выше прихожан, вопреки словам Иисуса: “Ибо один у вас Учитель Христос, все же вы – братья”. – Матфея 23:8, 10
В. Соответствовал ли Писанию вызов Римо-католической Иерархии на дебаты? (Страница 4
¶3)
О. Да. Этот вызов и петиция на дебаты является
единственно выражением работы, которую Иегова
Бог сейчас выполняет. Он в настоящее время имеет
“состязание” с теми, которые выступают против Его
свидетелей на земле (Иеремия 25:31), и это – война
между истиной и заблуждением. В Исаия 41:21-23 Бог
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призывает оппонентов приводить свои аргументы; и
в Исаия 43:8-10 призывает таких предоставить их
свидетелей, чтобы люди услышали их свидетельство
и сказали “Это – правда”.
В. Дискуссия Судьи Рутерфорда в отношении учений Иерархии означает, что он против “католического населения”? (Страница 5 ¶1)
О. Нет. Это для помощи и выгоды и просвещения
всех честных католиков и всех других, которые хотят
знать истину, позволяя им сравнить учение католической церкви с истинным учением Священного писания и затем взять правильный курс.
В. Так как судья Рутерфорд ссылает всѐ к Библии
для доказательства, действительно ли Библия достаточна для нас, или же католическая иерархия это
живое научающее тело или магистриум и является
более важной, необходимой и надежной, чем Библия?
(Страница 5 ¶1)
О. В Исаии 8:20 Бог говорит (согласно версии католика Доими): “Обращайтесь к закону и к свидетельству. И если они будут говорить не согласно этому слову, то они не имеют утреннего света”. Апостол
Павел написал: “Все испытывайте, хорошего держитесь”. (1Фессалоникийам 5:21) Согласно этому Павел
учил людей Верии, как об этом повествуется, “Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая
Писания, точно ли это так”. (Деяния 17:10, 11) Это
доказывает, что учение любого человека, даже такого
как апостол Павел, является абсолютно ничего не
стоящим и ненадежным, если оно не в гармонии со
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Словом Господним, и отсюда следует, что написанное
слово Бога гораздо важнее и необходимее чем любые
люди, такие как иерархия. Как Исаия 30:20 и 54:13, и
Иоанна 6:45, показывает, единственные учителя теперь – небесные, а именно, Иегова Бог и Христос
Иисус. Как противопоставление Священного писания
и Иерархии или других претендующих учителей,
смотри 2Тимофея 3:15–17; Колоссянам 2:8; Откровение 22:18, 19. 2Тимофея 4:3, 4; Матфея 15:1–9: Притчи 30:5, 6
Лекция фонографа № Р-62–В “Разоблачение”

В. Как мы можем знать, что судья Рутерфорд не
искажает учение католической церкви? (Страница 6
¶1)
О. Потому что он цитирует слова их ведущих представителей, и обращается к признанным католическим авторитетам для того, чтобы те подтвердили
свои учения.
В. Слово “чистилище” встречается в католической
Библии, или протестантской, или еврейской, и где? и
учит ли это, что живые души находятся там? (Страница 6 ¶2, 3)
О. Никакая версия Библии, ни католическая, никакая другая, ни разу не упоминает слово “чистилище”. Библия даже не намекает на существование такого места, но показывает все наоборот.
В. Не дает ли учение о “чистилище” утешение
миллионам искренних католиков, и не есть ли это
недобрым и жестоким отнимать это утешение от них?
(Страница 6 ¶3)
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О. Нет. Независимо от утешения, которое эта доктрина дает, она не является Библейской, но есть
ложным утешением. Это учение вызывает обычно
большой ужас и умственное страдание у живущих
католиков в отношении их умерших. Это было тем,
посредством чего они были вынуждены передать
Иерархии много с трудом заработанных денег, в которых такие умственно страдающие католики нуждались больше, для их собственного телесного утешения и необходимости. Кроме того, учение представляет в ложном свете великого Бога любви, и является, поэтому клеветой Его имени. Следовательно,
это милость и благость показать кому-либо правду
относительно “чистилища”. Писание дает истинное и
удовлетворяющее утешение, потому что Иегова Бог –
“Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог
утешает нас самих!”. См. 2Коринфянам 1:3, 4; Римлянам 15:4.
В. От чего “истина сделает вас свободными”?
Иоанна 8:32. (Страница 7 ¶2)
О. Свободными от заблуждения и неправды, от религиозных традиций несовершенных людей, противных Слову Божьему и Его заповедям; свободными
от страха и умственного страдания, и материальных
потерь, которые такие обманы вызывают; свободными от лживой и гнетущей организации сатаны и от
ее грехов. – Иоанна 8:34; Римлянам 8:2; 2 Тимофея
2:25, 26; Римляне 6:18, 22
В. Страница 8, параграф 1, говорит: “Никто не
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нуждается в человеке, толкующем Библию для него,
потому что Библия не есть личным истолкованием
(2Петра 1:20)”, При изучении этой брошюры, автор
которой Рутерфорд, не является ли истолкование
Писания для нас личностным и не принимаем ли мы
его личное истолкование?
О. Нет. Судья Рутерфорд не делает попытку никакого личного истолкования в этой брошюре, но он
следует за божественным правилом, сформулированным в 1Коринфянам 2:13 (Версия Дуэ): “сопоставляя духовные вещи с духовными” и таким образом дает Богу быть истолкователем через Его собственное Писание. Судья Рутерфорд показывает, где
известные факты соответствуют Писанию или где
Писание исполнилось через физические факты, которые Бог привел к исполнению или сделал их известными в свете Писания. Судья Рутерфорд просто
делает запись и приводит эти вещи к нашему вниманию, но Бог через Христа Иисуса – дающий истолкование. Таким образом, доказывая эти вещи и Писанием, и физическими фактами, мы не принимаем
приватного истолкования, но - Божье.
Лекция фонографа № Р-63–C “Разоблачение”

В. Каково правильное определение души? (Страница 9 ¶1)
О. Душа – союз тела и дыхания жизни (в земных
созданиях), а не что-то отделенное и отличное от тела.
Бог не давал Адаму душу, но вдохнул в его ноздри
дыхание жизни, и он стал душой живой. (Бытие 2:7;
1Коринфянам 15:45), “Душа” также относится непо-
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средственно к существованию (в отличие от организма). Только Бог может неизменно разрушить существование человека. (Матфей 10:28) Числа 31:28 и
Бытие 1:20 относительно животных низших, чем человек как “души”.
Слово “душа” относится не только к живущим,
дышащим созданиям на земле, но также, и прежде
всего к Богу, который говорит, “Если какой либо человек отступит, моя душа (то есть Я, Существующий)
не найдет удовольствия в нем” (англ. перевод) – Евреям 10:38.
В. Где взяло начало учение, что человек имеет душу, которая не может умереть? (Страница 9 ¶2).
О. В саду Едемском, где сатана сказал Еве, что даже
если бы она съела запретный плод, то не умерла. –
Бытие 3:4.
В. Докажите по Писанию, что душа человека действительно умирает. (Страница 9 ¶2)
О. Иезекииля 18:4; Екклезиаст 3:19; Исаия 53:12;
Деяния 3: 23; Числа 23:10; Откровение 16:3; Псалом
114:8; 77:50; 21:30.
В. Как мы можем заключить на основании Писания, что “ушедший” не находится в сознании
где-либо? (Страница 9 ¶2, 3; страница 11, строки 4-11)
О. Использование слова “ушедший” является церковным, и вводит в заблуждение, давая идею, что
мертвые живы в другом месте. Следующие цитаты
показывают, что мертвые бессознательны: Псалом
145:4; Бытие 3:19; Екклесиаста 3:19; Псалом 6:4, 5;
Иов 14:21. См. или перевод Короля Иакова или Дуэ.
В. Поскольку человек или душа смертны, можем
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мы должным образом говорить о трупе как о мертвой
душе? (Страница 9 ¶3)
О. Когда Адам был создан, он стал душою живой.
Он согрешил, был осужден на смерть, умер и затем
стал мертвой душой. Писание говорит также о мертвом теле как мертвой душе. Израильтяне в следующих стихах использует то выражение: Левит 21:11;
Числа 6:6; Числа 19:13; Аггей 2:13.
В. Почему Писание говорит в Луки 21:19: “терпением вашим спасайте души ваши”? (Страница 9 ¶1,
3)
О. Тот, кто выражает соглашение и в терпении исполняет волю Бога – сохраняет и удерживает право
на жизнь, и обещание о воскресении.
В. Когда человек умирает, прах возвращается обратно в землю, а дух возвращается к Богу, который
дал его. (Екклесисат 12:7) Разве это не показывает
нам, что действительно есть что-то бессмертное в человеке? (Страница 9 ¶3)
О. Нет. Дух не является душой, но дыханием или
жизненной силой. Это еврейское слово – ruach, и оно
также используется в Бытие 6:17 и 7:15 в отношении
зверей. В Екклесиаста 3: 19-21 есть семь заявлений,
показывающих, что нет в этом отношении никакого
различия между человеком и животными. Стих 21
спрашивает “Кто знает?” или “Кто может доказать”,
есть ли различие?
В. Если мертвые не находятся в “чистилище”, они
находятся в небе? (Страница 10 ¶1)
О. Нет; “ни мертвые восхвалят Господа” – Псалом
113:25; Иоанна 5:28; Иоанна 3:13; Матфея 11:11; Де-
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яния 2: 29, 34.
Лекция фонографа № Р-64–D “Разоблачение”

В. Не доказывает ли тот факт, что “Отцы христианства” учили доктрине о “чистилище”, что она верна? (Страница 12 ¶1)
О. Нет; по той же самой причине, что и тому, чему
„все книжники и фарисеи‟ учили не было правдой, но
противно Писанию. Кроме того, многие из ранних
христианских “отцов” не преподавали учение о “чистилище”. Католическая иерархия исключает их
свидетельство. (См. вопросы и ответы на предмет
традиций, которые уже рассмотрены)
В. Не показывает ли 2Фессалоникийцам 2:15 (Дуэ,
14) и 3: 6, что Павел принял и передал “традиции”?
(Страница 13 ¶1)
A. Павел обращается к письменным и ненаписанным “традициям” (преданиям). Несомненно, ненаписанные были во всей гармонии с написанными, запись которых у нас есть. Ответственность Павла по
отношению к церквам сделала это надлежащим, что
он должен был дать определенные наставления и что
они должны соблюдаться. Нет здесь никакой отсылки
ни на что подобное как “чистилище” или на другое
учение в прямом противоречии Слова Божьего.
(Матфей 15:1-6), учение Павла не было получено от
человека; поскольку он советовался не с плотью и
кровью. – Галатам 1: 10-16
В. Какое предупреждение Павел давал относительно традиций людей? (Страница 13 ¶1)
О. Колоссянам 2:8; Галатам 1:8.
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В. Кто был проводником Савла, когда он был религионистом? (Страница 13 ¶1)
A. Дьявол был его проводником, как это показывали его действия. – 1Тимофея 1:13; Римлянам 6:16
В. Как учение о “чистилище” навредило многим
искренним людям? (Страница 14 ¶1)
A. Это отклонило многих от Бога и его истины,
препятствуя им узнать о милостивых целях Иеговы,
и привело их в рабство к представителям сатаны через страх.
В. Если сатана ответствен за то, что ввел в заблуждение людей, это оправдывает иерархию? (Страница
11 ¶3; страница 14 ¶1)
A. Нет; потому что они охотно остаются невежественными. – 2 Петра 3:5
В. Религия и традиции (предания) людей одна и та
же вещь? (Страница 12 ¶1 страница 14 ¶l)
A. Нет; религия – это форма поклонения, основанная на преданиях людей, а не на свидетельстве слова
Господнего. Павел получал выгоду в религии Иудеев,
потому что он был ревнителем отеческих преданий. –
Галатам 1:14
Лекция фонографа № Р-65–E “Разоблачение”

