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> % ����" ������& ��
���

– These charts are intended to be used to repudiate the error being taught by those who follow the teachings 
of Charles T. Russell and call themselves "Jehovah's Witnesses." I pray they will be useful both in study with 
those of this persuasion, and those who have been taught by them. They are not intended to be unkind in 
any way.  They are intended to expose some of the erroneous teachings of the Watch Tower Bible and Tract 
Society.  Please do not use these charts in lieu of diligent Bible study. Also, please use these charts only
after you have studied and become familiar with the concepts presented within them.

– This work is copyrighted. If you find them useful for their intended purpose, you may write to me for 
permission to copy them without alteration, or request additional copies from me.  Most of the charts are of 
my design, but the material was gleaned from the Scriptures and other valuable sources.  The Scriptures 
referred to are from the King James, New King James, and American Standard (1901) translations of the 
Bible except where otherwise noted.

– These charts were originally prepared for a discussion with Jehovah's Witness leaders in Bethel, Vermont, 
January 1990.  They were revised for the adult Bible class of the Westside church, meeting in Moon 
Township, PA, August, 1997. They were revised for Power Point presentations and CD use (and are now 
available on such CD’s by contacting the author), February 2004. 

– It is my sincere hope that these charts will be beneficial in converting lost souls to Jesus Christ and will bring 
glory to:

> ������������;�����������������;�����������������;�����������������;����� ! � ������
�����?

> ������������������������������������������������ ! � �����������?

> ����6 �$,�% 
��������6 �$,�% 
��������6 �$,�% 
��������6 �$,�% 
���� ! � ������ �$$���� ����$����?

© Copyright -- August 1997, February 2004
R. David Brewer

Rt. 1, Box 533, Chester, WV 26034

Published by
The Westside church of Christ

1300 Spring Run Road Ext., Moon Twp., Pa 15108
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�	�" �����������@�����% ��$�	�" �����������@�����% ��$

> �������@�������@�������@�������@ 79 ��8% �����$A������������
������������$�:
! 7& ����:��<< 5 ������3@+�BC �D E��7/ � �����=� � ��5 �� ����" �� �" �����

���������������������F��� �#������� ��������������$������#���������
$���A��� �" ��#���" ����$��������$�:

!! & ��#$�" �G�1& ��#$�" �G�1

> ;��$����������������������������,��������B�������������
�����#,�
� �������
�������
������������ ��$�E��8��" �����7�$$����$:��������������
������������������5 ���

! ���$���������13@+�BC �D E��7�������$$����������������������������
������� ��@��� ������
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 ���
��������$$�����������5 �� � �����������:

! ��" 
����� ���@

H 5 ������'@1.�BC �D E�7I ��$$�������������������������A�����
����������� �����������J�@������������������F��� ����������
���$�������������:

H 5 ������')@1-�BC �D E��7/ � ������" �����
���F�����������$�� �����
��
�����F�B��������� ���E�I :�6 �� �� � �K �� / % �% �8==�& � �%�L �F�
� M � �6 �� �% � M =���& / � ���?

H 3�& �����1@1'<1(�BC �D E��7I ����$������8��" ����������#����$�I �
N1(O�C �� �������������$,�8�" ����
������������" ,���#����$�I :

%���
����$����$���� �9 �����������$�� ���������	������
���������" �����#��,�

9 �������$����#�������������� ����$���F�$�������� ���
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�	�" �����������@�����% ��$�	�" �����������@�����% ��$

> �������@�������@�������@�������@ 79 ��8% �����$A������������
������������$�:
!! & ��#$�" �G�3& ��#$�" �G�3

> ������ �����������
$���
�����������% ���
�����

! 1�C ����1+@33�BC �D E��7I ��� ��������$���$���$���$����������$� ���" ��������" ���" ��������" ���" ��������" ���" ��������" �

����������������F��� ������������:

! ��# �13@12�BC �D E��78�� �������� �����������$��������,�$���������F�

�������� ����#����������$$�" �J�� �:

! ���J��$�1-@(�BC �D E��7I ��������$���$���$���$����������F��������� ���$$�� ���:

! 9 ������ �12@3-�BC �D E��7/ � ������������" �� �����J�$$�����#��,#��,#��,#��,F�#���

��������#$�����J�$$��������$J�$$��������$J�$$��������$J�$$��������$@�#�����������������" �� ���������#$�����

������,�#���#���#���#��� ���$��� #��,�����$$�:

! 1�������$�����)@3'�BC �D E��7I ��� �8�
��,�5 �� �,����� ��$���
�����
�����
�����
����

�� ����$���$���$���$�� �#��,#��,#��,#��, #��
�������� �#$�" �$���I :�

! 6 �#��� ��(@13�BC �D E��7;�������� ��� ����5 �� ����P���JF��� �
�� ����$F

�� �����
��������,��� �<����� ��� ���F�
������������������

� ���� ����������������$���$���$���$�� ��
�����
�����
�����
����F�I :

! ��" ���)@32�BC �D E��7I ����� ���������������������������" �����

�������������� �,����$$�����������$����" ���������$$�����������$����" ���������$$�����������$����" ���������$$�����������$����" ������ I :

%���
����$����$���� �9 �����������$�� ���������	������
���������" �����#��,�

9 �������$����#�������������� ����$���F�$�������� ���
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�	�" �����������@�����% 
�����	�" �����������@�����% 
����

> �������@�������@�������@�������@ 7����� ��� �Q�
��������" ������" �������" ��5 ���J�� ��� ����Q� ����
B
��" �EF��� �" �����$,�Q����#�������:

>> & ��
���@�& ��
���@�% �����,����7
����:������� �����" �����
�����$��������" F��������$,�
7#�����:������$��������" �

>> 9 ����/ �" ��@�9 ����/ �" ��@�7
��" �:�" �,�#����" ���" ���#������
����� ��������$���� �#����
7� ��:�B����'@-�BC �D E�7I ����� �� �#$�� ����� ��������$������I :E��� �7#�����:�B3�
������$�����3@-�B/ % D E�7I � ��" �����=��� ����������$$��$�,�� ��������#������
R7�
����:�!C �D S��������" ����I :��� �� ���$�����11@11�B/ % D E:�I �����#������
R7�
����:�! C �D S����$�������" �5 �� ������� ��������" I :E

>> ��,��,@������7
��" �:�" �,�#������
����� ��������$���� ����7� ��:����7#�����:�
������,���������

! 8����F����$$�� ������" 
��������" �����������
�����������% ���
���� ���
��$$�� �@

> ����-@3(�75 �� ������� ��: 

> / ����+@).��% ��
�����,���� ��$���,��F�7=��� ���������������" ,�� ��: 

> ����'@)�7#����������� ������� ������ ��: 

> 9 ������ �12@1������
���$���������7
�� ����������$���#�����: 

> 1�& �����'@(�7I �����������" ��������" ��J��� �P�����#�����: 

> 1�����������)@)�7�����$�������������������% ������������������������������
�$���F����������� �� " �,�#������� ���������,��������=���: 

%���
����$����$���� �9 ��������#��,F����$F��� ��
�����

����% ��$������
���������" ������$��#$����������#��,�! 9 ������ �12@3-

%������% ������


��
���������
��
���������

����$�������$���

����������������

���#� ���#� 
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�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

> �������@�������@�������@�������@

! 7I 
������� ���� ������J�� ����������5 �� ��� ���������" ���� ������# ���
� ������$�����$������ �� �����
�����" 
$������F�����J���<$��J��F������������� �
5 ���:�! =���5 �� �� ������F�
����123

! 7� ������5 �� ������������������
������� �I �� ����������% ���������I A�
�$���$,��� ����
�������� �� �������
�����$�������������$$��P��$�������������
������������������;�����F�����$����

����I :��! � ������� �� ! �����,�1F�
1.)'F�
�����31<3(

! 7�$���$,F�������������/ $" ����,�5 ��:�B�" 
������" ���! ��#E�! K������=����
;���������& ���� �����������F�
����(2

>> 7& ����:@7& ����:@7& ����:@7& ����:@7& ����:@7& ����:@7& ����:@7& ����:@

! ����L �� �� ��$� �Q����$���������������$$�� ���L �� ������" ���
�������@

> ����1@1�7� �����$$,������ ��� �� ��F��� ������ ��� �� ���� ����5 ��F��� �
����� ��� �� ����������������������� �:�

> ��$�������1@1)<1*�76 ����������" ����������������#$��5 ��F����������#���
����$$��������F�#�������#,�" ���������" F��$$��������������������� ������� ����
��������:

> 6 �#��� ��1@-�75 �� ����,������������,������������,������������,���������I :�B�$$��" 
������" ���! ��#E�

L ���@���" 
����������
��������� ����$�����" ��������$������������������

C �����" ����������/ " ������% ������ ��% ������ �� ��������������$����� ��� �


�������� ������������74�����,:���������������
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�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

>> ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������8%8%8%8%8%8%8%8% 5 ��?5 ��?5 ��?5 ��?5 ��?5 ��?5 ��?5 ��?

