
�������

	
����
������

���
����������
�

��

���������
���

�������

���� �������������

���
��������!

��

���������
���

www.presenttruthpublishers.com



  Present Truth Publishers

         825 Harmony Road
        Jackson NJ 08527 USA

PTP

Made and printed in the USA

presenttruthpublishers.com

www.presenttruthpublishers.com



"���
����#���
��

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




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


������
���
�
� ������������!��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


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



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

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


��������	
�	���	
����	
�	�������

������#�% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %

������#�&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '

������	�( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %&

������#�) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %'

������#�* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &'

������#�+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (,

������#�' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ))

������#�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ),

������#�, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � **

������#�%. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *,

������#�%% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +(

������#�%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +-

������#�%( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '&

������#�%) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -)

������#�%* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -+

������#�%+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,%

������#�%' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,-

������#�%- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %.(

������#�%, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %.,

������#�&./�&%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%)

������#�&& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %&&

������#�&( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %&*

������#�&) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %&-

������#�&* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %(-

������#�&+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %)*

������#�&' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %)'

������#�&- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %*%

��0�#�1������ �2��1��3�	� ������������
��
������������#�&- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %**

������
$�%���	�������#������4�	� ���	� �	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %*'

������
$�&���	�������#������4�	� ���	����� ����5�
����
��������#�&)/�&*� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %+'

������
$�(���	�������#������4�	� ��6	�����	�����
���
������6�������������#�&)/�&*7���	8�%)7�4�8��&% � � � � � � � %-'

������
$�)���	�������#��������#�%-�&. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %-,

����� �1��� �������%-�&. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %-,
��	
���	��9��	
����������#�	��:�!�	�
�!�������%-�&. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %,%

������
$�*���	�������#��5������:��
����1�#������������������# � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %,(

������
$�+���	�������#��������	�����������������������*�;' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %,'

������	����������������������������������*�;�'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %,'

www.presenttruthpublishers.com



��

����<���
������������*�(;%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %,-
�����������������4
!���������*�%(;%+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %,,
������������������	���������*�%( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &..
����4
!������������	���������*�%);%+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.%
��	
��������1��������8��=�
������0���
��������*�%'/�%- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.(
��	
��/���������4�#�������*�%-;&. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.)
��!�	�������*�&%;&& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.*
<	����	� �:�����
�
��
���������&(;&+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.+
"���	
� �������*�&';(. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.'
��	
� �
��3
��	���������*�(%;(& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.-
�#��	�1����������������*�((;(' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.,
:��
���1�����
��������*�(-;)% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%.
6	����
���	���
���������*�(-;)- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%%
6
�
�!�������*�)& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%&
4����>��	�����
���������*�)(;)* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%(
��	��������>��	�?������ �0����	�
����	�����������*�)+;)- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%)
�����������+�%;) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%*
�� �0����	�
�����	���������+�%;%- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%+
�	� �	�������+�*;+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%'
=�
��:����
�
����
���	� �	�������+�';- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%-
�����	� �	���	�3
��
�����������+�,;%( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &%,
��0�	!
�
�!���
	
��������+�%);%* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&.
0���
�!�������+�%+;%- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&%
�	����	������������	��/��	�
��?�����@�������+�%,;&% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&&
�����	����	����������?��	��������+�&% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&(
����4�����������<�� �
������� ��������+�&&;&( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&)
����� ���
�8���������+�&( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&*
�#�������	��������+�&* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&+
<��1�����$
����������+�&*;(& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&'
����<
	�����������8 �������+�&+/�&' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&-
����4
�
����������0
����������+�&-;(. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &&,
>��	�?������ �0����	�A��#����������+�(%/�(& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(.
����A
�!�������6���������+�((/�() � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(%
������		�#�������+�() � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(&
2��!��1��������>��<��1���2��!���������'�%;+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(&
����
������
��5�	�0����	 ��6
�
�!�������'�';%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &()
����1�		�#����������
����� ��������'�%(/�%) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(*
����1�		�#�6����������'�%(/�%) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(+
<�	���	�����
�����	�������������'�&%;&( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &('
�����	������<�
���	/���������0���
���������'�&);&' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(-
���?��
�!������	
� �������'�&-/�&, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &(,

������
$�'���	�������#������3���
�!�����6���#
�������	

��������	�
����
����������	�
��������	��
���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &)%

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

�	��������������	�������	��������
���	����
�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &'&

0�	�#�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &'(

"��	�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &')

��	8�% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &'+

��	8�& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &-.

��	8�( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &-*

��	8�) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &,.

��	8�* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &,&

��	8�+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &,)

www.presenttruthpublishers.com



�

��	8�' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &,,

��	8�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (.+

��	8�, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (%&

��	8�%. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (%*

��	8�%% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (&.

��	8�%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (&&

��	8�%( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (&+

��	8�%) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (&-

��	8�%* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (((

��	8�%+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (('

�����������
�
� ������	8�%+�,�;�&. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ().

������
$�%���	���	8�������  �������!�"�#�������#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()&

�����������3����������5�����	8�%�&(;&-7�4�8��)�((;(+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()&
����2�#
���4���	�������-/���	8�%/�4�8��* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()(
������	�� �
��?������������,/���	8�&/�4�8��) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ())
���������4�������6	�#���	8�)�&+;&, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()*
�����������/���������
��/�:���8���������-/���	8�)/�4�8��- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()+
����3����
���3��
��	���������-/���	8�*�%;&./�4�8��- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()'
����������?�����/�����������#� �
��������������,/���	8�*/�4�8��- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()-
����3��!���	����2�
	���:�
����������,/���	8�*/�4�8��- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (),
����3��������������	
�!�������	8�-�(&;(' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (*.
����<�
����������<�����
�����	8�-�&&;&+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (*%
����4����
������?��������	8�,�%';&' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (*&
<�
���<�	�
��������	8�%.�)+;*& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (*(

������
$�&���	���	8��5������:��
����1�#��������������	8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (*)

www.presenttruthpublishers.com



��

��
���
������
���

���"�����������
���$�����
1������������#�	�����B����
����� ����A��� ��	���$���%�& ��$#����#'������	�������(�#���������������#����������������
�����������������
�������#����������)��"� ��*�������+���������������	�����������
������
���
��� ����������������!
��
�!
���������������������������1��������������
���	�����C�D������������������ �������
��	�

����������
���������������������������#������������+�����������������������	�������
��
���������	���/����#������
����	����	�
�����
��������
����
���	������E��������#�

��	
���	��	���	����������������������
���	������<�������/� ����� ���������������
��������	�����	����	���	��������
������	�����
�����
�
������!���	��
�!�����	�������������	
���	��"���$��

������$�������������������!��������4�
F���$���
�
�����������������#����������)��"� ��*�������+������������	
���� 
�����	���#
���
�������	���������A��� ��	���	8�������	�
�!�������%-�&.���������	��	
��
�!�
���������	�
��

����	����	�#
����
�����$�;�	
�
�������������������#�����������
��$+��,����������(����#'�-�#�������*�����,�+�$����.���/
����)*&;)+./������
���� �3�����: ��/����
�������	����	�������	��������
���	�������/����A��� ������������������:��
���
=�	�
������������#��	��	��	���������	�
�����
��!���
����G�������	�������#
���������:����	H�

"�
�%����������������
��&��'
���
������	��
�
��	 ������ �����
��������	���
����
������6������/
����#�����	
��� �������
�������#
��������������
	
�� 
�����
���
�����������#�	8;������	��
��#�	8�

������#/���������
���/ �#�����������#��������#����
����������������������������������
�!	����	������������
���
����
	����
!�������
!��������������������
!
������	��	�����
�!
����4�	�� ��� ���� 2�#�/� ��	/� ��� �� �����/� �����#�	�� 
�� ����
�
�	���������������2�#��#����������������!����	�������$��
#�
�������:������
�������������
	����
����<��/�	�!�	���
��	�������� /�����
�!�����������������
����	�����
	����
8���
�!�#
��������
��������
�!��#�
�������?�� �6������	����

���
��6�����/���	�2��������	��
��������������
������ /����
���� 	�E������ ����
���� ?
�� 	�E���
��/� #
��� 
��� !	���� ���
�	�
����� 	������/� 
�� E������������ ���� ���������?
�� 
��	
��
�
���
��/�#
�������6�� ���$��	������������
���������#�������
�
��#
�������������!	����#�
���#��������8�����������#�	�� /�
�
������ �����#�	���
���� �#�������������/�������#���#��
��������	���������
����	���
�������������@

"�������������6������������
	
��
����
����� ��������
�!
������	������������ ����4�	� ���
�
��	 � 
��#�	�����������
1�#� 2���/�#�������	�����#�����	8/ �#���E��������	
!��
��	������	�����������8/���#� �����	
�!�
���
�������������#��
�
���������
����
���� �
���
	������#	
����<��/�����!������
#���#�	���������#�	������6��/�2������	8�#����	��
��� 
���������
������ ���	�������$��	
�����������	��
���/�#�������
��
	
��!�����
�����
��
��������3
�
������������������!�����;
��	�
������2����7���	���������
���	� �8��#��#����
�����������
�
�� ����� ��� ���� ����!�� ���� ���8� ���8/� #
��� 
��� ��
����
�����B�������������� �
���� G�����%(/�%*H��<��������������
���	���/�����
��E� /��������������
�!��������	�/����������4�	�
����	����	��������	��!����/�!
�
�!���/���	��!��?
��!	������
���	�����#��	�
��#�������������	�8�����#�����
����	 
��	8������B����� ���������������#;#�	8�	������������/����
�������	������
�/��������������	�
�	�����������������		�#
G����� )H�� ��8�� ��	8/ � �� �� ��/� 
�� �
�� ����� �����	� ��
�
���� /� �����	
�!��
��#
�������7���	����
���	��
��������

�����	������
�
��	 �

0�	�����#	
�
�!����������
	��6�����/��!�
�/�4�8��#��
���
����� �������������	��	
����
���	�������0	��������)�
�
#����� ����� ����� ��� #��� �� 6���
��/� ���� � � �	�����
��� �
�� �
�
��/������#�
�����	�
����	�/����#�������
������
���
�����
������
���/�#����	���� ���	���
F��#
�������#� �
��#�
��
��	�4�	��
�����	�����
�����;;���������������������
��/���	
������	����/����� �������/���	
���2����/ � �����������6��
��	���������=
	!
�/�
��?
����	!����������	����
���/�
��?
�
����
����������	� �	�������/� 
��?
�����
���� �����
��/� 
�
�
	������ ��� ����
�!� ���� ������
�!/� 
�� ��	������ ��� ����
��
�����	����� ��#�	��� ���� ������ "�� 
�� ��
�� �	��
������ ��� ��	
4�	� �� �������/� ��� �	��!��� ���� 
�� 4�8�/� #�
��� ��� ��
�����������	�����������
����������������!	�������6���
���/���

�������� 
��#
�����������
�����	������
���	�����/�#�
������
���������	
!������ ��������� �	��
����
����
��!���	��/���!�
��
�	�0�	�
!���?����������8��#��
�����
���/��������8������	�#
������
����� � ������	�����������7����� 
�� ���	����� ������
�������
�����������
���	�/����	��
��������	����3
�
������
�
��������	�6������/�#��	����������!������������
�!����� ���
���	���	�����������
����	����������
��������������������
�!/
�����
�!� ���
�������
�� 
�� �������#� �
��#�
�����	�4�	��
�
��	��!����� �	�������� 
�� ��
��6�����/� ������� 
������ ��� ��
	�!�	�� ����#	
��	� �������	�� ��
������ ����������� ����
��	/
#
������ ����	����	��� !�
������ 
�� ���� �		��!������ ��� �
�
���E���������	/�I��/�
��#�	�� ���� �������
��
���������
��
�
��� �������������������	�����	��#
�����
��#�	���������
	������
��������		���������������	������
���8���
������6�����������
����
���� �#� ������������
���
	��
��������������!��
��������
�	����
� ������������������������	��� ��$���������
	����� /���	
�������"��������8�����
������	���
� ������������������
����� 
#�	�� ���� ��� ��
�� ������� �
��
�!� �$����
��� ����������/
�����
��� � ����!�  ���!� ��������/� ���/� ����J� #
������ ���
�����
������������#�����!������8��#������	�

4���� /����������2����#�����
����� �����	
!���
���	�����
��	��
�� ���8�
�����������	�������������������
�� /� 
�����
�

www.presenttruthpublishers.com



The Inspiration of the Scriptures: Matthew vii

�������� ����?�� �6����/� ��������	����� ������� ���!�����
���/�#�
���
��
�������������������0����	/ �������#���������
���2���� ������/������
��
����#����2����������@

��� ��	�!	"��#�

"�� 
�� ���� �
���	����� ��� ���
!�� #�
��/� ��� ��/� ������� ���
�
��
���� ��������
��=����""������(/�)��������#�������	8/�
�
���� ��� � ��� ���
	� 6������/� �	�� �����
���#
��� ���� 4�	� �
��E��	�������
�
��	 �
��6��
���7�4�8��#
��������������� /����
?
�� !	������ E��	�� � ��� 2�	������� G,�*%7� %(�&&7� %'�%%7
%-�(%7�%,�&-H7�����2����#
���?
��#� ������#�	���
���	����	
2�	�������
������ �����	�����������#��	�/�����!��6��
�������
����	
�� #�	�� ����	��� � ���� ����� ����� ����� ������#
����	
����
�������������
����������2�#
����	����� ��������
#
���������2�	������ �������
��7�#�
�����	8 ���#���
�!���
����������	���/�"���
�8/��	�����������������6��
����#������
������� ������ ��� ��	� 4�	� �� ��	�
��/� ��� #�
��� ������ �
�
6������
��������
���� ����������4�8�/������������	�����/
�	
�!�����������
�!�	
�!������	�4�	� ������������
� ��?
������

������������ ������������������#��	��?����������������
��
?
���������/�����?
�����#������������������	�����������������
��		�#�#
���#�
���?���
�
���2�	���������	�����������
��/����
����	��������	�#�
�!��	���������� ��������	�
��
��?
�������

�����	�����2���/��
���� /�	�!�	������	 �������������
�!�
�����
�
!������?
����	������3
�
���!��	 ��2�	������/����	���	�/�
�
������!�	/����
��������#/��� ���� ������� ��
� � �?��#������
�
!��/������	����
!��7���������
��/��������	 #��	������/�#��
������	8����/�����2�	�������������������������6����������
���6��
���/�����#��������	�����?
�/�
���������
�������
�#/
����� �� � ����	� ������ ?�� �����/� ��� ��	� ��� ?
������ #��
�����	���/��	��� �����8�����#�	8����	���	��� #��	�������
#��� ��
��������
�/ ��� /�#����2�	������/������������������
0����	@�"�����	��#�������
�!�������	���/����	��#�������
�!/�
�
���������/�#�
���������	������?�/�#���#�����������!	�������
�	���/����������?
�����
	�����
�
��
��/�������������E�������
#�
�������$�����?
�������#��	���	�?���
!��������;;�
�����
��������� �
� � ��� ���
����� ��� ����� ����� 
�� ���� ��		��
#
���	������ "�� 
�� ���� ���
!�� 
��	������ � � 6��� ����� ���
����	���6�������#�
���������
��� ��$���
����������#�
���
�
������ /���������������/��
��#������
�����������
!��

6��	��� /�1����%-**���"44"���A�44>�

(�#���������������#/�%-*'/�����&,;(.�

"�
�(���������������
�%�������
�
�����
�

����#� ���!��!�/� ���� ���	����	
��
���� �6���
��� ���� 
���� ���
6	��8/���	8�����#�	�� �����
��������	�
�#�	���
��
���
���
�
#����
��������� �����1�#������������"������
��
������������
6�������/�#�������!
��������#������
���/�2�#��	�6	��8/���
����	�����
�!� �����#�� ������� 8��#�?
�� ����� 
�� �	���� ���
!������ ���	���	��!�������� �	��� � ������	 ��	����	�/����� ���
��
��	������6����	��!����	���
������� �����?�� ���
	
�7�#�
��
����4�	�/�������������������/��	��
����������������	���
��
?
���#�/�����	�������� ����?
�������	
�!�#��������8
�!���
�������������������	�������	���
���
�
��������
��
���������!��	 /
���� ��	
�� �� ���	���� � ��� ���
������� ���	� ���� �	���
��
������� � ���� ��	��� � #�
��� ���� ���	��� ������ ���	�� ��� ?
�
�	
����?�����6���
��	�����������?��
��
���
!�����������7����

����
����	�����#���� ���
����������7��	��
�
���������
�!����
�	����
��� 
�������!	���������	���������
��2�������	
��/����/
	�E������ ��� ���� ���� ���� 2�#�� �����
��� /� �������
����
	������
��/� �����	
�!�� 
�� ������#� ��
�!�� ����	�
�!� ��� ���
�
������������	����������������6��/�����	��?��#
���	������?
�
	����
���� #
��� "�	���� 
�� ����
������ ��� ?
�� �	��
���� ��� ���
�����	�� ���� ���� �����
�!� ��� ���� ���
�
��� ��� ���� ��	��� 
�� ���
	���
���
������������
�!�/����#�
���6������8��� �������������
?
����� ��	��������
�����
�����!���

"�������
	���6����������?�� ���
	
��������	������
��
���
��
��E���/�������#��
��
�����������/����������	���2��������������	
��
�	� ����
��/� ����	�
�!� ��� �	��
���� ���� �	����� 7� ���� ��
3��
�/����������	����/�
����������
��������7� ���	�E������� 
���� 2�#� ��� ����� ���� ��	�� ����� � � ���� 6���
��/� ���� ��
�	����
�
�!�?
�������������������������	���	����8
��/����

����$���������������� �������
��	����!��	 ������� ���	
�����
����8
�!�����������������������#�
����	���
�������������
��/
�����������	��/���	�������� ���	 ���
���!	����	/�
����
������?
�/
����������������
�
�!�6��/�����	��?��	���	�����������������
�
��#�	�����!��	 �

?�����������%���	�
�����?
��!������! �
����������
��
�
��
�������
�#/���#���	�������	���������	��
�������	� ��� �
�
��	�����	
���������	�����!���	��
���/�
��#�
���������#�#����
��������		 ��������
������
!�
�
���������!	�������6���
�������
���� !	������� ��� �
���	��� "�� 
�� 2����� �� �
��� �	��� �������/
#�
���#�����!��� �������
��7�����!��������	��
����8��������	8
?
���
	������ �����
	!
� ���� ������������ � ����?�� ���
	
�/
����	�
�!����"����'/���������/�����2��������	�2���
��?
�
��	 ������

"��������&���!
��	�������������	����������
�!� ����� 
����!�� ��� ���� ��	�� A
�!� ��� ���� 2�#�7� ���� ��� � ���	�
<��������������������
	�������/�����
���������	��
��������!
����	��� ��� "������� ����	� :����� �����	
� � ����� 	����
2�	������7�����8
�!������������#�	���	���������������
�
�!��
<���������	��!�	���	����!��
���� �#�	�������#�������2�����/���
��������������
!������?�	��/�������������������������
���?���
%%�%�����2�	��(%�%*������	���	������#�������1�F�	���/�����
���
��� 
��#��/� ����� 
��#
��� ���� �	�����
��� ����� �����#��� ��� ��
����
�� ������

������(��	�������������
�����������	 
�!�
������#
���	����/
�	���	�� ������#� ����2��������"��
��2��������<���
����� 
�!/
:�����/���	�����8
�!�������������������������	�#���
!����

www.presenttruthpublishers.com



����

����
��� ������	
�� �����
�!��������
F��#
�������?�� ���
	
�
�����
	���<���2����������������������
F��/�����
���#����������
� �����0����	/�#�
���������
	
��������������?
���
�
�� �����
�	
�
� ���#�	��������

"��������)�#�������2�������������� ��������
����	� ��� �
��������	������
����	�������
���#� �/������
���	
����������#���
2����#������
��	�����/�����4�	� ��6��
������
�
��	 ���!
��/
���
��"����,�%/�&/�����������������������	�
�	��
��
����/�#
����
!���	��������	 ����?
�������
�!������	����
�!�#�
������	����
�	�����	��� ����������	��
���/����?
������
�!������
�8��������
�
�����/��������?
����#�	����	��������

����� 
�� ������ *� ;� '� ?�� ��� ���� ������ �� �� ��#�
�����	
���
��� ������	
��
������������8
�!����
������	����������
��#/� #
��� ���� ���
������
��� ��� ���� 0����	 �� ����� ���� ���
��
����#�	�/��������
�!�#
�����������	
� ������������
���/����
�����
���������
� �����	�
�������	���	�����
���

������-��
���� ������	���
� ��������	����	����2������ �
�	�������
����	
�����	������#��G%H�����2�#
�������	/�G&H����
6���
��������	
��/�G(H�����	 ��#
�� �������	/�G)H���������
�����
���"����*(�)/�G*H�������	
�������������
��
����/�G+H������������
	���8��/�����G'H����������
F������
��	����"��������,�
�����#�
����!	�#�����������
��
�!����	��������������� ��	��!������
� � G%H� ���� ��	�� �
�� ��	!
���/� G&H� ���� ��$;!����	�	� ������/
G(H�����B����
����������
�!/�G)H�����	���	 ����
���	�
���/�G*H����
�������#� ��������$����������������/�G+H������#����
���!
���
������/�����G'H���������������
����������8�

���	���/������ ��
� 
�!������
��	����������������	��������
���"�	���/�?���
���?
���
��
������	� �����4�	�����������	�������
�������	�������	�	�7�����
��������%.�?����������	��������#����
#
��������	
� ��
8��?
���#�����	�����������
	
��������
������/
������� ������ �����������������������������������"�	����G������
6���
�����	�����	
����H/��	����
�!�����8
�!���/����2�������
�	�����������?
�������?���	���	����������	����
� ����������
�������������
	����8�#
��������������
�������������������������/
#�
���?������	��� ����/�������� ���� ������
	
� ���
�/�������
����	�����	�#�	������	��?
��0����	�

"��������%%���	
�������
�
������2���/�
����������!���
�!����
����
��� ��	����
�7����#�����������8
�!������������	����
�
��
���������������� 
��#����#�	���#�
��7�	��	����� �������	
�����
��
��!���	��
�� 7�����#�	��������
�
�����	���������
����������

���������#�	���
���� ��/�������#��#
���!	��
�����������
�����
����0����	/������
����������
�!���	���#
�����������	�����
�!
���/�  ��� 	�������� ����� ��� ����� �� ?�� ���� ��� � ����� ���
�������������
!��	�!��	 ������������	�!	��������
�!���������

��"�	��������	���
����?
������	�����������

����	� ���� 	���� !
���� ��� ��
��/������� %&� ������#
��� ���
���������� ���� �����������	��	���� ������ �?
��!��	 �����
�
4�	����� ���� �������� ������ ���/� ����#
��� ���� 	���������� ���
���	
���� ��� ����	� �?
�������4�	�� 	��
	��/� ������ ��
��/� ���
���	!��� ����� ���� ��� ��8�� ?
�� 8��#��� ?�� ��#�� ��� ?
�
	�E���
����"��������	����������	�#� �#����������
�
����������
�������� !���/� ��� "���� )&� �����	���� ��/�#���� �� ��
��� ���
����������
���#�������������� �������	
��������	
�����?
�
��#�	����<���F����/�?��#�	������������������ ��!�
�������
��
	
����������������������	!
���/��	��������������������������
��
�� ��
�� !���	��
�� � ����������#�	��� ����� ���� �
	��/� ���

�#���?
���	���	����
����
���������	��������/�����#
��������	

�����	���	�������	����������/�����#�������	��������������#
�����
?
��0����	�����
��
���������

����	�
�!� � 
�������� %(� ���� 4�	�� �$������� 
�� �����
��	������G��!
��
�!�#
���?
����#�#�	8����������#�	�������
#�	������
���
$������#
�!��
�
�
�����H������ ���	
���������
8
�!���������B��������?
��	�E���
�������!�
�!�����
!������
�
	������8�
��?
��#�	8�����	������8
�!����#����������
�����
�������/� ����#��� ���8��� ����
��� �
8�� ���� ��$�� ��	���� ���

���	�	����
��� ��� ����#�����
���� ���
��� � � ��	����#��� !
���
#
��
�������������
8�������������	����<��/�#������	�?
��#�	��
�	� #�	8�/� ���� 2�#�� ��������� ��� ���� ������
�!;�����/� ?
�
��	����

"��������%)�#������������������	��� ���������	�����	����	
#�	����>���
������4�	��#
���	�#�/�?
���������
������"�	����
�
����������?�����������
	��
������/����
��
����������	�#
����	���
��������	�������	� ����������3��
�/��
��
�������������
����/
����!�����������������
������	� /������
���	�����?
���	�����
#�	8�����
!���<���#���������
��
������	���������;�������#
��
����#
��������	�	 /�?��	�E�
�������/���������#
���������/����
������
��������
���� �?
������!�����6�� �������������#�?�

��	���!�
F�������#��������
��?
�������
�������#�	�

������%*�
������4�	� ��E��!����������	��� �	��
!
����	���

�� ���� ����	� � ��� �	��
�
��/� #
��� ��� �������� ����
�
��

�#�	�� /�#������	�����F����
��#���
�!�����������5����������	
����/� 
����������
�������	���	����	
�����	���	� ��!�
�����
����� �����	���
��/�#�����2�������� ���	@�?���
��
��������	
��
��/�#�
���?��	���#��?
������	���������
������
����6��
���/
������������� ��������������	��
�
�������������	���������	��
�������3��
��

"��������%+������ ���� ���������� ����4�	����������� ���
� ���	
� ������!���	��
������8
�!�����	����
!�/�#�
�����
�����
������������	�������������� ��1���
!������������!
������������
���2���� ������������	���		���
��/�����
�!��������	����6��;
�
����� "������ ��
�� ��
�� �	� ����/��
��������	� ����������?
�
��	
��/�����������������
�
�!�6��/����	���������������0����	�
�����������������!
�����
������#�����/������	�������������
�
	��8�?��#
�����
���?
�����	��/����������	������
������8� ����
����8
�!������#���
��
���/� ������������/�� ��������������
�!
���	�������"�	��������	����?������������?
�������	
�!/������/
����	���		���
��/����������������������������#���?
�������� 
����/���8������
��6	���/����������#�?
��

������ %'� 
�� �� �
�
���	�� ����!�� �
�
��� �
���� � ��� ���
8
�!���/�������	
�������#�
��������	����������6��/�����
�
��� ��� ���	�/� ���� ��#� ���� �	�������� >��� ��	�� ����#� ���
�
��
����� ��
�� ��	��!�� �����
��7� #��	���� ��	
��/� �	��
�!
?
������4�	��������/���8������ ������!��	 ���	�/����������
����
?
���#��#
���?
������
��!	����

1�$�� 
�������� %-� ?�� ����	���� ���
�
��
��� 
�� ����� ��
���
��
�!�?
���#��
������8
�!���7�����
���������	���!	������
#
������#	��!;���	�#
������������
�������������������
	�����
	
!��� � ������ ���� ��	����� �	������ &(� �������� ����� ����� ��
�	�������� �������	!
������/��������	�!���
�����
	
�/���������
���
	�!�
���	���#���������
	�	�
��

������%,����#������/�#�
���6�� �������
���
����������
�
	
!��/�!	����	������������	���
�!�������������������	����	
�� �
	�E���
��/����������6��������	�!����
���
� �� �����	�#�	���"�
��!������������
����������	���	�������	�������	���������������
��

www.presenttruthpublishers.com



The Inspiration of the Scriptures: Matthew ix

���� 	�!���	��
��� #���� ���� 4�	�� ������ 
�� !��	 �� �����
����	���� � ����#�
��� �	�� ���� ���
	� �	��� ��������	�/� ���

�������6���
���!	�����	�

������&.���!
���#
�����������	��
������6�� ��	
!����
���
��	�������
���
�
�!�?
������	�
!�� ��<����������������� �
������
�����	��!�����������������/��������	��
���������	�#� 
���!��	 /�����!�������
�������
��?
��0����	 ����������!�	�
�
�	����������� ��
��/�#�
���
����������	��������6���
�� ������
����������������������	�	 �����������	��/��������!
���?
���
��
��	��������	���� �

���� 4�	�� ���� ��#� ����	��� ��� ?
�� ����� E��	�� � ��
2�	������7�������������
�!���������#����
����������	�2�	
���
��!
��������
�����	�������
������?
����������8��#��������
����	�� ?�� ��!��� G������ &.�&,;()H�� "�� ������ &%� ?�
�������
�����K����,�,/���	!�������������/����������������
��
��	�� ��?��������#
���������-��������	�����������
!;�	��
#�����������������������������/������������#�����#
�������	�
�7
����#��������	��
!
������
������8���	�?
�������	
� /�?��������
B����
���������
	������
�������������� ���
	8��������#�	/�?�
���������������	����� ����� ���#�� ����� ������#�	��� ����� ���
��$;!����	�	�� ���� ���� ��	����7� ���� 
�� ������	�?�� ����	
���
6�� ������
�!��#
�������	�����
����������/���������?
���#�
	�E���
���
������������ ������������������#��G���)%H����
	
E��������	���
��7����#�
���?���
���������%%-�&&/�������������
#
���
��������� �����	��������������8
�!�������6����	�������
���� �������������������?
���������/���#����
	�������
�!���
?
�� ��� ��� �	�8��/� � ;���;� � ?
�� ����
�!� ��� ����� ��� ��
������	��������������� �8��#�#����?�������/�������� ������	��
���������
	�#
���

���
��������&&�����4�	�������
������	�����#����!	�������
���������
����
�!/�#
�����������������	����������
��
�!/����
��� ��	��
����
���E��!�����#�
�����������2�	������/���������
��	�����������������������	����	�������������������	
�����#
��
����?�	��
���������������	
����/����������������������������
	���		���
��/� ���� ���� ��# �	� ������ ���� ������������/� ���
���#�	��� ��� ���
	�������
��7�����	�#�
��� ����4�	������� ���
B����
��� ��� B����
���� ��	� �� 2�#� G��� 
������ ��	� �� H��0�
��
���������#�	�7�������� ���������7�������	����� ��	�������
�
�� �

"��������&(�����4�	�/�#�
����#�
�!�������# �������	
� 
G��
�����������������������������#������
�
���	���
�H/�������?
�
�
��
��������������#� ����
�
���?��������8���������
	������	�7
����?��������!���#
��� <������/��������/ ���#������#
��
���/�#��� �?�#����
	���
���
������������#
���?
���	�������

#��������!�
����?
����	�����/�#��8��#�����#�����<�������
��	��
�������	
�!�����
���
������	��	
���
��/�?��������������
#
�����������	���������
�������������	���G(,H�

������&)�����&*��	��?
��!	�����	����� �������������/
��!
��
�!� #
��� ���� 2�#�/� ���� ���
�!�#
��� ����6���
���� 
�
������&*�(%�������������<��#���������#��G�	���������&)�)*���
&*�(.H�
��������	�������������#
���������	
��
����	�����
������
�
��8������	���	������!���	�����	���	
�������	�������	�����	�����/
�
���������
�8�
��#
�����	
���?
�����/�����#
�������������	����
����������"�	��������������;����������
�������	�#
��/��	���
�/
	������
��� � ���	����	
F
�!� ��	
�������� 
�� ����	�����
��
	������
�
�
� 7����������
	!
��/�����
����	��	�����/����
������
� �����	���
� ��	���	���
� �������������#����E��!����������7

�����������������	��
�!�#
���?
��!����/�!����������
��������
���� ���� ����/� �	� #
�8��� ���� ��������� ��� ���� ����	/� 
�

��
�
�����	������
�
�
� ��������������������!�����	��	�����
�����	����������������/�����
����	
�������/���������!��������
���
����
������������������!�/��������� ���������
��� �������
A
�! �� �	���	�� ���	
�!�������	
�
�/�#�
�������������� ���
���
�	��#
�����	
��� ��� �
!�� ����	��?�� �����	�/� ���� ��� �#
��
?
�/�
�����������!��	 �

"��������&+�����&'/�#�����������������	��� �����������
�����
�!� ������� ��� ���� 4�	� �� ��	��� � ������� ���� 4�	�
����������
�7�������
����	
������������
	������
���������7����
��������
��
�!�
���������	�?
����	
��7������	�
��	����������7����
4�	���
	��������������������������������
��#
��������
��
����7�?�

���
������?
�������	7�?��!�����������5�
���/�����?������	����
?
�� �!�� � 
�� 6���������7� ���� ����� �������� ���� #
��
�!
����
��/��������	�����=
��
����������8��	
�������	����
�����
�����#�7���������	����
��/�����2�����
��	���	�����������#�
�
�� �
���	� 
�� ���� �������	 � ���� ����
��� ��
�
���� �
����
��������� ���� ?�� � 5��� ���� 	�������� <�	������� 2����� 
�
�	��
�
��/� ����A
�!��������2�#� ����	���
��������
���
������
	��
����	�
�/����������	����	���?���
��
�����?
����
	
�7��������
��
����� ���� �������#��� 	���/����� ������	���B��8��/����� ���
	��8��	���/�������	���������������	����	�����	8������	��������
3	����#���� ��������
�������� �
��#��� ���������� � �?
�
6����<���
���������
!��������	#
��/�?��#���#
�������	
���
�
?
�������/���������	��������
�����������
���� �

������&-����������?
��	
�������������
��������8����	���	
��������@����� ������!��/�����	��#��������!��	�� �	������/
���������#������������	/���������������
��
�����?��#���	
���
����#���������������
��6��
���/��������
�
�	�!	��������?
�
�
�
��	 ������ ��� 
��#��� ��
�� ���	� ���� E� � ���� �������?�
?
�����������	�����������
	����
�/�#������	�� 
�!�2�#�����
�	
���� 6���
���� �	��������� ���	�� ���� ?�� !���� ����� ?
�
����
��
���� ���������	
� �
��!
����������
���������������
��	����6�� �/��
��
���������������
���/�����
F
�!��������������
�������� ����0����	�������� ��������������� ����?�� ���
	
�7
�����
�!� ����� ��� ����	��� ���� ��
�!�/� #��������	� "� ����
���������� ����������J�"����#
��� ������������� �/�����
������������������
�����������!�� �?�	���� ���������#���
����	������ "�	���� �
��� ���� �!�� 
�� ������������ ���� ��#� �!�
�����/� ��� �#
��� ����#���� ������������ ��� ������������ ���
���
����������
	������
�
���#
������K
�� ����������	
�!�����
��	
���G��	������
���������������
�����������!�/���������	�
�����H� ���	�� #
��� ��� �� ��
���� ������ ��� �	���
�
���� �
��� ����
�
��
��
�!��	������7������
��
������	�� ����������
F��� ��� ���
����/��������2������/��������6������� �	�������������#�;;����
0����	/� ���� ���� ���/� ���� ���� ?�� � ��
	
��� 5���	������ ��
��	
�� �� 
�E����
���;� �����#�/� #
��� ���� ����	����� ��� ?
�
��������� �	�������� �� ����
�
��� B�
��� �
��
���� �	��� ?
�
�
�����
���	�
!��
�����
���������#�	�����!��	 �

G$���%�& ��$#����#'�1��(�%.,;%%&�H

www.presenttruthpublishers.com



�

��
���

�������8���	������	����������	����	�����
���������������������	������������	�
����6�������"��������	��� ������	���
�����	�
�����������	�
�����6
������#������#����/�����
������		��������	�/����������	��	����������������������� ��	�������������������
#������������	
���	���������#�	�����6��/��������������
������
������!	��
����!�
�������������?�� �6�����#���
���������#�
�	�������������!��	
� ���	�4�	��2�������	
�
����B����
�����������������	
�!� ��
����������	�������#��	����� ��� ��������	��

������	������ ���	��	������������
�!�������	/���������!�
�/��	���������������	��!���
��
�!/�
��
���������������������������
��
5�������	�����������
��/���#���	/��
	����
���	�	����
�����������������
�/����������	���
�����	��
�����������

6��	�� /�0��	��	 /�%-+-�

�����	��������
�
���
����	��	
��/�#
�����
!�����		���
��������	���������� ��!	���
�����		�	�/��	������������	 ����� �

451351/��� /�%-,+�

www.presenttruthpublishers.com



Introduction xi

(����$������
�����������
	
�����6��/�#����
���
	
�!�������#/�����
���
�#
���� ���
	��
���� ���� #����� ��� ���� 2�#�/� ���� ��
������ ��� ���
����
��;��
�����2����/��������������B����������?
��	�E���
��
����� ��	� ��������� ����6���
���/� 
���� �	����#�
������� ��	���

����������������	
��
����#���������$��
��������6�������#
��
�� ��
��	
�
���
�!���	��������	!��������	
����	������
���	���
�	����� ��� ����� �� ���
!�/� ����� ���� ��� � #����	� 
�/� ��#� ��

�����
!�����
����������
�����������������	�����
���	������>���#�
�	�����������/�������2�#
����
������������
� �8��������	�����
����!��
���/������
�
���������6���
�����!
��������������������
�$����
��� � 	������� � � ������#/� �� � ��	�� ����� ���
�
	����
�
��� ��� 2����� ����?
�� �	�B����
�!� ���� �������	�� ��
2�	������������������������$����
��� �	�������� �4�8��
����
����#	
�������	�6���
�����������E���
������������	��/�#����
�

������������������
	
��������� �������#�����	����������
����
��
��� ���� 2�#�� �	��� ����� �� ����
��� ��� ���
	� �#�� ��	
���	��
��	�	� /� ���� ������ �$��	���� � !��	
���/� ���� �
	��� ��� �� �
�
��
��	���/�����!�������/�
��
���
�!�
��?
����	 �����������?��#��
2������/����
�!���������?
����������	������
	��
��/��������
��	�� ��	������
	�����
���G������%H����������
���	�������#��
�
����&J�2�	��������	���������������
�
�!�����?
���
	��/������
�����
6���
�����!
��	���������������
�!����������?
������!���"�
��
������	������
����������
������
!��
��������#@��������	�
�����
���� 
�����	��
������ 
����������� ���8�����	@����� 
��4�8�
!
�������������������	�
�!�!�
�������������!��� �	���������
"�	���/���������4�	��2������	���������
	���
�����
	��
����#
������
������$���������������	 �	�B�
	���������������#/���#��������
�
������
�����������
��� ������6������#�
���������#
�����
�����
�����6���!
����������	����	
�������	����������� ����/�#�
��
#��������������6��/ �������#���	�����	���������3��
�/����
�����
��	 �����	��
���������������8��������8
�!����
��"�	���@
3
��������E����	����	!������������!	�������������������6���
���
	�!���	� ���		
������������	
��
�������#�
������
��
����;;� ������
2�#��
	��/�����������������6	��8 @�3���������
���
���	���������

���
	���#	
��	��	�������������	
����������6�� ��#� �����!	���/
�������������
���
� ������������	���
���

"�� 
�� ��
����� ����� ����� ���� ����	���� �
��	�����
��� 
�� ���
�����		��������������������� ����
��6��������������	
�!/��
���	
�	��� ���� 
��
	�
� � ��� ���� ������ 
���	������/� �	� �	��� ���
��	;	����
�!�#
�������� ������
	
��#��� 
��	���������������
����
��� ���
!�/� ���� ��� 
���	���/� ����	�����/� �	� ��	
���� 
�	�������������������������
�������/��	��	���/�
����	���������
����� ���
!�/� ����	� !
�
�!� �� ��
�!� ���� �	���/�  ��� ��� � ����
!
�
�!�����#������	������� �����������
������
	�������������
�
���	����� ��� ���
!�� 
�� ��� /� "#��#�� ����	 @� ���� ���
����
����
��� ���������6��������������
�������B����
������������
�����	�����
����� �/�"#��#����������
�����/�����������!	����
�����
�/� �������	������
���	
����
�����	��
�� ��������
���
	��
�
���	
���� ��� ���� #�
!��
���� �����	�� ���	� !
���� ��� ���� ��
	���	�@�"���������������������#	
�
�!����
���#�	�����������
����
��B�����/����	���
!����������������	��������	�����7�
������
��������������������
�!	���
�������!����/����	��
��!���	��/
�	�
����	�/��	���������	���	��	��������		�����������#�������
����!����������
�
�!����
	��	��
����	��������	�����������
�@�"��
�
������������������	��E��!�����������
��������	���#
������
����
�����������
���
��������#�����E���/�����
����	
���	��

"�� 
�� ������ ��	��
�� �����������#�����4�8��#�	�� ���� ��
�����#�����$�����	��	/������
�������
����/���������	���	��7�����
��� ��	����	���	���	������� �
���	���
��������
�����/��	�����	/
�	� ����/� ���� ����	��� ��� ���� ��	 � ��������	 ������	� ��� ��
�����
��7� ���� ����� 
�� 
�� �� ��	�� ������	/� ���	���	�/� ��
���	����	
F���� �	�����
�!��
���	���������		��!������G�������
������ -�&-/�I��/� �����	���#
�����	8�*�%/�I��/� ����4�8�
-�&+/�I��H������ 	�����
��	����� ��4���������������	����� ���
��
���������
	�#�	����������	
��
�����������
�!�������	/�������� 
������
���/����������������������!��	 ��������4�	��������������� 
��� ���� �	����� ��������� � �� �
���	���� �		��!������ ����
���
#
��/� ���� ��������� ���� ����� 
��
����� ��	
���� � ������/� ���
#
������
��	�������
!�/�����������	
�!����������	������	������ 7
������#������
���	������ #�� ��
��	����� @

"��
������#�������������������������4�	���� ������	�������
����������	���/����?��������	���������
�
��	��
	�������<����
�
���	�����������
!�������������������	���������������������
����6������/�������
��������������
�����	��������#	
��	�/�������
�����	�
��� ��� ���
	� �	��������
�
��������	��� �;#
������ ���
�������
�
� � ��
�� ��� ����� ���� ����7� ��	� �#�� ���� ��� ���� ���	
����!��
����������
���	�������������
������������#���
��
�!
����
��������	����������#���������������7���������!��6����
�
����� �� �;#
�������/�?���	�����?
�����	���� �� ���	�
��
�!
���������!	���
������
��������	�4�	� ���
�
��	 �� �������	 ��#�
#��� ���� ���� ����� #���� ��� � ����	
��/� ���� ����� #
��� ��	�
�
��;�
8����������������	��������
���������#��#�������	
���#���
��� ���#�����������
����
���	
��	
��/������
�������#����������/
�����2�������������������!
����
���	�������������������!�� /��	
�������������	����
!�	��
��/� �����������������������!��
����#��
����!��������	�������������?��������!
���������������������	���
������������!	����/� ���������#��������
���B���� �#
����
������
����������#�!
���/�#
�������!	��������������/� �����	�����
�
�
����	��� ���5�
���7� 2���� ���� ��� ���/� ����!�� ��� 
�� ���� ��� 
����!��
���#���#����	������������	�
��

���� ��
	
� �� ��	����� 
�� ���� �	��� ���� ��� � 8� � 
�� ���	 

�������������/�����������
���	
��
�����������	���/�����
�!�
�
�
����	� ����� ������	����
������ ����� 	���	�� ��	� �����6�����/
#�
���
���� ��������������������#	
�
�!������
����2��� �/�#
��
���� ���
�
��� ��� ������# �� ����
�!� #�	��/� ���� ?�� � ��
	
�
���	��	
��
�!��������	�����?
���
��
������	������
���6�������
�����	 �
���
	��
���
�����#� ��$�����������
������
!��������	��
B����
���
�/��	��#��������	
��������
	��
���	�����������	��������
#
��������6��/��	��������#��8�����������@

�!�
�/� �
���	����� ��� 	���
�!� 
�� �� B����
��� ��� �����
���
��/������������
���
	����	
!
����

4���� /�������������
��
����������	�� ������ ��������#�	�

���
	��/�����������������8�;;� ��/����	 ���	
���	��;;�
���
�
��� 

���
	���

���	��
��������	��!������
����������	�������������6	��8���
������#�
�������	
!
����������������	�
��/�����!�/�����
�� /����
����!��
����� �����������#	
�����
��
��?��	�#/���	�������	� 
���	���
��2��������
���
!��������/�����#����#�����	������� 
���������
���

www.presenttruthpublishers.com



���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 1 1

	
����

)�

"�
����
����������
�

�����
���
"����������!���
���
!�������	��
�����������8����������
	���������
6������/���������	���/�����
��� ��������4�	������������/����
!���	�������
�����������	����	�����������	���"��
��� ����
	����
��
������� ���� ����
�����E�����������
!����� ����?�� �6����/
����	��
�������	���
����#�����	����	�����������������
���� 
��	�
���������#���������6�� ��#�	��#
���������
�����������
�������� ����� ��� ���� �
��
����
��� ����� �	
��� 
�� �����
���� ��
��� 7������������ �����
��������	�	��
!���!	�����	�����������	�
������������������ ������
!��� ��"�������������
��������������
�����������
	
�����6�����������!
���������������������������	
4�	���
�������������
���8���������/����������?�����/�������
����	�	 /�8�����
���
!�� ����		
�!���������	�������#���#	���
����/�
���������������������
8������
����#
�����������	��� /
����?�� �6���������
���
	�����������������/�
���	��	������#�
�
!���������������	��
�� ������?��
�����
	������	7�
����������
��� ��	�������	������������#
���?
���#����	����
�������?�����
������������� ���!
��������	
������������/����?�����������
�
�
���	��������	���������������"�����	�/�6����������!���?
�
�#��!��	 �
����
�/�������������	���
��

1�#����	������������B����
��/������ ����#���	��������
6�������#
�����������������
���	�����/�����������
	���
���� ���
����	����	���	8��� �����������������������������2�#�7���������

�� �	
�!�� ���� ���� 5��� ���������� �	�����
��� ���� ����	
��	
���	��/� #�
��� ������ ���
	� 	���
F��
��� 
�� 2�����
�����B����� ����	���	����	���
���
���������	
���	�/�������� 
�!
�����	�4�	� ���
������������/�
����
��6�����/������
���������
����	��������!����	��������
��#�����������
�!���������������# �
�
��	��
���� ����� ����?�� �6����� ����� �����
��� ������� 
�
��		 
�!�����?
���#�����
!��
������	7�����������?��#����������
��	����� ����!��	������!�
����
��
��#�������#������!
������/

��#����
��������
���� 
�!������6���
���
	���������#���	����
��	�����

<��
�����	�����
�!���	�4�	��
���������#� ����������������
����	
!����	�#	��!� ����!������������
�!�������2�#7����
���
��	�
��
�!������	�������	����	�
����	� �#������������
�� ��
�
�
��/�
��
����
����/��	����������	����	���������
����	�������
��	�����/����������	�E���
��������������
���� �"�	���/��������
�����B���������� 
�� ��� ����6���
���/� �	����	�� �����	��
����
����!����
�������
����������?�� �6������?��������	��
����
������
���������
��������#������2�#/�
�������������	�����
���� 5��� ���������� �	�����
��/� #����� ����� ���8��� ��	� �
����
����������/������	/��
�/��������	�
�����!�
��� ����	�
�!
��� ���� ��	
���	��� � "�� ������#� #�� ����� ?
�� ������ ���
	���		���
��/� ���� ���	��?�� 
�� ����7� ����#�� ������� ���	��� 
8��#/��	�������������	�������� ��
����� /��������	
���#������
���������������������������8��#�
��#���
���
���
�������������

#�	������!
����������8��#��������	
������8�7����/�
����
�����
����/�������#� ����������#
�����	
���?
������ ��
�������� ���
��	�������������������	�����	
���/���������������
��������	
��/
��	�?
������
������6�� ��	
!�������/�����?
������8
�!�������
�
��
�������	������#/�����?
�����	;��
�
�!��	�������#
�������
����� ��� ���
	� !	���� �
��
��� ��� ���� ���� 6���
����� ����� �
�	�������
��� ��� ��	
��� #��� �����
�	� � ����� #�
��� ���� 2�#�
����������8��#��1���������	����/�
��#�����	�����	��	
������
��������������� �����	�����������������	���

����#���#��������!��������� ��/�����#
���#�����
�����@
5������ ���� �#�����#���������
���#
�����	�4�	���	������
��!
��
�!����?
���
�
��	 ��
���?��#�����8�������	�����������
��	/�������	��/����#��������
����� �����������#
��������	����
2�#/�������	���	����
�������������	8��	�4�8��#���������
����/�#���#�	�����/������	����#��8��#/���	������������
���
��� ����4�	������������ � ���	��#��� ��
�������
�	
� �;;� ����
������#� #��� �� ����
���/� �	� ��$;!����	�	/� � � �	�����
���
������!����2�#/����#���
����������� ������������6���
���/
#�
��� ���
�
��� #����� ��8�� �
�� �����
��� � ��
���� ��� �
�
�����	 �������� �#��������8�������
��#
�����	������
�
��
�������������������	��!�	����
���
!�����8��
�������	/�����
	��
�
!��/� ���� ��	�� �$�	��	�
��	 � ����� ���� ?�� � 6����� ������
����� � ����� �� ���� ��� !
��� ���� �������� ��� 2����� ��� ���
����
����<����������	������	���������	��
��������	���E�������
��	��!������6���������������#�����	��
��������� �����
���
	��
	���	�����2�������������	�������
���#
�������������������
��� 
���"�	���7�������	��!����/�
����	8��?
��	�E���
���� �"�	���/����
���� �����B������� ��� ���
	� ������ �����
���� ;;� ���� ���� ��		
�	�
#�
��������
���	����$
��������#����2�#�����6���
�����	�#�
��#�7�����������	� ����6������#
�!����������������������
���
6���
��� ��� 	���
� � ���� ��� ���� � ��� ���� 2�#/� ��	
�!� "�	��� �
�����
����������������
	������	��	
�� ��������� 
�!�������#/
������$;!����	�	/�����
�������
����� �#
�����������������
�����8/
�	������	����

��������#�	���	8���� �����������
������������	��#������
������� �
������ 
�� ���� ����� ����� ��� ���� �
	��� ��� ���� ���	
����!��
��������$����������#�	8�����
�������	��
���"��
��#�	�
��	���E������#�����$��
�������	���/�
��������E����������
� ���
��������
��������������������$���� �����	
!���#�	8����������
#���	��������	��!����
��6�����/� ���#
��������	��8/�"������
���/� � � ���� #
����� #�
��� ������ ����� �� ���� ��� !
��� ���
�������� ��� ���� �����	
�!� ����
��/� 	�E������ � � ?
�� !�
�� 
�	���	�������	� ���� �������<��� "� ����
���� ���������	������ ��
����
�!� #
��� #���� �	��	
�� � ������#� 
��	������� ����� ��
�������������������
���

www.presenttruthpublishers.com



� ���	
�����	������������		���

��� /���������/������������������	���	�������		������� 
�����	�����	 �	���	����������� 
������%/������� /���	����/
�������8��/�������	��
�� 
�� ���	�� �����������	����� �
��� �
8�
��
�@ �<��������������	���������	��� ��
�!�
����	
���	������
�
!��/��	��������������/������	�����	��
��������������������
����
�!� 
�� ���� �������� ������#� !
���� ��� ��� ���� 4�	� �
!������! �� 4��� ��� ����� �$���
���� �� �
����� ��� ���� ��	����� 
�����
���������	�
��#�
���������
	
�����6���������	���	����
?
���
���!�/������
	����������
����	
��� ��������#� �
��#�
���
�
��	���
F���#
�����
���
�
������������������4�	��2�������	����
2�#/�������������� ����	�
�������B����
��/�#�����	�2�����#��
	���� ���������
���

"��#
����������	�������������!������! ���	���
���	�������� 
�	���#���� #�� ����� 
�� 4�8�/� #��	�� 
�� 
�� ���� !
���� ��� ���
��!
��
�!/� ���� ��� ���� ���� ��� ������ (�� ����/� 
�� ���� �����	
6�����/�#�����	����!	�������������������4�	��2���������	��?
�
!������! ������	����� �#�����
�@�4�8��#���#	
�
�!�������
6���
���/�#��������������������������������B���� /��	�
�����
�����#� /� 
���	������ 
��?
������
��
��	����
�����<���#���
��� ��������	����
���������!	���#�������#����2�����#��/�
�
#���������
!�� �
���	���
�!�������������8��#�?
���
���!����
���/��	��
�!�?
������������/����������	��������#����������
���
� ���������	����
���������������
�8�?
��#
��������������
����	���/�
��������E����#�	��������#�����!	�����������#�!���
������#�	���������8
��/�����������
��;���	
�!�!	�������6��
����������	��������������@�5����
!������������#�	��
���
����&/
�������	������	���
��
�������4�8� ��6�������"��
��6�� ��!	����
�
������	�������?
�����/�#�����������������/����������������
�����
� �#
�������#��������
� �������/�����!�����������	��
�
?
��#������	/���� /���������!����	���� /����������	��� ���
�
�
��������������������

<��� ��	�� #�� �
��� ��	������� ��� �� ��		�#�	� !	����/
�
	�����	
�����������	��
�����
� /�����	� ���������������	��
�
���
��/� 6�� �� ������� �������� ��	����� ���� 3��
�� �	�
����
����� 
�� ������	 � �
	��� ��	���� <��8���� 2�������	
�� �
!���	��
��/��������3��
�/����������	���� �G������%�%H���� 
�	���������#���������������������7�����#� �������!����	���	�

����
���	
��������	 @�<������������������������"�	����#�	�
���������#
���#����#���	������������������#����	������3��
�
#����������
�����������������8
�!���/���������
��#�������
�	����
����������
�� ����	����#�����������������#�����	�� 
���������� �8
�!�#����"�	�������!�������
�!� ���	�����������
����������
	��#��#
����3��
��#�������8
�!�6��������/�������

����	������
��������������	������	��������4�	� �����
�����;;
���� ��� 3��
�� � ��	����/� �!�
�/� #��� ���� �����
��	 � ��

�	��
��/�
��#����2���������
�/������������
�
������������	��
��������������������������������
�!�#�	����	���	�������	����
6������ ��� ��#��������	
��� �����#
��� ���� ���� 	���
� ���� ���
8
�!�����	��
�������3��
� �������<���
��?��#�	��	���������
�������3��
�/���
��/�������������	����/����	��#��������
�!����
��	�� ���	�����2�#�������	�����6���
����?��
�������	�������
��7
���� 
�� "�	���� #
��� ���� ����� ?
�/� 6��� #
��/� ��	
�!� ���
	
�����
��/� �	
�!� ���� ���
���/� 
�� ��� � 	�������� ����	� ��
�$����
�������	�/�������������?
����	� �

?��
�!�!
���������
��!���	����
�#�#������������	�
����	��
�����!
��#
�����	����/� �	��
�!�2������������ ����
�/����
��#���	����
������	 �"�	���
���#�������!
��#
�����	����/
����#��������
���	��������������#��������!�����������
����	��

�
�����#������� ��������!��

��	����� ��!��� "����/� ���� "����� ��!��� 2����/� ���
2�������!���2����������
���	���	���G������%�&H�

��
������	�����
������
��/� 2����������
���	���	��/ ������
���������
���	�����/�����
����	��#� ������������"����������
����
���#
����������
����������	�����!��
���
����
����	��������
������	/��	�
������	�/��
��� ����
�������	���	���8����� ����
2�#�������� ������	���������������	�	�!
���	�
����
������
���
>���
��
����
����� �
��������	
��������	��� �#
�����
��6�����7
��	�
��!
�����	��
�������������	� ����	
������#����#������
����
���G6����),�%.H/�#�
���
�/�	��
�����������������	�������
����	���������!���������
!���#�	��������	!���������6��/���#
�����?��
��!
�
�!�����!������! ����?
������
���

���� 2����� ��!��� ��	�F� ����K�	��� ��� ����	 � G�����
%�(H�� ����� 
�� ���� 	������ ��	� �	
�!
�!� 
�� �� #����/� ���
�����
��� �� ��	����
�!�����	���	�@����	��#�	��#�������
!	���������
�������
���!�������������
���;;���	�����#�������
2�#�� ����	��� � ���8��� ��� ��� ��� ��� � ���� ����	����������
2�#
������	��#�������������	��� �!��#�#
�����	��!�����
�!����
	�������
�����	
�!������	�������:���8��/�������������	���� 
����#���;8��#��#�����	���	����
��5��������������
���	 @
<��� ���	�� 
�� �������
������ �������	���5�� ��������	�����/
����	�
������
�������� �
��
����@�6	������ �����	��������
�/
����	�� �	�����
����������;	
!����������/�����������	��
����
�

���#� �����	���	�����	�#����/�������� ����	/�#��������	�
�
�����
��/���������	 ��������#�������	��#�����������"��
�����
����������������	�������	��	����/��	������/�#�	�������������
8
����<��� ������	����2�#/�#
������� ������#��������	��#��
��������������	 ������
�!����	 �;;�������
�!���������#����
�����8����
��������	8��5�#���	����#� ����6��J����������?�
������@�?�#���	
8
�!����������?�� �6����������������	�����	���
������
��� ��� ������#����	��!�������	� 
�� ����� ������ "�	���J
�� /� �����?���
�!�������� ������ ���������	���� "�	���
���#����
����������
����������J���������
���#��������	
�!��	������
��

��#�
������	�������������	
��������������
������
������
#��	�����������
��
������#������	 �����
�����
�/������
���
!�����
��	!�����/�������
	
�����6����	
�!��
�����
�� ����/������������
�
�������
���������	����	���	����������5��������������
���	 /�
�
��������	�����	����	���������������#�	���������/����#�������	�
#�	������� ����������� 
�� ���� E��!�����������/��	�� ������� 
���������	��!�������
�
���� �����	�����

�����
�����@�����#����
��6��@������
���������������
��
�!������������	��������8��������@�����#����
��6�������/

������������
�!������������	���	��
�/�?���������������	�#�
���� ���	 � ���� ��� �����	
� � ���� ���� 
�� 
�� ����� 	�������� �
!��/
�����F����/�
��"��� ������ /��������!������! ����?
���#�
���J�1�������������
�������
��#�	�������$����
�!��
����7���	���

��6�������!����
!��� ���������	
�
��!������?
���������;;���
��
������������!��	 ����?
�����/��	����#����
���������?
���<��
6��/�����
�!������
�����?
���#�������������������#�	���������
�
�/� ������
�!�
��	�������
����
����	 �����
���������� �5��
#��������������?
����������	������
	��
��/�������������
����
����	
�!����
	�
�
B�
�
����	����������
���������	�������������
!	��������������/�����#����/�����
�������#� ��3
������2�#���
�8
�������
��#������
�����	�����������������
��@�0	������������
��������
	�����
����������	
�!/������	����������	��
����"��#��
��		�#�������������������3��
�/�������������
�������������/
��� �#����� ����B����
���#�	��
�������
	�����
������2���� �

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 1 3

���/���	�F��1��2�#�������!���������������
��
���� �

������	��#���������!���� ���
�J�"����������
�����
!�����
�
�8�?
������#
��� ������� ���
� � ;;� 
��6��� 
�� ����������� ��
�	��	���
�!�/�����/����������
������8/���������	�
�!����������/
?
���#�����/�����?�� �5������"�	���/�#�����������	��;;���	�� 
���	������������������������������	���
�������?
���?������
��� ������
����������	������
	��
��/ ���������
����������������
���� ��� �
����?�� �����#
��� ���� ��#�	� ��� ������?�� ���#��
!	����� �������	 ����
� �#��	����?��#�������������������;;��	
	����	� ���� ;;� <	������ 6��� 
�� ����	� ����������7� ��
���	/
��	��!��!	���/�
�������������
����/������������	����������#���
6���
����	
���
�������
����������	���������� ��
�!���	�6��
�
���#��8��#��������	
���
�����	 ��
�!���	���/������������<��
#����#��8��#��������6�������0����	����2�����	������������/
��������
�����������!�������/����������������	/������	8�����
�
?
��������/�#������ �#�������$������	���?
�@������
!��
������#������	�����6��@�����
�����	��������������6���#����
	�E���@���������
���
��������%�����������#� ���	�����#����	�
���!	����#�
��������	�����	#�	����"�����������/�����������
����������
�
���������
�����	
�
��!����������2�#7� ��/��������
�����������
��/���
����	8������
�����������	�����
�������������
����� ����?�� �6�����!
�������?
�� �
���!��� "����� �����������
!��	 � 
�� ���� �	������� ��� 2������/�#���� ��
�� ���
��� ��	�?
�
��	� @

<�����
��
����������� ��	�F���!���?�F	�������������������
��!���<��F����:���� �G������%�(;*H������#���#������@��
6���
��/��������������	���J�<���:�����
����8����������������	
�����!
�!��;;�����	������	������	 ��
�!������#�����	���	�
��
� �����	���������	������
�/�
����
��6�������������
���#	
����
��	�����2�#�;;���	�������	 ��������#�������
��������������?
�
�����������#��������8��������6���
����:�����#�����������	
���������	��� /��������2�#���������� �
�������#����
�
������
6��7�����#������
��	������#�	�� �����
�#�	�� �� �?
���
!�� 
!	���/��	��!���
���/��������������	����/�"�	���������	���;;� ��/
� �����	�
!��!	���/���	���������	� ����
����������#�
������
����
������������/������������#�
��/�
����
����������/�2����/
#��� 
�� ���	� ����6��/� �������� ��	� ���	/�#��� ��	���5�#���
��	��������!	������#���������/�#�
���#���#���������������
��	���
����������������������
���#������
���	�!��������	 /�
�
����
���		���/��������!���������#�	�����6��J�<�����
����� �/
"� ������� ��� #
������ ���� #
����� ��� 6��� � ��	��
�� � ?
�
#
�������
����
�����������?������#	
�������	���?�������!��	
��
�����!��	 �
������4�	��

�
!��� 
�� ��� ����!��� �����:�����#��� ������� 
�� ��� ����
�
�����������@�<�������

���������!���<��F����:����/�����<��F���!���5���
��� :���/� ���� 5���� ��!��� 2������ ���� 2����� ��!��
3��
������8
�!�

:���/� ��
������ ���� ���
�!� ��� ����#��/� ����� �	��� �� ���	��
�����
�	� ���
���������2�#������#���������
����/���������
��	�
������ �������#��������	��������!	�!��
����������4�	����
����������!���	��
�����������������
��/��	������! ��
��/�#�	�
�����
�����������		����/��������
	���
��	����
!�������	�
�����
��
	��!���	��
���G3�����&(�(;-H�������#���!
��������
��������	
����
��� ������!	����#�����!����������������������	 �#�	�����
����6���
�����������	�����2�#���
8��
���	����/�6�������:����/
���������
���	���6���
��/�����:���/����!���	��������/����

���8� ���� �	��/� �	��!��� 
���/� ���� ���� ���
��� ��� /� ���� ���
�
	�����
����	���#�
�����������
���#�������	
���

����2�������!���3��
������8
�!/�����3��
������8
�!
��!��� �������� ��� ��	� L����� ���� ����� ����#
��M� ��
	
���G������%�+H�

�
������ �����#�!���	��
����
���	���
�!/�#���������������	��
#����/�#��� #����/� ��	� ���� 	������ �	� ������	/���	��� �	
��	����
��/���������������	� �����
���������$�������� ����
�������
	
��#�
���	�E������2�������������!	�������6����"��#��
����������#�����!���;;������
�
�����	� ������#���	����
�!����
���!����	�
���������������������6���
���/������#��������8�����
���� �
��� ���������� � ��� ���
��	� ������8�� �������� �� "��#��
6�� ��#� ������������ �����������	����������������?��!
���
������
	��#������
�� ������8�#
���������
�!���������	��
��
�����
���� ����� ��
�� #��� ���� �
�
��� � �	���	
���� �������� ��� 2�#
��������� ����� �����������#���������������
���#����������

���������	��
�������������������������5�����!	����������#��
8��#�#����#������������������	��
���	���������6���
���J�#���
#	�����������#�����	�/�������
�������������!�
��������
�J�

�����#�	���������� �������� ���	��#�����/����� �
�	�������
�
��/����� ���	��E���
�
���
�����������������
4�	��2����/������ � ������
	
�������	�6���C%���	�
+�%%D�

?����������
	���#�	���#�
���
��	��������������
���!
������
��������������	���/�
�����	��#��������	�������	/��	����� ����
���/�#����6�������
�����	������#�����#���
��
�!����
�������
"�� ���� ����� ����� ����
����� ���	�� #��� ������
�!� ��	�
�����
�!� ����� 
�� �� � ����	�� 0�	� ����!�/� 
�� ��	� � �� �/
����	 �����	 �#�����
������#	�����������!�/� ���#�	�����	�
����	������	��/������/������������/������
�����/�#�
�������
����	
�������������������!������	
����������
��#��������������
��	���
�������������������
���!�
���#�������������� ����	�
#����6����������
!������������	/������ 3��
������8
�!�
����8��#�����������
�������	�#�����������������/���������
�����
�!/���	�������������
�������
�����	�
���
	���� �������
	
�
���6��@�C�����*%D��>�����	���!�
��#��8��#���������#������
������#
�����
�������
���
��������		�	�/�����#���������	����
�����������
�������������		�#��������	
�
��/�#��� �����
	���
��	������	������������
�����������/�
������2�#����8�����������
�	��� #���� ���� ����
��� ���� ��	��!/� ����� ����� ?�� ��
����	�
�!� ��� ?
�� ��	��� � �������	��� <��� 6��� 	���	��� ���
�������� �
���� � ��� ?
�� #� �/� ����� ��	� ���� #
��
�!� ��� ���
��	����/� �	������/� ���� ����� �
����/� ���� ��	� ���� ����
�
�!
�����	������	��	�����������������#��������?
�/��������������
�������!��	 �����	��6��7�������������!��	
���/������
��!��	 �
�
����4�	��

1����"�����	���	�
����	� �
������������������������#@���
�
!��������
��������
�/����
����������
�/�
���	#�����
�������
	
��	
�����
���	
����"��#�����������
���������
�������������#�
��
#�������������2�#����������;;�#��������������	�#�������
�
�������������	�������	
�!�������������8
�!�������������	���
6��/�
��?
��
��
�
���!�������/�#�����������	�
����������
�!�
���������	��1�����#�	��
����
�����#�����#������������	����
��	
���	��	���	����	�
�����7�����#����2�#�������!�
��� ����
�
��� ��	����������
������������@��������������#������2�#
!��	
��� 
�/� ���� ��� �	
�!� 
��#���� ���#����� ����� ���������
��	��!�������/���������
�������	���	� ����"�	���/�����
���	�/
#���
�������
�
��������� ����	���	������
���������������
��

www.presenttruthpublishers.com



� ���	
�����	������������		���

������������	�#�����
����	�
����	� �
���	���
�����������������
����� �	
!
������ 
��� ��	� ������ 
�� ��� ���	�� ���� ���	��� ���	 
������������
��������
���������������	��#��������������
���� 
�$������� �	��� ���� 	���	�/� ���� ����� !	���� ���� ����� ����
�	��
�����
��
�������������	�������!������	�� ���!�������	���
�����	!�����/���������2�#�#���#���������8��#��������
�����
2�������������������
��/��
!������	����	��#����#������	���	�
�
�����	�����������
�������	������������
������2�����
���?��
�
������
��������
��B���������
���	�/�#���#���������
�����
���� � ���� ;;� ���� ����� �� ���	� ����
���/� �	� �� ��	����� ���
����
���������	��!�� �	���������#����6���
��
��?
����� �����/
���� 
�� ��� �	��� ��� ���� ���� ��	������ ��� 6��/� ��� ��	����� ��
�$�	���
����������!	���������
��
��6��/���������	������	�#����
����!��/� ����
�!/�#�	����� !	���� 
��?
��#�	�/�����#���� ���
����
���#����������#������8��
��!����
��?
������
�!��#
��
���	������/�#
���2�#��
	��/����������#
���6	��8�

��
�/�����/�
������!������! ������	
������!
���������	��
���	���	����	��
����
��
����
�������
��/�������	������������
���	�
�!�������������
8��#��8�������	
�!�����!�����
�������
�
���8���������������#/�#�
������
�����
!��������� ;������	
#����������������0�	�����
������������ �#����#�������	� 
#	
�������������	���
���������	��
�� �������#����������
� 
����� ��8��� ���� 5��� ���������/� ���� 	��	������� ���� �
��� ��
������ ���� !���	��
���� !
���� ��� 
�� ���� ��	��
����� ���
����#��	��� <��� ���	��#��� �� �
�
��� 	������ ��	� ��
��
�!� ���
��	�
����	�������������F
��/�2����/��������F
��/��	��������
%�-�;;���	���!���	��
����

�� �
��
�/�#���� ������	�
����������8/�����������������
������#��	���/�������	���� �
���
	��
��/��������������
�8����
���� ���
�@� ���� ��
	
�� ��� 6��� #��� �������� ��� �		��!�� ���
������	 � ��� ��	� 4�	�� 
���� ��	��� �
�
�
���� ��� ���	����
!���	��
���� ������ 1�#/� ��� ���	�� #�	�� ������� � ��	�� ����
���	�����!���	��
�������#����3��
��������������
�
� /�
��#��
�������	����������
� ����������������������
���	���/�
���	��	
��� �B���
F�� ���� ��	
��7� ���� ���	����� ��� � �	�� ���	���	�
	���	�����"�����/��� ����#����$��
��������5������������
��	
���	��/��������	��
��� ����� 
�� 
��������� ������������� 
�
!������!
�������	����������������
�8������������
�����	������
�#
��������� ����
����	���	����	����
�����
������������G�F	�
'�(H7�����
��#����F	���
������#���#	������������8/�#��/���
���	��/�8��#��
���#������������	���	�����
�
�	� ������#�����
"���� ������/�� ������	
����#
�������	���	��/������
����������
�
��
�!��
�8�/��������	������������>��/�
��!
�
�!��
���#�
!������! ����	�/�������
	
�����6���
����������� ��
�������
�
�������������������!���	��
�������
��
��������	��	���	8����/
�����;������������$�	�
����
��	
!����������	
���/����������������
�	���� �
�� �
��� ��� ��� ��	���#
������ �� � B����
��� ��� ��� ���
�������
����"�����������������������	��#�	������
���	���������	
������
��
�������#��	�/��������������
����	�6�����7��������
���
������	�
���	������	 ��
���	����B����
����5��������������
���������������	��#�	����	��������#
���������!���	��
����
�
���������������������
�
�
��7�������
���� �������������	�����
#� �����#	
��	����������
������	�����������

<���#� ���
��������
����	�
����	@������
��/��������!���	
�������/�8
�!����"�	���/�����#
������2���	��/��������������	��
� ���		
�!������	� ������������3��
�7���������		�#�������	

�� #��/� 
�����/� ��	� 2������ 0�	� �����
��/� ��	�!��� ��� ���
�	�����	�����������	����/�8
�!����F
��/�#���!�
�� ���������

��������������������������	� ����������	� ����<���
�����������
��� ���������� ��	� ����� ���
� � #��� ��������� ���� ��� ���� ���
���
�
������6�� ��������/�����	����������
	�� ��$�
�!�
������
��
��
�������������	��#��������� �
�!��� �������� ��
���#���
2������������������� �������������
���������������2�������
�����
!���#�������	���#
��������������	����
��7�����
��#������
�������������������������3��
�������	����"��#������
���#���
2����������������
�������
������������	;������
�!���
���<�����
��	�� � ��� �����  ���!� 2����� #��� �	��!��� ���� ��� �
�
�����������/����������	�� ������	
����#������	��������
������
8
�!7�����������
�����������#����
�!���������
�������������
��	��������6����2�������
��#
������#�������� ��	�������� �
	�����
����!�
����6����	��������?��#
����������	���#������
��������!��
�����������	!�����/�����������������
�����������
�	���������#�7����������#
���2���������	
���
����������	����
A
�!/������	����������3��
���0�	�������
��#�������� ���������
	������	
�!� ��� ���� �	��� ����
��� � ;���;� �� � � ���
!�/
��#���	/�
������������������#���������
����#/���������B�
	�/
������!!�����	
��� /�#� �
��
�������#���������������#�8
�!�
��
�������������#�	� ����������!�/� ����� ��� ���	��!� �	��
�����
����?�������� �#�	����������� �����������	������
��
6����������	8
�!�?
��	�����������������
��	�����
����������
#
�8��� ���� 
�����	���� ����8� �	��� ���� ������ ��� �����
�����
�� ���������������	����������
���������� ��� ���� ��
	�
!���	��
������
�������	�� ������ ������	���	������#� � ��	��
��	�����#�	����������������
����	�
����	���
���

�����
��������%�%%�#��	���/�

����2��
�����!���2�����
��������
���	���	���������
�
����������	����������<�� ����

"��
����
���������������������
�������	 /�2������F�#�������
������������8
�!/�����#���	�
!������	�������	���������/����
��
�!�����
�
��/�����2���
�8
����
�!��������������� ���������
���������
������2�����
���

<��������
����	������	����������!������! ��������������
�
�����#������#�	�����6���
��
��
�
��7����/���������	�#����#�
�� ���������	���/�
����� ���������
�������
�
�������
���������	

!��	�������������	������	������!����	�
��������	8/���� ���
�8
��� � 8��#� ���� ����� 
�� ��� ��� 8��#��� <��� ��� #�� ��8�� 	���
�	�!	���/�#����B�
	���������	������������#��
�����#��8��#7
���/���� ���� ����� �
��/���	�����
�����#
�������	��#����� 
8��#� �� �
����� ����� ;;� �	/� ��	 � ����
�� /� ����#���� ��	��
��
	
�����
�����
!����/�
��������������
�!�����������
�!����	�/
�	����������
��	����������
�!������	��#���
�������������	��
�

��������/�#�������	������������	�����������
������	�������
�����
����/����������������	����	��	�����
�!����E���� ������
?�� �6�����

��������	�����	����������<�� ���/�2�����
�����!��
������
��7� ���� ������
��� ��!��� K�	�������7� ���
K�	����������!�����
��7�������
�����!�����
�8
�7
������
�8
����!����F�	7������F�	���!��������7����
������ ��!��� ���
�7� �������
�� ��!��� ��
��7� ���
��
�����!�������F�	7���������F�	���!����������7����
����������!���2�����G�������2���������������#��	��
�
����1�#����������H7� ���� 2����� ��!��� 2�����/� ���
�������������	 /����#����#�����	��2����/�#���
�
���������	
���L����
��M�G������%�%&;%+H�

����!���	��
���/�#�����������/��	���
�
����
������	����
���	���
����
���� G��� %'H������ �
	��� 
�� �	�����	����� ���3��
�/� ���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 1 5

��#�� ��� !��	 � ��	� ���� 2�#�������� 3��
�� ���� 8
�! �#��
���	�/�
��#�������;�
���
��"�	����;;����� �����8�	��/�
��
���	��/
��������������	��!���
�7�������
���
��#������������������ ���� 

�� "�	����� ���� ������� �
�
�
��� 
�� �	��� ������� �
��� ���
����	���
������<�� �����������
	��
���	������������
�
� ����
�
���� ��	
��� � ��
�� ����� #��� ����	� � ���� ����
�!� �
���	 � ��

"�	��� ��������<������������
�!�
�����������������"�������#
������
�	
!�������
!����������;;�� ������������ �#�����������
�!��
��
���	������������
!����2������������	������?�!!�
�����8��������
���������6��/����
�������#��/���
�!��������
�!�
�������	
���
#
���
����
	���!��	 /������� �/

���������	�!��	 ������
�����������������!	����	�����
������	��	/���
���2����������������C?�!��&�,D7

�����!	����	��������������#�����	���������!�����	����������
���� ����
��� ��� ���� �������	� ��� "�	���/� ���� "�	���� #��� ��#
�	�8����������E�����������6���
���/�����	���	��������
�������

�������
	�����������	�������
������	��!����������
�!�	
�!���
��� ���� ����
�
� � ��� ��	�����
��� ������ ����	� � ����� ������
���
� 7���������2����/���������
������6��/�#�����������	����

�������������������2���������������?
����	��	���	������#/
�������
���� ��������	����	��	�8������	�!�	���������	��/����

��
����� �������	
���������������	�������6���
����������2����

�����	�/�����4
�
�!�5��/�#��������������/�����
����
�����	
���	��	�������2������������!�
�/���������2�#��#
����������
#���/������������#	
�����
���������8������2����������
	�8
�!/
�����2����/�#
���	����
��E� �#����?����#���
�����	�/� ��/�
�
?
���#��������

<������������	����	���#�
����������	���
�
�!��
�#�!
������
��� ��	� 4�	�� 2����� 
�� ��
�� ������	�� 2������ 
�� ����� ��	 
�	��
������ ���� !������! � 
������ 
�� ����� ��� 2�����/� ���� ��
��	 ����5����������	�����/���	 �
�������	
��
�����
!�	��������

�#��
��4�8�/��������	��
��
�/��� ����E���������/���	�!������! �
�� � 
�� ��
�@� 0�	� �� 2�#/� 
�� #��� ��� ������
� � ���������
��
����������������
	����2�����������	������
�������2������#������
�
	�����
�����������������������	� ����	��������3��
� ��������
���	��#�	���#���
����������������#�����	�8�������������� �7
��������������������������������������1���������	 �#������
	��	�������
��� ��� 1����� �� ���
� /� ��� 2������ #��� ��
������� ���"����	 ���������������	����2�����#
��������!��
�������
���#
���2����������������/����	��#������������������
�� 	
!��� ��� ���� ��	���� ��� 3��
��� "�� #��� �������	 � ����� ���
����
��� ������� ��� ��	�/� ������	�� � ��� �� �
	!
�/� ��	� ��� �
�
	!
�����!���	����3��
�/��������������!��� ���
�������2�����/

���� 
�� ����� ����� ���� ��#�	���� ��
��#
������
�� 
����	����� 
	���	���� ��	�� ��	� ���� ����
��� 
���	���
��� ��� "�	���7� ��	� ��

�����
!����2�#�#��������������������8��������B����
��7����
���	 ��
�!� ����� ��� ������� 	����� #
��� ��� � E������ �� 4��
�������������
������� ��� ��� /���	 ������������������ ��
2�����7����������4�	��2�����������������������	���	��
����������
��	�������3��
�7����/����	���	�/�������	������	��
����
�/����
�������	 /����������2�����/��������� ���� ��#�#���������
��#� ����
���
�����������
�����2�������5����������	�����/
���� 2����������� ���� 	���� �����	/� ���	�� ������������������
���
�	��������������
��
�/�����#����	�����
�
���#
�������
���
����������
������ /���8
�!�?
����!��� ������������2�����/
	���� � �������������	 /�#��7� 
�� ���� �	�������?
������	�/� 
�
6��/� ��
�!� ���� ���� ��� ���� 0����	�� ���� ���� ��	��� ���� ���
��	!���
��������	�������2��������1�F�	�����?�������������
���
���������
	����2�����/�����	�
�!����������#7�����2�����
#�����������������	 ��������
�������������	������	��2�����
���	��
����#
�����	 �����
��#
��7�������
��#���	����	����� 
���#����	��

���������������	
����������������	��������	����	�����������������
�����	������������
� 
�� !�������"��!�
���������
������#���$ %����
������ ��	�"���
���
�
����
�������
����#�!�
����������������	�
������	��
��
��#������ �&���������	��'���(�����
�	��� ��������"��������

)������� ��� )��$�
�*�����$ 
� "������" � 	
�"	'��� ����� �� '�� ���
+�����,������
-��#�.�'	�� ���	���	���������� .�'	������	�"���"�

/���*��� � ���� 
�� ��� ����� �� !�
����� 0�� ���� �����	�
� ��� ����$��
�	
�$����� �������������������������������

1��2�

3�� ��� 4��� 
���	��� �#� ��� �	##	��� � �$�
� ��� ��� $��� *�$�	�"� �#� ��
��$����
	
�	������������ ,��	�"���
���
�
����
����
����#�!�
���-� �4��
5�'	
�$
��$�����*�$��$	"��������
����3�6��	���	*		�"�	��� ,�
���


����
��-� �7�$	
 
���	�"����
	��$���
����#�!�
����	
���
�	�	*��������
��
	�������$���$�"������"	�����	�����	���	
���$��$�����#$�*����	��$�8�	�
��$ 
� #���$�� ��� �� 3��*� ���� 9��� �	*
��#�� !�
�
�� $������ � 
��� �#
!�
�������
�$���� ��#����	��&���8'�����������	�'	�"�!��
��	�����:��
	��
�����$ �� ���'	$"	��*���$��#���$���$�����
����	 
����"��$%� #�$� ��
4��*���
����
��#���$���
�������
��$*�����	�������
������$����4���#��
	
������$��	
������	����#��� 
���	�������$�*�'���������$����	
�$����� �
1����
���������������������$������
	*�� �
������������	���������	�'�
��������$���

4���	��$�����'	��������	$�� �
�
�	�
��	
�'	����
�	��������#�9���
;�$� �
� ����� ��
� ���$�

��� 	�� ��� ��$����	���� ����
�� �
� ��� $�����
$���	��
�	��� 
�� � � �� ��$��
�� � �	##�$��� ���
$��	��� ��� $���� ���$��

����

	����$��"����$ �	
�$�����#$�*���$�#���$���������#���$��#����
,���� �	
�����������������	�-�� �� "$���� #��� ���$���$	
	�� �#� ��$
8'��"��	
��)������������������$����������$��	���
��

��	�����$���
�����

	��	��	����#���$���$����"��� �������'�� !�������"��!�
������
��
������#���$ � �3"�	������8'��"��	

��$���:���� ���$�#�����$����	��
���������#���$������#�!�
������������##	$*�����	'	���"���$�	����#���$

/�'	�$���
�������
��	
���$������	�"�	�����9���������#�$�����)���$��	���

0����$��	
�*����*�$��	����$$���$�	������	���"��
�����"��	����

���	�����
	"���#�������#�������9�
���
��;�$�	��	��������	���������� 
������$���$�
��������$		��
��#�!���'�� 
���"�����!�
����,�������<�
���=-%����$��
�	�������������>������"���9��$	�����
�
���� �9�������
!�
�����������$ ���'������"��!���'�� 
���"��������$�����?����$	��
��#�$��,���������-�����������
�����$�
��#�$�,�������=-�����7�	�����

��$������/�����
�"	'����1#����$
����	
��	$���#���$ ���
��#���
����
*�*���#�$��	
���$
����
��������������

�����9���#�$��'�$������#�$���
	�#	�	����$�������
������������*��	
���0��
��#�$���
������"�����
		��
�#�!�
�����
��	
�$������#���$�#$�*���	�"���	*��$������������������
��'�������	��	
����� �'	������
�����$�*	
���/���������	$��#�.�'	� 

�$�����	���!�
������

������ ���������������$��	
�
�	��	���� ������#���
#��$�9�
���
���	���
����
�
�!�
������	'����������$���$�����$
�����	

*��	#�
�	����
������

	�������"��,�
��'�$ ����	�'�$�����
-�*����*�$�
���������

	����4�	
���
���	
��
�
��#������	�������$	
����� ������#��
���	��
�����*���$�
�����!�
����������#�*	� ��#�
��
��������"��$����#�$�
��$ ���
���$��������	*��;�$�	�������
���	
�����
���������'������
��"��� ������	$���.�'	� 
��$�����/����*����� ���
��������#��#	�������

������
����2$����
��������2
��*
��/�$	��$������������$�����,���������
���������+/����(���(�-���

�����������=��)��	��������
����
��
�,�$�����������	�
��-���

�������
�$����	���*�
���'��$�
�����#$�*�!�
��� 
���	�"����.�������
4����	��������$����
����*��� ����������'�������	#�9�����������$$�
��
�	
�@�
�*���� ����	��$'��	����#�9��$	�����������������	*���$��"����
��"�� 
� ���

���*�

�"��� �� @��"�� $	"����
� @��"*���� )� ����� ��� �	

	���	��� �������$���� ��$	'	� ����������
�	������*������$�.�����A�
��	���
����
�
����*�������'����$��� �����������������	
��	#����#�$�
���#�����
�*��
��������
��	�"�	����$� B��C�����

,���������������������>(�������D��-���
www.presenttruthpublishers.com



� ���	
�����	������������		���

1�#� ���� �
	��� ��� 2�������	
��� ��#��� ������ ��	� �
�
�����	���	 ���
�!�������������2�����/�����	����� 
�������!����	/�����#���������#
�����
����������?�� 
6����������2��������	��������/���
�!�	
!����������
��#
��
�!�����$�������	/���	���������������	��#� 
�	
�
� ��<���#�
����������!��������������
�!�/�������/
�����!������2������������	�������
��
�����	���/�I��
G������%�%-;&.H��

?�	�� ���� ��!��� �����	�� ��� 2������ 
�� ���	����� "��4�8�� ���
��!��������	�������	 ��"��
�������
��������#/���������2�����
#�������
���	�������	����
������� �����������#����� ������
����
��������������/�
����
����������/��������2��������������

#
����������������������������	������������#� ������	������
�����
����#�	�����������������		��!��������
	������������
�����
��#���������������2�����������������
	����2�����/������	�����
��������������?�����������������������2�������6��������
�!
?
����������������	��!���������	
�
������?
�����/�#�����������
������7������$���������!��	 �����
!��#������������������6���
?�#�#�����
�/�������	���	�/���������
������
��	�����
����
�
������	���@�2�������2�����
���������#�	��

�����!������2������������	��� ����
��
�����	���/
�� 
�!/�2�����/��������3��
�/����	����������8������
L����M���	 ��� �#
��7���	������#�
���
�������
����
�
��	�
���������?�� ���
	
��G������%�&.H�

6��������� ���� ��	������ ��� ���� !��� � "�	���
��/� ���� ��8��
8��#�������������
��
�!�
���������	�#�
���?��������������
��	 /�����	���!�
���#�
�����	������������������������	����
�
��	�������
�������#��� ������	 ��
	!
��6��������	��
����
����	������� ��	������	��;;�

�����������	
�!���	��������/����������������������
�
�����2�����G������%�&%H�

?�	�/� �!�
�/� 2������#��� ��� ��� ���� ����#��� ����
�� � ����7
#�
���
��4�8��G����%�(%H���	 �������������
���	������	
���
�	���������
�������
�#�����?�� �6�����!
������������	�4�	� �
��	����
�������#��6��������"��4�8��?��
���	��
�!������2����/
����!���
�
��/�#�����	 ����7�����	��8�	���������
� /����	�
�	����
���"����	�����/�
��
���
���������������	��;;�
��?
������/

��#������ ������	�
�!� /�
������8
�!����?
���
��� �������/

��
����
��
��4�8�/�

���	���	�/�������������� ���
�!7�#�
��������������	�
L�������M����������������������������6���C4�8��%�(*D�

���?��#���������	�� ������	���	� �������;;�������
������?
�
�
	!
�������	7�����������������?��
��������������������6����"�
�����6����������!	������
���#�������	����?
����� ��������7
���#
�!���#����� ������
�� �?����������������
�	�������/����
��8���������#��������#	����������/�������������	���������	���	
�����
��������/��������	��;;�?
����������?�� �5����?��#������
�������6��/�#�������������� ���8�������������	��
����?
�
�#����	���/�?
��������	����� �����	���� �����������������
�� � ��� ��/� ���� ���� ��������� � #
������ �
�/� ��� /� ���� ���
��	�� � 
��������� ����� #��� 
�������/� 2����� #��� ��� �
?��
����� ����� �����������	�� �������� ��� ��
�/� ���� 
�#�	�
��#�	�����	�
�!����6��/����������#�	����	�������
�������
����� #��� �������/� ��� ������ 2����� #��� �	
��� � � ���	 
�������
��/������������$���������
��#
����
����
���������
�/
��#���	/�
���������
�������������6���������4�8�7�#��	��
��
�
����	�
�!� � ����� ����� �����	���	������
� ���� 2����� ���#��
�	���?
�� �
	��� G
���/� �	���?
�������	H�� ����� ���� ������
��8��#���!��� �������	 �#������!���	����?��
/� ��� ����#��
#
������2�����/��������2������?
����!���	
!������������	������
3��
��#����	���2���������#������	 �#�����������	�����7
���� 2������ ����	�
�!� � 
�� ���� �	��
����� ��	����!�� 
�� ���
6���������������#�

<���?���������
����!	����	�������� �#�
���2�����������
�	����
��������	���3��
���	���	����7����� ��
��#��� �����
���������
��?
������/�?
������
������������2����/�2����������
���
�	��

�����������������
�������2����7���	����������������
�
��������	������
	��
���G������%�&%H�

���4���$���$���	�"�	���������>�	
���*��$��#����
	��$������	##	��� ����
�����������
�����	
������� �	�����8�E�'	$��$�5����4�������	�	
�$���
� ����/	��		���B��#�������,2-���������.���	��5�
�$	���//�������

������#����*�

��#���$
	'�
��4���6�	����,��<=-�"	'�
�����#�$�� ���0�
7����0�E���7����,��$����#��	'��	�����9$���-��	#����*� �@��"��#$�*�	

����*��� 	�"���	��'�$
	����*�
���'��$�����������
�����6��"����)��
/����� 7�$���	��� / $��� ���� B��� 	
� *�$��� )$�����
� ���$�

� � $��
��

,�������
�����			������'	��F��-���������$�
����" ��#��	
�'�$
���"�	�
���
6����	�	������$	������!�
�
���
�������'�

���#�$����7�$	
���������	

���	
*���
�	*�"	��������'����
�������	��������*������ ���$���#���
'	$"	���4�	
�#��
���������
$��	'���#���$���$� 
���$
�������"�����	
�����#
� ��
����#$��
��	�������$�
��#���$�9�
����� +����
	���	�
	��	���%
)�
�*� :�	��*� 	�
�*� �

��� :�		� �����$	�� 
	� ���
�� 7�$	
�*� '�$�� :�	
��
���$���
����	��7���$�*�����$���	��$��������
%�)�
��'�$��"���$�	�

	���$���
����$��'	���
�/�	$	�
�/����
����$�'��$�
����$��*��	��
����$�
#$�������	�*���$	$�	���$�������*��	��7�$	
	����*�"���$�	��
	���$��
)�	
����	��������
����0����	�	�������
� 
�����)$����G
��	�����$����	�
�	
���� � �������
�	��*�$��*���$��*���
�$	�
�������

���	
�*	
����
	���	��	�"���� !�
�
� �	#����������������'��	��$��
������#�$����#���
�$"�*����4���#	$
�'�$
���#���������$���������������*��"���$���$��� �
���� )$�����
� ���� $�#�$$��� �� �	
� 	�� ��� ��"	��	�"� �#� ��� 
��	���� 4��
�*���	�� #��� ��� �$"�
� #$�*� ��� ���"��"�� �#� '�� �>�� �
� 	� 
���� 	�� �	

*���
�$	��� 	
� ��� "���$�	��� �#� ��� 7�$	
� �$� ��

	���� 4�	
� ��

	����
	
����	���������
$��	'���#�����9��
	��� ����
	
�

)�����������	����	
����#	$*���� ����#��������������	
������$�
��
��#�����	��"���	���
�$	��$���)�����5���	'���4���	�����$
�	��3�
�>����
�D%�������<��<%���!����A��%�����5�'������D��)���'�$ �	�
���������$��#
#�	�
��

4��
�#����'����#������

�	*��$������	�
�	�
�$�����$	������#�$�� ��
H��	�����#	$
���������
�������	
�����$
�	�������
�����$		�
����	�"�	�����
�$����	�	 ���*�$��*�$"	����"��

�����"��	��$���	������'�$ ���$� �������
)��������<��<�� ����$	������
����"��������$	 �����'�$��)��!����A���
7�$	
�
������������	�
�$���,	������$����	�"�'�$
�� ������	
����$�$��
���

	� 	
� $�"���$� -�� )�� ��� ��
� ���� ��� ���	��
� ����*�
� ���$
� "	'�� 
	*�� 
!�
�
� � 4��
� 	�� #���� ��� ��� � 	
� ��� '��"�$� $���	�"� 	�� ���� ���>

��
����$���� � ��� ���"��"���#�
�$	��$���'�$ ���$����
�� ,�������$��
��$�����
�*��	�"���� �������������	��-�����	�
��*
���*�����	�	
���
�'���9$���������

� �����@�����$�� ���

�$� ���"���$�	����#� !�
�
��

7�$	
���$�����'��"��	
�$������ �������
��$��	���� �������$��

)#� '�� �>� $�#�$� �� '�� �D� ���$�� ��� ��$�
�� 	
� ��:��
	����� � ���
��
������ ��� �$��$� ������ ��� �	
�� ;	$
�� !�
�
� 7�$	
 � 	
� ���$��� 
�$��"����#�$���
�	��'�������	����	��
�����	��'������ !�
�
����	
�������
7�$	
� ������	�����
�**�$ ����#�����
����	���"	'�
�����	
	��	'�
	���� ��� 7�$	
 � �$���

	���� 4���� ��� ��$	��� ��� ���� ��**����

��#���
����* 
�$	��
��	$���#��	
����"��������#�$���

	�������
����*�
����� ��$�� 	
� !�
�
� ,���� ���� �(%� ���-�� 0��"��� ��
� "	'��� �� 
	*	��$
@��"*��������.$��4$�"����
���
��

4	
������$#��*	���������	���	
�
�'����������
�#�$��
�)�����$�����	

�$�'	��
���		��
�����$���$
��������**���$���	�"�	���	
��	"����*�'��
�
���	��� �� ����/	�		���/�

4���0���*#	����
��
����	�"���$�*�$�����
����
�$�$	
����������	
��$�	�� ����
����3�#�$����

�
� 	�������������������'���	�����*�$"	�
,
�'����#����$
������$���	�"
-��CI��J������6��$��$���:���� ��
	����

www.presenttruthpublishers.com



��		���� �

2������ ���������#�	��?
��������7�����?������������������/
������	�� ��	������
	�����
��/������	������
	��
����������
����
��� ����?
��������	�����J�<���������	��� ��
������������
���	/���#������
��� ��������� ���������������
��������#
��
���������������������	��� ��!!	���
F������
�����
	��$������
����
��J

?�	�/����/�������
���� ���	���������6������/�
��
�������#�
���	� ��� 2����� ��� ��������� ���
�� 
�� �B���� � 
���	���
��/
�
!�
�
����/����������
���7�����������	��������������2�#�#��
�������������	!���
���3
��������8���	����
�
�������
���;;���	
5��� #��� #��� 6��� ��� #���� ��� ���@� =�	 � ��	� �	��� 
��
�����	��
��� � ��#� ��� ���� 2�#�� �$������� �� ��
�!� ��
�����
��
�!������������� ��	������������8�����	����
!�� �8
�!
�������B��	�	/� �����
�������	�������<�����	��#���
�����������
?�� ���
	
�/�� ����
	��#���	������"��
��/����
��������8
�!���
?
��������/���8�����	�������������������?��#����������	�
��������/������?��#���6���G������%�&&;&(�C"����'�%)DH�

<�����/�����G���� � ����
����=H���
	!
�����������#
��
��
��/������������	
�!���	��������/�������� �����������
�
�������"��������

������#��������	
�!������ ��
������	� ����
��� ���� ����!	���
����!��
�����	������;;� 6���#
������ ������	����� ��
��6��
�	��
�����	�������
��;���8���2�#�/�������������������!������
������������
	��	�����
��/�����	��������
!���������������	����	��
������
	���#7���������
����2�#�	�E��������������
��/�����
��
����
�
�� �#�� ���	���� 	�
��� <��
���� ��
�!� ���� ���� ���3��
�� ���
��	����/�����/�?��
��6���#
�����/�2����������
�!�?
��������

�	������
	��
���������
�������	�������
��/��������������#
�����
�	������� ���"�	����������� ��� �	�E����������# ���
���	 /� 
�
��� �	���
����"��
�� ���	����� @�"����
����� �#�	��
����6��/
�����
�!���	�����	
����������������������������

����2�����/���
�!�	�
�����	��������/��
�����������!��
���2������������
������
�/��������8�������
���
�
#
��/�����8��#���	������
������������	��!�����	�����	
L�
	����	�M� ���7� ���� ��� ������� ?
�� ����� 2���
G������%�&)/�&*H��

����������������������	
�
���G�����
��
�
�/�=���/�I��H/���
�
��	��
	����	�/ ���������	�������
��� � ������ �<������	��
����

�����������������#�	����	��!���
���
��4�8��&/�#��������� 
�� �����������
��	���������	����������	��	���	�������	����
�������
�
������	�������	����������	�����!��
���

��������������	��
�!�#������!������������������������
�	

���	������	���2�#7������� �#��������
������������
�!���������
�	����� ��	���	��#�� �����J��������	� �$����� 2����/�#������	
�
���� ������!	���������	�������6��/��������#�������	
�����
���/�����
���	�!�����#
��������
�!���	��������
���	��< ����
�����
�!����6�����	��
�!�����������������
�����	���	/�#�������
�
�����#�����#
�����������	 �#�	�����?
��
��E���
�
������#�
#�
�������
�������
�����	
��������
��� ����2�������������
��/
���?
��	�E���
���� �"�	���/�����������������
�!��#�
���������
���#� ���� ��� ��/� ����� ���	� 6���
���/� ��#� ���� ��� � 
�� ���
8
�!�������������/����������	������������	��/�������� ���
��	
����$����������
!��

�����
���

"� ��
�8� #�� ������ �
��� 
�� ���� ������	� ����	�� ��� ��������
����
	���
��������������������	��� �!
�����������?�� �6���� �
����
������
!��� �����������#�������
�/�#�������������	����
��������	��
�����������	������	�������
������2�������������	��
����
������6��/��������?
��	�E���
������������ �����2�#�7
���������6��/��������������
��/���8����������!�����"�	��� �
��������#�	8�������	!�	����������	���	������

������	 ��
	���
��
�����
������������	�
�����	�����
���2����
#�����	������������������#
��� ���������
���	���
�!������
#�
����	��!
������� 
��4�8����� ������	 ���	� ��� �������	
4�	� ��
����� �������	���������� /�����������#���������	
��
�	�������������	��
��<������������2����/�����#�	��
��������
��!
��	�����������/�����������
!���
�����! ���������
	�������
���������?�� �6�����!
���������	��
������������
�!���������
���	��#���������	����	���������
���
��"�	�����������
��#��
�	������ �����������
!�
�
������
	������������

1�#�����	�2�����#�����	��
��<������������2����/�
�
������ �����?�	�������8
�!/�������/�#
��������	��
�����������������2�	������/��� 
�!/����	��
���������

����	��A
�!��������2�#�@�0�	�#����#��
�����	�
�����
����/������	����������#�	��
��G�	��������!����H��
�
G������&�%/�&H��

����	�������������#��������
��#�������	�?
���
	����1�������

������
��	������
������������������������	������������
������
��� ��
�� 
�� ���8
�!���� ���������� ��	��!���������
������� ���
	

����� �������������� ����� �����
���	��� ��� ����<���� 
�� ���
���!�	/����� ������	���8
�!� ����
�!�
�����#�	��
��?
��
<��� ���� �	���� 
�/� ����� ����4�	��#��� ���� E���� ��	�/� ��� ����
�����
��
����#���������� /�#����������!
��		
�����0�	�?
�
��	�
��������
�
���
����
��#�	���#��������������/�����������#/
����4�8��

������
!��/�
��
���	��/�!����	���#	��!�
��	���
����	��
���������	
F���=�	�
���������%��

1�#�#����2�����#�����	��
��<������������2����/�
�
������ �����?�	�������8
�!�

��
����������� 
��
����� ����� �����
�
�� �����#��� 
����
���� 
�������	����
�	 ���
	��/������������	������	����
�����	���	
���������
��	���������	#�	����"���
��� ������/����������	�?�
#�����	�������������	������������ �������/��	���#�	�����
�� ��	/��
!��������
���	����������������
	�����
��
�/���������
#
��� ���� ���� �
	��� ����� ���� ���	� 
�� ���� ����/� ���� ����
�	����� ���������
��������	�4�	� ���
	��������	����
�!��������	/
��� �����������	������ ����	���	��
��������8������	����� 
�������������/���������������!�#� �����	����7������	����
�!�
�
�������� ��#�������	���������
���������	�
�����������	����	��
�������#�	���������#������� ��		
���
��2����/���� �!������
	��

www.presenttruthpublishers.com



� ���	
�����	������������		���

���2�	������������B�
	�����	���������
������������������	
� 
�����������������
������
�������
	�B����
�����	�����#�	���� 
���� ��	
����� ?�	��/� ���	
�!� ��� 
�/� 
�� �	������/� ���� ���
2�	�������#
����
��G���(H��?��!����	����!����	�����������
��
�	
�����������	
�����������������/���������������������#��	�
������	
���������������	��G���)H����� �������
��
��<��������
���2�����7������#�
����������������#
���������������������
���	��G����);-H��������
�����8�����������	������������������
	
#�	��
��

��� /�#������� ��������	������8
�!/�����	�����

������/��������	/�#�
������ ���#�
����������/�#���
����	������/��
���
��������������������	�#��	�����
 ���!���
���#���G������&�,H��

���������������
��!
��/�����	�
�!�����	��
�
��������
���/�����
�������	��	��8�������#� �����	����������2�	����������� ���#

�� 
�� ���� ����/� ���� ���������� ���� �
!��� #
��� ���� �	��
���
����
��7� ��	���� ����� �
��� �����	�����
���������?
������� 
�����	����������������	�������	�������
��	�������	��������
#�	������� �6���
����#�	���$����
�!�?
�/������
��� �
�����
���������� ����!	������������������������
�� ����#����#�	�
�#�	�����������������������������������#���8��#��
����������
������	�����/�����	������6���
����#�	���	�8���
�������	������
���"�	���/�#���<�������1�����������#�����#
�8������7����
6��� ���8� �������!�� ��� �
�� ��� ����	� ��������� 	���	8����
�	��
��
�������"�	��� �����
�!�!��	 �������������	 ��	����� 
�����������#
�����	���	���������������	�������������	
���������
2������������#/�����	���� �����	������� ��	������������
�#� /� ���� �	�������� ��
���	����� ���
��� �
�!�	�������!� ���
��
��	��� ��� ���� ������ "�� 
�� ���
8�� /� ���/� ����� 3��
�� �
�	�����
���
��<�� ���/������
��� ������������������� �#��8�/
I��/� #�	�� ��8��#�/� ����
��	
�!�� �
�� ���
�
��� ���� ���
�$�	��	�
��	 ������������
���� �������������	����������������
�	�����
���#������������ ������������������
��	������"�	���
#������	����	����7���������8��#���!�����������
!�����	���/
�����
��� � 
�� ������ ������� ����� �
!��� ���� ��� ����	� 
����	���������
��/���� ����8�����	���#����	������	����!����
�	
���;;������	��������2����/�������������	��������"�	������

����� ������ ��	��!�	�/� ����/� ��#� ���� ���	/� ��� � ���
��	#�	�����?
���	��
�
��������
���/�2�	��������"��
������	�����
�������	�#����������	���������8
�������
��������
����������/
��� �������������������
��	���	8��������������������!�#
��
���� �$������
���� ��� ���� ���
�!� 8
�!�� ���� ��
�� ���� ��	�/
�����������������	���#�	��!	��������	��	����������������/����
#�	�����	���	����	����
�������� ���������������	������"�
�� ������	�������������	����� ����<���������	��
��
��
������
��� � ����� ���	���� ��	� 2�	������/� #��	�� ��
��	���� 	���	�
����!� ����6���
������
���
���� ����� ����!	����A
�!�#��� ��

	�
!��� ?��
�!� !��� ���	�/� 6��� ������ ����/� ���� 
�� 
�
	���	8�������#�?�����������"��
��� �?
��#�	�/�����?
��#�	�

���	�	������ �������#������������������������
���	����������	�

����������
������� �#�	��B�
���	
!���
�����
	�
���	�	����
��7
��� �8��#�#��	������
���#�����������	���������!
��	����� 
����!��������2�	�������#�����������������7�������� �#�	������
� �������	
���������<���������#��������	��
������
	��������
����J�������	 �����#������������#�	������	�
����� /����#��
�������� �������������������� 
�� 
���������������/� ����� 
�� 
�
����
�������������������	���������	�8��#���!�������	
���	�/
�����������������
���������������������	�?
�����#�������
����
�
����������������!
/�
!��	���������� �#�	�/���������!�
��� ��
!�������������
��������	8�����������	���
�!�/���
������
	
���
	�� #��� �	��/� ���� 6��� ���		����� ����� ��	��!�� �����
6���
���/�
�����/�?�������������
��� ����2�	����������������
�
	��������������
����6���8��#���#�����������
�����
�����
	���8�/���	��!�����
	�����
��� /�������#�����!��/����������/
��������#���������	�������
�������
	��#������
����"�����	�
#�����B�����#���������	��������
��������	������������	�����
����A
�!��������/�#���#�������� ��������	
��/�����������	
�
�/�#
����/����#���
����#������?�� �6�����#	��!�����/����
��	/� ������ �
�!	
��� �	��� �� ��	� �����	 � ��� �	
�!� ����� 
�
�	������� ��� ���� �	��� A
�!�� ���� ��	
���� ������ ���#�	� ���
B����
���7��������	��#��������	����	���������
��/�����
��#��
��	�?
�������������#
���������������
���������������������
�#���������������2�	�������#���
����������������������
�
�!�
����� 6�� �� A
�!� #��� ��	�� 
�/� ����� 
������� ��� ���8
�!� ���
�	��
����5��/�
������������
�!��
�����#
���E� �������	����5��
#������� ������������!��/���� �#�	�������	������/��	������
8
�!���#�#�	������	����	�
����	� /����#�����	����	�/� ���
��
����	
�����������	
�����	��������#������������������	����
���� ����	� ���	���������� ��� ���� ���
���� ��� � ���� ����!�
	��
!
����8��#���!�7���� ���������8� �
�����
	�����/�������� 
����������	���������	�
��

�����?�	��/�#���� ��� ���� �	
�
� � ������� ����#
��
���/���B�
	������������
�
!���� �#�����
����������	
�����	���G������&�'H�

"�#���������� ��	�������
����������/���������
������
	���#���
#�����
������	���"��#�������	������
�
!������B�
	 ��������8
�!
�	�������#
������/���������������������
���
���#���
�����
#�����
���������
��������������������	����������� /�#�	���
���6��/�����#
���	�#�� ����������� 
���������� 	���	�
�!� ��
?�	��/�����������	��������	���������������8
���������
��	���
�
<���������������������������/� �	����#�� ��	��������������	
G������&�%+H��"������	�#�	��/��������	��� �
���		�����������	�
���������������
��	���������������
������#���������
	�����
��	
�����������!
�
�!�����
��#
�8����	��	�

"��#����	���������������6���������4�8�/�#���������������

���	�����������
��������������	����	�4�	����	�/�������	�
GE�������������#����#�H�
�������
� ����3��
�7�����#���	������
���	�������
	��������������������������	���
�/���	�<��������
#�����������������#��	����	 �����2�������	�
��	
� ��#����
"�� #��� �� �
���!�� ��� #�
��� ��� � 	���
	��� �������� ��� ���
�������������������:���������	�	/�#��������������	����
���	��/��������������#�	���������������$����	���	���������� /
��
�!��������	� ������
� ��������2�#�/�!�����<��������/�#�
��
#��� ���� �
� � ��� 3��
��� ����� 6��� �	��!��� ��� ����� ���

A����������9����A=��<����*��$����	����7�������������������������&��%
���������� ���������	����*�

3�����4��� 
����$ �*� �������*�$�������'�$	����
 *���%�����	#��	
���
���
��
���!�������
���
�����	���/�	��������2$	�����#�2��������*�����
��
�$�@�����������	������	*�������������
���
��	��������*���"�	�������
���������#�$������"���$	�"��$�����	������#����������
�
�������������	*�
)#�	�*����������	������$� ���
�� �	��?	�����	
�	
���
��$����/������	��
�#�.�'	���$��"��/���*������������!�
�
���
�������
���
%�����	���	*
������ $	
���� ����"��$	#	��� 	� ��	��
�� �����*����"���������9�� 
� 	*�
��*�
�,��������������������<����-���

www.presenttruthpublishers.com



��		���� �

�������
���������������	����� �����
������	��!���������	��
�������	���!�������1���
�!�#�����	���	��	����
������!���
���������	������#�
����
�����	��/�
��6�� ���	��
�����/�#�����
�����	���;;������
	��������������
���
��������	 �������#��	�
�	����� � ��������� 
��� "�� �����	�� ����� ���� �������#��� ���
��		
�����������/�������!��/��������������������	�������
���
0�	�
��
����
��
��������&�&/� ������
����$
�!�#����
	�������
#����� 	��
���#���!���	��	����� 	
�/ �#�
���#�������	��
 ��	������	��������/���������	�����
�!���
�/���������������
��������	��#������
���8��
��4�8������ �8��#������� 	��
�� �
!���	���������� 	
��#��������B����������	
�� �����
�
� /����
���� ����
� � 
���		��� ����� ��	� ����!��
��� ����	��� ����	� ���

��	���
��� ����� ���� !�
�!� ��� ��� 2������ ���� ��	 � ��
<������������8�������
���
���
����<���
��
����� �#����		/����
4�8����������	�����������	���!�������
�����������
��������
���	��
��/��	�������/��
���������"��#���E��������
�
���� ���		
��
���/�#���������	��	���	���	�������#���!
���/����
���������
��	����/�2������������	 /����!��������������
����
� �������
	
�
���!�7� ���� ��
�� #��� ����!��� 6�� �� ��E���� #��
�������
������2������������	 �#�������	�/����/�#�
������	�/
��	��� ��#�	������
����/����������	��!�����	�����	��
	����	�
���/����� #	�������
��
���#����
�!��������/�������
���
��
�
�������!�	� ����	��#��������������������� ��
���	�����	��
#����#������
��������#/�����!����
������#������<���������
"�������	����
�
� ���� ���
����	������������
�
���������������
�������������8/�#������	������	�������������/��������������
��	�����������/�����	���������
	����/�	��
�
�������
	����������
������� �����	� ���<���@�"��#���������	��	���2�	������/����
#��8��#��������� �#�������	�����	 � ��	��������������������
�������	��"��������	�������������������������
�
�����������!

���8� ������ ��� ������	� �
�
�� ��� ���� ��	�� ��� ���� ��	����� ��
<���������

��	8���#������
	�����������	���	����
��������#��
���	
�	���������
��4�8��

"��������#/�2�	�������
�������	�������� ������
�
�!����
��������
�� ���
	��/�#�
�����	��!�	���	������	��������������
����!���������A
�!��������2�#������ ����������?
�����	7���� 
8��#�
��#��������	��
����A
�!/�������#���� ��	���������
#�	��
��?
������ ��	�����������2�	������/�����#������� 
������ 
�/� ��� ���
	� #� � ��� <��������/� ��� � �	�� �!�
�
�����	�!������6�����������	�#�
������ ��������������	��
�
���������	������	��/�����#��������	��������
��� 
����������
���������	�#��	�� ���� ���!���
���#��/� ��� ���
	� �$����
�!
!	����E� �G������&�%.H�;;����
����
������������������	��������
��������
����������������#� ������#���������
���
���	���
�
��	��#���$��	
����/������#��	��#������#
�����������	�����/
#���
������������
���������	 ��6�����#� ����8�����	�
����	���	�
���������#����	���	�����������
!��/����������!��
��������	���
�
����7�#�
��� ����
�!� 
����	�� ����		���� ���?
�� ����� !	���
�	�����
���� ��� �
!��/� #
������ �� � ���	�� ��	� ���� �	��� �
!��/
#�
���
����	
���

������� ������
�������������/�������#����� ���!
��
��� #
��� ��	 � �
�� �����	/� ���� ����� ��#�/� ���
#�	��
�����
�/

������	�����
	�����!��#������?
���

���� #���� ��� � ���� ������� ���
	� �	����	��/� ��� 
�	��������������
��!
���7�!���/������	��8
������/����

� 		��

��� ���8��#���!���?
�������	��!�	��#�����!	�����������	
#����������#�������?
��

2�	������� 
������
������� ��
��������	��	�#��� ���	�7���
����
��� 	���������/� ���#������	
��� 	���	��� �!�
�� ��� ���
��	��/� ���	�� #
��� ��� �� ������ 8
�!� 
�� 2�	������� ����	� ���

���������������������	����#�	�/�����
�����E����
���#
������
	��
!
������������"�	���/����
��#������?
���
	������
�!������#��
���
	�� ����������������	���!�
�
������2�����

����� �����	�������/��������	���������	����/�2������
�
���	������ �����	��
�������	������	�/� ��� 
��������%�����
�
�
��/�!
�������
��������&�%(/�#������2������

"��4�8��#�������B�
���������	��	��	������
�!���"��
�����
��������������8��#���!��������8
�!/�����!��?��#�����8
�!7
����?��
����������	��
��������#�
��������
��������
�
�������
��	����� ������#��?
���	��2�#
���������	��/�#������� ���
��#�������8��#�����������	���������������������� ������
�	�
���;;����
	����	������
!���
��������	���������#� �����6��/

���������
�	�;;���	�������������?�������������������������

��� ���
����	����
���� /�
��3��
� ���
� /������
��	/
#�
���
����	
�������4�	���������
����������������
!�
��� ���� ���������
����������#	������
���#����
�!
�������/�� 
�!�
���������!�	�

��
��#��� ������	 �����
�!������	���������4�	� �� �
�����	�
����#/���
����� � ��8
�!������� 
����
���� �����	�?
���
	���
����
��
����������������!��	����	���� �������!
�#������!
�����B���������	��
������������
!������!	�������	���������
�!
�����#�������
����������6������
���	������
�������
�����	�����
"��
����B����
������?
��	� ���	
!�������	�"�	������������6���
���

��������#��"��4�8��#�������������	�������#�
����/��	���?
�
��	 ��
	��/�����������
�	;����������7�����
���	�������������

�� �����
	������ ���� ��	��;����
������	
��� ����4�	�/� ������
��	�������������������	������������8/�#�����������
	����	��
�#�8��������	���
�����
����������5��/���
8�������$�	���
��/
�������������/�����������������������
�
���!	����� <������"
�	
�!� ���!���� �
�
�!�����!	���� E� /�#�
��� ������ ��� ��� ���
������/ ��	�	����	/� �����������������/ ���	�
������������2�#��
�������#
��	��
	���������	������	#�	��/�����
�����������!�
�� ��������2�#�� �������������!��#����������������
�����
�
	���
��������;;� �������2�#��
	��/ �������� �����#�	���������
�����

?�#������
���� ���������	
���������������	���
F��#
��
����6�������
��#�
������ ��	�������J�"���������/�����A
�!/
��	�� ����� �
��� ����	�/� 
�� ����� 
�� <��������/� ���� ����
#�������?
���������	��!�	���	�������������0	���������#/
#�����������������#�	����� ������
!������ 	���!�
�
������ ���
���
�	������������
���������
	����
�!��5����������	�	 /�#���
���� �
	��� �	����� ��� ������ �
�
�!�� 
�� �	��!��� ��� 2�	������/
������	���
���#�������	������
�����������8
�!/������	
����/����
��	
���/������	��
���������������	���������	��#���������	����	
2������<���6�����#� ��#
��������������
��� ��"������2�#��#
��
���������?
�/�����6���
��������/�����!	����
��
��������������
��
�������
��
�!�2�#�������������!
�#��	������A
�!�������
�����	������ ������������������ 
�/����� ����4�	�/�����
�!
������������#� /�����������
���	��������������A
�!/����#���
��� � �	������ ���
	� !
����� "�� 
�� ���� ����
��� ��� "�	���/� ���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

	�E������� �"�	�����	���?
����	 ��
	����2�	�������
��#
������
������8
�!/�������	����������	���
���?
���������#���#�	�
����
����;�����!�/�#��������2�#��������������������
���	���

�������
	���������������	����� /����������!��	 ������
�!����
�	���	���!�
F�	������������
��������������
����1���
�!���	�
�����
�!��"��
����������
�������/������#����� ������������
������	��7�������������
�����
!���������	�E���������?
���#�
���
���� ?�������������
���#�/������
���#��	���
�����
�
��� �C2����%�%%D��5����
��#��������	������	���������	 ��
	��

��������#������ ��� 
��#��� �	��/� ��� 
��#��� 
���	����� ����
"�	���� ������� 8��#� 
��� ?�	�� ���� ����� ���	�/� ��	��!�� ���
��	�
������� ��������!��
���7� ����� 
������������	
��� �	����� 
#���� ��� ��
������ ��� 6�� �� ��	��� ?�#� �
�� ������ 6���
���
8��#@�����#��	��#�	������2�#������/���	
�!�������
���
��/
��� ���������	���!�
F������
	��#������
��@�"��#�������		
���
����/����������	����#���������	��!�������������
�!��
�����
	���	��
�����
����#� ������#� ����6����?�������!
���������
��� /����
�����
��
8���
����������
��
�����6�������	���!�
F��������	���
�����	
���#��������
��
���� ����������	�����	
���	����������
	
A
�!�#��� ��������	�� 
��<������������ 2����/�#��� ������ 
��
�!7�
���
��������������������
����/���	������������	��������
�	�����<��� ����#�� ����� ���� 
!��	�����������
����5��/� ���
��
��������	 ���������?�
	����2�����/�#�����������
���;;���
�
#���
��������	�������������������������#�����������������
!�
��� 
�� 
�� �����������7� ��� ������#����������8�����	� 
�� 
�� ���
�
�������!	������	8����/�����#����������
	�� ����#�	��
�/����
#��� ���� ��� �	��������
���� ��� ���	�� ��� �
���	� ����� �	��
��#
�!�����	��?
��!��	 7�����#����
����/�������� ���������
������?
������	��1�#������?��#�����	�/���� �	�E�
����������
����!��/�������� �������	�����	�������������E� �������
�!
?
�/���������	
�!����
	�!
�������?
�������

���� ��
�!� #�	���� ��� 6��� 
�� �� �	���/� ����� ��� 
�����������	���	�����?�	��/���� �����	����
�������
	
�#�� �����	 � ������	� #� �� ���� #���� ��� � #�	�
����	���/�������������!������2�������������	������
2������
�����	���/��� 
�!/��	
��/�������8������ ���!
��
��������
�������	/����� ����� 
�����! ��/�������
��������	�����
�� "��	
�!� �����#�	�����	�?�	���#
��
���8����� ���!���
����������	� ��
��G������&�%&/�%(H�

���������
��������	�����������#�	�����6��/�
����#�����#�����
���#�������#����	��!�� �
��#�������	�������#�	���������/
#����	������
�����/�����	���������!
��
�!/����������
�	��
	��
��������	��	�	�����	#�	����<���������	��������?�	���#��
	�����������6��/�����2�����/�
������
��������?
��#�	�/���8��
����  ���!� ��
��� ���� �
�������	� � � �
!��� ���� ����	��� 
���
�! ��/�

����#������	�����
���������������?�	��/������
���
!��
��� ����
����� #�
��� #��� ���8��� ��� 2������� � � ���
�	�����/��� 
�!/�5�������! ��������"��������� ����
G������&�%)/�%*H�

���
�����#�	���� ����#������	����������
���	����� /��������
����
���
��� ��� 
�� ��� ��	� 4�	������ ������ ����� ��� ��8�� 
���
����������� ��	�����
����
����
��������#/�
��
���������6���
<��� ���� �	������ B�����
��� ���� ��
����� � �� 	���	8����
���	����	�������������
���"���� �������������
��
�����������	
������?
��������/�"�	����#���6�� �����/�6�� ���
	����	��
�
�! ��������������	��
�������������
���������	������?����/
#	
�
�!� ������ ����	���  ��	�/� ����	� ���
	� ����	��	�� �	��

�! ��/�������������
������������ ���
��#�	�����"�	���7�������#
�����������	�
������?�����
������������	
��/���������#�
��
���� ������#
��
������
�������������
���
	
�!���
	
���?�#�
��
�/
�����6�� �����
�!���8���"�	������������������������! ���������
��� ��� 
�����	����� 
����	
�� ���
���	 @�<���������	
��� 
�� ���
	���/� 
�� �����
���� ������/� 5�E���� ��� ���� ?�� � 6����� 
�
��	
���	���"�������	������#������ �����������������?
���������
��� ��� �������	��������	����
��	�����/�������	
������������	

������������	��
�����8
�������������
���G����/�������	��/���

�#�	����
�H������?����������8��#�7���	���������
�!����6�� �
�������������	
�!����#�
���?�����������	��������	
���!���
��	��!�������
���	 ����?
��������7��������������	
��
����
��
�
����� ����� ��	
���	��� ��� ������ �	�� ����
��� ��� ?
��� ��	
��
?
������ 
�� ��		
��� 
���� ���� ��	 � ������ ����� ���� ����� ���
��	��������"�	��������	��
��
�������?���
����?
��	���!���	��
���� ������ 8
�!� ��� 2������ ����� �� �
���	�J� <������� ��� ���
���
;8
�!������	�
!�
�!�
��2�	������/������	���A
�!����������/
���������
�����! ������	
���#��������	���"�	���7�"�	���/���� ��/
������������ ��
���������	��"����),�

��������	�����
�/����������
	����������#�	�
��������	��
����	���	�������������"��#����������
��
�!������	�����
��
;;��
��
�!������������
�������������
�����	��� ��������
����� /
���������?�� �6����������8���������� ������!� ��	�����	��
6���#�����	8
�!���#��	��
�������?
��#������	 ������������
?
���������������
���
���
!�����������	
��
�!��
	����������
�

���������������4�	��#�����		
���
�����! �������������������
�
������	��� ��<���#������	�#������������������	
���;;�����?
�
��������	��#���#��	���	�?
���������#�	��
�����
	���		�#�;;
?��#
���������	�
��������������������!�#
���������� ����	
�!

���?��8��#��#����
��
����������		
���
�����! ��/�������������

������	���	����
�����#� ������"�	���������$��	
�������0�	
�����
���	�����	�����������	
���#����	���?
���#��������7����
�������	��	�������#��
�������?
��#���� � ����8
�!� ����
�
��
�!����������	����
�����
	��
�����0�
�
�!�
����
�/���������
��	���������� �����������������
��	���

����� #�	�� 
�� <��������/� ���� 
�� ���� ���� ��	��	�
���	���/��	����#�� ��	��������������	/�����	�
�!���
�����
���#�
�����������
�
!���� ���B�
	����������#
��
����������#�������
����������#�
���#������8���� 
2�	��
��������	�����/��� 
�!/�����
���#������	��
�
:���/� ��������
��/� ���� #���
�!/� ���� !	���
���	�
�!/�:������#���
�!���	���	���
��	��/��������
#�����������������	���/������������ ��	������G�����
&�%+;%-H��

?�#�����	� �����?�� �6�����
����	���	��
�
�!���	�����2�#����
�	������������ �#�	���	��
����
��?
���
!��7���������/�
����	
��
����	��� 
���� ���
	� ��		�#�/� ��� � ����� ���� #����	� 
�� ?
�
�	������� ����
�� ����� ����������� ���� �
���	���� �����	
�!
��	��!�� ���
	� 	�E���
��� ���?
��� "����	
��� ���� ���� ��������
�������
���#
��� "�	���/� ��� � ������� ���� ��E���� ��� ����� �
��
���
� ��"��
��?�	��/��������� ������/�#���
�����������	��	
������ ����
	��
���������7�;;�������������
���
����8����#� ��	��
��������������
��	�!���"��"�	������� ������#���
�!�����!	���
���	�
�!�������#�	���������������	������������"�	�����	��!��
���������������7�������
��
���������
������
���	�����#����#
��
������������
�����������	��� �

<��� #���� ?�	��� #��� ����/� ������/� ��� ��!��� ��
2������������	���� 
�����	�������2������
���! ��/

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

�� 
�!/� �	
��/� ���� ��8�� ����  ���!� ��
��� ���� �
�
�����	/�����!��
����������������"�	���7���	���� ��	�
�����#�
��� ���!��� ���� ���!���
�� �� �
����������
�	�����������8����� ���!���
��������
�������	/����
�����
����������������"�	����G������&�%,;&%H�

"��
��������������
��� ������������"�	��� �����		
�!���	���"��#��
������	�� ����������	 /����8��#������!����/�#��	�����	
2�#���
����� �������	�
��
���������
	�6���
�����	����?�#���#
���8����
�������������� ���"�	��� ���#J�<���6�� ������!�����	�
��#�	��?
���������
���������
���#
�������!��	 ����?
�������"�
2���������?
����	��� ��
�����	�/�
�����������#�	����#���	�
��������
	!
�/�#� ������������������������������������������
"�	���@�"��#��������
�
�����	�������������� �����$������������
�������6���
��������#�����#��	���
�!�
����#���"������������
#�������� ���#�����	���
���?
�������8��?
��������������
	
A
�!/� ��#� �������� ���
	� ���J� <��� #����� "�	���� 	���
��
2������;2����� ��#� 	���	�
�!� �	��� �! ��@� ���	�� #��� ��
	���
����� ��	� ?
��  ���� 5��� ?�	��� ������� �#� 7� ������	
�����#����?����/�#�������� ���!���
���#�����8������8�
���
������������"�	���/�����#����2���������	��

������	���������
��	�
!��
��2������
������	��������
�
�����	� ?�	��/� ��� #��� ��	�
�� ��� !�� ��
���	�
���#
�������
�!/���
�!�#�	�������6���
�����	���/���
��	������
���
����������	������6��
����������������
�����#����
�����
� ��������1�F�	���7���������
���
!��
�������
�����#�
���#������8���� ������	������/�?�
������������������1�F�	����G������&�&&/�&(H

���������������
���
���
��#�	�� �����������	�����8���������
������	������������	
8
�!���	��#�
���
��!
������������	������7
��	�#�����������	��������
��
������������	�
����	��	�����/����
�����	������� ������ ������#���	�����!����	/������������ 

����
���
	���#	
��	���
��������#�	��/����������
��
��������
	
����
�����	�������#����������8����?
��������#��	����
�����
�	�����/�

��� ���������
�������E��!�����"�	����#
�����	�������
��������8�C�
����*�%D7�


��������	/�

?�� 
�� ����
���� ���� 	�E������ ��� ���7� �� ���� ��
��		�#�/�������B��
�����#
���!	
���C"����*(�(D7

�����!�
�/�#������� �#�����!
���?
����	�����/�����
��?
�
��
	�����	��	
�8/�������#�?��#�������������������������������;;
#����������	��������
������
���
�����������	��������"��#������
#���;����	���������!��!���$�	���
���������������
��������� �
?��������/�
������	�#�	��/�������������1�F�	�����1�F�	���
#��� ��������� ���	���������������1������ ��
�� ����������
2�������	���	����8���#�������1�F�	���/���������6��
�����
����������� ����
���� 
�/� ����!�� 
�� #��� ��	��� ��� ���
	� �#�
�
��	
����4���	����#��	���������!�
�������"�	���
��/�#��/�#���
������	����� 2�������
�!� ���	�/� �$���
���/� ������ �!���
��
�!�������������1�F�	���@ �����/�
�����������
��������
��
��	�������������	����������	���#
�������	�E���
��������������
������	
��/�
��#���1�F�	������������	���������	��#����	���
�
���	���������
�����5���#��/�#�
���?��#��������	���A
�!/
#��� ���	�������� �?
���#��������@�6���
�����
!������������
?
��	���	����7�����?
���#�����
���#�������
��
���	���/����
���	������?�#��
������	�
��#������	��������#�	�������������	�
�����6������������#������������J�>�����	��#�������?�� 
5������6���#�����	�����?
��������������
���������������/

#���#����� ���� ���� ����?
�� !��	 � � � �	���
�!�?
�� ����� �	
�	�����
�!�?
�������?
���������#������#��
�����! ����?�
!������#�����	��������?���������������������������! �����
���
������8
�!�
��������������
��#���?
����	�
����?��#����
������	����?
�������	���������		�#�����?
����������?��#����
���	�� ��	���	�� ����� ���������������?������� ����� ��	��/
"�	���� 
�� ��
��� ���	���	��� ��	� ?
��� ?
�� ��	����� ��	�� ��
1�F�	���/�2���������
�!�������!�
���
�
��� �
���	������
���
�	����� ��
�� 
�� ���� ����� ����
��� ����� #�� ����� ��� �
�� 
�
������#�� 4�8�� !
���� ��� ����	� �
	����������7� ���� 2�����
#���� ��
������	������	����	�4�	������	��������?
���
�
��	 �

����� ?�� 
�� ������� ���� ��� �! ��/� ?�� ������� !�� ��
2�	������/���	����<����������
���	��?��#�������������
���
����	�E������������	�������������
����7����
	�#�	����������
�������
�������	��������	�
!����
��2�����������	��	�#�����
��
���	���2��������	�����
��/��������#�	�
�!����6��/����1�F�	����
���	��2������#����#
�������7����������#�	����������	������
�
!����������
����/�
����	�4�	� ���	��
�!�������������#����
�
#��� ��� ��� ���� ����� ����
���� ��� ����� ?�� 8��#� 
�
�	�;��
����� ���������	���7�����
��#���?
��������	��!������
��
��
������#� ������6�������8�������������
������"�	�����?�
�����	��� #���� ���
	� ��	������ ��� ���	�� ���� �����
��� #����
����
�� ;;� ����� 
�� 
�� #�	�� ��� ��������
��� ?
������ ���
�!/
����	�
�!� ��� ���� ����� 6��� ���� �����	��/� ��� ����� ����� ���
����������������
���	��������/����������
��� ����"�	���/�#���
�������������?
����	�
��J�?�����������������/�����������#�	
!	�����?
������������
�����������
���	�����������
�!����6���
"��#��������
�����"�	�������������������
������������	� ��
���	 
�������A
�!��<�������	��������	����
������������6���#�������	�
������	 ������
������"�	����
����������������������
�!���	����
����
����6���
���7���������/�
������2�#��	�E�����������������
���6���������
	��#����	�
�
��/�����6���
����#��������	����
	���
��������	������
�!�
��������������5���

�����#��������	������/���!
��
�!������
��#����	�������8
����!�	�����������������������#
����
���� ���������5���#���
�
	���� ���������
���	��� �����������
��������	��
����������
��8��������	���/�����������������	��
�����#� �	��� ���	�?
��
"�	����#�	����������
���
��;;���� �����������	����	�?
�7����
���#����	7�����/������� �#�	�/�������
	��#��8
�!/��������
��7
���
	��#����	����
��/�������8����� ���	
� 7����
	��#���
!��/
��	8�����6��#�	�������#�����	������������$�����
�����������
?�����2�����
��	�E�������	���������	 ��
	������
��
���������	 
��� ����� ���� ����	� ������	�� #
��� �	�#� ���� ���� !��	
���
�����B�������#�
���6��/�
��?
��!	���/�������������	
�!�����
�	�������	�E���
������?
���#��������������������
�	������
#���� ��#�����������	������
����

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����
��*
����	����#���		
�����	#�	�/��	�������	���	�������	�4�	��
���
���� ?�� � 4���/� ��� ���� �� �� #���� 2���� ���� <���
��� ����

��
��
�!������ ����!	����������
��� �	������� 	�����������<��
��	��2��� ���
�
��	 �
���
�#������
	�� �
���������
���#
������
4�	� �� 	����
��� ��� "�	����� "�� 
�� 
���	���
�!� ��� �����	�� ���
�
���	����#� ��
��#�
�������6��������	������2�����
�����/���

�����	��
�!����������	�
��#�
�������?�� �6����������?
���#�
�
�
���	
!����������������!	������������	
���������	�4�	� �
�
���	 �����	�
�!���������$������E����
���
�#�����������	����	
�
!��� ���	��� � 	���!�
F�� ����� 2���� ���� <���
��� ��� ���� ����
6������#�������<���
�����������
	�������������	�
��#�
������ 
�	���
�#��/����������
����	����������	��	���	���/���8�����
	
��	���	���������	�
����	����8�
��#�
�������?�� �6��������
!
������������
�/������	��	�����
�!�
���	����
��/�
������	����
��������
	������������ 
��#�
���6��� 
��	������ �������
!�
#�
���?������
���
�#/�����#�
�����
�������������#�
�������
��	�
��������	
���	����������
��������#�������������������	

���	���/��	���	�� ��	��!����
�!/� ����� ��� �
��� ����� ������	 
�����!��� ��� #�
��� �����
��� ����� 
��� �
�!�	� ���� ����!��� ��
�	������������
���	����
��������	
���	��G��	
��
���������������

�����	����� ��� ���� �
��� ��� ���H/� ��� ���� ����	�	 /� #���
�
�#��������	�����6�� ���������	��������
�!�?
���������
���/���������������
	��#��������
����
��!	����������/�#�
��

���������!��	 ������	
������
��
�������	���8� ����������	
���	�7
����
�������8� �������!	�����������	���6����
�����:������
��/
���	��
����������/���	����/�#��	��
���������
����������
�����
���
������6�������

"�� �
��
�!� ���	� �
���	���� ��������� ��� ��	� 4�	�/� ����
�	�����
�!���
�!��
�����
���	���������	/������
	�������!�����
��� �����	��
�/������������������
�!�6�����������������/��	
��		���/�#��������!��������	���<������������!������� ��	���
�
���	� ����� ���� �	����#�������	�8��#�/��	� ����� 
����������
��	!������� "�� 
�� ���B����� � ��	��� 
�� �
��� ����� 6��� 
�� ���
�����	��������6������@�5�������
��������
������	���/�����
�
#����������
����� �����������������������������?����8��
�
���8����4��8������������������
�!������6�����������/����
�
������� 
������ ����� �����
�	������������
�����	������ ���
���������������!	�����#��������������
���������	�
����	��
������	
#�
���6����	������
�@�"����������� �������
�������	��!������
8
���������	��!������� 
���� ��������	��� ���#���� ��� 
���� ���
��	����#�	��/�"����
���������� ��
��
	�
�
����� ������	�����

������#�	�����6�����
	��/�
������8���
�!��������	��������
�
�	����	���������		���
��7����/�����/�
��
���	�	��
�!������#�	�
��	��!�����������������
�������
���#�7���������/�����#� 
�	�������	/��
���	
�!�������	�/�	���������
!������6����<�����
�
���������
�������
����	
!
������	���������

"�������������������#�	���	8��������������	����	���� 
��������B���� ����
�
�	�#
�������!	�����	������������
���	����
������
!��
������6������/����/����	���	�/�"����������	�������
�	�#� ������
��� ��� ���� 
������� ����� 
�� ��	�
����� ��� ���
����	�����
�!� ��� ��	
���	�/� ���� �����
��� � ��� 
��� ����	���
�
��	�����
���

"������������	�����	����/�2��������<���
���
���	����������
����
��
�!������	����� ����"��
����?�������

�	����
�!� 
�� ����#
���	����� ��� 2����/� ���� �� 
�!/
:������ �����	�����8
�!��������������
�����������0�	
��
��
����������#������8������� ������	���������
��/
�� 
�!/�������
�����������	 
�!�
������#
���	����/
�	���	��  �� ���� #� � ��� ���� 4�	�/� ��8�� �
�� �����
��	�
!���C������(�&/�(D�

"��4�8��  ���#
��� �
��� ����� �����	����� � 
�� ��		
��� ��	���	
��#�����	��
��!
����������������#�	���#�������!�����	��

���	 ������ �����������
����/��������	 �������
�����
�
�������������	��!�����#7����������	��8�����������
����� ��	�
!��/� ���� ���� 	��!��#� �� ������ �������
������7�����������������������������������
������6��/
I���C4�8��(�*D�

����	��!�����4�8��
��#
��	�;;� ���	 ������ �����������
����
� �� �� ���� ������ ������ ���/ �I��� "� ��8/��� � 
�� �����B�����
��
����
�������	���	����	�@�"��
��������	��	���	8������������
������ �4�8�����������B�����������	�������5������������/
��������	���#
���������#��?�#�������
�������4�8������	��

�� ��
�� ��	�
����	� 
�������� �	��� �
�� ���
�@� ���� 	������ 
�
���
�����?
�����8�#���������#�����!	�������6���������	
�!�
������
��/�������������������	�������������������?�� �6����
�������
�/����	���	�/����������������������#�	���������
���� 
������
��	����	��!���������4�	� ��!���������������

<��� ���	�� 
�� ������	� �$�	���
��� ����� �������� ��	
������
�����	����
�����;;� ����8
�!������������������� �����	�
�������
�
�	�#
���
���������	���������������
����	
���	�7����
����
�� �������� ��	���B���� ����
�
�	�#
���
�����	����"�����/

��
������	��������	 ���!��� ������� ��������	
��
�������
��� � 
�� ����� �� ���� 
���� ��� ���� ���	��/� �����
���� ���
�
�
���/� ���� �����
���� ���� 
��
�
���/� ���	���� < � ����	�/
�!�
�/� 
�� 
�������������������������
�!� ����������� ��� ���
!�����/��	��������
�����������������������$�	���
���
����	
���
�	�������5������������/����������
������	������#� �
�������	�

��������#���� �����#���������	��� �����/���	�����!��
��
#	
����#
������
�#����"�	���/����/����	���	�/��� �����������
��	����#�
���
����!!������� �����5������������/�������8��
�	��������	����� ����3��
���G)�&+H/�#�������8����������� �
���
�!�#�����������������������	�����<���	�������G3����(H/
#�����	����������6�������������
��������������8
�!��������
�����������	��������	� ��7�
��
������8
�!�������������������
���/� �!�
�/� 
��3���� '/� #�� �	�� ����� ��� ���� ���� ������ �
���
�!/� ���� ��� ����
��	����8
�!����#�
��� 
��!
����?
��
3����&����������!
������������	���/�����������
�!�
���������
����� ���	�� �
!��� ��
��� ����� ����� �� 8
�!���� #
������ ���
	������
������������	����
��#�����������
��#���������������<��
����'����������������
	���/��������#����������
��
��������	�� 
������������	��
�!�
�������
������/���	���8
�!��������
�!
#
���E��!����������	��7����/����
��������/����	��
����!��	
���
�������#�������;�	�������������������#
���������	����������
�����������#
��������
��� �����	� �#������������6��/����

��	����������
��	����8
�!����#�
��������������������	� ���

��
��8
�!����2��������<���
���������	����
�!��"��
�������
���
����� ��������#�����������#�	����� ������	�
����	� ��	�� 
�
#����� ��8�� �
	��@�?�� �
��� � �	������� ���� 8
�!������� ���

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

�������� ��� ��� ����/� �
������ ���� ����
�� ���� 
����
���
��	�	����	��������������	�����"�	���/�#
�����������!��������
!��� �2�#/�����������
���#
�������������������
���#������	�
;;� �����?��#��������� ���������
�������#���#������$�����
E��!����������������
�/�����
��	������!����
��������#�	���
6��/������	
�!�����������!��	 ��	��
����������������	�7����
����� ���� ��
�� #��� ��� ��� 
���!�	����� ���� ������
����� 
�� ���
��	���������	
�����	������#����
�/�����������������/�#������
!���	�������!����<���#���������
��������B����� ��������	����
	�E���
������2������ �����2�#�/�2����#���������������	���	���
��
�/����/�
��#��������������������#��������	����8���� ����
8
�!����������������������
����������/��	�2�#
��/��
�#�����
8
�!���� ������
����� � � ��#�	� ���� !��	 /� ��� �� �
�
���
����	�
!�� � ���	� ���� ��	��/� 
�� ���������/� ���� 	�E���
��� ��
2����������	�������?
��������
������6�� ��	
!���������������
���� 
��	�����
��� ��� ���� 8
�!���� ��� ���� �������� 
�� �
� ���	
������	��;;�#�
���
�/�
����
����������/�!�
�!������#�
�����
�������#���
������������	
���#����������������/����
���8�?
����������� ����	�E����������!��	
�
���5������	�/� ���
8
�!���������������������!������
��
����#�

��
��
�����
�#��������8
�!���������#����������
���
�����
5�����������������
����	��
������� ���	
����������8
�!������
�����������/�#�
���#�	����� �������������������4�	��#��
���
����� �	�E������� �"�	����������#������
��������%%�2���
�������#������
���
��
����������8�#�����	�2�����#���	���� ����
����
��/��	�#�	����� �������8���	�������	@�������	����#��
�
���������!!�	��/��	��
���
��
����/��	�#�����	������#�	�/�
�
�����	�� �
����� ;;� ����� #��� ���� 	������� "�� ������� �
8�� ��
�����
��
�!� B����
��� ��� ���� 4�	��� 2���� �
!��� #���� ��
�����
����������2������
���������
��	�����2�#�/������	
�!�
�����
!��	 ���	�#�
������	
�	��������#�
���/�����#�
����	������
�����	��
��������	��!������/�
������������
�/�?
��������!�	
#���
���	
���/�?
����������?
���
��
���������
���J�5�	�4�	�
��������	���		�����������������������#�	�����!	���/�#�
��
�����8�� ���� �	������� ��� 6��/� ���
�!� 
�� �� ��#� #� /� ���

��	����
�!�����#�	���
����� �
��!	����;;��	
�!
�!�
�������� 
��#�����!�����������������
��/��	������/�������������!��� 
2�#����������� �#�	�����	���	�����2�����<���?��!������	���	/
������ �/� ������������
�����#�������	����������������������

����� ���
�/� ����	���� /� ����� �� �� 	���8�� ��� 2���/� ���

���
�������������������/���	���	�����/����������

>���
��
�������
�������������#��������/�����	���������	��	�
�������������!�	�/���	�4�	���
��
����������<���
�������	�����
����
������<��/�����	��	������
�!�2��������������������������
����!���������	�����#����/�?��������� �
��	�������������
���	��
�!��	���/������ /�����/�!	�������2����#��/�����������
�
����8
�!��������������#���!	����	������������
����������
	���	��������8
�!�������
�!�
����#�	�����!��	 /��������/
#����������� ������/�5�������1�#�������������
������������
���	�
���/��	�����!��/������������
	���	��
��
�7����
��
����
����
������#��� �	�� ��
�!� ������� ��#/� ����� ��� � ������ �
�� #
��
��	����/�"����/�����2����/�
������8
�!�������������������
����/�����/��������	�4�	������@�3����?������	���	��������
��	�����
�������2���������������8�����@�����#����#�����
�@
?��!���������	���	������� �/�

0	��� ���� �� �� ��� 2���� ���� <���
��� ���
�� ��#/� ���
8
�!������������������������	�����
������/��������

�
��������8��
��� ���	���C������%%�%&D�

���������$�	��	�
��	 ������������������
������������	�����
������#��� �
������� ��� 
�� ����J�����4�	�� 
�� ����	���
�!� ���
8
�!���� ��� ������/� 
�� �� ����
�� ���
����� ��	�/� #
��� ����
8
�!�������������������
������ �;;���	�������������8��#����
��
������������
!�����������4�	������	#�	�����
�����������/

<������� ����� ����� ����� ��/� ����� ����� ���
����7
�������� �	�� ��� � ����� ����� ���� ����/� ����  ��� ����
���
�����C2����&.�&,D�

��
��������!����
�����	 �����
�!����6������	�����#�����	�
��������#���/�����!��
��������������������/��������������
�
���/� ����� 
�� 
�� �������� ������������ ��
���#���?�� !�
�����
�����	�������
������#� �����6����	���������	 ����������
�����
���
�!����������������������
���������
�������#
���3��
����
�
	�
!��#�����	��� ���	���	��!��	
�������������������������
?
����
	��������������������#�	7�����3��
�����������#�
��
#���������/� ������	�	����6�����������	��
���������������
����	��
����#����#������!���� ������	8/�#��	����
��#�����#� �
���� !	���� ���	���
��� ���3��
� �� ���	��� ��������#��� �����
����	������!	��������	�#�
�������#�����#�	�����������������
�	8�#���#
��
���������
���/�#��	��6��������"��#���������	���
���?
����E��� �
�������
�������"�	��������
���������	�����3��
�
���	���	��������������
�!������
���
����#� �������	���������
�����
�!�����
!�����	������#/���#�!	���������	���
���� ����

���	���������������
���
����������
�!�����6�������������
��	� �� ����� ��� ���� #� �� ��� 6��� ��#�� ��� ��� ��	�� 
�� ���
�
�����
���
������	���� ������������	���#
���
���"��
���	�������
���������#
������
�����E���
��������	
��/������������	���
!��
�� /������������
��#�	����	����������	������J�<�����������
���
���	��������
��������� ����������	��/�#
�������8��#�#���

��
���������	�#
��
��������
�/��	������������������#��
��������
�����	
�!�������	
����1�
���	�#
������ �8��#/�
����������������/
����E� ��������?�� �6����/�#
��������	
�
��!�������
�!���������
�������	����� �����#�	�����	���	
�� ����8����������/������
�
���������	���������	
�!/�����
��������E� ��������#������	
��
����!������	��!����	���/��������?
���	������!��	 �
��������/
��	��	�������	
�
��!��
����	��� ����
���0�	�������#��������	
��#/����	��#
������������������������� �������������������<��
���������
�	
� ���������	�������
���
����
�/������#�
���#���	����
��	��/�#���	�������
���� ��#����	��
��������������	��������
����#�	��/������	
���
�������������#�	����5�	��
�����������
�����!� ��� 
�7� ��	������
�!� ����� ���� ��	
�!� �	��� 
�7� ���� ��	
��	�
���
������
�����
��#�	����������
��
��������
�����������/
#�
���#���	��
������#�	��/����	�
����������������#�	����"��
�
���/� ���#
��� 2������	�/�!�
�!� 
���� ����#
���	������ ������
��������������������
�����$�	���
������#����6�������!�����
�����
� �������
����/�2�	������/�#��	�������	
���������������
�
�
���	���� 2���� 	��
	��� �	��� 
�� ����� ?�� 
�� ����
��� 
�� 
�
� ����� ��������	 �����
��
�����������	������������#
���	����

�������	�����������
� /����������!��
�������
��6�� ���������
<���#������������������	��
����������	�
�/�������� ���� ���
#�	��/�������� ��������	���������/�#���#�	������!	�����
�8
���#����6�����������!���	��� J

"����
���������������������	���
�!�����!����	��"�� 
�����
���������/�����������	����	��!��������
��������������������	
���� ��	������ 	�
!�� ��� ��	
���� <��� ��	�� ���� �������� #�	�
����������������4�	��2������1���	�������� ������������	�

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

������� ���������	��/��$�����������
!�����6�� ��E��!�����
G�F�8��%H��<�����	�/��
	���������/������ �����������/���� ���
0����	/�#���
��
��������/�
���
	�����������������������5���
< ;���;� /�?����8������?
��������
��������/����������
��#��
���� �����	��� ��	� �
��/� ���� �	��!��� 
�� ���� 	�������
	
!��������������6���

����8
�!��������������������������!����0	��������
��
�����2�����!�������
����������7��
���?�����������8��!�
�/����
1�#������������
�#��������8
�!�������������������	������/
����
������������/������	
�
��!������������������������	��!�����
����8��#���!�������	
�����#/��	����������� ��
�!���������	
����	���
�����������	�/��	��
��/�������/��	�����������
���/
����	������4�	���
�������	�����!�
���>����� ��#������������
��������#��8�������������������	
!�����
��������	������<��
��
�����
��	���
����	���;;�

����!������������	����	�����#��������	����������
	
������!	����	������2��������<���
��7����#
�������
�!
��������
��������
������8
�!��������������
��!	����	
��������C������%%�%%D�

���	��
��������������������	��������������
����������������
�	�#���"����	������	!��/�"�����
�������
������
��
�!�
��2����
��#���	����� �����	
!��������������������������
����������@
"����#�	������
��
��������	������	�����!����	��?����!���������
<���
��
������#����
����
�������4�	���� ����#������� ���������

������8
�!��������������
��!	����	���������

"����#�	�/�
��
��������B����
������#���������	�7�����6��

��!��	
� 
�!���	
��������?
��6��� 
������
�!�����	/����
���	���	�� ?�� !
���� ����� �	
�
��!��� ��� ���� ������ ���� ����
���
����� 
�� ?
��� �
���� ?
�� ������ ���� 	���		���
��/� ���
#�	��
��	�/��������	!��/�����������	�������
���������
��
C?����%.D����
�8����#�������������
�!�#��������������������
5���������������
��J��������	�����������8��#����������������
��
�@�"������������������� ��
!������8���	#�	�����
�/�������� 
������������ ������
��#�������������
�����������"��#���������
����� ����	�	 � ��� ���� ���
����� ��� 6��/� ���� ���
�
��
�	������
�����	����/����������������������!��/��
�����	
��
���������#	��!�������#�	8���������������
���������������� �
1�#�
��
���	������
������������8��#
�������
������#������	
��
����������:��
��
������ �
�������	�#��/��	� ��������/� ����
8��#���������������#������	�
�����������
�
���
��#�
���#�
�	������� �����#�	8������	
��/�
��
��������	�� ������#������
	��
��
����#���	�����������	
!��������������6���
����	
��7
#�����������#��
��/�����	
�����
��������	
���?
�����7�����#�
	���
���������
	
����������
��/��	�������#�	����8��#
�!����
��E� 
�!��������������������
�����������
����	����
����������
���6��/������	�����
������ ���	
���?
����������� ������?
�
0����	�
����	�0����	/�?
��6���
����	�6��������	�����
����
��������8��#������#���	������#
�����	
��/�������������	��
�����
���
�!��������
�!��	�!��	 ������6������������		��������?
�
�������� ���/� ����#���� ���� ���� ���	���#
��� ���� <��� !��	 
�����		��/����
����
�7���	/�������	��/����	��
��?
��������
��/
�
�
���!��	 �
��#�
��������������	�
�
������6�������	�!���
��	
���������6����3�
� �#���?
���#��	
!����	����������	�
� �
?�����������������6������������#��������?
���<�����	
��
����������/� ���� �������?��#��� ���� ���� ���6��� G4�8�
%�(*H7�?��
��������	�� �������� ���!��������������������	�
���6���C2����%�%D��?��#��������������6��������	��
������
�

#�	��/�������� �����?�����������	�
������� �	�����������7
��	8���������������������6���#
�����#�	/�� �����	���		���
��
������������C:����%�)D/�
���
	�������#�
���?���	
�!�����
���
���� ����� ������ ����	��6��� �����?��?
������ ���� ��B�
	��
C�����%�+D��?���������
	�� ����
��	�������	�������������
���
#�
���?������	�����	���/�����	
�!����������	
�!�E��!�������
6���� ?�� �	
�!�� ��� 
���� ���� ������ #�
���� ?�� 
�� ���� ��� 
���
��������?
�����/�����#�
���?��������B�
	���	
!������� ���	
���

<���2������������������
�����������������������������
�!����
�	�#����	����6��/�������	�2������� 
�!�

� �6������� ��	�6��/�� �0����	����� ��	�0����	
C2����&.�%'D/

��������������	�
�����
���
��/�
��
��#�	����� ������������#��
����
���
�������
��
���#
���#����#��������	����������������
����#��������E����������!�
�!��� ��������#�	�����6�������	�
��	
�������	���
�������2�#�����8������������8
�!����������
������#����"�	����#�������������������6�����������
��7����
������������������ ��������	������ �����	�����/���
������8��
��	�����������#�	��������8
�!�����������	��!���
�/����
	�� 

���������������� ��
�!�������
	���	���

<�������8
�!������������������������	�����
������/
���������
��������8��
��� ���	���C������%%�%&D�

����4�	�����#����������	��
��������
��������
������������#7
����� ���� 8
�!���� ��� ������� ��	�� �	�������/� �������� ���
	����	�� ��� ����	��� �
��/� ���� ���� !
�
�!� ��� ��� �	��
���
�����
��
�����"�����������������#�	�����!��	 �
��	�������� 
����	����������
��������������	��/�2����������	��� ��	�����
��������
�����/������
��#�����������
�!������	���	�
�����/��	
�	
�
��!��� ��
	���;;������6���#���������������������$����
#
�����	���	���
�
���

����#���� ��	�� ��� �� /� ����� 
�� 
�� �� ��	 � ������� ��
�!