В. Если учение о “чистилище” не правда, как оно
стало настолько, практически, повсеместно принятым? (Страница 15 ¶1)
О. Потому что дьявол – великий обманщик целого
мира и ввел его в заблуждение относительно веры в
бессмертие человеческой души. (Откровение 12:9;
2Коринфянам 4:4; 1 Иоанна 5:19) Он нашел готовые
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орудия в так называемых “отцах церкви”, которые
продвинули его ложь и ложные представления, такие
как “чистилище”, в авторитетном виде, таким образом, удерживая людей в умственной тьме. – Исаия
5:20; 60: 2.
В. Может католическая Библия Версии Дуэ использоваться, чтобы поддержать учение о “чистилище”? (Страница 16 ¶1)
О. Нет; и никакая другая версия Библии. Несколько текстов, такие как Иов 19:21, 1Коринфянам
3:15, и в апокрифах, 2Маккавеи 12:43-46, неправильно употребляются в стремлении поддержать то учение, но у этих текстов нет никакой опоры по этому
поводу. Версия Дуэ является очень определенной в
заявлении, что мертвые есть мертвы. См. Екклесисат
3:19-21; 9: 5,10; Иезекииль 18:4, 20; Псалом 91: 8, 9.
В. Что означает название “Апокрифы”? (Страница
16 ¶1)
О. Это означает что-то “скрытое” или поддельное,
а отсюда не подлинное, ложное и не принятое как
часть вдохновенного Священного писания.
В. Что подразумевалось тем, что католическая
иерархия имела необходимость обратится к апокрифам, чтобы попытаться доказать науку о “чистилище”? (Страница 16 ¶l)
О. Это то, что они вынуждены выйти за рамки
вдохновенного Священного Писания для поддержки
своей небиблейской теории “чистилища”. Книги
апокрифов не были приняты иудеями или израильтянами как вдохновенные и как часть еврейского
Писания, и Иисус и Его апостолы ни разу не ссыла-
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лись на апокрифы, и поэтому они не включены в еврейскую Библию сегодня. Только в 1546 году, на четвертой
сессии
Тридентского
собора,
римо-католическая церковь приняла книги апокрифов,
как часть Библии. И впервые 300 лет спустя, в Ватиканском Совете, были эти книги заявлены как вдохновенные и помещенными в равных условиях с
вдохновенным Писанием или каноническими книгами – это было в 1870 году. И как следствие – это
единственная поддержка теории “чистилища” за
пределами вдохновенного Слова Божьего. Даже
2Маккавеи 12:43-48 ничего не говорит относительно
этого.
В. Что означает слово “Католик”? (Страница 16 ¶1)
О. Глобальный или общий. Это противоположно
“римо”, потому что то, что является римским, не является католическим или глобальным, но является
национальным. Выражение “римо-католик” противоречит себе.
В. Если мертвые не сознательны в “огненном аду”,
“чистилище” или небе, тогда где они? Есть ли какая-либо надежда для них? (Страница 16 ¶2)
A. В Библии версии Короля Иакова или в Уполномоченной версии слова “ад” и “могила” используются, чтобы перевести еврейское слово шеол, и означает
ту же самую вещь. Американская Исправленная
версия оставляет шеол непереведенным. Мертвые без
сознания в шеоле, или могиле, ожидая пробуждения в
воскресении. Все земные создания, которые умирают,
идут в ад; даже Иисус в смерти пошел туда, то есть, в
Библейский “ад”, который является могилой. Где
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Общая Библия переводит преисподнюю как “могилу”, католическая Версия Дуэ переводит это как “ад”.
Сравните обе версии в Бытие 37: 35; 42: 38; Иов 14:
13; Псалмы 6: 5, 6; 49: 14, 15 (48:15, 16 Дуэ); также
Исаия 14: 9; Иона 2: 2 (2:3 Дуэ); Откровение 20:13.
“Чистилища” не существует. (Псалом 145:4, Дуэ),
Поэтому надежда мертвых – это воскресение. (Деяния
24: 15), Только немногие, а именно, верные христиане, когда-либо пойдут в небо, имея там воскресение
к жизни. – Иоанна 5: 28, 29; Откровение 14: 3, 4; 7:
1–8.
В. Что означает “воскресение”? (Страница 17 ¶1)
A. Это означает “возвращение к жизни; вызванное
или причиненное поднятием обратно к жизни”,
Иегова исполняет это через Христа Иисуса. – Иоанна
6:44; 5:21.
В. Как учение о воскресении, показывает ошибочность теории “чистилища”? (Страница 17 ¶1)
A. Теория о “чистилище” учит, что мертвые живы
и сознательны. Собственные слова Иисуса показывают, что мертвые мертвы, и находятся без сознания
как во сне. (Иоанна 11:11–14) Следовательно, если бы
не было никакого воскресения, мертвые погибали
бы. (1Коринфянам 15:17, 18) Писание выразительно в
заявлении, что должно быть воскресение “мертвых”,
и что нечестивцы должны изыйти для воскресения
или суда. (Иоанна 5:28,29; Деяния 17:31; Исаия 26: 9)
Учение о воскресении доказывает, что покойные
мертвы и ждут пробуждения, и не живы в каком-либо
невидимом месте перенося очищение.
В. Матфея 22: 31, 32 читаем: “А о воскресении
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мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не
есть Бог мертвых, но живых”. Разве это Писание не
показывает, что тело умирает, но душа остается живой? (Страница 17 ¶1)
A. Нет. Когда Бог произносил те слова Моисею,
другие писания показывают что, Авраам, Исаак и
Иаков были мертвы, и находились без сознания в
могиле. Те все люди умерли в вере, ища город или
царство, строитель которого – Бог. (Бытие 25:8;
35:29; 49:33; Евреям 11:10, 13, 39, 40; Иоанна 3:13; 8:
56) Иисус спорил с саддукеями, которые не верили в
воскресение (Матфея 22: 23), и его заявление в стихах
31 и 32 подтверждает Псалом 44:17, Исаия 32:1, Матфей 8:11, и другие священные писания, что эти верные родоначальники будут жить снова через воскресение, поскольку Бог заключил, что “у Него все живы” (Луки 20: 38), и Бог поэтому „называющий те
вещи, которых нет, как будто бы они есть‟ (Римлянам
4:16, 17), и следовательно говорил о себе как о “Боге
живущих”, всех тех, право на жизнь которых Он
обеспечит через Христа Иисуса.
В. Иоанна 20:23 читает: “Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся”.
Эти слова поддерживают католическую доктрину
прощения грехов Иерархией? (Страница 18 ¶1)
A. Нет. В исполнении вышеприведенных слов
Иисуса были случаи, где, как записи показывают,
апостолы писали и принимали решительные действия относительно грехов; как в Деяния 5:1-10;
8:18-20; 1Коринфянам 5:1-5; 1Тимофея 1:19, 20; и
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1Иоанна 5:16, 17. Но это не относится к истинным
христианам в настоящее время. Записи Священного
Писания совершенны, и Бог вдохновил апостолов
публично свидетельствовать и писать относительно
того, какие грехи были простительны и как прощены, и какие грехи должны быть сохранены или не
прощены, и почему нет.
Лекция фонографа № Р-66–F “Разоблачение”

В. Что означает так называемая “жертва мессы”?
(Страница 19 ¶1)
A. Согласно заявлению Иерархии, это – “бескровная жертва”, где освященный хлеб или лепешка как
бы преобразованы в плоть Христа, а вино в Его
кровь, в котором себе католический священник не
отказывает. Согласно этой теории, Христос умирает
каждый раз, когда священник исполняет обязанности
в мессе, тогда как Писание говорит, что Христос умер
единожды, и не умирает больше, и есть предложена
только одна жертва за грехи. Проводя различие между его смертью на дереве на Голгофе и Его предполагаемой повторяющейся смертью в мессе видно, что
это противно Писанию, – Римлянам 6:9, 10; Евреям
9:12, 25–28; 10:10, 12–14, 18.
В. Может “жертва мессы” приводить к отпущению
грехов? (Страница 19 ¶1)
A. Никогда. Не может быть отпущения грехов
“бескровной жертвой”; только пролитием крови.
(Левит 17:11; Евреям 9:22) Под законом Моисеевым
это пролитие крови осуществлялось принесением в
жертву животного. (Левит 16:6, 7) Это предвещало
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Иисуса Христа, истинную жертву, который пожертвовал свою кровь за грехи многих. – Откровение 1:5;
1Иоанна 1:7-10; 2:1, 2; 1Петр 1:18, 19
В. На что указывает отказ католической иерархии
участвовать в дебатах? (Страница 21 ¶1)
A. На то, что они не являются искренними; в противном случае они стремились бы к такой возможности возвестить их учения. Их отказ показывает, что
они боятся, что свет правды будет направлен на них и
их доктрины будут опровергнуты. – Иоанна 3:19-21
В. Почему спор между правдой и заблуждением
должен быть вынесен теперь на передний план?
(Страница 21 ¶1)
A. Поскольку Писание и физические факты показывают, что это – время суда над церковью (1Петр
4:17) и над народами (Матфея 25:31-40), и что любая
скрытая вещь должна быть раскрыта и что великое
убежище лжи, за которым работает иерархия, должно
быть сметено прочь холодным градом Бога Его тяжелых истин. (Исаия 28:17) Пришло время для освобождения всех тех, кто желает этого, от их умственного и духовного заключения в видимой организации
сатаны: религиозной, коммерческой и политической.
– Исаия 61:1; Матфея 24:14; Иоанна 8:32.
В. Если учение о “чистилище” – обман, что может
быть сказано относительно вечного мучения мертвых? (Страница 21 ¶1)
A. То, что это столь же ложно как “чистилище”,
будучи основанным на лжи дьявола о бессмертии человеческой души и на том, что душа жива и сознательна после смерти. Не вечное мучение после смерти
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наказание Бога сознательным грешникам; а их вечное уничтожение. – Римлянам 6:23; Исаия 66:15, 16,
24; Матфея 25:46; 2Фессалоникийцам 1:9; Псалмы
36:20, 38; 144:20.
Лекция фонографа № Р-67–G “Разоблачение”