! %���
������$��" �@
> ����1@1�BC �D E��78�����#������� �������
� ���F��� ������ ��� �� ���� ����5 ��F��� �����
� ��� �� ���5 �� �:

> ��$�������1@1)<1*�BC �D E��7� �����������" �������
���������#$��5 ��F����������#����������,�
��������@�N1*O�;���#,���" �� �����$$�������
�������F�����������������F��� ������������
�����F�����#$���� ������#$�F�� ����������,�#��
������F������" ����F����
����
�$�����F����

�� ���@��$$�������� ����������� �#,���" F��� �
������" @:
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�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

>> 6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�6 �#��� ��1@-�“But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is 
for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of 
thy kingdom.”

8������.@*<+�! & ��
���,����������������������������������

��" 
����� ���@

/ ����3@'.<'1�BC �D E�7I ���� ��$� ��������
��������������������������A�6 �

������������ �������
�J������������������������������I :

� ���� ���6 ������������������������ 

� ���6 ��� ��������������?� ���6 ��� ��������������?� ���6 ��� ��������������?� ���6 ��� ��������������?

1�� �" ���,�*@1)�BL C �D E�7I �6 ��� �� �������#$����� ��� ��$,

& �������F�����C ���� ��J��� �� �=��� ����=�����:

Romans 9:5 (KJV)  Whose are the fathers, 
and of whom as concerning the flesh Christ 
came, who is over all, God blessed for ever.God blessed for ever.

Amen.
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�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

>> / �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:

! 7���������$� ����#��5 �� �#�������B� �����������,E�QL �����7���������$� ����#��5 �� �#�������B� �����������,E�QL �����7���������$� ����#��5 �� �#�������B� �����������,E�QL �����7���������$� ����#��5 �� �#�������B� �����������,E�QL �����

��������5 �� �����,���" ���:�B����1@1-E���������5 �� �����,���" ���:�B����1@1-E���������5 �� �����,���" ���:�B����1@1-E���������5 �� �����,���" ���:�B����1@1-E�

>> / �� ��/ �� ��/ �� ��/ �� ��/ �� ��/ �� ��/ �� ��/ �� ��@�@�@�@�

! % ���$� ����� ��������?%���$� ����� ��������?%���$� ����� ��������?%���$� ����� ��������?

! ����1(@*����1(@*����1(@*����1(@*<<<<.�BC �D E��7������������������" F�8��" ������ �,F�����.�BC �D E��7������������������" F�8��" ������ �,F�����.�BC �D E��7������������������" F�8��" ������ �,F�����.�BC �D E��7������������������" F�8��" ������ �,F�����

�����F��� �����$���@���" ����" ������������;�����F�#���#,������F��� �����$���@���" ����" ������������;�����F�#���#,������F��� �����$���@���" ����" ������������;�����F�#���#,������F��� �����$���@���" ����" ������������;�����F�#���#,�

" ���N+O�8��,����� �J�� �" �F�,������$� ������J�� �" ,�" ���N+O�8��,����� �J�� �" �F�,������$� ������J�� �" ,�" ���N+O�8��,����� �J�� �" �F�,������$� ������J�� �" ,�" ���N+O�8��,����� �J�� �" �F�,������$� ������J�� �" ,�

;�������$��@��� ����" �����������,��J�� ���" F��� ������;�������$��@��� ����" �����������,��J�� ���" F��� ������;�������$��@��� ����" �����������,��J�� ���" F��� ������;�������$��@��� ����" �����������,��J�� ���" F��� ������

������" ��N-O�& ��$�
�������������" F�=���F����� ��������������" ��N-O�& ��$�
�������������" F�=���F����� ��������������" ��N-O�& ��$�
�������������" F�=���F����� ��������������" ��N-O�& ��$�
�������������" F�=���F����� ��������

;�����F��� ������������������N.O�������������������" F�6 ����8�;�����F��� ������������������N.O�������������������" F�6 ����8�;�����F��� ������������������N.O�������������������" F�6 ����8�;�����F��� ������������������N.O�������������������" F�6 ����8�

#������$�����" ��� ����,��F��� �,����������������J�� �#������$�����" ��� ����,��F��� �,����������������J�� �#������$�����" ��� ����,��F��� �,����������������J�� �#������$�����" ��� ����,��F��� �,����������������J�� �

" �F�& ��$�
 " �F�& ��$�
 " �F�& ��$�
 " �F�& ��$�
 �����������������" ���������������;�����A��� ������������������" ���������������;�����A��� ������������������" ���������������;�����A��� ������������������" ���������������;�����A��� �

��� ���,������������F�% ��� ��������;����� :��� ���,������������F�% ��� ��������;����� :��� ���,������������F�% ��� ��������;����� :��� ���,������������F�% ��� ��������;����� :
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�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

>> ����������������@����������������@����������������@����������������@����������������@����������������@����������������@����������������@

!! 5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������

•• Genesis 1:1 (KJV) “ In the beginning Genesis 1:1 (KJV) “ In the beginning GodGod created the heaven and the earth.”created the heaven and the earth.”
•• Genesis 1:26Genesis 1:26--27 (KJV) “And 27 (KJV) “And GodGod said, Let said, Let usus make man in make man in ourour image…So God image…So God 

created man in his own image”created man in his own image”

5 ������3@1-�BC �D E��5 ������3@1-�BC �D E��5 ������3@1-�BC �D E��5 ������3@1-�BC �D E��

7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �

����F�I �8�� �$$�" �J������F�I �8�� �$$�" �J������F�I �8�� �$$�" �J������F�I �8�� �$$�" �J��

��" �����$
�" ����������" �����$
�" ����������" �����$
�" ����������" �����$
�" ��������

��" �:��" �:��" �:��" �:

5 ������3@1)�BC �D E��5 ������3@1)�BC �D E��5 ������3@1)�BC �D E��5 ������3@1)�BC �D E��

7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �

���J�����" �F�������J�����" �F�������J�����" �F�������J�����" �F����


�����" ���������
�����" ���������
�����" ���������
�����" ���������

�����I :�����I :�����I :�����I :

5 ������3@+�BC �D E��5 ������3@+�BC �D E��5 ������3@+�BC �D E��5 ������3@+�BC �D E��

7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �7/ � �����=� � ��5 �� �

���" �� �" ������������" �� �" ������������" �� �" ������������" �� �" ���������

�����������������F������������������F������������������F������������������F�

I :I :I :I :

����1@'�BC �D E��7/ $$�������� ����" ����#,���" A��� �� ���������" �� �������,������" ���������� ���" ����:

��$�������1@1*<1+�BC �D E��7;���#,���" �� �����$$��������������F�����������������F��� �����������������F�

����#$���� ������#$�I �/ � �������#�������$$������F��� �#,���" ��$$�������������:

6 �#��� ��1@1<3�BC �D E��75 ��I 6 ������������$������,���
�J���������#,�����% ��I �#,�� ��" ��$������" ��������

� ��$���:

� ���$�����(@11�BC �D E��7���������� ����,F�� �=���F�������������$��,��� ��������� �
�� ��@���������������

������� ��$$������F��� �������,�
$����������,������� �� ����������� �:

5 �� ��������?5 �� ��������?5 �� ��������?5 �� ��������?

����� ��� ��������?����� ��� ��������?����� ��� ��������?����� ��� ��������?

� $,�4�������$���� � $,�4�������$���� � $,�4�������$���� � $,�4�������$���� 

����� ��� �� ���5 ��?����� ��� �� ���5 ��?����� ��� �� ���5 ��?����� ��� �� ���5 ��?
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>> ���������% �����@���������% �����@���������% �����@���������% �����@���������% �����@���������% �����@���������% �����@���������% �����@ 8������()@33�

BC �D E�I ����8�

�" �5 ��F��� �

������������������������������������������������

�$����$����$����$���

8������('@11�

BC �D E��8F�����

8F��" �����

=� � �A��� �

#������" ��#������" ��#������" ��#������" ��

��������������������������������������������

�����������������������������

8������('@11�

BC �D E��8F�����

8F��" �����

=� � �A��� �

#������" ��#������" ��#������" ��#������" ��

��������������������������������������������

�����������������������������

6 �����1'@(�

BC �D E��K���8��" �

����=� � ����,�

5 �� �I ��� ������

���$��J�� ���

��� �#���" �@�����

�����������������

���������������������������� #������

" ��

9 ������ �1@31�

BC �D E��/ � �����

���$$�#����������

����F��� ������

���$����$$�����

�" ����% M % @�����

������$$�����������$$�����������$$�����������$$����� ����


��
$�����" ����������" ����������" ����������" �������

�������������

=�J��3@11�

BC �D E��;�������

,������#��������

��,����������,�

�������� ���

% ������% ������% ������% ������F�� �����

��������������

=��� �

/ ����1'@3'�BC �D E��

� �������" �T��

���� ������5 �� �

������ ����������


��" ���������� �

����8����$���������

% ������F������% ������F������% ������F������% ������F������@

����1@3.�BC �D E��

�����	����,�

����������������

��" ���������" F�

�� ������F�� ���$� �

����=�" # ����5 ��F�

� �������J����� �������J����� �������J����� �������J����

�� �,������������� �,������������� �,������������� �,�����������

����� ��$������ ��$������ ��$������ ��$� �

& ��$" ��(.@1)�

BC �D E��� ���5 �� �

� �$$������" �" ,�

���$����" �����
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�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

>> ������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@������U ���������� �
����@

> ����1@*<+�BC �D E��7������� �����" ���������" �5 ��F�� ������" ��� ���

�����N+O�������" ����" ��������� �����F����#����� �������������=����F�

������$$�" ������������" �" �����#�$�����:

> ����1@12<11�BC �D E��76 ��� ���������� ��$�F��� ������ ��$� �� ���" ����#,�

��" F��� ������ ��$� �J�� ���" �����N11O�6 ����" ������������ F��� �����

�� ��������� ���" ����:

–– WHO DID JOHN PREPARE THE WAY FOR?WHO DID JOHN PREPARE THE WAY FOR? GOD!GOD!
> 8������(2@'�BC �D E��7���������������" �������������������� �$������F�

& ��
����,������� �,��������=� � �F�" �J��������������������������

����� �,���������5 ���:

> ����1@1�BC �D E��78�����#������� �������� ���F��� ������ ��� �� ��

� ����5 ��F��� ������ ��� �� ���5 ���:

> 9 ������ �'@1�BC �D E��78���������,����" ����������� �
����F�
����������

����� �$�����������������:

> 9 ������ �'@'�BC �D E��7;�������������������� ����
�J�����#,�����
��
����

������F���,��F�������������������,���������� �$������F�& ��
����,��

����� �,��������=���F�" �J������
��������������:
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>> � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 

! � �����" � �� �����" � �� �����" � �� �����" � �!!!! L � ?L � ?L � ?L � ? �	�" 
$�@�� ���#���U �& ��$��	�" 
$�@�� ���#���U �& ��$��	�" 
$�@�� ���#���U �& ��$��	�" 
$�@�� ���#���U �& ��$�
> / ����1(@11<1-�BC �D E��7/ � �� �������
��
$����� �� ����& ��$���� ����F����,�$����� �

�
������������I ����������������" ����� �������������$�J��������" �I �#�������

�	��I ��������������F��� �� ��$� ��������������������I �� ������ �������

�
���$��F�I ������ ���F����,������������$�����I ���,��I �� ���$�������" �I �,��

����$� ��������" �����������������������$�����5 ����������$�����5 ����������$�����5 ����������$�����5 ��F�� �����" ���I ��$$������I �

/ � �� ������������,�������������������� ����,�����
��
$�F���������,���� ����

���������������������" �:

!! / ��$� �/ ��$� �/ ��$� �/ ��$� �/ ��$� �/ ��$� �/ ��$� �/ ��$� �!!!!!!!! L � ?�L � ?�L � ?�L � ?�L � ?�L � ?�L � ?�L � ?� �	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$��	�" 
$�@�����U �/ ��$�
> � ���$�����1.@12�BC �D E��7/ � �8���$$����������������� �����
���" ��/ � �������� �����

" �F�% ����������������@�8��" ���,���$$�� ������F��� ������,�#���������������������

�����" �,���������@�� �����
�5 ��@��������������" �,������������������
��������


��
���,�:

> � ���$�����33@-<.�BC �D E��7/ � �8�����I �8���$$���� ����� �����
�#�����������������

�������$�I �����������������" �F�% ����������������@�����8��" ���,�

��$$�� ������I �� �����
�5 ���:

!! ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �!!!!!!!! L � ?L � ?L � ?L � ?L � ?L � ?L � ?L � ? �	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 ��	�" 
$�@�� ��J�� �9 �
> � �" ���1@3)�BC �D E��7� �����������������������5 �� �������$��F��� � �����

�� �

�� ������� ��������������" �������������������F�� ������#$����� �����������/ " ��:
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>> � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 � ��" ����� ��� �����
 