������ ��� ���
�� ���� �	
�
��!��� ��� !	���� ��	� ����� #�
��� 
�
����	�	 ������������	�����6����"������������8
�!���#�������
���������������� �!	���/����#����6���!
��������#��
��/��	���
�	���?
�������<����������������������� ��	���
�
�!��
���
�����
��	���� ��� ��	
��� 
�/� ����� ���	�� �	�� �	������� ����
�!�/
����!���/�E��!�����/�����#� �/���������������6��������8
�
���?
������	���"������	����
������
������6��/����
���
8���
�
0����	7��������������	����
���������6��/����
���������
��
8����
�
����
����	�� ���
����� �#����
��
�
B�
�����
������	�/�������	�
��	�
����	� �
���
���������� ����������	����	��!��!�
������
�

������	�7���� ��	��#��8�#��	��
��������������������������
<��������
���	/�����	
��
��/���#� ����!
���#
�������;E��!�����

��
��
������	������#� /���#���������	��#�������������	��
�	���	��
��� ��	� ���� ����
��/� 2���� �	������� :������
:����������
���������� ����	���E��!��������
����������	����
� �����6��/��������� ����������������?
��E��!��������
��������
����	�� ?
�/� ���� ��#
�!� ��� 
��� 2���� ������� ����� ����� ��
	������������������8
�!��������������#��/����������

0�	� ��
�� 
�� ��� ����� #��� ���8��� ��� � � ���� �	�����
���
��/� �� 
�!/� ���� ��
��� ��� ���� �	 
�!� 
�� ���
#
���	����/��	���	�� ������#� ����2������/���8���
�
��������	�
!���C������(�(D�

��
������	� �
���
����#����
�!��;;���������#�����������
��/
�	�����
�!��������
�!/��������������#�	8�#�������������� 

www.presenttruthpublishers.com



��		���� � 

������	��������
������ �#�������
����	�/�������������	/�#����
#� � ��� #��� �	���	
�!/� #��� ���� 4�	�/� 2������� ?
������
�	���	�� ������#� ����2�������

�����#����������������������2��������<���
����
������

���������2���������
��	�
������������� ����
	������
������	�� !
	���� ������ �
�� ��
��7� ���� �
������� #��
������������#
������� �C������(�)D7

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

��
������!	����
��	������7���
�������!���������8
�!����������
�������/�#���� ���� ��	��!��� 
���<��� 2�����
������8��#� 
�
������?��8��#��������������
���#������
�!/�������
���#��
#�����
��	������������#�	����6����������
��	�?
���������
<������������������
�!����!	���/������
!�� ��
���	 �#�
����
�����	
�!�����
���#������������
�����	���������/���� ����
#� � 
��#�
���6���#����������!�
�
��������������� � � ���
����
�!��#� �����
��� ��������������?
�����/�#�	������!���
����������#�
����	�������	�������/�������	�����	�������	���	
����/� ���� ��	� ���B����� 
�����
!������ 1�� ���	�� ������ ��� 
�
������
���#
���������
�������#�	8�#��������������	8�������
4�	���������������
���
������#���	�����2�	�����
	����1���������
��������������#� ������������
��������	8������������
���6���
�
��	
���������������	������

����� �
��
�!� /� ���	���	�/� 2��������� ���� �	
�!� ���� ���
������������
�
���!	���/�����������	�����������	�����������"��
�
������
	
�����6����	����
�!������������#����#���	�/��������
 ���	�����
�!�����#�	8������	
����������������������!	�������	�

�� 
�� ?
��� "�� ���� 6������ ��� 2���� #�� ��� �
��� ���� <���
��
����8
�!����������
��� ���!�����������	�/�#�����������	��
�������#������������	�����#�	��/�

<����������4�������6���#�
�����8�����#� ������
�
�������#�	���C2����%�&,D�

?�#� ��	���� ����	��� 
���� ����/�#������� �� @����	�� 
����
������
� ������������������������	�����������������#������!��
� ���������� �����
������6�������������������#��6����
!��
��8��������������#
���!	������#�	�������	����� 7��������
?�� �6����/�
��?
�����
���
��5��������������
���/��
������!�
�� ���� ��
�� 
�� ����
��� �� ���� ��
���/� ����/� ���� ���� ?�� 
6�����!
�
�!����������
���
�������
�!�����
��������/����
�	������/�#�	��������
	
� ����������
���	��
��
�!�?
���<�����
��� ���� ��	������ ��E� ����� ��� ������
��/� ����� ��� 	������
�	��������������
�������������/�
������	�#��/���	���������/
�
�������#�	8�#��������

2���/�����	�
�!� /�
������������
�������	��
!
���������/
���#�����������
����
���	����
� ��?��#�������
��:���/�������
#��� ����� �#� � �	��� 2�	������7� ���� ��
�/� 
�� ���� �	��
����
������!�	����2������/�#����������������������	���

�����#������������
��2�	������/���������2�����/����
��������	�!
���	�����������2�	���/�����#�	������
���
����
��
��2�	���/��������
�!����
	��
����<���#������
��#���� �����������	
��������������������������
�
�� ����
��/� ��� ��
�� ����� ����/� 5� !���	��
��� ��
�
��	�/�#��������#�	���� ������������	�������#	���
�������@�C������(�*;'D�

?�	�� 
������	����� ����� �	����#�
���
���$����
�!� ����	��
�!/
#����#��	������������
����������	
�����#�	��	��
!
���� ����
����� 
�������
��� 
�� "�	����� ���� ����������#�	�� ���� �����/
������	/�����;
����!���������7��������	
����/�������#��������

��	 � �
	�� ��	� ����� ����� #��� �	��/� ���� ��	� ���� ����� ��� 
����
��	��������	�����>���#����2����������������������
�!
����
������
��/������ �/�

5�!���	��
�������
��	�/�#��������#�	���� ����������
�	��� ���� #	���� ��� ����@� <	
�!� ��	��/� ���	���	�/
�	�
����������	�	����������C������(�'D�

;;��	�
��������8
��	������	����	��?����
���
�������������� ���
��	����
��
��/��	�����
	��	
!���/�#������������ ����������
���	
�����
!���	����������
��	��
!
��7����������������������
�������������#�������
��������	�������������
	�����������
#	������������������	��
������8
�!�����
!�����������	������
����	��

?������� ������ ��
�� ����8
�!���/�����6�����#���
�!
���� �	�������/�#
��������	���
� ��3��������	������������	�/����
��#/������	��
��������/��� ������	����
������	
!����!�
���
6��/�#���#
�����������#�
�/���������	�
��������������������
��
��	��������	������<������	���������/�
����� �������������
�	�#����	����6��/�������	������#� ����	��� ���
���������6���
<	
�!� ��	��/� ���	���	�/ � ��� �� �/� �	�
��� ����� ��	

	���������� �?��
�������$���
�
�!���	����#����
���	�
�������
�����/��	���#�6���	��
����
��7����������
����	�������8�����
������������
�!�������#
���6��/����	����������#�����������
?
���	������������������������� ���������?��	�#�/� 0����#
������ ���� ���
����/� #
������ #�
��� ��� ���� ������ ���� ���
4�	�� � ���	�� ��� 
�� ���� ����8
�!� ��� ��
�!� ���������
	
!������/�����������
�����������	�����������	���
���� ��
�!�
��
��
��#	
����������	
��
�������������?�� �6�������������
���
��������
��
��������
��������	��!�
������������� ����	����
��

�� ������ ����	�/� ����� ���� ��	 � ����
F��� 2�#�� #��� #�	�
�����
�!���	�������#��
!��������
�������������
����$�	���/����
��
�8�������
��
��������
����#
�������������
��������6���!
���
��	��!�� !	����� <���6��� ����	� ����#�� �����?
�� ����	�� ���
��;�$
���#
��������
�����
�
B�
� �

?�	�/�����/�#�����
����� ������	��	���8����	���������
�!
2�#���<�����	�����������/�2��������/� ������#�����������$�

����
�����������	������������	��� 7������
������� /�E��!�����
�
E�������������G���%.H��

���	���	�����	 ��	���#�
����	
�!����������	���!���
�	�
��
����#����#�/����������
���������
	���"�
�����
����
���  ��� #
��� #���	� ����� 	���������� C�����
(�%./�%%D�

?�����������!���� ������
�������	��
��
�������
����������
�
!�������8���/������	���������������������	����	���B����
��
��� ����!���	���������6��/� �������� ����� ��������� ����	
�!
�#� �����
���#�
����#��������	�
�����!	����#��� �����#�	8���
���������� #��� ������ <��/� ����� ��/� 
�� #��� 
�� �
�#� ��
����
�� ���������

"�
����������
��� ���#
���#���	������	���������7����
��� ����������������	����
���
!��
�	� �����"/�#����
������"��������#�	�� �������	���������������
��� ��	
#
�������?�� �6����/�����#
����
	��G������(�%%H�

���������	
�!�� ��!����	� ���� �#���
��
���
��������	������ ���
�
	�����������������
�!�������	
����?���
������8��#���������
�����#�����!�������!����	������������
!����
�����#���������#�
#����
������	����
��� ��������5���������������	
���	����
�
�	�����������
	��������������������������������
��/���������
�
�������#� ������������ ���������!�������#���
��
�����������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

���������	�����4�	� ������������	���		���
��/������
��
������
�
��������	��������
������2�����
�!�����������#����
�!����!����	
;;���������
F
�!�#
�������?�� �6���������#
����
	������8��#
�������������
F
�!�#
�������?�� �6�����
��������#�	����6�� �
�����
�!�
������8
�!�����������������
����#�
�����������
��
����
	�/�
�������#�
���#
����������� �����8
�!�������������/
���
��#
������#������	
����������!�
������	��
������������
�!

������#�	�����6��������������
�������
	��������
!�����#���
���8���������������������<���
���#
����
	��
����������
���
��
�������E��!��������6���
������
�!�#
�������������	�������
�� ��������������#�������������	
�!��������!	�������6��/����
����!
�
�!��������?�� �6���������#����
��������
�������6��/
#�
�����	�� �	���		������������#�	��������?�� �6�����!�
�!
��	���������������	�����
��� �
���������	�����#������������	��
�
�!�����
����
�!�
���������	��������/������#�
���
�����#������
����!	�������6���

��
�� 
�� ��	
��
��
� � ;;� ���� ����� ��	����� ����� ��� 6��
���#�� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���
�� ����� 
��� ���� �
�� ��
�
����������� �����!	�������6���
�����������������	
��J����
�����
��
�������������
��������������
�������
!������6������
�����?����������	��������!�
��������������
�����/�����������
8��#�������6���
�����������
�!�����
��������#��	����������
�� ������������������������!������
�!��
�
���/�
��#���������#
����!�
�!���	��������������
��� ����6����������6���
������#���
��� ��� ���� 2�#�� <��� #���� ������ (� ����8�� ��� ��	� 4�	� �
����
F
�!�#
����
	�/����������
���
������������������!��������
	�/
������������$����
������	
!�������E��!�����#������	
��������
�!�
�����
�������	����
�����	������	� ��	���#���������#���

������ ���� 
�� 
�� �
�� ����7� ���� ��� #
��� ��	��!�� 
��	!���
������	/�����!����	��
��#�����
��������!�	��	7
�������#
�����	���������������#
�����B�����������
	�
G������(�%&H�

"��
�������������#����?�������
�����
�!�������/�����������	 
����	�	 ��"��	���	����������
���#���/��������
�!�	����������
!�����/�����
�!�	���
�����������������	
�!�������!����������
�����

������������2������	���6��
�������2�	���������2���/
����������
��������
��G������(�%(H�

�������������	����#����	�J�2��������
�!�����������
F�����
2���/�#���#������#��� ��	����
�!�	��������������	��
��
��
����
����������������	
�!�����4�	��2��������	�@���	�?������	
�����������
��/��������������������������?���������!�������
?
������
����������
����?
������
���������#
�������
��;;
#
���������������������	�
������������
���� ���	���	���!	���;;
������#�
����������������������������;;�����5���#���E��!��

���	 ��
�!� ����	�
�!� ��� 6���� ����  ��� ?�� ������ ��� ��
����
F��J�2�����������������
�����2��������
�!�����������
F�����
�
�J� ��� ��� ����
F��� ��� ���/� ���� ������ ���� ��� �
�� #����
����
���#�����������	���������J������
����������������
�@�"��
�
!	����;;��������	�������������������������	 ��
�!�
��2������"�
#�����������E��!��������6������������?
�����	�7�
��#������
�� ������
��?
������������	��!���?
�����	��;;�����
�!������?�
���������8��#���!���	��������7�����
��#���!	����

0�	����#����
��"�	�����
��6�� ��� �����8���#��#
��
�������
��@� ���� ������ ����� #�	�� �������
�!� ���
	� �
���
��������������?
��� �����	�	�����0�	�������$���������
�!���
������
�!����
���	��������
���������������	��
��������
�������
��
��
�������
	���!	��������������	��������� �����?�� �6����

�����
���	 �������;;��������
�!�����
���	���������
�������
!�����
6����?�	��#��� ������������5��7����� ����!���������� ���#
����	��� ����������
��?
���	������/� ���!	��������?
�����	��
����#����2����#�����	����� ��
���	
�!�?
�/��� 
�!/� "�����
���������������
F����������7����������������������@ �#���
��������!	���������	���������������	�4�	� �����#�	�������J�

�����	� 
����#7���	� ����� 
�������������� ��� ����
�����
	
!�����������C������(�%*D�

"�� 
�� 	
!����������� 
�� ���	 � ��������#� ������ ����
����/����
��	�� � ���� ��
�!� ��� ���� ��#�� <��� ��#� ���	�� #��� ���
	
!����������������8��#���!
�!������	���������
��#�
�������
������������	�����"�	������ ��0�	�
�����	��#�	���� �
��"�	��������
���#���������
�!���	�6��/�
��#���������#���#�	������
F�����
2����;;�������#���	��������
���
�#��������8
�!��������������
��� ����
	���6�� ���	��
���/�������� �#
�����������	��� 
��	� ����A
�!����������4�	� �����	��#��� ���	���������7� ���
� �����
������?
�������#�	��#
��������������#�	�������
�!
�����������
������������������
	��
������	��6���

����������	
��
���� 
�� �	��������/� 
���	���	�
������ ���
��
	
�������	
���
����!	
�����
����	�����������	���	������
��
�
�� B����
��� ��� ��8��#���!
�!� �� ��
�!� ������/�#��� 
�� ���
��	���� ����������������� ��	����	����@������������
	
����
��������#���
��#��8
�!�������������
��;;��
��
��������������
#�
��� ���������������� ��	��
����	������ ���������������	�

"�� �� ���� ��� ���	��8��� 
�� �� �����/�  �� #�
��� �	�
��
	
�����	����	��������������
��������
	
��������8����
C6����+�%D�

"��#����$���� � ������	����
������ �������
����������	
��� ����
������ ������� ?
�� ��� ��� ����� ������	� �
!��� ����� ���	��;
�����	�������"����	
���������	�� ������
�������/�
���������
��� /� ������� #�� ����� ������?
�� ���	�@� 1���	�� ?��
����

���
��� �
�
��� ��#�	� �!�
���� �
�� ;;� 
�����������	�� � ���
�������� ��� �
��� ����� #�� �
��� ��	� 4�	�� 
�� ���� ����
�����
�����������?
����	��������
��������
�!������������
��
���2���/�������8
�!�?
��������#
���������
��"�	����#�������
�	
!�����	�6���������2���������	���?
���?��#�������
��
�!����
	
!����������/����� �������
�!� �
�7� ����?
��!�������� �����
�����
����2����
��
��

���� 2����/� #���� ��� #��� ����
���/� #���� ��
��	�
!��#� � ���� ��� ����#���	7� ���� ��/� ���� �������
#�	���������������
�/����������#�������
	
�����6��
�������
�!��
8��������/������
!��
�!�������
�7����
��/�����
����	���������/��� 
�!/���
��
��� ��������
���/�
��#����"����#������������C������(�%+/�%'D�

(�������B���	
�������	
*��#�#	$���
�������#�	�������������������
����� ���5�

���)�����$
����	�����������
��$	�"��	'	���@��"*�����	��������$���
�	
������$	�"�	
������������������'	���#$�*���	������$	"����
��$��#�$
�'�$�
���$�����!�������0��	
��$�
����������$���#���

	����
���������
4����$�

�
�'�$������������	
*
�������	���#���������	
�#	$
���'��
���������
�����������	"������	E	�"�	���������$��#����/�	$	%�������
��	������	
��	
�
��������'�����
����	����	�����'�$
�����#�����
�	�����
9�
���
��4���9�
���
��#���$������!����
�������� ��#��������$���	���	�
'	$����#�����$�

�
�'�$
����7�$	
	���#$�*�����'	�������*������$�	���/�
	�����3�
��������$����	�"��#����	
*��	��#	$����	
�	
����������������$�
$��$�
�,��������������������>��(�-���

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

3����
������������������
��#����	��������
��� ����6������
0����	� #��� ���� �����B������ ��� ��	
�� �� ����
��
�!� ���
	
!�����������
������#���	�����2�	���@�"��#����������#�	���
6�����������������������	
��/�
��?
��!	���/�������8����"��#��
6���E���������	�����!��	 ����?
�����/�#���#�����������	�
�
�����������
�
����������	�����������
�������
����������#�
������
���������/����	���	�/���������������!	�������
���������������
����/���#�B�
�8�
��6�������0����	������ /� ��
��
��� ��������
���/�
��#����"����#�����������J ���
�8�������	���������
�����?�������
���<���
�� ���#�������� ��	��
����	������
F���� 
2���/�?��
��#
��� ���� 
�� ����������!��
���� ����#���	�/� ���
������	��#���������	���������������0����	����������
��
�����
?
�� ����� ��
�� 
�� � � �������� ���/� 
�� #���� "� ��� #���
�������� � "�� 
�� ���� �����?��#���#���� ��������#
��� ����� ���
��	�� 7�
��
������	��	������
����$�	���
������6�� �����
!����"�
	�����������������������	��
�����������
!��������;;���������;;
!����	������������
���	������
���

"��
��������#� �������
������#�	�����6��@�"�����	����/���
�������8/������8������	/�����8� �
�/��������	���/����
���
���"�
���	�� 
�� �� ���	�� ����� ������� ����� 6��/� ���� 8��#�� ���
��	����
������?
�����	����	/�����
��E����������	���������	���
?
�������������/�6���#��������������� ��� �������	� �����
�����������	��������8���������!���������4�	� ��!	���/�����
��8
�!�?
��������#
�������!��� �
��"�	���/�
���	��	������#�	
?
����	��������?
�����
�
��������
��	����
������6���?
������
<���#����#��	����
����
��/�#
���������������
	
��/�#�������#�
���	@� ��
��
��� ������������/�
��#����"����#������������
���������� ;���;� ��
�������
���	�����������
��
���������
��
#
��� #���� �����#�7� ���� #���� � ������ ���� ���E���� ��	� ���
�	������� ���	�� 
�� ����
�!� 
�� ����#����� �������� ���6�� �
��	�� ��� ����� ��������
�!� ��� ���� ���
���	/� ��� ������	������
��	
�������?
��#� ���<���#�����	��������	��
��
�!�E������ 
���	�����/�������������
���!�
�������������?�� �6��������	
#���
������
�
������	���������
�!�@

�����
��+
���	���	���#����
�!�������#���� ����
�������	����	�4�	��
�
�������� ��� ���� ���
��� ���� �
	��� 
�/� ����� ?�� 
�� ����
������
���� �	���!�
F�����������������6���� �?
��0����	7
������� /������?��
�����
������������� �����?�� �6������1�#
���
�
��	���
�!�
���	�������������
���	/�������	���
�����
���	
�	
#� ����
��/��������
���	�
���#����������������6��/������������
��
	
�� ���6���!
���� ����
������	����� �������� �����	���	
��E��������������� ���������
�����������
��
�����
���	����
�
��
���
��� ��� ���	� 
���
���� ��	
��� � ����8
�!/� ���� 	����
��
#�
��������
���	����	������������� �
������������E���������
���������?��
��������
��7����
������� ��������
������
��#
���
��
��
������	 ��
��
������
�!��	����������
��7���	�
����������
�� ��	���� ���	��!�� � ����	� ���� ��#�	� ��� ������� ��� �	�
��������#����#���	����������������� ����#�	/������������
#���	����������6��������/����
�� /��������������������#
��
������
������#� ��	�������	�����������������8
����	���
�
������7��������������
��	���� �������#�	����6��/�������#��
� �!	�����	��6�� ����
��	��/��������������E���������
���������

������#� �����������
����"�� 
���������������
����#�	�����
���������� ����	���7���	�#�����������������	���
����2����/
����� ����#�	�
��	���� ������������
�7�
��
����������� ��	�8��
��	��������
���	���������	���	��
��
�������#���	��#�	����	����	
�!�
�����
��#
�����"����	��
�����������	���� �������������	
�!
�	����
���
�	 ���	��7������������
��
�������
����#�	/�#�
���
�
�	�8�����	��������
���	���	��!������#�	8������	
����������
��� ����	��
��/������������
��#
���������	����
���"�����������
	���� ���#�	/�
��
������	���������#�������������7�����������
������?������ ����� 
�� ��� 	�!�	��� ���� ����� ����� ���� 	���
���
��	
����<�������/�#�
��������
���������#�	����������
������
�!
����	� ���
�������	�������2����/��
��#
�����	������	 ���	
���
�����	7�����#����!�������������
!��	��������
�����
�����1�#
6������������!	��
���� ������������!
�������
�������	���
����
�!�#
�����	���������4�	��������������
��
��
����������	
��	����/���������!	���������	���	
���	
��
������������������
���
�������������� ��
��/�
������	��	������ ����
��������#�
!�� 

����
��	��
����

<��
���7�#��8��#��	�������6���������4�8������/�
�����
����������	�4�	�/����	��#�������	 ����!;����
������������
��
��������/����#�
���#��������������
��������	����� ���������
����� ����� 2�����#��� ����������� �������
����	
�!� ��	� ��� �
C4�8��)D��<�������!	�����������
���/�#�
�������?�� �6����
��������������������	���	����	���/��	����������������8���������
�����������������	� ��� ����� �#������!����	������/������
�
�����������
��������	�4�	�����	��#�	���#����	���;;��
	��/�����
�����������������/����������
�	������	�4�	�@�0�	�#���	�
���E���� ��� ��� ����� �
	����������� ��� ��
�!� �	
���� 
���� ���
#
���	�������	���	� ��� ���<��/�������� /�#���	���$��������
���������	��!
�������������������������4�	�����������������
��
�����	������
	��/������
����������	����� �#���/�
���	
��
���/
���	 ���
������6����� ������������� �������
����	�������	�
��� ������ ���� ����� ������ ��	��� �������
���7� �	�������� � 
������#�����4�8��
�����
���	�����	��	/�!
������������
	����

��
!��� 
���� ���� #� �� ��� ������ #���� ��� ����� ����
��� ���
��
��	��� ���6����<��� 
�� 
�� �$����
�!� � �#���� ��� ���/� ����/
����	��������
������#������������������/�����������������������
��� ��	���!�
�
���� �����0����	� 
����������� ��	��!�������
���/� 
�����/� 
�� 
�� ������
�!� �8
�� #�
��� 	����	�� �� ���
����$
��������������	��������������������� �
��#�����#�	�
#���� 6��� �����	��� ���� B�
�8���� �� ����� �
���	��� ����� 
�
�	��������� ���� �
��7� ���� ��� ����� ��� 
�� �	���	��� #
��� �
�
�������
�������� ������ ���/� ��� ���	��/� ����� 
�� ���� ����
�	��	������	�4�	� �7�������� �����������/���	���	�����/�����
�
�
��	����	����	�#
���������#�
����	��	��������

"��
������	�����������
	����������
���!	�#����������	�4�	� �
������� �
	������������ ?�� ���� ����� ���� ��
�� �
��� 
�� ���
#
���	�����#
����������/���������������������	� ��� ��?��#��
������!�	���������������#���#
��������������������������	
����������
��/����#����#
���6��������
	�������� ������
����
<�������#����	������
�!���	��
�/�����������
���#���������#
��
�������� ��1�����������	��������/��	�#
����������!�
��������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

���������#�
���
���	���������������/��������������6��/�#��
����!	���������	�������	/�����!����������	�����	
��/���������
�������	����������	��!�����	��!���������4�	��
�������������
������/�����!�����������������6���

���� 
��	������	 ����
��� ���#����� ����� �������
���#��
!�
�!�������������
�����	�4�	��#���
������#
���	������

����� #��� 2����� ���� ��� ��� ���� ��
	
�� 
���� ���
#
���	�����������������������������
�������#������
���� ������� ��	� � �� �� ���� ��	� � �
!���/� ��� #��
����	#�	��������!�	��������#��������������	�����
����
�/������
�/�"���������������������6��/��������
���������������������������	����C������)�%;(D�

��������	��� ���������
����������/���
��
��������
����	����
�
�� ����
��� ;;� ��� 
��
������� �� �����/� �� ������ ��� ��	� �#�
	����
����
��#
���6���� "���������������������6��� �1�#/
���	�������#�	�����6������ ����� /�����	�#
��� ����
���?
�
��
	
������
�!������������������1�	������� ��
�!/�
�����/���
��	�������������?
��#� �����������
��
�!��
��	�������6���
���� 
�� ���#�� ���� �$����
�!� ������� ���������/� �������� ���
������� � ����� ���� ��
��	��� ��� 6��� ����������� ��� ��� �
�

���	������/�������� �� ���	�
��
�!��������
������������/����
����
�!����	�
��������
������	�/���������������
���8�������/
�������������������
�����#
���6���
�����
!��������
�
� /�������
�� ���
	�� ��� ��� ��#� 7� <��� ��
��� �� �/� ��� �	�� ��#� �
����
�����

1��������#���	�������	
�8��	�������;�$��
���
������
��
�
��	����� � �	������ 
�� ��	
���	��� ����/� 
�� %� ��	�� %%� ���
���
���	���	����
����� ��$��	��������$��
�������������/����
����#
����� �
��������	����
�!��������5����������	�	 /� 4��
�������$��
����
�����/�������������
����� �C%���	��%%�&-D7
��	� ����B����
���#��������� ����4�	� �������	��"�� ����	
!��
�������#�	�����
���
��/�
��#��������������� �����
���������/

�� ����� ��� ���� �
��
�!� �
������ ��� ��� ��!��� ��� ���� <��
������
�!�����
���������#�
���
��#	��!�#
��
�/�
�����������
���@���	�� ����
��������8��������
�����
�	/�����������
�����
����������!	����#�
�������	�������
��������
�8���������	��#��
���	����	���#��������
����������
�����	���	
��/����������� 
?
���	��������������

� �!	����
������
�
������	�������� ���	��!���
������
��	�����
��#��8�����C&���	��%&�,D�

�����
������#�	���������4�	���5��������	��!������?
��!	���/
�������
���	�
������$��
����
������
����������!������!�
�!���
�����������������4�	���"��
��������B����
���#�����	����
�����!�
�	���� ��#� ��#����������
�����
�� 
����	
���	���1�	����#�
�
��/������������	�����/�����/���������"��������	
��
��/�
��
�
��������	�#����������"��� ����
����
	
����� ��<���������
����
�$��
����
�����/����������������?��
����	������
��������#�
��
��������	����
�
��
����"��
��
���	�������	������������	�#����	
���6��/�������������?
���
!����������������������
�����	�����
�
#
���!
���!	�������	������
�!��������/���������	���	���� 
�!
�#� �������
��#����������
	
�����6����� ����#�������!���	��
	������	�����4�	� �������	��5�����	��/��������������	���	���#
��� ������ ��� ����� �
�/�#��	�� ���� �
��
���
��� ��� ����4�	� �
!��	 �
��	�B�
	����������������������� ���	���
�
�!��
�/����
�����$��
�
�!��
�������"��
����B����
�����	����������	�
��	 
#��8���� ������
������6��7�����#���� ��������������E�
��� 
�
��	�������B�
	 �������#��������
����#
��
���
�����/����� ������

�
������

"���������������������6��� �5�	�4�	���
���������8��
8�

������	��#�������
�!��������������	����	����#�	�� ���� ��
��		 ��������	 ��������	��
����������	���#������B����
����"�

�� ���� ����� ��/� ���	�� #����� ����� ����� ��� 	���� ����� ��	
��
��;��� ����� ������ ��8��� �������!�� ��� ���� ��#�
����� ��� ��	
4�	��
�����������������?�����8������������/�
�����/�����
�!
������ ��� ��	�� �
�!���	� ����� ?
�� ��
�!� ������ 
�� ���
#
���	����/����/����#��	����
����	8/�#
�������#
�����������"�
?��#���	���� ������������6��/���8�	�����������������	��/
#������������������
�/������������	��� �������
	
�/�����	����
0����	��������8����	����������������8��#���!���?
�������
?
�������������J�<������
��#�����������
��
����#/�
������#�	
�����/�#
��� ������
��	������6����0�	���������	���#�����
����������� ��� �������6��/��	���#��	�� ��#�������?
������/
�������
�!�?
����
	
���#���
�!�#
��
������/���� ������
�����
	
�����	����������
	�#
���	������ ���� �0����	�������������

��������#�	��/��������������"� ���
��������#�	��� �1���
���
��������������������#��	�����	��
�����	������	��	
��/��������
��	 � ����	�	 ��<�������#�������!� ���6��� ���� ��� ������/
��������#�����������?�� �6���������
�!��������������� ���
	������
��/� #�� ����� ��� ��������	� �����/� ���� #
��� ���
��	��
�� �������
����#�	�
���	�8��/�����������
��#
�����	��#���
#����������	��
������
��B����
��
�!�����	����
����
�������	
��
#
���6������#����#��	�� �������#������#�	8��<�������4�	�
����������	���������
�����������������
�������	�����
���
�
���
��������!�
����6���������
��
����	��������� /�?������
����������
������������	���	���#��#� ��
��#�
����������� 

������	
����
����	
���	���?��
��������������������������
������
�����	�
��������	��#�
���
���
����
�������
�!����	����	����
������
��#
���7�������	��	�	���	������
����#�	��������	��	 �

��������#�
�/������#����#����������
��
��������#�	���
��
�����#�	8/�����	��#���	��������
����������� ��0�	�
�����	�

������������������������
�������
�!/�6����������������������
��������/�������
���� ������	 ����	�����	����	/������6��
?
������ ����� ���� ���� �
��� �� ��
�!� 
�� ���
������ ?�� ���#�
#����	�������
������������������	�	 ���������������������
?����������#���������#�����	�������
��
�����!	���7����
�����
������������/� ��/��������������6���		����<���
����#� �
	���
��� �	��� ����/� #������	� 6����� � ��� 
�� ����	� ��
�!�/
B�
�8����?��
��������	������	 ����?
���#��
����		�#/�?��
�
�$����
�!� ����#� ��� E��!�7� ���� ���	�� 
������
�!� �������	�
��	8������8��#���!�������	
����	���
���� �������������������
�

����	��#�������/������#��	�������������
�!�
��������	���
�
����?���
��������E��!��
����� ��#� �
���	���	�
�������
��#���
���!	���7��������
�����
��������B����
������8��#���!��������
����� ����� �
�!�	�����	� ������	/� ��#
��
�!� ����	�������� �
��
���	 ������
��!��������	���
!�����
���������
���
��������	
�
�!

�����������/�#�
������8��������	�����
�!/��
!�����	����������	
������������� ����������	�����������������;�������������	��#�
�������
����������
����	�4�	� ������
�!�#
�����������	��	 �
"��
����� �#����������	��!�� ���8������
�����#�������
�/�����
����4�	��?
�������������
���������5�� �#������������������
#�	��
�� ���� ���6��� �����/� ����� ��	�4�	�� �� /� 6��� ����
���
�����/������� ��������������	��	 �������
������� ��<��
����4�	��������
�����	��!�� ��
�����	��
�������
	������
��
�
�
�
��� �#
����<������/�������!������4�	��8��#��
�������

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

���������������
��/�#���������	��#�������
�������	���@����
4�	�� 
�� ��	�� ���� �������� ���� 
�� ���� �	������� ��� �����/
���#
�!������#�#������������		 ���	�������
�������������
���
�����������������������
�������6���

���� ����#� ��� ��� �� � ������	� #�	�� #
��� 	�!�	�� ��
�������
����"������������#�������
����	�/�
��
�����
	�� ��	��
#
������C����
��D��5�	�4�	������	�8��#�#����
��#��������
���������	���#
��
���?��#��� 
��������
�������������
8����
#���	�� �<�������?�� �6�����B���
�
�����
��� ����
�!/� >��
#
�������
�� �"��#���������	�� ������?���
������ 
��������
�/
����?������	����������	
��
�������
��;;�����	��������������
��
����� �����!��/��	�#
��/�����	�	 ����6����?������	�8��#��
��
"�� 
�� ���	�� ����� #�� ��� �
���	�� ��� ����� ������ ��� ����
���
�
��
��������
���/��������/����
�������
�!�������#
������
���
��#
�����/�#�������!�������������
������	��#
��
��;;�#���
��	
���	�� ������ ���� ������ G
���/� ����/� ���� ��	
�!� ��

�����	�
���
�������������
� ��!�
����6��H��"��
������������
�
��� �����
�!/� #
����/� ��!��� � ���
	��� 
�� ��7� ����� #�
��
����	��� �����	����8��6�� ��#
��/��������� �
������
	
��������	7
�����#�
����� �/������#
���������������	�������
��#�����
�
���@���������	����8��
����������#�
���
���������#������	�����
��
��	�����6�������������	#�	������������#
�8����	
��
����
�
��
������	�7�����#�����������#��
���
������������6���
����	
�����/�#�
������
!����
��?
��#
���

<���������!�������������
���������	�4�	�/�#�
���#������
��	�/� #�	�� �	���#
�����/� ��
��� ������ �������� ����� ��� ���
�
	�����������
��#�
�����	�4�	��������������?�������������	
��	� ��� ��#
����������/����������
	���#�	�/����	���	�/�������
������	�
�/�

"���������������������6��/��������������������������
��� ����� �	����� <��� ��� ���#�	��� ���� ��
�/� "�� 
�
#	
����/����������������
���� ��	���������/������ 
���	 �#�	��������	�����������������������������6��
G������)�(/�)H�

5�	�4�	��	���	���������������	����3����	���� �������������
��� ���� �����/� ���� ��
� � ����� ��� "�	���/� #�
��� 
�������
����������������6��/��������#��������"�	�����
����������
���� 	����	���� ��� ����#�	��� ��� �����
�� ������ ��� � �
�� ���
	�B�
	�������	
��������	 ��������� �������������
�����������
��	����7���
���	��
����� �������������!���������
���	��"�	���/
����	����� �������������������
����������������������!����	
�!
�	��� 
�/� #�	�� ���!��� ������ #
��� 6���� "�� ���� #
���	����/
#��	��?�������	��!���������������?
���
	��;��	�����/�?������
�������������	���7���������#� ����
��#��/�#�����	���� �#�	�
��������#
���6�������#
��� ���� ��	�� �����6����	��
���� ��	
������� �� ��� ������J���� �#�	������

?�	�� ���������� 
�����
	�� �����!����"�� 
��������
�� ���
#
���	����/�����������
�����	�/���������6����"����
	
����	�4�	�
���	��#����#
���?
��0����	7���	������#���������	���?��#��
���� ���� ��� ���� #�
��� 
�� 
�� ������ � C2���� (�%(D�� ?�

����
��������� �#����
�!�� 
��?
���#����	�����3� �� ��� 
���	��?��#��/������������������������6�����	����	 ��
�!�
���� ��
��#��� ���� �
	��� !	���� �������
������ �������
�� ;;� ���
������� ��� ?
�� ��	��� � ����	��� #������ "�� #��� ��� �
�� ��� ��
���!	 7�����
��#������������������
�����������
��	������6��
�������������������	���������3
������6���8��#���������	��#��
����	�������	�@�����#���
������?
����
	
��#�����������?
�

���	�@�?���6��������?
���������������#
���	����/��	������8�
���� ������� 
���� �	���@�?��#����� ���� ����?
�� �#����#�	/

����������� � ��� ����#�	�� ���6�������� 
�� 
�� ���� ��������
��	8� ��� ���� #� � 
�� #�
��� ���� ?�� � 6����� ���	!
F��� ���
��
��	������6��/��������� �������������
	����������#�	���	
����������/���	���	����
	��	
������"��#�����8����
��
������1�#
���������/� #�� �
��� ����� #�	8
�!� �
	������ ���� ��
�!� ���
��#�	����6����������������
�8��	������<���#���
�����	�����
��	��
���#���
	���@�5����������	�	 /��������������	���
���
�
�8�����
�����/������
���� ���������
������������$
�� �������
#����
!�������	������������#�	��������� ������� ������
�����	��
����#����
�8/�#�����������$�	�
����������
���#�
��
8��#����������#
������6��/�#
�����B�
��������
��
�/�#���#�	��
������������
	��������
	��������������
������������������
!�
���	����	�����$�	�
�
�!����������
������������������6������
��� �6��/��������
�����?
�/�������������
������
��?
�/�
�
��������#�
�������������	��
��
������������#�	�����������	
	�����������
!������	���	�/�
����������������	�4�	��?
�����/
#������	��
��������?�������?
��#�	8������
!��������������#
��
����
������1� /�?�����������8�����?
���
��
��������������#��
����������!	����	�#�	8�� �����?��?
���������������C2���
%)�%&D��6	����������������?
���#��#�	8�/�?����8���8��#�
��������
��
������������������������ �#�	��������!	����	��<��
����
����� #��� #���� ���	����	
F��� ��	
���� ��
�� ����	� #��
������
������	����
�����������

?�	�/�
�������������������/���	�4�	���
����?
����	��!��/
����
����
�!��
	�����/��	�
���� ��	��
�
��������?���
!�������
�������	�?
�����/����� 
�� ����#�	�����6����?��!�	��
!��
�������!
�
�����#����7�������	��?��#��/��	
���
���	���������
�����/�����?��#
������������������������	
����
���
��
�����	��?�
#
���������
���?
���
	������������	��
��������
�!�	���	�?
�����
?��#�
��������6���� ���������������
��/ �?�����#�	�/� � 
�	���������/������ ����	 �#�	��������	�������������������
���������6��� �6�� ��#�	����������?
�����	�/���	�����?�� 
6����� ��#� �� ����� � � ���� #�	��� ?�� #����� ���� ������ ���
#
���	������
���6���?
������
��
�����������������?
�����
�
��������� �������
�������� ���������
�����<�����	���
���	��!��
��������	�������	�������
�
�!�
������������������6����� �� 
�� ��0�	�
��
��������B����
�����	�����
���	�
�!��
�
����
��/����
�����#�#���
���#����#�������	���
����
�7��������������������
��#��
���
������#�	�����6����5��#����
�������
���	�����
�����������
�����#�
��
��������!	�#
�!�
������8��#���!��������
#	
�����#�	�/��������
�!������#�	�������	�������������	���
�� ;�� ��� /�������	�� �	���
�!�
�����������8��	���	������� /
���/����
��
��
�����������
�
��� ���
�������	��
�
�����	�������
��
���6��J�"��
��!������	����	 ����������� �
�/�����������������

�/���������
��
��
�����	 �#� ���	�����!������������������ �� 
�� ����	����
��
�����
!���� /����	�
� /���������������	���
���
�
�	���6���?
�����������6������������!
��������#�
������
���	������������������8��
�/�����#����
���������������	���
� 
#������

���������������
���� ��	���������/������ ����	 �#�	�
������	�����������������������������6���

��
�/� ����/� 
�� ���� ���#�	� ��� ��	� 4�	�� ��� ���� �
	��
�������
������ ��������?����	�������������
�����	���@�?�
���!������6�� ��#�	���?
��0����	��������������?
�����������
?��������#�
�������������
�����#
����������	��#���������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

����	��$�	���
�����������
������6��/�
��
����#� ����	���������
#�
���
���#�������������
����
���� ����#���	�#��8���������
#���������8��#������
������6��/�������
��
���
����������������
:������������#������
8�����!������#��	���	����������
�!/
������
��
��������
����0�
����	�����
������
��#�
�
�!���	�6�����
���
�����?
��#
���

���� ��$�� �������
��� #��� ���� �� ��	������ ���/� ���
����������#
���	��
!
��/���������
	������������
��	���������
���
� �#��������� ������ �
��� ����� ���� �	��	� 
�� �
���	���� 
�
4�8���<�����	�/�
��������������������
�������
����/�
��#���
"��� ����������	��
!
�����������
��������4�	��������
������
������������
��� � ����	 �#�	��������	�������������������
���������6��� ��������
���������8���?
�����
����������� 
�
� /������?
����������
��������������������/�������������
�
�������
���������������	 ���
���
����	�4�	� �����#�	�;;����
#�	�����6����?���� �/����
��#�	�/�?�	��
����#�	�����6�����	
 ����

?��������!
����
����!�������	!�������	�
�!�����/����

�����
	���������� ����������	��������/����������� ��
��
������������ �������!�
������������C������)�+D�

=�	 ��	����"��#���6�� ��#�	�/�������
����� ����8���������
����
����<���#����#�����������
�!�
����	@�?���� �/� "������
��������������6��/�������� �������#�7���	�
��
��#	
����/�I��
��
��#�����8
�!��������#
������6���;;���
�!�������
�!�� 
�����������	
���	���
�������� /�������� �������#�/��������
6�������!
����?
����!�������	!�������	�
�!�����/����������
�������������� �������!�
������������

����4�	��#�����������	����
����	�����	
���	�/��������
�����������
������
���?�����#����/�
�����������
���	���
��
#� /� ����� #�� �	�� ���� ��� ��� ������ �	��� ��	� ��	��!����
��������
���� ������	�����!�
��������5�	�4�	���������������	

�����
����
��
���
���/���	����� F��#����������������
�/����
?������!
������������#�
�����!��������/�
�������� ������ /
����������	��������������
�!���	����	 ���	
��
�����������	�
�	��������#����
!����������
	
������
��	
�
���
��������������
������#�����	��	�
�!�������	
���	��#�
������B�����7�������� 
�
!������������4�	����8������	����!	�����
������
�!�#
������
����	��	 ��?��������������#�����������	
��
����������8��#
��������/�������
��
�/�

"��
��#	
������!�
�/��������������������������4�	���� 
6���C������)�'D�

?�� �
���� �� ���
�/� ���
�
��� #�	�� ��� 6��� #�
��� ������ #��
����	� 
�!�� �������������������������,%��1�#������
�����
��	��!��������������
���	�#����� ������������#
�����������
	������������ ��	�����	
���	��;;� "��
��#	
������!�
�� �?�����
���������������#�
���
�������������������	��"��#
�����������
����/�#��	������	����� ������
���� ��
�����
�����	
���	�/���
����	� �� ����� ������������ �	
��
���� ��� ����#�	�� ���6���
�������	� 
�� ������ 
�� ����	�	 � ��� ����� ���
�� �����!�� ��
��	
���	���1�#���
��
����!	������	� ���������
���	�����������
���#����
����	�7����#
�������B�
��#����������������	��������	
������
�!��������������	
����?���� ������	���$���� �#�������
����	��	 � 
�� �	����
�!/� ���� �� � ��� � ����� �� !	�#
�!
����
�
�����������
��#	��!��<�������� ��� �����
�����/�"����
����	�!
������#����
���� ��������������	������#�
���"�������
8��#�� "�� ����	�#�	��/� ��� ������ ���� �
!��� ���� 	������� ���
��	8�����

"��
������/�
�������������/���	�4�	��������#
����������?�
������������������������
����
������!	���������	�����
�!/����
��������#��������	��	�����������#�
���������#������� 
�!
��	
���	�7�����?�� 	����	�������#
����
�������	���!	�����
#�
��� ���	 ���	
��
��� 
�� �������� ��� E��!
�!��3�� "� �
��� �
��	
���	���������	�������	����������8
�!�����
��	����6��@���
�����"���8��� ����������

�������������������������4�	���� �6���

�����
��������� ���
�@�"��������	��������������4�	��#
�����
��	�����"��"������ ��
�!�����	����?
�/��������#�����	�?��#
��
�����	���/���
��
���������������
��������
�����
������"��
����
�����
������"�	��� ���
���	 ��!�
������������	�B�����
����	��
���� ���8� ���3����	���� �� "������ ��	� 4�	�� B������ ���	 
���#�	���������������
���/����������������!��!��	���	8��/
�	��� ���� ���8� ��� 3����	���� /� ���� ���8� #�
��
���	����	
��
���� ���8���8��#��"�	��� ����
��	������	���#/����
����
���	����
������!	����#��������#���	�
���/���������!�#
��
��
������	
!����������������
���
����������� �

>���#
����
���
���$��%'/����������"�	���
���������������
4�	��� ���8
�!/�"��?������!�����	����@���
���������������
�������� ��	���8���?
��� �
�����	 /��	�	�������������?
��#
���
"��
��������B����
������	�����������
�/�������������
������?
�
!�������������	�������;;������
��/�
����#�	�/����6�� ����
�!
��	�������
��
���$���� �#������	�4�	���������������� ����
��#��
���	��	�����
��������������	
���	��
���	���������������
��!����#
������	������J�"����������������������������
�!7�"���
��	 ���	��
������/�
��"�#�	���������#�/�������!����#�������
���	����������
�����;;�"�� ����������� ��	��	��
��������	���
#����  ��� �������� ��� �
������� /�  ��� �� � ��	����� ��
�
����������������
��
�������#� ��	�����	��<���#���#����
��
�8��������
�!��������������������������
������
�@�1�#�����

���$���� �����
���	�������	�4�	� �����#�	�� ��������������
����������4�	���� �6��� �?
�������	������������
��������	 
�!
6��/��������#�����	�?��#����������
��?
�������6����
!��
�	 � ?
�7� �������
!��� ���� ?
�� ��� ���� ����7� ���� ��� ��� ?
�
�����
�!�����4�	�/����
������4�	��?
��6���	�B�
	������������
��������	���/�#�����	�?��#���������	������?
��#�	��;;��#� 
#
��������������!��J�;;�?��#������������	����
����	����������
����4�	����
���
��
�����������
��;;���	���������
������
��6���
�����
������������$�	���
������?
�������

�����������
��/�#�
���
���������
��������#/�4�8��!
���
��� ���� ��
	��� �� � 
�� ��
�@� ��	�� � #�� ��!��� ���� ��� 	���
��	
���	�����
��������
���	������#�	������
�������������!!���

�B�
	 ������������� ��8����	�� �����#����������
�
���	�	��
��	
���	�7�������	
���	��
������������������	�������"��� ���
�������
���	�����	��	��
��#�
��������������
�����	�����/�����
�	�� 	
!��/� ����� �	�� 
���
	��� ��� 6���� "�� ��� � #�	�� ����

�����������	���	�������������
����$���� ����
�����8������/�
��
�
����	���� ��	������	
!��/�����6���������������
!��	���E����
6���#	������	���	�
���	���
��/�����6�������������������/�
�
�����
���	����6������/������������������
������#� ������
������

���	���
����������#��
��� �!
���������������
����
���	
���� /
���
�����8�����������	���	��
��������#�#�����������������
���
$�����������
����8�����
����/ �I���"��4�8�����	��
���������

����!��7�
��
���
��� � ��0��������
�/ �I�����
��#�	���������
�	���	��� ��� ��	� 
��� "�� 
�� ����	/� ���	�� #�	�� ������ �
���	���
�������
���/�����4�8��������������������������������������	��	

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��


��#�
������ �����		���

��
��
����!���	���	���	8/��	����������#�����6��������
4�8�/������������
����� �����	����	���������	���	��	��������/
���!
�������		��!��������
��������������
!��#�
����������
�
�
�#�������#����/�����6���������4�8��
�����	����	
F���� 
����
�!����������������	�4�	� ���
���
������	��	��������
�������
����	
���?��#��������
�!������� ���#
����
���
��4�8�/�����
���������!������! ������	�4�	��
������!
����
�� 
���	�!���	
�����7����	��
��������	��	���	���������	������	�����	
��/����
���	��
�/�
������/�����	����	��	�

��8������������������4�	� ���	� �	��4�8������������
���
������ � �
���	���� ������ �	���������#/�#��� !
���� 
�� 
�� ���
#���	���� �
����	��� ������� � ������� ���� ��	���� ��� ���
�����7����/�����	� �	���	�����������
���	�������	��������
��#��	
��
���������4�	��#����	
�!
�!����/����
����	����������
������
�����E������������4�	� ���
����	����4�8��	���	��������
�	� �	��
�������%%/�����������	�4�	��
����
��
�!��������	�����
!	���������������
	
������
���;;���#�
��
��������8����������
�����
����
������������������
��������#������	��������
���	 
��� ��	���� ���� ��	 � G4�8�� %.H�� �� � #��� 
�� ����� 2����
���	���������������������#��8������	 �	����	�������������
��	���@�"��
�����������?���
�������������������/���	�#���
������
��	��������������	������	���������������������
�	/���������
��	����	��#������� �	������?
���<������	��#������
������
�
���	��������#�������������������#� �#���
�@�4�8��!
���
���������	����
���	�������������	����#����������
���#
��
#�������������������	�����4�	�/�������#���	���������?
�/
��	 �#��������
���#
�������4�	��?
������;;�����������?
�
����/� �
����
�!� ���?
��#�	�����������#��� ����� ���#���� ���
�����������	���	
��7���������	/�����������	
���?
�����7����
����
�!�������������������#������������������������B������
�
��	�� ��/������	���#
�����	
���?
������������#���
��/�
�
������	�
�������/���	 ��	��8
�!�������������	���$�������
��
������������2����/�������
����
������������������� �����	�7� ��
#����������������/�����������	���	������	��!���������#����
#�	����5�	�4�	���	
�!������
��4�8����
��!	������
���;;����
#�	�����6��/�����#�
�
�!������2����/���
�!������
	���!	���
������ ��� ��	��!����
�!� ���� ��#� ���� ��
	
����� �
��7� ���/
���	���	�/�
����
���� �����	���
��������������������
���	�/�#�
���������	�B�������������
��
��������������!�����#�����	� ��"�
	���� ����8����������!�����	�7�������� ��	��������!����	�
������
����
��� ��	��� � ���� ��
	�� ����!��
��/� 
���	��	� �����	8� ���
�������
����������#�	�����6���#
����	� �	�

��/�
�������������
��/�4�8������	����	��������	��	��������
����!
�������������	�����B�������������#��
��� ����������
��������	�������� ����8��������4�8������������
�������	��	���
��!�
����/�����	
�����	�����������	����	
����������#�	��� ����/
����������������	��
!
�����������
����0�	�
��
����	����� ����
�
����������������
���� �����#�	�����6���#����������	��	���	
����#����������?
��#�	�����������	 ��
�!/�����������#�
��
�� � 
�� ��� ������� ��� ����	���#����� �	� ���#�	��� � ���
�
���
���	���	�/�4�8��8�������
���������
����������������"��������#

��
��������/�����#������/�
��������
	�������/������������
���� 
����#�	����

�!�
�/��������
����8�����
�����
��������$����
�!��
!�
������
�/��������#�����
����������8
�!�����������
#�	��/���������!��	 ��������7�������
���������
�/����

��������
�!��#
���"�!
�������/�
�������#
����������#�
����#�	��
�����G������)�-/�,H��

?�	�� ��� ����� ���� ���
�� #��� ���
������ ���� ��	 � 
���� ��
�	�����
�!��� ���E����������
����������#�	��
�����#�������
���������6��/�#�����������������������������#����
���	����
���
�� �
�����/� �	� ��� 
���	������ ��� ���� ���
��� ���� 4�	�/
���	���	�/����������	����������
�� ������ �

4����
�	��!�
�
������	*��9�������������/�����#�$�	�	

�$	����4����
������$
�	�������$�� � �9���������	*
��� �
��������
�$'��,����A��<-�

"��
���������������������/�
��#���������������E��������������"�
�������������������������������� ������#� ��������
���������
��
�!/�����4�	��#������������
�� ����� ���������������"�����
��
��������������#
�����/�
������
�!�#
�����	
��
��������/
#����� ���������������	������
���
���	���������������@����
4�	���
���������
�����������������
�������� � ����� ��������	
�
�����/� ���� ��� #��� ���� ��
��� ��� ���� �#����/� ���� �
	��� 
�
�
!�
� �����!���������������������4��������� �����	�4�	�
?
�����/�����	�?�����������
!��������	����������	�����!
���
����#�����/�������������
���������� � ����� �����������������	
���������������� ��
�������������
���	
�!���������
���	����
�	
��
������	���	��#��#� �/�
�����
�!������������#
�������
��
���6���

"�����#�	
�!�������
	������������������
��/���	�4�	����
��
����
���� ?
������ ��� ���� <��8� ��� 3����	���� �� �� @
<�������3����	���� �
�� �������8������	�!�	���"�	��������	
��� �������������� ���
��������	�������#/�#����6����	
�!�

�������	
��
�����������	�
!��!	���/�������������	
!����������
��� ��#/����� �����#�
��� 
����� ��
������
�� 
�� ���� 	������#� 
��������������B�������	���3����	���� ���	������������	�����
"��
���������8������
��
�����������������������
����/�#����
��
�
������!�	���B����
������	
���������	����������	�������#�����
4�	��?
��������	����8����������	 ��������?��
������#
�����
�!
#����?������������������������
�
�����	������������/�?�
#������������8���!	�����#��	��#�����������������#�?
��
<��� ��	��!����� ��
�� �������
��� ?�� ��8��� ���� �����	�� ����
���������������������������
	����������#�?
���������� ���
�!
	
!������������
�!���	���!��� ����/�
������
�!��������
���/

������!	����������������
����������
��������������������
�����
����
���������#����6���
��
��?
��!�������������4�	��#����
���������������#�	��� �	���#����#��� ����������������� 
��������	�����	��������6���
��"�	�����"������	����#���!��� /
�
��������#����������������������������
F���#
�����������
��
���	�����������5�	�4�	�����������
����?
������#
�������/
����!��
��?
�������
��#�����������
��
�!����	
!����������7�#�
��
#
������
��
��������8��#���!���������
���?��#��������������
�������8���?
���������������!���	
!����������/���8���
�����
�
���	 �#� ��
��
���
�!�6��/����������������	��	
!����������
���������������� ������������
�������	��?
��
�����	 ���	�7
����
��
�������������?
����� ���	��
������
��
�����6��/����
����	�����		�!������ ��
�!����?
��������������� �#�����
���/
���6�� ��!��	 /�� ��������
����������������������

"� ���
���� ����� ���� �	
��
����� �	��!��� ����	�� ��� 
�� ��
�
������	� �	�� ��� ���� !	������� �	���
���� 
���	������ ��	� ���
��
��	������6����������#�	���	8����	��������� ��������
�
	����������������������/��	���
���� /�����������������
������
��	�4�	����	�!�
������
����	��#��������<�������#��������E���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���


�� ���������� ��� ���� ������
��� ��� ���� 	����	/� ��� ���� ����/
������!��
���� ���������������	�������� ����
��/�����#�
�� ���������������
�����������
����	���
���������/��� ���
��
���
�� ��	� ��	����� ����!��/� ��� 
�� #
��� ��	�� � 	��� � ��	
�	� �	�������� �

"���� ����
���	���
�����������	�������
���	����#� ��
�
#�
�������?�� �6�����
��	���������	�4�	� ���
�
��	 �
�����
6������������#���� ���� ����8�� ���?
���
�
��	 /�  ���#
��
����	�����������?
������
����	�
��� 
�������/���	� ���	��#��
���������	��
�
�!���� ����4�	��;;��
	��������	��	���/����
	���	8������
����	��������	���;;�����	��?
���
�
���	
������	��
#�����	���� �����	������������"�#��������
	����#/�#
������
�����
�!����6��/�������
��/�
������#
�����#
���#�
���?�����
!
����������
��
�����
�#������	�4�	��
�����������������
���	���

���
	������������������ �	���	���� ������#�?
��#������
������������������	�
�������������	
���� �;;���
��
�!���	��
�
�����������
������/������	�����
�!������
������	�/�����	
�!
��#���������������	��	������		��
�!�������/�����������
��
�����?
����	�������	����	����� ��"�������	
�!���������������
#���� ��������������?�� �6�������#� ���	���	��������!	���
���
!�� ��� ����� 6�����/� ���� ��
�� 
�� ���� ���
�� ��� ���� E���

���	�	����
��������������
��/������
� �8���
�!�
���
�#�#���
?�� 
�� �
�
�!���/� �����#������� 
�� ��
��#����#��� 	���� � ���
�	
��
�������#�
�������6������������������#�	��#	
����/����
�����B����� �#����������#
������������ �������������	�����
������	
!���

1�#/�
�������������	��� ����#�/�
���������
�!/�����
��	��!���������6���������������#/�����?�� �6�����
������
�!
����	�������������
���#
����������������	��������?
���
��
��
�	���6��/����/�����J�������	
�!�������	�E������5��/�������
�
����
��� �� �?
���#��������7���������!������	�E����������
��� ���� � � ����� ��/� ������ � ����8
�!/� ��������� 	������ ��
	���
��� ?
��� ��	�� �� � �����
�	� � 	���	8����� ��	� ���
	
	
!�����������
���������
���������������
��@�"�����	
�����#�	�
��/�#�������
���	��!�
����?
�@���	���� ������	�������	����
	
8��#���!�������	
���	�@�������	
����#�	�� ������ ����
���
#
����������	
������!�
����?
��������	
����/�E�������������
	
���
�
��/�#���������	��� ��������5���#����	��!����������
	���
� �������
�
�����#�	/����
�
���	���� ���������������
�������	��/�
��������	!
�����������
����1�#�������������
�!�
���������#
�����	
8
�!���	�����������	�����
������6��������
������#��<���������!��#���	�������		
�����������������
�����
 ��/���
���������
�����
!���������?�� �6������
�����	��
������
�
���������	�
��#�
�����	�4�	��
���	���������������	
�!�����
?
������
���
�
��	 /�
��������	�
��������
����#�����	�����

0
	������ ���/�������
��� 
�� ��8��� 
��������#���� ���� ����
������� ��� 2�	������������?�� �6����� 8��#� ��
�� ��	����� 
#���7�?����������
�!�������	��������
�/�?����� �����8
�!/
������#�#�������
8�� ���������8��#��������B�
	���
�������
��	�
�	� �
	����������� ��� ��	� 4�	�/� ���� ��	�
����	� � ?
�
�������
���#
���������
� /�����������������
��
����2�����>�����
��!	���������!
����
��2����������#�	�������	��
��������#��"�
�������	���6������#����������������
����	���2�	�������������
2��������<���
����
	��/������������	�4�	��
����8��#���!�����
4�������6����������?��#�������
F���#
�������?�� �6�����
�����#���������	�4�	����8
�!�?
������8��#�������	
���
��	����/� ����!� ����� ��� �
���� ����	/� ����	� ���	�#� �
�

�	����	�������	��� ������
�� ���������� ���� ����#���	���
��	��!�	���������
�
��
��������/�#����
����1�����
��7���������
����#�	8��������4�	����	������	���������������������	/��
���	
� � ����4�	�����	���
�!� ���?
�������
	���� /��	� ��	��!�� ���

���	����
��� ��� ������ ��	��� � �������� ���� ��
�� 
�� ���
	�� 
��
����� ��	��� ����/� �!�
�/� 
�� 2���� &� 
�� !
���� ���� �
	��
�
	����/��	��
!�/�
��#�
�����	
���������	���?
��!��	 �;;����
��	�
�!����#���	�
����#
��7�����	�#�
�����	�4�	��!���������
2�	������������$�������E��!�������������������������������
�����	�
!���������
���������������
� �������
�������������
����� �� �
����� 
��
������� �
�#� ��� #���� ��	� 4�	�� #��� ��
�!
��	
�!���
���
������2�	��������?��#���#�	8
�!��
	�������
�
!������	�/�������� �#�	�����
��
�!����?
�/�����!��
���
����	���#� ��2����/�
��
����
�/� �
����������
���
����������
����/������������8��#�������� �C2����&�&)D7�����?������
���������!	��������	
������������#��
	��/������	
�!���������
�	����;;�?
������������������
������/����������	�������������
�
��������� �������
������#
���	����/������#�������	����
����

��?
�� �������������	
��/�������������	����
�!��
��� �������
�
���8�����������	�������
	�����������	���	����� �������#�
�������
��
������/�
���������	
8���� �����	�
�!�	����	�������
#�	�����6����"����������������������������
�!��#�	����8��#�
���������#����� �������������
�������������������#������/�
�/
���	���	���
���
	��
��/� ������8�����
���������	���
��
����
���	�#/�����	/�2���/���������	���/�#���������������	������
���
	��
	�����B��
�������#
����������
�	����	��������	��!�
��
>���������#������������ �����#�	��������
�/���
���	�����
��	8���	�4�8�/�����2����������1�#/�#����#���$��
������
6�����������������/�#���
�������	���������
����"��
���������

!��	����������������!��
��/���	�����8��#���!�����������	/
���������������
���	���	�������
��
�����	���	�����
���	�
����
6��� !
���� ����� ��� �������� ��� 2����� ��� #����� ��	����� 

��	���������������?��#��������
�!�
�������6������

�� ����������#����������
���������	����	��	
���� �
�
2���@�����	� ���������
��������
��#
��������	���������
�����!��
���	��� "�� 2���� #�� ����� ���� ����	� 	�
�� ��� ���� ;;� ��� ���
#�	�� �	��� ���� �������� ���� �
	��� ������	� ���#�� ��� ���
�	���
���� ��
������ ��� #���� 2���
��� #��� ;;� ���� 4�	�� ���
	���
����� �?
���#�/���#���	���� ����
�!/��������������
�!
?
�� �#�� ������ � � ����/� ���� ����
�!� ����� ����� 0�	� ���
����
��� � ��� 2���� <���
��� ���� ��� ��
�
�!� ������� ����� ���
����7�
���
!���������	�����������������/�����
���������������
�����������	�������������������������
���� >���	���������� 
�����/� ��� "� ��
�� �����  ��� � 1�#� #�� ����� ���� �����

��
�
����� ��������� �����/�����������������	���
�
�!�����#
����/� ���	��!�� � 
�� 8���
�!�#
��� ���� ���	����	� ��� 2��� �
6������

"��������#�#��������������� ������ ��	
8
�!� 
��
�����/
�������� ���	�
�� ���� ?�� � 6����� �	
�!�� ����	�� ��
2������;2����/���������
��/�#�	8
�!��
	�����/��������
��
�!
�	����� /��$�����
�!�����8
�!�������������/�����
��#���/
����
���/���������������
�����������
��6��
���7���	�?��
�����
�������	����������������6��/�#�����	��	������	����
�!/��	���
��	�� 
���� ���� #�	��7� ���� ?�� ?
������ ��8��� �� ������ 
�
����	��
��/� �����8��!��������!	�����	����� ����� �����	�����
"��
������������
���
	������6������	����������	������� ��	�
����	���0�	� ���#
���	���	8��������	�4�	� ������
�!�1�F�	���

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

�������
�!�����#����
������	����/�
���	��!���
����	��������
����
��������������#�
���#������8���� �"��
��������	�����/
�� 
�!/�

������������K������/�����������������1�������
�/�� 
����#� ���� �������/��� ����2�	���/�6��
������� ���
6���
����C������)�%*D�

"��#�������
�������	�!���	��������������"�	���/�
���������	����

��#�
���
�� �����������!����"�	���/�#�
�����	��
����������	
���
���� ��8��� �������
��� ��/� ����!�/� ��	
��� � ����8
�!/� 
��#��
�� ���������	���	��
�
�����������	��
��������������4�	��!���
��	��!��6��
�����������6���
���7�����
�����������?��#�����
�!/
?�� ����
����� ���� �	����� ������ 2�#�� ��!��� ��	�� � ��� ����
8��#��
��������������#�
�������
����	8����������

��#�!	�����
!��7�������������#�
�������
������	�!
��
���������#�����������
!���
����	��!����C������)�%+D�

1�#/�
��#����	����������	������"��
��/�#���������
������

���	�����������
��B�����
�������#������	���"��
����	������
!	���� �	�����
�� ��	�
�/� 
�� #�
��� ���� 4�	�� �� �� ��	�� ���
�$����
�!�	�����
�����������"�	���/���������E��!����������
�!
�����?
�� ������/� �������� ��� �#����� ���� ���	8��� ���?
�
��
����?
�������#�����	������������!�
����������

0�	�������
���
����!�	�
��������	�����#� /������
������

����	�������������
���G"����*�&*H�

"�������
�����������������
�!�����6���#�������
��"��
����
�����
!��	 ��������4�	��	���������6���
�����
�!�
��?
���#��!��	 �
1�#�#��8��#��������
��!��	 �
��
��������	���������	
��/���
2����%&������	��������4�	����������������	�
�!� �
��"����'
��������	��#������������
	���#���� �����������	���"��#�����
���!�	/���	���	�� /���!��	
����5����
��
�!���������
!����	���/
	��������	������/� �������	���
�
�!��������!�������	� 
�	���?
��
�������
�������E��!������"����'�	�����������!	���
������������"���	���
��������A
�!����!��	 /�2���������������/
#���������������<���/���	��������
	!
���������$��������	
	�������������	�������"�	���������	����	�����	�����!��	
���
��
�����������
	!
�/����������	����	�����#�	�
�!�����6����5�
��������	�	 /���� �����
��������	�E������?
��

�����B����� /�"����-������������!��� �	���������	�����
��	��
��������
�������
������������	���������������
�!��
��"�	���/
#���#
�����������E�
���/����/�#
�������6���
���/��� 
�!/��
�������	�� �� ���	�/� "�	���� �	�� ��� ��8�� ���� ������ ��� ����	
�����
��7�����
����
���������2������#
���������������	��
����
�
	�����
����!�
����6����<���
�������
�������
�����/�#����
��?�
��
�!@�

<
��� ��� ���� ����
��� /� ����� ���� ��#� ����!� � 
�
��
����������"�#
���#�
�������2������/�������
����
�
��������	����������������2����/�����"�#
������8���	
�
���<�����/�"�����������
��	���#��������4�	������
!
��������	�� ��	� �
!������� ��	�#����	�� 
�� "�	���/
�	��� 2������� ��� �����/� #�
��� �#������� 
�������
K
���C"����-�%+D�

�����
�/����	��
����������
��
���������	��
��������6���#
�����
������������������� ����
�����	�������
�������
�������?
���#�
�������������"�	�����������	�E������������
��/�������	����
	������������	�����	�/��������������
�!�#������������������
�
���������������������
��!	�������
���
��#��������������������
���
��
�!�
��������!
��
�!7�������
��
���$���� ������
	���������
�������	�4�	����#�#����	
�!
�!�����
����
�������

����#������� ��������� ������ ��/����8����������
�������������
�
�	���
	
��� �� �����������������������
���8���������
	�6��@���	������
�
�!������������@���
���� ��#� ���� ��� ���� ����
��� �� 
�� ��� � ����8� ���
����	�
�!������
��#�	�/�
��
�������������	��
������
!��

�������C"����-�%,D�

��������	�
�!� ������	����� �!������/�

1���	�������/������
���������������������������#���
�
��	���$��
��/��������������
	�������
!��� �����
��������
����� ��� K������/� ���� ���� ����� ��� 1������
/� ���
����	#�	���
����	��!	
������ �����
�����	�� �����#� 
����������/��� ����2�	���/�
��6��
��������������
����
����������������#��8���
����	8�����������������!	���
�
!��� L����� � ��������
��M�� ��� � ����� �#���� 
�� ���
�����������������#���������/���������������������
!��
��
����C"����,�%/�&D�

"��
�����#������	#�	���
����
���	����� ������G#�
�������6���
��
����
��
���������������
���#������������
�	���������	/��������
:����� ���	���
��� ��	� �$����� ���� ��������� ��� ���H/� ���
����
���#�����������	�/�����
��������	�E������������/��� /
��� ���� 2�#�/� ���� ����� ��� ��
�� ��	 � �
��/�#���� ����� ���� ��
���!���� �������������������!�����������8��#��?
��!��	 /
!	���� �
!���#�������	
�!���� 
�� �������������
���������/� 
�
6��
��������������
���/�����!��������	�����������2�#�/�#��	�
6���
����#�	���
$������#
��������;;��������#������������
����� ����8� ���
	� �#�� ���!��� �	���	� �� ���	�� ������� ��
�
�	
!�������������� ��
!�����	
�!���7����	����������
���#����
����#��������	���
����������#������������#����	��!�� ���
�
�	����� ���
�������6������#���	������
��	
�!��0�	�#����#�
�������	��
��5���#���
��2������;����
���
�������	����������/
���
�
���8
�!/�������������	����������
�!7����������������
�
�������
��/�#�
�����
!������ ��������
�����������
����� 
���� �����	�/���8
�!�?
������8��#��
��!	���� ��� ������#��
#�	��������������	����
����������8
	��/���� ���!��������#�	��
���� 6���
����� ����� 8
�!�� ���� ���8��� ��	� 
�� ��
�/� #���
�	������� ���� ���
	��� ��� ���/� 
��#��� ��	� ���
	� � ��� ��� ���8
������ ���� 4�	�� ��!
��� ��� ����	����?
������ �� 	������� 
�
"�	���/�
��6��
�����������6���
�������
����������� �8�������
��������
	���������E�������������#��	��������
	���

<������	��
����	���������
���

0	���������
���2�������!�������	����/���������� /
:���������	�����8
�!��������������
����������G�����
)�%'H��

1�#�
�� 
������	� ����� ��
����!
���?
������
���	����
�!�����
�
����	������1
��������#������
	�� ��
���	������� ������#�
����
�!��
8����������	
����#�����
��������#@�?�#������
�
�
��
��#
�������6���������2���@�"��������#��������E����
�����
�������
���������� �����	�����
��������� ��������
�������
��E�������6������	��#���������#���������	��#��/����?
����	�/
�����
��	���������
��� /��
�������<���
�� ��#�	8���������2����
�#�
��� ��
�� 
��������#�� "��2����?��#�
��� ��	�����
�!��?�
!
��������!	�����������
��������
��� �����������8
�!���/����
�$���� ����������/��������6��7�����������
� �������
�����������
������������	��� /������6�������������!
��7���������������
� 
��������	������������$�	���
������6�� ��E��!���������
��
�
!	���� ��� �
���	�� ;;� ��� ����#�	���� ��� ����� ���� �
����	��� 
�
2����(�����
��������������#����	���;;����
���!
�������6��/�����
����	� �
��/� ����� 
�� ��	����� � ��� 7� ���� 2����� � 
�!� 
�

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

������������	������
���������������
��/�#�
�������	�����������	

���������	����������6������������!�����
���	���������������
��#��
��/� �����
�������������������
���3�����
������������#���
����
��/������������
�	��	��
����������?��
���������	�������
��
��������������6��/�����?���
����������������������������
�

��#����?���	
�!������������	������� �
��������!
��
�!���
2��� ��6������

"��������#/� ��� "� ����� ��
�/� 2����� 
�� #�
�
�!� �
��� ���
����
��� ����2��������<���
���
��������/����������?������	�
����� ?
�� ����
�� �
�
��	 �� ������ ��
�!�� �	�� ��	����� 
��	���
�����"����	�4�	�������������
������	���������8
�!���
������������������1
�������/����	���
!��������������������
������	��
��
��7�����?���
�������?�����#�������������
� ���
����#��
	�����	��� �#���#�������������8
�!�������6����<��

��������#�?��
�����8
�!����#���/�����!���	������������ 
���	��/� �����	��� ���� ��	��� ;;� ���� 8
�!���� ��� ���� �������
����	�
�!���������	����� ����3��
����?�����	���	��#�
����
��
?
����	��� ���	�	����	��������� �������
�����8�������
�
��	 
���2����
��������	���� ���
��7�������	�	����	���������������
�
��#�	8�����	������4�	����!
���?
���#���?�����������#
��������������������
�������� ��
�!�����
����������	
�������	�
2����
�������
�����	
�����?���	��������������2�#������8
�!���
������������������#�
���#�������	�
�!�������
	��	�������

"������6���������4�8���������������#���	�4�	� ���
�
��	 

����������4�8��)�#
��� ����
��� ��	� ��
����	����������4�	�
	���	���
��������#�	����������
	
��
����6��
���/�

���� ���	��#�������� �� ���������
�� ��	��!�� ���� ���
	�!
��� 	����� ������� ���� ��� ���!��� 
�� ���
	
� ��!�!���/���
�!�!��	
�
�������������������������
1�F�	����#��	���������������	��!������

��
�� 
�� �� �	��
���� �����7� ?�� 
�� ���� 
�� ����	�����  ���
������#��������
�������������
��
��������	����	
8
�!��������
4�8��#����������������������	������ �#
�����	�4�	�/�#�
��
������#�#����<���������� ������
���������
��
��6���#������
!�
�������������������	 �#	
��	/���������?
���#�����������

�/� ����	��
����������������	�����
�!���	
���	�7� ���#
������
 ��	��#������!���/�
������������
�!����E������������
�����
6���������#��#����
���������
���
��6���/�#���
�������
�!���
���?
���#��������������
��
�
����
!������ ������6���!
�����
��
��
��
��������1�F�	����
��4�8��������#��	������@�"��
�����
����
��@�1�7������
������������E�������4�8���1�	�
��
��?
�
�
�
��	 �
�������	��	�
��#�
���
������		��7���
�� ���#
����
��

����	8��<���4�8�/����#�������������#/�����!��������	��	���
������/���	�������	���������	
�!
�!�����������	�����E������
����� 6������� 4�8�� !
���� ��� ��
�� �
	���������� 
�� ���
� ��!�!��7�������#�����������"���� ��������	��������6�����
��� 4�8�� #
��� ��
	
����� 
�����
!����/� #���� 
�� ���� ��
��	�

��	���
�������� �����������
��@����	��
�����������������
���
������������?�� �6����/�����#���!������������
�!�!����
"�����/���
��
���	��
��� �����#� �
��#�
�������	������������
�
������2�����
����������/�#�����	����
�!�?
�������	���
���;;

?�#�6������
�����2��������1�F�	����#
�������?�� �
6���������#
�����#�	7�#���#������������
�!�!���/
��������
�!����������#�	�����	����������������
�7���	
6���#���#
����
��C�����%.�(-D�

������������!
������������������?
��#����	����#�	8�
��?
�
����������	���		���
��/�����
����	�
�������������
���	�

5���
�!/�����/�����6�������������4�8�/�#����
�������
	��

��
����������	�4�	� ���
�
��	 �	���	�������	�@����1�F�	���/
�������������
�����
���!��
��6��
���/�����������#��	����	�4�	�
#�����	�����������	����;�
��?
���#�������	 /�#��	��?�����
����� �
�
�!� ���� ���� �� �� ��� ?
�� �	
����� �
��� ��� �������
����
�����	����	���������/������������������������6���;;

�� ��
�� ����� ������ ?�� ����	��� ���� � ��!�!��� ��� ���
�������;�� /�����������������	�����	��������	������"��
��/
#��	��
��#���#	
����/�

������
	
�����2�������
���������/����������������
���
������������	���������!����������������	7��������
���������������������	�8�����	��������������	��������
����������� ��	��������4�	������������������������8
C4�8��)�%-7�"���+%�%D�

?����������
��������	 ��
���������������������� ���@�0�	����
������	��
����	�������?��#����������	���������	�������!	���/
���� �
�
���	� ��� �
�
��� !�������� ��� ���	/� �
��	����� ����
���	��#���E��!������
�!����#
�����	� �
�������	����� ���
"��
��������6���������������#���
��������E��!�������������
2�#�/�������	� ��������
����6��
�����<�����	��
��
������	!�	
��
�!��"��4�8�����	��
��������#�	��������E��!����7�����
�!
�����	���������������������!	���������#���
����	
����?��#��
�����#
���������#�	�����#
��
�!���������������������
	
����
2������� #��� ����� ?
�� ��	� ���� ��	������ ?�� #��� ����� ��
�	�������������������� ��	��������4�	��;;��������	�/���������/
?����������������8��?��#�������������������$��#�	��/�#�
��
���������� ���� �� � ��� ���!������ ��� ��	�6��� �?������
�
!�
�
����� �����������	����#�	��
����
������������ �����������
��������		�������#�
���2�����#���������	���������/�
��#��
���� ����$���������!�����7� ��
��#������ �#��������#����/
� ;���;� /��������?
��������� �	����
�!�!	�����<���?������
������#��
�
�������/����#
�!�
������	�����������
�!���	���
�	���?
�����	�����
��#���#������	�4�	���������������	��
���	�������������������������
����
�@��$���� �����������#��	�

�� ����	�� ;;� ���� 6������ ��� 4�8�� ��� �� >��	� ������ ���
�	���������
�����������#/��	���������2��������	��
�������	����	
������
���������	��
��������
��6����������������������	������/
��������
	����������������	��4�	� ���
�
��	 ��	��!
����
�����
����6������/�������
��
�����7���������
�����#��
��������		������
����4�8����������	��
��
�������/��������	��������

��
�� #
��� ����� ��� 
�����	���� ���� ���	����	
��
�� ���
�
�
��� ;�		��!����
���	�������������6��������?�	���
F
�!�
�
����������������B���F��
���������������
�!��#�
����	���������
����������/� 
�� "��� � ���� �� ��#�#�	��� ��� ���� �������� 
�
4�8�/�#���������	��
����		���	��
������
������ ����!�����
?
�� �
��� ��� ���	� ���� !	��
���� #�	��/� ��� ���� ?�� � 6����
���	����	
F�������/������ �����������������?
�/�

?����!�������� ����������/���
���� �
����
����	
���	�
����
�����
�� ��	���	��������������� ���
�/�"��������
�
2����� �����@�C4�8��)�&&D�

����� #��� ���
	� �����
��� ��� ���	��� ?�� #��� ����
���� ���
	�E��������������������� ���������	�����������2�	������/����
��������1�F�	�������
��
��4�8� ����E���/�#����������	����
���������	�����!�����
���;;������
��#���������� �����#����
!��
�����
������
��������#/�������������������	���������#����!�
���
?
��#��	���	�?��#����4���
��������1�F�	���/���������?
�
����	����������!	��
����#�	�����������	�������	��������
�����

www.presenttruthpublishers.com



��		���� � 

���/���
������	�������#����

���������
�����������/�>��#
�����	�� ��� ��������
��
���	���	�/��� �
�
��/�������� ����7�#��������	�#�
��������	��������������	����/�����������	��
���� 
�����	 �C4�8��)�&(D�

��
����� �#�����	�/����/����������4�	�������������� ���
�!�
���	�/�������
�!�������������8����������	��
���� ������
������
���� ��
	
�� ��� 6��� 	���	��� ��
�� �
	��� ��� ���!���� ���� 4�	�
����	�
�!� ��	
�!��
��������	���
�!������"������	���	�����?�
��8���
����������	���2�#
����
���	 ����
�����	�������������
��
�������2�#�/���������!�����������6����������6���
�����

"������ ���������	���/���� �#
��#��#�	��
��"�	����
�
������ �������
��/�#����;�����������#����������������
<���������������� �����#�����
��� ����/� � ���������
��	����/������C4�8��)�&*D�

�����
������� /�?�����#������/�
�����������
������"�	���/�6��
��	����������6���
���/������������� �����������	�����	��#��
����!	������
���
��4�8� ��6������;;�������� ������
���� ���
���������������!	���������#���
��2����/�����6���!�
�!�������
����6���
���/�������
��
����	� ���������������
	���	���	���
�
����	��������	�4�	� ��
��4�8���	
�!������������	 ���E������
����6�����������	�
�!� /�#��������4�	������	���������#�	��/
��� �

#�	���
�����#
���#	���/�����	������/�������	�����
�
������������
� /����������
������������	�#���������
��
#��	�������
	��
� �#�����
��/��������� ��
!���������
�
��#���������!��<�����/�����
�!���	��!�������
������
����/�#�����
��#� /������������#���������	����
C4�8��)�&-;(.D�

���� �����#�� ����� ����4�	�� ����
�!�#
��� ������ �����#��
����������#
��������
�����
��
�������
	����
	���������
������	�7
����
��
����� �
��������$��������	������#���
�����	�4�	������
�!
�
��������	/����	�#/���������	������������#�?
�7�����#�
��

��!
����#
�������!	�����������
������	�����������#���	����	��8
#
��������
���	�����

0�	�#����#����	�����8����������#/����	��
��������#�	�
������1�F�	���/��	� ���� ����
�!�������� �����
�� �	��������
���������7������
��� ���	�4�	�/�#����?����!�������	����/
#���#��8
�!�� ������������6��
���/�����

��#��#���	���	��/��
���������������	/��������	�#
�
���	����	/�����
�!���������
�����������7���	���� �#�	�
�
���	������������
������������/�0����#���/�����"
#
�����8�� ����
���	���������G������)�%-/�%,H��

������������
��!
������	 �����
���� ��������	�
����	���	�����
�����/�����#�����!��������
��4�8�/����/�"��	�����/���	���
�
	�����/� ����� �
�� 
�� ����
��� � ����6������#��	��#�� ���� ���
��	��� ���� �
�� ��� ���� ������ ���	��� ���	�� �	�� �#�� ��
�!�

����
��� ��	��!�������
��4�8��;;�#����6�� �����	��
����#�	��
���/�����#������� �����	��
������	��� ���#�	���6��7����/
���
���� ��
�/�#���� ��� �������� ��	��!�� ���� !	���� ���6���
��8��������	�������������	��
!��/���	�
���������?���� ������
���	��6�� ��!	���/���������#
�8������������� �����	������ 
�	��!������7�����������
�����
�!�����
�����/�������
�!������
�
����!�����������6�����#�	����
�@���
��
��E��������6��������
4�8�/� ������������������������� ����#��������8��"�� 
�����
	������#� � �������������$��	
������������	�#�����
	���������
��� ��	�
��7� ��#� ����4�	������ �
�� ���	�/� ���� �
����� �
�� ��
����������
���	�����������������	�
�����	����������	��
����
��	�����������$��	
�����
��#�	��������$�����
�����
��
�
�����
�$��	
�����������������
�!����#�������������������	
��7����
�����������
������������!��/��	��������	��������
������	
�� /
����
��!���7�
���������������	����	������	����	����������
�����
���	��
���������!�	����	�����
�!�#����#����������	���	��
����	�/��	����8���
�!����8�#����
��������������	��#���������"�
����� ��� �������	� ��� 
��
�
����� �����
�����#
��� ����4�	��
?����� 4�8�� !
���� ��� ���� 
��
�
����� �
�!���� ���/� ���� ���
�
����������������#����������������	��!��#
�������4�	��

��
�� 
�� ����������# �� ��
���� ���	�� 
�� 
�� ���� 	�E�����
����
��/���#������?
����	�	����	� 
������� 
�����	
���/�#��
#
���?
������������
�����������	��
��#�	�����������	
����
�
���	����	�?
���<�����	���������/�����4�	��#
����������
������
�	�����
����?��
�/�
���������������
���������/�����
��
�!����
�	����� ����"��
���������	��
�����������#��������������!�?
�
�
��
����/����������	 ��
������������4�	��#����
�
�!�?
������
�	���"�	�����1�#�?��#���������������	�����#����	����
������
��� ���� 	��	�������
���� ��� ��
�� !��� � 	������� 
�� "�	����
���	���	��?���������
	����#���	���	��/��
���������������	/
�������	�#��
���	����	��"��#�����������
���8�����������������
��
��#�����	�4�	� ���
	�����B��
�������#
������������ �8��#
����4�	�����!�����	���?�#����#��8��#���
�@�2��������������"�
 ����$��
���������
��/� ���#
����
����������������
��
������
�
�����
	������	�������	���������2��� ��6����������		�������	�
��
�� ������� ���� �
	����������� 	���	���� ��� ��	� 4�	�� 
�
2�	������/�
��6��
���/�����#
�������#������������	
������/
�������8�����������	���
�����������	�#�#�	����������#� 
�	�������
	�#�	8��"���	��	�����������	������
����
��������	�
��/
���	��
�����������#�	8������	
����������	 �

"��
��������
�!���	���	
������	������?
���������������/�
��
�
������	������8���������������
���	������������	��
��������
��
��
���������� 
���	��	� ������������ �����������������	������
�
����/����
�!���
�����������	��	
�������	
�����	���� ���#�
����/�
������������������������
�!��������	�����
�!������������
��	
���������
�!������#� ��	���������������	�����E�������
��
���
���������?
��#�	8����
��������������	�������4�	�/�
�
?
��	�E���
��/������/������������?
����
������������	��� ������
���	����/������ �����	����������� �������	��� ����
�����
�
?
�/������������	����
�!��
��7����������������	����
�!��
��/
�����������
��
�/��� ����#��	������������������!�����������
����#�	��/�����
�������
���#
���#��������	
����������
���#�
�������	������#7������ �	���
����
����������	�����������
�� 
����������� �������	��!��� ���
�������
�����
$������#
������
#�	���

<��� 
�� �	��	� ��	� ���� 4�	�� ��� ��8�� �� � ��� ��� ���
������
�������?
���#����	�
��/���������
���������	���		 
�!