В. В исследовании Библейского учения имеющего
отношение к верховенству папы римского, почему
необходимо делать это без предубеждения? (Страница
22 ¶2)
A. Предубеждение означает, что человек решает
что-либо согласно его симпатии или антипатии, или
мнения и традиции человека без предварительного
исследования всех доказательств, имеющих отношение к предмету. Согласно Священному писанию это –
глупый и постыдный курс, препятствующий человеку изучить истину. Притчи 18:13: “Кто дает ответ не
выслушав, тот глуп, и стыд ему”. Мы не должны судить согласно идеям нашего собственного или другого создания, но основать наши решения на написанном слове Бога. Притчи 3:5, 6 наставляют: “Надейся
на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои”. См. Римлянам 3:4.
В. Согласно католическому учению Матфея 16:18,
19 доказывает превосходство апостола Петра и папы
римского. Но так ли это? и преемник ли Петра папа
римский? (Страница 23 ¶1)
A. Нет. Поскольку выражение “сей скале” не касается и не относится к Петру, следовательно, и не к
какому-либо “папе римскому”, но непосредственно к
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Христу Иисусу. Писание нигде не говорит о потребности или власти для того, чтобы назначать преемника апостола Петра. Писание определенно показывает, что Петр закончил работу апостола, порученную ему для исполнения, следовательно, он не нуждался и не имеет никаких преемников, чтобы продолжать и закончить специальную работу Петра. Сообщение в Деяниях 1:15-26 показывает, что неверность и смерть Иуды оставила только одиннадцать
апостолов, и поэтому Матфей был выбран, чтобы завершить оригинальное число двенадцати апостолов.
Откровение 21:14 говорит о “двенадцати Апостолов
Агнца”, только двенадцати.
В. В Матфея 16:18, в разговоре с Петром, почему
Иисус говорит о себе как о “сей скале” (в англ. варианте Библии в Мф. 16:18 вместо “камень” употребляется “скала”), на которой построена Его церковь?
(Страница 23 ¶1, 2)
A. Потому что Иисус единородный сын живого Бога, и Писание именует Иегову Бога великой Скалой.
Католическая Библия Версии Дуэ, 2Царств 22:2, читаем: “Бог [то есть, Иегова] есть моя СКАЛА, и моя
сила, и мой спаситель”. Исаия 51:1 (по Дуэ): “Выслушайте меня, Вы, которые следуют за тем, что
справедливо, и Вы, которые ищут Бога: посмотрите
на СКАЛУ из которой Вы высечены”.
В еврейском или оригинальном тексте Библии
слово tsur означает скала, и так переведено во Второзаконии 8:15; 32:13; 4Царств 21:10; 1Паралипоменон
11:15; Исаия 8:14; 42:11, Версии Дуэ. Это то же самое
еврейское слово скала, tsur, применено к Иегове Богу
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во Второзаконии 32:4, 15, 18, 31; 3Царств 2:2 (1Царств
2:2, Авторизированная версия); Псалом 60:3, 4 (62:1,
2, А.В.); Исаия 26:4; и многие другие священные писания. Это ясно показывает перевод Авторизированной версии, и особенно американской Исправленной
версии, как процитировано это судьей Рутерфордом,
и который представляет слово tsur как “скала”, где
это относится к Иегове Богу. Еврейское слово “selah”
означает “скала” или высокий утес или холм, и применено также к Иегове. См. Псалмы 17:2, 3; (в англ.
Библии вместо “твердыня” – “скала”) 30:4; 41:10 (в
англ. Библии вместо “заступник” – “скала”); 70:3 (в
англ. Библии вместо “твердыня” – “скала”). Символическая мысль в слове “скала” – это “крепость”, что
касается прочной основы.
В. Относительно Матфея 16:19, адресованное Петру, то подобные слова адресованы так же к ученикам
Иисуса, в Матфея 18:1, 18, а именно, “Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на
небе”. О чем эта тенденция говорит? (Страница 23 ¶1)
A. О том, что не было никакого церковного превосходства, предназначенного для Петра в том, что
Иисус сказал ему в Матфея 16:17-19, но что и другие
апостолы разделили с ним привилегию связывания и
разрешения. (См. страницу 18 этой брошюры) Приведенный только что стих, а именно, Матфея 18:17,
показывает, что вся Христианская церковь, в равной
степени представленная местными конгрегациями,
имела определенные полномочия от Бога в связывании или разрешении собратьям в разногласиях друг с
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другом; и будучи ведомым и контролируемые духом
Бога решения церкви были бы в гармонии с “высшими властями” в небе, а именно, Иеговой Богом и
Христом Иисусом, и как следствие, связывание или
разрешение было бы одобрено в небе. Следовательно,
слова Иисуса Петру и другим апостолам не служат
для того, чтобы установить Петра на высшем месте в
церкви.
В. Что касается семени, обещанного в Едеме, Бытие
3:15 Версия Дуэ читаем: “Я положу вражду между тобой и женою, твоим семенем и ее семенем: ОНА сокрушит твою голову, а ты будешь подстерегать ЕЁ
пяту”. Не показывает ли это, что мать Иисуса, Мария
– главная, а не Христос Иисус ее “семя”? (Страница
24 ¶1)
A. В еврейском слово “семя” – мужской род. Следовательно, первый Библейский перевод, Септуагинта, дает такой текст: “Он сокрушит твою голову”, а
в Авторизированной версии: “Это [семя] должно
ушибить твою голову”; и оба перевода дают текст:
“его пяту”. Все Священные писания показывают, что
Христос – Семя, которое ушибает голову дьявола,
Змея, а пята Христа ушибается Змеем, дьяволом. Как
следствие, Версия Дуэ, “она должна сокрушить” и “еѐ
пята”, является неправильным переводом, и это используется для интерпретации определенными католическими (так называемыми) “отцами”, как примечания на полях в самих католических Библиях об
этом сообщают. “Жена”, упомянутая в этом тексте, не
означает Марию, человеческую мать человека Иисуса, но означает организацию Бога, которая соединена
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с ним в преданности и которая символизируется в
Священном Писании как чистая женщина, от которой, этой чистой организации, Иегова Бог производит
свое Семя, семя жены – Христа. Именно это Семя
определяется в других Священных Писаниях под
символом “камня” или “скалы”. Сравните Откровение (или Апокалипсис) 12:1–5.
В. В Даниила 2:34, 35, что это за гора, от которой
оторвался “камень”, символизирующий Царство
Божье, которого Христос Иисус – Царь и Глава?
(Страница 24 ¶1)
A. Гора изображает то же самое, что и “женщина”,
упомянутая в Бытие 3:15, а именно, всемирную организацию Бога, из которой он высекает или производит свою главную организацию или столичную
организацию – “царство небесное”, в которой главным является Христос Иисус, а его верные последователи являются еѐ членами. Эта столичная организация в Священном писании названа Сион, и таким
образом она названа в честь еѐ материнской организации, символической “горы”. “Камень”, оторвавшийся от горы, это, в оригинальном еврейском тексте, то же слово (eben), что и встречающееся в Псалме
117:22, который то текст Иисус применил к себе как к
камню (Матфей 21:42, 44), как и встречающееся в
Исаия 8:14 и 28:16, которые тексты и апостол Павел,
и апостол Петр отнесли к Христу Иисусу, Царю.
(Римлянам 9:33; 1Петр 2:6-8) Также Захария 3:9; 4:7.
Этот “камень” также становится “великой горой”,
символическим Царством Божьим под Христом, и
который наполняет всю землю своей властью.
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Лекция фонографа № Р-68–H “Разоблачение”

В. В словах Иисуса Петру: “И я ТАКЖЕ говорю
тебе, ты – Петр; и на сей скале я построю церковь
мою; и врата ада не одолеют еѐ” (Матфея 16:18, англ.),
какое значение слова “также”? (Страница 27 ¶1)
A. Контекст показывает, что рассматриваемый
вопрос не был тождественностью или положением
Петра, но тождественностью и положением Иисуса.
Слова Иисуса “сей скале” показывают, что он имел в
виду старое еврейское Писание, предсказывающее
Его как камень или скальное основание. Вера Петра,
что Иисус был “Христос, Сын Бога Живаго”, была в
гармонии с пророчествами относительно Иисуса как
Камня. Следовательно, помня такие пророчества и
помня также, что на их первой встрече, Иисус назвал
Петра тем именем, вместо Симона (Иоанна 1:42), поэтому Иисус сказал Симону, сыну Ионину, “И я
ТАКЖЕ говорю тебе, ты – Петр (камень или малая
скала)” То есть „Помимо пророчеств, обращающихся
ко мне, Христу, как Камню или Скале, ты также –
камень; но не на тебе, а на сей Скале, на себе, Христе,
я построю мою церковь, и ты, Петр, будучи камнем
или членом моей церкви, будешь также построен на
мне вместе со всеми другими членами моей церкви‟.
Что Петр понял это таким образом, доказано его словами в его Первом Послании, главе 2, стихи 3-8, где
он относит себя и всех других христиан к “живым
камням”, но также обращается к Христу Иисусу
непосредственно как единственной Основе и Краеугольному Камню церкви.
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В. Учение католической иерархии состоит в том,
что Христос Иисус – главная основа своей церкви, но
что и Петр положен как вторичная основа на Христе
Иисусе, и что, следовательно, непосредственно на
Петре церковь основана, построена и почивает. Это
согласно священному Писанию? (Страница 28 ¶1)
A. Нет. Все Писание, имеющее отношение к данной
теме упоминает и допускает только одну Основу –
Христа Иисуса, которого Иегова Бог положил. Христос Иисус, Сын человеческий, не предполагал, чтобы было заложено любое другое основание. Первое
Коринфянам 3:11: “Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос”; также 1:11-13 и 3:3-5 показывают,
что апостол Павел определенно не пытался положить
Петра как вторичную основу на Христа Иисуса. См.
также Псалом 117:22; Исаия 28:16; Захария 3:8, 9; 4:7;
Римлянам 9:33; Ефесянам 2:20-22; 5:23; 1Петра 2:6-8.
Откровение (Апокалипсис) 21:14 говорит, что в основаниях Нового Иерусалима написаны имена двенадцати апостолов Агнца; имени Петра не дают
высшее, исключительное или эксклюзивное упоминание над другими апостолами. В противовес собственному заявлению Петра в Деяниях 4:8-12, римо-католическая иерархия утверждает, что есть другое имя под небом, посредством которого люди
должны быть спасены, помимо имени Христа, а
именно – Петр, как являющийся другим основанием.
В качестве дальнейшего доказательства против этого
см. Колоссянам 2:6-8 и 1Тимофея 2:5.
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Лекция фонографа № Р-69–I “Разоблачение”

В. Кто упоминается как Скала в послании Петра
так же как в послании Павла? (Страница 28 ¶2;
страница 29 ¶1)
A. Один только Господь Иисус Христос обозначен
Скалой во всех случаях, где этот термин конкретно
применяется. – 1Коринфянам 10:4 (скала в англ.
Библии); Римлянам 9:33; 1Петра 2:6-8.
В. Имя Симона как Петр или как “камень” исключительно? (Страница 29 ¶1)
A. Это имя было дано только Петру как персональное. Другие члены тела Христа также упоминаются как камни, тем не менее, этот термин не относится к каждому в качестве личного имени. – 1Петр
2:5.
В. Какое мы имеем доказательство тому, что Петр
никогда не был папой? (Страница 29 ¶2)
A. Титул “папа римский”, “папа”, или “pappas”
(греческий), не найден в Библии. Задолго до того, как
римский епископ заявил об исключительности использования этого титула, он использовался многими
епископами и священниками, и особенно греческими
епископами, которые использовали титул “pappas”,
имея в виду отца. В течение 300 лет этот титул был
распределен среди многих священников и епископов.
Павел не признает Петра как папу или верховного
главу. Он относился к нему как к одному из “высших
Апостолов”. Он противостал ему и исправлял его,
написал гораздо больше библейских Писаний, чем
Петр, включая вещи которые, Петр нашел “трудными”, и не получал он посвящения в духовный сан от
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Петра, и также он показывает что, Петру не были
даны “вселенские полномочия”, именуя его как апостола “обрезанных”, то есть, Евреев. – Галатам 2:9; 2
Коринфянам 11:5; Галатам 2:11-15; 2Петра 3:16; Галатам 1:15-18; Деяния 9:3-22; Галатам 2:7-9; Ефесянам 3:8; 1Тимофея 2:7; 2Тимофея 1:11; Римлянам
11:13.
Петр не утверждал, что был Пастыреначальником,
но обращается к себе как “сопастырь; в англ. Библии: так же пастырь, (старейшина, в версии Дуэ)”. –
1Петра 5:1, 4; Иоанна 21:15-17.
(Нет никакого доказательства, что Петр когда-либо
был в Риме. Факт, что он был „апостолом обрезанных‟ или Иудеев, делает это очень маловероятным.
Кроме того, даже сегодня это не обязательно для
епископа Рима, который становится “папой римским”. Всѐ-равно человек, избранный “папой римским”, становится епископом, был ли он ранее там
или нет).
Лекция фонографа № Р-70–J “Разоблачение”