! 8��L � � @8��L � � @8��L � � @8��L � � @

>> � �����" ��� �����" ��� �����" ��� �����" ��� �����" ��� �����" ��� �����" ��� �����" ��

>> / ��$��/ ��$��/ ��$��/ ��$��/ ��$��/ ��$��/ ��$��/ ��$��

>> ��������������������������������������������������������������������������������

!! �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  �6 �L �� 6 � 9 ��� �� ��� � � % 6 8&  

��������	
������
9 ������ �(@12�BC �D E������������������

������" F�5 ������������F�% ���@�����������

� �����F���������$��� �����
�����=��� ���,�=��� ���,�=��� ���,�=��� ���,�

5 ��5 ��5 ��5 ��F��� ���" ��$,�$,�$,�$, ���$�������������
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Only GOD
to be worshiped!

Jesus allowed Himself
to be Worshipped

Therefore –
Jesus IS GOD!
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�9 ������ � 3-@1+� BC �D E� � 7/ � � � ��� ���,� ��� �

��" F����,�� �����

��� �����

��� �����

��� �����

�� ��" @�#�����" �����#����:

�����32@3-�BC �D E��7/ � ����" ������ ���� ��� �

���� �������" F�9 ,�=��� ��� �" ,�5 ��9 ,�=��� ��� �" ,�5 ��9 ,�=��� ��� �" ,�5 ��9 ,�=��� ��� �" ,�5 �� �:

�6 �#��� �� 1@*� BC �D E� � 7/ � � ����F� � ��� ���

#������� �� ���� �����#������� ���� ���� � ��$�F� ���

�����F� / � � $��� �$$�$$�$$�$$ ���� ���$�� ��� 5 �� � � �����
����$�� ��� 5 �� � � �����
����$�� ��� 5 �� � � �����
����$�� ��� 5 �� � � �����
�

��"��"��"��" �:



Jehovah's Witnesses? 17

�	�" �����������@���������������	�" �����������@��������������!! � ������������������ � ������������������ 

>> ������U �5 $��,�������U �5 $��,�������U �5 $��,�������U �5 $��,�������U �5 $��,�������U �5 $��,�������U �5 $��,�������U �5 $��,�

����1+@)�BC �D E��7/ � �
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�����" ������" ������" ������" ������" ������" ������" ������" � � ����������� �
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� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������� �����8���� �� ��������

#����������� ��$� �� ���:

8������(-@11�BC �D E��7;���

" ����� ���J�F�����

����" ����� ���J�F�� �$$�

8������@�������� �����$� �

" ,��" ��#��
�$$���� �

�� �8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�8�� �$$���������" ,�
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8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������8����������5 �� �� ��$� ���������
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" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?" ����#��5 ��?
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� �������F��������������F��� �" ,�

�������� ��" �8�����������A������

,��" �,�J�� ��� �#�$�����" �F��� �

�������� ������8��" ���8��" ���8��" ���8��" ���8��" ���8��" ���8��" ���8��" ���@�I :

! ����-@)-�B/ % D E��7���������� �����

���" F�D ���$,F�����$,F�8���,�����,��F�
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�����

John 5:23-24 (KJV)  “That all men should 

honour the Son, even as they honour the 

Father. He that honoureth not the Son 

honoureth not the Father which hath sent him. 

{24} Verily, verily, I say unto you, He that 

heareth my word, and believeth on him that 

sent me, hath everlasting life, and shall not 

come into condemnation; but is passed from 

death unto life.”
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! � �����������% ���
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> 8" 
$��� @�����������" �����$�" ���� �

! 5 ������-@33�BC �D E��7� ��$��������������" �����F�������" ���� �

�������F��� ���$� ��� �����F��� ���" " ����� �� ����F��� ���,��� �

��������$$����������:

• Jesus’ teaching concerning the future of the earth:
! 9 ������ �3(@')�BC �D E��76 ������� ����������$$�
������ �,F�#���" ,�

� ��������$$����
������ �,�:

/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�:/ �� �������7P��##$�: ! 7���Q�������� �$$�
������ �,F�� ����,����Q�������

B�����$�$���E�
������ �,��$�� 

����% ���
������" �,���" �����������������������$���" ��
������������ �������

������� �����# ������$,����Q������������& ��$" ��12(@13�BC �D E�7#,����" ����$$�����

��� $����������������������������# ������I :�U �����" ����(@3)�BC �D E�7I �� ��$$�

����# �������������������� �����$���:
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