В. Что выражение “ключ” означает в Священном
писании? (Страница 31 ¶2)
A. Ключи используются, чтобы отпирать или открывать. Ключ дает доступ к привилегии или условию благоприятствования. Книжники имели “ключ
разумения”, но забрали его от людей. (Лука 11:52)
Они “затворяют Царство Небесное человекам” (как
священники делают это сегодня), не входят сами и не
дают другим. (Матфей 23: 13) Эти священные писания показывают, что ключи, данные Петру, были
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ключами разумения. “праведник спасается знанием”
– Притчи 11: 9, Дуэ.
В. Как и когда был использован первый ключ?
(Страница 32 ¶1)
A. В Пятидесятницу, когда Петр проповедью
правды, открыл тайну Царства евреям. – Матфея
13:11; Деяния 2:14-41.
В. Когда Петром был использован второй ключ?
(Страница 33 ¶1, 2)
A. Когда Бог, с помощью видения направил Петра,
чтобы проповедовать правду Царства Корнилию и
другим язычникам. Бог подтвердил свое действие,
посылая Святого Духа Корнилию и его сотоварищам
– язычникам. – Деяния 10, 15.
В. Какое действие Петра, в этом случае, показывает, что он не претендует быть “папой римским”?
(Страница 33 ¶2)
A. Это тот факт, что Петр не разрешил Корнилию
кланяться или становиться на колени перед ним. –
Деяния 10:25, 26.
В. К чему конкретно слова Иисуса Петру относятся: “Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах”? (Страница 34 ¶2)
A. Эти слова, в Матфея 16:19, говорились в связи с
заявлением, что Петру были даны ключи Царства
Небесного, и, следовательно, эти слова имели конкретное отношение к использованию Петром этих
ключей. В подтверждение его божественного направления в использовании этих ключей, Святой Дух сошел на тех, что услышали и поверили. – Деяния 2:38;
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10:44-48
Когда Петр “разрешил” познание царства Иудеям,
никто не мог сдержать это познание от распространения, но во время периода, когда евангелие царства
распространялось исключительно на Иудеев, такое
познание было “связано” или сдерживалось, поскольку язычники были связаны, пока Бог не дал
знак Петру “разрешить” познание царства язычникам. После этого никто не мог “связать” или ограничить послание царства от его распространения среди
язычников.
В. Каково значение слов “и что”? (Страница 34 ¶2)
A. Нужно отметить, что Бог не говорил, “и кого”
ты свяжешь или разрешишь; но “и что”. Иисус не
подразумевал, что Петр мог связать и разрешить
что-либо, что ему захочется, или не допустить кого-либо “в небо”, если он был к этому расположен. Он
мог связать или разрешить и что, то есть, в соответствии с полномочием, данным ему, в использовании
этих ключей. Точно так же, когда Иисус сказал, “и
все, чего ни попросите в молитве с верою, получите”
он не подразумевал, что его ученики могли попросить
что угодно под солнцем. Он ясно заявил условие, на
котором они могли бы получить то, что они просили,
и это условие – „если Мое слово пребывает в вас, и вы
пребываете во Мне‟. – Матфея 21:22; Иоанна 14:13;
15:7.
В. Что утверждает римо-католическая иерархия
относительно ключей и власти папы римского?
(Страница 34 ¶2; страница 35 ¶1)
A. То, что папа римский может допустить в небо
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или исключить из неба кого ему заблагорассудится, и
что он может простить временное наказание за грехи
посредством индульгенции. – Вера Наших Отцов,
страницы 100, 101.
Лекция фонографа № Р-71–K “Разоблачение”

В. Иоанна 21:15-17 показывает, что Иисус возложил на Петра верховенство в церкви, и отсюда в
папстве? (Страница 35 ¶2)
A. Никакой апостол не был выбран как главный
апостол, главный пастырь или царь пастырей.
(1Коринфянам 12:26-28; Ефесянам 4:11,12) В 1Петра
5:1-4, он говорит, что он – сопастырь (старейшина,
Дуэ) как и другие, увещевающая их “пасти овец”, и
что Христос Иисус – “пастыреначальник” или
“принц пастырей” (Дуэ). Заметьте также Деяния
20:28. Писание в Иоанна 17:20 и Откровение 22:17
показывает, что все по-настоящему любящие Господа
будут рассказывать другим о Царстве.
В. Откуда мы можем знать, что римо-католическая
церковь не истинная церковь? (Страница 36¶2)
A. Христос, и никто другой, является главой истиной церкви (Ефесянам 4:15,16), которая церковь чиста и не является “материнской церковью” с еѐ
детьми (2Коринфянам 11:2, 3) и не является частью
мира. (1Петра 2:9; Иакова 4:4; 2 Коринфянам 4:4, 5)
Римо-католическая церковь научает лжи во имя
Господа (Иезекииля 22:25-28; Малахия 2:1-3; Псалом
61:5; Иеремия 9:3), и она представлена блудницей
(Откровение 17:1-5), и известна „по еѐ плодам‟ (Матфея 7:15-20), См. Исаия 61:3 в противовес этому.
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Лекция фонографа № Р-72–L “Разоблачение”

В. Как подтверждается то, что у Петра не могло
быть преемника? (Страница 38 ¶1)
A. Христос, как истинная и живая глава церкви
(Колоссянам 1:18), в состоянии позаботится о ней без
какой либо видимой главы; и даже если у Петра должен был быть преемник, то почему после смерти
Петра, Иоанн не был выбран вместо того человека,
который даже не был апостолом?
Утверждение, что у Петра были преемники и превосходство, полностью противоречит Писанию: апостолы “послали” Петра и Иоанна и т.д. (Деяния 8:14),
Сравните также Матфея 16:19, Иоанна 20:21-23, и
Деяния 6:2,3. Петр действовал как говорящий большую часть времени (Матфей 14:27, 28; 15:15, 16;
16:15, 16; Деяния 2:14, 15), так же следует заметить,
что после смерти Петра, Иоанн написал три послания
и Апокалипсис (Откровение) и ни разу не упомянул
имени Петра, и никакого преемника.
Иаков, который был убит Иродом Деяния 12:1, 2,
не имел никакого преемника, и единственная запись
занятие человеком места апостола – это когда Иуда
оказался неверным, и Матфей был назначен на его
место как один из двенадцати апостолов. – Деяния
1:26.
В. Как мир должен быть обращен, если церковь не
войдет в политику? (Страница 39 ¶2)
A. Быть обращенным означает быть обернутым в
правильном направлении от, а не в политику. Полномочие церкви – это свидетельствовать, а не обра-
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щать все нации. (Матфей 24:14; Исаия 62:10; Иеремия 50:2; Псалмы 19:7; 50:14, 15), и давать предупреждение, что грешный мир должен быть уничтожен (Псалом 2:8, 9) а не запутывать себя в сквернах
мира. – 2Петра 2:20-22
Церковь должна всегда быть отделена от мира и
его политики, которая являются нечистой. – Иоанна
15:19; Исаия 52: 11; 2Коринфянам 6:17.
В. Как можно утверждать, что Иезуиты римо-католической церкви управляют Германией, в то
время как Папа Римский и Гитлер борются друг с
другом? (Страница 40 ¶1)
A. Всѐ подразделение дьявола шатается перед падением,
предсказанным
Господом.
(Исаия
28:8,13,18,21,22; Псалмы 2:1-5; 9:18; Исаия 8:9,10)
Правители великой сатанинской политической и религиозной организации гневаются и ссорятся между
собой, но, тем не менее, находятся в полном согласии
уничтожить всех, кто служит Иегове. Иезуиты действуют подпольным способом, даже при том, что их
Иезуитское Общество может быть запрещено в
стране.
Лекция фонографа № Р-73–M “Разоблачение”

В. Учитывая Вторую Заповедь не делать подобие
чего-либо или образ для поклонения или служению
ему, то как наставление Бога Моисею, чтобы он сделал образы херувимов на крышке ковчега завета, для
Святая-святых, может быть согласованным с ней?
(Страница 43 ¶1)
A. Иегова также приказал Моисею сделать фигуры
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херувимов на завесе скинии. (Исход 25:16-22;
26:30-34) Также Соломон, в храме, который он построил и который благословил Иегова, украсили
храмовые умывальники фигурами львов, волов, и
херувимов. (3Царств 7:25-36) Также на ступеньках
его трона было двенадцать золотых львов. (3Царств
10:18-20) Однако, ни одному из этих образов или подобий нельзя было поклоняться, кланяться или служить. Они были просто символическими. В Писаниях
сила Иеговы символизируется сильными быками
или волами; Его любовь – херувимом или человеком;
Его мудрость – орлом; и Его правосудие – львом.
(Иезекииль 1:10; Откровение 4:7) В пустыне Бог
приказал, чтобы Моисей сделал “медного змея” и повесил его на знамя, как образ Христа Иисуса (Числа
21:8, 9; Иоанна 3: 14, 15); но несколько лет спустя
царь Езекия “истребил медного змея, которого сделал
Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему”. – 4Царств 18:4
В. Разве использование изображений в католических церквях не является добрым и допустимым в
качестве помощи для глаза и разума тому, кто поклоняется таким изображениям? (Страница 43 ¶3)
A. Такой аргумент не меняет использование изображений от нарушения выразительной Божьей заповеди Его людям. (Исход 20:3-5) Христиане обладают
более высоким порядком служения Богу, чем иудеи.
У иудеев было всего лишь образное (типичное) служение, но у христиан не образное (нетипичное) или
небесное. (Евреям 10:1-22) Следовательно, если Божий закон не позволяет делать изображения и по-
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кланяться им в образе, гораздо меньше дозволялось
бы такое в не образном или небесном служении.
(1Коринфянам 10:14; 1Иоанна 5:21) Апостол Павел
говорит, что создание образов и поклонение им делают людей глупыми и испорченными. (Римляне
1:22-32), Образы не помогают в истинном поклонении
Богу, но уводят разум и сердце от Бога и Христа к созданиям. 2Коринфянам 5:7 читаем: “Ибо мы ходим
верою, а не видением”. Евреям 11:6: “Без веры угодить Богу невозможно” то есть, Богу Иегове. Изображение не от веры. – Второзаконие 4:15-18
Лекция фонографа № Р-74–N “Разоблачение”

В. Как мы согласуем приказ Иисуса “отцом себе не
называйте никого на земле” с многочисленными цитатами священного Писания Иерархией в поддержку
называния священников “отцами”? (Страница 46 ¶3)
О. Таковы католические цитаты – 1Петра 5:13;
1Тимофея 1:1, 2; Деяния 16:1-3; 2Тимофея 1:1, 2; 2:1;
1Коринфянам 4:14, 15; 2Коринфянам 6:13; Галатам
4:19; Тита 1:4; Филимона 10; 1Иоанна 2:1, 12, 28; 3:7,
18; 4:4; 5:21; 4Царств 2:12; 13:14. Цитаты из “Ветхого
завета” – это случаи до того как Иисус Христос произнес Божий приказ относительно “отцов”. Что касается цитат из писаний апостолов, использование ими
терминов “отец” или “сын” и “дети” является выражением привязанности (или милости), и показывает
роль, которую они играли в обеспечении Господнего
послания другим; но писания апостолов, включая эти
тексты, не содержат команды, и не подразумевают
команды для христиан, чтобы назвать апостолов или
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других людей в церкви “отцами”. Запись Деяний
святых апостолов не показывает случая, где христиане таким образом обращались к ним.
В. Какой проявляется мотив в принятии или поиске такой формы обращения как “отец”, “святой
отец”? (Страница 47 ¶1)
О. Высоко цениться среди людей (Луки 16:15); получать славу и признание от людей. (Матфея 23: 5-10;
Иоанна 5:41-44) Это дает возможность эгоистично
проявлять власть и влияние на других, и показывает
любовь к лести в том человеке, который принимает
такие названия. – Иов 32:21, 22.
Следовательно, такой мотив не может быть прославлением Бога и Иисуса Христа. Поэтому верные
апостолы не давали и не принимали такие названия.
Использование апостолами термина “отцы” в Галатам 1:14 и 2Петра 3:4 обращается к прародителям
или предкам, а не к названным христианам.
В. Слуги Бога должны носить особенное или специальное одеяние, чтобы отличиться от других?
(Страница 47 ¶2)
О. Нет. Иисус сказал, что книжники и фарисеи делали так, чтобы быть замеченными среди людей,
привлечь непомерное внимание к себе и избаловать
свою гордость и самомнение, а не привлечь людей к
Богу. Они определенно не навлекали преследование
на себя из-за служения Богу. Католические священники утверждают, что их особенные одежды имеют
большое религиозное значение, и ссылаются к еврейскому первосвященнику и его специальному одеянию. (Исход 28), Иегова Бог дал указ для таких спе-
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циальных одеяний для еврейских священников.
Христос Иисус не сделал такого порядка для Его истинных и верных последователей, не носил Он и сам
особенные одежды. Одеяние еврейских священников
носилось только в скинии или храме на протяжении
службы, но не снаружи, и были образом, предвещавшим более великие вещи, которые должны прийти.
(Евреям 10:1; Колоссянам 2:16, 17) Теперь, так как
истинный Первосвященник, Христос Иисус, пришел
и привел факты, которые предвещались в образных
вещах, нет надобности в использовании, ни оправдания проявлению теней или образов. Поступать так
означало бы отрицать, что существующие факты или
не образы пришли. Точно так же, в таком случае,
пусть выполнят старые еврейские жертвы, чтобы
продолжить носить их священническое одеяние.
Специальное одеяние католической иерархии ни еврейское, ни христианское, а заимствовано из языческого поклонения дьяволу.
Лекция фонографа № Р-75–О “Разоблачение”

В. Нужно ли больше одного текста, чтобы доказать
существование троицы, и не такое ли доказательство
находим в 1Иоанна 5:7, в котором говорится “Ибо
три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый
Дух; и Сии три суть едино”? (Страница 49 ¶2)
A. Нет. Этот текст является ложным, обманным.
Это показано тем фактом, что он не встречается в
ватиканском манускрипте, синайском манускрипте и
александрийском манускрипте – трех из самых старых Библейских существующих манускриптов. Сле-
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довательно, современные и пересмотренные Библейские переводы упускают этот стих в своих визуализациях, которые они видят.
В. Какие тексты Священного писания или истины
доказывают, что 1Иоанна 5:7 (Авторизированная
версия и Версия Дуэ) является фальшивым? (Страница 49 ¶2)
A. Иоанна 1:1, согласно вышеупомянутым трем
манускриптам, буквальный перевод оригинального
греческого текста, гласит, что Христос Иисус как
Слово был с Богом и сам был богом. Это не говорит о
том, что так называемый “Святой дух” был богом
или Богом. Иегова Бог создал или дал жизнь Слову,
своему Сыну. (Иоанна 5:26) Они - две отдельные и
отличные друг от друга личности. (Иоанна 8:17, 18)
Они - едины только в работе, которая должна быть
выполнена. (Иоанна 10:29, 30) Логос не мог бы стать
плотью, человеком Иисусом Христом, и не мог умереть, если он был Богом Иеговой. (Иоанна 1:14, 18;
1Тимофея 6:16; 1:17; Исход 33:20) Иегова Бог - Глава
Иисусу Христу, а Иисус Христос - Глава своих избранных служителей, следовательно, Он не равен с
Иеговой Богом. (1Коринфянам 11:3; Исаия 42:1;
Матфея 12:18-20; Иоанна 14: 28) Иегова есть Бог
Христа Иисуса, своего Сына. (Псалом 21:2; Матфея
27:46; Иоанна 20:17; 1Петра 1:3) Матфея 3:16, 17,
описание крещения Иисуса, и то, что там произошло,
упоминает там и Бога и Его Святого Духа, или Силу,
и Христа Иисуса, но не говорит, что они одна личность. У христиан “один Бог Отец” и Христос Иисус их Господь. (1Коринфянам 8:6) В конце Его 1,
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000-летнего правления над человечеством Христос
Иисус выразит свое подчинение Богу Иегове.
(1Коринфянам 15:27, 28), См. дальнейшие доказательства тому, что Иегова Бог существовал до рождения Иисуса Христа и создал Его: Притчи 8:22; Колоссянам 1:15; Откровение 3:14.
Лекция фонографа № Р-76–P “Разоблачение”

В. Как может Исаия 9:15, 16 быть примененным к
католической иерархии, видя, что стих адресован к
Израилю? (Страница 53 ¶1)
A. Католическая организация заявляет быть преемником Израиля, и заняла подобное положение. Это
ясное заявление быть Божьей организацией, и так
как те же самые условия существуют в этой организации подобно, как и в Израиле, Писание в точности
соответствует этому случаю.
В. Может организация, отмеченная в этой брошюре, которая придерживается лжи, все же быть Божьей
организацией? (Страницы 53-55)
A. Так не может быть, по той же причине, по которой Израиль был отклонен. Бог послал своих пророков, чтобы исправить Израиль, но Израиль отказался
внимать его предупреждениям. Подобным образом
“праведники” предупредили исповедующих христианскую церковь, которой иерархия - главная часть, и
эта организация, подобно Израилю, отказалась внимать Его предупреждениям. – Иеремия 7:25, 26; Луки
11:49; Матфея 23:34
В. Действительно ли это так, что главные люди
Иерархии - высокомерные и презрительные люди?
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(Страница 53 ¶3)
A. Их отношение к посланию Истины и к тем, кто
приносит то послание людям, показывает, что они
презрительны и высокомерны. Их отношение к людям и меньшему духовенству это в целом “господствование”. – 1Петра 5:3
В. Зачем обсуждать учения католической иерархии? Почему бы не учиться тому, во что веруем и
оставить католические доктрины в покое? (Страница
55 ¶1)
A. Нужно помнить, что католическая иерархия обвинила судью Рутерфорда и свидетелей Иеговы в искажении ее учений и разжигании религиозной ненависти и фанатизма. Эта брошюра - частично ответ на
то ложное обвинение, и также заявление связанных с
этим фактов, которые люди имеют право знать.
Иерархия исказила истины Библии, а свидетели
Иеговы призваны проповедовать истину. Это бы
обязательно разоблачило ложь.
Лекция фонографа № Р-77–Q “Разоблачение”

В. Католическая иерархия и еѐ сторонники, утверждают, что они преследуемы. Как различить “преследование” сторонников католической иерархии и
свидетелей Иеговы? (Страница 56 ¶1)
A. Иисус сказал, “Блаженны те, кто подвергаются
гонениям ради правосудия… Блаженны вы, когда
они будут поносить и преследовать вас, и говорить
злое против вас, неправедно злословить за Меня”.
(Матфей 5: 10,11, Дуэ) Так называемое “преследование” иерархии следует из факта, что они вмешива-
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ются в политику и другие дела мира. Свидетели
Иеговы подвергаются гонениям, потому что они
проповедуют истину Священного писания. Петр говорит, „Не позвольте кому-либо из вас страдать как
вору, или как убийце‟ и т.д. (1Петра 2:20; 3:14; 4:15,
16, 19) Это является свободно признанным, что
иерархия в Испании подстрекала восстание, и в
Мексике выступила против республики. Далее,
иерархия не колеблется поднимать плотское оружие
или убеждать других сделать так, вопреки наставлениям Божьего Слова. – 2Коринфянам 10:4.
В. Почему римская иерархия не выходит и не борется за свои учения, чтобы показать общественности, что это истина? Почему она не принимает приглашение на дебаты? (Страница 57 ¶2)
A. Отказ Иерархии обсудить этот вопрос указывает
на еѐ нежелание исследовать свои учения в открытом
и справедливом обсуждении. Они не готовы дать
Библейские ответы. – 1Петра 3:15, 16.
В. Является ли утверждение, что иерархия “никогда не дебатирует” объяснением их отказа обсуждать
рассматриваемый вопрос? (Страница 57 ¶2)
A. Это показало бы, что их направление действий
противоречит тем Писаниям, которые призывают к
этому. Святое писание показывает, что Степан, Павел, Петр, и даже Иисус, были готовы ответить тем,
кто сомневался или противостоял им. – Деяния 6:9;
19:8; 9:29; 17:17; 2:14; Луки 20:22-40
В. Иерархия может оправдаться обидой на работу
свидетелей Иеговы или приглашением на дебаты?
(Страница 57 ¶2)
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A. Нет, это не соответствует Писанию. Павел сказал, что он радовался, даже когда Христос был проповедуемый по любопрению. Далее, евангелие от
Иоанна показывает, что те, кто от света не отказываются от обсуждения их слов или работы и от несения света. – Филиппинам 1:15-18; Иоанна 3:19-21;
Матфея 5:14-16.
В. Почему руководство римо-католической церкви
отказывается от обсуждения их доктрин? (Страница
57 ¶2)
A. По той причине, что их учения не выдержат
рассмотрения в свете Писания. Св. Писание диаметрально противоположно фундаментальным учениям
Иерархии. Подобно тому, как книжники и фарисеи
пытались препятствовать следовать людям за Иисусом, то таким же образом иерархия и теперь препятствует, или пытается помешать им в познании
правды. – Иоанна 12:19.
В. В эти дни великого горя, подходящее ли это
время для раздувания противоречий и дискуссий? Не
лучше ли будет вести политику „добрых соседей‟?
(Страница 57 ¶2)
О. Правда никогда не должна быть скомпрометирована в угоду человеку. (Галатам 1:10) Дьявол хотел
бы замалчивания правды для того, чтобы заблуждение продвигалось дальше. Это, прежде всего, не вопрос согласия одного человека с другим, но уверенности в том, что наша позиция в гармонии с Божьим
Словом.
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Лекция фонографа № Р-78–R “Разоблачение”

В. Какова цель публикации этой и другой литературы Башни Стражи? (Страница 60 ¶1)
О. “Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников
вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы”. – Исаия 42:7
В. Если отказ католика слушать или читать правду
– результат его священнической инструкции, не
оправдывает ли это его? (Страница 61 ¶1)
О. Несмотря на то, что священник имел бы большую ответственность, но и личность следующая его
руководству, не была бы оставлена без ответственности в этом деле. Божье Слово инструктирует христиан “Все испытывайте, хорошего держитесь”. Иезекииль заявляет, что если бы страж не дал предостережения – он нес бы ответственность, но и тот, кто не
услышал (или не обратил внимания на предостережение, если оно давалось) так же пострадал бы. Если
слепой человек следует за слепым вождем, оба: вождь
и следующий попадут в беду. Полная вера никогда не
может быть отдана человеку. Вожди должны добровольно отдать полномочия. Те, кто, в сущности, не
отклонились. 1Фессалоникийцам 5:21; Иезекииль
33:5, 6; Матфея 15:14; Иеремия 17:5; 1Петра 3:15;
Исаия 9:16
В. Какое преимущество приходит к тем, кто изучает правду для себя? (Страница 61 ¶1)
О. Они имеют уверенность в том, что они правы, и
они освобождаются от страха. (Псалом 33:23; Евреям
13:6) Они могут иметь уверенность в Божьей защите
в грядущий день Его гнева над миром.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
НА БРОШЮРУ
ЗАЩИТА
Лекция фонографа № P-79-A “Религия и Христианство”

В. Как Иакова 1:26, 27 соответствует заявлению,
что “религия не находит поддержки в Слове Бога” и
что она диаметрально противоположно христианству? (Страница 6 ¶3, 4)
О. Слово “Христианин” используется в Библии для
обозначения последователей Христа, и христианство
означает их верное подчинение Божьим законам, как
учил Иисус и служил примером такого подчинения.
(Деяния 11:26; 26:28; 1Петра 4:16) Религия основана
на учениях и традициях людей. Древнесирийский перевод Иакова 1:26, 27 не использует слово “религия”,
но переводит его “поклонение”.
В. Как может утверждаться то, что сатана ввел религию в Едем? (Страница 9 ¶1)
О. Сатана ввел религию, когда он соврал Еве в отношении Бога, сказав ей “доктринальную” ложь, и
побудил еѐ отвернутся от поклонения Иегове.
Лекция фонографа № P-80-B “Религия и Христианство”

В. Как Авель мог предложить Богу приемлемую
жертву, избегая “религии” его родителей? (Страница
9 ¶2)
О. Авель не считал религию своих родителей “достаточно хорошей для него”. Он сохранил бескоры45
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ное желание понравиться Иегове, имея веру в Божье
слово, и действовал соответственно. Он “свидетельствованный в вере”. – Евреям 11:4, 39
В. Если бы Бог уничтожил Сатану сразу, без ожидания шести тысяч лет, не доказало бы это Его превосходство? (Страница 11 ¶1)
О. Нет. Немедленное уничтожение непослушного
создания не доказало, что Бог смог бы иметь человеческих созданий на земле, которые могли и сохраняли бы их непорочность, оставаясь верными Иегове
при испытании. (Иов 1:11; 2:5) Это потребовало времени, чтобы заполнить землю человеческими созданиями и позволить сатане испытать их, в его попытке доказать свой спор, и показать, что он лжец, а Бог
наивысший. Псалом 144: 20; Откровение 16: 16;
19:11-16, 19-21
В. Какая разница между религионистами и теми,
кто покланяется Иегове? (Страница 12 ¶1)
О. Религионисты, следуя традициям людским, были обмануты дьяволом. (Матфея 15:1-9; Исаия 29:13;
Колоссянам 2:8) Поклоняющиеся Иегове, направляемы Его Словом. (Иоанна 15:3; 6:45; Исаия 30:20)
Религионисты использовали Божье имя лицемерно и
тщетно. – Бытие 4:26; Исаия 54:15; Иеремия 14:14, 15
В. Почему бы не сделать вещи красивыми и привлекательными, как это делается в религиозной
практике? Можем ли мы заключить, что служению
Иегове не хватает красоты? (Страница 12 ¶1)
О. Иегова сделал “все прекрасным в своѐ время”.
(англ. перевод, Екклесиаст 3:11) Его организация обладает настоящей красотой. (Псалом 47:3) Божьи
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люди украшены спасением. (Псалом 149:4) Иегова
также, в свой собственный способ и время, “украсит
место святилища (Его)”. (Исаия 60:13) Его покорные
творения поклоняются Ему “в благолепии (красоте в
англ. Библии) святыни”. (1Паралипоменон 16:29;
Псалмы 28:2; 95:9) Сатана использует поверхностную
и обманную “красоту” для введения в заблуждение,
такую как впечатляющие строения, очень высокие
шпили, роскошные украшения, внешний вид, изображения и символы, цветные окна, занавесы, алтари,
свечи, органы, хоры, показательные церемонии, загадочные слова и знаки, мертвые языки, чтобы создать загадочность, чтение молитвы, амулеты, бусы,
кресты, украшения, медали, парады, богатые одежды, ханжество, популярные людские традиции, так
называемое “вырабатывание характера”, сладость и
легкую тривиальность, публичные казни, объявленные дела милосердия и подъема, такие как Легион
Приличия и показной патриотизм.
Лекция фонографа № P-81-C “Религия и Христианство”

В. Каким образом Вавилон был религиозной организацией? (Страница 12 ¶2)
О. Библия показывает, что религия была наиболее
характерной особенностью Вавилона, вплоть до дней
Царя Навуходоносора и Валтасара. (Даниила 1-5)
Города, построенные до потопа, были названы в
честь людей (Бытие 4:17), но имя Вавилон относится
к мимическому богу, дьяволу. Его строитель, Нимрод, так называемый “могучий ловец”, был очень
уважаем вавилонянами, как “пред Господом (Иего-
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вой)”, то есть, как превосходящий Иегову, истинного
Бога. Нимрод бросил вызов Иегове, преднамеренно
нарушая вечный завет Иеговы относительно жизни
животных. Вавилон был построен для того, чтобы
сделать имя творениям, и обеспечить безопасность и
спасение (предположительно в небе) иным путем, чем
тот, что обеспечил Иегова. – Бытие 11:1-4
В. Смешав языки строителей, Иегова разрушил
религию? (Страница 12 ¶2)
О. Это не было целью Иеговы. Но это перенесло
имя Иеговы и Его превосходство на первый план,
чтобы люди не забывали Его имя и силу. Это показало, что Он против религии, и против единого центрального правительства на земле под религиозной
главой, и которое правительство осуществляло бы
тиранию по всей земле вопреки Иегове Богу и противно интересам человечества.
Лекция фонографа № P-82-D “Религия и Христианство”

В. Как завет Бога с Израилем защитил их от дьявольской религии? (Страница 16 ¶1)
О. Этот завет привел их в отношения с Иеговой
Богом через посредника Моисея и преподал им истину относительно Бога и установил перед израильтянами совершенные Божьи заповеди и приемлемую
форму поклонения; это предупредило их против дьявола и его организации и религии, и запретило им
иметь какое либо дело с подобными вещами. Верность их завету была бы гарантией для Израиля со
стороны руководства Иеговы, защиты и сохранение
через Его ангелов, до того как истинное Семя Авра-
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ама, Иисус Христос, пришел. – Иеремия 31:31-34;
Бытие 20:1-21; Второзаконие 18:9-22; Галатам
3:19-24.
В. Многочисленные жертвы, праздники, торжества,
и другие действия евреями вокруг святой скинии или
храма, могли быть религией? (Страница 16 ¶1)
О. Нет. Потому что когда такое делалось конкретно
и точно, то было в гармонии и послушании заветам
Иеговы, и было образами предвещавшими истины,
которые должны были исполниться в будущем посредством жертвы и царства Иисуса Христа, великого Первосвященника и Оправдателя Иеговы. Всѐ это
отличалось от так называемой “Еврейской религии”,
как это позже было изобретено своекорыстными, неверными Израильтянами, которые установили правила и традиции людей. – Колоссянам 2:16, 17; Евреям 10:1; 5:1-5; Галатам 1:13, 14.
Лекция фонографа № P-83-E “Религия и Христианство”

В. Учитывая, что Иегова дал Израилю свой закон и
послал своих пророков к ним, как развилось “Иудейство” (Иудейская религия в англ. Библии)? (Страница 18 ¶1)
О. Дьявол постоянно нападал на израильтян посредством языческих религионистов извне, и через
неверных израильтян, особенно фальшивых пророков, изнутри. (2Петра 2:1; Второзаконие 13:1-5;
Иеремия 23:9-34) После того, как евреи возвратились
из заключения в Вавилоне, высокомерные люди попытались добавить к Слову Божьему и несколько
сект возникло среди евреев, особенно фарисеи, и эти
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учили учениям заповедей человеческих, традициям
вместо Божьего Слова, которое тем самым сделали
пустым. (Исаия 29:13, 14; Матфея 15:1-9; Деяния
23:6-10) “Боязнь перед людьми” и держание таких
религионистов в высоком почете привели Израиль в
целом, в ловушку дьявола и его обман. – Притчи
29:25
В. “Иудейство” представляло сегодняшнюю религию римо-католической иерархии? Если так, то как?
(Страница 18 ¶1)
О. “Иудейство” состояло из традиционных учений
и инструкций несовершенного человека, и таким же
образом действует религия иерархии в противоречии
Слову Бога. Евреи как народ вступили в завет с Богом, чтобы соблюдать Его заповеди; также иерархия,
исходя из еѐ заявления, находится в предполагаемом
завете с Богом и таким образом под самообязательством исполнять Его волю и заповеди, но, как и еврейское духовенство, не делают этого. Сравните библейское описание еврейского духовенства, особенно
фарисеев, с их современным дубликатом, римо-католической иерархией, и заметьте, как прежнее
предвещало будущее посредством сходства.
В. Когда организация, такая как Еврейский народ,
основанная Иеговой Богом, становится религиозной,
будет или может такая организация продолжать
отождествляться с Божьей организацией? (Страница
18 ¶1)
О. Нет; как это доказано в том вышеупомянутом
случае с еврейским народом. Этот народ был Божьей
символической
организацией,
предшествующей
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Христу. (Амос 3:2; Псалом 147:8, 9; Исход 19:3-8) Поскольку позже они обратились к религии, “Еврейской
религии”, и практиковали еѐ у дома или храма в
Иерусалиме, они отвернулись от Божьего помазанного Царя, Иисуса Христа, потому Иисус сказал им:
“Се, оставляется вам дом ваш пуст”. (Матфея 23:37,
38) Только остаток был сохранен из этой организации. (Римлянам 11:5; Исаия 10:21, 22) Римо-католическая иерархия никогда не была Божьей
организацией или даже еѐ частью. Их заявление полностью не в согласии с Божьим Словом, что несмотря
на их религиозные языческие учения и церемонии, и
несмотря на самовозвышение, самообогащение и
нечестивые поступки папы и других членов Иерархии, всѐ же наследование апостолов ними непрерывно продолжается и Бог продолжает держать их, как
Его организацию с самого начала. Они – ложные
апостолы. – 2Коринфянам 11:13-15
Лекция фонографа № P-84-F “Религия и Христианство”

В. Почему еврейское духовенство ненавидело
Иисуса и преследовало Его? (Страница 20 ¶1)
A. Духовенство ненавидело Иисуса и попыталось
убить Его, потому что Он говорил Божью истину и
разоблачил их лицемерие и обман. Они использовали
религию для покрытия их алчности.
Матфея
23:25-27; 1Фессалоникийцам 2:5; Исаия 29: 13
В. Почему Иисус сказал, что духовенство было от
их отца, дьявола? (Страница 21 ¶2)
О. Он сказал им это, потому что они были такие по
духу, хотя по плоти, или по природе, они были семе-
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нем Авраама. Подобно тому, как сатана ложно представил Иегову для корыстных целей, так и духовенство во дни Иисуса (и сегодня), ложно представило
Иегову посредством замены поклонения религией и
правду традициями. Еврейское духовенство обладало
Писаниями, и в настоящие дни духовенство обладает
Писаниями; удаляясь к философии от Слова Божьего, посредством традиций и заповедей людей. Они
воспользовались желанием человека поклоняться
“высшим властям” и перенесли поклонение от
Иеговы к вещам их собственного изготовления. Далее, духовенство искало убить Иисуса, что в полном
противоречии условиям вечного завета, с которым
они должны были быть хорошо знакомы и который
они обязаны были соблюдать. Бытие 9:5, 6; Исаия
24:5; Колоссянам 2:8
Лекция фонографа № P-85-G “Религия и Христианство”

В. На что указывает просвещение Савла? (Страница 23 ¶1)
A. Савл (позже Павел) нуждался в просвещении,
будучи ослепленный религией. Его случай показывает, что если человек является действительно искренним, он будет приведен к осознанию, что религия
от дьявола, и что необходимо от нее полностью отрешиться, чтобы служить Иегове в духе и в истине. –
1Тимофея 1:13, 14, 16
В. Савл получил “полномочия” от первосвященника, чтобы преследовать учеников. У священников
сегодня есть полномочия от папы римского вести
преследование свидетелей Иеговы? (Страница 23 ¶1)
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О. Несомненно, они действуют в гармонии с желаниями папы. Его инструкции переданы им и другим
церковным субъектам через кардиналов, епископов и
других служащих, а так же через католическую прессу. В Европе католики запретили слушать радио
Судьи Рутерфорда из французской радио-станции; и
в этой стране радио-станции и их спонсоры бойкотировали, и в некоторых случаях угрожали насилием,
если программы вещались свидетелями Иеговы. –
Деяния 9:1, 2; 1Тимофея 1:13
В. Почему Анания, а не Петр крестил и проинформировал Савла, а так же восстановил его зрение?
(Страница 24)
О. Этот факт одно из доказательств, что Петр не
был “царем апостолов” и не был главным. Это показывает, что он не занимал положение власти, как
это заявлено папами. – Деяния 22:12-16; Галатам 1:17
Лекция фонографа № P-86-H “Религия и Христианство”

В. В Галатам 1:13, 14 слово “религия” (в рус. Библии переведено “Иудейство”, в англ. Библии “Иудейская религия”) не встречается в греческом, но существует термин “Иудаизм”. Можем мы сказать, в таком случае, что Савл практиковал “религию” прежде, чем он стал христианином? (Страница 23 ¶1)
О. Иегова снабдил своих созданий Истиной, чтобы
они за ней следовали, и не поручал введения какого-либо “изма”. Использования этого выражения
означает, что Савл следовал не за Божьим Словом, но
за “измом”, основанным на “традиции”, следовательно, религии. Тот факт, что слова “Иудейская ре-
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лигия” являются “Иудаизмом” в оригинале, и так
переведены в версиях Ротердама, Веймута, Диаглота,
Серийские версии не меняют дальнейшего заключения, что Савл был руководим „традициями отцов‟ и
следовательно практиковал религию. Он “поклонялся согласно вероисповеданию”. – Деяния 26:5
В. Как дьявол использует религию, чтобы преуспеть в его вызове Иегове? (Страница 26 ¶1)
О. Позицией дьявола, как это показано в Иова
(глава 1) является то, что даже самые верные и праведные среди людей могут быть отделены и обращены против Бога, если достаточное давление или влияние будет оказано на них. Религия является
наибольшим, чем что-либо другое, средством нечестивого гонения честных людей и огромного давления возложенного на них для того, чтобы отвернуть
их от правды и побуждает их потерпеть неудачу в сохранении своей честности. (Откровение 2:10) Все
другие средства, употребленные для того, чтобы обратить людей против Иеговы Бога не сравнятся с
религией в развращенности и нечестивости.
В. Каким образом религия является средством
давления? (Страница 27 ¶1)
A. Религиозные церемонии всегда подчеркивают
важность людей и вещей под их контролем, таких как
“святые” здания, “святые” свечи, и другие так называемые “святые” вещи. Компенсации или жалованья
всегда принимаются для использования такого религиозного оснащения. Религиозной практикой является возложение ноши на один класс и подача даров другому, священническому классу. (Иеремия
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6:13; Михей 3:11; Иезекииль 34:1-3; Матфея 23:4)
Христос сказал, чтобы высочайший был слугой всем.
(Матфея 20:25-28) Павел не ставил себя в тягость
братьям. – 2Коринфянам 12:13-18
Лекция фонографа № P-87-I “Религия и Христианство”

В. Как развилось „Организованное Церковенство?
(Страница 28 ¶1)
A. Слово „Церковенство‟ (англ. Churchianity)
напоминает „Христианство‟ (англ. Christianity), хотя
означает полную противоположность. Новый Международный Словарь Вебстера 1935 года впервые использовал это небиблейское слово, которое относится
к системе церковных организаций, что покрывают
землю сегодня, но которые не являются “Церковью
Бога живого”. (1Тимофея 3:15) Церковенство - результат отпадения, которое началось в то время, когда некоторые из апостолов были еще живы.
(1Иоанна 2:18) Это были люди, устанавливающие
своих собственных учителей (2 Тимофея 4: 3), не имея
духа Христа (Римлянам 8:9), чьи жертвы были и есть
отвратительны Богу. (Исаия 66:3, 4) Кто стал полностью слепым к истине (Исаия 56:10), так что в итоге
“тьма” покрывает людей сегодня. – Исаия 60:2
В. В притче, сказанной Иисусом “Я есмь лоза, а вы
ветви” (Иоанна 15:5) показано то, что среди людей
имеют место быть множество церковных организаций, которые будут средством или путем спасения?
(Страница 29 ¶1)
A. Нет, ветви изображают отдельные члены тела
одной истинной церкви, глава которой Христос, и
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такие ветви узнаваемы по их плодам. (Матфей 7:16)
Каждая ветвь, которая не в состоянии произвести
добрый плод претерпит уничтожение. – Иоанна 15: 6;
Иаков 3:12.
В. Что такое искусственные доктрины? И что такое
формализм? (Страница 29 ¶1)
A. “Чистилище” – один из лучших примеров искусственного учения; не основанного на Библии и
изобретенного людьми. Формализм применим ко
всем рутинным практикам всюду в так называемых
“христианских церквях”, в особенности. Примером
так же может послужить “крестный путь” (практикуемый в католической церкви), в котором человек
должен сказать несколько слов при каждой остановке, изображая эпизоды в пути Иисуса от зала суда
Пилата до Голгофы. Такие методы не представляют
ценности, и только имеют тенденцию препятствовать
людям продвигаться в познании истины и в исполнении настоящей работы Господа. – Евреям 6:1;
Притчи 4:18; Иоанна 8:32
В. Может Матфея 23:1-3 означать, что нужно повиноваться католическим священникам в том, что
они говорят? (Страница 29 ¶1)
A. Иисус, в Матфея 23:2, заявляет что “на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи”. Как? Сегодня, например, в университете, человек говорит
авторитетно об истории на протяжении времени, пока он занимает “кафедру истории”. Аналогично,
книжники и фарисеи, сидящие на Моисеевом седалище, обязали себя говорить то, что написал Моисей,
и поступая таким образом, они произносили бы
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здравые слова из авторитетного источника, верят они
или нет в такие учения и следуют ли им. Поэтому
Иисус не имел ввиду традиции “Иудейства”, когда он
сказал “все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они
говорят, и не делают” Не все книжники, однако, были
неверны. (Ездра 7:6; Неемия 8:1; Иеремия 36:26) Ни
священникам, ни другим религионистам нельзя повиноваться, при том, что говорится и преподается
вопреки закону Бога.
В. Те, кто занимает свою позицию на стороне
Иеговы, занимаются религией? (Страница 30 ¶1)
A. Нет. Религия определена (Защита, страница 6 в
англ.), как формализм и практика, которая не находит поддержки в Библии. Религионист – это тот, кто
игнорирует Слово Божье и руководится, неважно
вслепую или охотно, учениями, обычаями и методами, предположительно, организованными Иеговой, и
узаконенными Его Словом, но которые передавались
от поколения к поколению, и исходят от людей. – 2
Тимофея 3:5-7; Римлянам 16:17; Иеремия 23:32.
Лекция фонографа № P-88-J “Религия и Христианство”

В. Какой всегда был метод у дьявола отравления
искренних людей? (Страница 31 ¶1)
A. Религиозные лидеры в целом сказали “Мы –
единственные, кто может понять Библию, и если вы
хотите знать что-нибудь о ней – спросите нас”. Таким
образом, они были в состоянии смешать некоторую
истину с их ложью. Это ослепляет простых искателей
истины и отклоняет их от Бога. То же самое приме-
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няется
относительно
Талмуда
в
Иудаизме.
(2Коринфянам 11:13-15), Когда сатана искушал
Иисуса, чтобы доказать, что Бог лжец, неправильно
употребляя Писание, то Иисус придерживался Писания, отвечая словами “Написано”. – Матфея 4:4-10
В. Действительно ли верно то, что католические
священники “удерживают Библию от людей”?
(Страница 31 ¶1)
A. Это общеизвестно, что у немногих католиков
есть Библия, многие даже не видели еѐ, что молитвенники и катехизисы занимают место Библии. Библия Дуэ, подтвержденная той организацией, обычно
продается по препятствующей цене, отталкивая тем
самым бедных для еѐ получения. Католики часто,
когда спрашивается, “Есть ли у вас Библия?” говорят “Да”, и выносят молитвенник. Разносчики американского Библейского Общества были арестованы
в Квебеке за разнос Библий людям. Священники
очень проницательны в этом вопросе. В строго католических странах Библия фактически неизвестна,
тогда как в “протестантских” группах и среди людей
лучшего класса они делают вид, как будто они действительно одобряют изучение Библии. Священники
ни преподают Библейские истины, ни разрешают
читать литературу Башни Стражи объясняющую их.
В. Кто ответственный за существующее горе на
земле? (Страница 34, верх)
A. Откровение 12:12 решительно в заявлении, что
ответственен дьявол и что он использует злых людей
на земле как своих агентов для обвинения Бога в ответственности за это и для выполнении своих злых
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замыслов. (Исаия 3:14; Колоссянам 2:8; Псалом
93:20; Матфея 24:48) Как правило, когда приходит
большая катастрофа, то говорится, что это было
“действие Бога”, Скоро, такое заявление, на этот раз,
будет верно (Исаия 28:21) в Армагеддоне, и все будут
тогда знать это. – Иезекииль 7:25-27; 14:22, 23
Лекция фонографа № P-89-K “Религия и Христианство”

В. Говорит ли Библия о “столичной организации”
Бога? (Страница 34 ¶1)
A. Не только этими словами; но эта организация,
по сути, может быть названа столичной, потому что
это – организация Иеговы, которая является самой
высшей и главной над всеми другими частям Его
всемирной организации. Это связано с тем, что Иегова возвысил Иисуса над всеми другими созданиями и
объединил с Иисусом и под Иисусом 144 000 из Его
последователей, которые доказали верность до смерти. Иисус – Руководитель или Глава над ними. –
Псалом 2:6; Исаия 2:2; Псалом 88:28; Ефесянам
1:20-23; Филиппийцам 2:5-11; Откровение 14:1
В. Что такое “храм Бога живого”? (Страница 34 ¶1)
A. Это не материальное здание, составленное из
безжизненных камней. Это духовная организация,
составляемая из верных помазанных последователей
Христа Иисуса, о которых поэтому говорится как о
“живых камнях”, Они – жилище Бога посредством
Его духа, который пребывает в них и приводит в исполнение Его волю через них. Христос Иисус –
Главный Краеугольный камень этого храма. –
1Коринфянам 3:16, 17; 2Коринфянам 6:16; Ефесянам
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2:20-22; 1Петра 2:3-6
В. Каковы Библейские доказательства и физические факты, что Христос Иисус пришел в храм
Иеговы в 1918 году от Р.Х.? (Страница 35 ¶1)
A. Христос Иисус – теперь божественный дух, и Его
пришествие потому должно быть невидимым для человеческих глаз. Видимые физические факты в исполнении Библейского пророчества до и с 1918 доказывают Его пришествие и присутствие. Малахия
3:1-3 предсказал это событие и его цель – предсказанное отсеивание и очищение от всех осужденных из
числа свидетелей Иеговы на земле. Так же их духовное очищение от всего ложного, от религиозных учений и практик взяло место с 1918 и продолжается.
Первое Петра 4:17 предсказало, что тот суд начнется
с дома Божьего или храма. Иуда 14, 15 предсказал,
что этот суд, распространится на религионистов
“Христианского мира”, как это теперь исполняется. В
своем храме Иисус, согласно Матфея 25:31-46, отделит людей народов как “овец” и “козлов”; и эта работа разделения теперь имеет место, благодаря провозглашению “сего Евангелия Царствия”. (Матфея
24:14) Откровение 11:19, и обстоятельства, показывают, что, когда небесный или духовный храм Бога
будет открыт, то народы будут сердиты на Бога и
Христос примет власть над миром и будет воззвание
Царства Божьего осуществляемое Христом, и что
гнев Бога пребудет; и всенародная оппозиция свидетелям Иеговы и посланию Царства исполнит это.
Главы 24 и 25 Матфея, относительно событий или
знаков, доказывающих его пришествие, выполняют-
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ся с 1914 года, и знание или информация относительно этого сияют всем, словно молния. (Матфей 24:27)
В образном царстве, Израиле, Царь Соломон начал
строить храм на четвертом году своего царствования.
(3Царств 6:1) Больший Соломон, Христос Иисус, был
помазан духом Бога после крещения, чтобы быть
Царем мира; и три с половиной года спустя, или на
его четвертом году, он очистил храм в Иерусалиме и
дал то пророчество о своем пришествии снова в храм.
(Матфей 3:16, 17; 21:12-16; 24:1-3) В 1914 году от Р.Х.,
пророчество и его исполнение показывает, что Христос Иисус воссел на небесном троне, чтобы править
среди врагов, а три с половиной года спустя, в четвертом году от этого, а именно в 1918 году, весной,
время аналогии пришло посредством Его пришествием в храм. – См. Оправдание (Третья книга) для
полного обсуждения.
В. Каково отношение Божьих верных и истинных
свидетелей к Его храму? (Страница 36 ¶1)
A. Христос Иисус был и “Верным и Истинным
Свидетелем” и также получил этот титул, и Бог сделал Его главой храма. Все живые камни этого храма
должны быть и есть, как Христос Иисус, верными и
истинными свидетелями Иеговы. – Псалом 28:9;
Иоанна 18:37; Откровение 1:5; 3:14; 1Иоанна 4:17;
Деяния 1:8; Откровение 12:17.
В. Как человек становится свидетелем Иеговы?
(Страница 36 ¶2)
A. Он становится христианином и получает помазание, то есть, назначение от Иеговы Бога через Христа Иисуса и Его духа, чтобы служить свидетелем,
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что Иегова – Бог. Требуется верность до смерти в
предоставлении свидетельства, чтобы быть признанным как верным и истинным. – Исаия 61: 1-3;
43:10-12; Луки 4:17-21; Деяния 2:1-6; 5:32; 1Иоанна
2:20,27
Лекция фонографа № P-90-L “Религия и Христианство”

В. Каково сегодня различие между “cвидетелями
Иеговы” и сектой или культом? (Страница 37 ¶1)
A. Слово “секта”, производное от иностранного
слова, означающее „чтобы следовать‟, относиться к
религиозной группе, которая следует за человеком
или людьми и их учением и методами. “Культ”, языческое значение слова “поклонение”, относится к
группе, которая следует форме поклонения, не для
Бога, ни в повиновении Его заповедям, а для дьявола
или человека или другого создания. Свидетели
Иеговы ни имеют ничего из этого, потому что они
следуют за Господом Иисусом, а не за человеком или
человеческой организации, и они поклоняются только Иегове Богу согласно Его заповедям как учил и
служил примером Христос Иисус.
В. Как группа, известная сегодня как свидетели
Иеговы, пришла к существованию? (Страница 38 ¶1)
A. Начиная с 1918г. от Р.Х. Иегова Бог открыл через свое пророческое Слово, а затем подверг исполнению то, что время для Его имени настало, чтобы
оно было провозглашѐнным, возвеличенным и
оправданным ради Его цели относительно Его имени
и Царства, что должно быть провозглашено. Верные
христиане, которые с 1918 посвятили себя этой служ-
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бе и которых Иегова одобрил и помазал или уполномочил, таким образом, стали Его активными свидетелями и, поддерживая верность как таковую, “новое
имя” свидетели Иеговы было дано им. (Исаия 65:15;
Деяния 2:17; Исаия 62:2) Это было в 1931, что Иегова
открыл им новое имя, которое имя они немедленно
приняли и с того времени раскаялись, и ответственность этого имени теперь они стремятся верно
оправдывать. – Иоанна 15:16, 19
Лекция фонографа № P-91-M “Религия и Христианство”

В. Миллионы сегодня утверждают, что они христиане, но не связаны, ни заняты работой со свидетелями Иеговы. Такие – действительно христиане?
(Страница 41 ¶2)
A. Нет. Поскольку теперь настало время, согласно
Писаниям, для имени Иеговы, которое будет объявлено всюду по земле (Исход 9:16; Римлянам 9:17), и
христиане были взяты из народов или язычников,
чтобы быть (англ.) “народом во имя Его (Иеговы)”.
(Деяния 15:14) Первое Петра 2:21 говорит, что Иисус
оставил пример, что христиане должны следовать по
Его стопам, а Иисус был верным и истинным свидетелем Иеговы Бога и своего Отца. Римлянам 8:29 заявляет, что духовным христианам нужно быть подобными образу Христа.
В. Согласно Матфея 24:14, будет ли свидетельство
или свидетельская работа и возможность участвовать
в ней окончена, когда сражение Армагеддона начинается? (Страница 41 ¶2)
A. Да. Свидетельство свидетелей Иеговы и их со-
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товарищей послужило как предостережение того, что
надвигается. В Армагеддоне не будет больше потребности свидетельства земными свидетелями, потому
что тот час же противоречие между Иеговой и сатаной будет навсегда улажено. Это будет сделано, посредством восстания Иеговы, чтобы дать свое собственное решающее свидетельство, духовное и земное, открытым проявлением Его превосходства и
силы против сатаны и его злой организации. (Захария 3:8, Ротердам и Септуагинта) В этом свидетели
Иеговы продолжат петь Ему хвалу. – Аввакума 3:3-19
В. Практика “организованного Церковенства” сегодня соглашается с методом проповедования Евангелия Христом Иисусом и Его апостолами? Если не
так, то могло ли “организованное Церковенство”,
быть представителем Бога и иметь Его одобрение
(благословение)? (Страница 43 ¶1)
A. Нет; потому что Бог направил Иисуса и Его
апостолов в том, как проповедовать, а именно, от дома к дому, и свидетельствовать для Иеговы и Его
цели через Его Царство. (Матфея 10:5,12-15; Деяния
5:42; 20:20) Таких Бог одобрил, добавив свое благословение. “Организованное Церковенство” не соответствует этому, но противится и попрекает тех, кто
таким образом занят, и строят дорогостоящие здания,
чтобы читать проповеди и проводить церемонии. Как
следствие Бог не благословляет их своей правдой и еѐ
пониманием.
В. Разве Иудеи не строили синагоги во всех частях
земли, сверх того, что они имели храм в Иерусалиме?
(Страница 43 ¶1)
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A, Да, везде, где было поселение Иудеев. (Луки 4:16;
Деяния 17:1-10, 16, 17) Но Иегова Бог управлял храмом, и только одним, чтобы он был построен, и что
Иудеи должны посещать тот храм; но не такие синагоги. Иисус и Его апостолы не строили синагоги, но
только лишь посещали встречи там, в качестве
удобной возможности найти собрание Иудеев, для
проповеди им Евангелия. Апостолы и их ученики
использовали дома христиан как место для встречи. –
Римлянам 16:5; Филимону 2.
В. Не в честь ли Богу и разве это не принесет Ему
славу – постройка дорогих, эффектных соборов и подобных строений посвященных для Него и поклонения Ему? (Страница 43 ¶1)
A. Нет; потому что Иегова не давал такого приказа
христианам. Во всех таких строениях имя Бога бесчестится, поносится и упрекается учениями, которые
там изучаются и исполняемой там практикой. Строительство таких дорогостоящих зданий сделано возможным благодаря угнетению и обману бедных, а
также ослепляет людей к истинному духовному храму
Бога, упускает и скрывает факт, что Он не пребывает
в зданиях, сделанных людскими руками. – Деяния
7:48, 49, 50; 17:24, 25; Псалом 127:1
Лекция фонографа № P-92-N “Религия и Христианство”

В. Что подразумевается под борьбой против Бога?
(Страница 46 ¶1)
A. Борьба против Бога означает не просто “развращенность” или следование греховным курсом
действий, но прямую оппозицию целям Бога и про-
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тивопоставление себя проповеди Истины и провозглашению послания Царства. – Деяния 5:39; 18:6
В. Почему Иегова терпит любого, кто борется против Него? (Страница 46 ¶1)
A. Чтобы показать свою силу и разрешить противникам полностью проявить себя, так, чтобы все
могли знать, что они есть враги Бога и праведности. –
Исход 9:16 Римлянам 9:17-24; Малахия 3:18
В. Можно ли сказать, что Бог обеспечивал защиту
для верных пророков и других, которые сохранили их
честность к Богу и все же подверглись гонениям и
даже смерти от рук Божьих врагов? (Страница 46 ¶2)
A. В случае Иисуса Его враги не могли схватить
Его, пока Его час не пришел. (Иоанна 7:30; 8:20;
12:23; 13:1) Павел был освобожден от своих врагов,
пока он не завершил свой курс действий. (2 Тимофея
4:61) Иеремия был освобожден из темницы и продолжил свое свидетельство, и даже убежал, когда
Иерусалим был разрушен. (Иеремия 38:13; 39:11, 12)
Иисус говорит Его ученикам и последователям не
бояться тех, которые могут убить тело, но не могут
затронуть их надежду на вечную жизнь. – Матфея
10:28
В. Кто был главным агентом дьявола во все времена в преследовании слуг Иеговы и противлении
Его целям? (Страница 48 ¶1)
A. Религионисты (и особенно католическая иерархия) были главным орудием сатаны в борьбе против
Бога. Савл, как религионист, боролся против христиан, но когда он понял, что боролся против Бога, он
изменил свое направление действий, и стал Павлом,
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апостолом. Священники, книжники и фарисеи Израиля тайно замышляли привести Иисуса и также Его
учеников к смерти. Они открыто заявляли себя служителями Бога, но фактически боролись с Ним. –
Деяния 9:1; Иоанна 11:43, 47-53; 19:6, 15
Лекция фонографа № P-93-О “Религия и Христианство”

В. Тот факт, что преследование свидетелей Иеговы
сегодня поддерживается и допускается судом, доказывает, что свидетели Иеговы на самом деле преследуются не из-за правды? (Страница 49 ¶2)
A. Нет; также в случае Иисуса Христа, апостолов и
ранних учеников религионисты заставляли суды
выполнять их желания. То же самое делается со свидетелями Иеговы сегодня. У Иисуса было “судебное
разбирательство”, и так было с несколькими из апостолов, но эти суды были фарсом и ложные свидетельские показания давались против задержанных. В
случае с Даниилом они думали об отсутствии ответственности в том, чтобы “взять его”, таким образом,
они создали закон со специальной целью – его арестом и “законной” казнью. – Иоанна 18:28-30; Матфея 26:59-62; Деяния 4:15-18; 5:27-42; Даниил 6:4-13;
Псалом 93:20.
В. Когда Иисус сказал “на Моисеевом седалище
сели книжники и фарисеи”, это означало, что они
были наделены обязательством научения еврейского
народа? (Страница 49 ¶2)
A. Те из книжников и фарисеев, которые были левитами, были под обязательством научать людей.
Однако, очевидно, что многие из них не были леви-
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тами, но при этом приняли руководство, и были
вследствие этого в предполагаемом завете, чтобы
наставлять людей. (Второзаконие 33:8-10) Иисус сказал, “все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и
делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают”. (Матфей 23:3) Людям было сказано
соблюдать те вещи, что были сказаны им из Слова,
или по Моисею, независимо от того, каков курс действий мог бы быть у этих учителей. Книжники и фарисеи в то время, и духовенство сегодня, ответственны из-за их обета. Они заявляют себя служителями Бога, и будут нести ответственность. – Псалом
50:16
Лекция фонографа № P-95-Q “Религия и Христианство”

В. Как могут люди убежать от организованной религии?
A. Организованная религия – часть “Вавилон великий”, и Божьи люди и все люди доброй воли говорят уходить от него. (Откровение 18:4) Они должны
поставить Бога первым, и признать Его Сына, Христа Иисуса, как Спасителя, Искупителя, Учителя и
Царя, должны изучать Библию, и служить Богу в
гармонии с Его наставлениями. Они должны объединиться с другими верными слугами Бога, свидетелями Иеговы. Свидетели Иеговы не имеют никаких списков членов и не являются религиозной организацией, выполняющей определенные религиозные обряды. Они служат Богу не внешними формами, а повинуясь Его заповедям. – Иоанна 5:39;
2Тимофея 2:15; Притчи 3:5; Римлянам 10:9; Евреям
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10:25; Софония 2:2, 3
Лекция фонографа № P-96-R “Религия и Христианство”

В. Так как большинству из тех, кто теперь занимает свою позицию на стороне Иеговы как люди доброй
воли, предназначено унаследовать жизнь вечную на
земле, вместо того, чтобы быть сонаследниками со
Христом в небе, то могут такие быть названы “Христианами”?
A. Термин “христианин” или “христиане” найден
лишь три раза в Библии, и по видимому, был применен неверующими к последователям Христа. Это не
обязательно и точно применимо только лишь к членам тела Христа, но и ко всем верующим во Христа,
которые проявляют их веру посвящением, доверием
и повиновением, независимо от того, будут ли они в
небе или на земле. – Матфеи 5:6, 8, 10, 12
В этой студии брошюры Защита термины “христианин” и “христианство” использованы как отличие от “религионист” и “религия”. Следовательно,
термин “христианин” должным образом относится к
любому, кто верует и кто искренний слуга Бога через
Христа.