�����������3
���$���$���$����	##�$���9$������$�
�	�����+��4��$��
����
��� �������	����������������'������	
	��	��������	��������� ���

������� �����	�����������$
���� �	������A��>�,	*��	�����
��	����$�
���������$�����*�
����	����//���*	��������-������*���
�����
	�"����
)���
��$����$����������@���������������$*���
���$	'����4���*�$�
�
������$��	�������������	��������$���#�$*�	������A��<��������$�����>�
	�����
	�"��	��!����������>������)�	
���$	'���#$�*��
�� ������
��4$���
�����
������
�""�
����
����$��$	����0�����
�����,	���������AD
��� -��#$�*��!���
����������$���������
����$�"����$�
�	�����������$"�$

�����,�������������������+/�����-���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

����?
���#����E����/�?������������������#� ��<������ �����
!����������	��#����
��������������1�������	7���������������	
��

����	�������������	 �����	����
������ �#�	������
�!������

�����������7�����?����
������������/� 0����#���� �<������ 
�
!�����������!������	����������
����#�����������@�

��� ���	�
!��#� ���������
	�����/����������#����
��
���� !�
�!� ��� �	��� ������/� ��� ��#� ����	� �#�
�	���	��/� 2����� �����������K������/� ����2�����
�
�	����	/�
������
��#
���K����������
	������	/�����
�!
���
	�����7��������������������G������)�&./�&%H��

1��������
��#�������	�!!������� �#�	������
�!����
	�����
#
��� ���
	� �����	� #���� ���� 4�	�� ������� ����7� ���� ��� 

����
���� � ����� ���
	� ����� ���� ���
	� �����	/� ���� �����#��
?
���������	���
��	���������� ���#�8��#�#�����	
���#��/
�����?��#�����������
��/�������������5�E�����������������6��
�����	���������!
��
�!��	��
����������������	�7�������#����
��
��	�������
���?������������������������ ������	����������� 
����
��?
�������/���������
���
��?
����	����	����
	������	@
��	�� ���� ��������������	 ��������
���#�
���!�����������
�����#�2����/����������������6
��	�������	����
�!��
��/�������
5������#������� ���#������!��������	�����/�������������
������������
��������������� �������	��
�
�!���������
����
�
#�	��/�
����?
��8���
�!����	�� /�
������4�	�������������/�?
�
�����������������	
�	�������
	�����	������
!��
����

��
��#��� ��� �$�	��	�
��	 � ��������� ��� ���� �
��� ����
��	�����
��!���	����	�������������������#�	8������
�7����/�
�
�� ���/����	���	�������
����#��	������4�	�����������������?�
�������������	���?
��
����
������
���#� ��?�#�������������
���������������������������	�/����������������8��#������#���
�����
���	
�����	��
���#������@�����4�	��
���	����������	����
�������	�
�!���
��!��� �	���������	�?
�������	���������	 
��!
��
�!�� <�����/�"�����������
��	���#��������4�	������
!
��������	����	��
!���������	/�#����	��
��"�	���� ���
��#��
#��������4�	��#�����#���
�!7�����
��
�����������

2����� #���� ������ ���� 6��
���/� �����
�!� 
�� ���
	
� ��!�!���/� ���� �	����
�!� ���� !������ ��� ���
8
�!���/���������
�!����������	�����
�8����/��������
�����	�����
����������!������������������
������
#������	��!���������� 	
�7�������� ��	��!���������
�
���� �����	� ��� �
�8� ������/� ����� #�	�� ��8��� #
��
�
��	���
�������������	�����/�����������#�
���#�	�
���������� #
��� ������/� ���� ������ #�
��� #�	�
�����
�/���������������������������� /��������������
�����G������)�&(/�&)H�

1�#/���	8/� ���	�� 
����#��	�/��$����� 
��������#/�������
��	
����������4�	� ��#�	8�����������
�!�����	������
�����
������������	�����"��������#���� ��	���	�#����
������������	/
����	��#�/���������������
�!�������� ��������������	������
������������� �
��
������������	�
��	 ���		�����������4�	� �
�
�
��	 � 
�� �	��!��� ����	�� ��� ��	�� 
�� ��
�� ����	�����
��
��	�@�����6���������������#�
��
��������������#�����/�����	
����4�	������������� �������
��
����/�?
��!���	��� ��	�
��� 
�
�	����������	�������	���������	��
�!�������
��	����������
��
�����#����	�#�����?
������	
��������4�	�����������!
�
�!��
����� ����
��� � ���	 #��	�� ��	��!�� ���� � 	
��� ��	����� ���
��������	������ �	�������B��	��	�7� ���� ����?�� �6����� ����
!
���������������
����������8
�!��������������
��
�����E����
�������	����	�������
	������������	������		��!���� �����?�� 

6��������������#�������
��	����������
����
	���������
�������
���� �	�� ��� �
�;���� ��� ���	�?
�/� ����� ����4�	�� �������� ���
���	����	��������8
�!���������������������#�8��#���	����� 
#���������������	�����������������#���	���� �����	������!
����	��?�����	�� 
���
�������>���������# ���#������� 
�����
!
�����
�������,��"��#��������B�������������������������#����
�
��
������������	�4�	�����8�?
�����������������������
�7����
������#�	���	���
�����!�����	���������E����
�������	8/��������
�
���#������	�4�	������	�����
���
����	��/�������������!�
��������������	��#�	�/� �
	��/� ���� �������
!�� � ������ ����
#
�������� ��� ?
�� ��
�!� ���� �	��� ����
��7� ���� ����� ?
�
����	
���#�����	����� ��	��!��������������	����������������
����� ���� ��� ����
��	��� �
���	
���� � ��� ���� ����
�����
�
����	��/������� ������������
�
����
�����
���	������	����"�

����#��	����
�������
��#�����������	���
����	
�����������
���
����������� �����!���	������������������?�����8�������������
�����/� ���� ���	��?�� ���!��� ������������ "���� ����������
�	�8��� ��� 
���� ����	��� �
����	���/�#
��� ���� �
	����������
!
�
�!�	
��������
����	���	��������
�����
��������#�����������
�
��������	�����������
�!����!����	/������
��
�!������
��4�8�
�
���	���� ��	�
���� ��� 
�� �	�� !
���� ��� ��� 
�� �� �
���	���
�������
��/�#�
���
��������#������	��!
������!����	/�
������
�������
�
�!�
��������	��
�� ������6���
��	
!��/�E������������
��������������
�����������	��
��������
���
����������	
���	���
���	��
��	���� ���	����
����"��
������?�� �6���������
�!����
����	�
�!����������E����?����������	��?
��

������	��
���"�����/�
������4�	��#
��/��������	���	����� 

������
��	
����������������
����	��������	�4�	� �/������
���

���
�������
���	������
��
�����/�����
������	��	
��������
�
������#/�#��	��������#�������
��������� ��"����	8�����2���

��
������!
����������/�
��4�8����� �
������������	�!�����/�
�
������#������#������<�����#�"���	�� ������������ ������
���E����#������� ����� ���8
�!� ��/� �	���
�!� ����� ���� !���	��
	���	8����	��� �������� ��	�������
�����
��������	���	����
�	� �	�����$��
���
������ ������
������	�#���������������
��� �� ��	�� �	��
������ 	���
�!� ��� 6�� �� #�	�/� ���� ��	�

�����
!�������	����� 
����?
���
��/����
����!
�
�!���8� ���
�
��
����
���
������6�������

www.presenttruthpublishers.com



��		��� ��

�����
��,
"�������������	��� ��$���
���/�����!���	
��� /����������	�����
#�
�����������������!�
����������
	
�����6��/� 
��#���� 
	���	���� ������	������������8/�
������
�!�������	����������
�������������
����
���	
����������
��������#/�����!
�
�!�
����
�������	����� ���������������#�
��/�
����
����������/����8
������ �����B����� /� #��� ��
��� ����� ���� #����� 6������ #��
#	
����� ����� ���� �	
��
���� ��� ����
��
�!� 2�#�/� �
	��/�#��
2�����#��/����
	�����
���;;������/�����2�������;;�����4���
6������"�	���7��������$�/��������������	�����#�	��!
�������#���
?�� 	���� � #��� ��� ���
	� ����
��/� ����	�
�!� ��� �	����� /
�
	����/���	����	
��
���������#� �/������
��?
���#����	���
����
��?
������	
������"���	��	����!
�������!	����	�#�
!�����
?
�� ����	
��/� ���� ��
	
�� ���6��/� 
��� � ��
�
��/� ���� ����
�������/� �
	��/� ��� !
��� ��� �� !���	��� �8����� ���� ������ ��
�
	�������� ��#�	� #�
��� 	������ ��
��	���� ������
���� ���
	���	��#������	�������	 #��	�/������������	��#����������
���
!	�������� �$����� ��	� �����
��� ��� �	!��� ����� ���	��#������
����
�
��������
�
� 7� �����6������������������� ���� �	�����
���������!����	������	
�������"�	����������	��0�	��	��������
��	��!����� ���� � 	
�� ?
�� ����� ���� !���� ��	��/� ���� !	���
����
�����������#���?
���	���6��
���/�����3������
�/����
2�	������/�����2����/������	����� ����2�	�����������
��
�
�	��!��� ��	#�	����	�/� ����!	������ ��!����	� ��� ���� ������
������)�

���� E���� ��� ���	�� 
�� ��
�� !	���
�!� ��� �����
	������ ��
��	
��/�#�
����
!�����������������	����	�������������	�� 
�� ���!� ������ ��� �
��/� ��� "� ���	������ ���� ��	���� ��� ���
������#��������������	
� �������
�������
����	��/����	�8��
� ��
����	��
	����������/��������������?�� �6���������������
�
��� �		��!�� 
�� ��� ��� ��� !
��� ���� #����� ��	��� ��
� � ��� ���
����	
��������	
�������������8
�!�������������/���������
��� 
���������������	����������	��� ��
�#�������������������"�	����

���� 4�8�/� ��� ���� ����	�	 /� #��� 
���
	��� ��� ���� ?�� 
6��������!
�������B����
����������	
!
��������	��
����	�
������
���� �
����	��/� ���� ���� �
	����������� ����� ��������
��� 
�7
���/� �!�
�/� ��� 8���� ��	��
�� ��	��� ��� ����� �
����	��� ���8/
�������
�!������#
������������������		����	����
�������
���
�
��	� 4�	� �� �
�
��	 /� ���� ������� 
��
������ ��
�!� ����

���	#����� 
�� ��	��� ��		����������� #
��� �� � ��	�
����	
����	
��������	�4�	���"�����������������4�8��������
	
����
6�����8��������
��	� /�����	�
�!����?
������	�
!��#
����/���
8���
�!����8���	��
����	�
���/������	
�!
�!�
������	����	�����
���	�/� ����	�
�!� ��� ���� ��E����?�� ���� 
�� �
�#�� ���� !	���
�����	�� ��� 4�8� �� 6�����/� #�
��� 	���� ��	��!�� 
�� �	��
��!
��
�!� ��� ���/� ��
�!� 
��� ��	��� �
�/� #�� ���� ��	����� 
����	������ ��#� ��
������ 
�� #��� ����/� 
�� ���	�� #�	�
�
	�����������
����	
�� ���
���#�
���#�	������	������	���
���
�������� ��� ?
�� �
����	��/� ���	��  ��� ������� ����� ���
�
����	�����������������������!����	�

1�#/���� ��� �����
����	��� 
�����/� ����4�	����	������	� 
����8�������������
��/������	�����;A
�!��������2�#���<��/
���
���/�������	��!�� ���#
����
�������������
����	��/���������
����	�E���
����������A
�!��"��
������ ����	��!�������	� ����/����
��
��
��#��������	�
���
�����������A
�!�����������������������	��
�������������������/�#�������������	����	�?
���?��������	�

�����#�����
�!�������		�#������	������	��!���
������������
���	����	����	
F��	����!���
�����
������#�	������
��
�������	��!�
��
�!���	�"�	���/���������
��� ���	��!��
�������
����������A
�!/
���5��/� ���/� ���������� ��� ����� ��#�	/� ����� ���� 
�� ����� �
B����
��������
�!�?
��	����	���/�?�����������������!�������
�
���������������
	������#�
�����������
���?
�����	 �#�	�
�	�������������	��#�������
�!��� ����?
��	����/�
��?
�����
��� �#�	�����8�������<��� ���#
����
��/�#������	��������#� �
���6��/������?����#� ����8���!����?
����������������/�
��
�
�	��
��
�!�����	����/�?����8���
�������������������8
�!���/
?��#
�����	��
�� ��������
���
�/��
����?������	�!
��������
�
�!��� ����!��� ����� ���� �	�������� �	��� ?
�� ���	��
1���	�������/�?���
	����	���������������!���������/������
�/���
"�	���/������������ �#�	�������������	��������!���������
���� ����� ���� 	������
�
�
� � ��� 	���
�
�!/� �	� 	�E���
�!/� ����
#�
���
�������
������6��/�����	��!	����������#�	�!
���
�
��������<���������#� ����
��/���������	�#����6�� ����	����
�� �����<��
��!���/�������� /������	��/�
��
�������#�
����$����
?
�����/�#�
���
����������������������
���	����
��
������!����	
�����0���
�!���������
�����������
�!���/����	�E�����#������	
����� ���� !	��
� � �
�� ���
� �� ���� 
���	
��� � ����� �
�����
�!�
������������!�������6���������B����� ����	��
��������� ��
�
������		�#/�����	�E���
������6���?
���������������#����	���
��
�!�����������
���	 ������
��#�	����$�
�
��/�
��6�������
��
�!
��� ��� 	�E������ ���� 
�������7� ����#
�!� ���	� #��8� ���/� �
#�	�/����	�����?
�����
!���������������	������?
��!�������/
��� ��	�� ���	 ��
�!� ����� 6��� !
���� ���� �	��
���� 
���� ���
�
���� �����
���#���	
�������!��	 ��!�
����������E��� ����
#
������6����>���#
����
�����������������
��
�������	���������
���/���������
�!�����
��	������	��!����
�����������
����	�����
��	�4�	�������#����?��
����#��	
�!
�!�����G#�
���
�����
!	������	��	�����������	� ���	�������
��������	H��������	����	
��� �����������#���#����� ��
�� ����8
�!�������������/�?�
�	����
�����������
	����	����	�#�����������	����� �?
���#��
"��#��8��#���� ���
��
8�����������������	�#����
�����6��/
?�����#�������������#���	���� ������!����?
�������������
��
	
������#� �����#
�!��	���8��#���!����/�����������
��
#
��/�?
���#���1���	�������� ���#
����
�������������	��������
�
�
��� �
��� !
���� ��� ���� ���
���	� 
�� ���� ���8��� ��� 
�� ��
�
�
����	����1�	�
��	������
������	���������������1�
���	�
�
���� ���E���� ��� ���� ��	���� ��� ���� ������� "�� �� ��	���/
���	���	�/�#���������8��#���#������������/������!���������
���8���	��#
�����������!�������
��
�!�������#�	������#��	�
�������	������	��	���������?�	������4�	��
���	
�!
�!��������
8
�!������������������������	������������������	����
��������
����� 8
�!����� "�� 
�� ����	� �����?�� 
�� ����8
�!� ���?
�� �#�
�
��
����/����/����	���	�/�
�����/�������������/�����
�!�������#
��������������!���������?
����������������
��	�����	������
���� ��?��
������8
�!���������
���/������������
���	���?�

D��3��	$����	���)�*� �������$����#�	**��
��*�*�����
���*�����'	���
������
�:�����
��#��	
�$�@��	���� ����!��
�������� �����*���������
9��	��
�������	
���������"���#������* ���	����$����������
���*��#���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

��	���� ����#��#����
������	�
�!����?
���
��7���������������
#� ���	����
���	�������
��������	���6����������	��!������	�
������	������������������	������������������
��/�����������
���	����	���������������������� ����������!������	
���;;����
�	��/�  ��� 	�E�����/� A
�!�� <��� #���� ������ ����
������ �	�
�$��
���������� /�#���������
�����������
��
�!�������
������/
�����������
�����	��	�����

���� �
	��� �����������/� ����/� ��������� ��� �� �����������
�	�
��#�
���
��
�����	������	������	 �����������
���	��!�����
6��/����������8��#��6����

<��������	���������	�
����
	
��C������*�(D�

�1���
�!���	������	�	 �������������������������� ��������
��
	
�/ �
���$���� ����������
��������
�!����	�
����
	
��������
��� ��
	
�� 
�� ���� #��� 
�� ����� ��� ��
�� #��� ;;� �� ��	���
����	�
��������������������7���������������	�������
!���
�����
#
���6���?
�������������	 �!	�������6���
����	��	����
�����
	����������	����������1�#����#���
�� ���	�
����
	
� �
�����
��	 ������
��������
���"��
������	����#���
������
�!�
���
���#�
� ��/�������������������������
���
��	
!�����������������	 �����
�����8��#��6�������/���	���	�����/�������	���?���� �B�
�
��
�������7���	�������!��
��
������������
�����	 /� ���
��
����� 
����!����	���������	
��/�������	!�����	�	
!�������������	��6��7
����
���� �	���
�������!�	���	�������#��������������	��!��

���� ���� �
��	� � ��� ��	
���� ����� ���	�� 
�� �$�	�
���� ����
E��!����/�������
��������������#/�����
��� �
������B�
�����	�
���������
������	����#�����
�����������6����<���#���������	��
��

���	��!��� ����
�� ����� ��	��!�� ���� ��������������	��
�� ���
	������
���
����	
���2����/�
�������������8��#� ��	���2����
������
���	�����������������!	���/����	�� ���#
�����������
���� ��
	
�� 	��
���/� ���� ��
	
�� ������� 
�� ����;����
������� ��
��		
���� 
�� ���� ������� ��� �� ����	��	�� �	���6��� 
�� �	��	� ��
�
�!���#
�������

���� �
	��� 
�� �	��	� ���� 4�	�� �� �� ��#�� ��� �� ��	�� ��
�������
���� "�� 
�/� 
�����/� 
�����	����� �	��� �� ����� ����� 
�
�	��!������6����5����� ����������8��#�#����������
��	� �
��
���� ���	�� 
�� ��
�������� ���������	���������������#��	�� ���
?�� �6�����#�	8��
�����������;;����������
������	� ������
	
��
"���� � ��� ���	������� ��� � � ����	�/� �	� 
���� � ����� �#� 
��	��!������
����������������������	
��/��	���#�	��� �����!���
�����	���
��7�������
������	��
��#��/��������	�/�
�������
������
���� ����	���
��/� 
�� 
�7�����6���8��#����#� ����	
�!������
��#���!�
�/�
�����������
������	����
���	���������

<��������������	�
����
	
�7���	����
	��
������8
�!���
���������������G���(H�

"�� ����8
�!� ������ ���� 8
�!���/���	
��� ����� ���� �
��� ����
�������	����������������#����
�������!���< ����� 8
�!������
����������� �?������������������������������������!��	 ���
�
!�/�����	����	����8�����������	����������	�����	��������������
"�� 
������	
���� �������� /�����	#
��� 
�����
!���/� �	�� 
�� ���
���
�������������
�!���������
�!��� ���
	��
������8
�!������
�����������/ ���� ���
�8������� ���
	��
�������� 7�#��	���
����4�	��	���� � 	���	�� ��� ����	������� ���������������	� ����
#�
��� 
�� ��	��� ?�� 	���	���� ���� 2�#
��� �$������
��� ��� �
���B��	�	�� ������ #��� �	�� ���	� 
�� ��
	
�� �����!� ��� ����
� ��������#�
���?��
������A
�!��?���������������8�������
���	�����	������	���
!�����������������8
�!�������������
����������	�����������"��
�������
��������
$�������������	������
�

6������������������E��������������	���
���	������7����������
�

�� �� ��
�!� �	��
���/� ���� �$�	���� � �
��
�!�
����� �	��� ���
8
�!���� ��� �����������	�� 
�� ���� 
�� ���� ��	
���	�� �� �
�!��
�����!��#��	������8
�!��������������
�������������#
������
���	��/��	��
�����	���� <��������������	�
����
	
�����	����
	�

�� ���� 8
�!���� ��� ���� �������� � ��
�� 
�� ���� �	
��	 
�������
��/������	�������	����	
��
�������	�������������������!
���2�����

<���������� ���������	��C������*�)D


�� ����������������	������	�� 
����	�����
�
� ���� �
��/���	�
�������������
�!/���	�����	�����
������������
�
��������
�!�
�	����������������� ���	�
����
	
� �#���������	���
�����	�
#�	���������
�!�������	������
������#�	��������
�������������
�����������#�������
��
���
�����7�
��
����B����
������#�����
�
����6��/��������8����
�����������	�
����
	
���<��� �������
��� � ��������	� � 
�� ������	�� �#����#�� �
��� 
�� ��	� �#�
����
�
��/������������ ���		�#����������
����������
���
��
�!
�
������
���������#�	��������
�/����/���/���#��
������������
��
���
������!��	 ����6���������������	��
����
����� ���		�#
��	 ��	��
�����
������
�������������������������������
	���
�
������
������6����$��	
���
�!�������	�
����	��
�����������
�!
������
�����
���
������7������������
���������������#����
�����
���6���;;�������
�!�
���� �������!	����#��8����/����� �����
#��������������������	����6��/�������#��
�����
��
���������� 
�
�������	�����	���

<���������� ���������	�����	���� ���������������	���
G������*�)H�

���	�� 
�� ���� �� �
�!��� �
!�� ����� !���� ��� ��� 6��� ���� ?�
�	����	�������#
������#�	�
�7� ��	�����������/�#�
�����������
�
	���	�
��� ��� ���� ��
	
�/� ����� #�� ��	������� !	���� #
��
�
��	������� �?�	�/�����/�#�������������		�#
�!��������!��� 
�����

<���
��������
	�������#���������������#�
���
�������	����
��	�������������"��
��������
�
������������	�������� ��������	
��B��
�������#
���6��/�����
�������
��� �����#� �
��#�
��
6�������#��	������	
����������������5���?
�������?��#��
���8�������#� �
�����	� 7�������
��#���#��������4�	����
�

����	�?�����������!	���
�!�
����
	
�/���	�?��8��#�#����
��#��
��� ����� �� �����	� ��		�#� ����� �� � ���8��� ��/� ���	� ���
����
�
������������������	�E���
������6��������?��#
�������
��	������#��?����������� ��� � ��� �����������
�
���
��#�
��
?����������������� ��
!�� �#�	8�7��������������	����
������
����	����������������������
��/��������������
!��
���
#�	8���������#�	����������	��
����
�������#����������2����
�������!	����
����
	
�����?������!���������������	����	�
�!���
6��/�����
��
���	��������?
���#������@�<������������������	
#���
���?��	�E�
����
����
	
�/������� �/� "�����8�G"��	�
��H
����/�0����	� ������
�� �������������$�	���
���������������
���8�����
��2������������������	�#�
��������������������
?
����		�#����	���������������?
����	�������#
�!����6��/
����!����� ���������������	 ��
�!� ���?
������������
������
��
�/�?���� �/�

����� ����� ��/� ����  �� ����� �����	� ���� �	�� ���� 
�����/�����"�#
���!
��� ���	�������8��� � �8������
 ��/��������	�����������	�"�������8�������#� �
�
���	������� ���������
���	��������� ��	�������C�����
%%�&-/�&,D�

www.presenttruthpublishers.com



��		��� ��

?�	�/� ����/��� � "� ���� ��� ����� ��� �� /� ����� �������8����/
#�
���#���������
��
��������������	���������
��2����/�
������
#��������!	������ �������
�!�8��#���!���������#� �����6��/
�����
�������������������������
�!�#
�8���������/���
��#�	��/
�������������
��	�����#�������	����������������	
��/��	������

�� ���� ��
��� ���6���� 0�	/� 
�� �����
���� ��� ���� ����� ��� ����
�	������
�/����	��
�������
���	�
�!���������
�������	�������
6��������
��!�
�!����
����
���������	 ��
�!7����������������	�/

������������
�!��	������� �������
��#�
���
��#
�������/����
#�
���
���������������
��/�
������������������������
�!������� 
��������	����	
� ��������#
�8��/��
����
���	����	���
��6���;;
���� 4�	������������������	�� �;;�����$�	���
���������������
��������
����	8�������������������	���
��#�
������	 ��
�!�
�
������ �6����2�����
���������8�5��/���������������������!���
2������	���	�
���������
�����8�����������

<��������	���������8����	���� �������
���	
��������	��
G������*�*H�

������	���;;�#� �����������@�������	���
���������������������
�
��
�����������!
���������
�������������		�#��������	�
�!�
<�����#/����
�!������	����	����6�� ��#� �/���� ���������
�
���� ��� ?
��� ���8����� 
�� ���� ��	�� � ��� ����� �� ������ ��
����
�!�����
����	������/��	��������
�����#
�����		�#���	����
�����
�
������6�����	������#7�����
��
��	����	�������������
#�
��� ������� ��
�!�� #
��� 6��/� ���� ������ ��� 6��/� ���
����8���� ��#�������#
������6��/������#��	������	��� �
���� 
���������	 
�!������	�������

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

<������� ��� � ����� ���!�	� ���� ��
	��� ����	
	
!��������������	���� �����������
�����G������*�+H��

��	���������;���
�����
������ ��������������������	�#������
��	�����������
	
���������
�!�����������	�/����	��
����#� �����
����	������#�	����
�����6�� ����	���"�����	��#�����		�#/���� 
��������������	���7�
�����	��#������8����/���� �������
���	
�
������	��/�������	 �������������
	��	
�����	���1�#�#�����	���
��
�����
�
� ������
	
���������
�!/�����!�
�!���������	�#����#��
����	�
�!� ��� 6��/� ���� #���� ��
���
���� ���� #
��� ��� 6��/
����
��� � �������� 8��#�� ��� �� 2�#� 
�� ����5�������������
���	���	�/� 
�� 
�� �������� ���!�	
�!� ���� ��
	��
�!� ����	
	
!������������3����	��	
��
�������
����	���
��������
������1�#
���������/�#�
��������������	��!�������#���������
��
����
#�	�������������	������

��
�� �������#����#���� � ����� ���� �
	��� ����
��� ��� ���
����
�������"��
�����
���������� ��	���
�
���/����������	
�����
��	
���	���������	�/�
�������	�������	�������������������	
�������������	������	��������� �������� ����������	�
�����!��
��� ��� ������ 
�� ����� 
��
�
����/� ���� ����� �� � ��� ��	�
�	��
����� 
������ �����������	��0�	� 
�������/� ����
��	����
���
�
� �
��
��������
��/���
� 
�!����8����� 
��������	�����
�	
��
�����������
��
�����	 �����������
����	�����6����"�����'�#�
����	��������	����	��
���	���������������
��#
����������������
�����������	��������!���������������	����	/���������
	������	
�����

<������� ������	�
����� ��	� ��� � ������ ����
����	� 
G������*�'H�

���	
!�����������
������8� ��������������
	������	/����!	����
�
�����#�
����
����������	����������������	���	��7����/����	���	�/

������	 /��
	������������������	�����������	�� ��������� ��	�
	
!������/���������� ��� ������#���� 
������ ���6��/����� ��� 
���	��
����������������6��/�������
���
��
��
�������
������
��		����
�!���
���>��/����	��
��������
�!���	������������
��/
����#����
������@� <�������������	�
���/ ����	��
������
�!���
#�
���6�����	����8���?
��������G����������
����	
��
������
?
�� ��
�!� 
�� �� #�	��� ��� �
�H� ����� ?
�� ��	� �� ���� ��� 
����
�
�
� ����������
���������
�!�������/�
����������	��
����	� 

��6��7������?��
��	
���
����	� /���������	��
��������������?
�
��	� 7���������	��
������
�!�
���������	��������/�
�������� 
��#�� ���?
�� ���/�#�
��� ���� �
���	� ?
�� ��������� ���#
�!
��	
�!������	� �� <������/ �����/� �	��������	�
�������	���� 
������ ����
�� ��	� � � "�� 
�� ���� ��	�� � �� B����
��� ��� ���
��	!
�������������
	��
��/����������	� �
�����	 ��
�!��"��
���
����������
�!������
����������������
!�������	� /������8�����
�
������������8���	��������	��� <�������������	�
���� ���� 
#
��� �
��/����� ����� ���	�� 
�������
��
���� ������	
��/����� ����
����!����� �������8��#������������� 
�/� ��� �������8��#����
�#�����������
�7���� ���������������	����#����������	� ����6��

����#�	������
	��#�������/�
�������$�	�
��������	� ���#�	��
����	�����
��
���������	����	
��
�������	�����������#���������
�����
�!7�E�����������	� ������
	
��#�������
��	�����
���������
�
	��������
�!�/������	� �
�����������

������$�� 
�� ���� �����B��������� ��
�/� ��� 
�� ���� ��	��	
�������"�������������������
�8����������
�����/�����#
�����8�
�������!�� ��� �
��� "�� �� ���� 
�� ����/� ���� ��������/� ���
����;�$���
�!/���
������ �C������!���������D������	�
��G&���	�
%%H��"����������#��������
�����/�����#
����	�
����
��G�����),H�
<�����������	�	 ����������
��
��#����6���#�	8��
��������
����1�
�����	�#��������� ���/����
���	�8�����#������	��6������
���	����������
� ����#��������
�7����
��������������������
�!�
���� ���� ������� 
�� �������������	�������	� ������
	
��#
�����
�����#���� ����	�
�!����������	��
���������8����/�������	�

��������
�!���B��
�������#
���6��/�����#
������������!�	
�!
������
	��
�!�����	�	
!�����������

<�����#�
�� 
����	� 7���������������������	� �
�������
����	��
�
�!�����������
��������6��/���������	!�	����������	
������	�����
������������	� ��	���������!	����
�/������
!��	
#
��� ���  ��	���
��������� ��� ���
������ "��  ��� ��� � 	�!�	�
!	���������#	������/�����
�����
�!/��	 
�!�����
�������$����
��	��
�/����������
��#
��������	��	������������?������8����
�������������
����/���	������������������
�!������
����	
�!���
��	� ����� ��	�� ��	��
�����	�� ���
��
��������$�������/����

�� 
�/� "� ���
���/� ���� �����B������ ��� ���� �
	��� ;;� ��� ��
�!
��	�
�����

<��������	��������	��
�����	�7���	���� �����������6��
C������*�-D�

"�� 
�� �$���� �#���� 
�� �	���	� ���6��7� ��	�?�� ������ 
�� ��	�
��������� �� ����� ����� ?�� #��� ��	����� � 	��������� 
�� ?
�
�������������0�	��������
�!�������!��/��	�����
�!/����	�����
��
�
�
�����	���������
���������	�����2������"����
�������?��
��E���
����
�!�����#����?��?
������#����?�#�������?����������?
�
�#�����	����	
��
�������	��������#��������!������?
�@�0�	

������?��
�����
	��
����"��
����	
���
�����������	�������#����
�
����	�
�!� ���6���� � ����?�� �6����� ;;� ����� ��������5��/
#�������	 ����
�!�
��������#�	���#�������#
�����������	����
!	����������	� ����6�� ����	�7���	�#��8��#�6�����������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

����#�	��������?��!����?
����� ;��!������������	�
�������?�
#������	�/�������;;�������
������#
���������������	� �������
������	
� ����6����?�/�#����?�������#
���?
�����	���������
��	� ���#�	��������
����/�#��� ���������	 ������������������	�
���������	
� ����6���
��
�����	����
���� ?��������������/ �?�
�������� /� 
��#
�����7���������	�"������#� ����������
�!������
��������
�� �������� �#� ������
�!��� ��
�!�����������6��

��� ��������	
����������
�������������
�!�
�������	���������
6��7��������	��
���������
�
�
� ������
�/��$��������"�����	�#�
���	��
�������
��	� ����!	���/��������8��#
�!������#������	
��
#������6��/�
��?
���#����	���/�
��!
���������/������	����
�
��������/�� �	������
������	
������/�������	��/����
���������
���	����	�/������������#����?��?
������
�������#���	�����	�
��	��!����
��������	
��/�������������������	����������
��!
���
��/���������������������
�!����������	��
�����	��!��?
��������
<�����
��
������	����������	�7���	�����4�	��
��	����	�������
�!
������	���B���
�
����������������������!����?
��

������
	����������
�!���	�������������������������
�/

<��������	�����������;��8�	�7���	���� ����������������
������
��	������6���G������*�,H��

?�	��#��������������
����
����!�
�/����#����#���������! �
�
��������
�!�������������
	������	��������!��������8
�!�������
"�����	��
�������������������
�
�
� �����������������6�����
�!
�	��!���
�������������/���� ��	����	������
�������#��	��
�����
��/��	��� ���7�����
��
�����������/���� ��	�������������#�
����
6��/��������8�������?
�/������?���� ���8����
��������
��?
�
�#���
�������������
�������;��8
�!����������!���� ����6��
?
�����/������������
����������	����	
�����#
����������������
B���
�
����������!	�������6������#�������?
��	
!����������/
#
���?
�����
�����	� /�����
�����������;;��	���B���� ������
��#����	����	
F�������������8�	��� ��� ��������������������
��
��	������6��� �5�J���
��
�����#�����
����;;���������6��J�"�

��������������
��#�������	������
������?
���#������	��;;���
#����6���?
������ 
�@���� � ��	�� ���� ������ ���6��� ����
������ ���	�� 
�� ��� ���� ��
�!� ����� ��	�� 
��
������ 6��
���
�������
��?
����
��	�������������;��8
�!����
��#���#���
6���#�����
�!/�#����?
�����	��
������������?�	���	�������
���������������	���#�������������������������������6��������
�����!���������������	��� �
����	!��7�������� ����������#
�
�����	���6���?
������

����������#��#�������
�!������$����
�!�
���	�������� 
������������������	�����������	���/�������������������
���	�

�����������	
8
�!�#� ��

<������� �	�� ��� � #�
��� �	�� ��	�������� ��	
	
!���������� � ��8�7� ��	� ���
	�� 
�� ���� 8
�!���� ��
�������G������*�%.H�

��
��
����
����� ������!
�����	��!�
��������
	��������������
#��/� <��������	���������	�
����
	
�7���	����
	��
������8
�!���
��� ������ 7� ���� ���� ��$�� ��	��� #�	�� ���� ��	8��� � 
	
!������������ "�� 
�� ���� �
	��� ��
�!� �����6��� �	������� 
�� �
��#;��	��������?��#���
���#�8�������8������6�� �������
�!�
�����
�������?�� 
�/� 
�������	�/��	�8�����#�/����	� 
�
��
	
�7�����6������8����	��
�����!	�#�
������	� ������
	
����
����������<�����	��
��
��������������#������� �#�	�/����#���
���
	�����#����	�������	�������������#��������������������8���
���
	���	�
���
������#�	����	��������������������	������������
�
	������	��	�����	����	
F���� �
��	
��
��	
!�����������;;�����

�������	���� �
��	
��
��!	������������#�/�����/����#�	/�������
�����
	������	/�������������	���������������	���� <��������	�
��� �#�
����	����	����������	�	
!���������� ���8�7���	����
	�

�� ���� 8
�!���� ��� ������� � ��
�� ����� ���� !�� �� ���� ���
�������������������
�!�������������#�	����6���#
����	
�!�
�
���	�������	���
���������
���#
�����������
����<�
�!�	�E�����/
���� 8
�!���� ��� ������� 
�� ?
�/� ��� /� ��� 
�� #�	�/� #
��� �
��	��!�	� ���� �����	� �
���� ;;� ��	��
�� � #
��� ���� ������ ��
�����
�!� � � !	���� ��	� ���� ������ �� �����	
�!� ���� ����
���
����
���
����
������	�	�����������	�����6��������
�����������
�����
���?
��	���
���������������������
��?���������������
����8
�!������������?��#�����	�������/���
���	������� �

<������� �	�� ��� � #�
��� �	�� ��	�������� ��	
	
!���������� � ��8�7� ��	� ���
	�� 
�� ���� 8
�!���� ��
�������C������*�%.D�

��	�������/�������	�� �� �����6���
���/��	�� �����2�#�/����
��	�	
!���������� ���8���3������������8
�!��������������������
��	������� ��/������������	������#� � ����	����	���������"�

��
���������� ������
	��������������
������
������������#
��
���6��/����������	�� ����>������	�����
��;;� ��������	���	�
��
<��������	����� �#�
��������	���	�	
!���������� ���8������ 
#
�����������
	���	�
�������	���������
���?
������

<�����#�#������/��
���� /�������	��������������������	8
��������!���

<������� �	��  �� #���� ���� ������ 	��
���  ��/� ���
��	�������  ��/� ���� ������ �� � ���� �����	� ��� ��
�
�!�
���� ��������� ���	�� ���8��C������*�%%D�

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

���������	������	��;;� ���������	����� 7��������������	�����
��
�!��?�����8����������
��
��������	�/�8��#��#������� �#�	�
���!����	��!����	�?
����8�/�����!
��������������
!��������
���	����������
��?
�������� <��������	�� ��#�������������
	��
��� ��/�������	������� �����������	�� ���8�� �"��
��������#
��	� 	
!���������� � ��8�/� ���� ��	� � � ��8�� � ���	�� 
�
������
�!���
�����	���	��
���������	
!����������/��������	
��
?
�����������#���� ����������	
��� ����������������
�!
�
!��	��<�������
��������������	����������	�?
����8�J

���� �
���	����� 
�� E���� ��
��� #���� �� ���� �����	�� ��	
	
!���������� ���8�/�
�����������������������
��������������
����	�� �
�/�#�
��� ��� 	��������?��#����� ����� ��	����� ��
�����	
���������
�!��!�
�����
�������
����/��������������/
��	�#����������	�/����
���?��
������	����������
�!���
�/�����
�

�������������#�
������8��#��
������	�	 ����6��������
��
�
��
�������������	 ����E����
��������:
!������������	���
��/����
��������	���?��������� �������#����
������	��/��������
����
�
���8��� ��� ����� <������� �	�� ��� � #��� �����	� ����� ��	
	
!���������� ���8�J�<�����	���	
�� ����8��
���������� ��
���	���
��
�!�����	���������� ����� ��!	����	�������� ��?������������
�����#
��������B����
��������������"�����	���� �	������#� 
 ��������������8�������2�������������!�����@����	��
�����
�������	���
�!����F���������	������	���@��� �!��������� ��	
#� ������	���	���
����	���/��	��������
�!@�1�#/�
�������������

��
��������B����
���������
�/�������	�����	���0�	�
�������������
�����	
�!���	���	
�� ����8�/�
��
���������
�
� ����!	���������!���
���� ��� ����	��� "�� 
�� ���� �� B����
��� ��� 	
!����������/� ���
���#�	����������������	��������������������
������

������������
���
�����#
����������������	� ��������	��	�
�
www.presenttruthpublishers.com



��		��� ��

�
�� �
���� ?�� #��� 8��#�� #���� 6��� 
�� ������ ���� ��� �
����
��	�� ������������#����������
�8��	�����<��������	�� ��#��
����������	���	�������8�������	
�� ������J�������#�	����!	���
�	���
������	�����������������J����
��������	������������
��
������� �	�� ��	�
�� ��� !
�
�!� �������� ��� ����	�� ;;� ��� ���
�!

�����������	������ ������
�
�!������	����������������
��	��/
I���<����������	! ����!	���/�8��#
�!�������
�/�������
����� 
��	
���
��#�	���
��
�
��� ���	�7���	
������������� ��������	
���	 ��
�!�� "� ����� �����#� ?
��� "�� �����	
�!� ��	
	
!���������� � ��8�/� �� ����� �����#�� ��
�/� ��	����� � ���
��	�����	
� /�����
��
�!�
���������������������#����
��	
!��7����

�������	
�!���	���	
�� ����8�/�
���
���	����������	 /�#
��/����
����������	
���;;������#�
�������!�����/�����#�	��
�/��	����
#�	���������4�	����������/���������������	�#��
������#
���
��
#��������	�����?
���
���������������
�����������	����������
��	 �#�	��/� <��������	��'��#��������������	��
��� ��/����
��	������� �����������	�� ���8��

��� �� � ���
��� ����� ���� 4�	�� ����� ���� 	��	�
�� ���
�$�	���
������?
������ �����
!���
��?
����
�����

<��������	�� ��������:�E�
��/���������$����
�!�!���7
��	�!	����
�� ��	�	�#�	��
���������C������*�%&D�

5���	��� 
�� 
�� ���� ��#� 
�� ���� 8
�!���� ��� ������/� ���� 
�
������� �?��
����
�
���������#
����������	����������	����
������
"��
��������� �����	�
!�����6������	�������	��/�����?
��!
�
�!
���������	�
�����	�7�����!	������8���������������������	��� 
������������#
���?
�������������

0�	� ��� ��	�������� ��� � ���� �	������� #�
��� #�	�
����	�� ���

������������	���������#�
����	��� �	�E���
����������	�������
#��� �	������� ��� 
�� ����
��� ������
��� #
��� 6��� ;;� ���
��	��������?
����	�#����#�������	���#J������ �����	� /
����/� ����
��	� ����� ������ �#�� �
���� �������������/� ���
��	�����
������	�	
!���������� ���8��������	���	
�� ����8�/
���#�	�	������
��� ���������
	������	������
�!�����������������
��	���

"��4�8�/�#��	��#������������������
�!���	��!�������	�
��/�#�� ����� ����� ��	� 	
!���������� � ��8�� ;;� ��� � ��	�?
�
���� ����8���?�����
�������������������	��
��
�/� <��������	�
 �� ���������
���� �����������
����������/����������
���	����

�����	����	
��
����� ���� �#��6��������������#� ��8��� 
�� ���
��	!�����
�#/���������
��� �������
�#���������	
��
�����������
8
�!��������������#�
���#�����
���������������	�����
�!���
��2�#/�����	
�!��
����������
����	��2���
��/��	�������#��
�
�
!��	��	
��
������4�8�/�#������	������	
��
����/�!
��������
��������	�������	�����!	���/������	���������������	�4�	� �
�
	�������	��������������
��
���������	��?
��;;� <��������	�
'�� ������
�������8�������������E��������������	/�����	�������
����	���� ��	�� ��� ������#/� ���� ��8��� 
�� ���� ��	������
���	 ��
�!� 
�� ���������� #
��� ���� 4�	�� ?
�����/� ���� ���
��	�� �#
���	
!��������������
��
���$����
�!� ������
����

"��#����	���/���	���	/�������$����#���	���/�#�
���!
��/
�������������������	����	
��
�����������������������
	�!���	��
���
�����
������#�	���;;�����������
��#�
������ ��	������
�����
��	���� �6��/�#�������
��
������	 ���#�#�	��/�������	��!� 
����
	�
�!� ���� �
��
���
���#�
��� ���� ����� �	�#�� ���#���
�����	
�!� ��	� 	
!���������� � ��8�/� ���� ��	���	
�� ������ �

��8�������/�������#����$��
�������0
	�����
������������	/�#
��
�
�����
��	���	8��� ���		���	��������	�������

>���	��������������������	���C������*�%(D�

�����
��������� ���
�!����������������������/���������
��
�����
�	���	���
����	
��
����
�����7�����
����
��
��!���/�
�����������
	���������

"����������������������
�������	/�#��	�#
���������
����
������@�

������������������	���
������	����
�����������
��
�������	���������
#�
�����	��� �������������
��� ����6��/��������	���	�����
�$�	���
��� ��	�� ��	� ����/ �#�
���#�������
��� ��	���������
2�#
��� ����� ������ "��  ��� ����8� ������ ���� ��	��� ��#/� 
�� 
�
��	
�������� ;;� ���� ������ ����� ��E� �/� �
���	� 	���� � �	
�	�������� /������
!������6�� ���	�������
��
��#������ ���
�������������	����������
��
������������#�
���#
�%��
���� ���
���� ������ ��� ���� !	������� ������� 7� ��	� ����� ��
�� 
�� ��� 
����
����#��	���
!��������������E� �����������	�����	����"�
����:������
��/�#��	����������
�!�	���������������!���	��!
���/
������	��������	��
���������������������	7����������#������
�����������/���������
�����/��������
���/��������!����;;�#���
#�� ������� ����� �������� ������� <��� ���� ��	��� ������ ���
����;����	�������������	�����
�!���	
��
��
� /�#��	�����	�
���������������������	!
�����������
�������������#�	8/����
������#��	����������
��� ����6�����������������
����
!��/
����/�����J������������������	�������� �

>�� �	�� ���� ����� ��� ���� ��	��� � ��� � #�	�� ���� 	���
�	���	���
����	
��
�������	�����������	���/�����4�	��
��
�����
#�	��!������	�����
�!��<�����	�������������?��!
������������
#�	�
�!� ����� ���	�� 
�������!�	� ����� ��������� ������� ����� 
��
����	��?��
��������#�����8
�!��������B����
������#�����	��
��
��� ���� ����� �#� /� �	� ����� ������� !�� #
��� ���
	� �#�
B����
���������	
���	�/�������	��	������#�	�����6��������
�
���
	��	��
��������!���������4�	��
������	�
�
�!�����B����
��
#�����	��
���
�����	�����7�����?��
������8
�!������	��
����	����
#����	��
����!
�������
�
��7���������!���������	���
!�����
��	�����#���������8���
����������� /��	������������ /���������
���	��#����� ��� ���� ���
�!� �#� ���� ���� ����� ��� � ���� ����
����������� ?�� ���������� ���� E��!����� ;;� ���� ����
�����������������
����;;������������������������#�
������8
����
!����������#
������	���
� ���������
��#
��������
�����	�
��
����� � ���

>���	�������
!����������#�	���C������*�%)D�

��
��
��B�
���������	��
!�	���<��	
�!�
���
��������
��
���
��
�	�#��
��������	
��������������
�������������������	�����
���/
#�����������8� �����������#����	�����������������������	��
	��	�����������	
!��������	
��
�������
����
����� �
�����������
��
�!
�!���� �������	����	
!�������6��/�����������
��������
����	������#�	������#����
���������?
�����	����	7�����
��#��
!����#����#������	��������������6������������#�#��������
��������!����	���	��>���������	�� �	��������#�����	���#
����#���� ����
�����������!�
����#����
���������	��
!
�������
	������� ���
����/� ���� ���� ��
�8� ����� ���� ����
�
��� ��
��	
��
��
� �
������
	����E������	�	
�
������<�����#/�
�����%)/
#�������������� ������	
��
�������	
!����������/��������!	���
;;�����������#
�!�������	��!������!	�����������	��#���
����
��#��
����!
������������
��
����/��������	
��
���������
	�����
�

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

����
��� �;;;� �����
!����������#�	��� ������
!���
������	� �����
#�
����
�������
����������������
��#������!���������
�#�	�/����
�����
!���
�������#�
���������	��
��������	�����

�� �
� � ����� 
�� ���� ��� ��� �
��� ������� ��� �
�� C�����
*�%)D�

���	��#������
����
������
�������
��� ����	 #��	�����������
�����
!�������������������
������	�����	�������	�/���������
��������
�8/� ���� 
�� !
����� �
!��� ����� ���� ����� �	�� 
�� ���
������ �����	���
�������	����� ��	��
!�����
�������	�����/
����� ��� � �� � ����  ��	� #�	8�/� ���� !��	
� �  ��	� 0����	

#�
���
��
�������� �C������*�%+D����	8�
��#����

�������� ���8��� ��� ������ �#�� ��	
8
�!� �8������� ��� ���
����
��� �������
���	����	������#/����������������������	��/����
�	���	���
��� ���	! � 
�� �����
��������	�����
��7�������� ���
�
!����������#�	���!�
�!�����
�����
�
� ������������#�	������
���	�#�	��7������������!�	����������������
�!�
�������	/�������
���� �
!�����
�!���������	�����������1�#�#���
�������!	���
��E�������6���
����
���#����������
��� ��"��
��������	�� ��
B����
���������������
�!���������/���	����	��
��������#�	�������
����!��
F��
��/��	����
�!��
���	�/������������#��8������
����
���	��
����!	����B����
��������6���	�
����������?
����
���/
������
�� 
�������� ���
	��#��#� �����	���	�������	��������
��������������������	����#���
������������ �����#��	�/����
����������$�!!�	�������
	�
���	��������	�����#�	��7��������
��	����������������� 
��6�� ������� ��� ���������	�����"�� 
�
���
	����	����	/����
	����
�
��/����
	�����
��� ��
��
���
��� 7
����
������	���	������!��������	��!����/�
��
���������������
B����
������#
��
�!� ����/������� ������
���� 	������
�!�#���
�������	������������
���
!���
��#�����������	�����	
����"�

�����/�4��� ��	�!����#�	8����
�������	������������������
���8������� ��
����	��/� ��� ��	�������� � ��
�8
�!������� ���
	
�#��#�	8�/�����#���������
����������/����	���	��!���	��� ���
!����#�	8��������7����������
�����	��#�	�/�#�	8���	�������
!���
4
!��� 
�� ����� #�
��� ������ �	��� 6��� �
	���� � ���� ��	�� 
#
���������
$��	����������6����#�	8���	�������	�
�����
��
���
��� ����� ���� ����7� ���� 
�� 
�� ���� �
!���#�
��� 
�� ��� ��
��
����	�������"��
�������
��
��� ���������
������?
�����7������
�
������
�������	��6��������������	
���
�����	 ��
�!��4�����
�
��������
�/���� ��	����	���"��
��������	�� ���	��
����
�!�������
�����������
!�����
�
�!�
������!	������E������	�/�����!����
�!
!������!���������#��	���
���"��"���8����
�!�!�������	 ��
�!/

��
������#�	�����!�������������#�
���
������	�������
�����
6�������
��
����������������������
��	
�!�������������������	
������8������������	��������� �������� ���
����������#�������
����	�7�����
��"���	�� ���8��������#�	8��������8����������
�	��
������
�/�"�	���� ��������
�!���	���������������
���	
�
!��������������� �����8��!����#�	8�� ������E���/����
���
	� ��
�
�!� ����	�� ���/�  ��� �
���  ��	����� ��� ������
!	�����#
���2�#���������������6�� ����������	�������������
����	� ����
	�����
��� ��������������
������#� ��������
�!
������	�������� ���	�6��/������#�	8�������������������	
��/
������������#��������#�����������	
�����������������	�����
��	���#
�������������������?
�@���
��
��#��������4�	��#�	��
������
�����!�
�������� ��	������ ������ ��
�8
�!������� ���
	
#�	8�/����� ����� ���� �
!������6������������
������	8��#
��
�����#/���������������	�#�	8�������#��	������	����
����#� �
�����
���#
���������

4��� ��	��
!��������
�������	�����/��������� ��� ����
 ��	�!����#�	8�/�����!��	
� � ��	�0����	�#�
���
��
�
�������G������*�%+H�

4��� ��	��������
������#����6���
��
��?
������	���������#���
��	
��� 
�� 
�� ?
�� �#�� ��	���� ���� #� �� ;;� ����  ��	
��8��#���!����� ��� ?
�� ��� ���� ��
�!� ����� 
�� ����� � /� ���
�	��!��� ����	�/� ���7� ���� ����� #���� ��� � ����  ��	� !���
#�	8�/� ��� �#
��� !��	
� �  ��	� 0����	�#�
��� 
�� 
�� �������
"������������ 
�!/� �������!�������������������
�/ ���� �#
��
!��	
� �6������ ��	���������"�� ��	��
!�����
���/���������
��������#���� ������#
��� ��	��������
��������	
���

����4�	��!	���/�����/��������
�/����
��
������#�	���������
#
��������	
��/��� ������������#�
���#����		����	���	������/
����#�
���#�����
	�/�������������
�!�/���	���	��#�����������
��	�������#����	�����	������7�����
��#������������	!���������
���
��
���� ���
�������6��/��� �#��	������	������
���	� �	7
�������8��������������� ���������
��� ����?
���	���/�#�
��/

��
�������������		 ��������	��#
���
�/��� ���������/���	���	
����/�	��������������
����/��������	������	���������	��
��J

���������������	�4�	� ����������������������	����	/����
�������� �������
�
����	���	� ��� ������
	����� ����8
�!������
����������������������?
���	������
�!� ������ �������
#��������#������������������
������ ����������������!���
5�	� 4�	�� ���� ���#�� ��� ���� ��	����� �����	�� ��� ���� ����
�����������7���	�#�������������������������	����	���������/
����
��� � ��� �� 2�#/� ����� ��� ���	� ���� ���
��	���� � ���
������
���� � ����� ������ �������� ���� ���� /� #��� #�	�
����
���/����	���/������/���	�������/� ��/�����!���
�����/����
�	������ ��� ���������	�@� 1�� ������ 
�� #��� �$�	���� � ��	
	
!���������� ���8�/�������	���	
�� ����8���<�������/�������
2�#/� ���� ���
�!� ���� 	�����
��� ��� ��������
���#�	�� ���	
���8��� ��	#�	�� ��� ��� ���� �	�#�� ��� �
�� E� � ;;� ����� ����
����
�
�������������#�
�������#��������	����	�"�	���/��������
��������������
����������6�� ���	��
���������������������	�/
������������������
���������������!�
�
������	��
��
����#�
��

������� �������	��	�#���� ���
	�����
��/� �������
�
��
�����
���	 � 6���
��� ���� ���� !��	 � ��� "�	����� ���/� ���	���	�/� ��
�������� ����� ���� 	���
�
�!� ��� ?
�� #��� #��� ��������
��
#�������#�����
��
���
���������������������	
�!�
������#�	��/
#��/�
�����/�������	���������8�����������
	���������	
����
�$������
�����<�����	�4�	��
��
���������
�/������	
�!�����/����
����� ��� /� ��� ��� �������� ;;� �������� #
��� �� ��#� 8
��� ��
��������������	��� ����#������2�#������������
����������
�

����	����������	
�
��!���
����#�
���#�/����/��	���	��!���� 
��
��������	
��������
���	���
��������	�4�	�/�
��������	������
���������/���� �����������
����	��!�	���	�����#������?�����
��8���?
��������
�����������������
� ���������������������
�������
�������������	���"�����������������	�� �����#�	�� �
���
� ������2�#�������������#�	�������
���	������	������	�
��� ���� ��
��	������6�������� ��� ���� ��������8���� ����1�#
�������������#����������������#�����8��������������2�#�/
#
�����������	�������
�
�!�	���
� /�#�����	���
����������������
���������
�����������	�������
��� ������	
������������	���

"��������	�
�������������#�/�#������	�����������
���	����
���E����� "�� ���	�� #��� ��
�� ��#� ���� ���F
�!� 8
��� ��
�����������/� ��� ��	�
!�� ��� ���� ����!���� ��� "�	���� ����	� ���
�����/�#����#�������	����
������������#������	
�� ������	
��/

www.presenttruthpublishers.com



��		��� ��

���� ��� ���� ��#� ������ ��� ��
�!�� ������ ��� ��� 
��	������@� "�
����
���������	���6��/��
������ ������#@�"��#���!
����� 
�����/�
�����/������	���������������	����"����	
����	��!���
�
�����#�
���#��� ��� ���$������� ����� � � ���� �
��
����/�#���
#���������������	
�!������
���	��������������#�
������ ����
�	��
���� �	���
������	��!��6�� ��
���
	�����	�����/�������	
#�
������ �����?
���#�������	
� @����8������������	
� ���
���� ��#/� ���� 
�� 
�� ����	� ����� �������	� � ���� �������
�����
#�
��� ���� !������ 	����/� �������� ���� ��#� #��� ��� 6��/� ��
��	��
�� � ��� ���� !������� ?����� ����� 
�� �� ����� #�
!�� 
B����
��/������
��� ���	����"�	���
����#����#����������	
�!���
����8
�!�������������/������������	
��������	
���	������
�!�
�/
����� �����	���������� ���� ��#@�����4�	�������� ��
�� ���E���
G�	��� ������ *�%'� ��� ���� ���� ��� ���� ������	� #�� ����� ���
B����
�������	���
���H�#
���������#�	����

��
�8����������"����������������	� �������#/��	����
�	�������

��� � �
!��� ����� ����!��� ��� �	��� ���� ����� ��� ?
�� ���
�!

��	������� ������
�!� ��������
����� 
�� �
���	7� ���� ��
�8
���/ �?�� �� �/� ����� "� ��� ����� ��� ����	� � ���� ��#��	� ���
�	������7� "� ��� ���� ����� ��� ����	� /� ���� ��� ����
� � C�����
*�%'D��"���8����
��#�	�� ����
� �
��
�����	!�����������"��?
���#�
��	��������4�	������
�����������#����������	������/�
��?
���#�
#� �/� 
�� 	
!������� ���E���
��� ��������
������?
�� �
��� ��	�
����#��$�
�
����
�������� ���	������
	����
���#
���������#��?
�
������#������������������������
���#�
���������#����	��
�/
�	������/�	���
��7���������������	���
���	�����������������
!�
�� ��������
�	����8������?
�������:����	������6���������
����� �
�����	� ���	�� #��� ����
�!� ���� ���
�	� #����� ���
����	!���<��/����
���/���	�4�	� ��#�	���#�		���/�"���
�8/��
��	���	� ����
���
���� ���	�� 
�� ��� �$����
��� ��� ���� ��#/� �	
�������/�!
�
�!����
�����	�����������������	!���������/���
���������#�
���#�������	
�!����6���
��
�������������	��!������

��
�������������#�	������$�����������
!�������������#�����#
��������������������#/�����������#�
���	�	����/������ �#��8/
��
�
�!����/������ �5���#�����������	�������������������E��
���
���	�B�
	������7�#��������	�/�������������/���� �����!�����
��������	���������#
������6��7�#�����F������	�?
��0����	 �
���������������?
�7�����#���	����	��������#�
���?�����8
�����#� ����������?���������$������������#�����/�����������
��	
���/�����
������������� ��
!��@�0�	�������������������
6���
���$����
�!��	���/�#�����	�#�����8���� ��������������
��	����
���
�����/��	������������
��
����	
���

0�	��	���������
�!�������#/�����4�	�/������������	�	 /

�����	�����
����	���	
!��� ���������	/�����!����
������
	
����
����
���
������������#������
	�� ����	���	�����	�����	��?�
��������������
��
��#��������4�	���	�������������
����	��������
#����	�����
����	�������������#�������	����
�!���
�

�
����������������	�������/�����E����	������
����������

�� ���#
��� ����� �	��� ���� ��#/� �
��� ���� ��� ����
����
C������*�%-D/

?������/�

��������	����	���	���������	��8�������������������
������������/�����������������������/������������
�������������
������8
�!�������������������#�������	
������ ��� ���� ������ ����/� ���� ����� ������ ��� ������
!	����
������8
�!���������������0�	�"��� ������ ��/
����� �$�����  ��	� 	
!����������� ������ �$����� ���
	
!��������������������	
�����������	
����/� �������

��������������	�
��������8
�!��������������G�����
*�%-;&.H��

5�	�4�	��
��!�
�!�����$���������!	������	����	
��
�����������
��#� 
���� ������������� ����� ���#� �	���?
�����/� ���� ���
��	�� ��	��������/��������#���������
��#������������!	���
��
�!�#��	�� ���	�����#����������������"��#�����������!�	���
��	�� ���B����
��������������#�	������8�������
��
7����/�#�
��
	���!�
F
�!� ���
	� ����������/�?��#��������� ������������ ���
�
������6���
����#� ��������������	� ������������	�����
����!����������	�/��������
��#������������	����������!	���������

?�����?�� �� �/�#���� 	���		
�!� ��� �����	���
���� ������
����������������������?
�/�

�$�����  ��	� 	
!����������� ������ �$����� ���
	
!��������������������	
�����������	
����/� �������

��������������	�
��������8
�!��������������C�����
*�&.D

;;� ��� �$�	���
��� ����� ���� ���� ���� ��������� 	���	����� ��
E���
�
���
��/�������������	���
�������	��
��
�����/�����#��8
�!

�/�����	
!���	����
��������������
���	���#�	���6���������#�	��
����� ���� 	
!����������� ���8��� ��� ��	�� 
�� ���
	�� � ��� �
�	���
����8
������
��#
�����	
8����� ���	�����	����	����	�� �
��� ��� ��������#������	���$����������	��������#��	���
���
	
!����������� 
������� ������ �����������������	
�!� 
���� ���
8
�!���������������<��� ������� 	�����/� ������	������� ���
����������	����#�������#����
���	�
���������������"�����	�
#�	��������������������
�������	���
����	
!�����������#��	���
�
���	 ��E���
�
���
���
�������	���/����	��#��������!	�������
������	����7��������	��������������#������	���	�������
���#��
����	����������� 
�����E���� ���6�� ��#
����6��� 
��
��������
!���
�����
��?
�����������
���������
�������������������������
4�	��C?����%&�%)D�����	������������B����
������������4�	�
���#��
��2����%*�������������	�
������	����������������������/
���������E�����������#
���	����	������������������	����
����	�
�����
���������
	����������	���/�����	�
�������	������	��������
����������	
����������8���	���������	���	�
���

<��	
�!��	�
��
���������������
������������
�!���	���������
�
������	��!������	���������	��!����	
���	���"��2����*�&-/�&,�
�

����
�/�

�������	�
�����
�!/�
������#�
�������������	��
�����
!	����� ������ ���	��
�� ��
��/� ���� ������ ����� ��	��7
��� ����������������!���/������ ����	���		���
�����
�
��7� ���� ��� � ����� ����� ����� ��
�/� ����� ���
	���		���
������������
��/��	� E��!����� �

����	� /����	��
������
�!�
�
�!�������������	���������6���#
��/
��������/�����������#�
���
��!���/�������� /�����	
!�������
�
?
���#������������� ��	������6�� ���������������/�#����	�����
���	����	
F�������������	����������#�
���
�������������
��?
�
�
!���� "�� ��
�� #�	�� ���� ����	�� �� �
���	� ��� �� ������ ��
	�����
�
��
���#
���6��/��	�������
�!��
�������������������	�
?
�/�
��#���������������
��������	
����������?
��	������
���
<������ �����������������������������������
�!��	��!����
!����

>��K4���/�$*��������������	
������� 
�	$	���	E�	�� ��#���������4��
��$����� �$�#�$$����	$��� �������#������**���*��
������(��D�$�#�$

���	*
��#���$
����� ��
����;��#	���$��#����������������$����
�	����

��
���#���$$ 	�"�������*���	�"����#�$����*�������� ��
�	����'����(����
#��#	�
��������	�����
�*��
��
���
����#��#	�
�����$����
�L

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

6����	��������
����	
���;;���������������#� �� �#�
������
���	

������������#
������������
�!������	
���
��� ���
��/�#
���������
#�	8�����������#�;;���� ���
���
����
�/��������	��
���������
������
�����
����� /���	��
��
���� /�
������	�����
�!���������
�����6���#���!
�����������������
����
����	
��/�#�	8��
������
����� � � ���� ?�� � 6����� ��� �	������ #���� 
�� �	���
���� 
����	�
�!����?
�������0�	�#���������?��!
����
�������
�����
��	
�����������?�� �6����/�
����� �����	��
��
�����������
��
#�	��������@�<���6���
���������
��
���#
�����
���?��
���	��
�����
��������	
������������/�����?��!
�����������������
�
��
��	��������#����
���
�7��������������
	
��
������������	
�!���
#��8����/��	�������	/� ���������#�	/������������/���������
�������
��/ �6������8����	���
����#� �/�������	������$�	�
��
��� ��
	
����� #
����� ���� E��!����� 
�� ����
�!� ��	��!�� ���
�	�����/��	 
�!�������

��
��� ��� � ���8��� ��� #
��� 
!��	���� � ��� ��� ���
	
!��������������������	
�����������	
����/���	�4�	�������	��
����� ��� ��#� �� ��	�� ��� 	
!����������� #
��� ���� ����
���� ���
	
!����������������!������������������������	 ��� /�������	
���

��������������!��	� �	�/���	!������/������	������ �����	
��/
#
��/�����������
�������
!������6�������	����������������
�!
��	������	/�������	������	�
�!����������� /����
�!�����	����
6����<�������#
�����������������	�����������#�	��	��
!
��/
���	���
!��������#� �/�������	��!���	��� �#���
������/���������
����
�/���	��������!	�������6������
���	������������;
���	�����
�����
�!�	
!��/��
	��/�
����	�����!����������6��7�����#�����
��� �������� �	���
�
�!���������
��� ����6���������?
������
"���������������������	
�����#��������
�����������
� 
�!��
�
�
�/���������	� ������	
�!�������� 
�!�6�� ���	������	����	���
����6������!	�������������
�!��#�	��	�E������� ��������#�	�
	��
!
��
���/��������
	�	
!�����������#����������� ����
!��
�$������	����������#���#�	��
!��	�����������������/�������
6����"��!�
����	������
�����	�����/��������	��
�����������7���� 
���8�����	����
	�	�#�	����#/�������� �����
���<�����	�4�	�
�� ����������
��
����/�

�$�����  ��	� 	
!����������� ������ �$����� ���
	
!��������������������	
�����������	
����/� �������

��������������	�
��������8
�!��������������C�����
*�&.D�

����#���������8�����B����
�����	�/�?�#�
��
�������6��
�������
�������
��
��	�!�	��������������������
�������#@����	�

����!	�������	��������������������������
����
����	�����0
	��
������/����	��
��������������	
!�������������������
���	��?�#

�������������������#
��/����������
���	�������������
����	/����

��	�������
���/�����8
�!�������������@�?��
����	���!�
�7���
��B�
	�������#�����	�/����
���#�
��������������#���	������
!	�������6�������������	
�!�����
���
������!�����������	������
��	
�������	��
�������������
�������	���
����	
!���������������
�	�����!
��
�!����������	���!��������
�����
���	/����
����������
��
�/��������
������	����������������	�������/�
���������������
�������
�������
�����8����
�/��� /�����
�����������1���	�����
#���� ��
�!�	
!���#
���6���
���������
������!
�����
��������
�������#	��!����������
���	��!�����#�������
�/����
����	�#�
�����6��/� ����6��� 	���������	
��� ���?
��!
��� ��� �������	
�
���	��?��
����	��� ��	�8�����#�/�����
�!������#�
�!�����
���
������/��������6��������	����	��
�7����	���
������	
��/����
#��������@� ?����������
��������������	����
�!��
��� ������
�
��������	�����������
��@�"��
������	����	���	����� �	
!����������

��� �� ���� ���� 
�� ����� ��� ����� �
����� ��	� 6�� �� 8
�!����
�$����������������	���!�
�/�������������������8
�!������

6�� �C2����(�(D��<���#�������
����	���!�
�/�������������	
���	��� �����#�
���
����	���������������
�������/����������#�
��

����	�����������
	
��
����
	
�� �������	
�����������	
�����#�	�
��� �#�	8
�!���/������ /����������7���� /��
���������
��������
��� �#�	�������
�������
!������6��7���
���	����������#���<���
#�����������
���	���!
���#
���
�/���������
������������/��������
	�B�
	�������#��
��/����������������#��
���#�
������	���
����
�
��	
���
����
�������������8
�!���������������"��
���������
�
��#� ����	�� ����� 6��� ����/� ���� #�	8�� � � ���� ��
	
�� ��
�
�	���
����	
!����������7���������
��	���
���
�����	 ���������	��/
�$����� ��	�	
!������������������$���������	
!�������������

������	
�����������	
����/� ��������
��������������	�
�������
8
�!��������������

<�������4�	�������������	���$���
����#���
��#���������?�
�����	��������#����#�����
���������6�� ������	��#������������
������
�������/�2�#
���	
!����������/����������
������������	
����8
�!����

1�#�?�� ��8������ ���� ��#� 
�� 
�����	
������	��/� ��� �����
#��������������#
��������?�	��?���������������	�
����#���
��������6����
	���� /������
	������������8�����������#�
������#�
�	����������
������/���������	���
������!	�������!	�����$�����
�����������		���
��7���	��
�������������		���
����	�������#�
�����
�!���	������������
�
B�
� ��<���	���������������������
#�����������
�
����������� ������	���#�����		��������	��6��/
����������	���#����
�����#
����
������� �?�	�������
�������
*�&%�#������������
!����������8
�!�����������������������/

���������������8
��������#�������	�������8
�����������

�����!�	��������E��!�����

������#����8���!�
F����������
���$�	������	������
������7����
��	�4�	��!
�������!��/��	�����/���
!��/��������������
��

<���"��� ������ ��/������#�������	�
����!	 �#
����
�
�	����	� #
������ �� ������ ������ ��� 
�� ���!�	� ��� ���
E��!����������#�������	��������� � ����
���	����	/
:���/� ������ ��� 
�� ���!�	� ��� ���� �����
��� ���
#�������	��������� /����������/����������
�����!�	���
������
	��G������*�&&H�

����� 
�/� ��	� 4�	�� �	����� ��� ��#� ���
�!� ����	� ���� ����
����!�	 � #
���� ��	��	� 
�� ���� �
!��� ��� 6��� ���	 � 8
��� ��
�
������/���������
�!/������$�	���
��/��� ��
�!������������
�������	��/�#������	��$�	����������
��;����
�!�����������	�/��� 
����
�!���#�����������	/�����#
���������
�
���������	�������	���
���	����	��	�
���������
�������	�����������
��
����������	�����
��	��	�
��6�� �����	��
�!�� ���?��
���$����
�!�������#7�?�

�����#
�!���#�5���#������8����/�����E��!��/���������
�!���
�������	������	���	�/�
��
���������������B����
�����	�� �������
�����B�����������
����������������;;���	����	���
!��������
��	 �������������	�������� �������#�	��������!�	/�������� 
�	����� ���� ������ ��� �������	�7� ���� ��
�� 
��#���� ����4�	�� 
�
����
�!�#
�����	���

���	���	��
��������	
�!��� �!
��������������	/��������	�
	������	����������� ��	����	��������!����!�
��������7
���������	���� �!
�������	����������	/�����!���� �#� �
�
	������	�����
��������� ��	����	/������������������
����	��� �!
���G������*�&(/�&)H�

?��
������ ������
����
�!�������	
��
���
���
�����
	������	��
��

www.presenttruthpublishers.com



��		��� � 

�	��� ���� 2�#
��� � ������ ������ #�	��� ����	� � ���#� �
�������
���#
���"�	���/�����!�������	
��
�����������	
��
��7���	
��������	��������	���	������������4�	� ��������

�!	���#
�����
�������	��	 �B�
�8� /�#�
����������	�

�������#� �#
����
�7����������� ��
�����������	��	 
���
��	�������������E��!�/���������E��!�����
��	�����
����������
��	/������������������
�����	
�����=�	
� �"
�� � ����� ����/� ����� ������ � � ��������� ����� ���
������/� �
��� ����� ����� ��
�� ���� ����	����� ��	��
�!
G������*�&*/�&+H��

"����
���������"�	����#�	��!�
�� �����������	 ����� �;;�"�	������
���������;;��������� ��
�������!	���#
�����������	��	 �B�
�8� �
���	��#�����������
��/�������� /���
�!�����	��	
������?
�/
�	������?
�� ��� ���
	� ����	��	 /� ���� ����������6��� ��� ��
�!�
���������� ����
	������
�����������
�
������"�	������	��� /

�������
!������6��/�#�����	 �����������������#�������	��
���	��#�������	��	��������
�!�
�����
	����	���!�
����2�����
?�	���#��������$�	���
������
�����?
���
	�������
��#������	��!�
���� �����
�
��	 ������	
��7� ��� �����	�����	�������#�����	� 
���	��#��� ����� ��	�����
�!� ���	��� 
�� ���� ���	�� ��� ���� 2�#�
�!�
���� ���
	� �#������
���� ��� � �
�� ���� �!	��� #
��� ���
	
����	��	 �B�
�8� /���������E��!����������� ����
��	��������
�������
��	������������
�����	
���7��������	����� �	���
�����
�
;��
�� �� �� ���� 2�#
��� ���
��/� �	��� ���
	� 	�E���
��� ��� ���
����
��/���������������������	������������	��
�������6��7���
�����
������ ���������������
���������	
���/��������	����� 
�����	���
���
�����������	�������	��
�!�
����
���"��"��
���#�
��������� 4�	������8
�!������	���� ����2�	�������� �	 �����
��	/� ����� ��	� #�	��	�� 
�� �������
����/� ����� ��	� 
�
B�
� � 
�
��	�����7���	����������	���
�������2������ ����������������	
������	��
�� �C"����).�&D������/�#�
���#�������
����?
������	
��#/�#�
���#�/���	��!������!	�������6��/�	���
��������������
��������
�!���	��!����	
���2�������#/� ���"������������������
���	��
��	
��������
�!�
�����	����	�2�	��������0�	�6���
��?
�
��	� �#
��� ���� �� � �� � ��� ��	/�>��� ����� ���� ���
������
����!���"������������������8�� ����� ����!�	�����#
��������
� ����!���������������	��������#� �
��"�	����������	�
����
��� ��
�� �� � ��� ����!������ #
��� ���� ���
���@� ���	�� ��� 
	���
�/�8�������	���	�����������	��������� �6����<���6������

�����	����	������?
���
!������	� �� ����8� �������	���� ���
2�	���������������	����������	���
�������2������ �������������
��	�������	��
��� ���
���
!�	��#���
�������#��	�������
���� ����
��	���
����������������������!�
�� ���������/�#��������������
�
� ����	���!���	��
����� �6���������������8����1����	�
�������� ����� ���	�� ���������� �����/����� ��� ���� ���������
�
�������
��/��
������������/������������������ �	/�������������
!�
�	
���������
�����
�����#
����
��������	
�������������	�4�	��
�
	���		���������	������������4�	����������������?
��������� 
������� ���� !����	��� ����� 
�� #��	�� ��� � ��� ���� ����� ���
���
�
� ����?
��
���	����
��7�#����#���	��
�����������	���������
�����������	
�������#	��!�����	���/�����?
!���	
������������8�
?
�������/�������!�	��������	
!�����������6��/�������������	
���
���?
���#����	����CK�����+�%(D�������#
������������	�
���
��
���?
���	������������� ��	
�������/����������;!�
�� �"�	���
#
���	���	��������������������
	��������
����"�������������������
��
�� 
�� ���� E���� ����
���
��� ��� ����� �����
���� � ���� "� ������
����	������#�����	���	�
���	�	����
������	�����������������
�������������?
!���	
�������
�����#
����
�/�
�� ������	��	
���

���������	
��
�����#7��������� �
���������2�#/���������
�!�
�

���
��	����	
���#
�����	�
�������������	����	�����	
������������
?��
����!�!���
����	������#/�����#
�������	��������#���	����
�����
�!���	�"�	����

�����������������4�	������
�!���
�����E����#
��������
!��
���������8
�!����������������	�#������������
�����8
��
�!/����
���� �$����
��� ��� ���� �
�� ��� ���	 � �$�	���
��� ��� ���� ���	� �
��!�	����
��
������	 ����������
�!�#����#��8��#���#��
����

���	������#��������������	�#�	��/�������#�����#���	����
�$������� ��$����
��������	��!�����
�!����� ��	������	� ���	�
���#��
�����
	����������	�	
�� ������������	�����6���

<������	��
��������	���
�!�;;�������		�����������������
��
�
�������	���������;;��������	������
�!���	������#�
���
����������
��
��
����8������
��������$��#�	����/���	�4�	���

�����������	�������
��#�����
��� ��������������
��/
�������������������
��������	 ������"��� ������ ��/
�����#�������	����8���������#�����������������	���	
����� ����
����� ������	 � #
��� ��	� ��	��� � 
�� �
�
���	�������
���� �	
!���� �������������/�����8�
�����
���� ����� 
�� �	��� ����� �� �� ������ 
�� �� � 	
!��� ����
�����������/�����
�����/����������
���	�����������	�
��
�
�	��
��������	�������������������� ������	��������
��	
��/���������������� �#�������� ���������������

���������G������*�&';(.H��

����� 
�/�#������	� 
�� ��	�#��8/� �	� 
�� ��	�#� �/� �	� 
�� ��	
��	�
��/�#������	�
���
!������������$�����������������������!�	
��� 
���
�!��������������� �����
�!�/������������	�������	���
���	���������������$�
�
���������	 ��
�!������
����	�����������
����/����������	������������ /�������������� ��������������/
��
�!���� ������������#
�!� ������	
����#� �� 
��#�
��� ���
���	���
!�����������!�������������
�!�������������������	�
�������	��������	�����	��!�� ��$�	�
����
������;E��!����7����
�	�����������$�����
������� ��� 
�!������ 
����������������� 
����
����������
�/�����#������	��$���������
����������!
���
����0����#
�!���
�/���	�4�	������������������� ��
������
��
��������
�������		
�!���

"�� ����� ����� ��
�/� ��������	� ������ ���� �#� � �
�
#
��/������
��!
�����	���#	
�
�!�����
��	��������<��
"��� ������ ��/������#�������	������������#� ��
�
#
��/����
�!���	����������������	�
���
��/�����������	
�������
��������	 ������#�������	���������		 ���	
����� 
�� �
��	���� ����
������ ������	 � G�����
*�(%/�(&H�

����/���	�4�	�����#�����������!�����	���
!��������������
��	
�����
��
����
��/���
�����
��������	����
����
��	���
�������
��	��!���������
����������4�	�������!�������	��� �	����
����
�/
�����
!�������������
����	�#�������
�/����������
� ������		
�!�
�������/�������������
�
�
� ��������#
�!��� ��
�!����
���	��	�
#
���
������
��������
	�� �������#��� ���	
��/��������� �#��	�
���	��#��� �����#�
��� 
���		������ 
�� 
�� ���� �
!��� ���6��/� 
�
#�
�����������������������	��
���#����������� ��������	��
��
���
�����
�!���	��� ��	�8���� ��
��
�������
!������6���

������$�������G������*�((;('H��	
�!�����
�������
���	���
�	��	������
�!���
��
�����������������������������4�	���?�	�����
	���	�����
�����������E��
�
�������/�
���/������������
�
���	��
� � �� ��!
��	����� "�� ����� �����	
��� ��
�� �
!��� ����	� ��
�������
����	�����	 /����������	
��
�����!��������8���������
������<���
�����������	��
���#�	���
��� ����������	
� ����6��

��	�������� �������!
��	������������	�������	���/�����#����

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�	���/���������
�!����������	���/�"���������������������4�	��
�
�� � #
��� ��������� ���� ��	
��
��� �	��� �
�� ���
!��
��� ��
���������� �����	
� �� ���� �����	� ��	�� 
�� �$�	���� � �	
����
������
���
������#����������������

�#��	�����������7���
���	�� �������/���	�
��
��6�� �
��	���7� ��	� � � ���� ��	��/� ��	� 
�� 
�� �
�� ���������7
��
���	�� �2�	������/���	�
��
�������
� ��������!	���
8
�!��1�
���	�������������#��	�� ��� �����/��������
�����������������8��������
	�#�
����	�����8�C�����
*�();(+D�

1���� ��� ������ #��� �� E��
�
��� ����7� �� ��� � #�	�� ���
������	��
���������������
�������!�����2�#��

"����	�4�	�����������������	�
��������	
��
����	�����8
�!
E��
�
��������/�#�����?�����������
�����������������������#��
������
���������	�������������� �@�<���
��#������������������
�����������?���	
�!������	�����#�	��#��������2�#��#�	��
�����
���
�� ��� ��
�!� #���� ���
	� #�	�� #��� B����
����� � � ���
	
�����#;���/�����#����#�������� �������	�� ������!
��	����
0�	�� ��#����	�/� ��� ��	� �	��� ��
�8
�!� ����� ����	
��
��� 
�
��
�!� 	
!��� 
�� 	����
�!� �� E��
�
��� ����/� "� ���
���� ����� ��� 
�
��
�!�#	��!����������8��
�/��	��
����������!
��	����	�B�
	��
�
������
��� /��������	���������
�!����������������
�����
�����
��	���������������"��������!
��	���������������8��#���!��6��

����������/���
���������	
��
���
�������������8��#���!��6���
�
������!
��	�����?��
������#���
�/����������	
��
��/�����	�������
6���
���������#�	����
�!�������
��#�	���������������� 	
��
#��� ���� 	��� ���6��/� ���� ����#�
��� ����� ��� ����!��� ��� � ��
��		 
�!������
���#����	������!�
����"�	������������	�����
��!
��	���/������
�����#��/��	�#���/������ /�	��	����������
�	���� ���� 6�� �� �$��	���� �����	
� � 
�� ���� #�	��/� ���� ���
��	
��
�����!������	���������
�/���	��� ���	����������������
#�	��7��������	���	����������/�#�
����
��� ��������������	���

�������!	������������������	
� /�
������� ���
�!��������������
	�������

���� ��	
��
��/� ���������/� ���� ��� ���
����� #
��
�	������
�!�������	��
�������5����������	�	 /�����#���
����
��	
�������?
��!	���������������#�	��/�
��
��#
��/��������
�7���
�� ��	������ � �#�	�� �!�
���� 
�/� ���� ����� ������ 
��#
��� ���
4�	����������	�4�	��?
������#���������#
�����	
!������� /
?������
����������	�������
�/��������	��
������/��������#����
��
�8/���	����	�������?������������	�������
!���	
���/�?��#��
�
������
���?��#�����E�	��/�������������#�����������	�
�!�������
�	
��
�������4����*�������?�����8���������7���������������#�
�����������������#���������	
� /���#���	���
���������
��	��� 
�������	��
������������
�!���	���	
���������8
�!����!����	�����
	���	��
������?
��#	��!�7���������������
�����#
�����	
��
����
���	���� ����������	�������
��
������������������������#	��!/
����������8
�!�
�����
���� �
�������������#
���6��7��������
�����
�	���	���!�
�
�������
�
��������	
� �
������#�	���

���	�� 
�����#� � 
��#�
��� ������	
��
���������#����#
��������
������������#�	��/����#����������8����������#�	�� �
�
��
���
���
���� ��
�!��"��#�������!��������#�	��/�#����!��
������������������	���"������#�	���
����	�����/�������
��������
��������������������	�
���<�����	�������	
��
�����
��#�	���
�����
��������������
��
���	����/�����#� ��
!�����	�#������������
�����!�����
�@�"������	
��
����
!��� 
�/�����#
��/�����#�	��
G������
���#����
	
�����#�	��	�H/����
������	����	����	 ��"��
�
���� ��� � ��� ���/� ��� ����/� ��� �
!��/� 
�� ����� ��/� ���� 	����
#	��!7�����
������4�	�����������#�	���
���	��	����������#�
	������
���������8�������/�������	
��
����� �#�������8���
����!
�������8���"��
����!	������	� ��<�������!	�����	���������
����/�#�
����������
���	��������!����
	�� ���������
���
���#�
����/�
������� ��� ��	�������������#�	��� �������#���������	�
�	����� ������������#�	��@�

��� ��	�������������#�	��/���������"��������������
#�	���C2����%'�%)D�

"��2����%'/�#��	����	�4�	��	���������
��#���	����#�	�/�?�
����8��
���
�#����!�
�!����������/����
��?��������!�	�#�	����
��	���������������/�
��������
	
����������#� ��	�������#�	��/
?���� �/� ��� ��	�������������#�	��/���������"��������������
#�	��� ����
���������	��?��������
�/�

1�#�"���������	��
������#�	���

?
�� !�
�!� ��� ��� ������� 
�� #���� !
���� 
��� ���	����	� ��� ���
��	
��
��� ���� ��� ���� ���	���� �� ��	
��
��� 
�� ������	�� � �
���
���	/����������
���	�����������������E� ����������	
���#�
��
?��
��
�������������/������	
�����	�?����
�������������#�	��/
��� ������	
��
��� 
�� 
����
	
�� �
����������� ����#�	��/������
�
���
�����
��������#�������	��!�������
����
�������������
����	�
����	��� ����
�!�� 1���
�!� ��8��� �� ���� ���8� ��� ����
��� ��
���
�!� ��� �
��� 
�� ��
��#�	������	
��
���� ��� ���� �
8�� ��� ��
������
�
��7���� ��	���������#
�������#� ��	�������	��������
���
	�
���������������<�����
��
��#��������4�	�����
��	������	���
"��
������	���
������#����	�������	���� ���
�!
�!����������� 
��������� ���������������
�
�����E� ����/��	����	���������

"��
������#���	�����
�!/�����/����
����!�������
����	��!
������������

4��� ��	�������
���
�����/�>��/� ��7��� /��� ����	
#��������	� 
�� ��	�� ����� ������ ������� ��� ��
��
G������*�('H��

=�������)��������$���	����� 5�*�$�
�������9�
�����#�������������
(��D�A>� � !�� � ��*��$� �#� ��������� ��������� ����$	�$� ���
	��$
� ��$
��$� 
���**����� /���$���������� ��
����$�#�$$	�"���@��	�	������
�
��	������$��������
�������7�$	
	���	
������
��'���#$�*�����
�*����	�"
��*	�	
�$���� ���*�"	
$����	�����*��������
	��$
�����7�$	
	���	
������
�����������"��9����+����	
����7�$	
	����:���� ������������ �����	'	�
*�"	
$��������� 
�**������
��� @�$ *��� �� $ ��� #�������$���$�� 	���
�$	*	����*��$�� ���� ����	���	���	
� #������@�$�$
� 	�� $��$�	�"� 
�����
'�$�	���
�,	#�#�����"�	� -�������������*���
��#����$	'	�"�����$	*	�����#
�	
��	#���4$���� 	� 	
����@��"���������@�$ ��������

�
�
������������
�$	*	�����������'�$�	���#�������$����$*	��
����
��������#����#�$*�$�

B��0�

3��3�7�$	
	�����������$�� �$�#�
����
�$'���)�	
�������
�*���	�"��
��
�����@��"���3�@�$ *���	
���� ������������� �����$	 ����
����	
����	�#��#
��#��%������	
����
��������$	 ����	����#�9�����
���$	"������	
������
����:�	$���������$����
��$���)�	
��#�����*�*������7�$	
	��
�
��������
$��������9�� 
�	�����"�'�$��	�������$��������������	�"���	$�7�$	
	��
�������4���*�"	
$�� 
�������	
������	$
����������
���� ������9���	�
��	$
�K	�����	����	$���������#�$��9��L���� ��$��������������9���	����
�������#�����$	 �	�������$����4��$��	
��	
��������
���$���4�� ��$����
�����������'�� 	����	"������������
��$��������������������9�������
���$��5�#�
����#����
���
�
�����	*��
���� ���*�"	
$���	
������#����)
�����	'�����������$	
	�������"��	��	'	��������
�	�����	
������$�
������
4��� 
�*�� �	�"� ����������	���$�* ���	�"���*�"	
$��� ,�����
�� 	� 	

�����$�
���$���#�9�� 
�����$	 �#$�*����	����	���)��*-��������*����*�
�����������$	 �	������������)�������
���������*�"	
$���"��
��� ���
	� 	�� ����	�"� ���'��*��� �� �����$�� ��	$� �
	*���� �
� �� �� #���� �#� ��
�'	��������	�����������$�������������	
�	
���@�$ ��4����
��*�����#���
'�$�	��	
���	$�� �����$�'	�����#����@��"��,�������������������A���-���

www.presenttruthpublishers.com



��		��� ��

"��
��#�	�� ��������/�������	���
�����	������������
��
���
�����	�
�	�#�/���#���	�4�	��������#����?��#�������	�� ����?
!�
�	
�����?��#����
������
�������?
!���	
��������������������?
�
�������������?�����#�	����������������������?�����#��������
	
!��������	�����	�@

<���?����������$������������������� ��	���
����
�E�	 �����
�� �������������"��
�����������
��
��#	��!���	�������������
��
����	�
�!��������
�E�	 ���������������
���
����������������	�

���� �� ��	����� �/������� ��������	��� ������C�����
*�(-D


����	����� �	
!������7�������	�4�	��
��
�����������#����!�����
����������	�������	
!������/�#����!���������!	��
���7����
?���	������ ��
����� ������
��$���� ��
����	����� �����
����	���
0
	��/� ?�� ���� ��	��!������� ���� 	
!����������� ��� ���� ��#/
�$�������
��������/�����������
���
����
�����7�������#�?��!���
��	���	��?�����#����������	��
�����	
��
����
��?
���#��#� �
���� �
���#�
��� �������� ������	
��
��� ����� ��� 
�� ���� ��� ���8
	����
��
����

���� ����	����� �/���������������	��������������"��� 
����� ��/������ ��	��
���������
�������#�������	������
��
������������� �	
!�������8/���	������
����������	
�����C������*�(,D�

"��
������	�����4�	���������	���	�������	�����#����!���	������
����������������1�#�����������
��#	
�������	�������	
��
��/
��	������#�
�������������	�����$
������������������
�	�����
�!

�� �����
���� ��� ��	��� � � ������ ���� ��������� "�� �����!�� ��
������#����	��������� �C%���	��%*�)-D�#�
������ ��	��#��8
�!
��	��!��������	�������������������� �����	�����
��������	
��
��#/� ���� ��� ����� ���� 4�	�� �� �/� :��
��� ���� ��
�7� ���
#�������	���������
������������� �	
!�������8/���	������
�����
����	������ ����	����	������
�E�	 �
�����������	�����������
�
���������	������ �������	����
������������������	���/�����
�
�������������	�����#
���!��������#������ ����	��#
��
�!���
��8���������	����	���	
�� ����8��

����
���� �����#
������� ��������������#/�������8�
�#� ��� �����/� �����
������� �� �����8������C�����
*�).D�

���	��������#�
�����8���������
�/��������� �������
�/���	����
������ /����������	����� ��	������
�!/�����
�����#
��������������
���� ��#/� ���� ��8�� �#� � �� � ����/� ���� �
�� ����� �� � ����8
����� �?�	��
�������������$���� �������������
�!����������#/
������������
�����
��	��������������

����#�������	����������������������!�����
��/�!�
#
����
���#�
��C������*�)%D�

����!	�����	
��
������	�4�	����	8�� 
�� ��
�� ;;�#�����	� 
�� 
�
�������
������/��	�������#�����
������	������	�� ��	��	 
�!� 
;;������#�
��/�����	�
�!����������#/� ����
!���!����������/
����	�
�!��������!������ ���#�����!���#���6	����������#
��
�����������������#/�#������	��� ����������
���
��������"��#��
����	�
��������
���� �#
������������������
!��
���/��	������#�	
	������
�
�
�
��/����/������������	�	 /����!
�����#�	�������	��
������	 ��
�!������
��	
!�������
�������
!������6���

������#��
!����� /� ���� ����	����� �/���������������	��
������ �?�	�����	��
��������� ���������	�������������#�
���
�
���
�
��� �#	��!/����� !	���� �����!
������	�� ����� 
����8���
������#�#���!
����� ������7�����!	���������	���������� 

2�������	
�� �C2����%�%'D��������
��
������#� �����	���
���� 

���#
�!���#���	�#��������!	�����"��
��������B����
���������
��	�������	������	�4�	� ��#�	����"�� ���#�	������
�
��
����	�� 
��������#������������/�
��#������������	 ����	���
�!7��������
#�	�������	
���
�������#�
�������� ������������
���	�������
	
�
�������������6��/�����
��	
��������	���
� ����!	���������!	���

�����������
��
���
����������/���	���������
������������#	��!
�����
������/����� ��������	����������
�/����������	
�������
!�������	�
�����	
���
������8
�!����#��������	
��
�������������
���#
����	�������#�	��� ��	��!��#�
��������������?�� 
�� ��
	���
����	
�����
�����������
��
��
���#�
���6��������������!���
��	��
������7�����!	������������������	����
��������!��������
���	���	�����������
����	���#����	������#��/�����	�E�
��/���
�����	���	���	
��/������������ ���������	�������!
���������
	
�#�� #
��/� ��� ���	
�
��� ���
	� �#�� 	
!���/� ���� ��� �����	
#	��!���� /����8
�!���#�	����������� �#��������4�	��#
��
�#��#������	�������������
	���		�#���	�?
����8�/�����#���
������
�����������E��!��������������� ����?
�������	
�!����
8
�!����

5�	�4�	��������
�/�
��������*�)&/�

6
��� ��� �
�� ����� ��8���� ����/� ���� �	��� �
�� ����
#�������		�#��������/���	������������#� �

"��
����	�� �����	�
����	��$�����������!	����!���	����	
��
���
���������4�	��
��
��
��
�!�����7��������?��������
����	�����
���	����	� ��� �
������/� ��� ��	�� ��� ������	� ��
�!� ;;� ���
���
�
���
�����������	������
�������������8
�������������	������
��	
��
�������� 6
�������
���������8��������� �1�#/�����
�!
���������	����	��
��������������
��
��������� �������!	��
���
��
�!��<��������
��
����	����� ����
�����������4�	�������������
������
��������	���
�!�
���������	����	
��
���������?
��������/
����� ���� ��
�!� #��� ��� ��� ����� ��������� /� ���� ��� �� ��	�
!	��
�
���
��� ��� ���
	� ����
�!�� ;;� 
�� ����� ��� ����� #
��� �
�����
����� ��#�	���6����������
�!� ����	���� ��8�� ��� ��	
������
�!/����� ��������	�����������
�8���������#
���������
�

��	���	� /� ���������
�
��
����� ����@�?���
!����� ���� ��/
3
�� ���� ���� 4�	�� ��E�
�/� 6
��� ��� �
�� ����� ��8���� ����@
��	��
�� 7���������4�	������!
���������	��
������	�#�	�����
?
�/�� �#�
���"�E��!�������������	��	
�� ����!
�
�!�
������
��	�
����	�������������8�	��
!������!�
�!������������#�
���"
�����	��#������������	�/��	�#	��!7����"���
������!
��@��	�
�
���	��������������
��	�������������	��	
��
���/������ /����
�
��	
�
���
��@�0	���#����"������	������������
���/���	����
�	���#��������������8����������/�"��
���������������������������
�
���#��#�
���"����
���� ������#�	��� �����"� ���!	��
� ��
�
#�	���
����@��������
���	�
���������� �#����������� ��
�! �

�������������������� @�"��
������	������#��������4�	������
�
�
�#� 
�� 	���� ����7� ���� ��� ���	�� #���#���� ��� ��� �$����
��

��
���	����������
������!�����2�#����	����	�
����	� �;;�
�����
�����
�����������������������#� ���������	 #��	��;;�����4�	�
������	�� �
��
���������������	
��
�������
�!��
���	����	/����
��8�����������	�������!	�����/������	!����������
�����!���	���
!
�
�!/����/�������	��/���	��� ��
�!�#���� �!���� �
�/��������
������	�����/����	!��
�����������	�
�!����6���

6
�������
���������8��������� ��������8��#���������	�
�	�� ������ #��� #����� 
������� ��
�� ������ ��/� ���� �����
�
���	�/��
� 7�����!��
���� ����������	���
�������$�������	�
��
����4�	��
��!��	�
�!��!�
�����������	�/��������#������!	���
��	��������/���	���	��#��������������	�����!��	 ����6��/���
���
����/� ����
��	���/� ��!	��!
�!/� 8
������� ��#�	��� ���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�
��	������
����
��#�	����1��������"������#� �����!
���#�����
��	������8�/���	������ ����8�������
�!�����
��7�������
��

6
��� ��� �
�� ����� ��8���� ����/� ���� �	��� �
�� ����
#����� ��		�#� ��� ����� ��	�� ���� ����� �#� � C�����
*�)&D�

3�� ��������������#������� �����������������
���@�����
����/�#� ������	�@�>����	�����
����/��������#�	�����2����/���
���#���� ��������� ��	�0����	������	���
��	���� ��	������ 
�� � ���� � 
�� ��� �� ���� ����� ����� 
�� �
�� 	������
�
�
� �� "� ��
������ ��� ����
����� ������
�
���� !���	��
� /� ���� ��
�� B�
��

����������� ��� ��	�� �	
�����
��� ����� ���� ����
����� ���
�
���	���	��8
������������#����	��8
����������������������	�

��
����������!	�������	��
���������������
�7�����#������!����
��	
��
��������@���	
�������	�
�����������
�
��/��������/����
��
	
�����������	
��
�������?��#����������	�	/���� ��	��������
	��
�����
���"�����	��#�������/�����4�	� �����	��#�����������
��
��� ��
!�����	��?
��������!�
����?
�����/�������������!
������
?
�� !	���� ��	� ���
	� �#�� ��	�����/� �
8�� ���� ���� #��� #��
������/���	�#
�!���
�������4�	� ��#�	�
�!�����������������
?
�������
����<�������4�	�/���	����� �8��#
�!�
�����/�!������
���������� �
��?
������������
�!�!���/�����
��������	����!��
����!������������������ ������/����� 
����� � ��	�
������?
�
0����	��?���
��?
��0����	 ��#
��7���
��#���?
������������	
�8/
������� 
��������������	�������� 
�/� ���	�� 
������ ������
!�����
����!�������
��
�!���	����� 
������	�� ��!���#� /���� ����� 
�
���	 ��������������� �#���	�����!
���#����
����8������
�����
������ �
!��� ��� ��� ���� ����	����� #
������ �
�
��� ����/� ���
#
������	�����	��
��G%���	��%(�(H����
	
�����#
����/�����#�	�
���6��/��������������� �������E��!������������������
����#�
��	
��/������������	��6����<�����
�������!���	����	
��
����
����
�����8���
��
������������$����������	���������
�������
�����
�����
���� ��
	
�� ��� �
��� ����� 
�� ���#�� �	��/� ���8
�!� ��� ��� 
��
������� ������	������
������	���

<�����#���#�	��������#���������#���"��
�������#�
!�� /
������	 ��
�����������������������#�
��������	�����	�	����
��
��#�	�������	����	������#7� ����!	���� ���
����	
��
���� �	��
#�
�������	
!�������������#�����
��
������B����
�����������	��
���	����	������
�
������������ >����������	�������
�����������
��
�/������������������� ���
!����	/������������
������� �
G������*�)(H����
��#��������$�	���
������������2�#���	�#��	��
����!���	�������	����������#�����	��������������������
�����
6�����	������$��	�
���
���������
	�����
��7������	����������� 
�	�#������	
��
���/�

������������������ ���
!����	/������������
������� �
<���"��� ������ ��/�4���� ��	�����
��/�����������
�������	��� ��/����!���������������������� ��/����
�	� � ��	� ����� #�
��� ����
������ � ����  ��/� ���
��	������� ���C������*�)(/�))D�

"��#���������	�� ���B����
������������
�!�������
!���	/�#�
��
#�������� �����������	
!����������7�������	��#�������
�!
��������	
!�����������#��������	�������
�����	��/���������
�
!������ ���� ���� ��#� ;;� 
�� 
�� !	����� "���� ����������	���
���

��������/�����B����
���
������#�����	�������
�!�
��	
!������
���������	���	
��
������8
�!/�"�����������
�!�#	��!@�<�����
�

���������������B����
�����	�������	
��
����?��
������	�����
��	� 
������#����
��#	��!/������������	�� ���������������
�!������
�
	
!����<���������
�!����	��
����#	��!�������
�/�#����
�������
�
������
�!�����@�"�����	��
�����
� �����
��
��������	/�#����
�

���������	
���
���
���#�����	�@�

4���� ��	�����
������������!���������������������
 �������������� ���� ����������
��	������ ��	�0����	
#�
���
��
���������C������*�))D7

����� ��� � ���#� ����� ��� � �����!��� ��� ����� �� ��	����!�� 
�
�	���
����#� �/�

��	������8�����
���������	
������������
������������
!���/�������������	�
���������E�����������������E���
�� �� ��<�� �� ���	���	����	����/��������� ��	�0����	
#�
���
��
���������
����	�����G������*��));)-H�

��
���������	���	������������B����
������#�����	����	��
���
�

����	�����	���	���������	��
����#� ��������
���	
��
����
���
����������!��������
������	������#��<���#��������4�	��
��
���
���
����
���5�	�0����	�
��������	����������	��
��?
��#� ��#
��
?
������
�����#/�����?�������������������������	��!��
������
�����!	�������������
��#�
�����	�0����	��������"��
��
����
����
����	����#
��� ����2�#/��	�#
����� ��
�!� ������������	�����

��	�����������	�����	�����#�������������� ���#��8� 
�� ��
�
#� ��?��#��/�"����
���/�E���
�
���
���	�
�!��
����	��������	����
	�����	 ����4��7����#�	������"�	���
����
����8
�!���������#�	�
�!�
��������������
�����<���#���	������	�����������/��	����/
����	� �� � �
	����������������	�� ���������� G��� ���� 	������
��	
��
��� �
��/���� ����� �#�
��� �!���	��� ���	� � ����!���/����
����
�!�/�����#� �/����������
������#
����	�������
�!����	���	
!�
�������� �� ��� H����#��8�����������	
��
�������!	��
���
���!;�����	
�!������	��
�������
���������������
��������	
��/
�����	�����
��/����/������������?
���"���� ����������������
����/���	���#� �����	�����
����� �����������������
��/��������
���
� � 
�� ��#� �� ���	�7� ���� 
�� 6��� #�	�� ��� � ��� 	�����
��	��
��	���	�
���/������������	���#�������	�������#
���!	����	
�
������� ����� ���	��1���	�������/� ���	�� 
�� ��� � ���� ���	��
��������������	
��
���#������
	������#��8������	
���#��8���
4���� ��	� ����
��/ � ���� ��
�� 	���� � 
�� ���� � � �� ���#���

�������#� �/��	�#�	��������	
��
����
!���8��#���	 �#���
����/� 
�� ��	��
�� �����/� ��� !�� ���� ����8� ��� ��� ��!	 � ��	���
#�������� ��	�#������
���	��������#	���/��������	������	
!��
���	���#�����������8�����#� 7���������	������
	����������
���	�� ������� ��� ���� 	���
����� ��� ���8� ���� �����
�!� ��� ��	
����	��	 �������� 	����8
������/������ 
�� 
�� �����������	���
8��#��� ����	����	���������	��/������������#�������
�E�	��
��/�
��������� ���
�!�#�	�� ��������	
��
������7�������
��#�
�	�������������������/�����
��� ���#�	���������#�������
������
��	������� ���� ��� ��!��� ��� ��8� ���� 4�	�� ��� !
��� ��� ���
����	���
�
���������#
�!�������������������������������������
�	������
�������	�/�#��������������
����������
����	�����������
������	
��
���
����	����	�������	���������$�	���
�!���	
��7���	/

�����/�#���	��?
����
����/�8��#������	������������������
��!���������
	�����	�������#������	
���#�������������������	
����������
	����������������	������	�����
��	� ����
����!��
�
�� ��
�!������

�� � ����4�	��!	���� ����� ��
���� ���� �	������ ��	��#�
�����/��
	���
�����	�������
�!�#
���?
�/����������������
������
��#�
� �����������
��� ���#�	�������	���4������	������	�����
���	��
��������������	���������
�����	����
�
���#
�������	�/����
#����
��������#�	��	������
�������������	����
���	 ����	�����
#
��� ���� 4�	��� <�!
�� ���	�/� ���� 
�� 
�� ��	�� � #��� 
�� ���
�	�������������/�����!��#���� ���������#�
����	�
��

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

�����
��-
1�#�#����������������	���
�!��������	�+���!
���#
���#���

�� �
!��	� ����� ����� #���� #�� ����� ����� ���� ��	
���
�$��	���
���� ��� ���� *� �	��!��� ���� ��	
��
��� �	
��
���/� 
�
����	��
��
���
������#����#���	�B�
	��/��	�����#��/�����	����
��#��?������	���������#�
���	���������	��
��������!�	��� 
�����
������
���$�	���� �
����	�4�	� ���
����	�������������
	��
�	
��
�����������!���
�����������������#�
��
����
������������/
����� /��������
�!�������#
�����	�0����	�
�����	��7�#��/�
�
���	��
������������	���������������	����������/���������������
�
����
�!�#
��
�������	��������;;����	��������������������/���/

�����/�?����8��� ������������ 
���	���� 
������?�	��#������
#��������4�	��������  ��	�	
!����������� �"��
��������	�� 
�$��	�
�!� ���� ��
��� �!�
���� ���� ��
�� ��� �
�� ����	�� 
�� ���	 
��	�/������$�
�
�
�!� �������
����� ����� ����4�	�� 
��	������
��#��"��#�����������!��������
�
�	
F�����������#
�������#� �
�������/������
��
������#�	������
�!��#
�������#�	����������
1�#�
��
����	�0����	/�����������8���������	�����	
!�����������
"��
������
���	/��
�
���	����
����
�����������
�����������������

����
��������	�;;���	���
	
�����������#
���6�����	�0����	/����
�������������������!���������#��	���������?������� ����	
4�	�/�

��8������������ ��������� ��	�	
!���������������	�
���/��������������������C������+�%D�

"� ��8�� ���� �
��	� � ��� ����	
�!� ���� #�	�� ���� � 
���
	
!���������� � G���%H/�#�
��� ����/��� ��#���� ������	 �����

�	
!
���� �����	
�
��� �����	�/� ����!�� ���	�� �	�/� ��� ���	��/
��#� ����	�����������
���	���	���������#��	�7����/������������
�
��/� 
���	���� ���� ��
	
����� 	������� ����
	�� ���� �$��	���
!	�����������/�
�� �����������#�	�� ���� �
�������
	�����	��/

�����	����������	��	����
�
���
��������$����	��@�5����������	
����/���8������#�	����� 	
!���������� �G���������	!
�H/����
����
�����
������������$�������	���
���0�	�
��#
����������	���/

�����������#
�!���	���/���	�4�	���
�
����	
!�����������
���
��	��� �
��
���� ��	�
����� �
	��/� ����!
�
�!7� ��$�/� �	� �	7
��
	�� /�����
�!�

������������	��������	�����	����������	
!�����������������
��
��/�����
�#���� ���	�4�	��
����
���
����	��/�
����
������G�H�
�
���	�!�	���������/�#�
���#�������	 ��	���
������
�!/����
�	
��
���������	� ������
�7����
���
!�������
��������������
!
�
�!�� "�� 
�� �� ��
�!������ ��	
���� � ���� ������� /� ���� ���
���	�� 
�� �	�#�� ����� "�� 
�� ����� 
�� ���� �
!��� ��� 6���� ���
��
��	���������
�
���
����
��� ��8������������ ��������� ��	
	
!���������������	������������������������������	#
��� �
����� ��� 	�#�	�� ���  ��	� 0����	� #�
��� 
�� 
�� �������
���	���	�/ � �������� ����� ��
�� �$��	���
��/� #���� ����

������ ��
��� ����/ � #�
��� #��� ���� �	����� ��� ��
�
	
!����������/� ����������������	����������	������ 7������
�!
��� ��	��
�� #� �� ��� ����	
�� � ���� ����;���������
��� ����
��������� �����2�#�/�������
	
�����#�
��������!���������������
�
��������	���	����#���
�!��
��#�
������������
� ����	� �

������ ��	�� !��	
�!� � ����� 
�� ���� ���
	�� ��� ��� 8��#�� � 
����;!
�
�!������#����
��
��������	
�!�������	������
��	����
�	�����
�����	���������	�@�

������������������
��������G����	��/�?����#���8��


�����
	�� �
��
�
����H/�����������������	����������	�
����/��������� ���	
�������
������� ��!�!��������
�
������	����/��������� ��� ������!��	 ���������=�	
� 
"��� ������ ��/���� ���������
	�	�#�	���<���#���
���������������/����������� �����������8��#�#������ 
	
!�������������7��������
���������� ����
�����	��7
���� �� �0����	�#�
��������� 
�����	����
������ �����
	�#�	������������ �G������+��&;)H�

�����
��
��������	�� ����������
������������F�����	����#����
�
����/� ���� ���� ��� #�
���	� 
�� ��� �������� ������ 1��� ��� 
������	 ������������
���������8��#�#���� ��	�	
!������������/
���� ��	��#�� ������������!������������� ����4�	� ��#�	��
����
�!� ���� ��� ��	�� ����
�!� ��� ���	 ��
�!� �
8�
����;!	������
����������
����
���
����
�������������������������	
0����	��"��
��������B����
��������� ��
��� 7�������	�0����	 �
���������������	��!������/�������
��
��?
��#
��������	�
�!����
?��8��#��#����
������/�����#���	��
!��	�������
�������
!��
��
�8� ��� ����� � ���� !	������� ����
����� � � ��		����
�!
��	�������#
���#����#������� �
8�7� ���� ���� ����
�!� ��
�� ���
�����������	��������E� �����#
���������������	�������	������
�����
�!��<��
���/�#����#����!���������
	��
�/��������������
�� ���� 
�� ���	���� ���� �� �0����	/�#�
��� ������ 
�� ���	��/
?
������ ������ 	�#�	�� ����� ����� � � ��� ������ �
��� ��
�
	�������� ��� ���	 � ��
��� ��� #���� 
�� ��	�� ������� ��	
	
!����������� �:����
�����	��������	�����������#��	�����	�


��������������
���������
�����#����
���������
�!����#������	
0����	�������	��������1� /���	�/���	�4�	��#������������
�
��
���������	 �����!���
���������������������0����	/�#��
#
���������	!���
��

G�H���������������������
�!��������	� �	�����������
���
�/�
�
#���������/���������	���
��/���������	 ��� /�#��������	�
����	
���	������	����/��������#�	���������	� 
�!�
������
��	����	
������
���������������"��
������	������������
��#��/��������/
�������!��/�������������������	���	��
���� ������ ���	
� ��"�
����	� ����	���8������!	�����	����#�
�����	
��
��
� ��	
�!�����
������� /��������������
�!����	�����
��� /��	��������#/��	�
���� 
#� ���	�����	��������/��	���	���	������������
�8���/�
�������� 
#	��!����������������#
�����	�0����	/�������	�0����	�
�
���	�������	���	����	�4�	���� �/

����/�#����������	� ���/�����	�
������ �������7����/
#���� ���������� ����� �� ����	/��	� � ��� �� �0����	/
#�
��� 
�� 
�����	��7������� �0����	/�#�
��������� 
�
���	��/�������	�#�	������������ �G������+�+H�

��
��
��
�����#� ���� 
�!������	��	
�� ��������
���	� �	7����
��
���������
���
�������������	���		��������	�/�����!��
����
��	/ � ��/ � #�/ ��������������
�!���	���	������ �#�	����

�	���������
	��	�����/����
	��	���	�� ��#�����
����
	
���"��#��
��������	���
�
�������	��������������	� �	�����������	���
�
������������������������/�����

"��������������#����
�������������4�	� ���	� �	/�
��#������
�	� �	�����������
��
������������	��
�����/�#���8��#�������#
����	� /�����#���	�B�
	���������
���	������
��������	 ��
	��

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�	
��
����� ��� ��	
��
��
� �� ��� 0�	� ��
�� 
�� ��	�� ��� #���� ���
�������������� ����#�	�����������!
��
�!������	
�� �#������
�� �/

���	���	�/�����
�!������	
��
����������������	
�����
��	
��/��������!������������	����
��7������� 
�!��!�
�
�����������
������	�����������	��������#�	8�/����
�����
�����#�	��6��/������������	
����������
���/����
��� �� 
�!� ��� ��� �����/� ���� ��� 	���		���
��� ��� ���
����/�����������	����E��!������������
��#
���#����/

��6�����	�
��C?����+�%;(D�

����������������#�����������������#�	����	 �
���	������	����7
������� ��	����� �2�#
����	
��
�����G
���/���� ��	���	���������
�� ��	���� ��!��� ��� ����� 8��#�� ����	�� 	������
��� #��
�������
����H/������������
�������	
�!�
�������������#�	���
��	
��
��
� ����� �#�	��B�
����	��/�����#
������	�	���
���	���
���	������	���������� ��
�!� ���#��8��� ���� 
���	��������
	�����������	��������#�	8�/�������
�����#�	���6����<���
��
�
�����������
�/���
���
����	
����1����������
���6��#�	����#� �
��
���7�������
��/��
�����	
����
�������	���/����	��#�����!	���
���������	�������������������
��
�����#�	�����������������	����	
4�	�� ?
������ �� �� ���� ���	���	�� ���� �������� ������ ����/
4���
�!�����#�	�����������!
��
�!������	
�� �G�����#�
��

��	
��� ��	�� ����#� �	��!��� ���/� ���� #�
��� #��� ��	����� 
��
������������������������������
��
����H/� �������!���������
��	����
��� ����	��
��������������!������!
�
�!��������7����/
��8
�!�
��������	���������������������#�����������#� ���������
���	�����
�!/������
�!��������������������	���/��������!�������
���� ����	�����
�!� ��� ��	
��� ��� ?�� ��#� 
�/� #�
��� 
�� ���
����
�!���	���������#�	�� ��	����
��/ ��	������!	�#����"��
�
�����������	������������	��#�������7���
���	������
��	���	���
�� ��
�!� �����#���	�� ������ 
�� �� ����	�� �
��7����� ��� ���� ����
����	
��������	
������?����#�
�/�!��	
�
�������
����������"�
���	��� ����
����������������
��	���	�������������	
��������	
��/
��� �	��!��� ���� 
�� ���� ��
����� ��� ����?��	�#�����	
��� 
�� 
�
�������;;����	��
��?
���	
���������?����������	���
��� �?
�
�#�������/����
�!�����
�������	����	������
����"��
����	
��
���?��
����#������7�
��?
��������������	��8��#�� �������
��
����	����
���

"�������������
���������������������8�������	
����������
��	����� ��	��!�������	
�!�����	
���#�����#� ����	���������
��	���7�?������	������������ ��
�!�������?������	��������� 
���#�
����	
��������	��/�?����������������/��
8����������	
�!
���������������
���
��
�/�
��������������
�!�����	�����	�����"�
����2�#
������	
�
���/�
��������
�����
������
�����/�
�����������
����� ��� ������� ��/� ��� ��� ��	� 4�	�/� ���� ���	�� ����� ���
�	
��
�������������
��?
��������/�
��?��#�	����������4
�
�!
������
�����	 ������/�#
�������������������������� ���������/
����	�������?�����6�� ���������
��/���	���	���?���
�/���
�����/������	������/�����#
��
�!�=
��
����������	���7��������
�
#���E���������������������������������?
������	 �������
�����������	���
� ����#�	8�
���
�����������������������
�� ��������	������#/� "��������	���		���
������������
���
�����
�������	������������	
���?
���������
���
��
����	����� 

��	��
���������	
���#�����#� ����	��� ���	�����;;���	����/����/
���� ��� � 
�� ?
�� �
�
��� ����	�/� ���� 
�� ?
�� �����
� � ;;
��������� ����
�����������������������������6��7� ��/���	����
����/����	��#�����������
������
��������������������	������
�	�����/���������#�����
�
�������������	��/�
��#�
�����	
��
�����������
�������#
���?
������

?��������8��������?
������������	��G����
��
����
��
�
� 
�	��������������/�����������
��
��
���������������
���#
��
�
�/����H�
��
��������
� ���������/�����!��
�������������
�7����
���	��
�������
������������	���������������	
��/���������	
�� �
��	���/��	��������#�
���
������
������������������� ��
�!
��������
��������������������!����	������������
�������#���� 
����	� �?
����	�����<�����	
���#���������	�� ������/�������
������������ 
�!���	���/��	�	������
�������	����������������
�������
������"��#�����	��!�������������?��#���������������
��#�	�����
��#�������������#�	���������/������
�/��������
��
"��
����� ���#���B����
����������#
������6��/���������������#�	
���������#
������
���
�������8�7���
���������
���	�8��#��;;���
�����������!������8��#�
���"��
������#
������������������#������
���!��	���!�
���7��
����#�	�
���	�8��������
��������	����#���	�
�����	���������������� �#�
����������
!������8���������	�
�����������������#��������!�
���/������
����#�	/�#��8��#/�
�
������<��� ��
��#������� �	��� ��	� �� /� �
�����	
��� ���� ������
��	��!������������	���		���
��7����	��#�����
��������#�
���#��
���	����������������	��������6������	
���#������� ���
�����/
���������	���		���
�������	�
�!��������������������6����?�
���
!�����	����/���	�������
��/�������
�
��������������������
�����/�����#��������
��
����#�� ���
���������
���#
�����	
��/
���#������������	�
��������� �#����	
�����	�����!���������6��
������������
���
��������� ��������� ����	���/���������!	��������
�����
�������	#�	��/�����������#�	��������������������
�����
	���		���
��� ������� �������	
��/� ����!�� ��������� � �
�����/
����	�����
������������	��������?��#����������	�������	��!�
�����	
�!�7�?�����������	��!����
�����	�����������	
�!��
���
����������������
��#�
���?�����������#��������	
����?�������
�����?
!���	
��������	��6��������#�
��������������	
������!��
#�
�����	�������	��� 
����� �	������
��������/���������
��#��
����	���� �?
��#���
�������	���/� ���#������	����!	��������
����� ���� �
��
����� #�	�� ����  ��� ����� ��� ���	��
���� �	
����	�����������4�	������������������
��#���������������
��
�!���5������!�	�����	#�	���#��/����������#�����!�����8
�
��� ����#������� ��������	���	�������4�	��#�
���?��#��
�������	����?�#��������
���������� /���	�
�!������	�������
����	������	
���
����?
���
�����	�����������	�����?
�������J
����� ���
��
������
�����8�������
	�����!������
�����	��� /����
�
���	� ����� �	��� ���	�����
�!� ���� ������� � ����
�!� ���
���
�
���

?����� ���� ��E���� ��� ���� ��
����� #	
����� ��� ?��	�#
��	
��
����#�����	�������	������������
�!����������	���#���
��� �����!�����������������	�������� �#�	���������!
���
����/
�������������������
	������������������#�	��
������	���	��	����
���	�� 
�� ���� ����� �
��
���� � ��#� 
�� ���� �
���� ��� ��� 
��
��	������6��������!�����	!����	�
����������/���� ��	�����

�<��KB��*�
������	��*	����������$� �$���
�#�$�����	
�	���
�	����	$

��������	*���4���/�	$	��#�
��
�	������$�� �����$ ��3����;���$�����
 ������*��L

����K4�	
�	
�����������	*������	�	 ��#�7�$	
���������������
	���4��
� 
�����
�����������
	� ����
�������'� ����#����$��%������*� ��������'�$

#�$����	�'	�"�7�$	
���
����������#�
	��	�"�L
www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

�� ����#�������
��
������!���������������/��	���������8��#�
����	�������	���/������
������	���!�
�
������������������������/
	���		���
��/�����������
��/�����#
���������	�����
���������
	
���	
�!��������������������	����� ��� �#������������
�8�
�
�	������
���������������������� ��������������/��	���������	�

���� ���	���	�������
�!����6�� ��!	�����<���#� ������#��!��
����	��	���@�����������������#�	��
������<
��������#����
�
��������� ��������	 7����/�
�� ����#�	�����������!
��
�!���
��	
�� ��������������!�/�6��/�#
�������������� ��������	8�
?
������
�!�/�#�����������	�� ����������������������8�������
���8�?�� ���� !	��
���� � ���� 
���� ��	� �������  ��� ����?�� 
6�����������	!�� �	����������	���	��	���/��������
��
�!�����
�����	��
��������	�4�	�/� ?������������� ���
���������	���
C2����%+�%(D����
��#���������#������� �#�	�������
�����/�� 
�
	�����������?�� �6���� ���	�����������
��#���
�!/�������	
������E� �����������	
�!
�!�������������
�
����
���

�����������E������������	� �	�"����!�
�!���� ������8�
�� ��#� 	���	8�� ��#�� ���<��� �!�
�� "�#��������
��� ����� 
�� 
�
���
	�� � 
��
�
������ ��� � �
!��� ��
��� 
�� �� 
�!/� 5�	
0����	 7����/�������!��
��#����������
���
���#��������/���
�����
#����� �� � 5�	� 0����	/ � �������� ��� ��
�8�� ��� ����	�/
�
��
����/�����#��	���>���
��
�����
�����������4�	����������
���
�
������������������
���	� �	/������
�������������������	����
����
�
���
��#�
��������
��
�����#�	���������������
�������

��#�������� �����	���� �����	������� ������������������	�
#�	������	�#������������
	��/�����	��$�	���
�������������
��
��#�	��6��/��	��!������� ����/� 
����#�
�������?�� �6����
#����� �����������#���#�	���������������� ��������
�
�����
����!��� ����
�!�?
�������
�������
	����	��/�#��	�� ���� 
�������	 /� ����/�0����	� ������
������8� ������������!�/
��������1�#�����������
����	����� �����	������
���G�����	�
6����(�&(;&+7�)�%;'H�

?�#���	/�����������8���������	� �	�
�����7���	�����
�!����
�����	���������/��������������	�������
�/����������	 �����	���	�
�������#�	�����6��/���
������	�����

�����  �� �	� /� ���� ���� ��
�� 	����
�
���/� ��� ���
��������������	���� ���
�8��������� �������������	����	
���
	����������8
�!�G������*�'H��

1�#�
��
�����
���������	�4�	�������������	�
��	����
�
��/����
��
��	����
�
��������
�����	�4�	��?
�����/�#����?��#���
�
����!�� �
������!�	���/�	�����
�!����������#�	�����	����
���7
��� ��	��
�� �����
���� 
�� �� � ��� ����� ��
������ ��	� ��/� ���
����	�
�!����?
���
����<�����
�/���	����	����
�
��/�#�����	
��� #�	��� 	���� ���� ��� �� ���8/� �	� ���������� �	����
�$�����	�	
� /�?����������
�
��� ���	�
����!�
�/���������	���
�������
�� ����/� �������	�4�	�� 
��������	���	��
�
�!� ��	� ���
����
��#���������������	��7���
�����������#�����	������
��#��
�������	����������	��
�����������������������!������������
��
�!� ����	� ���� !
��� ��� ����?�� �6����/�#���� ���� ���	��/
�	���	� �����8
�!/�#�����	�����������#�	8�
����
��#�	������
����/�#�
�������4�	� ���	� �	�#���!
������������������	����
����������	� �	/�����#��������
����������������������
��������
� ������
��
������	��
���� �������������������	�4�	���������
!
����������?�� �6����/� ���
�����������
�����������	#�	���
�

#���������������������1�#�����������
�/�������	��/�������� 
����������
��������#�����������	��
�
��/�#���������
���������	��
����
��
���� ������
������������	����E����/���������#�	�����6��

�����������	���"�����#� ������
���������������	��
��������#���
6�� ���
���
��������
������������	 ���	����������	������
��
#����������������������� �����
�� ������	�������������� ���
�	� �	@��� �
��
��!
����
����	
���	�@������	
��
������#� �
��
�����	�������	��
������������������������	� �	/�"����
���/����
#���������
!����	���	���#/��������� ��	!
��������	������/���
#����	!
�����	������	�� �0�	�
��
�����
���8�����������������

�� ����� ���� �
���	� ����� ���� !	����� ��� �	� �	� 
�� �	��	� ��
��B�
	�� ��	!
������� ��� �
�� �
���� 5�	� 4�	�� ����8�� ��� ���
���
���	� ;;� ���� ��
��� ��� 6���� 5�	� ��
� � ������� ���
���	����
�!��#������������	��������	����	�6�������0����	/
���?�������	�!�������������� �� ��� ��"��
����B����
������?
�
!���	������ #��/� #
������ 	������� ��� ��	����/� E��!��
����	�
�!��������#�	8��������7�����������?��#
��������#�����
���
�
��� ��� ���� #��� ���	
����� ��� ����	!
�
�!� �
����
�
��
��#�	�������	�/������
����� �����������������	����!	
�����
#	��!�

��
�����
���������;���	��
�!������������
�!������	�0����	

������	 �
���	���������
����	
��
����$��	
����7�����������
�
�������"����
���� ����������	�����������
��������������	�����
�
�������
��#�����������
��
�����������������������	�����
���
��
�/� 6��� ��� ��	�
���� ��� ��� �� �
���	/ � ���	�� #�� ����
������	���
�!�������	��	
����
���
������/������
��#���������
��
���������
����� 5�	�0����	� ��!�
�/�#��������?�� �6����
#���!
���/�����������
���#������������	�#����	��������0����	

����������������	
��/� ��������������
�!��
���	������
�������
4�	� ���	� �	/����������/������������������������
���	�#
������
����������	
���������
��������� ���8
�!�����0����	�
������
����@�����
�������	�� ��� 
�!� 
��?
������ ��������������
�� �	� �	@��������	
��� �
��� ���� 	���� �!�
�/�?�� !���� ���
���
���	�?
���#�������
�!�����	��6��7���������������8����
0����	�
����������������	
��/�
�������8�
�����������
�������
������ �0����	�������������?����������	
��7������� �0����	
���/�!
���������������������������	
���?
����������	��?
�/
���
�!���������� ������������������ ���
�/�����������������
����	
!��������������6���
����	
��������	� �
��������������
��
�� 
����8
�!� 
��?
�������� G����2����%'�H������ ��������
�	�#�����	/������
���� ��	��!����
!�����6��/�
���� ������
�
�����8�
��?
�������

"�����	�����������
�!�����4�	� ���	� �	��������	�/���������
��	��������	�����
�!����#���� 
�� 
�� �����8� ����0����	� 
�� ���
����������	
��@�"����
������������ ����������	�����	���
���
�����!	�����	�����?�������	�����
�����
	���	 ���$�����
�
������ 
��8����������������
��	������
���	�/����	����
�!�����#	������
6��/�������
�������	���#��"��
������
������	�������������8��#�
#���� 
�� 
�� ��� ������ ����	�� 6��� ��� ��	
��� 
�/� ��� ��� ����
� ������
���� �
����������������	��
�� @�"��#������������#
��
����2�#7�����
��"������ ��
�!����������#/�"��������	
��
��7
���/� ��� ����/� � � �����/� 
�� 
�� ��	
��/� ���� ���	�� 
�� ��
���������
���� ����	#
��� ���	�� ������� ��� ���� ��
	
�� ��
�����
��/��	������$�	�
���������
�������	
��������6��������	�
������	
��������6���� ��
	���������
���������������
�!7�����
�

�������	����������������
�!��
���������
������������
�����
�
�	��!��������
��;;� ����������#��8�#
�����	
�������#
����������4��
��������
	$��	
�����
		���	�����	��*� ����$�#�$$�����4���"�


��������$� 
�2$� �$��K/���������� �!�	���"������L�
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

#�	�������������B����
��������������	�����#�	���
��	�
����
1�#�������	
��
���
���	���	� �������#�������	��
����������� 
����!��������	����
����
���#�
������
��#��8
�!���	��!����
�
#�	������
��
�����������
���#��	�#
���#���	��������/����6�� �
�#���
�!�������	
�� ����� ��������	���	
��
����8��#�������

�/��	����/�����
�!�������������	
������8���	��	��������� ��� 
�	�������������#�	��/���������"���������������#�	��� ���
��
�
�	����	��������
��������#��8��#�#���	��
����	
����0	�������
�������#���#��
�������	
��/�
��#��#���������	�������
�	����
?
�/������8����	����������������#����	�������������#�	��/�����
���?��
������

��
��#
�������
���������#�����/�#�
�������4�	� ���	� �	
��#� ��	���
���
����
���� ��	��
���/� ���#���
��!
�����������
���� 
��
�
�����#����� ��� ���� �
��
����/� ���� ����� ���� ��	���	
	������
�������
�
����	�������
�
������
	�����
�
��/�����#����
����������
����������	���	�
��������
	��/�#�
��/�
������/�#�	�
���� ����� !
���� �$�	���
��� ���� "�� ������ ��� ��� �� ���� 
	������
��� ����� 
�� 
�� ��	� 4�	�� ?
������ #��� ������ ��� ��
��
?
���	�������� ����8�������
�!�
��� ������ ���������"

!����	��	�����
�@������������ ���������4�	� ���	� �	����	 
�� /���������	��������8����� ��
�!�
����������������	
���
?
���	�������� ����8�������
�!�
��� �����7���8/����� �

������	���
��/������ ��	�E� ��� ������������������������� � �
������ ��8� 
��� ����� � C2���� %+�&)D������� �� � ����� ��
�
����@�������	���
��@�1�/����������	�����7������� ���������
?�� �6������	��!���
��#����?���������#���	�����������"�

����
��#�
���
������������#
�������������	������
�������	���
#�
���
�����������
��������	
��
���E� ����������������/�������
������#�	��� ������������ �#��8����������
��	������6��7����
#��	����������
����������	���
���/���������	���������������	�
�� �����
!�	������
��/�������	����������������	
��7�������	����
������������#
��������������������	��������#�	���
����
	
�����
	��
!
�������
�
��/��
��������������	���
������
���������������
���������?�� �6�������#�!
�����������	�#
�!����	����6���
�
��������������	
���

"��������#����������������������������
���	������	���
���
�$��	���
����#�
�����	����
�	�!
������� 
���������
���#
��
�	� �	� ;;� ���� ��
	
�� ��� ��	!
��������?������8��#�� �
�������
�	� �	�#������������8��#������
��	������#�
��������	
� ���
��
	
���	
�!��#
���
�����
��#����������������
�!���������	�4�	�
��������
��� �
���
�#��

0�	�
�� ����	!
����������
	��	��������/� ��	�������� 
0����	�#
����������	!
��� �������� 
�� ����	!
������
�������
	��	��������/���
���	�#
��� ��	�0����	���	!
��
 ��	��	���������G������+�%)/�%*H��

?��������������������������
��
�����#�����������������
	��
��
��	!
���� 
�� ���� �� � ��� E��!����/� ���� ����8�� ��� ��	!
�
�!
�	�������������������	����������
� ���	�������	�
�
�!����6���
"��� ����������
���!�
�� ����������
�!������
��#	��!/���������

�����	���	�������
���	����
����
�@�"��
��� ���
�����
��/�����"���
���� ����8� ��� 
�� 
�� ���� �����#� � ����� "�#����� ���� 
�� ����
#��8
�!�
������
���������������	�#�
����
���������
���������
��
�
���"����������������	��� ���	����/�#�������
�������������8�
����
�
�������
������#����
��#	��!/��������	��
����#���� �����
#
�����
�!����� ������� ���������	������������� ���		���/���

�� 
�� ��
�� 
�� ?��	�#�/� ����	� ��	� �#�� ������	��� ���� 6��
��		�������	���	��	��
���5�	�0����	���#� ��8�����?
��� ������

#����
�����������������	���/�������	���
����	 �	������?������
���
����������������

����� ���� 
�� ��� #���� ���� 0����	� ����������� ���@
C?����%&�'D�

"��#��#�	����������/�#���
!�����	�����!������7����������	�� 
���#���	�/�����0����	 ��	�������������������	���	�#	��!�/
����!��#���� ���
�8�������
��������������!����
�������	����
�	�����/� 
�� 
�����?
��#
��/�#���� ��������	��������?��#
��
��8�� ���� ��
�!�� ����� �� � ����� ����� �!�
���� ��� ��� ��
��B����
����� � ��	����������
���
�� ���� ��
	
�� ��� ����/� ���
����
��� � ��� ����� ��#�	��� ������ ����� #	��!� ��/� �����
����#���7����������
�!�#
��������	��
���������/�����
�����
������ �����#� �

G$H�������#����������������E�����������
�!��"����
�������	��
�
��	����������
������
�!��������#�������8��#�������������"�/���
��	�
����	������
����#�
����������	�����
���
��
�
������	� �	/
����#�	�������
�������
�!�#
���
�/�"������������������������
�!
��� 
�� #����� ��� ������ ?�	�� ���	�� 
�� �����
�!� ��� ��
	
�
�$�	������� ���	�� �	�� �	� �	�� #�
��� �	�� ����� ��
���� 
��������
���� ������
�!/�����	��� �8����
�!��0���
�!�
�����
�����������
�!��
��#�
���������� ����#��
���� ����� �#
��
#����������
	
��
������
�!���	��!�7�
��
��������������$�	���
�!
��	� ���
	�� ��� ��� ��#� ����	�� 6��/� ���� 
�� ���� ���
����� ��
���
�
��
����<���������������������������8���������!���������
#����
����	�������	�
� 
�!����������� /�����4�	����E�
�������
���	��������������������8���	����	�������������	������������
���������������	�
���� ��
���� /���	�������!�����	�����	
��
��
#����� ��	
�8� �	�������
�!���� ������ �����	�����/� �������
�
#������������
�� 
������
�!� 
������������ 
����	 � E������� 
�
����;#����������������	��6����

����/�#����������������/����
�����
�������/�����#���
�� �����7����������������	���������������������/����
������� �0����	�#�
���
��
�����	��7������� �0����	/
#�
��� ������ 
�� ���	��/� ������ 	�#�	�� ����� ����� 
G������+�%'/�%-H�

����������#������$��	���
����#
���	�!�	�����������
�!�������
�
�
�������/��
	���������/������������� 
�!��������	����	�������
��	��/�����4�	���	
�!��
�����	
��
���/������������	���
���	���/
���������
	
�����#
����������	�������	�����	�/�#�
������
����� ��E� �� ����� ����� ���� #���� �� ��
�!� ��	�� ����#�
������
�!����	��
��������
�!������������	 �����������������
��	��/� ���	�� 
�� �	���	�
������ ���	� ����� ���� ��
��/� �	� ����
��		��
�!���
�!/�����������
����	��	����	���=�	 ��
���	����
�
�����#�
�������4�	����E�
��������#������������8��

4� � ���� ��� ��	�  ��	������� �	����	��� ����� ��	��/
#��	�����������	�����������		���/�����#��	����
����
�	��8���	��!����������������� �� ������	� ��	������
�	����	��� 
�� ������/� #��	�� ��
���	� ����� ��	� 	���
�������		���/�����#��	����
�������������	��8���	��!�
��	�������G������+�%,;&.H

;;����������������������	��$��
�
�!���	�������� ��

0�	�#��	�� ��	��	����	��
�/����	��#
��� ��	����	����
�����G������&%�&%H��

����� ��������#��	��#�� �	�� � � �����#�
��� ��	� ����!���
��
��� �	����������"����� ��	��������#�	�/����������	��#�7����

����	��;#�	�/�#���������
����������������	 ���
�!�������#�
��
��	����	����	������#
����	��������		�#������� ��	�������	�

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

����4�	���	�����������
���������!	����	����;;� ���������
��	����#�������	���>������������!����#�����	��/��������7����
 ��	����	��#
������#
��������#�
��� ������������������	 ��
�!

������������#���������
������	����6������������������/����
������������������	���������
��#������������������������
�������	���������������������
�!����	���"���� ����
�����
�����

���
���	������	��7�������
��
������	������������������

>�����������	���6������������������	���	��"��� 
����� ��/���8���������!���L���������$
���H���	� ��	
�
��/�#���� �����������/��	�#���� ���������	
�87���	� ��
��	� ��	���� /�#���� ���������������C������+�&)D�

����!	������
���
��
��
���	���������	��������
�!�/��	/�	����	/
������������	��������������7�������������#������������������
��	�
��� ��� 6��/� ���� �������� #�� ����� ����
������ 
�� ��	
0����	 �������������	�����������

��� ���� �������� ����� ���#�� ��� ���� ����� �����
���
�$�	���
��������
��#��������� �/�

"���������	���/�
��#��������	�������"���/����	�#
�����
�����������C��
���)�%%D�

?������8��#������!�������
	�����������;;�#���� 
��#��� ��
���������
�!/�����#���� 
��#��� �����������������7����� ���
!	������
���#����
�����	��!����������#
���6�� ����	�
�����	
�
�����
��#�����������
�!������������������	��!���
!��� /����
����������	����
���"��#����������	��������
�����;���E��!
�!���
��
�!��
�������
!������6�� ���	��������������������������
�!

�/����������8
�!���#�	��#
�����
������!���;;���	�0����	������
#
��������#�#
������
�#����!��	 7��������������������/� � 
6��������� ����� ����� ��	�����/�����	�
�!� ����
�� 	
����� 
�
!��	 �� ���	
���2����� �?�#��#���������
�J� � �6�� �;;����
6��������"�������	����/�#�����������
���"��������������"����
�����������?
����	� ������#���������	���7�����?�� �����
����� ����� ��	�����/ �������	�� ������	�
�!��������	
�������
?
��!	���/����� ����	�
�!� ����
�� 	
����� 
��!��	 �� ���	
��
2����� �?��������8��� ��������	
��
�����	�����
��#�	����?�

��!�
�!��������� �������������
�������?
�����������7����
?��������#
��� �����#�����	�
�!���� ��	��������������
�
��
�������������	�
����
�����������
��!	������������?
��!��	 ����
����/�����4�	��#
���!
����������	�������������B��������������

�� �����4�	����	��!�������/������#���� ����������
��#
��
����8�������	��/�8��#
�!������#���	��������	��#�������	�J
����4�	��#
����	���	�������	����������!�	�/��������	��/����
��
��/�#�
��������/��	�#
��������/������	���	�����������#�	�
��
�!�� �	
�!�� #
��� 
��� ?�� ���#�� ��� 
�� ��
�� ������	� ���
�$����
�!� ���� � ��� 
�/� ����� ��� ��� ���� ��� �� ?�� ��8��� ��

���������	����������#�	��#�	��/���������������	������������
���
�7��������#����#�6����� ��������
����
������������
��
?
���#����	������������������	�������������?��	��
������
��������������#�	����
�!�/����#�
���#���	��������������� 
�����!	������	���/��	����� �������E��������������6���
�������8
����	�� �� 6���
��� #��� �� ��	�� ����� 
�� ����8
�!� ��� �� ���
#
������ 6��/� 
�� ����	���� #
��� �� 2�#�#��� ����6��� 
�� ��
���#�	�������	�
����
��#�	��������	
��
���
��������#������
6������0����	�
���������� >��	�������� �0����	�8��#���
�����  �� ����� ����� ��� ���� ������ ��
�!�� � ���	���	�/� ��� ��	
0����	�8��#����
�/�#� ��������#��������?
�@����������
�
��	������	���	��� ������	7�����������������������#�������
��	�������� �0����	�

<��� ���8�  �� �
	��� ���� 8
�!���� ��� 6��� ���� �
�
	
!����������7� ���� ���� ������ ��
�!�� ������ ��� �����
����� ���C������+�((D�

"��
�����������#���	��������8������;;�������8��
	�������8
�!���
���6��/������������������
�!�7��������8� ���
	�������8
�!���
���6��������?
��	
!����������/�������������	����#
��������
���	��
��������8
�!�������
�/��$��������#������	��
������6��
�������?
��	
!������������

��8�/����	���	�/��������!�����	�������		�#7���	����
��		�#� ������ ��8�� ����!��� ��	� ���� ��
�!�� ��� 
�����
C������+�()D�

�����
�/�?���	���	��������	���
�/������������$
�� �#�
����	����
�����
����
�!����������		�#�
������
�!����������
������������
��		�#������/�������
���� �����������	�7�
��
�������/�6��
#
��� ��� ���	�/� �����?���� �����#���� ��� ������#���� 
�� 
�� ��

����!��
����	��#��#
���7�����
����	��������	�����E�������?
�/
��#�������������
�������
���	����������	������	�J���������
���	����#�� ��� ����#
������6����������������		�#� �����#�
�	���/���#������� ������		�#� 
�� ��8����#� /����� ����4�	�
���������#
������$�������8
�����������!�������J�?��
������
�����8�������������		�#����������������
�!���������	����?
�
#
��/�
��
��!����� ����
�
��������������� �
��������
�����	����

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����
��.
��� ��#� ����� ��� �� ��	 � �
��
���� ��	�
��� ��� ��	� 4�	� �
�
����	���� "�� 
�� ���� ��� ����� ���� ������
��
�!� ��� ���� 	
!��
	����
��������������#
���6�����	�0����	�;;������
�����
���	��
��
���������	
��
����<�����#�#������������������	����
����������
�
��
�����#
��� ���� ������	/� ���
	� �������� ��#�	������/� ���
�
���	���� ���!�	��#�
��� ��� � ����� ��� �	���/� ���/� ������ ���
��
�!�/� ���� ��	��	�
�� ��	����	 ������ ����������� �����������
��	
��/� 
�����	
�!�����������
�!�?
���� 
�!�������#
������
���	�����������������������������	���������"�#��������
	����
�#�������
������������������	
������
�������
���	���
���#�
�����	
4�	���	
�!������	������5�����	���
��#
��������������
�����������	
���	��!�� �
�������7���	/�"������������ /������� 
�!�������	�4�	�
�	�������
�	� ��	�!�����#
����	������������������!�������	��
�
�����	�
������6�� ��#�	��#��	�� ����
�������	�����	����	
��
�
�������������	��

������
���#
���#�
�������4�	��2�����������
����
���?�����
����	����
�����#������ ������#���	���������
��!	���������
��	��
�����	�0����	7����������#�����	����	�
����	� �#
�������#�	��/
#
��� ��	� ����
��/� #
��� ��	����� ����� #	��!� ���� <��� ����� �
��	
���� ���� �	���
���� �
��
���� � �
!��� ����#��	�� �	
���
������
�!����������!�����#	��!;���	��#�	��������������	�����
����������	
��/�#��������@�?�#��	��#���������������/�������
�����#
��� ����@�1�������� ���	�� 
�����
���	����/� ��������	 
#�
!�� ��������
������	��
������
�!������#������������8����	����/
����	��#������������B����
������������	 ���������7����������
�/
���#������!�
����������
	
����������	
��������
����	������/����
���
�/��	�������� /����
��������
�����
����
�������#�
���#����
����8��#/�����#�
���������������������� ����������8��#�#���
�� ���	�� ��
�� 
�� ��� ���� ���	�� ��� ���7� ���� ����� 
�� 
�� ��	�
��	�
����	� ��������!�	��������/���	��!������	������	����	����
��#������������ ��� ��� ���� ����#��� ���
��� ���	�� 
�� ��	�
�
���	������
������������
������	�/������������!��������
�	� 
���#������!�
����
���"��
�������������� ��	�������������
	�� �������
��� #���� 
�� ��
�7� ���� ��� � �	�� ���� ��� �������� #���/� 
�� ���
������	��/���	����!���� ����������
������6���!
�������
��
�
�� ����� 
���	����� �	���
���� ����!��	�/� #
������ #�
��� 
�� 
�

�����
�������#��8���!����	�����	�
�!����6������������� ���
��!����	���������� �����	������
��/�#
�������� �	����� ����� /
�	���#�	/��������	�
����������		�#�/������
��
����
��/������	
���/
���/�
���� ���/�������
���������	���������������������
����������
���	��������
��
���������������#�
���
��#	��!�������������������
�
�������6�� ��#� ��������
�!�#
���#����
������	�	 ����6���
0�	���������������������
�/������
�����8������!�������������E���
�����
���������/�������
��#
������	���	��������������"���� �����
�����
���	��������8��#
�!������
��
������������
��	���	�/�������
�������� ����� 8��#/� ���� ��
�� ���� 
�� ��	� � �� �/� #
��� 	���
��	
��
���/� ��/�#
�����	������
�!���	� �����#���� �������
	
�
���6�������� ���6�����������������������!
������������������
�����������#�����������	��
�/������
����
�������6���

���	������
	����������/���
��!	�����	����
�����
!���	 ���
���������
������

2��!�����/������ ���������E��!���G������'�%H�

1���	
��
���/������������	�����/������������	�����
� �������
� ���������
�����������������	������	����!�
�!����
�������
�
���	��/�������
�!���
�������!�������� ������
��������	���	�����

E��!�� �
�� �������/� 
�� 
�� ����	� ����� ��� ���	� �� �� #���� ��
�����
��������������
	
���������	�����
�!��?
��� ��
����
������ 
����/��������
����	�� ���	�
�!�����4�	� ��#�	���
��������$����
��	��
�������4�	���
�����/�
���� �#
��/���������#��8������
��� �E��!����������
�7������������	�	 /�?�/�
�������
��/��
���
��
��������� ������?
���������� 3������ ��E��!�������������	�
#
��
�@ �C%���	��*�%&D��"��#����������������������	
���
��������
��� ��
������E��!�������������#�	��
�����
	��
�����"��
�����
�/
���	���	�/� ����� ���	�� 
���������� 
��#�
���"������� E��!�/����
������	�
��#�
���"������������	���	��������#��	��"����������
�
��
�!��!�
��������4�	��
��"��
������E��!�7��������	���	�������
#��	������4�	����	�
���
�/�����#�	����������� ���������
�� ��
�	
�!�E��!����������� ��������
��
������	 ��	���
����B����
��
��	� ������	
��
��� ;;�#��	�� ��� E��!������#��	������ ��� E��!��
�������	��������������
�� �;;�#����6����	��������������� ����
?
��������/������������ �8��#�
����	�����������/��	����	����
����
����
��� �#�
������ ��������������;;��������� ��	����	�� ������
���E��!���"����#�	�/�#���	����#� ��	������
�����������	�����
#�
��� 
�� ������
��� ��� 6��/� #�����	� 8��#�� �
	���� � �	

��
	���� 7���	� 6���
���������8��/ �����������
��	������6��
��!�������������!���	����� ���	�������
���
�
��/����#�
������
����
�!��	��������������� ��������
� ���8���������!��

<���#�����������	�4�	���������	��� 2��!�����/������ ����
����E��!��@ �?��	���	��������������#�
���
�����
�/��������#���

�� ���������7� ��� ����� #��	���/� 
�� 
�� �
�� �$
��/� 6���#��� ���
������������� �������
����������	������� ������?
������������
�	�� ���� 	������
���� ��� E��!��#����#�� ��� ���� 8��#7� ��� ���
����	�	 /�#���	�����������#������!�
����������
	
�������	�
�
�!
��
���"���� ������������	��
����
�/������������!	���������	����	/
���
��������������2������5�	�4�	����
������
��� ������� �������
�����
� 7�������	����� �8���������
��
�����
��������	8����������
��	�
����	���2����	���	8/�� �����#� /������
��
����� �����6�����
���2����#�
������#������������	�4�	� ��8��#���!�����2����
"���	
���#��� �����������
�
�����	�����?���� �� 
�� ���!�����	�
�� ��
�!�����������"����������	�6�����������
��	���	�����
������
�������?
�����	� ��7�����2����#�������� � ����?�� �6����� ��
	������	� ��#� ���� 4�	�� ���� ����� ����� 
��#��� ��� �	��� ���
��!
��
�!�� ����  ��/� ����!��?�� 8��#� 
�/� ��� � #�	�� ��� � ��
����
���
��?
��8��#���!�����
�7���	�
������4�	����	��#
����
�/
#�	�� ���� ��� � ��� ��� ���� ����@� "�� ?�� �
�� ���� !
��� ����
�
	���
������#���������#
���������
�/���� �#�	�����#�
�����
��
�
��#� ������	����	��������
��/�#�
�������	���		
��/������
��� �
�
������������������ ?����������
������������������8�������� ���
����������	��������	������������������#�
���
��������	��
������

����������6��/�����
��
��?
�������7�����#����������
���
��?
��
���
�����
������#�	�/����
������4�	� ���
�����	�����
�!�#
�������
#�
���
������	�	 ����?
�������4�	�������2��������
������
�����
���	��!�� 7����� �����
��#������B����
���������	
�!�#
������
�	�
��	�

��
������	���	����	��
�������������
�������#���	�����E��!�/
���	���	��B����
����?�������������8��������	����������������
#�	�����������	�������������!�����/�����������#����	����������
�������	���������������������������������������� �
�����
�	��������������4�	�/�����������	��@�5�����	��/������
�����
����
���#
�������4�	� ���	�������
��������7���	�����
�/�
�����
���!�	��/������	����

www.presenttruthpublishers.com



��		���� � 

��� �#���������	�����/�������� �#�	�����������7���	

�� ��� ���������������/� ��� �#������������������
����
�����#
�����7�������� �#�������/��������� ��
!��
�����������
������������� �#�	����������������C%�2���
&�%,D�

�������	�����	����	
F��������
�!����
��	
�����"��#���������	�� 
��
���������	�����	�/������!�
������	
�����	������ /���������
�
	���� ���	��8���� ���� �������
���������	����
�!� �	����� ��� 
#���� ���� �����/�#��	���	� ���	�� 
�� �����#�
��� 
�����
���� 
����	�	 � �����	
�� ����	������!��	 /�?��������#
��� 
������	�
�� ����������/����
��&�2���/�#�
���
����������������
�����������
#
������7�����#��!���	��� ��
�������������!�������6����	���	�/

��"��� ������ /������?
��������������
�������������/��������	�
����#����� ���������������
����
������4�	� ���	������/�����!�

�� #�	�� �
��� � � � ���� ��#�	� ��� ���� ��
	
�� ���6��� �����?
�
�	�������#��������8��#������� ��	����<���#�
��� ���	�� �	�
������������#��	��������
����E��!�/�����#��	������4�	��E��!��/
��
��� ���	�� 	���
��� ���� #�	�/� 2��!�� ���/� �����  �� ��� ���
E��!��� � ��� ����� !��	�� �!�
���� 
����
�!� ���
���/� �	
�	������
�!��������������������������������	��������	��6���

�������������8����	�������#��!����������	��6��/������#�
�
!����
�����	�������
������
�/�
������
��������
�/��!�
����6���
��� ����� ���� �	��8� ����� #�
��� 
�� �	�
���/� � �  
���
�!� ��
���
���	�����	�����/��	���	� /�����
�!�������������!�	���
��
�J
����
���
������������������E��!
�!���
	
��
�������#��!���E��!��
��	�����������������#��������
�� 
�������	
���� 
����
��	���� 

��;���8��� ���� �
��� #���� E��!�����  �� E��!�/�  �� ������ ��
E��!��� ������?�����������	�
����	��������

�� ������������������������������
��
���� ��	����	 �
� �/���������
��	����������������������
��
����
����#�
� �@�G������'�(H�

�����
�/������#��	����
���	�����������E��!��
�/����	��
��������	
��
�!���������
�����	����	
�����
��
�����
����� ���E��!�����
��
�
������
	
��������	������	��	���
������6���#�
�����8��������	���
	�������/��������
	��������	��
�!�����	����������#	��!������

5	���#�#
���������� ������ ��	����	/�4��������������
������������������
���� �7����/�������/��������
��
�
��
����#��� �@�G������'�)H�

���������������	���#��������
����/�����
��#����������!	��������
��/�������������/�������	�������
�!/�#����������� ��"��#������
4�	���	
�!
�!����/�
�����������������
��#� /�?
���#���	���/
�����������!�	����������
�
���/�E��
�
�����
	
�������?�����#�
���������#� ���������	
!��� /�
��#�����
	������!�������?
��������
�������
	����
��	������	�����
�/�
�������!
��#
�������;E��!�����
"��#��	���� �#
�����������������������������	��	����	 ��� �/
��#�
�� 
�� ����������@�4��������!
��#
�������!	�����������#�
8��#�����
�������		��������������������
����	��������������
��
�
#�	�� ������	
���������
��?
��#� ��������
�!�#
���
�@�3����?�
�� �������������
����	��	����	 ��� �/�<	
�!�
���������E��!��@
1���������7� ���������	���� ��	����������������� 
�� �����!
�
���	��������"�E��!��������
�������� ������
�����8��#�/��	������

��� ������
��������������8��#���#/�
���� ����	��
��6�� �
�	�������;;�
��"���!
��#
�����
�/�"��������������������	� �#���
�����	�������	�7�"�����������������	���
������������	�
�������
	
�
	����������/����� ����	!����	��������#�
�����8����������	�
���
B��/�����#�
������
����������	����������#
���6���������
���

������ ���	
��/��
	������������������������������
��
�#��� �7�����������������������������	� ������������
������������������ ��	����	 ��� ��G������'�*H��

��
���� ����������
�������
���	�
���	
��
���/�����!��#�������
4�	���� �/� ������ ���	
��/ �?�������������������
��
��
�������
��	�7����������
�� ��	������/�#��8��#�
��
�������	�/�����#���
���������	��������������
���
�
� �����!��� ��
���	
� @����
4�	�����#���������
����	 ���
�!�����������������������������
�
����������������������	���������������	
���;;���� ���	
���;;��
��
�!� ����� ����� ���� ����	��� �����
����� #	
����� ����	� ���
	�E������

������� ���	
��/��
	������������������������������
��
�#��� �7�����������������������������	� ������������
������������������ ��	����	 ��� ��

5��������������������#������������/�#�������������
��!���/
���������
����������������/����
�!���	��� ��
������	������
��
�
�� !	���� �����	�7� ����#��	�� ���� ���	�� 
�� ���� ����� ����4�	�/
#����� #�� ��� ��		 � ��� �
��� ��	������� �
���8��� ������ ��	
�	����	@��������"�����	�E�
�������
�������!	�����������4�	��
�
� ��	����	/�
��"��
�����	�
�������E��!������ �������� ������
#	��!@���
���� ������
�����������/�������������������	
���
�
�������
���	 �����	��
��!	��
�
������8��#��������	
���
�����	��
��
����	���	��
�����	�

��
�/� ����/� 
�� ���� �
	��� !	���� �	
��
���� ��	� 4�	�� ��	�
��E�
���� ���� ���
�� ��� E��!����� 
�� ��� ��� #������� �!�
���
��	����� 7�������
�/����/���������
�/��	
�!���
���	�������������
��
	
�������
����!���
�/��������
��������������	���
�!�������������
	
!��� �#
���������	����	�#���	������
��������� /������������
���#�/���	�������	������������
�!����������	7�����#���	�����
�����	���������������	������4�	��
��
�������
�!�������
	
����
!	���/� ����� ���8�� ���� !���� ��� ����	�� ����� 
�� 
�� ��� 
�
����;���������
���

<��� ���	�� 
�� ������	� ���!�	�� "��#����
�!� �!�
���� ���� � ���
��	���E��!����/����	���
!�������������������!	������������
4�	��
����
���� �����������
��#
���������	��	�;;�

6
������� �����#�
��� 
����� ������ ������!�/���
���	
����� �� ��	����	�������	���#
��/��������� ��	�����
���������	����
	�����/�������	���!�
������	���� ��
C������'�+D�

����������	����� �	������	����������4�	��
��������	������8
�!
������ ���� !������ !�
�!� ���� ��� �
���	��� 6��� ��	�
�� ����� #�
�������������		 ���������!	�������6���������	 �B��	��	�����	
������/�������������
�!�������������
����!����������������
	�
��������	��������	 ���
������6����������!���������
�7������
�/���
�����������
	
��������
��������!�
�!���������	�����	�/����	!��
�
���
	�����	�����������
����������������
�!�������������	�
��#�	�
���������	����
�!/�
��
��#���������� ������	���	
�!
�!���������
��	
����������� �����!���#�	�� ��������	
��
���
������!��	 ���
��	
��7��������	���	�������������������8
�!����!	�#����
���
��	
���
��������
�!�/����8��#���������������#
������6����"����
�
��	�������4�	��
��������8
�!��������B����
����������!������!�
�!
����
��
��	
�
����� 7���	�#��8��#�����/�
�����	��������
���	����/
����!�������������
���������#���������������!�7�#�
��/�
�����
���!��!���������2�#�/�#������
!�	��������������
������
�������

�����#�	���������� ��7����� ���	��#�����/����� �
�	�������
�
��/����� ���	��E���
�
��/�
�����������������
4�	��2����/������ � ������
	
�������	�6���C%���	�
+�%%D�

���� �������� ���� ����� ����8
�!� E���� ����	�� ������ ��
����/
�	��8�	��/��$��	�
���	�/�I���"���
!���������������8��/�"�����
����#
�8������������������!	����	���������������������	@�5����

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

��	��� �������	�/������
!����� /���������	 �#� 7�����6��
��������/�
�����
�!������/���8���������
��
���
�������/�����8
�!
������
���	�/�#����2�#�/������������ �/���� �#�	�� ��
��	�����
#	���/�������������	�� ����	���� ������������
!�� ���	��
���	����	������!�������3
����
���
����������������	���#�	��
6�� ��!	���@�����J�#��	������������
������E���
�
���
������
�����

��#����
��
�/�����
�!����������	�����!�	�����"��
������	����
�!
��	�������#�����������
�/������#���������	������������������� 
����	�����������������!	��������������
�����������
���	��<��
��� 
�� ����� ��/� 
�� ���� ����� 
�� ��� 	���
��� ������
��� �	���6��
��	��!��������
������2�����

����4�	�/�����/�
������
���� �#
���	���	�
�
�!�����!�����
�	���!�
�!�����������	 �B��	��	7�����?������8���������	����
���
���?
���#���������#
���������������	��#��8
�!������
� �����
��	
��
���
����������	��������#�	��� ���������������!	����7
���
����������	
�!�������	��
����������
����	����	���������	�����
��	
��
�� ����	�
��������!������
�����������
����7�
��
������	
����
���6�� ��!	�����������#�	����<��/����
��������!�����/����	���	�
��������
���������
���������	
�������������	��/�?
����	���
����
	�!�	���?
����	�����/�?
���	
�������/�������������?
�����
�!
�!�
�/�I��

"�� ���#�	�� ��� ���8������� ������ ��
�!�/�#�
���#���� /
��	����/� ����� ���� ���	��� ��� ���� ��
��/� #
��� ������ #��� �	�
��
����� �������	
��
���/� ����	�����#	��!�!	������"�� ���#�	�
���
��
���������������
������������
������
��#�	��� ������� /�
�

������!
�
�!������#�
���
����� ������������!�@����	��
����	�
���
�	��
�
�����	�������!�;;������	����������������	������������	 �
����������������
������!	����!	�������6�����#�	����/���������
�	����� #�
��� ����� ����� ��� ��	� ��	�
��/� ���	� ��!�� ��� ���
6���
�������#��#�	�/��	���������������������������
�����	���
8�
�����#�
������#���	�������4�	� ��!	���@��������	��� �������
�����
����	��
�����������2�#/�����!	�������6��������	��!������

������!�����������	������
�!���������	�#����	��
�������"�	����
����� ���� "�	���� ���	�/� � ;���;� /� �����	��� ��� �����
!�� 
���
��	��������6��������#����#�8��#@����������
����������
��
�!�
�������������������� �����������	������	 ��
�/����
���
�!�����	
!��������������6�����	���	���������/�������	����	/

����	
��7��	����������������?
�����0����	���	��!����	������
�7
���������?
�����������	��!������?�� �6������#���
�!�
�����
�������4�	��?
��������
���������#������������	
�/�

"�������8��#��������!
������6��/�����#���
��
������
��
����������/�6
����������	
�87������#������������
��8�������
�/��������#����������!
����������
�
�!
#���	�C2����)�%.D�

���	����	
���
��	���
������#/�� �#��������	�
���� ���/����	�

����
������������������
�!����������������������!���������#���
��#/���	�����������
��
��#
��
���������
���	�� ����#���	������"
������!
����
�����������
���
����������
�����#���	/���	
�!
�!���

�������	����
�!��
��� ���������#���� �����
����� ���#�	����
6�����#�#
���������	�����
��?
��!	���/�#�
���
����	�
�����	��
�
��
�!����
�!���	�#��
��
��	
�
����� �����!�#�	��� ���	����/
���������
�!���
�������E�����

�� ����������
���
��������#��
�����#���������
���	�������
�����
���	�
�����������8�/���	�
�������/�����B����
������#�	��
�/
�����������
���������
�!�����#�����	�������������
����#�	��
��
<���#�	��
�����������������
���#
�������0����	������������/
���� #
��� ����� ����	� 
�� 
��� ���	�� 
�� ���/� ��	� ���� ��/� 	���
������
���
��������������	�������	� �	��"�����/� ���#
����
��
���������!��
������������������!���	��� ���	����	������	� �	�/

�������	�#
����������	�������8�����������	�����<�������� ����
#�
��/������������������ �	
���������	����������	�!���	�������/
��
�������
���	�����������
���	��
���������������	�����������

�� #�	��
�/� 
�� ����
�!� #���� 
�� ��� � ����� ��!��� "�� 
�� ���� �
��
�� ;�
�!�
������������ ������� ���� ������������!������� ���
����� !	����@� "�� ��
�J� >��� ������� ��
��� ����	�� 6��� ���
����
��������	
��/���������������������!����?
���>���������
�
�!���������������������������������!��� �
�����������������
����� ����� ���� �������� ��� ��� ��� 
�� �
�/� ���� ��#� �� ����� 
�
��
��	�������
�����
������/����#�������
����������������
�����	
��� ���� 4�	��� ���� ����	�� ��� ����� �� #�	��
�� ��� ��
�� �
$��
���	����	�
��!�
�!�
��������	 ���������������
$�����	���

5����������	�����/��	����
�!�����!�����/�#��	��
��
��8���
�
��
�����	���#�	��
�/�
��	
!��������������������������� ���
E��!������������������
��#�	��/�#��	�����������#�	�����	�8�
����@�1����������������� ��	������#�	��/����������<�� ���/
��������<�� ����
������������
������#����
�������	
���#
�����
�
;;������������������8��������
�������
�������#�����
!������
��	8���������	��
��#����#���	��	������
������	/���������������
�� �/�

��������������	/�� �������/������ �����������	��8�	�
�����	��
��/���������� ��	���
������������	����!���
C:����%-�)D�

"��
��������
�!���	��8�	������	��
��������
������!	��������
	�#
��
6����"��
�����������������������������!	����������#�
������
���	�����������#�	�������E�
�7�#����������	 ���E�������6��/
���� ����� ��	� #�
��� ��	
��� �
��/� #��� ����� ?���
!��� ����� �
����	���� ������� ����� ?
�����7� ��� ��� ��� ��/� � � ���
	� ��	 
������	��
��������6��/����
!���
����
��#�	��7�������#
��������
�	
��/��� 
�!/� ������� /�"�������
�	���������� 7�������	
�� �
��
����/� ����� ������ ����#�	���#��	�� ���� �
�
�!�#���	� 
�� ��� ��
�����/������
�������������� ��������	�#
��/������
����8�����
#���	�����
����	��� � ������
!�������������	��/�	����������	��
��	
��/���
��������������
�
�!�#���	��������	
���!
��������
�
�����#
�������	��#����������������������	��
!
����������#�	��
#
�������#�	��
�������!����������6����	���?
��������/����	�
 ���#
������������������	����
����������	���
���;;�#��	��#�
��!������E��!�/�����#��	��#����!�����������	��#
���������
��
��	�
�����#�	�������#�	���#
�������!�����/����� ���������	����
����	��
��� ��� �������	��� �	��� ����#�	������
�� 
�� ����� �	��

��
�
����� ��"�����	��#�	����� ����
�!�����
���
�����������/���

�� ���� ��� ����� �
�� ���	��� ����	�� �#
��7� ���� 
�� ���	�� ��� ��
������� /���� ���������!��	���!�
����
����	��	���� ������

����� �� ����� 
�� ��
�� ��	� ���� ���	�J� ����� ��	����� ��8�
�������!���������#�	�����6���������� �/�

"�� ��� �����
���	� �
��  ��� ��� �� �����/� ����  �� ��
�
����������!�/�I���C%���	��%.�&'D7

���� ��8�� ��	�� ��#�  ��� !�/� ���� ��	� #����� "��  ��� !�
����;����
����/�  ��� #
��� ���� �
�����	� ��	
��7� 
�� ��� ������
 ��	����/���
��
�����	�!	����7�
����������������	�������/�
��
�
�
����� �����	7� 
�� 
�� #�	�� 	���� � ��� ��	��� 6��� ���� ������� ��	
��
!���	���	��
��!���������
�
���
��/�
��#��������#
�����
����
�������/�#
���	���	����/�"��� ��� /�����!��� ����	/���������
�
!�����	!��������
�
�!�6��/����������?��
����������
�!��
	�7
?��
�������
��?
������
�!��#
�����/����������������8�?
����	�
��
?��������������	����	���
���� ���	�������?��#
��������������	�

��� ���	���� � ��� �����
���� #���� ���� ����� ��� ��	
��� �
!��
�����	�
������������!���������	�������
��� ����?
�������
���

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

#�	��� ������� 7� ���
��#��8��#���#����
� �#�	����� ���
��
�/�������
�!������/������
��� �������
���#
��������#�
��

������	�	 ������	
��/����	��#�����������	������	����
�!7����
#��	�����	��
������;����
�����/����	������	��������������#�	���
6���

<�����#�����4�	�/����
�!��
�
������������E����������������
���E��!����������������������!	���/�
��
����������������
� ���

���	���	��� #
��� 6��7� ���� ��
�� 
�� ��	 � ��	�
����	� � 
�
�������
���#
���#����#���������������
�!�

��8/�����
�����������!
���� ��7����8/����� �������
�
��7�8���8/�����
����������������������� ���G�����
'�'H�

?�	�� #�� ����� �
���	���� ��!	���/� 
��	���
�!� �����	��� ��
��	���������
�������
�!��#
�������4�	���

0�	� ���	 ���� ����� ��8���� 	���
����7� ���� ��� ����
���8�����
�����7���������
�������8���8����
����������
�������G������'�-H�

���� �����?��!
���� ���������	!������ ��������	�!�� �����
�
��
���

��������� 
�� ���	�� ���  ��/�#���/� 
�� �
�� ���� ��8
�	���/�#
������!
����
���������@�5	�
�������8����
��/
#
������!
����
������	����@�"�� �/�����/���
�!���
�/
8��#���#����!
���!����!
��������� ��	���
��	��/���#
�������	�������� ��	�0����	�#�
���
��
���������!
��
!������
�!�����������������8��
�@�G������'�,;%%H�

���	��
������	 �
���	���
�!��
���	�����
�����������!������
���#�	�������
��
��4�8��,/�#��	�/�
������������ 
�!/� !
���!���
��
�!�����������������8��
�/ �
��
����
�/� ?�#��������	�������
 ��	� ������� �0����	� !
��� ����?�� ���
	
�� ��� ����� ����� ��8
�
�@ �����?�� ���
	
��#������� ���!
���7�
��#������������?���
�
��������
������#�	��/�����?��#������� �����	������ �
���	���/
�������� ����� 2�����#������� ���!��	
�
������	
���	�� �� �� ��
�
�$�	���� ������/����
�������
���#����?��#������	��������	��
������/�
��#���B�
���	
!�������	� ���	�������
	
��������!
��������
���� 6���
���� 
�� ��	�
����	� ��
�!� ��	����� ����� #�	�� 
!��	���
������
�/���
��
���$�	���� ������
�����
������6���������4�8�/
#�
��������
��� ������������������6���
�����0�	�#�������	���
�����6������#
���������
�!���������
��
�����������	��
������	����
� �������������������������6���
����	
!
�@�"��#���#	
������ ��
6���
������������6���
��7�����������	��!�/�
���	���������4�	����
���� ������/� �� �
����#�
��� �
�8�� 
�����/� ����#
��� ���� 2�#
��
���
����	���	� ����������
�	� /�����#
��������������
��
�����
!	����#���������� ����?�� ���
	
�/�#�
���#��������� �����
!
���/� ���� ?�� 
�� ���� !	���� ��#�	� ��� �	� �	/� ��� 
�� 
�� ��
�/
�	� 
�!�
������?�� �6����� �����4�8��#��������������
� �����

����
���!������
�!�#�
���������������	� �#����������
���	��	
���!
�����������	! �
���	� �	�

<��� 	���	�
�!� ���������#/�#������� �����#����������!�
#��������� ���
��#�	���

���	���	�/�������
�!��#��������	� ��#�������������
������������� ��/���� �����������������7���	���
��
�
������#����������	�������G������'�%&H�

��
��
��
�����#� �����
�!�#
�����������	�
�!�������
	�#� �/����
���� ����	�	 �� "�� 
�� �� 
�!/� ��� 
�� #�	�/� >���#��� 8��#� ���
������� �0����	/�#���8��#�#����?
��!	�������������
��
�/� ��
8��#�#����
������� �
��?
���
!��7���#� �����������������1���	
������	�� �����	�
�!�����#����������	��������#�	��� ��/����
����	�
�!����#���� ���#����������������	�������������� ����"�

 ��������������
!�����������
�� ��	����	�/� ��	�#��������
	�
����� ��� � ������� ���� ��� ��
��	������  ��	�0����	� ��������	
������	���	������ ���/�� ����
�����
����������������#����"
#����� ����� ��� � ������� ��� �����7� ����� /� ��� ���� 
�� ��#� 
�����
�!�������
��������������� �0����	�� ��
��
��������#����
�����	������� �?��
��!
�
�!�������$����
�!��	�����/��$�	���
�!
������������������������#��������������	������	��#�����
��#�
��
#�������	� �����!	��
����#
������������������8��#�6��/�����
����	�������#7���������
�!�������������
���������������!	����
������
�������	��6���

<�����#�#�������������!�	������	���	��������� ��	���	��
������	 /�������#�?���� �/�

����	� ��
�����������	�
��!�������	�#
���
������!���/
�����	����
������#� /���������������������	���
��/����
��� ����	�����#�
���!��
�����	���������������	�
��
�
����!���/�������		�#�
������#� /�#�
���������������
�
��/�������#����	�����������
���
���<�#�	����������
�	������/�#�
����������� ���
������� �������
�!/����

�#�	�� ���� ��	��	����
�!�#������G������'�%(;%*H�

���	��
������	����������
������#���������#����
�!���5�����
�
�����	����������#�
���
��������
�������������������8������!���
��	!�/���������	�����	���7������� ���������
��������	�
��#�
��
6����������������������8��#���!�����?
�����������	��
��������
�		��!������
������	��
!
����#�	�����������������
���	��	��#
��
��
��� ��8�/� ��	� 
�������/� ���� ��	���
�!� ���� ��� ������ ����
�����!������6���
�����
���	����������
��/����
����� �#�	�����
������ ��� ���� ;;� #���� ������� ��� ���� ��	����� ��� ����� ��	
���	��/ ��	� ���������� ������8� �6�� ��	
!���/�?
�����
��/
?
������
�!�����������#��8�
��	������
�
�
� ����?
�����/��	�����
������
���� ������������������!�����������
�!�#�
����	
!
�����
��������!��!�����������	��
��������������������� 
�!/� � 
����8� �"��
����#� �� ��������8����6��/ �����������
���	
�!��
�
�
�
���!	��������	
!���/�����	������
�
�
� ����6����"����� ��	�
?
������8/�"��������8����	��������"���������������������	� ��"�
������� ��� ���� ��E���� ��� � � ����/� 
�� ���
�!� ��� ��� #
��� �
��	
��
��/� ����	
�!��
�� ����� 
�����
	���� �������
���#
���6��
?
�������"���!��/����	���	�/����	������	������� /���
��
�����
���6�� ��������������������!��#�������
����8��
��������������
#� ����������	�/�
������������ �#�	�/�����#�	���
�#�����/����
����8����6��J�"��
���������
�������������	�����	��������8��������

��������		�#���������#�
���?
�����������������	���

<������	��
������������	���;	���;!�
�!�#�	��/�#�����
�8
�������� ����������!����6���� ��	�����
��������	
��������	 
�!
���8�������������������������	���������������#
���
�!�������
!���/������	�����
�!��������	���/�
���������
���#
���#�
������
4�	���� �/�

<�#�	�� ��� ������ �	������/� #�
��� ����� ���  ��� 
�
����� �� �����
�!/� ���� 
�#�	�� � ��� � �	�� 	����
�!
#������C������'�%*D�

���	���� �����	���������	��������	���6��7�������� ������	�#
��
��������������/�
����� ��	���
$������#
�������#�	����<�
�!����
��������!����	���	����������E����/�#�����	���� ������!���
6����	����/�������������	��	���� ��	����	���������	�#��������
	����
����#������� �8��#�������#	��!������	������	�������	
���������
�!���������
������	�#�����������������������
����� 
�����
����	
�������/�
���������������!���!��������������E�
�����
����
��
�������
������������ �������������$����/� �������!���
���� 
�� ��	� 7� ���� �$�������� �	�;;� ����� ����� � <��� 
�� ���
��
�
����	����������������	
��
��������������	
��	
���� �#�
��

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

"�E��!�@�"����/����	��
������
�!�"��� ����������
�������	�#������
�
��
�!�
�����	������������/���������������
���	/�������������@
>���8��#�#����3��
���������������������	������4�	������	�

������
�!��������7�������
��
������#� �������������
����8�����
8��������	���	�����B�
���
����
����	������
�����������
�!������
#
������������	/���	�
��
������!������
���!���������������� 
B����
�����	�������	
��
���
������#
����������4�	�7��������	���	�

�� �������� �� �����	� ��� ���	��
�!� 
���� ��	
���	��� ���� ����
������	����	��������
���	�
������#	
�����#�	�����6��7�������
�

����������
�������	
� �
��������������� �������������#�������
�!
���������
�������	�/�
��#������6��������������#�	�����?
��!	���
����� ��� ���������� ������ 6	
������ #������ �
!��� ����	� 
�
����!� ����/��������	
�!� ���� ����87�������� ���
	��#��������
���� �
!��� �	
��/� ����8
�!� ��	��	��� ��
�!��� <��� ���� ����
����!��	�/������	���������
�����������������	�������
���/�
��6�� �
��� �#	
��

�����
�����������#
�8���������������������		����� ����
����	��������7�����
������!	�������6�������������	����	�/����
#�	8� � � ?
�� ��
	
�/� ��
��� ��� ���� ��������� ����� C
���/� ���
:����
���#���	������������D/�#��������������
�
��@�<���
����
�
��	������#� �"��������!�������:�����������
��������/��	��	� 
��������
	!
�@�6��/�
��?
������	�
!��!	���/�����!���� #��	�7
����
��"����
	�����#��8��������	
��
��/���#����"�������
�@����	�

����������������	��;;�����#
������6��7���������#
������6������
��� �������	������	��!��������	
���	����"��������	�������	��
�� ����������������
�!����	�/���	��	����� �����	����#��8����
��	����	�����
�����
!����������#�������������	 �#��8/���	����
�$�	������	�����������#
�!������������#�	�
������
������/����

��6����������!�� �������������#�	�� ������
!�� ����/� ��� 
#�	�� ������ ����#��� ��� �����	� ������� 
������ 
�� ���� � ��� ��
����	���"��#��������#�
����$����������� ������ ����!���������
��������� �������	
���
���/�����!����� /�����������/���!�����
�����8��#�������	��������
���	����������#���������	�������
���	
�	��� �����
�!� ����� 6�� �� !	���� �� � #�	8/� �	� �	��� ���
#��8��������6�� ����
��	���������#��#����
�������#�
������
����������������������
������#�	�����6����"������
����	�� �	���
�������	
��
������/��������#��8
�!���!����	�#
���������
�����"�
#����������������#�	�/���������
�!�����/�#���������
���6��
#
��� ���� "�� #
��� ��� ������� �
!��	 7� ���� ��
�� 
�� ��	�� ��� ���
	��	����������	
����0�
���#
�����#� �������	��	���� ��� �����
#������������7�����
��#
�������	�����
�������� ��������4�	����
���������� ����
�
� /�������������	 ��
�!�#�
���
��������
���
�
�	
��/��	���������	��0�
������
�����������#�������
��
������
�!�;;
�����������������#�	/���	�#
����/�����
���#�7��������������8�
���6������ �#�������	��!�
����
��/�!
�
�!�!��	 ����?
��

<��/��!�
�/�

>��������8��#������� ����
	��	�
����3������!����	
!	�����������	��/��	��
!�������
�����@������������	 
!�����	����	
�!������	���!�����	�
�7���������		�����	��
�	
�!������	�����
���	�
��C������'�%'D�

�����4�	�������������	������8��
��� ����������
�!�8��#��� 
���
	��	�
��/���������������	�������G������'�%*;&.H�� >�������
8��#������� ����
	��	�
��� ����	��!	����
�����
��/��������
����

�������#/��	/��������/���!�������	���	�!	����
��	���� ���������
�	������/� ���#
����
����#����
�!��;;������!	����	���	��
��#���
�����	���6��/������#��	��
��
�������B���� �8��#�7���������
!	����	������	����/���	���	����/��������
�����
��#������	�� 
��������������
�8
�!� ��� �
�� 
�� ���� ��
�!/� ���� ����	
���	��
����	
� �
����	 ���	��	����
�
���	
!����������/������� ���;�$
��

#
�����������#�������������
����� �����	������	���	����	��
�
�
���������������	�	���8�7�����
��
����� �
������!	����������������
���	����!����������$�	���������	��������	����������������8�
��#����������
����	���	������7�#���	������	�	������
�
�
� ���
������	/� ����� ��� ��	� 4�	��� ��� ��!��� ���� 
�� ��
�� ��� �	���
��	������/�����������	������#
��������6��/���������
���
�����
��	������������?
��#�	�7�������	����
�����
�������		 �����#���
#���
������	���4������������������	���#��	��
���� /�
��#�����
��������������#�����#�	�����6�����	������ /�#����!��������
�$����
�!� �!	�������

������/������������/��	������#�	�������������#/�������
4�	� ��� �������������
��������	�����
����

1������	 ������������
����������/�4�	�/�4�	�/������
����	�
��������8
�!�������������7������������������
����#
������� �0����	�#�
���
��
������������� �#
��
�� � ��� ��� 
�� ����� �� /� 4�	�/� 4�	�/� ����� #�� ���
�	�����
���
���� �����@�����
���� ���������������
�������
��@�����
���� �������������� �#����	���
#�	8�@����������#
���"��	���������������/�"�����	
8��#� ��������	�� �	�����/� �� �����#�	8� 
�
B�
� 
G������'�&%;&(H����

����4�	�����
	�����������
�
� ����?
��#�	�/���	���������
���
���	�/� �	��� ���� �
!�	�� ��� �� ���� ��
��
�!� ����� �� 	��87� ?�
���#������/�������������?�������/���������������	 ����#��
���	���������������?
���� 
�!���<���"��������������	!�������
�
��#�

����4�	��!	�����������	����	����� ������#�	���?
�����J
�����������������������������������	/�����#��������������������
?
���#��!	��������8����#���	�/�#�������������������������
����
����	��!����#������������#���������
����/�����4�	�/���
���������#
�������0����	/�#
���!	��
���� ���������������	�����
�!�
��

�� �?��!	��������
�!����������� �J

������������� D�� ���� ��%� ����� ����(��>��.�� ��
�� ��
���$$��� ��
	�#�$����� ��� �����$������#� ���'	$"	�
� ,�����(-�$�#�$
� �� ���!��	
�
$�*�����$���$�������7�$	
����*�� !��.��0�

3��)�	
���*	
����	��	��$�$�	�"�
�$	��$���������	'�����
	*	��$	 �	�����
��	���$�*�$���
���	
��
�	���	 ��#�����#���	�������'�$�
$	�	�"������
����#������	"���"�	�
���
	�"���	$$�����	�������	##�$������4���������,���
���'�$���������"	�
��'���	#�#�$�
$��"�$�����	����
��	�
����
-�	
������
���	
	'���)�	
���$��$�*�$�	�"��@�
���
���������$���$	��
��	
�"$�����	
�
�����������������	'	�"���**����$������$		����������������D�����	�
�����(�����4���$���	
�����	������� ��#������$�������	������@��"������
��'����������
�'�����������
	*	��$����"�����	���	����"$����
%�#�$���
��$���	���������	�� !����9��	�����$�7�$	
	����$�#�

	������ ��	$����
#��	�"�����	���	
��	"���4�����

�"��	�������	
��$�'���� ��������������
��� @��"*����#����!��
�����$�#�
�������$"����$�##�$
��#�!�
�
��4��
��

�"��	������D������������
��$�
$�	��������"�������������� 	�"���$�
���������0�������$������#����'	$"	�
��������������� �����	��	
����

��*��
������	�
���������!��
�,������'����$��� ������#��� �$������#
	�� ��� �$����	�"� ��� �����$
�� ��	����� � ���� �
� �� $�*���-�� ��� �
�$�#�

	�"�7�$	
����*����
	
	�"��#��	
�	���
�$����������$�����4���!��	
�
$�*�����	������$���$������$�� ��$	�������'	$"	�
�$���$�������*�����
0$	��"$��*%���	��$��	����� �#$�*����#	$
���

�

����"	#��#����/�	$	
,��� �	��	����	$�'�

��
 -��	�������	
��'	$"	�
%���$��	����� ��#���*���
#���	
� ��	�����
������ ����	
� %���$��	����� �"����
�������$	�"���	$

��#������$��#�$	���%�������������������D��A-���
www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

�����
��/
"�����#��������	�����������/�#���	���
��������	���	������
<
�����������#�	����������
�
�!�6��/��
��
�!��
��������������
#���� ��� ������ � �$��
���� ����6�������#�
��� 	������� ���
4�	� ���
�
��	 �����������	����	��
!����
�������
��
���� 7����/
����
	��/�����
�!�#����������	���	��������������������#��
��	����� ������	��������
���	��������������
!��������	���$��
;;� "� #
��� ���� �� � ��������/� �������� ��� ���� ���� ����
����
������
������#�	�����6����"�������	
�!�����6������/���
�
������������ ��
���	���	 �����
��	��� �
������#� �
��#�
��
����������������	��	���	����
���
���	����6��������?���
�������
�		��!������ 
��������#/�������	� 
����	8/� ������ ��
	�� 
�
4�8�7����� ����������������
����	���	��	
!����<������������
��8�� ���� ��#/� 
�� ���� ��
	
�� ��� 6��� 	���� � 
���
	��� ���
�
���	��������!��
�������!
�������	������
���	 ������	
��/����	�
������/��������������
��/��������������	�����
��	�����
����?�

�����
!������������
�����������6��/����������B�
	��#�����	
���	�� ��� ���� ����� �	
��
���� #�
��� ���� �������� ��	� �����
����!���������
�
��/�������	������
���	���������
��#�
������
������
	������������	���
���� ���������������������������
���	�������������6������/��
!���#
�����#��������
��������?�
��!
�������������������?�� �6�����#���������	�� �!
�
�!����
����
��� � ��� ��� ��� � #
�������/� ���� ����/� #�
��� ��� 
���	��!�� ��!	������������/�����?�� �6������������
!�����
����
������
������������������/������������
	�#	
�
�!���	�����
���� 4�	�� 
�� ��	
���� ���� �
��
���� ���
������� "�� 	���
��� ��
��B�
	��#�����	������������	�����
��������
�#/�������#���� 
�� � ����� !
��� �����
��� ��/� ���� �$���
�/� ���� ��	
�� � ��
���������������
������������ ����������������	�
��

"��������	��� ����#�������
������6���������������#����
?�� �6�����������������
��
�!�2�����
��?
��	����
����
����
"�	���/������������
�������������	�����!������! �!
�������
�
������%/�#�
���B�
����
���	���	���#����#�������
������6�����
���4�8���"��
������
��� �?
��!������! ��������
��/�#�
���
�/
������	��/�
���	���������
���	���
�!����"�	���/�#������8�����	
��:���	���� ������������3��
������ ����������
��/� ����?�� 
6����� ���8� ��	�
����	� ��	�� ��� ��		���� ���� ��		�#� #�	��� 
����!�����������2�#�7��������#�������#�
���?��#��/�����	�
�!
������������/����������������"�	���/�?��#������������4�	��6��7
����
���������������2������/�?
������
���#�	8/�������
�
��
��	���/�#�����������?
����������	������
	��
����?���� �!�
������	��� ���������������/�����������6���
����������������
2�#�7� ���� ���
�!� �	��� �
���#��� ����	� � ��� �$������
��� ��
��	
����������!����������������!����	����	��������	�������
����2�#���$������������#��������
�������/�
��#����������
��� �$������ ���	� ����� ��� �� ���
��7� ����� ��� � �����B����� 
#��������������������/���������6���
���� ���� ��
������� ��
�
��� �����	
!��� �
���		����	��������	�����
��#�	�/��������	�
#�����!	�����������	���������� ����������
���	���������
���
�
�������������
	���
	
����/����#����������
	�����	��/������
�!7
���������	�����/������������������#� �����	������B����
�����
�
�/� ��/����
	��
����2�������������?
��	�E���
����	�������/
��������������������	������	�������������	 �	������
���#�
��
��� �����!�������
�����������

?�#� ���	��!�� /� ���/� 
�� ������ 
�� #
��� ���� 6������ ��

������#/������#�������������������!��
����	����
8�������������
��	�����������������#
������
���		���
��7�����#�������
�!
!
���� ��� ��� �� ����
������ #�	�� �	��� ��	� 4�	��� ���

���		���
���/�
�����	��#�	���� /��	����	����� ��$������7������
��� �	
�!� ?
�� ����� ��� ���� ������ 
�� ��
����� ���
����
�� ��
�����/�� �#����6���#����	
�!
�!�
�������	��� �8
�!����
���� ��#/� �������� ?�� ���
������ ���� ������� � A
�!/� 
�� 
�
����	�	 �������	 ��
�!�����2�#��#�	���$����
�!�

����?�� �6������	�������
����
��6���������!
���������
�����������	�4�	� �� �
��/� ��
��� 
���������
���#
��� ��
��!	���
����!��������6���������������#�
�������	�������
������"�	���
���2�����������
	��
�
�������
��/����
	�	�E���
������?
��
������
���	����	/�����#����6���#��������
�������B���������������
����#�����	�����������������	��!
������������
����
��������	���
���� ���	� ����� ��
�� ����
��� ������� ��� ��	� 4�	��� 0	��� ���
6�����������	8/�
��#��������
�����
���������������
��
�����
�����#� �� "��������#/� ������	���	��	�����
���	 � 
����	�
��!������/� ���� ������ �	�� �	��!��� ��!����	� ����� ���8� �����
����������	���"��
�������������������E�����������?�� �6������ 
������#/� �	� �����4�8�/� ��� !
��� ���� ������ 
�� ���� �	��	� 
�
#�
������ ���������/�#�
�����	8�������������������$��
��
���� 6������ ��� ��	8� #
��� ��	�� #
��� �
��� ������ ��� �
��/
�$�	���
��������/���� 
����
���� / �I��/�#��	����
�!���	�
����� ��!��� 
�� ���� ����	� 6�������� ���� ��	����� ��� 	��
�
�	���
�
��/��	����
���������B�����/�������	����
�����!����	����
�
���	���� ����		������ ����� �	��!���� 
���� E�$�����
�
���� "�
������#���
��
�����
	�� ��
�	�!�	���7����������������������	�

������6�����/����	��
���������/���	����/������������
	�� �����
��
���������	���������
�����������/����������	 ���������	�����
<���
����
�������/����#�����	��#��������	
�����
�@��� /�#���� 
	���	���� ���8/����������?�� �6�����
��������#��
�	�!�	�����
�	��	� 
�� #�
��� ��
�!�� �����#��� ���� ������	@����� 
�� ����
������#��
������8��#������
���
��#�
������ �����		��@�"����
������������ �������#	
�
�!����
���	 ���	��
���#��������	�/
����������������������	��
����#
�������	�������	��
�� �#���

�� #��� ����� ����� ����� ����		��@� ���� #���� ��� �
	��� ���
����
������
�����������/�#������� ��
�!��������������
�	�����
��	���������	�����!��
������������#/�����!
������
	����������
�
����	������#
����
�@

<�����������	�	 �
��������������	8���8���������
���	���
�
��������
�!�/�����4�8��������	/�#�
���2�������������	����	
����
�������5��������	 ���������
��#���	���	
���������������#�
������
�
������
���	���������!��
����#�	�������	������������
���	�#	�������������������
	������	/�!
�
�!��
���	������������
��� 
�� �����	���$� ����	����	7��	� 
��#��� ����?�� �6�����#��
�	�������� ���� ������ 
����	
����#� �/������� ��� 
�����	���� ���
!��	 ������	
��� ��	���	�� �����#������	��	����
�
���#����
������������
���������������	�"�����
���������������	������� 
����	� ������
�
��� 
�� ��� 
		��
����� ��� 
		���	����� 0�	/� ����
������
�!�����������������������#	
������
���	����������������
����������
���8��/� ��� ���������	 ����
� ��������		�����
���������	 ���
���8������������	������#� �����������		���
��
�����	��#��������������		�	��	�������/������
�
�����	����
���
"�� #��� ���� ?�� � 6����� #��� #��� �������� ��� ������ �����

www.presenttruthpublishers.com



 � ���	
�����	������������		���

6�������
��������	�
����	���	����������������������	
�!��������
��	���/��
��
��/��	���	
����	����
���������	
��������6��������
��	8� �	����� ����� ���� ����
�!� ��� ���� ����	� ���8� ������ ��� �
�
���	�����
����	���#���� ����
!��������!����	����	�����
�
������	�;;�
������/����!�����	��������	������������������"�
���� %� #�� ����� ���� 4�	�� ����	
���� ��� �	����
�!� 
�� ���
	
� ��!�!������	��!������6��
���/���������
�!��������
���� ���
���	�� ����� �� ����	� ��� �
�/� �������
�!� �
�/� ���� 8����
�!
��#������
�/������� 
�!�������
�/�"�������#
��/�����������
��8���������� �G��	8�%�).;)*H�

1�#/����
�����
!�����������������
��
��������������	 ���

��������-��<���
��#��	����������$��������	������	8/�#����
�
�����
	�����
�!�����
���������	���
�@�

�!�
���������	���
��������	���������	�������� �7
����
��#�����
������������#���
���������������������
��� ������������
�/��	
�!
�!������
�8������������ /
#�
���#�����	���������	�C��	8�&�%;(D�

����	� ���	��#�������������/�������	�����������	�� �
�����/
#�
���������#� ����� ���� !
��� ��� �
��� ���� ,/� ����	� �� ���	�
#�
�����	8�����	
����
��������	�
��/���������	����������������
�����
��/�#�
������ ������	��
������*7���������
��
����	����� 
���
�������������������#������!��
������������������	�����	��
�����	��	�����
���	 7����������	8/�� ��
����	
�������������
��/
��
�����������������������/�������#���������������������
����� ��������� "����	8�(�#���������	�4�	��!�
�!���� ���
������
�/���������
�!������
��
��������?
�7��������	��
�����
������ ����	�
�!� � 
�� ��
��!������#��	�� ������	������� ���
������ #����/� 
�� 
���	���� ��� ���/� ����� 
��� ����/� 
�� #��
����
��	��� � ����	�#���� ���8������� 
��������-�&;)� ����� ���
��	�����������������#�������	����������	8����������!
�����
�������	���/����������
��!	������E����#�������!�������
�
��	 
�������	����	
��
��#�	8�������	
��7��������	���	����������	
���
�$���
�
���������	�4�	���	���������������	���	
���#�	�����
��	�4�	���������� �#����?���
�/���� ��	��!
���7���������
�!
��	��

"���� ���8��#����"������������� 
�!���
������
��	/�
��
�
��	8� %�#������	��/� ��	���	/� ���� ������� �	��	�� �
���� ���
���	�#��	�� ������/� 
�����%+7� 2��������� 2���/� ��� %,7� ���
��	�
!��#� /����
�!�!�����������	����/�?������	���������
�������;�� �
��������� ��!�!��/��������!�������	��#������
��������#
�����������������
	
���������������8����������
����
����	������
���������������	�#������
���/����2���������2����
��������������
	
��#�����������7�

����
����
���� ��
���������	������	������	��!����
��������	�!
���	�����������6��
�����������	��#
��/
#���� ��� �#�	�� ����� ���� ��� ���� � ��!�!��/� ��� 
����	���
������������������
�����������	�#/�#
��
2������	
��2�����<����
��� ��#
�� �������	��� ��
�8
���������	/������������� �������
�������	/�I���C��	8
%�&-;(.D�

?�����#����������
�
�����	��
�� /��	���6�� ���#��#�	�/�����
��������
�!��������	 ��#
�� �������	����8������������	���
��
����	�����������������	��������	�#/���������
��	��� �����	�
��������
�!������������	�

��		 
�!���
�����8������	�������	�
��������#/�#���������

���	������ ��� 
�7� ��	� ��	�� ���� ����
�!� ��� ����	 �
�����	;
�;��#���� ������	��
�������
������������������	�����

������
�!������������	��
��!
�����
	��/��������������
�!�������
�����	
�� ����	����/���������	�����/��������	 ��#
�� �������	7
#��	���/��	�����	8/�#��8��#���	�����	��
�� ����������	 �
#
�� �������	�#�������������!�����	����������	��4��8
�!���
��	8� �!�
�/� #�� �
��� ����/� ��� ���� ����
�!� ��� ���� ����
�������/�����	�?�����������������	 ��#
�� �������	/�

��� ��	��!���������
�����������#�	���
������/
��������������#�	������������#
������
�������
���������
� �#���!����	�����!����	�����������	�
����������������� ������#�	���
�8�����
��	�
�
������/����������������� ����
�������������
�
������	�
�!/�	
�
�!������!	����#�
�������	���� /
���#�������/���������	����
���������
��	 ������/
�������	���	� ���C��	8�%�(&;(*D�

��
�� 
�� ����	� � ���� ����� ������ �������� ��� 
�������� -/� ���
#����������
������	����%'��������������?
��!�
�!������������	�
�����	� 
�!�
����������
�������	�7�����
�����8�������������
������
��������/�
����	8/�#�������?
��!�
�!�
����6��
���/
�	����
�!�
�����
	�� ��!�!������������
�!�����������7����
����	�����/�?����������������	�

�����"��	�#��	�����
��
������/������	8����������������	 
�� ����#�
�����������
�!����������/�#���������8���
����	��
#
������������
	��	��	��������
���������"�!�����8����������#/
���"��
��� ����� ���	�� 
���� � 
��
���
������ ���� �
���
��#�
��
����������������8������@�1�����#�	���"��
���
��� ���
�/� ����
��� #��� ����� ��#�� �	��� ���� ������
�/� !	���� ����
�����
�����#����
� �G������-�%H/����������#���������������
�!���
��������	�����	��
������
�!�����	�����������������	�������������
��	�
����	��
�������������
����
��
�/� ����������/����	������
�� ����	/ � I��� ;;� ��� 5��� ���������� ��	�� ��� �$�	���
���
������	���������
�!������������	����8�����������	��?������
��#�/��	�����	/�#���	�������������	���0	�����	8�#��
���	
�����������	�����������������#���!
�������!�����	7���������
��������
�!��������	 ��#
�� �������	� ���8�����������	�� ���
����
�!������������	�

�� /����������8/�#�����
�������������
��������6��������
������#� ������� ��������
�!��������	 ��#
�� �������	� �
	��/
�������������	/���������� ����������	
��@�0�	� ���#
����
�������

�� ���� �	��	� ��� �
��� ��
�� #��� 	���� � ���� �������
���� ���
�����	
���������������	�������	����#������	/�������	
���#��

������	����7���������	�����������������������
��	������
��
����	�/������
��� �������	;
�;��#���	�
�	� ����<���#����
�
����!	�����	�������!���� ������������������� ��	���		��!���
�
����6���������������#@�����4�	��
������� ��� ����	��>��
8��#�#������ ������������
�!����	�� �#����1���	
���� /� 
�
#���������� ������������
��/�������������/������	��������#��
�����	�����"��
���	��������
��4��
�
����#���������	����
�����	
����������
�!����������	/�����#���������!
�������	���� ���	
������	�����������	@�#�����8���#� �������
����������	�
�����
�����
�������������@�4�8�/��������������� �
�
��/�!
������
�������
�����������#��� �����������	�� 7���������	�����!��
���
��������������� ��
�!����������
������������������#���������	�
��
��#��� ����!������ ���� 2�#�/� ���� B����
���#���#�����	
���	��#����� ����	�� ���������
����������	��#�	�/���� ������
���������
�!������ �����
���
������#�����	����������������
������
	
�����6�������� ���	�� ������ � �������
�/� 
������ ���
�������������������
���	������������ ��	
�!��������������!��

www.presenttruthpublishers.com



��		����  �

�����#�	����������<�����	���	�����������
���	��?��
��#
�����
��	��!��/��������
����������
�������	����������6���

2�������������������	����
����������
�����	�����������#�	
���2������;2������������	��/�������	�����������7���	�
��#��
������	�� ���B����
������?
����#�	/��������?
��!	���/�?
�
����/�?
��#
��
�!��������������	�������?
���
!���������������
?
����������0�	�����#���������������"�	����#�	���
8�/�����
����	�������	������"��
���������
��������!�����	��������� 
#�	�����������	���#������4�	��	�����������������������"��
���
��8�� ���� ���	�� ��� ��
�� ������� ���/� ���� ��8�� ���
	� ��	�

���� / �I��/�������
������	�#������ ������������	�������
�
��
���"�	����
�������	������������������
����<��/�#�����	���#��	
��� /������������� ��	�����������������
���������
	��
������
����	����������
��/�������#�#�������������
��������#
��
����@���������
���
�����	���?������!���������#�	7��������
����	�
��������	�����?
��#
���� 4�	�/ ������ �/� 
�������#
��/
�������������8���������� �C������-�&D������� �	������	
�����
��	�����������8
�!����"�	����
�������� �������
���/�#���
���� 8
�!� ��� � 	
�� ����� 1������ ��� �
�� ����� ��� �
!��� ��
	�����	�������
�����	�� ��#/�#�����������	�������������	/
���	�����
���������/�������
�/����"�6��/����8
������������8�

��
��/��������
���������������������������	�����	�����������
�
���	�� @ �5�� �6������������
������	 �2�#�8��#���
�7����
��
��
��#��������?�� �6�����
�����
	����������#
�!�

��������������������
��� ������2�����#��������/����� ��
2�������;;��������������?
����������	������
	��
����<�����	�
����������?
���	�������
������"�	����
����	�
����	������/�#��	�
���� ?�� � 6����/� 
������� ��� !
�
�!� �� ��	�� !���	��� ���
�
���	
��������
��/����
������)/��
�!������������
���
��������/
��	�������	��������
�����	��
�!�����4�	� ��	����
������"�	���/
�����������
������������������
�����������	�
�������
	�������/
#��	��#������/���� 
��#�	�/������
�	�����������
���� ����
��
	
�����6��/������#���� ���������	� ���#�����4�	����		
��
?
��������#�	��"�	���7�#������!����������������������������
"�	���7�����#����#������
	�	��������������������/�#�������
����	� ��8��#���!���?
�� ��#�	� ���� ����������?
�� ��	���/
4�	�/�
�������#
��/��������������8���������� 7�#����
��#��

��	�� � ���� B����
��� ��� ?
�� #
��/� ���� ��� ?
�� ������
���/

����
���� ����	���������������#�	�����
�
�����������#������
��#�	�� "�#
��7��������������������
����
���� ��
�����	�� 
#������������ �?��������	���?
������/��������������
���"�
#���������� �6��/�����6������
�����
������������;;�5���#��
����	������� �
�����������	�����	 ����$
�� /� ����	�����?
�����
��	����������������#��?
��������;;�
��#�����������2��������?�
#���6����������#���������� �������������	�������
������7����

��6���!
��������#/�?��
������	
�	�
��!	�������������#������?�
!
������������	�������
������	��	������/���	�
������������������
4�	��������������#
��
�!�����������
�7�����?���������	���?
�
����/�?�����������
������������������/�����������#���������
4�	� �������/�
��������������	���
�!����
����������?
�����/
���
����� ���
������� �	��� ���� ����	�� "����
���� � �
�� 
�
���������

2������������ ������
�/�

��������������������7�����!���� �#� /����#��� �������
�����	
���/���������	�����!
�����������������������
��	�������
��� �����������C������-�)D�

���	��#���������
	���������������������
���#����2�����#���

6����
!��������?
��#�	8���?���� �/� ��������������������7
���� !�� �� �#� /� ���#� �� ����� ��� �����	
���/ �I���1���
�!
�����������	�����������"��#������� ��������
�����	�������#���
���������
������2�����#�
���������	��������������
������	�����
��#����������������
���	
!������� ������	�����
��	����	������
��#�� ���������������	���		���
������2��������
��
������!	���
����	
������������
������������:������;;������#���	��������
��������������#�G������	���
��?
�������H������#���
!��� ��
��		
��� ���������	/� ����� ���?
��#��� 
�� 	�
���� �	��� ���
����/������#����������	
�!���	����	�
�������6��� ���������
	���		���
��������	
����	�����������/����	��
�������������	����
!��	�
�!���� ���� ��#������	�	���		���
��/���
�����������
���
������	�	����
����
��#
���?
��#���#���	
�����	������������

?�	��#���
��������#����������������
������������ ���
���
������6�� ����#7�����
����#� ��#���������
�������	����
���	���	��?���� �/� 6�/����#��� �������������	
���� �����/
���� �������� !���� ����
�!� 
�� ��� ���	 ���� 
������� ��� ��� ���
�	
���/� ���� !	���� ���� � �
!��� ����� ������ ������ ��
�
�	��	����������#�	8/������� ������
	����/�����	 �������8�
������������#���������������#������������������	������J�#��

������#
��������� �����	������
��������2���������#	��!�������
�� �
	����@� <��� ���� 4�	�� �� �/� 6�/� ���#� �� ����� ��� ���
�	
���� � �� @� <������� ���� �	
���� #����� ��� �
������ ���
�������
�� #
������ ����� 2����� #��� 2�������� ���� �	
���� ����
8��#���������#���������	�����	�/�����������	����������
�
�������/� ��������������
������
��/�#�������#�������������
����#�����	�����������������
�@�1��������6�������������
��������	��2����/�����/�#���6����2�����#���2������������6��
���"�	����#���
�����������������	
��� ��������#�����������
!��
���������������!��	 ������	
�� ����	�����

5���	� ���� !
��� ����� ������ ���������/� ��	� �
����
��� �����������C������-�)D�

������������	���������������	
�!���������!
��@���� �������
��#�	�����������������	/������������������������	�����!
������
�����2�����������#�������������
!��
�������������#/����� ��
����?�������#����������#�������������/�
�������
��#���#��8
��	��!�������������<�����	��#���5���#���#���6��/����� 6��
����
�!�?
���#������
�� ���� �
8����������
����������� �6��
?
�����/�����6�� ���#������#
����/�?��#�����	��#�	8
�!
��
���
!�� �#�	8�������	�����?
���
!�
� 7�����?����������
�	
�����
����������������#
���������
��

<�����#�#���	��������	����
���	���������;;�2���������	�

��������	����������/�#���	������������"����������������
��
#
��� �������	 ���� ���� ����	7����� ����?�� �6���������� ����
��!����	/���������
���	
�!��
������6���
��������������������
2�#�������	���
�������
���	 ������������	���������!
��������
���������� ��	� �� ����
��� � ��� "�	����� <��� ��#� ���	�� 
�� �
6���
��������	
����������������������������
����	����/�������
�
�	
�!��
������#�8
�������������
����������4�	������!����	�
?�	�� ���	�� 
�� ��� �����
�!� ���� ���
���/� ��� �������
���#
��
��	
�������	������������?�����
��
�����	���������#� �
��#�
��
����6���
���8��#����	
��������2�#����8�����	�����	
�������
#����� ���� ��	��� ?
�� ����� ;;� �� ���
�	� ��	������ � �	�����

�A��K4�������	
�
	�����$��,��4	*����>��<-��4���7�$	
	���	
��������������
,5�*��D�AL�

www.presenttruthpublishers.com



 � ���	
�����	������������		���

����!������;;��	
�!
�!�
��������
�
�����#�	/���������
�!
����7���� ���� ��	
���	������ ��
�/� "� ��� ����4�	��6��� ����
�������� ����� �?�	��?��#��� �	�� �����7����� ��� ��
�����/
#��������/�8��#�?
���������$��#
�����������#��������	��!��
��	#�	�� 
��������#/� ���� ��#��	�� ����/� 
�� ���� �����	
��7
��������6���#��������#�?
��!	�����������6���
��/�#�������
����	�����
��	��������	����/�"����/�����2�����#�	��!�
�!���
��������������� �#���������#�	��
��?
������������	�����	
�
�����������
��� ���������	
����#���������
�	�!�	�������� 
���������	��������	�������������?
�����
����6����� �/���

��#�	�/� "��  ��� 2�#��#
��� ���������� ����/� "�#
��� ������
����
��� ��������6���
���/���������6���
����#
������	�����
����	�E���
������2������ �����2�#/������"�	��� ��	����������?
�
#��� ���� �	����� ?
������ ��� ��� ���
	� 2������� ;;� 6��� 
�
��	!
�
�!����� ���
	� 
�
B�
�
�����������
�!����� ���
	��
������/
#���� ����� �����#�@� ���� ���	� ��� ��
��� 
�� ������� ��� ���
6���
����

����/�#�/�������������	 �������������	
��/�#�
���
����8��
���� ��� 
��� ������ ���� ���� ��	�� ��	����� ������ ����� 
�� ���
����
�����������
���	 ����	���	����	 ����
��������
���	������
>���������������������� ��������2�#��
���������
���#
������
�����	
������
��
�����������
��������#/�����
���	����
��4�8��
����/�#�
���������# ��6������!
�������	 ��
�!�������
!�����
����������������������������
��������"�	���7�
�������
����	��
!
�
�!������#�
������ ��
!���������	
�������������������"�
#���#�����������	�����6���
������������ �����������	�������
������ ������
��!���������?��#����
8������6���
����� 
�!��
�
���������������8
	������
�������#�����2�#/���8
�!��
�������
���
���"�	�����<����
����
���!������ ������
�7���	�#���
�������
����������������������� ����4�	�/������	
�!�������
���#�
��	��������
���
������������������������	�������2������� �
��� �
�/� "�#
��� ����� ���� ����� �
�/ � ��� ����� �
�� ���	�� 
�
���
������?�����#�	�/�

4�	�/� "� ��� ���� #�	�� � ����� ����� ���������� ����
����	�� �	����C������-�-D�

0�	�E���������/����������	
��/��������� �������/� 6�/�������
!����7����������	/�����/�������������� 7���������
����	����/
3�� ��
�/� ������������� 
�/� ��#��������	�������� ����4�	�
����8�����#�	����� / ������
����	���������������������@

2����� ���� 
������ �����	
� � ���	� ���� �
������7� ���� ���� 
�
��	�� ���B����
������?
������
�!�?
��������������������	@�1��
��������?��������� ��������	�����#�	�/�����
��#������������
�����	
���������������!	�����	���������2�����#���6���G���
��	�� �����
��H/� ���� ���	���	�� ����� ��� ��
�
� � ��� ������ "�
���	�/�������8�����?
��
������
����
!��	�#� /��������5���#����
�	�������������������������#
�����������
�!���	��������#�	/
�������5���#���������� ��������8�����#�	�/�����
��#��������
��
�� �	
�!�� 
�� ���� ���	����	� ��� ����#�	�� ���6��/� ���� ���
�����������2������	���������#�����#��	��
��� �?
��!	����

�����
����	����
�
����2�����
���#� �������������������	
?
��#�	�/��� ���������
�/������	�����������
��
�����������
���
#� �
��#�
���#���	��!
���������
���	�������	
�!��������4�	�
�������2�#������������6���
��7�����#�����	�/���	����	/�����
���� �����
�!�#����� ��� 	������� � � "�	���/� ���� ����6���
���
#������������������E����������	� 7����
��
����
����	�/

=�	
� /� "� �� ������ ��/� "� ����� ���� ������ ���!	���
��
��/���/����� 
�� "�	��������� "� �� ������ ��/�����

��� �������������	����������������#���/������������
�
��#��#
�����	����/�����"����/�����2����/� 
�� ���
8
�!��������������G������-�%./�%%H��

�����
�/���� �6���
��������������7���
���	�
����
������� <������
��
��	����������8
�!��� �;;�����
�!���������	�����
��	��/���
���	���;;� ������ �����#�	�� ��������/��������� ������
��	�����
��	�����
������	
���������;;�������
��	����������8
�!��������
#�	������ ��
	��/�����#������������
����������;;�������������
��

���������
��������	���	8����7����	�����������#���
�!
����!����
�!����������C������-�%&D�

����2�#����������
���#�	��!�
�!�������	�E����������	��#����
��� �������
���������
��
�!�����7�����������������"�	����������
���	�E���������
���������������������6���
������������������

��

�����#���������	����#����	�����
�#������	�4�	�/����
��
�� �$���� � 
�� ����	������ #
��� ���� !���	��� ��	�
�� ��� ���
6���������������#����������2������	��
�!�?
�����������
2������;2����/�	��� ��������/�#��	���	����	��#�����
��7����
#��	��#���
�@���������	��
!���	��	����������!��� �	������7
����������������������"�	���/�#����������
	�������	��������
��	�/���������/����/�
��������	 ������
��
�����#�
����	����
����� ���� !	�������6���#�
��� "�	���� 	�������#�������8���
��	!�	�����������	�
���������	���
�������6���
�������������	��8�
���������	�
���#�
�������2�#��	�E���������
��
��E����#����
�
��	��������!����	�
���������#�����	
����2�����!
�����	������
"�	���������?��#������
�
�������
����"����� ����	����
�/����
6���
����#��������	�

<�����������	��
��������	���
�!����!	����
���	�����/����
#�
������#��#� ���������
�!��������	 ��#
�� �������	�
��8���

����
��6�������
�������	�������������/�������!����	8�!
����
�
����	�����	8���	�
����������
���	 ���������
�
��	 ������	
��
��� 
�� ������������ ������ ����������#� ���� ����@�3
�
��
#
�����
�����������������
�/������������	 ��
�!�
������#�	�
���6����"����
����
��
��	���	����� �������#���	���
�������/
��������"�	�����
!������������
��������/�#����������	� ���
6������#��������������6���
���/�?
�����	���
!��������	���
�#� ��	������������#��	��������#��	�/�������
��#������
����/����� �����
�!�� ��
�� 
�� ������������� "�	������#��������
��	�� ��������4�	���
��	�
�����	���/������	�� �#
���?��
���
����	���� ��#�8������������
�!����!���	����K
�����������
!��������	������
�!������
!��	�!��	 ���#��<���
��
���������	 
��	������	�������6�� ��#�	�������"�	�������������������������7
�������/�
��6����������	��8�?
��#�	�����"�	���/�"���������	���
?
��#�	���������1�#�6������
�
��� ��	��
����������������
�
����!��	 ����"�	�������������	����������� ���
�!��������
�
�����#������������������������������
�!�7������#������������
���
!��	�����
���	����������	
���	�/��	����������#�	����6���

"����
�������#����������
��
������	��!�������	�����#�
��
�	����������G����!������4�	��8��#����������
������"�	�������
�	��
�����
�7���������!��?��8��#���������������6���
����#�	�
��������
����#�� ���
��H�?
�����	�����������������
�!�	����	
"�	��������	���	�/����
�������/�����?�� �6����/����
�����	���
��
�/��	
�!��
����	����������
�!��������	 �������	;
�;��#��"�
��
����
	��
��
����/���������
�!��������	 ��#
�� �������	/�?�
�
��
�/�#���� �
���	/���	�����	 ����8�/�#������	��� �����
�������������	�	��������"��
��������	���	����
����
�/����� ��

www.presenttruthpublishers.com



��		����  �

#
����
������������!	������������	���
��
��"�	���������	�#������
����������������
	����
�
��7���������"������������B����
�������
������� ���� 	�������#� � ��
�������� 
���	��!��� 
����	�� 
�� ��
���#���������������
������"�	����#����������
���� ���
���������
4�	� �����	������	��?��#��/���
�������
�!��������
	��
������/���
#���#
���������������������	�#���	�������	����	/�

�����
���
!����������
�����#�
���#������8���� ����
��
�����	�����/��� 
�!/�?
���������8���	�
��
	�
�
�������
��	����	��
�8�������C������-�%'D����

����4�	�/�#����?��#	��!������
	����/�����	���
����
	
��
���
���� �
	����������� ��� �
��#����?��#��� 	��
��
�!�� "�� ���
�
	����� �	��!��� ����?
�� �
�
��� ��#�	/� ���	��#��� ����� ���
�
�
���� ����� ����������	���
������������������������������
?��	��
�����

����	#�	���#�����������4�	���	���	
�!����!�������������	
�
����<�����
��!
���������
�����	���	��
����	������������	��!��
���� 
�� ���
	� �	��� ���	����	� ����#� �/� ���� ��	� ����4�	�� ��
���
�����?
���#���1�#�#�����
����
��������@���
���	
�!�
���� �� ����� �����
�	� �����	�� ��� ���� 6������ ��� ������#/
��	8
�!���#����
	�� � ����?�� �6�����#�����	�� ������ ���
��	��	���
�������������4��8��������6���������4�8�/����� ��
#
��� �
��� ����� ���� �����	���
��� #
��� ������ ���� #�
��� 
�
	���	������	�/����8�����������	������	����
!�	��
����"��4�8��,
#���	�����������/�����	������	����
!�	��
���������8��������/����
4�	������������ �����?
����������!�����2�	������7���������/�
�
���*'/�
��
����
�/�

"�� ����� ��� ����/� ����/� ��� ��� �#���� 
�� ����#� /� �
��	��
��������
��������
�/�4�	�/�"�#
��������#�����
#�
���	�����	������!����������2�������
��������
�/
0�$�������������/������
	�����������
	�����������/����
������������������������#��	������� ��
�����������
�����
�������������	/�0����#�����<��������
�/�4�	�/
�����	� ��� �
	��� ��� !�� ���� ��	 � � � �����	� G4�8�
,�*';+&H��

1�#/� ��� "� ���� ����� 
�� ��
�8
�!� ����� ��
�� #��� ���� ����

��
����������#�������	���	����
��������#@�"��#�����������
	���������� ����������� �������	�4�	�������������� ��������
��
�!�� 	�������� ��� �
���	���� �
���7� ��	� ������ #�� ��
	� 
�����
��� ��� �#�� �
��
���� ��	����� ��� 
�!� ���� ������	� ��
�$���� ��<�����	8�
���
���	�����/�
����
���������"�����8������
����	 ����!��
�������	/����� ���
��
������
����	��� �������#�
�� @�<�������
��
�����	�������
��;;������#�
�������4�	���������
��
�������
��?
�����	����#�	���"�	���/���
���������
	������
��/
���	��#��� ��� ���	�� 
�� "�	���� ��#�	���?
��������#���?
�
����
�
�����#@�?���������������#��	������� �?
������������
����
�!���	���������
������"�	�������������
!�������� /�#�����
��������	�����������#�?
�/� ������$�������������/��������
�
	�����������
	�����������/�����������������������������#��	�
����� �?
�������

��
��
�������
	����
���
����	�6������#��	��?����������
�$�	���
��� ����������� �"��
��������!�	� �������3��
��
����������/ �
�������
���������	
������	�E�����/��	�!��	
�
���

���	��
�����B����
���#�
�����������#��
��#�����	��������?
�
�#���������#
������������?
�������?��
��!�
�!��#� �������
����	��
���;;�?�������������������?�����������
����#/����#�
8��#��<�����
�������	���������������#�?
�������4�	��8��#
���������#���
���
�����	�����������#�������	����	����2�#/
#�������!���� ������#
�!�2��������!�����!����������#
������
����
��������4�	���������
��?������������������!
����
��
���	��#���������������������	���������
���������#������	�
��	� ���������/�����	
�!���������#���	
��/� ��� �
��@�����4�	�
����
����
�����	�/��	�����
�������	���		���
��/����#��
�������
������	���	�������������������4�	��?
����������������������
�������� ����� ����� ����� ������������ ����������
���
�����
�	����	��?������������
!������������?�������������$������
	
�����/����������
	�����������
	����
	������@�<�����������������
���� ���� ����� #��	�� ��� �� � ?
�� ������ "�� ���� ������ ������
�	��������������#���	�4�	�/�
����� �������#
�����	���8�����
���
��
����#���������
�/� 4�	�/������	�����
	������!��������	 
� ������	/ �����4�	���������� ��!�
�/�

0����#���7��������������������	 ����
	������G�����
-�&%/�&&H�

��	8������
���	���������	����������������	
���
�/����	�
�� ����!	����	���������/��	
�������/�������	�!!�
�!����������	�
�������	�7���
�������#�	��
�/� 0����#���� �����������	��!�� 
��	���������������
�������	��������������!�����/����	��
�����
��
�����8#�	������;;�����������
�����
���
����?����
�8��
��
�����
�����
���/�����
������������� ����������
������7�������	 �����
�
	���������������	�����	�#��
�����	���#� ��������	���
�!�/
���������������������
�8����#���!�
������
���#���������<��
#��	������4�	��������� /� 0����#���/ ���#���������������/
����	�/��	���������
��/��� �/� 4�	�/������	���/��
	������!�����
��	 � � � �����	J � "�� 
�� ����	� ���	�� #��� ��
�� ����	��
	����
����
�/�#�
�����������	 ���	
�������
���?
�������	�#��
� 
�!���������������!��������	 ��
��

5�����������	�� ���
�8��������� ���	����	�����	 �����
��
�����������
!����� �������������������8��������	 
�!���
�
�������	�����	!������������	 ��
�!������!
���#� ����
���1��
������/��� ������4�	�/���	
�����!�����������	��!�	���
����"�����
����������	
���
�����	�/���������������	 ��������#�������
�����	��
�������/�#�
�
�!���	���	
��/�#���������	�!���������
��
����#�	����� ��� /����	��
����������������8����������	
��/
���� ������������������
�������	7�����#�����������	���	�����	
��
�������
��#���	�����/�
��
����������#�������������	���������
���������������	
���#�������!����>���#
����
������������	��
�
����������
���
����
��#�	����	����#� ��������������
������
�
��	��������#������	
������������������������
����������	�
�	������
����� ��	����������������<�����������	�#�����	�
����
�����	��	������	/��	��	����	��	��
���	/��	������	����!���	/
#��	����������������	
���
������	/���8����	������� ���������
�� /������	����������������������������
�!��
	��������#�	����
2�����
�/� 0����#���/��������������������	 ����
	������

���������4�	��!���������
���?
������	
�!�
��������
�/
����?
�/��
��
����������#
�!�?
����������	���������#�����
�
���	 ���������������/�������������
	����������2�����#	��!��

������
�!�����#
�����������������1�#�#�����
����
��	���� 
��8�� �����@� 5�� ���� ����
�!� ��� ���� �� � #���� ���� �����
��	���������������%(�#�	������	��/�����	�������	����
!�	��
��/
���� ���!� ����	� ���� ����	� �����������
����� 
�� ��
�� ������	�

�(��K4����$$�����
����$	��� ���7�$	
���$����$��	
��
�
���� ����$�

�
�
	�"����'�$
��	��)
���(��#$�*���	�������>��D�:���
��	
�
���������
#��
��� �����>��D��)
���(��A���
�#��#	������ �7�$	
�	���	
�*	�	
$ �������
����$�

�L

www.presenttruthpublishers.com



 � ���	
�����	������������		���

��	8���������8��#���
�����
�
��� �
������������	������	���	��
������	������G��	8�)H�;;�������	 ������������	��!
�������
�
������%(/�#
�����
�����
�
��/�

�
������ � �������	������ ���8����� ����#�	������
����/� ��� ��� �#�	�� ����� ������	� 
���<���#
������ �
��	��������8������������������������#������� �#�	�
������L#������� ���������	���
�������������/����
��
�
!
�������
��������#M/�����$��������������
�!������
�
�
��
������ ���� ���� ����� �� /� #���� ���� �����#��
����/������
������������/�4��������������	���������
����	��
���

����������#������������
���	 ������#������
�������
	���6�����7
��������	���� �����������������	��
��/����	��
����������#
��
������!
���������
�������	����������������B����
����������
��
�
��������������������#���������	�/�
��������-�&);&'/������#��
� ���������
�!����������������������#
���������7������	��!��
����
��������
	�� ��
���	�����������
����"���
������	���� �����	
�
��� �� ����
��	����� �
��� ����	7� ��� ���� �������� ��� ���
�����	���
��������	�4�	��#
�����	��������������������!
���
��	�/�����!��
�����8������������������ ��
���	������	����������
��
�����
�
��	 ������	
���

����������#���	�����
�@����������?�� �6�����
��������#
��� �!
��������
���	
�����	��	�#��	��
��������
��#
�����������
��
��E�����������6�������������
����	8��������	�����#
�������
6�����������������6���#��������������!���������������
�!�
<�����#���#���
�8����
�/��	����������	������
����#J�3����
�
���� ���#� ���� ���#����� ��� ��	� ���	��� ��� ��8�� 
�� ���� ����
����
�!��������#�	�����6��@������
������4�	�������
�!�
�
�������#��������@�?�����#�������	��?
������������#
���?
�
�
��
����������!��� ���	�����"�	�����	����#�����	�����#
��
?
�����/������$��������������������������
������6�����������
�!�
���� ������<��� 
����� ���	���� ������
��� ������#�	���� ���
4�	����	����������	 ��
�!�
�������������?
���
��
�!�����
��
�

����	��#���$��	
���������	������	�
�����
��
���� /��	
��/��	
��
����� �
	���������� 
�� #�
��� #�� �����	� ��� ��� ����	� 
���	#�������� �������#�	����������
����
��#�	��/�����#���/

����	�� ��
����#�	�����	
��/�����#������������?
�/�#�������
8��#�?
����#�	�������	�� �������	��������	�������������
��� �	���
F��#������� �����
����������������#
�����������
�	 /� �� 
�!/� 4�	�/� ����� ��7� #�� ��	
��/ � ?�� �	
���� ���
	���8�������#
���������������� �������	��#�����!	���������
��� ����� ����� ���� ��	 � ��
����� ��	�����/� �� 
�!/� ����
�����	��������
����
�/���������������#
������������������� 
�
�@ �C������-�&'D�������
��
�����8��#�
��
������
��������	
#� /�������������	��#�	�������
�����

<�����
��
�����������"���
!�����
����#������	
���
����	����
!��� �#���#�	��#
���?
���<��� ���	��#�	�� �#�����/� ��	

�������	�����������
��/���	���� �#�	������!����������/
����������#
��� ������/� �$����
�!� �
�	��/� ��� ����� ������
�
!��������� ������#� �E���������
���	�������������������	���
��#�	����������
������#�	����5������ ����/����#���	������
����#��	�/� #���� � � ���� ����� ��� 4�!
��/� �������� ��� 
�������#�	������	���
�����
���>������������������#�	��
�������
���������#�	����������#�����	��!�	�������������������	�
�������

<�������4�	��
�����	�����������������
���������	������
��� ������?
���	��������<��������� �#��������������	������

�������
���������������
���
�������	�����#�	������� ���
��#��
��� ������
�����������	�������������#�	�������
���������������
�$�	�
�������������#�	�#���	���	������	�������	��� ��"������
�����������	�����!��
���!
������������
�!���������������������
��#
�����������	
�� ����#�	�������
��	�����2�#
���	������7
�������	���	������?�� �6����/���	����� /������������#������
��/������������	�����/�����������������	������#
�����������
	��	��������������	���
��������������������������"�	����
�����
�����	��� ��

����/��!�
�/������
���	 ��	
�!��������
�������;;�����������
������#�	�
�����#������#� /�������� �
�������	��������$������
���������#����	����������� �����	��
��
��������/�����
�����
B�
������
� �����������	����������������������	�����!�����2����/

���	��	������������?
���������	������������
	���������������
���������
�!�
��
�����8��#�������������	���
�����������������
���	��������	�/�������	������ ����#
������!���	
�����2����/�
�
�������	�������/���	������ /������#������������8�����������
�������#
����������
���#������#�	J�<������
��#�������/�������

��
�������������	
�����#�

�����
�������
���	 �����������������#
���2������������	�
�	��� ������ ���� 4�	�� !	���� ���	�� �� � ��� ����� ���� 
8��#���!�����2����/����������	
�!�
����#����?��
����������#/
#�
���!
��������������������������	����
��?
������/��������
��	��
�� ���������	��
������	�����	����������2�����#
��������
����������!� ���?
�7� "����#
��� �����#� /����������� ���
���������
�����������!�� ��� �#��8��#�#����
��
���������
2����������8����	�������/������	��������!	��������/�#������	
�� ������������������������
		
�!������������ ����#�	��!�
���
��J�����4�	��!
������������8����2������"��
������	���� ��
	��
8��#���!�����#�����
��
������ �������	
���
����
��#�	��/�
��
�����
��B����
������#�����	��	����
��� ����/��	�
��2�����

www.presenttruthpublishers.com



��		����   

�����
��0
������	�������
��� ��$��
������
��������	�#
������������#
�!
���/�������	�� ���
�������������������	���	��	��8�
������������
������&*/������������	�����	�����������,���	�
�!��	���	� ����

��	�����
����������%.�������#�������
������,/������	����"
���������	�����/�
���������������������	����������2���������
���� 	��
!
���� �����	�� ��� "�	����� "� ���
���� ��
�� 
�� ���� !	���
���E��������������	�����	��!���������������
����������4�	� �
�	�������
��"�	���/�����
���	�������������
�/�
��#�����!���	��
�
���	�7��������	���	��#����#����������?�� ���
	
�����
	�� 
��!������������	���
���	
�����	��	/�����
�!���!����	������!��

�������
��������	
��������#�	������	����/�
����
����������/�� 
��������	�������� ��	�����	��
��������	��������
!�������������
��� ���� ��	�� ��� ���� ��
	
�� ��� 6��� ��� �	������ ����� ��� ��� 
��������7����/������������	�	 /�����?�� �6�����!����������
?
��#� ���	�������	������������
�!��	����
���	�����
�������
������� ��	��
�� !	���� ������ ����� 
�����	����� ���� ����
�� �
�	���������
����?
��������/�?
��	�E���
���� �"�	���/�����#���
����	������������
��	�E���
���#��������

�����#����#�#�������/��
	���������/�?��#����	����������
6��/�����6������"�	����;;�2������7����#��������������
�!���
���	�� �#�����	�� � ����B����
������?
��#
��7� ��	������ ���
����	��
������������?
����#�	�� "�������#
��/��������������8�
��������� �1��������6��������������
���1�#������������
��	��!�������
�!���������
��������������
�������2�#���������
6���?
������������
����#�������	����� ���������	�������	���
��� ���	�� � 
��?
�� ��#�� 0�	� 
�� #��� �� B����
��� ��� ��������
������������;;�����������/�������
��������������#���		
���
�
��
��
��
�����/�����������
��
������������6���������	������6��
������������������ �����������"��#��������$���� ����������
��	!
�
�!/��������������
�!���������
�!��#� ����
�����������
��
	
�����6���	���	��������B����
��������	!
�������G#�
���
�
���������� #
��� ���� 	
!���� ��� 6��� ���� #
��� ?
�� E��
�
��
���	����	/� ��� ���� ������
�!���� ���	�� � 
����	����	�
����	� 
����������#
���?
�����
����H��
�������������	�#���	����������
���8������#�

"�������
	������������������	�����	��#��������	���������	�
���������
���#��� ���	�/� ;;�6���?
������ 
��!	���/��������
���
�!�����	�
�!����������#/�#�
���#�������������
��������
����	� ����
��� �#���
�!;�����/� ���� ������/� ���� ?
�� �#�
�	���������������#����	������������	���
F�������	��/�����
�
"�	���/����������	����#������	�/�������
�� �6���
��?
����#�	
���?��#���6���
��?
������J�������#���	�� ���
����#������
#�
���#���	
!��/�����������!
��������#�	/����������������
������	
!��������"���������8�����������������
���	���������7
E������������
��
��6�� ����#/�#�
�����#���������	��
$�#
��
�
���<�����	��#���5���#�������!
����������#/����� ���#��
������ ���� ��#�� ��
����� � 
�����/� ������� ���	�� ��� ����
�	
��
����
��6�����	����������������#/����	������������	�����
��	�����!�
�� ��<���!	����
��������	
��
�����������	��#������
#������#���
��?
�����������#�	��������?��#���
������
�!
��	�����
����� �6��������
�� ���������������?
��!	�����?�
����������������	/�������
�/� "�#
��7��������������� ����������
�����
������#���E���������
���	����������	�������
�
������"�	���7
����#��������4�	���
����	��������
��	 �����	/�?��#����B���� 

#
��
�!���������	�����#��������
��7����� ?�������������
�
�#�/������
���#��	���
�����
����� �C2����%�%%D��������6��
����������������
��?
������@�"������2�#�	�������?
�/�#������
���� 6���
��@� ��� � ������� ���	7� ���� ���	���	�� #�� ����

����
���� ������#
�!����������	
��������
����	������<���"
#
�������	�������������������������-��"������������	�����	����
��#/�#������/���������!���	����
���	�����6�� ���	����������

���	�������
��"�	���/�����
�������
������	
�!�����������	��
!
���
�����	����������������

�����!
���!�
��#
�������4�	� ��!
�
�!���	���	8���������
�������
�!7������������
���������������	�� /�#�
�����!�����
�������	��8��� �2�#/�����������	��B���� �
�����	��
����

?������	���
��������
�/���������������	/���������

�����
���#���
� �G������,�%H

;;������
�/�����	�����������#���	���������		�#�	�!	����
��#������	�����#��� ����������#��	�� ����4�	�� �
�������
#	��!��� ?
�� �
!��
���� �
	�����/� ���� #�
��� ��	� ����� ��	 
	����������	#�	���������
����	�������������	����#��������?�
�������	�����������
��
����#� ����������7������������������
�	
��
����
��
�������������� ��������4�	�������/���������
���
���#���� E��!�����#
��� ����/���������� ������	8���	������ ���
��	��/������������������	�������/�#��	�����	���������������
�
!��/���������J����������
�����������0�	�� ��#����	�/�"�������
��������	��#�����������������	�
��������
��������	�7����/
���������/�2�	������/�����:�������/����#�
��������	����������
����� 	���	8����� ��� ���� ���� ��
������ #��� #	
����� ��� �� 
�!
��#�� ���� �������
���������	
��
��
� /�����#��	�� ���	�����
����� ���� !	������� ����	��	��� ��� � #
��� ����� ����	� ���
E��!����� ��� 6��� 
�� �� ����� ������
�� �����	/� ���� ��� 
	��
!
���� ������
�
�� ��1�������	�#���	�
!��/��	�#����� ���
������#�/� ��
���������� ���� �����#��	���	/� 
�� ��
������ ���
����
��� ����	�� ��� 6��� ���� ���� �
!��� ��� ?
�� #�	�� ��	���
��	���/� ��	����� ����� 	���
���� ����
�����/� ���� ����� ����
���������	����$/���������	��
�
���/��	��8���
���������4�	�
#
���	������������������	��?
������	������E��!����/��������
	����#
���	���
����������	�?
��E�����
�������	��� ���
��#���
�
������ �����1���/����������
����������
�������� ���������������
����

"����
������������4�	���� ����#��������	���������
� ���	
����� �� E��!������ 1�	� #��� 
�� ��	�� � 
�� ���� ����� ��� ���
6�	!������/��	����1�F�	�����<��� ��8�� ������	 ������ ;;� ���
�������#�����!��� ��������8��#��������	
���	�����	�� ����
����	�/�#�������	 ��	�����
���
��#������8��#���������������
;;�#����#������
	����
��������2����@�"��
����
��#�
������������

����	�������	��

<�����/���� ��	��!�������
���������
�8������������ /
� 
�!���������������2��������
�!����
	���
��/���
������
���� �
�8� ��� ���� ���� /� ���/� ��� ��� !���� ����	
C������,�&D�

���������������#�	�/�����
�!�����#��������������������7��
#�	�� ��� ������ �
�� ������
���/� ���� �������� �
�� �����
�����
���/�������!��������	7��� ��
��������	!
��������� ����	�

#�������#������	����	�����������
������?
���
�����!�����

www.presenttruthpublishers.com



 � ���	
�����	������������		���

�������
����	������
� �������
�����	��������
������ ��
������
�
����� 7�������
��#�	�����������
��������

���/� ������/� ��	��
�� ��� ���� ��	
���� ��
�� #
��
��
����������/���
������������������G������,�(H�

"�� ��
�� ������	/� 
�� 
�� ���� ���� ��	
��� 
�� �
�� ��
�/� ������ 
����
�����/��	�����
�!�����������	����2����7�������	
������	�
�	��E��!
�!������������
�!�?
���������
	��
�#�2�����#��
��������
�!/�#����?����
�/� �� ��
��������	!
���������
�#���� �����
��� ��� ���� #
�8������� ��� ���J� ��
�� ���
�����������J ����� ������#�	�� ���� ���	���� 
�� ���� ��#7� ��
��� ���
��#
��
������������/� ��
�����������������J �<��

2����/�8��#
�!����
	�����!���/���
�/����	���	����
�8
 ����
��
�� ��	����	��@�0�	�#�����	�
�����
�	/������ /
�� � �
��� ��� ��	!
���� ����7� �	� ��� �� /� �	
��/� ���
#��8@�C������,�*D�

�������#�	�����?
����!���������������������������������	
��/
#���#�����������
�
�	�#
���������	
���	���

��
�/�
�����������$��	
������������
�����#/�����!��#�����
��8��
�����
������������������������<���#����#��#�
!������
�� ��	��� ��� ��
�� 
�� ����� %.(/� ���� ��	!
����� ���� ��
��

�
B�
�
��7�#����������������� ��
������/ �����#���� ��������
�

������#� �����4�	����������#�#
�����	
��
���@����	��?�
��	!
��������	��� ��
�
B�
�
��/������?���������	
� ���������
���
	��
������@�"������������
��
����
����������������
���������
��	�� ��� ���
� � �
������� #
��� ���� ��	!
������� ��� �
��� 
�
�������������
�����������������/������������������
��������
#
�����
����@������6�����8�������!���	�������������#�	��

����?
���#������������������5���#���#����	��
�
��������
������!��	
�
���;;�������� �
��������������#/�������	������#7
#����������� ��		
���/��������#�	��#�	��/�������� �������/
��	�
����	� � 
�� 6�� �� �#�� ������� "�	���/� #
��� ����� ���

����
��������������
���#��������8�������
���������
	
��������
������/������	������� ����� ������	�����
�
�����#/�����������
��	!�����������	��
���������	��
������������������#��������
�������������
�����������	������������������������� ��� ���
��	������� ��#/� ���� ��	!
����� ���� ��
��� 
�
B�
�
��7� #��
�������������� ��
������� ������
����������	���������������
�/
�������� ��
�� #��� E���� ���8��� ��� ����	���� ����� ����� ���
��	!
������� ��� 
�
B�
�
��/� ���� ���� ����
�!� ��� ���
� 
�
������	�/� ����� �	��
���7� ���� ��� ����4�	�� �������
����
�������	��� "��?
����	���/������ �?
���
�
��	 � ����� 
�� ���
�
�������"�	���/����	��#�������#
���������������#�	������������
�������� ��
!���8��#�������������������������

��#�	������	��������	!
����
���G�������
������������
�
�8���� �������� H/��	
��/� ��8������� ����/�����!�
�������
������������������	���/���������	��������
�
������C������,�+/�'D�

����	���
� ����������	!
�������#����������	�����
����������
����������
������#��������������	�����
	�� ����������
�����
�������#����
�!����!�������������	�
�� ���	��8�����	
����6�� �
#�	��������
��������/�������
������#
�������	�
!�����2�������
���������������������������������������2������/�#���������
��	!
���"�	��� �� 
�
B�
�
������������ ���
	��
��������<���#��
#��������!���@�?���������8������?
�����������������������

�� ���� ������	�����	��� ;;� ��������������/ �?������ ��
�/
���������#��	������� ��
������� �"��
�������
�����������	�E�����

����
��������	#�	���?��
������!��	
��������������7�����?�


�����������	�	�����	��?������	��
����?
��!��	 ��"����
���
	����
#������� ���� ��	��!���� ����
��� ����#���� ���� !��	 � ���?
�
��	����#����?��������� �����������������
������/� �	
��/���8�
��� �� � ���/� ���� !�� ����� ��
��� ����� 7� ���� ��� ����� ���
��#�	��������� ���
����� �	��� �
�/� ���� ��� �	���/� ���
����	��������
��������

��
�������#�������4�	� �����#�	���������������� �������
��	
���/�#������	!���?
��#
����������� ��

<���#������������
��������#�
�/���� ���	�����/����
!��	
�
���6��/�#�
�������!
�����������#�	���������
G������,�-H�

����J� ��� � �
�� ���� 8��#� ����� 
�� #��� ���� ��#�	� ��� 6��
�$�	�
����� �5���#���?
������#���6������� ���#������?�
#�����������������������#�	����6��/�������
��#������7������
���� �
!��� ��� ��
�/� ���� ���� ��� 6���� ���� 4�	�� �
!��� ��
�����������#�	8��
	������������ �������������������/�#�
��
��� �!����!��	 ����6��/�#�������!
�����������#�	���������/
���	��#������	������
���
��������	���������	
����<�������!	���
��E������������
	�����
�������	
�!
�!�������������	�����������
���	�� 
�� ���� ������
���
���� ��
���� ��� ���� ���������� ������
E��!����/� ��� ���� � �� � �
��/� ��!
��� ��� ��#�� #
��� ��
�
������	7���������	��#������������#
���
�/�#���������
�������
���������
��������/������	������� ��	�������	�����2������;2����
#���
�����	��������"�	���7����/������������/����������#������
�����
!�����	������
�����	����	�
�!����������
� �

����4�	����������	�����
�������/����������

�� ���� ������ ������#/� �
��
�!� ��� ���� 	���
��� ��
�����������������
���������
�/�0����#�����������
�	���/����������#����
��C������,�%.D�

"��#�������	������6������������	8�����4�8��#���
�������
�������������
������ �����������������������4��
����8������
���!�����	����� ���������
	����������������#���������	��� 
����� ���� ��� � �	�� 	���	���� ��	� �#�� ����
��� ��	������ 
�
������# �� ��������� ��� � �	�� !
���� ��� ���� ��!
��
�!� ��
��	8� &� ��� ��� � ��������� 
�� �	��	� ��� �
���� ��	8� #��
���������� ������ �������
	
�����6��������������/�����������#
�����������������������	��	���	�������	��������!
�
�!���	!�
�
���	��/�����	����
�������
�������	�/������	�4�	� ���	������
�������	��/�����
��������B���������	�"�	���7������������������
�����#����� ���	� ����� ���
	� ��
������� ��	� �� �
��� ���� ���
	
����	��	����	��
����	��!	��������!����	�

<��� ��	��#�� ���� ���� ������� ���?
�� �	������� ����� ���
	��
!
����!�
�����������# �������#�����������
!�
�
��������7
����#��
��������������
	
�����6��������
�����!
����
������
��	��;;����������� �#�
������#�������	#�	���8��#���������
��	�������
����������������#�����	�
�!� ����#������!	������
����4�	�/� ��
��� ��� ���� ��
���
�
��� ��� ������ ��	
���� �!�
���
?
�/�����������	�������?
��!	�������8�
�������B������������
	
�����
����?��!������������������������#�������#����
��
�!���
����	���
��������������5���	�������������	��!�����������
��
���7�����������#��������������������������
���������
��
����	�����������������2������"��#�������������#�#������!��
2����/�����2�����#����������������#��������#�#������
��
��� �������������$/����#�
������#��������
�������!����	�	�
��������
�����#�	����#� ����������#
��������
���	�/��������
4�	��!����������������������
����������#�#�������#���
�����

www.presenttruthpublishers.com



��		����  �

��	 ��
������� ������	��	������ ����
�����
��/� �
��
�!���� ���
	���
�������������

5���
���������������
��/�������#�������� ������#��?
�
�������/�����
��
����2���������
����������
����������������/

������/���� � ����
����� ���� �
���	�� ����� ���� ���
��#�� #
��� �
�� ���� �
�� �
��
������ ���� #���� ���
���	
�������#�
�/���� ���
��������
���
��
����/��� 
�������  ��	� �����	� #
��� ����
����� ���� �
���	�@
C������,�%.D�

"��#��������
�
��/�����	������	�
�����������	��	
�� ������	��	

������� ��������2�#������
����#����������#
���������������
����
�!� ��� ��������� ��	� ������ ����
����� ���� �
���	�� #��/

�����/���	��!��
������� �������������	
�����������#������
4�	����
�!@�?��#����
���� 
�!/�6�� ��!	����
��	���
�!� /����
��	�������
����	�8�������	���������	�� ����#�	�� ;	��
!
���
�������;;���	�����#�����������!�������6��/����������������
�����?
��#�	��G��	������� �������	������	���������������
	
�#���
�����������	��/�����#
������������
������6�� �������H�
5�� ������������/� �����������	����� ���
	� �����������
��� 
�
2����� ����?
�� !��	 7� ���/� ��� ���� ����	� ����/�6��/� 
�� ���
��	�������2����/�#���!�
�!���	���	�
��?
��!	���/�������	�
������	������������!�����������	��
!
�����������
��"�	�����?�
������������#/�����?�������#
�������������
����������
���	�7
���� #���� ������ 
�� ������ #
��� 
�� � � ���� ���	
����� ��� ���
�
��
����/�����4�	�����������	����������������	
���
���#�		���
�	��� ���� 5��� ���������/� "� #
��� ����� ��	� /� ���� ���
���	
�
��7���	�"�������������������������	
!������/������
���	�
���	���������� �?���
��
������?
������/�������
���
���
�/����
��� ��� �$����
����� ����/� ���� ��� �� �	
��
�������������#��
�������#�������8��!�����������	���

"��#������� ���� ��#/�����!	������#����
��!
���� 	
��� ��
������
�!���	���	/���������	 �
���	���
���#�	���	�������4�	�

�� �	��!��� ����	�� ��� ��	������� �
��
�����#�	�� ������ �����
#
��/������������ ��
����������/��
8�������
��
��������2���/����
�������	
��������������4�	��!
������
��	��������	�
��

����������
��	�����������	
��������	����	�/�������!
��������	
��!	����
��#
�������@�C������,�%*D�

�����
�/�?�����#����������	�
� ��������
�!/�#�����������	��
����������
	�E� �#������	���?�#�����	� �����	�	 �#�����
������
����� ��� ���
	� ��
��� 
��?
�/� ��������
��/� ��� ����
�� ��� ��
�
��	8������		�#��������
�
��
��/�
�������	����������������	
�!
����������
	�E� �����!���������<������	��#���������
�!������	
�������
�����������	��������	��#���������� ������	���������
5�������������
��
���������	�����/������������������	���
�����/
��������4�	���	!�������� �����������
�!��������	���	
��
���
����� ���#� �	��� ���� ��#/�#
��� ���� �	
��
����� ���� ��#�	� ��
�
�
���!	����

"��
���������
���	������	
��
���/�����������	 ���������
��	
�������������	���
���� �����	� ����0�	�#���������	��!��
������ �����	�����������������	
�������@���	
��
��
� � 
�� ���
� ��������!	����
����	
�����
���
����
�����
������ �����?�� 
6����� ����!� ������ ����� ���
�������	
�������� 
�� ���� !	���
����������	�����
��/�#��	�����	���	�������������������
�!���
#
���������������	���������	7�#��	���	
��
�����������/����
	�
!�/����������	�������	�����	
��/������	���������/��������
������	���2���
��/�����	��������������� ���#��#
�/�#
�����
	��������������<
�����<�������4�	��
��
��������/������
�� �����8�

#����6�������������
���������	�������#/�
��#
���������
����#�
���� ����� 6��� #��� �	
��� "�	���� � � ���� ��#� ���� ����� ���
!�����7�����
��
������!�����������?��
������
�!���#/��������
��#��"��
��?
��!	����#
���#�
���#��������������"��
����	
��
	
��������
��������������������	
��
���
��
��	����
����
��#
��/
����#
���������#��"�������
������������#�
��"��������	
��
��
C:����'�)D����	
��������������	!��������������	�����	��
!	���7����/��	!�
�!��	��������	��
���������������#�
��!���/
��������!����������/���� ��� /��
���
����������������	�	�������
�������!����	@�����	�����������
����������/������#������	�4�	�
��
��������������������#
������	�
�/����������������
�
�!���
#
��� ������������
�
!��������� ������ �	
��� ������� ������#
#
��� 
���������������� ;;� ����� 
�� ��� �� /� ����!	���� ���� �	���
#�
��������� ���	
��/�
��������	����������������!����	
��
����
#�
���6��� ���� �����#
����?�� ���� �	��!��� 
�� ��#�#
��/
#�
�����������
����������
�����

����
���	��
	����������#�	������	
��
��
� ������������

������#
���
����#���	���	���	����������#�!�	������#�	�����
�������
������
����������!�����/�#�
��������� ��
���	���	��
#� �� �	����� ����	�
�!� ��� ���� ��#��4�!��
���#��� ���� ���
!�	�7����� 
��#�������
�
�!�����!�����������6��������	�� 
�������������������������/�����	����/�
����������	���������
���� �������� #
��� ��� � ��8�� ���� ���� #�	���� ��
�� 
�� #���
��	
������������������"�������	
�������������������!�	����
#
���������#��
����;;�����	
�!�����	��
�������	�������	
��
��
��	����
������������!�	����/��������	�����
��	������������
2���
��������#�����������������	�����@�<��
���/����	��
�����
���	
�!����������#�#
���
��������������������	��
������	��
�
�����	����������	����
�!������	
��/�����
��
������
���������
��
#
����������������������������	�������	����������������#�	�
������������ ���� ���� 
�#�	�� ��#�	7� ��� � ����� ����
��	
��
��
� �
��������
	�� �����#���
�!/������
���������	
!��� 
����
�!����#
���������#��"�� ����
���������#�����
�8��������
!��������	
!���������������
���#�/� ������������
����#��� 
������#����
��
��������!
�
������������������#��?��
��	���� 
��!��� /����� �������������#�����	������������
������<���
�����
��	
��
���#�����������#���
��!��� 7�����������#/������������
�$�	���� �
��
���/�
��%��
���%/�
��������	��
���"��������������
������#�#
���
���������8
��/��� ���	���������������#
���
���
��#��8
��������4�	���	
�!������ �������
	����#�������� ���
�������������	
��
�������������#��	���?
�����������	���?
�
!	����

���� ��
�� #��� ��	��!� � �������� ��� ���� ����!���� ���
�	�E��
���� ��� ���� ��	
���� ���� ���	
����/� #��� ����� 
�
����	#�	���#
������
	�B����
����������������1������������
�!�
�
��������	
��
������ �G��	�#����	��� ����������
��
�/�
��������+H7
���������
���������������	
��
����	
��
����/������������2�#
��
������6��������!
�������������	�����
��7�������
���
���
��
��?
�
�����2���
���
������
���?
�/������
���
��������

1�#�#�������������
��
��������������������
���	������
	���	� ��� ���� � ��!�!��� ������ ��	� ��	� 4�	�� ��� ����� �
�
���!���	/������������������ ��?
������!�/��� 
�!/�

� ����!���	�
���������#�����7���������������� ��� 
������������	/����������������
��������2������	���/
���� �����#����
�/� ���� ����
���
���
��
����� G�����
,�%-/�%,H��

�����#����$���� ����
�����	��
����������4�	� �����
�������#�	��
www.presenttruthpublishers.com



 � ���	
�����	������������		���

"�	�����?��#������	��#
����
���
��?
�������"�	����#����
8�����
��
�� ����� ������� ?
�7� ���� ���� ��� �
��� 
�� ��	�� ����� #��
"�	��� ������
�
����<�������4�	��
����������	�����/�����!������
����������������	���	��?���#����������
�������
��/�����
��������	
��������������������	
���8��#��������#�	��#������������!�7
������
��2�#
���	���	/�#
�����������	�������!��������2�#/�#����
����4�	�� ��� ����� ����
������������ �� �?
�������������
�
���!���	/� ����� ���� �
!��� �
���� ?�� ���������� ���� 4�	� �
��	�������	�������#
������������
�!������#��������������		��
������
���
�8���
��7�#��	����#�/�#���#�	��6���
���/�#��8�� 
��
��/���������� ��
!����������
����
�/���������/�5��������#�
����������������2�#�����8���	�5���#������� ����������7����
��� �#
��������?
��
����
��#� �����������/�����	��
!����� �/
#�������#��������������4�	�/����������	�����
�������
����?
�
�
��/���������
��?
�������������	
������������
��/����#
���
����
#
��� "�	����� ��� � ������ ���8� ����� ��� #���� ��� � ����
�
�	���/ �#��	����#�����
����
��?
�����#����#����������
���8�����������	����
�
���
���������� ��
���	���������	�������
���"�	����

1�#�
����
�����������4�	�����	�������������/�����!���
�����������	�
������������������!���	��������2�#
���	���	��<��
#�
����?��
��!�
�!/���#�������������?
�����
�������4�	� �
�		���� 
�� ��� "�	���� ;;� ���� ��� 
�� #��/� ���� 
�� ��� � 	���
��
���������� ;;� #�
��� ?�� 
�� ��� ���� #� /� #�����	� �����/
#�����	��������/�!�������������
�!��1�������
��������	
���/
��� ����;	
!����������� ��� ���	
����/� ���	� #����/� �	� �����/
�
���	�����4�	��
��?
���
��
������������?��#�������������	
�!

����#��	
��
�����#�
���#����������
$�#
���������#�;;�!	���
�����#�����!������������/�����#��������������#�	��7�#�
���
�
���
�� �������	���� ���
��#�����#���������������������?
��
<����
	�����������������������������������!���������	���		���
��
���"�	���7���	�#�����������#�		�����������#�	�����6�����	
���8
�!������������
�
������"�	���������������������4��8/���	

�������/�����F�8��('/�#��	��"�	����
�������	�������	 �������

���� ��� ���/� ������ ������ �	�� ���� #����� ������ ��
"�	�����������/� ��� ��� /�5�	��������	���	
��/����
��	������ 
�� �����������<�����/�5�� �������/�"�#
��
����� ��	�!	����/����������� ��������������������
 ��	�!	��������������� ���������
��/�����"������������
 ���
�� ��	��#�������

���#���� �����
����
���
	������"��	��	������/�������	�� 
���������	�
��������!�
�� ��
���	/���������	�
�
�!����"�	������
�����
��������4�	��#���	�������� ������������#����������
��������	������
�
�
� ����	���
���?
�7������������	�� ����?�
	�
������������ ���!�#������	��������������������/������	�� 
#
���?��	����	��"�	����
������ ������
�����
�!��<�������#�
��/
#�����	�������!������������
�!��������������
�!/�������#��
�
��
�� ���	� #������ ���� 4�	�� ���� ��� � !
���� ��	� ���
�����
�����������������
��������/������������	�8��#������?
�
���	��#�������	��!�� �#
���
��� 3��!���	/ �?���� �������	/
������!���������	�7��� ���
������������������#����� ����	�

#������!	��!
�!�����#�	���������	����������4�	�������?
�
����������#������	���
�����������/�����!���������������
�
�	����
�!� ������/�
�������
��/�#�����������	�
�
�!����������
����#���#�������/�
��#����
��#���������B����
��������
��/
���� ��� ���� ��#�	� ��� 6��� #���� ���� #��� ���	/� ���� ��� ?
�
��
�������������?
���#���	��
���

����	���
��G������,�&'H�#���
����#����
������������#
�!
?
�������#��	����� �������������
������
����7�����"����
���
�����������	������
�������	����	����������	���������#�����
�����#�������
�������� ��	 ������� ����?
�/� �����������
3��
�/��������	� ������� �"��
�������������
��������	
��/���
����������#
���"�	�������� ����	����?
������������3��
��
����4�	����8�������/�

<��
���� �������"�����������������
�@���� ���
��������
�/
>��/�4�	����������������������
	�� ��/��� 
�!/�����	�
�!
��� ��	���
������
������� �����������
	�� ���#�	��������
G������,�&-;(.H�

���������������������������������#
������������

����#��������������#�����������/�������������8�7
������������
��������	�����/��� 
�!/�"��#�������	���
�����
��"�	����G������,�((H�

����	��� � ���� ������ �	�� �	��!��� ��!����	� ��	� ���� ����
��	����������4�	��#���!
�
�!�� �������	� � ��/���������!�
���������!�/������"�	����#��������������	!�����/������"�	���
#��������	�
���������������������������������	������
��/���� 
#����� ���7� ���	� ��� ����/� ��� � #����� ����8�� 4��� ���
���	
�����������	
�����������	� ������
��
�!����������������/
����	��� ������	���#� ������	�����	
���;;�����
����������#7����
������#�����!
���#� /���
�������#��������	������/�������
#��������!
�������"�	���/�
������ ������#������
�!��������	 
�������
������ ��������
�����#��/� ����� 
����������	��������
�����
��"�	����

4���
�����	������������/�
����������� 
�!��������
	��������
��	�4�	�/������������������������ ����������
�!������ ���	����
��������	����������#��>�����
��
�����	����������	������������
4�	�����������������	
�	��
�#�#�
���#����!������������	!���

<��� ���� ���	
����� ��
�/� ?�� �������� ���� ������
��	��!�������	
������������������G������,�()H�

����� ������ ��� #�	��� ����� ��
�@� ���� 
�� ���� 
�� �	
��
���
�������� ��!�
��������?�� �6����@������
��������	��#�
��
������
�����8����������	��#���������#�	��������?�� �6����
#�
���#	��!���
����	
���������	��!��?
�7�������� ����	
�����
��
�� ��#�	� ��� ������� ���	�� ������ ���� ��� �� ��
�!� ��	�
����	�
������������������
�
� ����� �#�	����������������� 
����	
!����������������������
��/���	������������������	�����
���	! �?���
���� ��7�������� ��
!������	
�����������#�	�����
#������
	�� ����������/��������6��/����������������	��	 �����
��� ��
���������
	�	�
��#�����������������
������������	�
��		
���J�1���
�!�����������
���������/����#�������������
��
�������������������������������
�����
����
�7������������
��� 
������#��� ����/����� ���� 
!��	������� /����� ����#
��/� ���
	��
!
���/� ���� ���� 	
!������� ����	�
�!� ��� ���� ��#/� ���
���	
����/��������
�������	�������� ��� �������������������
��
;;��������� ���
�/� ?�����������������������	��!�������	
���
��������������

1���
�!���	�� 
�� �������� ���� 4�	���
!��� ����� ���� �
����
��� ���	��!������	�7����������	����?
���#���
�
��	 �#��
�����	���/�
��#����
	����� ������������?�����������������#����

����
���� �����	/����� 
��������������� �����������
�!�����
4�	�� 
������	� � 	�E�����/� ���#�� ���� 
��������%%������ ����
������%&�!
���������
�����	������
�!��������E��!������������
!���	��
��������� �
�����#�
��� ��� ����������!�
�� �#����
	
�������� �
������������ ��!�
��������?�� �6��������������

www.presenttruthpublishers.com



��		�����  �

���������	!
��������/��
���	�
����
���!�/��	�
���������������
���������B������
�����������4�	����	����	������������
��
�!
	���/� ���� 
��	������� ���� 8
�!���� ��� ���� �������/� 
�
�������
���#
���#�
���?��!
�����������������	������
�������
%(��?����8��������������������#�	/�������!�	����8
�!����!����	
�	�
���	���"�	���/��������	������?
���������������#�#�	8�
�
��
��#�	��������?��#����������������	��8�/�#�
����?�����
��
��		
����������������	�������������/������!����#���	��!�����

���	�������
� � ��� ����	��� ��� ����� ���� ����� � ��� ���� ��
�
�		��!�������������6���������������#�������������	������/

����!����������	�6��������	����	����
	��#����E������B���� 
��	������������	����������������������	�4�	� ���
���	 /������
���!
������
��
�����
�#������	
�� ����	�����	���	�
��/�#
������
�����������
����
���� 7�����#����!����������	���������������

�� �����4�	��!	��������������������������8
�!���������
��
�!�7��� ���������#���� �8��#�������� �������	
���	��/����
2����/������	J���
��
��#����#��������������������������
�����;;
�����#���� �����	����������#� �����6��/�����#����	����#� �
���?
�����������!��	 �
��2�����

�����
���1
��������������������������	�����	�/���	�4�	�/�
�����8
�!�����
�������������������������������"�	���/�����8����������
������
�
� /����������#
��������������	���?��#�����#�����
�!�#���
�������	
�����	���� �#�	�����������#����?��8��#�
������	�7
���������
	�����������������
	����
	��	�E���
������?
�����/����
���
	����	��/����
�!�������	��������	�����
���� /��	��!��
�������	��?
����
	
�� �����$����	�����6�� ��������� "�� ���
	
��
	
��#���
�����������!�
����?
��
��#�������	��#�������
�/
#���#���6�� ���#�����/�����������	�����"�	���/�#��������
���� ��� ���� ��		�#���� ���� ��� ������#������� 
��
	�
�
��� ���
��
��	���#�
��� ��
�� ���������� ��� �������
��� ��� ������#��
��	��� ���� ��	� ����� ��	� 6�� �� ��8�/� #��� #����� ����� ���
8������� ��������� ����
�
���� � �� ��	� ���	 ��
�!�#��8� ���
����
�������������J�4��������#� ��	������	�����!	����������
4�	�/� ����� ����� �����#�
��� 
�����
�
��
�!� 
�� ����	�#�����
����
�!�����?
���������
����"����������#�����8
�!�����
�/
������������#�
���
��
��
	�����	�
��
	�
�
��������
����	���#�
�
���	������
�!�������������#��������4�	� ��� ����� �#
��
��
�������4�	�������	��������
�����	���	��
����<���#��#���
� ����� �#
��� ��� 
�� ��	�#��8����/� �	����
�!/� �
��
�
� � ��
��$
��
��/��	��������
��������������
�!��#�
�����8����������	
��	��#�����#����� ����� 7���������4�	������
������ �#
������

��
��#�����������������#
���"�	�����������
����������
	
�
��	���������
�
��/�2���������������������
��
����/�
����������
���?
���#�����	�/� ����	� �����4�	����� ������	����� �����?�
#����� ����� ��	��� ����	�	�� 
���� ?
�� ��	������ "�� #��� ?
�
��	����/�����?
������	�	��������������!����	��<���
����
���� 
����	/�������
��
��	���	8����/�?�����#�������?��
������4�	����
������	�����?
�����7�����?����������	�������	�	���������$�
������	�
�����	�������
�/����������
���� ���
�����������������
������#/�#�����	�	� ��?
���������5���#���������������?
�
��������	������
	��
���;;���������/�6���#
���������	8����
�
	��������������
����8��������������?
��	�E���
���� �"�	����
?
���#���
�
��	 /���������!	�������#���������#�	/�#������
��������� ��$�
�
���/�������	�
���
�!�
����������	�
��
���	����
���"�	���������������	����������	��
!
���������	���������-�!
���
��� ���� ������/� ���� ������ ,� ���
	� !�
���/� ����� ����	��� 
���
����
�!������������

"��������%.�
�������2����/����4�	�����������	����/�����
�!
��	�������	�	�/�������
�/����/�#
�������������	
� �������#�	
!
�������������<��/�����	��/�
��
����
���
������
����������
��
#
���"�	���7���������4�	��
�������
�����	���������!
��
�!���
	�E���
���� �"�	���������#�
���
��
����2�#
����
��
���������

�#�����2�#
����������������������������������������������"�	����
"� ��8�� ��
��B�
��� �
��	��� /������������ 
�� 
��#�	����
����� ���
���	��/�#�
���
������	����8�������������������7��������������
��� "�	���� 
�� ���
	� ��������� ����
�
��� �	�� ����� ���� � ��
����	
�����<���	���������	���
��!����	��/�#����#��#����
���
���
�	�����6���
����#�	������������������/�������!�/��	�����	
����!��
�� �� ��
��� ��� �
�#�� G���������� %*H������ ����	�#�
����/�������	��!���
�����������	��/�#���	�����/�����������
��/����������������	���/����������	������������8��	�����8��
������ ���������������������������"�	���� �0�	/���������
���
��/
����#�	8�#������������� �#�
��� ��� �������������� 
�� ���
8��#�����
�
������������
���

�!�
�/�#������	�4�	��
������
�!�?
�����������	����	��/

��
����
�/�

�������������������������
���
���#������
��
����/���
!���� ����� ��#�	� �!�
���/� �������� ��
	
��/� ��� ����
��������/����������������������	�����
�8����/��������
�����	�����
������G������%.�%H�

��
��#��������
�	� ����
	��
��
����1�����#�	��
����
�������
�	����
�!�#����#�� ����� ���� !�����/� �	� �����
�!� ����#����
�����������6��7�������� �#�	�����!��#
�������
��
����#�	
�!�
���������/������!�
�������
� ��
������/����������
��� ���
"�	�����1�������� ��� �#�	�� ��������	�� ����8
�!������� ���
��������� ��� ��!�/ ���
����	�4�	�/� �	����/��� 
�!/����
8
�!�������������������
��������� �G�����%.�'H��<�������!	���
���	����	
��
�������	����������
��
��/�#������������		
�!�����
����� ��#�	� �!�
���� ������� ���� �
�������� ���
���	��	
�������������
�/�
���������
���#
���"�	���/�
�����
�����
"��#��� ���	
!�����
������ ����� ���� �	���A
�!/�2������/�#��
���	��;;�5���#���#��������?
������������� ����������������
��/
���� ��� �����	� ����� ��#�	� �����?
�� ��	��������������� ���
A
�!/�����4�	����������/������������
�@�"��#���������
��� 
�����!	����	������
��������#�	��������������
�������?
���#�
��	��������� ��
�
� � ��� 
���	����#�	� �������	�� G#�
���#��
#���� �
���� ��!��/� ���
�!� ��� �	��
�� � � 
�/� ��� ��	����� 
�������H�6�����	�����#��������
��?
���#�������1�#/����
��	������#�	����������������/����������
�������	��	�����	�
#�	���#������������/�
��	����
�����������#������	
����������
��������� "�	�������� �
�������	#�	��� �����	��
��� ����� ��� 
��������
��������#�������	����/�E��!
�!������#������	
������
"�	��������	�������������B����
��/����	���	�/��������
��#����
2�#
����
��
���

������������	���#���������/�6����	�8��
�������������	�
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

2�#
��� �	��	/� � � ����
�!� ��� �$�	��	�
��	 � �������/� #
��� �
����
��� �
�#� ��� ���� 6���
���� ;;� ���� #��� #��� ������� ����	
��	
��/����������	
���/�������8���?
���������������	
!�������
���6��������������
�� ��
����#�#�	8�
�� ��������
�!���� ���
���	��/� ���� ���� �������� ����� ������� ���� ���	����	
��
�
�
�
���	�����������	��/�����!�������#������������
	�����������
<���
����
������������#��������������#�	��G#���������#������H
�����
�
���	����� ���� ����
��� � ��� "�	������� ����8
�!������
��������0�	/�����	��/�������	
������
�E����
���#���!
��������
�������� �#�	���������!������
��������
�
������"�	���7���������
��� �
�
�� ���� ����	
����/� ��	� ��� ����	� 
���� ���� �
�
��� ��� ���
6���
��������
	����
�����#�������� �#
������������������������
���������"�	�����������������
�
����	���������
����������������
����2�#��#�������������������
�/�����#���#�	��#
��
�!���
	���
�����������
��� ���������	�������
�������
	����
�����#��
#
��� ����/��$����
��� ����������
�!���� �������	���#������
	���		���������
��������
�!�
���
�
!���� �8����
���
�#�� ���	
4�	��

"��
��������	��	���	8����/���������
����
��6������#���	�
���������/�����	�?�������
�������#���	
���/�����4�	�����������
�����������6���
���7����/�����/�
��#������������
�����!	����
��������������������
��� "/�
��"�����
�������/�#
����	�#��������
������� �C2����%&�(&D����	
�������������	���������������
���	���
��������	���	����/����#������������������
�������������
������������6����1�#�
����
�������#�����������
�!�������
��	�������4�	� ��������
�����������	���		�������?
��	�E���
��

���	��!������/���������
�!�
����
��������������
��
�!��������#
��	����	������	��#��� ����#�
�
�!� ��	� ��
��� ��	���	� 	�E���
��
����	����
������������
�������/����
������%+�

<��� ��	�� ���� 4�	�� 2����� ������ ��	��� ���� �#����/� ���
�������������/��� 
�!/�

6������
��������#� ��������6���
���/�����
������ ��
� 
�����������	
���������	� �����������!��	����	�������
����� ������ ��� ���� ������ ��� "�	����� ���� ���  �� !�/
�	����/��� 
�!/�����8
�!��������������
����������
?���������
�8/�����������������	��L	�
�����������M�����
���� �������� �	��� �  �� ����� 	���
���/� �	��� � !
���
�	��
�����
���	�!���/���	��
���	/���	��	����
�� ��	
��	���7���	���	
����	� ��	�E��	�� 7���
���	��#�������/
��
���	� �����/� ��	�  ��� �������� ��	� ����#�	8���� 
�
#�	�� �����
�������G������%.�*;%.H�

�����
�/���� �#�	�����!��E���������� �#�	�/�#
��������������� 
�������������/�#
���������������� ����������������
	������
��� �#�	����������	��
����� ��
�!/��	������ ������ ����	����
��� ������ ��� �����	�� ��	
�!� ���
	� �
��
���� ��
�� 
�� ���� �
��
��	����	������	�������	���������6�����������
�����"��#����
�����
�	��
��
��/���	�������
����
��/�����#
���	���	�������
"�	������� ��"��#�����������!���������6�� ��!	���/�����������
8
�!����������#��!����!����	���#7����������
��#����������
"�	�����
������	���
�����������
��� ��������8
�!���7�������
	�
����!��������
�/���������8
�!�������������/�������������
����/�	���
���
���������
���������#���������
�!����6��/�!�
�!
���� ��#� ��� ���� 6���
���/� ������ 
�� ��� �� ����� ��	������
�/
���#���� ���� ����
�!� ���� ��� ��
�� �����!�� ���� 
��� ����
�������
�������
������������� ����������	�����4�	�����������
���������������
����/���������
�!�
����	����� �����
������
��
����4�	����8�������
�������?
������

���	 ��
�!������
����������8������� ���	
���
����#�	����

!��	 �� ;���;� �
���
	�������
������������������������
��/
"�	���� ��� �� ���
��� �	��8�� ��#�/� ���� ���	��� ���� ������
#�	��� �����������	��������#
��� ��������������	�
��������	
��
?
�����������/���������	�#���� ������8����
������#� ����
6��/����	��
�/������	���/��
	��������	�����
�!����������
�!���
���/�#����
��
����������	����������
�/��������
������������	
����	������
�
�
� ���������!��	 7����������������<���#������	
����������
����
��
������
�������	��������������������	����
��	
��� 
�� ���� �� � ��� !��	 /� ���� ���� #
��� ����� ����� ��
��	����
����1������������������
�!������#����#
�����
�������
�
��	���	��������	
��
����	
!�������#����2����������	��
��!��	 �

�����#�����#�	����������������
���
��
��/�����
���	�����
�������� �#�	�������������������������	
����������?��#����
�	��
��� ��	� ��������� �#�	�� ������������ ����8
�!������
������7�����?�/�����A
�!/�#���������	��8���������	!������� 
#�	�����!��#
�������������������
������
��?
���1�#/�������!�
?
����	�������	������������8��������#�	��/��	�������������
��������� ���
�!���������	� ��
���7� ����������!�� ��� ��� 
����
����� ����8����6�������	��
�����	�����/���
������ ��	�����
���� 
�� ���� ����� �
	����������� ��� ������ �
��
������ ���
�
���	�����
����	��!� ����#���4��������8�/���	�
�������/�����
���������������
�/�

"����#��������	��
� ��	���#�� ������������	/���B�
	�
#���
��
��
��#�	�� /��������	����
����
��� ��!��������
G������%.�%%H�

��
�8����������!�
�!�����#
�������!��������#/�������8
�!/
���� 
�� #�	�� @� ?�� ���8�� �� � ���� ���/� ����� ���� ����
��#�	�� ����
��
���������� ��
���	�����
��
����	��������#�
��
�����#�������	���������������	���		���
������2������"��#����
�
��
������"�	���������2�������#�����������$�������� 
�� ���
��	��/�������#��������	���	���� ����
	�����������
����?����
��� �#�	�������8�#��/�
���� ��
� /�#�	��#�	�� /�����#�	����
��
������	���

����#���� �������
������������/��������
�������
�
�������������#�	�� /����� ��	�����������������
�7
����
��
���������#�	�� /����� ��	�������	���	����� ��
G������%.�%&/�%(H�

"����
�������������#� �
��#�
�������!������!����������#@
5�� ���� ����	�	 /� 
�� 
�� ������#
���6��� ����� ���� ��	����� ��
��	
��� 
�� ���
����� ��� �	����
�� ���?
�� ����
���� "�� 
�� ��� ���
#	������/������������/���������/���������
���/����������#��
�����!�������
�!�������/�����#����6����	
�!����#�������8�
���������������
�!�����
�!/������?
����������#��������������
�
	���� ���	
�!� ��� ���� !������ 
�� ��#�	��� ������ #��� �	�
��
����� � ����
�����/� ���� �
��/� ���� ��	��	��� �������� ���
!������ 
�� ���� �������� ��� ���� !	���� ���6���#��	������ ���
����
�!� #������	� ��� !
��� ��� 6���� 1���
�!� ���� ��� ��	�
���������������	������	� ���!/�
����� ��	���	�8�����#�/���
����� ����� ��� � �	�� ����	� � ���
�� ��	�6��/� ���� �����6��� ���
�	��
��������������
�	����?
��#�	�������	���?�����/�����
��� ���������	����?
���������� /��	������
��� ����������������
����!������
����
���"��
��#����6���!
���������/�����#����"��#�
���6����"��
������!���������6���;;�����!���������?
����������
��	��
��
�� ����!�������������8
�!���� �>���#
������������ 
�
�����
����	����
��������#����
��!������!���������������������
�	�� #�	�� �� "�� ���� ������ #�	�� #�	�� /� ���� ������ ��� ���
������!�	������������
�7�����
�����/�
��	���	����

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

����#�������	�����������	���
��� ��/���	����	� ��	
#�	��/�#����  �� ����	�� ���� ��� ����� ������ �	� �
� /
���8������������������ ��	������G������%.�%)H�

���	��#�������
	
�����E��!���������������;;�

=�	
� /�"��� ������ ��/�"�������������	������	�������	
���� ����� ��� ������ ���� 6���		��� 
�� ���� �� � ��
E��!������������	�������
� �G������%.�%*H��

E��������������� ���������������!�	���������8
�!�������
�!
��������#
�����!	��
���������!�/�������� �#���������	���
��
�����

0	���������%.�%+���������������4�	� ��#�	�
�!�������
�
	�����������
��#�
�������!�������������8
�!����#��������
�	��������

<�����/� "� ����� ��� ��	��� ��� ������ 
�� �����
���� ��
#������� ���  �� ���	���	�� #
��� ��� ��	�����/� ���
��	���������������

�����
�/�?����������	��	������/�������� ��	������/������6�� �
��#�	�#�������8�������;;������������������#
��������	�����/
������� ����������
����
������������������	��#��� ������ ���
����� ���
	�� ���
����� 
�� ���� ��E���� ���� ���	����	� ��� ���
�	������/���������������#�
�����!������������	��!�� ��	�����
���� E���� ���	!�������
�!� 
�E�	
���� �������� <�����#�	����
��� 7��������������������/�������!�� ���!����	���#
�������

�� ��	����	��/� ���#
������������#
���#������� <�#�	����
���� �����2�#��������������	�����
�� �
��
�������

<�#�	��������7���	���� �#
������
��	� ������������
�����
��/� ���� ��� � #
��� ����	!��  ��� 
�� ���
	
� ��!�!���7� ����  �� ������ ��� �	��!��� ����	�
!���	��	������8
�!��G�������%.�%'/�%-H��

��
�����#�����
	���!	����
��7����/�������!����� �#�	������	
����  �8�� ��� ���� 6���
���/� ��� � #����� ��	����� ��� ����
�!/
#��	��
��#�����B����
��������	
�� ��������������� �#�������
B�
���#
��
�!����
���8��6���
��������	
� �#��	��
����������
B����
��������	
�� �������#�	������ ������������#������	�!
���������	�� ����6���
���8
�!�� ����!���	��	�/�����		�����
��� �#�	���<�����	�4�	���������
��!	��
����#�	��;;� ��	�� 
��8�/���	�������
��� ��!�
�����������������6���
���� ���
��
�
������� �#� �
��#�
�������6���
���������
���"�	�����
!�������
������������
��
����������	
�������	������6���
���/�����6��

����8
�!���	���������
�����������	����	�������
��� ������������
����6���
����������6�����	�������#������������������	��	 
�!�
�����
������� ��	�� �����#	������������������	�
��������
����	���
���	����#	���������������	���	�
��

5��������������������������������	���������
�/�����!��
�����
����
��� ����
���
��� ��� ��������� ����
�!� ���� ��� ��
���
��
��/
�������	�� �	���
�����	����������
������
����
�������	���� 
�	����

<���#������� ����
��	� �����/���8���������!�����#
�	�#���� ������������87���	�
�����������!
���� ���
�
�������������	�#���� ������������8��0�	�
��
������ �
����� ����8/� ���� ���� ��
	
�� ���  ��	� 0����	� #�
��
����8����
�� ���G������%.�%,/�&.H�

�������������
��/�?���	���	����������	�������������	�����
�������� ��� ���� ��	�� ����� ��� 	����
����� ���� �	����	�#����
8��#� �������
�������
���	����	/� ���� �����	�#�����8��#����
������������
��/�����������
������������������	��������
��#����
�����	�����!�
����������	�����������	
����

>�� ������ ��� ������ ��� ���� ���� G
�� #��� ��
��	���
�$����	�H���	�� ����� ����8�7�����������������	���
���������������������������<���#������� ���	������
 ���
����
���
� /������ ��
����������	����	���	
� �"��� 
����� ��/�>�����������������!�������	������
�
�����
"�	���/��
��������������������������G������%.�&(H�

;;� �� ��	 � 	���	8����� ����������� >�� ������ ���� ����� !���
���	 �;;��	/����������	!
������
�/� �
�
���� �;;� �����
�
�����
"�	���/��
�������������������������� ���
���$���� �	����������
�$�	���
��� ����� ���� ��� ����	��� ���� ���	��� 
�� �� !	���
��	������
��� ���� �
��
��� ��� ���� ��������� #��� ��	���� 
��	�
������ � � ���� ������ ��� ��	
���� ��� � ��		
��� 
�� ���
����	#�	�����	��#�
��/�����
��#�����	�
��������������� �� 
��������	���
������2�	������������#�������
�!�#������
����� 
	���������	������
�����
�!/�����������	����	����������
�!���
�������	���#���������� ���
�!������	���
��������������4�	�
������8����������	��������������#�	������������/�6���#
��
	�
������#
�������������������
����������	����������	���
�
	���	���� ��	� ���� 2�#/� #���� ���� 2�#� ������ ��� �����	���7
��������6���#
�������	��	��8�?
���	��
����6������������	��
�����?��#
���!
���?
����������?
��������/�����?��#
���������
6�������� !
��� ����� ����� ��� ����� ������/� ��	�?
�� !
���� ���
����
�!��	��#
������	�����������"��
�����������	 ������B�����
���6�� ����
���������/� ����� ����2�#
�����������	�� ��� �����
	����	���������
	��#������/�#�����������������������6���
���

�������
�����������
�!�����������������������6���
����
�����
��	������
�������
��!�
�!������#�

����� ��
�� 
�� ���	/� ���� 4�	�� 	������� ?
�� �
�8�� #
��
"�	����� ��� � #
��� !�� ���8� ��� ���� ����� 
�� �����
���� ���
����
��� ��������8
�!���/�#�
���#�����!���
�������
�����
��	�4�	��� �������������/�#
��������8������
��2�	������7����

�������
����������
	��	����
�!/����������������#
�������/
������������	��#
����������#�������������?��#
����������	��
�
����!���/�����

��� �������!����	���������
��8
�!����������
�!������
������/����������#�
������
�
B�
� 7���������������
����� 
���� �� ��	����� ��� �
	�� �� �� �� ����� ������ ���
	
!���������
�����	��������������
�� ����8
�!������
���
	�0����	�C������%(�)(D��

���� 4�	�� #
��� �������
��� ���� � 
�� ����� �� � #���� #��
����
����� ��� ���/� ���� #���� �	�8�� ��#�� ��	��!�� ��� �
#��8/��	�#
�8��/���������������	 ��
�!�����	�����<	�������
"�	�������������!��	
�������
��
��#���/�"������
��/�!��������!
#
��� ���� 	���	8����� �$�	���
��� ����� ��� � ������� ���� ����
!�������	������
�
������"�	���/��
���������������������������
#����� ��	
��� ��� ���� 4�	� �� ��	�
�!� ��
��� ��� ����� 
�� ���
6���
���� 
������������	� 
���
�������?������8�����#����#��
!�
�!���������/��������#����#
������	�������
��!��	 /�����
�!
���	�#����
����
�!����������#�
���

"�����������	���	���������������	�?��!
������	��!����
���
��������	�!�������

�����
��
����
�������������
�������	/���	�������	����
�������
����	���"��
������!����	������
��
��������������
����
�������	/����� ������	���������
�� ��	��� "�� ��� 
���������������������	��������������<���F����/���#
�������	�������� ��� ������ ���������
�����������@
G������%.��&)/�&*H��

?��#����	��
�!���
����#/�������� �#������������������
��
�
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

���
	���	��� 0��	�������������	���	�� ������
	������
�����	����
���	
�!�
���"�������	���	�����������������7�� ������
��������� 
	
!����������	��!������#�	��7�������������	�
���

0��	� ����� ���� ���	���	�7� ��	� ���	�� 
�� ����
�!
����	��/� ����� ������ ���� ��� 	�������7� ���� �
�/� ����
�������������8��#��C������%.�&+D�

>��� #
��� ����	������ ���� 	������� �������
���� ��� ������ �
�����
���������	��� /�
��������#�����	 ���������8��#�����
�	���/�������������������#�
�/��������������
��
8�����������#��
�������
��#���#
�����/����#
���
�����#
��� �����������������
���	����� <�� ����� ��� !���� ���	�!�/� ���� ��	�
��� 
�� ���
����
��� ��

�����"������ ���
����	8����/����������8� ��
���
!���
����#���� �����	�
��������	/�������	����� ����������
����������G������%.�&'H��

?�������	�!���������������!	�����������������������������
���� ��#� ������ 
�� �� ������� �����
�
��� ���� ��� ���	/� ��
������	� !	������ ����	� ���/� #���� ��	�� ���� ���� ��@� ��� 
������� ������ ���� ����7� ��	� ���� ��� � ����� ������ ���� ��� /
������� ��	�������� �0����	�����#��
���

0��	����������#�
���8
���������� /������	����������
���8
������������C������%.�&-D�

��� ��������
�E�	�� �������	��
������
�!�#�
��������
���	����
��� �	���/� �$����� !	
��
�!/� ���� �
��
�!� �!�
���/� 6���
���	���	��?��
����
���� �����/� :����	����	��
��#�
���
�
������������	� ������������������ �
������� �>����� �8��#
 ��	��#�����
��	����7�����
��
�������	������
�!�������	�����
#����
������	��6�� ������
���;;���������	���
��������������
��� �
������J

�	�������#�����		�#���������	�����	��
�!@�����������
����� ������ ���� ����� ��� ���� !	����� #
������  ��	
0����	�� <��� ���� ��	 � ��
	�� ���  ��	� ����� �	�� ���
�����	����0��	� �����/� ���	���	�7� ���	�������	�
�������������� ����		�#��G������%.�&,;(%H�

�����
�/���������
�����	�������	�0����	���	�?
���#����
��	��

���	�#���	�����
�/�����������������	 ����		�#/�����!����
����
���� ���� �	
�
��� �� �
	�� ����!����/� ������� ����� ��� ���
!	����� #
������ ��	�0����	� �?���
!����������
�/� �
�����
6�� 7�����?���	���		�������� /� >��	�0����	� ����������!�
���?
���"��
�����������	���� �?
��;;����	 ��
�!������
�����
���#�	��#�	���;;�� ���	�0����	�

0	��� ��� (&� ��� ���� ���� ��� ���� ������	/� #�� ����� ���

���	��������������������
��������	
����������������������
��
�
��
��#�	���������
	���!	�����	
��
���/�
����
��

��������	����	���	�����������������������	�����/
�
��#
���"������������������	��� �0����	�#�
���
��
�
��������<���#�������	���������� ��������	�����/
�
��#
���"��������� �����	��� �0����	�#�
���
��
�
�������G������%.�(&/�((H�

��� ����� ���� ���� 0����	 �� ��	�7� #�� ����� ��#� ���� ��� �
�������
��� � ;���;� �� ���� 0����	 �� ��	�� 
�/� 8��#�� ����
��	��/�#������	��� ���������	
����������� ���������
��������
#
������
��������/�#����������������������	
���
�����	�

�����?��#�	���������������� ���������������	�	
����
�
��� � �
��� ���/� 	������ ��� ���
	� ����
��� � ��	 � ��
����
�����������!���
�!� 
����������
��/������	����������
� ���

��	
���������#
���������	��3�����������	�	
����� ��
�8����/
?���� �/� �����"����������������������������	��� ����8��#
���������4�	������!
��������������#� ��� ����������������?�

������8
�!���	������������	��������?
������
��� /���	��!��?
�
�
��
����/�
������#�	��������������?
���"���
���� /�����/����
�#���	
��
����������
��������
�
����"��
�����������?�����
	��
������
��/����� 
�� 
�� ��������	��� ���������� ����8��#���!����
��	
��� ����	
�!� �� �����/� #��	�� �
���	� ���� �����/� �	� ���

���	
�	������	�/����
��	�E������	
�������
��
��
������#�	��/���

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

��
�8����������"����������������������������	����"
����������������������/��������#�	��G������%.�()H�

3	����������������	 ��
�!�
��!�
�!��������	
��������������� 

�����
�!�#��������4�	��#
���������������������#������	
��	7
����?�����#������������
�������������	����	/���	�����������/���
?
���
	������
�!��"��#
���������#����?���������!�
���<��
����#�
���
��
�����������/��������#�	���"��
���������!�����#�	
��#/� ���� ����� ��� ��7� �������� ��� ���� �����
�
��� #�
��
�����
�����#� ���	�������!�
���������	�����

0�	�"���������������������������	
������!�
�����
�
�����	/������������!���	��!�
������	������	/��������
���!���	;
�;��#� �!�
���� ��	������	;
�;��#�� ���� �
��� ������������������� �����
���#������������G�����
%.�(*/�(+H�

����4�	������� �����������������?
�����
�!������������#
��
��� ��#
��/�����/�����
���������
��/����
���!�
�����
���#�������	�
1�#���
��
��������	 ���
�!��������	����������������	�����	���
�	
���� ;;� ���� ������� ����� ���� ����
��� � ��� 6��� ���� ����
���
�
���������������8�����������������
�!��	�8�����/����
8
��	����
���
���������4�	����	��� ���������������#�	��/
������	��!�����������������
���
��

?�������������������	��	������	���	���������/�
�����
#�	�� ������7�������� ����� ������� �����	����!���	
��	�� �������/� 
�� ����#�	�� � ����������� ��� ����
��8���������
���	���/����������#��������	���/�
�����
#�	�� ��������?��������
�������
���
��������������
�7
��������������������
���
�����	�� ���8���������
���
�
G������%.�(';(,H�

��	��
�� ���	
��������������	��� ��
�!�����!
�
�!�����
�������������
����
��#�	����5����������	�	 /�#�������#
��
?
����������	
��/�	�E���
��/��������	�7�#���������8�������	
�
������������	��<��������?���������������	��
��/�

?�� ����� 	���
�����  ��/� 	���
����� ��7� ���� ��� ����
	���
����� ��/� 	���
����� �
�� ����� ����� ��� G�����
%.�).H�

���	��#�������������������#�����	���
��/����#�����������������
#�����	�E���������6�������0����	�
�������������������	���/
����#
��� ���� ��	!��� 
��� ?�� ����� 	���
��������	������ 
�� ���
�����������	����� �G�����
�/�������	�����H�;;�
�����8��#���
#�������	��������6��/�����	���
�����
���������/�
����������
����������������	�/�������������������������	�#�	������
�	�������
������� ������������	���
�������	
!�����������
�
��������������	
!���������� �;;�����	���������
!���������
�
��	
!������/��������	���
�����
�/������������	�������	�����
�	
�����	�	����
��/��������	
!������/�������� ������	���
����
	
!���������� ��	�#�	�� �?���	�����������
���#�����	��#��

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

	
!���#
���6���������#� �����#/���	�	������������������� ����
��
�
��� #�� �	��������� ������
�!� "� ����8/� �	� ���/
��#�		������ ��!�
������!����������
�!��
����� /�
��
�����
�
�����"��������#
���6���
���������	�
����	���
�!��5����������	
����/�
��"��������
�������
���	��#����
�����6��/����������8��� 
��	��#
�����	
���
��������������!���	�������	�
��/����� ����"

�����J�6���������������������������������"�������	���
��
�	��� ����� #�� ��#� �� ���	� � #��	�� ��	� ���	��� �	�� � � ��	
E��!��������/���������������#�	�/�����	��

����#�������	�������!
�������	
�8������������������
�
������������������������#���	���� �
���������������
�
��
���/���	
� �"��� ������ ��/����������
�����#
��
������
��	�#�	��G������%.�)&H�

"��#��������������
�����������	���������������
	
��#������#�	8

���
���������������4�	���������#���
����	� /�����
���#�
���	��#����	�#�/�����
����������������	� ��������� ����� 
#
���������#����	�����6���
�����
���#�	�����?�����������
�����
#
��� ����� �
�� 	�#�	��� "�� 
�� ���� ���#�	�� �������� ��	
�!
�!
�	��/�����
�#�	���	
��
�����"������������������
��
������	� ����
2�#
����
��
�������������
��
������"����
���������#�������!��
�����	������	����	��������������	���������������
�������
���
�

���� 6������� ���� ��
��� 
�/� ���� 4�	�/� ��� ����� 4�	�� ��� ���
��	����/�������� ��
��
�!�������	� /�����?
���������
�
���
�!
�����	� �	�� <���	����� �����/�"�#
������#�	� �����4�	��
�
���
�!�
��������	 ���
	
����������#�
���#
���������� ��	���
�����
������� ���?��
��?
����������
�!���	�����������	�	���"��4�8�
#���	������������?��	���	�������
����	 ��
��
��/�������8�/�

����� "� �����  ��� #
������ ��	��/� !	
�� ��	
�/� ���
�����/����8��� ���� ��
�!@�������� ���
�/�1���
�!�

����� ����4�	�������� �������� �#�	�� ����	��
��� ����������
#
�����	��/�������	
�/������#�	���������	 ���
�!��#�
������ 
#�	����������������	�/���� �#�	���������	���������
�������
4�	�� ��	�!�����#����?�� ���� ��	�� ��E�
���/� ��� ��	� ��� ���
����
����
	�����������#�	�������	�����?
��!����������������
��� ����/� ���� ���
	� #��8
�!� 
�� #
����� ���� ��	���������/
#����� ��
��7� ���� ���� �����
�	� ���	����	� ��� ��
�� �
��
��
��	�
������������������������	
����"��#
��/�"������
��/������8��
����!�
��� �����	�����������	���� �����������
��
������������ 
���������#�	���������������������������#�#�	8/�������������
	������
�����������	���		���
��������	�4�	��

�����
����
����������	����#�
���#���	���		
����
����������
���	�������

���	�����7� ���� ����
��� � 
�������� ��� 
�� 
�� �� 8
��� ��
�	���
�
���������#�
���!
���������
�����	�������
	
�����6�����
�	
�!����/��������
�����	���/������	���
�
����	�����������
��� 
���"�	�������������#��	��	������
�!��#�
�����	�4�	��#��������
��� 
��	�����/� 
�� ���� ����� ����� 2���� ���� <���
��/� 
�� �	
���
������������
���#��	�E���
��/�
����#�������
�������$�	�
�����
�
����	��������
��/�	������
�
�
� /��������
��������������#��
�
��� � ����
��
�!� �
�� �	�����
�� ���
��/� ����� ������ �����	�
��#���	
�!���������
���
������
��� ������	
����<���
��
�����
��
�!���	�����������	����������	���/�������	���
�!���	��
����
��E� � 
�� #���� ���� ������ ������	������ ����� 
�� ��� ����� ���
�	��
�����������#��������������/����	���� ������������#���
��
���
���������	��!�� ���������	���/�����#����������	��!���
�� �8��#�#����
��
�������� �������#�/�����!����������	� ���
��	��
�� ���
��#������������#
���2��������<���
����"��#������
��	�� � �
�� �
��
����� ����� #�	�� ��������� � � �
�� ��
�!� 
�
�	
�����"��
�������8���#/�
����	
���	������	���/���#�
��
������
��������������	���
���
�@��� �
��
��������	��#
��� ���	���@
"� ��� ���� ��� � ����� ���� ��	�� !��!	���
���� �	��� #�
��� ���
�	�����
�����������	��������	��
����	!�	���#������
�������#���
<���#��8��#��������� �
	��� ���	��#�	����� � ���������� ����
�����#�������������������4�	��2�����
�������
� ������7����
������	���#�
!���������#�	�#���
������	��� �!	����	/���	
��� � #��8��� 
�� ����	
�	
� � ��� ���� #�	���� ��
��� ���� !	���
�
��
���� �����������!�
�/�����#���
��������#����#�	8��
�����
�
�������������
���� ������������	���	�������
�B�
��
�!����
���
���	/����������������
���	�����!��������#�
���
���������	�

���
����
���3�����������������
������	����
�!�
����	
��/�������
���������
���
��#������	
���	�����������������7���������������
�
��#� ����������
��
�!�����	�����������	����
��������������	
��������
������
��6���

?�����
�������������������/������������2��������<���
��
#��/� �����������������
���
��
�����#
�������B��	 /

�	�� ����� ��� ����� ������� ����/� �	� ���#�� ���8� ��	
������	@�C������%%�(D����

?�	��#���
�������!	�����
���	��������#�������������������
���!��!��������������
!��������
���
�����
���������	�����/����
#���������#������#�������	 ��
�!�
����	8��	������
���"���
����������������������������	��!�� /��������	���������������
����� �� B����
��� ����� ������� ��	��!�� �
�� �
��/� ���� �
����
	���
��������
���#���#�����7��������
���	���
���
�������
���������������	������������	��
�����!������
�!�
�������1�

�������������������)����$�������������$��
�����	�����
��	���$���*�� 
#$�*�
��	�"����#�	��$���#�!����0��	
�	
���������$������
����	�����$�	�"
�������	�"���$�����������

��4������$������
��$�'���	
�����#���$	�"
	����'�����

������
	*�� �#�$�7�$	
���	���$���	� �����$
��������!����
�
������ �
��	
��	
�	���
��*� ���'���������
������������ �����$�����#
��

	�����
��	*
��#�����������"�������$	
���	��
�$$����	�
�����#���
$��
�*����#������$����*	�"���?	����	��
��"
������'�$��
	�"�@� �����
��	$�����
��0��	#������$����	��
�	��	$��� ��	��'��������
�*��	�"��#��	

$	���
�$'���,�$���$�	�� �������

����

��#��	*�����	
����
�*����-����
�$�
�$����������*��	��������"$��	��
� �	��	���
����*�$�������$����
�������#�!�����)����������	�'�����'���������	�
�������
�$�#���	��������
0��	
���� �*�$������'��������
������������$����
��1��������$�$ ����
#�$*�$�'�$
���

�$
�#�$��	*����*�
��	
	�"�	
������������

	����	��������
�����* %���	���	��	
���
�
������
�*��	*�����
�$��

	�"�"��$ ���	��
�����
���������
�	������	�"��*��#����'���,	������������	
���
�	���
��	�����
������$�������������� �
���������������$���$�@������ ���
��$��������	
�
���	�����'��-��)��*����$�����
�*��
�$	���#$�*����
�����$
�
����
$��"�����������������	����#����+���4�
�*���
�	�
%���
��$��	
��*�	
�������������'�$�9���"	'�
�	��
�'�$�	"����'���)�	
��	
��
�$��$� ���� #�$� ��� "��$ � �#��	
� /������	��� /���������� ����� �
� �#��	

���

	�"
��$��"����
��$	��
���*	�	 ����	���	
�$���� ������	�#%��
���	��� 
�
�����$	'	��"�
�"	'����$�����*��
�$���#�$�
���
	�	�	 ��)#������
��
	"���#
����9���	����
�����
������$���$	����� �#�	��	����$������������$
�	��

,���������������������>((�������������-���
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�������������������������
�!������������#	��!���� ����/����
��� � ����� �����#	��!��� �������� ���� ��#�	� ��� ��	
��� ���
	������ ������ �
��� <��� ��	�� #�� ����� ��
�� ����	��/� ���
����	#
�����
�����/���������
�!��������B����
��/�������	 �����
�����#���
!���������$������������� ��	 �������8���$�����
��	� 
�7����� 
�� 	���
��� �	��� �������
�� ����� 2���� ����<���
��/

�������������#�	
�!�#
�����������
�����������
�������B����
��
����
���
��
����/�
��
��#�������/����������������������������
2����/��� 
�!/� �	��������������������������/��	����#�����8
��	�������	@ �����4�	��	���
��/�

6���������#�2�����!�
�������� ��
�!��#�
��� ����
���	���������������������������
����/�#�������	������
����������������
�����G������%%�);+H��

5�	� 4�	� �� ���#�	� ��
����� ����� 
�� #��� ���� ���� �
��
����
��	�� /������
����������������#������8�����������	�������#�
��	��� ��� ��	
�� �� �
�
��	 � ;;� ?
�� #�	��� ���� ?
�� #�	8�/
��������
�!��#�
��� ��������	�������� �;;�����#�	����#� �

���
�!� �����
!��	���������� ���� �#�7� ����#�	8����
�!�#���
#������������	����	��������������7�#��	��������#�	�������	
��

�������#�
���������#
����������	�����������
������ �������
	
�
���6������
������ �#�	�����!�����������2����#������� ����	�
������#���������	�
��#�������#��������5����������������
�	��
���������
!��������������������������
�� ����#�	����
��������/�"����
���/���������������	
�!�������
�������	����	
��
������"��#������
	�����#�
��/�����	�
�!����2�#
����	��
�
��/
#���	���	������	������������3��
���?��
��
��#��/�����	�
�!
���"����(*/�#���������������� ������������
��������4�	������
������
���	���
�
�!����
	��
!�����������
	������#�	���
	����/���

��
����������?��#���	���� �������	
��������#���������������
#��������4�	������������������/�������������������#�
!�� /�
�/
����� �������	����������!�������	��������������� ������
��
�
����������
��� ���������$����
�!������	���	� ����6��/�����
#�
�������!������
��
����������	����/�
��
����	�������
��� /�
�
���	������� ��
���	����/���	� ������ �����8��#��
��	 /� �	
��/
��������/�
��������
���#�	��@�����4�	������/

<������� 
�� ��/�#�������	� ������ ���� ������������ 
�
���

��	���	8�����#�	���"��#������ ����������������������������
#�	�����#�	�
�!J�������������	���6�����	���#
�����/���������
�
!������
����
����	
��7�������	�/�#������
����	 �����
�����
���	��!�� ������������/�����4�	������������	�#
����������
�/

�����������
�����	
�!�#
�������������4�	�J�?�#���������� ���
#�� ���������	��8
�!���#��#������� 
�� �����#�
!���7����
#����������������
�!������#��������������6�����������#
��
���/�
��?�������� �����������J�����
���
��������� �8� ������
�$�	��	�
��	 ������������ ��
�!�7�������
�� 
�� 
��#�
���#�����
#�	8�
������B����
������������	�4�	��� �2����

<���#����������������!�	������	���/�����4�	����	8��?
�
�����	� �������
��� ���� 	�!�	�� ��	� �
�/� ���� ��!
��� ��
�
��
��������������2����#����������#���
�����������������	
�����	
�!������	��	������������?����8������/� �����#���� �
����
��������#
���	������������@ �����	��E��!������
!�������
����������
��#������� ��	�������8���#
�������#
��/ �#���
2���� ������
��
�����#
��� ����B����
��� E���������<�����7� ���
4�	��#
�����������#�
���?����
���
�����������	����2�����?�
����!
�������
�����	���8�����2�����	
����� �� ��
���
��
����7����
����	����������
������?�����������
��#
�������	�� <���#���

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

�����	�������� ������8���	�����!	�����	��������#�	���

<�����/� ��� � �����#��	� ����� �����
�!� �	�� 
�� 8
�! �
��������<���#����#���� ��������	�������@����	�����@
>��/�"��� ������ ��/�������	����������	������G�����
%%�-/�,H7�

�������� 2���� ���� �� �����
�	� ������ ����� ��� �	������ ���
���
!��������
� ����������
����
������	�	����	��������4�	�/
����;�����	�	 ���	���������������
���?
�������2����������� 
#������	�����/����������	��������	�����
������2���7��������
4�	���� ������
�/

=�	
� �"��� ������ ��/�����!������������	����	����
#��������	�����������	
������!	����	������2�������
<���
���

<�����	8�����#�	�/���	�
��
��������������������	
8
�!�
����
�
�	���
�
�����������	�

1��#
�������
�!���� ����� 
�� ������ 
�� ����8
�!������
�������
��!	����	���������G������%%�%%H�

�����
����������
�!@

5�	�4�	�� �
	��� �� �� ����� ����!� ��������	�����#����
���	����������	
������!	����	������2��������<���
��/�������	��
?
�������$��������?�	�/�����/�?��
������8
�!����2���/�������
�����	���#
���?
�����/�����#
�������	���?��#�������!	������
��	�� ��� #����7� ���#
�������
�!� ��� ����� 
�� ������ 
�� ���
8
�!��������������
��!	����	����������"������������	� �����
���	��#�������#��	��	������
�!���������
�!/�
��#�
������
�	
�
��!��������6�� ������	�
!��!	����#����������	�G��	�
��
�
������B����
��������� ����	�
�!��
���#��������������������
��
�!�H�#�����������!	���/����������������
�������
�������
��
��������������#��������!	����	����������!	�������
���������
������5�����	�����
��
���������������
	���
����	��������� ��
�!�
�
����������7���
���	������
��������������#��8����
���	���#�
�
!	����	� ���������������
!�� � ��
��� 
�� �
��������7���	� ����
��������	�����/���$
���������	��������������
������������7

�� 
�� �� ������
�	� ������ ����� ������ #��� ������ 	�E�
��/� �
8�
�
����/�
��6������
	����
�	��>�������4�	��������� ���������
!	����������������!����� �
������������������������#�� ?������

��������
������8
�!��������������
��!	����	��������/ �
���/
�����2��������<���
���

����8
�!������������������ �����	������������������ 
�	���
���	����
��������#��������$�	���
����� ����8
�!������
���� ������� ������� �����#�
��/�#�
��� 
�� ���� 
��� ���	��� 
�
������/�����
�������	�����	�������	����"���� ��������
��/����
�
������
�/����#����
��!�
�!������#7��	/���������
���/����#���
#
���!�����#��������4�	��������
��!��	 /������	
�!��?
��	���

�������
���������	��������	������������	����<�������8
�!���
������������#� �����������������	���������������������#�
��
�����	
�
��!��� �	���#�	�������������	�������8��#������
4�	�� 2����� �����?
������ 	�E�����7� ����6��/� 
��?
�� !	���/
��	�������������������	�E���
������2�������������
�����	 ����

��	�����
������ ��	�!	����	������
�!� ����� 
�� 2�������������
	���
����� ������
�!� ���� 4�	�� ���� ����� ��������� � � ���
#����?������/�?��#���������������������/�����8�����
�
��
��������������	����?��#�����������������������
�/����
�	��!���
��������������	�
�����	������	����	��
��!���	������
��/
#����#������������������������#
�����������
��
���
������6��

�����������	�����
�@�1�
���	���	���!��	 /���	����	��������/

www.presenttruthpublishers.com



��		����� � 

#������������������
������������� ���#��	���0�	�#���������

�������	��������
�
������	! ���		
�!�����������#�	���������@
;;�����	������!�����;��#�	�������
�
��/��	�	����
��������	�/
��� 
�!� ������#�	���� ��
������������ 
�� ����#�	��@�<��� ���
�����������	
���
�/��������/����������������� ��#
�8����������
������
!������6�� ��!�������7���	�
�������	�������������	����
��� ������	����	�������
�
B�
� /���������	�6�� ����	����/���� 
������"��#������ ����	
!��������������������?
�����	��;;�
�
#���6�� ��!	���� ������	��!���?
�� ���	�7�������	
���	
���
�	��������������8���?
�����������������!
��
�!/�����?������
����#��	���
��/������
���� ��
��
��?
���#����	������#/�����
�����	������
�������������������
���7����������/�#�
������ ��	�
��
���
����
��#�	��/���	�!!�
�!�#
����������
�/�
����
����������
�����
�!7�����������E� ����	������
���
�������
	����	��/����
�
���������#
���������	��
�� ��������� ��	����	�����6���;;����
	
�
�����
�!�������	!
����;;������������� ��	����� �#�
�
�!���	
?
���������������	�#������#�	8����?
�� ����/�#������� 
���������	�
�����	��������������������!���
����?
��!��	 ��"�

���	��������
�����#/�����#
�������	�������
!���� ;���;� 7����

��
���	�����#� ���	��������
���
��#���
��	��������"����!��
#
�����	
�� ��������
���
����������/�����
��#
�����	�
������ 
��	
�� �� �������� �	���������/�#����?��#
��� �	
�!� 
�� ��
�
��#�	��������8
�!�������	�������	���

����/� ����/� ���� ���� ������ ���
���	� !��� ��#@� 4��8� ��
��
������������ 2���� ����<���
���#���	���
�!�������	��
����
����� ��/� �������� ��� ��� #��/� ������ ���� �� /�� � �
��� �	�
�����������/�� �
�
B�
�
����	������!�����<���	���������������
	���		���
��������	
��/���
������������� /�����#
���E� /����8
��	#�	�������
����	��
�� /������� /�
��#
��������������
�����J
��� ��
!��������	�������
��#���6�� ��
�����
��/�����
�����!
��������	��
��7�
��#�����������������
�������
�!�����/�����	
���/� 
�� ���#�	�� 
���	
���/� ���#�����8��#������
���	����
���#�������	��
��� ����	
�!� ������/� ���� ���� �������� ��	
�
��	� �#������
	� ��������
��
��E���������
���	������2�������
<���
��������������� /���	���������������������������
����� /
����	������������������	
��/�� ��
����	������!���7�����!����
#����/� ���� ��!��/� ��� �� /� "� ��� B�
��� ��	�/� ����/� #���
����
��������/����	����
�!�	
!�����������#
�������	��!���
�/
���� ��� ���� ��� �
��� #
��� ��� ������ <��� ��	�� �����	�� ���
#����	���� ��
�!/� ����� ����
��� 
�� ����� ���� ���� ����� ���
#�	8����������
�!�#�	8�
������7��������������B������
�/�����
����#������
�����	�����
���������� /�"������������!�	����
�!��
��	�
��������
����������
�������	����������6���

��
��
�������	�������������	
��
����
����	�
����	��"��� �
�
���������	 ���	
��
��/�����"�#�������	 ���	
��
�������� �
�
�������
�����7������
�/���������	 ���	
��
������������8�����
�����������6���!
�����
��
����	
��������#����#�����������
������������
�@���	
��
��������������#��8�#
�������#�	���
�����
#� � ��� � ��7� ��	� ������ ��� � ���� ���� ���!��!�� �����#�� ��
��������� ����	���8������

�����"��
��/�����/�
������#�	�����6���
����
������	��#��
����#��
�������
����������������/�
��#�
���������	 �������
�

��������#
����	
�
��!������������!	����������������/�������!��
���/����������������	���������
�/���������6��������
��
�
��
������������������������?
�������"��
��������� ���������	��
�����
�	��
������
�/�����������������#��7�����6������������!	������
����
��������	���������������������	
�������/����	���	�/���

#
��������	��� �����	�
!��
��
����������������������	�
����	
����	����������������������
���E� �����
������;;�
�����������
�������������������
	����������
���;;���
�����	����#��
����/����
����	�
�!����#������
����� ��$������	���6��/�
��
�������?�
�������������������
�	�!��	 ���������#�	8������	
���� �#�
��
	������
�������������������
����/�����!��
�����
�����������
���?
�����@�1�#/����	 ��
�!�
��!
���7�����6�������
��
��
���������������	!������
	��
��/��	���	���#� ����
	�� ����	��
����7��������8
�!�����������
	� ��������� /�����	�������	������
��	
��/�?�������������������������� /� �������������2����
��	
����
�����������������	��������
�� ���
��
�������������
��
�����	
��
��
� ��A��#
�!���
�/�#�������������#����
	�� ���
�

������������������	
������#7������
�/����������	�
����	���	���
��������
�������
�
�������	�#����	����6�����	�����	������	 
��	
��
��� 
�� ���	
���� ;;����/�#����/��	� ��
��/� 
�� ��������
�����	��������	
��
�����	�������
�
���	�����
��
��������	���
�!�
�
�
��	 ������	
�������/�����!���������������������/�����
���� ���� 
���� 
�� ������� ���#���� ������ 6��� !
���� ��
�
�����
�	��	
�
��!����#/���������	 ����
���	�
�����	
�������6��7
�����
�/����
�����
���������	�#����	�
�����������
����������/�#
��
�����
��E��!��/������
��
�
B�
�
�����	!����#� /�������������� 
������	��!�� ����� �
�������	����������6���#�
������
������
��	����"������!
������������������	����������	
�
��!���������
������
������8
�!���������������������#������	������	���
�
;;� ���� ���� !	���� �	�	�!��
���� ��� ��	
��
��
� � �	�� ������
�	
�
��!����5��������� ��	����/�����������	��� ����7����
��
���� ������
�!������������	
�
��!����������8
�!��������	�
#���������
�!�����������!�������
��� ��������/����������	����
���6��/�#�
��� ����	�� �
�� ���� ��������� ���� �� � !
����� ���
�
!����	����/��������	���
!����������������
���
�����������
��
�������
!�������
� /�����<���������/��������������	��	��
��
�!�7����������
��#
��
�!������8��������������/��������#�
����� ��� �
!��� �	����� ��� ����	�/� ����  ��/� 
�� 	�!�	������ ��
���
����/�����
�������������#� ��1���
�!����������	���
�����
<��� ��
�� ���� ����
�!� ��� ���#
��� ���� �����
�!�� "� ����� ����
����8
�!�������������	�
���������
���	����#�

���� �	
�
��!��� ��� ���� 8
�!���� �	�� ��#� ���� ��
��	���
��	
��!������������
� ������
��7�������������������
��!	����	
����������2��������<���
����6	��������	��������������������
���8����������
�!������
����	����"��������������!�����������
������
������8
�!��������������
��2�����?
�����J�;;�2����/���
���	��/� 
��?
�����
�
��
��/� 
��?
��!�
�!� ��� ���� �	�����<��
#���� ��� ����	� 
!��	����� ��� ���� �
��� ��� 6��� 
�� ���	�
���
�������� ��������	���	8J�0�	�����8
�!������������������
#������� ���������"��#����	������/�����
��#������� ���������� 
������������2����/���	��	�����
�!� ��������� �
�������8
�!���/
#���?
����������A
�!7���������
��#����������	�!���	 ����?
�
��	������������?
�����������!	������/����� �������8���� ���
�����/ � 
�� ����8
�!�����"��#��������#�������	���	����/���
#����������
�����
!����/������ ������?��#���
������8
�!������
�����������	�����
��#����������	���	�������� ����������8
�!���
#���
��?
�7���	�
��#�����	��� /����������	�����
�
�����#�	
#���/�
��������	���������	�4�	��� "��"/ ��� ��?���������2�#�/
������������
���� �������
	
�����6��/����������8
�!������

6��� 
������������ ��� �"��#����		
����
��?
����	�����?�
��
�!�����A
�!/��������
�!�������#�	����	���/�
��#������	��
�
?
���<���
�� ������8���� ����8
�!������������� ��������������
��
�!�� 
��	������� 
���� ��
��#�	��/� ��	
��� ���� ��� !�� ��� ��

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

��������
	���;;���	�E������A
�!/���������/�������
�������������
�
���������	
!�����������6���;;��������	��������8
�!������
������� ����������� ���� 8
�!���� #��� ���� ������� 
������
������
���2�����#�����������
!��������
����!��/��
	��
��
	
����� /����� ;���;� �
��#
�����
���
����#�	�����!��	 �

?�����
��
������	������
����
��������	�#����������������
����
������� ����������
�������
��/� ������� �������� �����#��
���������������2��������<���
���
��������������/����������������
!	������� #
������ ��� ����� #�
��� #��� ����
�!�� ��
E��� #��
���
�!��<�����
E��������������#�
��������	�������2�������
<���
����2����#�����
�!�������	���#�	8������#��������
����
#
�����
E�� ���
��
��7��	���	
�!� ������ ���� ����4�	�/� ���
��8
�!�����#� ���	�?
�������"���������� ��������
E����� ����
����� ������	� �� /� ���� ����� 2����#��� ���� �����#
������ ��
��
E�� ����	�
����?��#�������� 
��������
	
��������#�	���
��
�� �����/������	�4�	���� �����
���������	/

"�� ��#
���	���
���
�/���
��
����
��/�#�
���#�����	���
�����C������%%�%)D��

��������#��������
����4
8������8
�!����������������#/�
��
�
������
��� ������������	��8
�!����#�����
���� ���
����#�	
���� !��	 �� 2���� #��� ��� ��
��� ����� #���� ��
��� #
��� ��
� ;���;� ������8
�!��������������
�������
�����#�#�������
8
�!���� ��� ������� #
��� ��� ��� �
!��� ��	�����	�� ���� 4�	�

��
������ ����� �� �
�������
��� ��� ��
��� 
�� ���
�!� 
�� C�����
%%�%&D/�����#���������	��
����#�	�������������������
�����
�
���������	�

<��� E���� ��� 2���� ����<���
���#��� ����� 
���� �	
���� ;;� �
�	��������� �	
��� ��	� �� 2�#�#��� ���8��� ��� �
�� ��� �� !	���
�	�������������	�
����������
���
���
�
������E��� �;;����?�
�� ����	�/� ?��������������	��������	/������
�����	 �C�����
%%�%*D��"������ ������	���
����� �����������
�����	������
���
?�#��$�	��	�
��	 �
�����������������	������"�	������������
��	�	����	� ��� ���� ����
��� ������� ��� 
�� �	
���/� ���� ���
����
���?
����������	#�	�����
��������������	���J�<�������	�
�������#�	��!��	 ������/����	�������������������	
�!�;;� ��/

����	������
���;;�����������?����/�������������#�#���������
�
�����
�!� ������
��/�#�����E� �������������
��
�!��	
�
��!��
#�
�������?�� �6����� 
���	
�!
�!�������� ����!
������6�� �
����	�
!��!	���/�
��!	����	� �����2��������<���
����0�	�
��
�
6�� �� ��
�!/� ���� !
�
�!/� ���� �	��	
�!�� 2��!����� 
�� ?
�
��	��!��#�	8�7�����!	����
���������
!������6�� �����	���"��
�
?
��E� �� ���	
���������������������������������������������
���
�������?
������������
��?
��#�	8���#��<���#����#����
����������������� ��
������!�����2�#�@�5�	�4�	�������	��
�������������	
�
����������/�#���#�������
���	����������
�!
��	�������	��"��!��������
��!�
�!���/���� ���������� ����� 
#
���
�7���
���	��������� �#
�����		�#��2��������<���
���������
�����������	������ �����������	����	�
�������������2����/
�
��
�!�����/����
��#�	�/����	�E�
����������!�����
�
�!�����!	���
E� ��������� ��������?
���������� ��
8�����
���	��2����#��
������	
��/���������4�	������!	��
���/���	���������� ������
�������	��
���	�������	����
�/������
��
8���6��7��������	��
�
���!	����	��	��������
��
!��	���������
�����������������������
�������
����
����������	���� ��
!���������
������#� ���������
���2��������<���
��/��	����?
�����/� �
�����
��E���
�
�����
��	���
��	���

����	�
�!� � ?�� �����	��� ��#� #
����� #��� E���
�
��/
���
�
��� �������!��
��� �

�������!������������	�
�������
�
���#��	�
���������
�
���
!�� �#�	8��#�	������/������������ �	�������
����� ���� ����� ����/� ���	�F
�J� #��� ����� ����/
<�����
��� �� �� �� ���� ����/� ����	����/� #�
��� �	�
�$�����������������/�����������	��!�����#����������
��	�
�������
!�� �#�	8�/�I���G������%%�&.;&)H�

����� ��	�� ������J� ��� � 	������ ���� ��
��� ��� ������� 
#
����7���������	�������������/���E��!�������	�������	
�!
����� �����#�
����������������������������������������
6�� �����!��������������	�����������/������
� /�
����������
��	������	��������������	@�"��#�������	����/�#��	������
���?
���
	������#�	��#	��!�������� �����
����	 ��
� �������
����	��!�����#���������������������/��������������	
�������
���	����� ��� ���� ������/� ���� ���� ����� ����	� ��� ���	���� �
���������� ���� 4�	�� ����	� �
�
��� 
�� E��!����� �
��� ?�� ���
�$�������������������������#�����	���
�!���	��������������� 
���8����<���#����?�������E��!�/�#�������������������������@
������������#
��������E���
�
��/�
��"��� ������	������� /�� 
������������	��������	���
��	���

<�����#��������������
�
�����	�

���������
���2��������#�	���������
�/�"�����8�����/
0����	/�4�	������������������	���C������%%�&*D�

0	��� ���/�#��/ �2�������������	��	����������� /� "�����8
����/�0����	� �1��������������������	���	������	�����8������
��!����	������#�����������������2��������<���
�������		��
���!�����	������4�	�����������������#
��������	������	�E���
�!
?
�/� ���� ���� ������ 	���
�
�!� ?
��� ���� 6������ ��� 4�8�
�����
����� �!
�����	��
�����	8������
��/��������#����������
4�	� ��	�����
������2��� ��������!�	��#�����������	� ���	
��
��� ?
�� �
�
��	 /� ��	 � ���	�� � ����	� ���� ����
�!� ��� ���
�����	
�� �� ��	����7�#��	����?
�� ����8
�!� ���� 0����	�#��
����	�����	���	��������������� ��
��
�����#���#�	�������������
�����
��������
��� /�#�
���
����������
�����
��������#��������
����?�� �6�����
����	�!�������������
��/�
��!���	��/���	�

�D����4���0��	
���
�����	���$	
��������
��$� ���
�##�$������������4��
7�$	
���
�*�$������*�$����
�	
�������$�@������#�*�����
���	��� ��#�*��
$��	"	��
��#�$����#��
�����������	�'	�"�9���������� �����������*�

	��$��
	�"� �
���$��%�����#�	���#����$�@�������

	���	
�*�$������*�$�
	�����$�
��	��!��	
���$��$����$��$	"�
������$	'	��"�
���
����������$�
��$�������	�������$����� ��!�������0��	
�*�$�
����$��
		����;$�*
�	
��� 
���	�������
� 
���$���$�������	�"��*��#�������'��
�	
������� 
'	�������� ���� '	����� ��$
��
� 
�	E�� 	�� )� ��
� ��� ���"�$� �� :��
	��� �#

�	**	�"��	�����
$��*��'���	��)
$���������	����

	����$�
���������

"�	�"������	�������'�$���*	�"�����$������$��� ��������������$
�	��"��$ 
,2
�����<����-��+���������	�'�$�*�
�	��������$" ��#�#�	���$�����	�
���$��� 	�
�� ���� $	
�� ���'�� �	��$����
� ����� ���
� �������� ���� *�

���������4����	�"��*��#�������'��
�	
������� �
����#�$����
��	
����� 
��
�����������
�$�
	
�
�	E��	��3
����
� 
����$�� )#��� ������
	$����
��*���#�$�*�������	*���� ��	*
��#��������������	
��$�

������#������*��
;�$����
��'�$�
�������
	$����
�'���	
��	#��
�������
��	%�������
��'�$�
����
��
���	
��	#��#�$�* �
����
�����#	���	� �3����	
����
�	�����������������
�	
�	���
�������"�$���
� ����� ������������
������

	���,��������<-�
�����
�����������$������!�$�
���*���
�##�$�#$�*����$��	"	��
���	�#
����
������	���������$�	
�������	$���� ��
�/����#������4��
���
�7�$	
	��	 
�	�$�	�"��$��"����������
���������'	�"�!���	
*���'��	
����� �%���������
���������+/����A�-���

K3�������������
��$�����:��
	���$�"�$�	�"�������������������������
	
�#�����	��&��������	����'��(��������<<%����
�*��	��������������������
D�AD�L

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

�������
��������
��/�����#�������!����	������������	������ 
��������	� ��	�/��	��
������� �
�����	��������!	�����	��������

��#���?
����E������	������	
�!����/��
F�/������	�������
��/
�	��������#
������B������	����� ���"�	���/�����	�E�����7����
��
�� ��	���� ��� 6�� �� !	���� ��� ��� ���� �����
��� ��� �����	
�����
�!�������
������4�	�����������	���
����

���� #�
��� ���� ������� �
!��� 
�� ����	�� ��� ��� ��� �
!	�#
�!�	�E���
��/�2������� �/� "�����8�����/�0����	/�4�	����
�������������	�� � G
�� 
��������#��� ������� �
�
���� ��� ���
��	��/�����?��
�����8���������4�	������������������	���;;����
����	�
!��3
�����	����������
�!�H/

�������������������
����������
�!���	�������#
������
�	�����/����������	��������������������������������/
0����	/���	����
���������!����
���� ��
!����������
�!�
�	�����
��	��������������� �0����	�C������%%�&'D�

"��� ����	�������������	�������"�	���7�����2�#���� �	�E���/����
�����	������
�������������
���� ���/�����#����
������	�����@
1�����	�� �#����#����	��
�������3��
���	��������/����� ���
��
�!���	�����
��	��������������� �0����	� ����	�/�#���/
#�	�����������!��������������
���!�������	�@���8����������
#����	�����	��
��
���
������������������	������/�����#��	�
���  ��� !��� �� ��
�!� �
8�� ����@� "�� 
�� ����	� � ���� 	�E�����
����
���#��/�#��������	�������?
�/�����
������
������ 
��	
��?
�����?
��	������������
��
��!��	 /�����#���������
���@�?��
�����������������0����	/������������6����	������
���	�
� /� �������������
�
�����	����#��������� ���8�������
�� /� 0����	� �:������?
��
��?
����	��� ��
!�
� /�����?�
��� ���
����
��?
��������� ����7�����
���?
����������/����
?��
�����
����� �6���

�����������8��#��������������������0����	����
���	
8��#������ ���������0����	/�������������/����������
#��������	���������#
���	�������
��G������%%�&'H�

?��
��	�����
�!�����0����	���#��"��
��������	�� ������?��
�
���������������
��������	��
�������6��/�����?��
��	�����
�!
����0����	�;;��	
�!
�!�������
�����������	�8��#���!�����6��
�����#�������
��������	��

������������/����� �����������	������	������ ������/
����"�#
���!
��� ���	����G������%%�&-H��

"��
����	�����!	��������	���	
��
��7��������
�!�����2�#�
�����
��	������ ����� ��� ����	�� <��� ����� �������/� �  �  �� ����
����	� �2�#��	�6���
��/�
�������	�����7���� �������	@��	�� ��
�
��	����@����� ����
�����������	�@� ������������/����� �
����� ����	� �� �� �� ���� "� #
��� !
���  ��� 	���� � "�� 
�� #
�����
����
�
����	�B���
�
���
��/�
���������� �����!�����?
��� ����
�������� ���
��
�������	�����������0����	 ���	�#
�!�;;������"
!�����2�����

�������������0����	�!
������������������������7����
�
�� ����� ������� ������ "�#
��� 
�� ���#
��� ����� ���
C2����+�('H�

"��
�����������������0����	�
��2���7�����������#���	���	�#�
���	/�����#������������
8���	���������!	�����0�	�!	����
�
��#� �����������������������	���#��	����������
���	��!������

������?
��!��	 �

��8��� � �8������� ��/��������	����������	�"���
���8�������#� �
�����	�/����� ���������
���	��������
 ��	��������0�	�� � �8��
����� /������ ���	����
�
�
!���G������%%�&,/�(.H�

6	����������������������������������� ��
8�/�������8���
��
��E�������
	�� ����������#
������6������/� 
����
���� �����	
�� 
�!/� "�#
���!
��� ���	���/ �?�/���	�4�	�/�����/� ��8��� 
 �8������� �� �;;��������� �8��������
	������	�/������������
2������6�����#�	���������	
��/�������������
��	�����
�!����
0����	�����	���	��?���� �/� ��8��� � �8������� ��/����
���	�������/���	�"�������8�������#� �
�����	������� �������
�
���	��������� ��	������� ���	8������
���	������"�����&-�
��
�/
�����������������������"�#
���!
��� ���	���� ����	��
��
�

��	�/����������!	���7����/���8��� � �8������� ������������� �
������ �
��� 	��������� ��	������� �?�� 
�� �� 
�!/���� 
��#�	�/
1�#� ��������!��������� ���/����������E���������/��������
�������#
�������
��
�!�	������� ��	������������������
���	�!���

���
��#	��������������2����/��������
�	�!
�����
��	����;;� ��/
#
���������� �����#
�������	
��� �<���
��������������������

�����#����
������#� �������	
��/�������������
��	����/����
������ ���� �����	������������ �
	������ @�?���������� ��8��
��	
�� �� �8��������
���������	������#�
�������4�	��!
���
	������������
���	��	�/� ������������/ �E������� ����	�/� ���
 �����������	������	������ ������� �������	������#�
������
���
���	��
����	�����	�/� ��8��� � �8������� ��/��������	�
�����7���	�"�������8�������#� �
�����	�� �����4�	������
����	���?
���
!�
� /�����8��������?
����	���!���	���������	
?
������������� ��	����	���
���	����������� /�
���������E���
�����	
��7���� �������E� ���
���	�?
����	�����#�	����"��"�����
������������
�!������	
��/����� �������������	
�!�?
�� �8�/
6������������
�����������"��������������� �����������
���������
����
������������� ��	�����E� �������	���	������/���#�����
#���������	
��/��������������8
�!�?
�� �8���������/����
���	�
�!����?
�/����������?
�����5��������#����������	��	�
�����	����������#�	��
��

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����
����
������	�%&����������������
���	����������	���
�
�����!���
�
����%%/������	���������/�����	��6��/������	
�
��#������������
4�	���
!��� ����
���� ��� ������� ����5�E���� ��� ��
��� �����	
	�E���
��/� ���� ���� ��
	
�� ����� �	��
�
��� ?
�� ���� ��	��� 
���
�������
����������	� ��"�����������	������
��������	�#������
����#�	�
�!������������	���������
�/�������	�� ��!�
�������
����
��/������!�
��������?�� �6��������	
�!�?
������
��� ���
��������
��7����/���	���	/���������������"�	���/���������
��/
#�������� !�
�� ���� ����� �
�/� �������������!
������� ��� ���
��#�	���������/��� �����$������
���������
	������
���	 ����
�����������
����	�#�
���6�����������#����������������		
��
����
������<�� ����#������
�������
�!�
�������	
����#
������

�
B�
� ����#�
������ �#�	����#/�
����
	
�/�!�
�� /�����
���
#�
������ �#�	�������� ����
�8����
�� ���	��!�� �������� ���
���������������������	
�
�7�����������%(�
��	�����������#
��
�!� ;;� ���� 8
�!���� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ��� 
�� 
��
�	������ � ���	
���� ��	�/� �������� ��� ���� 	�E���
��� ��� ���
����
���

"��������#��	������������#���#���	���������
��
������
�
��
�� ������	� ��	��!����� ���� !���	��� 
���/� ��#� ��	� ���� 
�� 
�
��	��� �#
�����������
�!�����!���;;�����!	�����	��8����#���
��	
�������"�	��������	���	��
��
�����������?�� �6�������	�
�������������
���?
���������������	���	��	�����
���
��#�
��
��������������8�������

���������
���2�����#������������������;�� ���	��!�
������	�/�����?
���
��
�����#�	��������!�	��/����
��!����������8� ������	�������	�/������������ G�����
%&�%H��

����	���������������������� ������������ ������� ���������$���
������ �"��
����!���	�����	�/����	��
�!������������#���
���������/�����!�����	���
!����������������#����������"��
�
�����
8�� 
����
���� / ��	� ��	��#
��/ ��	� ����#��8�����	/
I���������
��
���	�����#�������!����	��	�������	�6�������
"��#�������	������������	8/�#���
������������������������
��	��
��������8���������	� �
����	�4�	� ���
�
��	 ������/�
�
��	8�&/���������������;�� ������#
�!�������������4��
��������
�
����	�������������
�!/�#���	������������ ?��#������	��!�
������	�;�
����� �?�	��#���������
��
��
�������8������������ 
�������
����
���	
�����������
������	8�����	���	
!�	���� ���
�����	��	����������7�������#�����	����	���
��
���	��	����!
��
����!	��������!�������B����������������
�� ��	�E���
���� 
"�	����� 5�	� 4�	� �� #�	�� ��� #��� ����� ���	�F
�� ���
<�����
��/�����������
	�������������#���	���
����?
�/�#��
���8��� � � ��� ������ ��	� �� ?�	�� ��� � �	�� ���� ��!����	/
��������������E�����������?�� �6�����
�������
	���6������
����
	��������
������!���?����/�#����#������	������������!��
�
�������������	���	������	���
��������

"�����	�/�����?�� �6�����
��!
�
�!�������
���	
�����
���	�
���	���	���������	�������
��#�
�����������������8������7����
����������������
����	���������
�����	��������!	�����	���
�
����	�
����!	��������!����	�������
��
��������������	��!��������	�/
������!����������8�������	�������	�/�����������/�����	�
�!���
�����
��	� �����#��������
��������#�

����� ���� ���	
����� ��#� 
�/� ��� � ��
�� 
���� �
�/
<�����/��� ��
��
�������������#�
���
��������#������
�������������������;�� �G������%&�&H��

5�	�4�	��������
�����#��
��
�����/������������������������ 
	���		
�!����������!������	
����/���������	�	���	����������
	
����������
������8
�!/�3��
���������	��
�!������
����������	
	�
�����"�	����������#������������������
�!��#����3��
��#��
���
!�����������������#;�	���@�����
�������������������	��
8
�!�#���������
���/���	������������;;�������������8
�!���
���
	��#�����	�� ����
���#��� ���	�@�"��#��� �����������
�!
��#�������
�����"�	�����	�������������� ��	�����6���#����
�������������!��������� ��	���������������#�	���
�
�!�
���
��
1����	����
���
��#�	�������	�#/�
���������	���������������	
��	
������ �#�	�������
��
�����	��������������8������������
��	�� ��� ��	�@� �� � #�	�� ���� �����#�	�� ��� ���� �	��� A
�!
	�������������!�	@

<��
���/�

?����  �� ���� 	���� 
�� ���� ��#/� ��#� ����� ��� ���
�������;�� �� �����	
����� 
�� ���� ��������	������ ���
�������/������	�����������@�G������%&�*H�

�����	
������
������	 �
���	�����#�	8������������� ����� 
����	������	
�
��������������������	��#����
�7��������������� �
�
����������#���/�����	�
�!�������������	����������#/�#����
�������������	
�������������	��������
���"����������������	
#����������#��� ��	�
��	
� ����
�/�
�� ���������
�����������	�
���6�� ��������/����	
�
�����������������		��������/�#�����	
 ��� ��8�� ���� ��	�
����	� 
�������� ��� ���� 4�	� �� ���
����� 
�
���� �� �� /� �	� ���� ��������� �	
���� � ��	�
��� ��� ���
�������;�� /�������
�!�������������	������
��	��	/�#�����	
	�����	�����	����;;�"�	����#�	���
���	������ ���������#������
��������������4�	������������������������������
���#������
#������	�7�������!	����	������3��
��#�����	���������������
�����	
������������
	�#�	8�����	��#�������
��
�
��� �!	����	
�������������������	�������
���?
�����������#����#������
���
	�
��
���	����/��� /����
	����
� /���#�	���?
�@

<��� ���� ��� � ��
�7� ���	�� #��� ������	� �������;�� 
�������	 ������������������8������������#�2����������#�	8
?
�����7������������#����
�!���	���	��!�����!����	���	���

����� ���#��� ����	���� ������/� ���#���� 
���� ���
	
� ��!�!��7����/�������/����	��#���������#�
������
�
�������#
���	����������� ���8����
�/��� 
�!/�"��
�
��#��������������������������;�� �@��������� ��
!��
��������
��

����4�	����������������������!��

?����
�����������/�������������������	���������!
 ��/��������������������������/�����
��
�������
�������
�
��������������;�� /�#
������������ ���������
�������
��

�����@�G������%&�%%H��

5�����	������ �#��������
��	��������	�������������������
�/
�������� 
�� #��� ���
	� �#�� ������� ��� � ���� ��� �����
����
��������
�!�#����#���������
	��#���������!����������
��#��
�����������;�� ����������4�	���������������������7����/�?�
�	��������
����������!�����������
�������������;;�

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

?�#�����/� ����/� 
�� ������ �����	� ����� ��� �����@
���	���	��
��
����#����������#������������������;�� �
G������%&�%&H�

"����#�	�/�?��
��
������� ���
�������������������"�	����#��
���� ��� � �� !�
�� � ������� 	������
�!� ���� �	��� <������/� ���
���
��������/����������#��/�
����� �8��#����
	��#������
�
��/
#������#��������������������
8����������#
�������#
���	��
����/����������#
��
�!����	���
��/���������
����/�?
���?�
#������	��
��!	��������������
��������������	 �����
�!�����
4�	���	�������������������
	��
���������
�
��������#����
���
��� ����	��6���#��� ���#
���	�����	��� � ��� �������� �
�����#����� �
���� ������#
��
�!/�����J���������������
8���
�7
���/������	��������	��������������	��6���#��������	���/�����
#������
	��������

�������
����������������/���	�������	�����
��������
���������	�������
����	��7�����
��#���	����	���#����/
�
8�������������	�G������%&�%(H�

�� � 
�� ��
�� 	���	���� ��	�� ��� ���
�!� ����		��� ��� ���
�������;�� @��� ������
��� �
���������
���#
�������
��
����
���������	�;�
���@�"�������
	��/�����4�	���	�����"�	��� ��!�
���
�
����	����#
������������
� ���������������7�
������������/�?�
�����	��� ?
������ ���	�� ��� #�	8� 	����	��
��� ����� ��� ���
���������"��
��������������������
���	�����7�������������4�	�

�/����
��#�	�/����	
�!�
���
������������#�	�������	������������
���#����?
�� ���� "�	���/� ���#�
��� ���� �������;�� �#��� �
����
����
!��

"��� ���	������	��/� ����4�	� ���� ��
���	��������
��� 
�	��� �����������;�� 7� ���� 
�� ���� ��	� ����	��� ���	��#��
��	����������	����8������������������������#����
�!������
����������������4�	� ���� ��	���
!������#���� ��
��
�����	�����
�����
	����#���
����	
!
�����6�� �������#
�!�?
��	����#���
�	���
��� #��� ����7� ���� 
�� #��� ���� ��8��� ����/� #���� 6��
#������
�
���?
��#�	8�/����	��#������������� �	������	�����
������
�������
�/���������#���	�
������������������	���#�	�
������
��G��������/��
	���� H/��
������������
��������������	��
����!���������	�������	��������	���6��/����?
������������
���
������������/�
������5����������������#�������
������1�#/
��#�����	� ���� ���
���7�������#�������� ������������
�!��
�	�����������
��#������	
���?
�������������	
�!�
��
�������
������
����/����������������������/���������	��������	���
��
#����	�8���

����� G����	� ���� � ��������	
��� 
�� ���������/�#
��� ���
�������� �����#
�!H� ����� 
�� ���� ��#/� #�
��� ���8� ��� ���
�������/�
���	��	�����
��
����������#�	���C
���/�������#D�����
����������������"�	���/����������
��������� ��������#����� /
�������� �����������/�#�
���#�����E�
���������������
8�
���� ����	� �
���#�	��7� �� �� � 
��#�
��� ���	 � "�	���
���#��
�����/�������� ���������
���	���#�	8��
�����/��������!
���	���
������	 ��
�!������#����
���"��#���������B����
����������
	
����
������������"�	����#�	��������� �
�/�������� ����	���
���	���
����!�#
������
	��������

����4�	� ���� /������������	�����/�����	�#������	����
�
�����	
���	�����	��������������������
������������
	�� ���#
�	��	���� ��
�!�����	
��/� ������!
��
�!/� ����?�����������#
�	���
��/�	�����	��������������������
	����� ���� ����#��8�
����/�#�
�����������#�	���!������/�#�
����
��
����
������#�	8/
�������������� ��������/�6�������#	��!���������
��/�#�
��

?��
��!
�
�!�������	 ��������������
������������	���!�
F������
��	
���	
����
�����
	����
�	/���������������B����� ���� �����
��#��
���
��?
�����
�/������������	���������
�/���� �����
��!����	������8��#���!���������4�	� ���� ����� � ���#����
4�	� �� ������ �
��� ��� ����� � 1���
�!� ���� ��� ���
��	� 
�
��	
���	�/�
����	����
	��
�����8��#/����������#/�����#�	����
6���� "�� #��� ��� B����
��� #�����	� ������� #�	�� 2�#�� �	
6���
�������	����� ���	
��
���@�?������ ���	
���������
	��
��
����4�	�@�"����� �����8���� �����������?
�/�����4�	� ���� 
#��������� ���	������

�������� ������	
��
���� ������������ 2�#������
����� ��
�	�B����� ���� � ��!�!��� ��� ���� ��������� <��� ��
�� ��� 
������
�������	�����
�� ������
��#�����������	������!������� �
�������:�������
���/� ������������ 
��
���� ����� ��������#��
	�!�	���������� /��������4�	�����	�!�	����
�7�����������������
#���	�!�	����
�����/��������4�	������
������	�!�	��
������
��
�� ���� 4�	� �� �� @� 1�7� ���� 2�#
��� �� �� ���� ������� ���
��������#���������	��	��������4�	� ���� �������
����� ������
	�!�	�����	�����������������������
���	����#��������� �#�	�
���
��	����	���������#/������
����������	�������2�#
���������/
�	������������6���
���/�������	��/�#�	����������	�������#���
�����<�������/������ �	���/��������2�#
������
���	����
��������
�����
����� ������ ���� ���
���� ��� ;�� �/� ���� ��� ����� ���
������������8��

����4�	� ���� �����	�#��/���������	�#
�����/���2�#
��
�� �� "������ 
����#���	���	����	����	�������������� 
�7����
��	
��
���/� ����!�� ���� ����	� ���� ��#� ��� 2�#�� #
��� ���
�������/��	�� ���� �!	����������������	���	��������� �������

����	�����4�	�/���������#�
��������������������������!����	

��������������2����/�
������	��
����	�����
��#�	��/������
���
��� 	������
��� ���� E���
�
���
��� ��	��!�� ?
�� ������ ���
	���		���
����"��
������� ���������������
�!������������	
��
��
���� !��/�  ��� ��� ������
������� 
�� !��	 ������#�	��� ��#� �
����������
�/���������� ���	
��
���/�#
����������������5��
���	�������
����	���/�������
���	���������
���	�/����8�������
��	
��
���������� ����
��
�/�������	��/������������ �������

���� ���
	� ���
��	����� �	��� ���� ��#/� ���� ���� �����B������
#�
������#��	������
	������!
�!����?
��#���
��	
�����	������
������������������������������������������	�����

5�	�4�	����	�� �������#
�������2�#����	���?����
�������
�����	
�
�������
���	�!	�����?
���
��
�����#�	�������
���	��
�	�������8
�!/�������	�������	����������������7�������������	
?�� ����� �#	��!��� ���
	����� 
�� ���� �	������� ��� ���� G����
!
�
�!� �����
��� ��	� ���� ���	
�����#��� ���!��� ���� �!�
���
?
�H�� "�� 
�� �	��� ����� ����#�	8��#�	��#�	8�� �����	� � ���
!�������7��������	��#�����������	����������
� ���	��
���	/
�������	���������������	������?����������������8���#
�����
��
�!����
�!�����
�!�����#
���������
�������
������6��������
2���������������� �
������#�	��������������������	����
�����
��	� ���� ��#�	� ��� ��	� 4�	��� ?
�� #�	�� #����� ����� ����
����!�7�����?�������������
�!�?
�����/�������8����������
���������
�!����������������������������	��������$�	���� /

"��#��� �����������;�� �#����2����������������� /
������������
��� ���

���� 4�	��#��� �	��8
�!� ���� ����� ��� ���� ��������� ���#���
2�����������"�	���������������������������������/������#��

��"�	������#�#�	����������������
��6�� ���
!��7������������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�������#����	�����������8���������������������	����� /�#�	�
�����
���	��������
������?
�������"��#�������	� �������������E���
?
���������������������������������#��� 4�	�������������
�������;�� � �?����8��������!	���������� /����#���	����	�
�����G������%&�-H/��������������#
�!�����������	��	�����
�
�
	�����

�������	
���������������
��#����������;���#�������
	�#����
� ����/�������� /�!����	
�!���!����	/

������������
���!�
�����
�/���#���� ��
!�������	� 
�
��C������%&�%)D�

��
��#��������
	��������������	�������	������������
�!�?
����
�������2����/�8��#
�!�
�/�#
���	�#��?
�������	���������/
����!	��������
�����������#����
�/������������������������

���
���	�����#����?��#��������#����"�	��������?
�����������
��������	�������!	����#�	8�#�������������!�����6���
����
���� �	������ "��
��� 
�� B������ 
�� �������
��� #
��� ��
�
����		����/��������
� �#������	�4�	� �����	����	�#����

<�����/� � � ��	����/� #���� "� ����� ������7� � 
�������/�
��#����� ������
��#�������������"�#
������
� ���
	
��������
�/�����������������#�E��!�������
����6���
�����?�� ������ ���� ��	
��/� ��	� �	 7� ��
���	
�������� ��������	��
����
���
��������	���������	�
���
	������������������	��8/��������8
�!����$�������������
B�����/��
�������������	���E��!�����������
���	 �����

���
�����������������6���
�����	����G������%&�%-;&%H�

����4�	��#�������	�
�!��	���"�	���7�������
��
��������������	�

�� �� �
���� ����
��� � ����	�� ?�� �	��������� ��������� ����
"�	�����

�����#��� �	��!��� ����� �
������ ����������#
��� �
�����/� ��
��� ���� ����/� ���� ��� ������� �
�/

�������� ����� ������
��������������������8�����
��#�G������%&�&&H��

��
�� #��� ���� ����
�
��� 
�� #�
��� "�	���� #��� ������ ��� ��/
#
���������� �/��	�����
��/���	�2���������������
!�	��������
���
�� �� ����
�
��� ;;� ���� ����
��� ������� ���� ?
�� �	�
��
������	���
�����
	��
�����������	��
���������������
�!�����
���	/�����
!��	���/���������������/��
!����	 /�

"��������
�������������3��
�@�<���#�����������	
����
���	�� 
�/� ��� � ��
�/� ��
�� �����#� ����� ���� ����� ���
������/� ���� � � <���F����/� ���� �	
���� ��� ����
������������ 2����� 8��#� ���
	� ����!���/� ���� ��
�
���������/����	 �8
�!�����
�
�����!�
����
������
�
�	��!��� ��� �������
��/� ���� ���	 � �
� � �	� �����
�
�
�����!�
���� 
��������������������������� 
�������
��������������/���� 
���
�
�����!�
�����
������� ��#
������������
��8
�!���������@�G������%&�&(;&+H�

?�����������������	������#
��������

����
��"�� �<���F��������������������/�� �#������
 ��	���
��	����������������@����	���	����� ���������
 ��	�E��!����<���
��"������������������ �������
	
����
6��/� ����� ���� 8
�!�������6��� 
�� ����� �����  ��
G������%&�&'/�&-H��

<������ �#�	������7���� �#�	����
���������������������
����
���2�����#���������7������������	
�����#�	���������
�!������� 
�����������3��
�������4�	�����#�	������� �����	���?�������
������������#�
��#���������������
���

?�� ����� 
������#
������ 
���!�
������7�������� ����

!����	���� ���� #
��� ��� ������	���� ��	���� G�����
%&�(.H��

��������������������
�!/��������
�!/�#
���?
�7�#��	���	�
��	�4�	������/

���������	�����
�������������� ������������	!
���
��������7����������������� ��!�
��������?�� �6����
���������������	!
�������������G������%&�(%H��

���� 	������ ��� 
�� #��� ��
��� ���� ��� � #��� ���� ���� ��� ���
#�	8
�!��������
	�����/�����������#�	��������?�� �6�����#��
���	�/������������!��2������
!�������
��������
�
��
��/�?�
������������������	������!��	 ����6��������?�� ���
	
�/�#��
#�������
�!���	����������
!�� ������/�#���!�
�!����������	��
����#����2������������!���#� �����������
��������	����������
����
��� ����������
	
�/�#����2�����#������	�/�#������������
��	��!�	��!�
����
�����?
������	��	���������
��	������"�	���
#������	����������������������
8�����
	������	���

>�������#� ��	��
�������?�� �6��������� ��	������	�
�
�/������� ��C�����'D�

����#����#������������B�����@���� �#��������!�
�� �������
����	���������
�/����	�E���
�!�G������� �2�����?
�����/�����
���� �	�������� ��	�/� ���H� ���� ��#�	� ��� ���� ?�� � 6����/
#�����	������#�	8
�!�
��?
�/��	���#�� �?
�/�������	�?
��

"��
�������
����	�E���
������������
	
� ������
��� ������	
���
"�� #��� �	��� #���� ���� 4�	�� #��� ��	�/� ���� 
�� ��
��� ��	�
�����������#������?��
��
������������� �	���������	
�����
��	��/���������	�?��#����������������/�#���/���	��!�����
��#�	��������?�� �6����/�?
�������������������������������
	
��/�����������	�����?
��!��	 ��������	�������#����?�����
�������	������ �#������	������#��������#���	��
���������
����
��� ������
��#�	����
����� ���������� ������
�������
��
�������	�����6���
��������	�������?
����������	���	����	
4�	���	�����������
���������� �������������������
�!����
������"��
������
!��	�����#�
��������	�E�������	
���������
�� /�
�����������/���� �#���������
!��7�����#����
�������/���
�� /���	��!��!	���/���������������	���
���?
���<������#��
	������������
�
�������
��� /�������8��������
���� �����#�	
�������?�� �6��������������
���������#
�!��
����
����!�
���
2����/�
����
����� ��������	����	��������	���������
���8����
�����������	�
�
���������
���	�#����
��#����$���� ������
�

����#�
���"�	����#�	�����������
�!������?�� �6������
!�����
�������#�/� ����#�	8������!	����	� ����������#�	� ����� ���
4�	��?
��������������7�
��������������!��
�����
	����	������
�����
��
�!�	�������"�	���������������	!
���/���
���	�
����
�
�!�/ ���	�
�������#�
���
����������

"� ������� ����
�
���� ������ ����#�	�� �
�������
��/ � ��

����
�!�� �
������	��
�����	�������
��/�	������ ���	�
����	
�	
��
����7�����������
���
�/��������
���	�
����
����	
/���	�
�
�����#�
���
���������/���������
���
�������	!
����������!����
�����
�������#��	�
��������
��	������"�	�����	������������	����
����
�� ��	���7���/��
��������<�� ���
�������
�
� /���� �����
����� ����	� ���� 	���� ��� ���� 6���
����� ��
�� �
�� ������� ��
��	!
������
���	���#/���	���������������������	�
�
B�
� /����	�

�>��KB��C��� ��	��������	�'�������$����$���� � �	
���
�	��
 ���#�$�
���#������2�$���
�	#������
����$���#������*	�"�������$�
 
�*���������
��'�������*�$�� #�
	�	��
 �������	
�*��$�L

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

#�����
���������������#����#����������	!
������#��
!�����
#���� ���� ����
��� ������ 6	������ ����� ���	�� 
�� ���
�
���
��	!
���������	����	 �����������	���
����?
���<������ �	������
?
��� ��� � ���	
������ ���� ��
	
� �� ��#�	� #�	8
�!� 
�� ?
�
��	���� ���<���F����7� ���� ����� �������� �#����� ����	� ��
��	!
����������#�������!	�#
�!����!�	����"�	����

:�E���
�!� ��������
��� ����/� ��� � �	�� �������� "��#��
	�E���
�!�����?�� �6���� ������
��� 7��������	 ��
�!�
������
�����	���������
���������������4�	���	������/�������#
�!����
�#��������
�
������"�	���/���������������
� ���	��������
�!
����!�������#�#�	8����6������������	��!���
��

?���������4�	���	����������������!���	��
�������
��	��
�����	��/ �?���� �/� 
��8��#��� ��
���	�
�� �"��#��������

�	��/�����?���
�������$������� ��
�!����������	�
���	���
��� 5
!���	��
�������
��	�/ �?������/

��#����� �/���
�!���
�/�����8�!������
�!�@�0�	����
���������������������������	����������������8������
!�������/� ���� ��� ���� !���� �	����	�� ��� ���� ���	�/
�	
�!������	���!������
�!�7����������
�����/�������
������
���	����	�/��	
�!������	�����
����
�!���<���"��� 
����� ��/���������	 �
����#�	��L�����
�/�"��������/
���	 ��
�!� ���	� 
�!� ��������� ��	� 6��M� ����� ���
����������8/���� �������!
��������������	����
�������� 
��� E��!������ 0�	� � � �� � #�	��� ����� ������ ��
E���
�
��/������ ��� �#�	��������������������������
G������%&�();('H��

������	���������
���������������#�	�@�"��
��#
������	���	����
��	�6�������?
������������6���
��
���������
������
��� ���
2������������
����#�	������	� ��������	� ��	�E���
������2����/
������
!�������?�� �6���� ������
��� ����?
��� < ��� �#�	��
����� ������ ��� E���
�
��/� ���� � � �� � #�	��� ����� ������ ��
���������� � "�� 
��#
��� ���������� ������������
��� 
������
�����������
��7���������#�	������������������2������	��������
���� ���	�� �	���	�� 
��� �
�� ���?
�������#�	��� ��� ���������
��
������ ���� ������ ��� ���� ���	��� ��� � �	�� ���� ���#�	�
�$�	���
���������������
�!�/�������� ����#�������
������#� 
������������
���������������
��������	��"���������	��
����
�/
����#�	����	����
�/�������������
����
����������	���	�������

����E��!�����

����	���
�/��������	
�������8����
!�/���������4�	��!
���
�������������
!�
�
������������������	������/�?���	��������
?
����	����������������������
��

��� ��
�� ���� ������	���� !���	��
��� ���8���� ����	� �
�
!�/��������	������������
!�����!
�������
�/��������
�
!����������	������2�����G������%&�(,H�

�����#�����������
��������	�����2�����������	�����@����#���
�
�� ��� �	����� @� ?�� #��� ����� �#� � �	��� "�	���� ��� ���
6���
���7� ������	�� ����� ������ ����	�� 2�������	��	�����
�
�����!���	
!��/����������������	��!�������
!�	��������������
	���		���
�����������
�����#������
������!�
�!�#��	�����#��
�
����/����������4�	�����8���	��2����������������
���������
���������
�7����������?��������#
����
���������������/����
#	��!��� �� !	���� #�	8� 
�� �
�� ������ 2����/� ���
�!� ������
��	��!����
�������	���	8������ ����������������	���		���
��/
#�����#�	��� ���	����������!�����������4�	��!
�����
�����
�

�������
!��#�
�������4�	�����������	���������	
����������
#��������������������2�#
������
��/������?�����������������

���� !�� ��� ���� 6���
���7� ���� ����/� ���/� ����	� ������ ���
	���		���
���
��	���
� /�����#���������������������"�	����#�	�
��	
���� ���� 4�	�� ���� �����
�!� 
�� ���	�� ��	� ?
�� ������
� ;���;� ��������	������	����������
���������	�"�	�������� ����
	�E���������
	�4�	���6���#���!�
�!���#��������� �?
�����
#
�������6���
����

?�����
��
�����������
��������������������
	����
���	�/��
	��/
���� ����� ��� ���� ���� ��� 1
�����/� #��� 	�������� ��� ���
�	����
�!� ��� 2����7� ���/� ������/� �� !	����	� ����� 2����� 
�
��	�� ����������9�������������/��������6���
��/�#����
�����
��	�� �	������������������
�/��������#���������	! ������
��/
"��� ��� /�#�	�� ������������/�#
������������������!���������
��	�������#��� �����	��	������	����	�/�������	����
	������	
#
����/�����/����	
�!�����������/��������������
���	��	���
���	� 
�� �	��� �
�� �#�� �
��������� �� 	���8�� ��	� "�	���J� �
!	����	��������������
����	� 7�����#
��������������� ���
������� �����������	�������2�����
������������������������
<������ �#�	�������
������������	����!���	��
������� �8��#
������������
	���8�	�#������
	������������� �����
����?
�7
���/��������	�4�	�/� ����B������������������������	
������
�
����E��!�����#
�����
��!���	��
��/�������������������
�� �<��
��#�?���	����
���#����#
���������
	��
��������
�
���������
�8
���"�	�������?
������#����	�8��7�������	���
�������������
������������������
	
� ������
��� ����2����������������������/
��� �����������E��!���

<��� ��������
���#������������
�����������
�����#
��� ���
��#�	�������������
��
��#��������4�	����#��$���
����

����� ������������ ��
	
�� 
�� !����������� �����/� ��
#��8������	��!���	 �������/����8
�!�	���/������
�����
�����G������%&�)(H��

���	 ��������������	
���	��#
�����8��#���!������������������
��
	
�� ������ 
�����	 �� �	�� #�� ��� �������� ����� ��	� 4�	�
������� ��	��8�������	���#����?������������� 
�!���� ���
���
�������	���������	��
��
�
�����@�����	� �
��
��������"�	����
����#���� 
�� ���� ����!��@�����	� ���� 	���	�� �	���<�� ���/
"�	��������	/���������
��/������
����
�����	 ������� ��
������	��
1��� ����� ��� � #�	�� �����	� ���7� ���� ���� �������� ��
	
�� ��

�����	 �#���������!�	����
	�����
����������
�������	��#�	�
��#�#� ��
��#�
����������
�������������������
�/�
����������	
����������	���<�����������������
	
��
�����!�����8�����
�������/
�����
���
���#��������!�	�
�����������
��#���#������	�4�	�
#�����	������#��"�	����������
����
������
	�
�����	�������
��7
��� �#������������ ��!�!������	 ��������;�� 7�������� �#�	�
F�����������!�������������������������������8�����	���� ���
���	��#��� ���� ����
�
��� ��� ���� �����/� ���� /� �#���/� ���
!�	�
����������#�������	���� ������/���������
�!����#�	�� 
�������8������ ��
�� ������8������
��

����� !����� ��/� ���� ��8���� #
��� �
�� ������ ����	
��
	
�����	��#
�8���������
�����/�������� �����	�
�
���� �#���� ���	�7� ���� ���� ����� ������ ��� ��������� 
�
#�	�������������
	������������������
�����������������
�
#
�8���!���	��
���C������%&�)+D�

��������������
	
��
�����	���	�/����������������	�/�����#
������
�������#�	���������/�#
��� ��������
	
�����	��#
�8�������
�
������ � ��	�� #
�8��� ����� 
�����	 J� ����� ���� ����� ��@
������� �����	�
�������#�������	�� �"��
����� ������
!�	����

��������������
�����	�����������������"�	����������#�	�������
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����#���������
��#
��������������� ��������������
���������
�������
��#
�8���!���	��
��� �����4�	����8�������
����������
�� ���/� ���� ?�� ����
��� 
�� ��� ���� ���
�� �� ����
�
���� ���
����������
	
�����
�����	 �#���!���/�������� ��������#�	�� 
��	!�������������7����������������#�	�
�!�
��!
������������
����������
	
�������	���	�/������	
�!�#
����
����������
	
��
��	��#
�8���������
�����7��������
	���������������#�	�������
���
	��
	��������#����
������������@�"��
����������������7�����"
���
���������
�����������		
���/�����
��	���	������	�����2�#�
 ���

�������� /��#���/�����!�	�
����������/� �$
��
�!� ����/
�� ������
���!�
�!�����?����� �����8
�!/���� ��� ������	���
��� ��� ��������������������8����������/�������8�� ���
	
���������#�	��
�
�!���������������	���6������
��#
���!����
��	�� ��	��
�� �
��/� ���� ���� ��	� ���	7� ��	� #�� 8��#� �	��
��	
���	�������6�������8������������
�����	�����
�����	�����/
�
	��� 
�� E��!����/� ���� ����� 
����	� �� < ;���;� � ?�� #
��
�����	������������	
�!������
��������8������������ /���
��� ��	�������
����/�����������	������<������ ��	������
�����
��������������
	�
�
B�
� ��
	��7�������
��
�� �����	
��
��������
	������	��!����������#� �����6����1����
	���#����
����
	
����/
����#����
������	��/���������	#�	��������#�
���
����
	
����7
�
	�������/������������	
�������
���������������	����/�"�	���
��������#����������	��������������� ����#�	����	����
	������/
����	��6��� ���� �����	�� �� 	������/� ������8�� 
�� �� ��	��!
���
���� ���� ����� ������ ���8��� ��� ��	�� 	�!�	��� ���� #
�8��
!���	��
��7�����4�	��#
����	�����������	��!���	��
��/� ������
����"�	�������������������C:����%%�&+D�

<��� ����#�
��/� #���� #��� ?�� !�
�!� ��� ��@����� ?�
��	�� ��	������
�!�E��!��������"�	���@�0�	��	���
�����
��
?�� ���#�������8
�!��������������/�������������������?
�/

<�����/��� ������	������� ��	���	���������#
�����/
���
	
�!��������8�#
��������G������%&�)'H��

����4�	��
����
���� ���8�����
������	���
� �����������������
?��������!�	���8��#���!�����	��	����
����
�������	�
�!���
�����������?����������
���	����
����
��#
���"�	���7� ���#���
��������	�
�!�������������	
�������� �?���#���
��������!�	�
��� �#��������������?
���?���������#�����������������������
��� �����������������������	��������
��
�������
����#�	7����
	
�����������
��#�	�����������
	��
	����<��/��� ������4�	�/�"���
!�
�!�������������#���
�!���#/��������������	�
�!����� 
�#�����	����������?����	���������	���?
���������#�	��?
�
�
��
����������� �/� <������� ������	������ ��	���	���
?
����� ��	���	����
����#�	��������#���	���
��������#�	����
6��������
��
��

��������	��������������#
������� �0����	�#�
���
��
�
������/� ���� ����� 
�� � � �	����	/� ���� �
���	/� ���
�����	�

"�� �� #�	�/� ?�� 	��������� ���� ��	��� � �������
��� ��	� ���
�	�������
���;;�����	����
����
��#
����������	�����	���������� 
�
��?����8��#���!�����#�
��	����
����
�������������� �0����	/
��	������	��!������#�	�����6���	���
����
�������������

����� #�� ����� 
�� ��
�� ������	� ���� 4�	�� ����
�!� #
��
"�	���/������	��������
��� �
�������	�����"��������$��������	
#�� ������ �
��� #���� ������ �
�������
����� � ��� ������ ��#
	����
�������������4�	��#�������������������

�����
���*
��������������������������	�����	�/���	�4�	���
��#�����������
����	����
���#�
���������?
�����"�	�����"�����8���#��
��� 
���?
���	
�!
�!�
����������������	���������
�!7���	�#��8��#
����/��
���	
���� /��������������	�	���� /������
���� /��	��8
�!
#
��������#��������	�����<��/��
�
���	
��� /�
��#���� ������ /
���� �	��8� ����		��/� ���� #��� 
��
�����/� ��#�� ?�� ���8
�������!�������������
������?
�������	������	���	�������� 
#���?
�� 	���� 8
��	��� #�	�� ;;� ��� ���!�	� ������ #��� #�	�
����������#
���?
������	������������������� ����
� �?�������
�#����#�#�	�����������
������#
������?
��0����	�
���������
?��	���!�
F�������
�!����������
����	����� �����#�	�����6��
	���
����
�����������	�/�������� �������	�
�!� �

����?�� �6�������	�������
�����E����� �	���	�
�!/�
���
������������	�/��������	������	������#�
���#�	��
�������
������#��������	��/��������	����	/������������/���������
�����
��� ��
�� ��#� ���
� /� �	� ��� ������ ��� ������#��� �	�������� ��
�����!���� 
�����
�� 
�� �������E�������������%(�� �������	
8
�!

�=��K3�
�**�$ ��#������$����
���
�"	'���� �B��C��� �	���������������
�����������>(D������D���D��

�������������������4���������	������������
��
�'�$�����$����
�	
��
����
)��	��� ��� ��
�$'��� ��� �� � �$�� 	�� ���� 
�'���� ��� ��*��$� �#� 
�	$	����
��*������

�	��"�����$��'	��,/�����'		��
��������5�'���	��������#�-
+����	�	
�*��	#�
�������#	$
��	##�$
�#$�*����$�
��	��
*�����
�	�	
���

���	����

��#�����	�"��*��#����'������	������#�����	�"��
	���$���;�$��$�
�#���
��
	����$�����$��
�	��,��
	��
���� 
���$ -������*��	������
	���
�
�������
�����	
�	���
%������
��$���������	
�	���
��������	�	��������
��
3��� �	
� ���$
� ����� ��� $��� 	��$�$��	���� ��� �
� ���	�	�"�� ��� �

���#	$*	�"� 	�� ;�$� ��� #	$
� ��$����� 	
� �'	���� � "���$���� 	#� 	� ��� ��
��$	����$� � $�#�$� �� ��$� ��$� 
� ��$
����� *	�	
$ � ��� ��$��� ��#�$�� ��
�	�"��*��#����'�����
�	�$�������� ��	
��
���
	����)�	
������$�������	$

�����$���	'�����#$�	��#����'	�� �$�%�!�
�
�	
� ��
���$ ������	
�
��	�"
	
��	���$�����������
���� ������$�������#��
������������'	����
����#	��
	������������	���,''���=���-�����"������$	����#����
�������
�$���	�
"����"$�����

4����$�������	����*��$	
��
��#�����	�"��*��#����'���#�����������
����������$��#	��������*�
�$��
���������������'����4���
���$���$��	


	������/����#���������	�	
��	
���$��#$�*����'���,@�
��
�	����$������<%
8�������D-��)� 	
�����	�"��*��#�7�$	
������$�@������ ����!��
�����#
7�$	
���
��������$�
���	��'	
	��������$�����"��$ ��)�	
�����	�"��*��#
���'��������$�����$�
�����
�$'��
���������
M��$��
�����
������������
��'	�� 
��
� �	
��	����� ��	��$��� 	�� ���*	�
� �#� ��� $��� ��	��$��� �#� ��
�	�"��*��4���"���$�������	�"�������	
�������������	
���
�	�����
�#�$
�
�*�� 
�$�
���
	�	�	 ���
������$�����������
���$�	��	�$�������� ���
���* ����	������	�"�������$�*�� �������@��"*�������������������
�#�����"���0���	
�	
���������7�$	
����*�������"$���#$�*����	*	��	'�
��"	��	�"�	��� ��$��� ��*���*�	���#������$	�"���$�� �����$����	��
�������'���
����$����	�
$�*��
��#�/�����,7�*��$��''��A������=��	�
���-�+�$��	
���� ��#�$���
 
�*��#����$	������*	���� ������
�7�$	
	���

������
�$�����'�$�����$�	����#	����*�

��	��� �����������
����'�����
B����$��	
�*	��$����	
���$��� ��""$���	E�*�����	
��$���"�	����#����
�	#���$�$��������$�#�

	����
�����
�	���
����
��#������$���$��	
����* �

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��


��������
��
�/������#����
����� �����?�� �6�����������	���
��������	
����
����������	�
����	/�������
��#�
���#��������� 
�������������	�#��8��#��������	�4�	�����8����	����	�����
������	����	��!
����������	
�!�
��#
�������6�����������	8/
#�� �
��� �� ��	����� ����� �
���	�� ����	
��� � �	��� �� � #�
��
�����	��
��������#�

"����	8�
��
������	����#�����#������!	����/�����������/
����	
�����
!��������� /�#�
�
�!���	�����!�	�
���
��/��������
�����!	�#��/���������	
���
�!����������	�/��������������
�����
!����	�� 
�� 
�����
���
��	!�����	 �����
��	��� ��	������� ���
��	���������������	�
�	�6�����7� ���#��8��#��	�����	8�����
������	�����
��B����
���#�������	����������������� ��

�
������ � �������	������ ���8����� ����#�	������
����/� ��� ��� �#�	�� ����� ������	� 
���<���#
������ �
��	��������8�������������������������������������
�� /�#�������������#�������/������
������������/
4��������������	��������������	��
���

2�����������?�� �6���������������	��
����	������
����	8�#�
��
�	��
���	���/�#�
�������	���	�����������G����
��
�����������
�
4�8�H/���������#���
�����������
��������#������?�� �6�����
�
����� 
�!� ���� � 6�� �� �
��� ������ ���� ��#� ����
��� /
������� � ������� ��	
��
��
� /� ���� ����� ��	
��������
����	�
�!� /�������	 ���!
��
�!������
��������	��	���	�����
��	� ���� ��#� ������� ���� ����� �� �#���� 2����� ���� ��� ���
�����/���������� ��������;�
���G������%(�%H���������
���
��
�������������6���#�������������#
���"�	��������	��6����#���
�����	������
�������������
�����������	��7�?����������
�����?
�
���
���
����<���2�����#��������������������/���������� ����
���;�
�����������8��#�������������/�
������� ����
�����!��!�
�������5�������1�#�����������/�
����������	��	������������
������/�	��
�!��
���	�������
���	�����
��/�������������	����
�������� !���	������ ��� 6���� ���� !	���� ����
������ #�	�
!����	�����!����	�������
�/������������#����
��������
�����
���� � 0	��� ������� ?�� �������� ������ ���� ���� #����
����
���������������������	� �G������%(�&H��������	 ����
��
�����	�4�	��
��
��������������	�/�#�������������	 �#
��;��	���
����
��� ��������	������������������	����������
����������
����	�������	�4�	� ���	��
��������
�!�/�������8��
��������
��	���$����
���	��!��������� ��
�!�#�
���?���������8���
�
������
����

?�����8����� ���
�!������������
����	����� �G�����
%(�(H��"��
������
��
�����������#�����������������	��������	

4�	�� ���8�7� ���� ���� ?�� � 6����� ��	�� !
���� ��� �����
������������	�����/������	��!�����!����	���������������
���
������
������� ����/����"��������������	�������#������?�� 
6����� 
�� ����	� � �$�	�
�
�!� �� ��	��
�� �����	
� � ��� ��� ���
��	������ ��������� ��	�/� ��	�#�� ���� 8��#� ����� ������ 
�� ���
��	
���	��� �����	� ��	� ����� #�
��� 
�� ���������� #�����	� 
�
����8� ��� !���� �	� ��
�� ��
	
��� ;;� #�����	� 
�� ���� ��	�� �	
������	� ;;� ������ 
�� 	�!���	� � ���� �����	� ����������� ���
� ����� ��� �#����� 
�� ����/� 
�� �$�	������ ������������/� ���
��
	
����7�����������#��������������#
�����������	�������
���
�
��	��
���
���	��!���
�����	��
��������	���		 
�!��������
��	���������6��/����	�����������	��#����������	���?�����#�
����������#�������������/�#��������������
�	�	����
���������
�#����� �	
���� ��� "�	���7� ���� #���� ���� ���	��� 
�� ��� ��
�	�������/�#�����	� �!�
�� ���� �����	� ������ ;;� ���� �����
���	����� �?�#���	� ������� ���/�#���������������	�����
��	�/� �� ��
�!� �	��	��� ���6��� ��	� ���� ��	����� ��� !
�
�!� �
��������������������������#��	��	������
�!�������������!
��;;
��	
�������� ���� ��	
��
��
� /� ���� �	��� ��� #���� ��� ���
���	
����

�����
	���B����
��/�����/����������	��
�/�?�#�������
������
#�� ����� ��
�� ��	
��� ��� ��	������ ��	�/� ���� ��#��	�� ����@
��	��
�� ��� ����� �	�� 
�� ��	8/� ���� ��	��
�� 
�� 4�8�7� ���
��#��	�/��$�����
��������#/������#�������/�������������
�
�����������#�	�
����
���1���
�!����������	�� 
�������/��	
��	�� �	���	/� ����� ����� ��� � ������� ��� !
���� 
�� �� 6�����
�	�����
�!� 2����� ��� ���� ����
��� ��� "�	���/� ���/� ��� ?
�
	�E���
��/�	�����
�!�#����6���#�������$���	
�!������������
�
��
����/�#�������
	�������#�	������
�!��#� /�#������������
��������	�
���	������������8��#���������	���������������
����#
����
��� @�"������4�	������������������?
��#�	������!����
6���
���/�#����#������������	�����@�����	�
�!� /�������# �
6������
��������� ����������!
�������������������8�����������
8
�!�������������7����
�������!
������������
��
���
�����������
4�	��#���!�
�!�����������������	����"��
����� �
��������#
����� #�� ����� ������ �	��!��� ����� ��
�/� ��#���	/� �� � ��
	���	���� ��	� ������	� �����7� ���� ��������� ����	��� ����� ���
8
�!��������������
�����������������
�!�����������	��/����

��	����	�����������#��	�����������	
� ������	
���
���#���/���
���������#�	�� ��"���� ����	���/��	����/��������	 ��	�����
�!
��	
��
���G��������	8/��	���2�#/��	�����!��/�������	��H�
��
�
����8
�!������������������	 ���	����#������/������
����
�$��	����	
��/�������������	
��/�
����������	��2�#��	�6���
��/
����
������8
�!�����"��
������	 ��
���	������
�!��	�������� �
��
�!���	���!�
�/�������
�!�����
F���� �����?�� �6�����
���
������� ������	
�������������	����������������	
��������!�
�������8
�!���������������"���� �������������
����� �����	�
���	�/� ���� ��
��� ���	�� ��� 
��� ��
�� 
�� �� ��	 � ������
����
��	��
�������	���	���	
���
�����#�	�� ����������/����	�

����	������
�
�
� ��� ���������#�
�������������������	����������
#�	���

�����
	�����	���������	� �#����	���#���;���	�4�	��#�����
��	���� "�� 
�� ��	 � !���	��/� ����#����� ���� � ��� ����4�	�;
�
��	���/��	�
����
	
���?�����
���� ������
����������#� ��!�
�!
��7� ��	�#�� �
��� 
�� ���� ���������	����� ����4�	�� �	�������
�!�
�/���
�����#
�!�!������������� ���	��
��
������ 8
�!������
������ ������
����
���������
8�����������#�����#���!��������

*�
����"���$������*�$�� �#$�*��	�
���$������#$�*��/�$	��$��"���$��� �
4��������������	
*	

	�"��#����*��	����������$�������	�
������	�#��#
��� #	$
� �$��� 
	*	�	���
� �#� ��� �	�"��*�� ���� ���
� �$���*�$�����	��
��'��������	
����$���������$����
�����	
�	��$�����
���
������
�	$	���
*����4$��
�$���	��	�����#	�����������$�����������$�"������*�$��������	$
#�$��$�	�
$��	��
��7�$	
��� 
����#	����#�$����
�����#����$��
�$����	

������������'���	�������$����4�	
����'�$����

���	�����#��� �������
�	��$��	
���'���$���	$����� �	���	
�� �
��4��$�#�$����
�	�
��*
���*�����
��$������#�������$��#�����
���� �������$���#�"$����$	��� ������	 �������
���$��

����$*
��#����7��$���	�������$� 
�� �
��#�$���	������"�'����� ���
���������� ��
���

	�����$����������� �����	#��	
��#��4�������'	���� 
�$�
��
�������
	�"��	$��*
����
��#� ����	�"��*���
�����	���)������
�$	�#� � ����� ���	��� �� ��� #��
� �#��� ���#�������� ��� ��� #	
��$*��
"���$����"����	���'�

��
����
	�"����������� ����	��������"��
�����
���
�**�	���
�'�$�����	�����#$�*��*��"����@�
��1�$���$�	
������
#�$������$��	��
�#$�*����'	��%���	$
���
���$������'	���#$�*�����$��	��

,���������������������>(D����D��D�-���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���


���
���
����������
	���
����	
�� ��#�	8�
������
��
�!�����#�	�
����!����/�#�
���?��#�����	������#�������������	����	
����
��������	�4�	����#
�!�� ����������?
����	�����7������
�/
����?�� �6�����#�	8
�!�
�����������	�
�!��������#
���������
4�	��#�
���?��
�������/�����8
�!����������������
�!���������
������
�� ��� ����� ��	�
����� ��� 
���	����� 8� � ��� ����#����
���E�����<���
��������������������	���������
	�����	�����
����	 
!���	��/����	��
����!	���������
������������	��������
�!����
�
#�
�������
�������	�� ���#����
���
��#������	�4�	��#�������
��	���� ����#�	�#������	��������#/ ���#�
!�� ��	����
�����J

"��#���������������������2�#�����8�����	����
	�����
���
�����	���������	��#
�����������!��	
����	���	/�#���#����
������
���?
��8
�!����
�����
	��
�����1�����������	��#�	�
���
�� �	��
��
���� ��� ?
�� �����	
�!/� ��� #���� ��� ��� ?
�
�$�����
���� 5�	� ��	����� ����	
���� ��
���	� �����	
�!� ��	
���#�	�� !��	 7� ���� �� #�	8� ��		
��� ��� � � ���� 4�	�/� ��� �
�
��
�������	����	��	����� ��
�!�����2�#�#���������	��� ��	�#
�	����������8���������	�����
����1���	�������/���	�4�	�/�"
�����
��/�#��������
�!����"��
����"��
�������$���� �����!�����
���!	��������������
�������������	/�#	������/�����!�
�� /����
5��� #���� 
������� ��� ���
�!� ��� ���
�� ���� �	�
��� ��� ���
�
�� �	���������
��"�	���/����������!
��������
	�� ���#�#�	8�
�� ��#�	� !�
�!� ��	��� ��� ��#� ��
����� � ��	8�� ���
���������������������#�
����
�������$
�������	�������4�	�

����!
��
�!���#�	8������	��
���� �8��#��
����
��#�	���

����#���������#��/������������������ �����#� �
��/
���� ���� ��#�����������������	��� ��������C�����
%(�)D��

�����#�������	� ���������������	�����������������"��#�������
������
�/������������������ ������������������/������	������
����	���
����!��� ����������#��/�#�
��������	���#����#��
��#���1�$��#������/� �����L����M��������������� �������/
#��	����� ����������������	����������	��#
������ ���	��!���/
����������� ����������������������	��� ����	��#�������	�
�������������	�����
����
������������#�	��#���	���
���/����
���� !	����� #��� ���� 7� ���	�� #��� ��� ������ ��� ��	���
�����	������#�	����	 �B�
�8�;;� ��	��#
������ ���	��!����
"��
������	
������
�!������
�8����������#���!����	#�	����������
1���	�� ��#� �� �	
�!�� ��� ����	
� � 
�� �� ��	 � ���	�� �
��
#������	�
���������
��������
�!�����6�������	��
���
������	���
����������
�������
����8���
�/���������	���
� �� �����������
������
�� ��� ��������!����������$�������/��������
!��������
��������
��������
����7������������������������	������	��
�
���#��������
�
���
��6�� ���
!��������!����#�	�����6���
�
������/���������!	�����
������ �������
�������������
�!������
#
���
������	����
����	����#�	8�����������	�/������
�����
�����
��
��
��#�
�������#�	�����6�����8��������������	������	����
�����	����#�	8����6���#
������������������
�����
��
������
�!
#�
��� �����/� �	�#�� ���� ���	������ � � ���� !�����/� ��!��� ��
#�
!�� ��	����� �#�����	/� 
�� ����� ���� 
�� �	���/� ��� � ����
	���� �������������������6���#���
������8
�!��������������
���
	�	�
������	��#�	������
�!���	���$�
���������
��
�����		��
���	/�
�� 
��������������8��������	��;;�����#�	��	���
������
����/���������!	��������� �����	��
�����	���������������	��
�
��������������	��7������B����� /� #������������#�����/���� 
#�	�����	����7���������������� ��������	���/���� �#
���	��
�#� �

<��/���	���	/� ��������������!����	��7������������	��
��	��!���/��������8������� �C������%(�*D�������
��
��������	
����7������$���� ������#��	�
���������	��	���
��������#�	����
������ ���/� ���� ��� 	�����/� ����� ���� ���� ����� ��� �
����
����
������
���������	�����
�����������������������
���	��
�
�
���	����
��
�
�������������� ��������	���
��/���������
��	������
�!��<�����
���	��������
�!� �	���
�������#�	����
6��/� ������� ���� ?�� � 6����� ����� ��� ���� �����
����� ���
�	������� ���������������
�!�����	� � ���������	�� ��
�� 
�� ���
����/�
��
����	����#�	8����6��/�#�
�����		�#�������
��
����
��
#
������ ��������������������	���
�����������������!����	��/
�	���������������	���� �������$
��
��������
���!�/����������#� 
� ���������
������������	
����/�#�
������8������#�	�/��������
����	�
�������������	����
���

<�����#�����������!����!	������ 5���	������
����!���
!	����/������	��!�����	����	�
�/�������������	������/�����
�
$� ����/������ ��
	� �����������������	�� ������	/� �����
�
���	 �G������%(�-/�,H��������#�	���	��
������4�	��?
�����/
 �������������	������������������/���	����	����������������"��
�
��� ���������������#��	��������������	��	
����	�
�7���������
���	�� ���� 
����� 
�� ����8�	��� ���� �
���	��� ;;� ����� ��
����	������/�������
$� ����/��������
	� ����� ���������������
��� �����	�������������#�	��J�����������#��	���������	������
���� 	�����/� ���� 	���
���� ���� �	���/� 
�� ��������� 
�� E���� ��
B�
�8� �����������#
����������8���������!���� �	���
������
!�����/���8����
���	���
��
���������������
��
����
����<��/�
�
����������/� ����#�	��������	����������������������� "�� ����
����� !���� !	����/� ���� �	��!��� ��	��� �	�
�� 
�� �
���	���
��!	����� �����������	��������	/������
�����	� ���������
�����
�
�����������/�������8�#�������
�/�#�����	��	�������� 
�	����������	�
�!���������	������� ������	���
����

���� 4�	�� �$���
��� ������ ��
�!��� <��/� �
	��� ��� ���/� ���
�
��
���������������� ������?
�/

�� � ����8���� ����� ����� ����� 
�� ��	�����@� ?�
���#�	��� ���� ��
�� ����� ����/�<������� 
�� 
�� !
���
����� ������8��#������ ���	
����������8
�!������
������/�������������
��
������!
����

�����������	�����#��������E�����
8���������������"�	����
���
��	��	��� �;;����������
!������������#
��
�/��������������	
� ���
������#
������������
��
��#
��������� 
�!�/������	�4�	�����

�<�����������������(�����7��������	�'�$���
���	#����$���� 5��7�

3�� ��� )������������� �	#�� ��$���� 	#� 	� ��������� ��
��3�	*��� �	#�� ���
��$	
�%� ��� �'��� ��� 
���� 	
� 	**�$��� #�$� *���� ��	�"� 	��$������ � 
!���'���9��� ,9���� �-�� ����*���� ��

� ���� ��� �	#�� ��$	
��� ��	��� ��
���	�'�$������,���*�$�� �
�������'�-�	��7�$	
�����/����#�9��M�B������
*���
�����	��$	�"���� ��#�����
�$��"����������
�� ������
��1�$���$�
�����	�
�	����������<������4��$��	
�*�$������������ ��#�$�	��#�$�*�$�
�$�#�

�$
��#��	
���*���

�
��)�������	���$	�"������$������#������$����
�	��'����=%�

������
� 	��''���<����� ���� 	����� $���	'	�"� �����$����
	� ��	���
���
�	����� ��#�$�� 9���� ���� ��$�#�$�� :�	��� � "	'	�"� ��� ����$
�$�

�$�%����

�$����
�	��'������������	� ��#��	
��"�������������	#����

��#������
����	�"�����#$�	���������

�$ �	

����#��	#���)�	
������������

����������$
�	��#�	��	
�������"�$�/��� 
��$� ��������
����$�#$�	�����"�
�'���
�����#��
�����������$���*� ��	���$��������$��#������	�����"���
���,�������������������+/����(=-���

www.presenttruthpublishers.com



��		����� � 

�������#��������	
�
����#/������
��#�������?
��
�����
�����
!
�������	�	��
!���������
�����#���!�������� ���������4�	�

�� ���
	��
���/��	
�!
�!� 
�� ����� �
!��/�����?��#��� 	������/
����
��� �� �����	��
!
���������	������������
����?��������#
�	�8���#
���������?�	��#�����������������
����������� ���
 ���
��
��!
�������8��#/ �I���"��#���8�����	�����������
����/
���� ��
�� �������� ��� � ���� ��	��� � 	�E������ ���� ����	���
����
�����	����������2�����#�����������
������6����<��/����?�
�� ����	�/

��������	�����/�����
�����������!
���/�������������
����/���	������������

����� #��� ���� ����� #
��� ���� �
��
������ ��� � ���� ��	��� 
	���
����?
����	���/�������#�����4�	��#���������� �����
#
����	��������������������� <���#�������	���������/ ����
��	
��;	�E���
�!�"�	���/� �	����
�������������8����#� �����
������������� �����4�	� �����
� ��	������/���	��� ����	�/����
������
����������
	�����/�#����������������#� �

���	���	������8�"���������
����	������������������ 
���
�!/��������7��������	
�!/���� ����	����7���
���	
������ �����	������G������%(�%(H�

����� E��
�
��� ��������� ��� ��	8����� #�
��� "��
��;� ���
�	�����������������������	������� ��	������	�/�#�����#���
��� ������/� ����!�� ����?�� �6����� ��
��� !
���� ������� �	���
����
��� �� ���� ��
�� ��	 � �����!�� 
�� ����	#�	��� B������ ��
��	8� ����� 
�� 
�� �� �
�
����� ��
�!� #
��� "�	����� ��� � �����
��	8�����	����	�������
!���������
������!����������
!���������
������������
��� ��@����	���	��#����������
!��������8����#� 
����

<������������	�� ��	�� ��/� ��	� ��� ����7����� ��	
��	�/���	���� ����	��0�	���	
� �"��� ������ ��/�����
��� ��	�����������	
!�������������������
	���������
��������
�!��#�
��� �����/�����������������������7
����������	���������
�!��#�
��� �����	/�������������
���	�������G������%(�%+/�%'H�

����������#�� �����$������
������ ������	�������������� ���
����
�!���� ������#�����������
	 �!
��������"��
�������������
�� ����E����	�������	��#��� ������� �������	��������#�	�
��� ���� 8
�!��� � G��
��#��� ��
�!� �	������� ������ "�� 
�� ���
�$���� � ����#�	����� ����!�����/ ����� ��� ����8
�!��� H/
��������	���������
�����/ �I���"��4�8��
��
������������� ���

#�	���������8
�!���/ ���	�
��
����
�/� ����	���������
�����
"��
��
���	���
�!��������	��������
���	����/���������
��
��
�����
����#� �
��#�
�������?�� �6���������������
����
��6������
�����	��4�8��%(������
�������������������	�������
	���!
���
���
��4�8��-�� 1�#�������	�����
����
������������
������#�	�
��� 6�� � ;;� ���� ���� #�	�� ��� ���� 8
�!���/� ���� ��� 6��
G���%%H�����	��
�/�������	��/���!	���������
������������#���
���� �#�7� ���� ���� ��
	
�� ���� �� #
��� 	������ ��	� ��
�!� ���
�
���	�����$�	���
�����"��#���������������	����	�!
�
�!���
����	���
� ����������� /�����������	����������������!���
!	��������	�
���"�	�����������
��
�� ����#�	���������8
�!���

��������#/����� ���6�� �
��4�8���"�� ���� �����	�#������
�������� �����������
���/ �����
��������	��	� �������� �������

����	������

�����
�����!���� ������
���	����@�"��
�����
���������/�
�
������#/�����?�� �6�������������2�#
������������	�
����	� 

��?
���
��/�������!������#�	��
��!�
�!������������6���
����
�

�����
��7�#��	���/� 
��4�8�/� ����4�	��������	�
����	� � ���
6���
��������	��?
������ �����	��������������	��#�����!	���
8
�!���/� #�
��� 6��� #��� ������ ��� ������
��/� ����
���� ��
�#����#� ��� ���� ���
	� 8
�!������ ���� 2�#�� ��
�!� ��	��� 
���
�
�	� #
��� ���� #�	�� ��� 6��/� ���
	� !	���� ��
��� #��
����	�����
�!�#����6������!������� �����?
��#�	����	��� /
����!������	��
�
�����������;	
!���������������	�����	�����

��G ����
!�����������������	���	�������� �����
�������2�#/
>�������������
����#����"��
����� �H7���������	
����B����
��
����/�3�� �������	������
�@�<���
�� ������8����������6���
���
;;����� ��������������
��� ��	�����/�������������!���������
B����
���#������
��
�!�#����6�����
�7�������
��
��#����#�
�����
��4�8���������
�����	���6���
���#�������/�
���������
����
�!�����
���#�/�#
����/�������������#����#����6�����
��

?����� ���#
�������	�������/����8
�!�����������#������
��������#�	�����6��/�����#���#�	���������������� �����!�����
!�
�!����� ��� ����� 
������ �
��/� ����B����
���#������
��
�!
������
�!��������������������	��!�������������������	���"�
������#/�����8
�!�������������#�����������#�	����	��� /����
!	������
�!�#����������	������
�����
����� ��
�����������4�	�

��
������ ����/� 
�� ��� � ���	��#
��� ���
	� ��	�/� ��� � �
�� ���
����	������#
������
	����	��������������
���
���	����/�#���
����������#
��� ���� �
���	���� 
����� ���� ��E����� ��� ���� �#�
6������/�
�����
����/�
���	���
�!/�����
���	���
���

������� �������	��������#�	���������8
�!���/����
����	���������
������

������	���������	����#�����	���	�����
���;;�����!	������
�!
������
���	����
	
���������	�����
�!�
��	��
!
�����	�E��
�������
2�#��#�	�����	!���#
�����������	�����
�!����� �#�	�����

������	�/��	������
��
����/������������ ��������	��
!
���
�
���
	��
����
��#�
������ �����������	�
�����	���
����� /����
#�
��� ��	8����� ���
	� 
�����
!����� ��� #���� ���� 4�	�� #��
�	
�!
�!���������
��
����#������!������������/�����!�� ��
#������
��������
����������	��� /� ���������������	��#�������
�����8
��������		���#�����#��	������#�	�����6����
!�����
�	��� ���#�/����/�� �!	���/�������
�����������
��������������
#��	�� ������� ����� ����� ��	��	��� 
�� �	�
������� ���
����	��
�
�������	�������
��
���� �
���������	����������#�	��

����������������#
�8������/���������������#� �����
#�
���#�����#��
���
�����	��

�������#�	����������#��/�
�������
	�����	����/����#����#/�
�
����#
�8���������8
�!��#� �����#�	���������8
�!�����������
���
��
����#���

<�����������	���
�������������
�������� �������/����
�����
�������������	��������#�	�/����������#
���E� 
	���
�����
��G������%(�&.H��

���	�� ���������������	��������
��
���������
���/�����#
�����
�$�	�
�����������
�����������#
���E� �����#�	��
��	���
����
���	��
��!	����!��������������
�/��������	������������"��
����� 
����?�� �6��������
�!�����������
����������!
����#������
�!�
�	��
��6�� ���
!���

>��� ����� ��� ���� 	���� 
�� �
�����/� ���� ��	���� ��	� �
#�
���� ��	� #���� �	
�����
��� �	� ��	�����
��� �	
����
���������������#�	�/�� ;���;� ����
�����������G�����
%(�&%H�

�����#��������������	� �!	�����

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

?������� �����	���
�������������!����� ���	��� 
����
��������	��������#�	�7�����������	�������
��#�	��/����
��������
������������	
����/����8������#�	�/�������
������������	�
�����G������%(�&&H��

���	��
���������������
!����������������	��
�
�!���	����
��7
���� ��$
�� � ������ ��
�� #�	��/� �	� ���� ������	
�!� ����� ��
�	����	
� ���	������#/� 	����	����
�����	�
����/� ���� ���� 
�
���	�

<�����������	���
���������
��������!����!	�����
����
����� ���	���� ���� #�	�/� ���� ����	��������� 
� � G���
��	��!�� 
�� 
�� ��
	
����� ����	�����
�!H7� #�
��� ����
���	���� �	�
�/� ���� �	
�!���� ��	��/� ����� ��
����	������/�������
$� /��������
	� �

1�#�#���������������
	�����������
�
�
�������������8
�!������
��������������	��������������#�	�#��������	���	���	 �#�	8
�����	�4�	���������	����

������	���	��������������	������������/��� 
�!/����
8
�!���� ��� ������� 
�� �
8����� ����� �� ���� #�
��
��#���!���������
���
���
���7�����#�
������������/
�
�� ���� � ����� ���� ��#��� ��	��� L�	� ��	���M� ��

����!� ���� #����/� ���� #���� �
�� #� � G�����
%(�&)/�&*H�

;;��$���� �#����
�����������������	�����
��������	
�������	�
�	�� �#�� ��
�!�� �������	 � ��	� ���� 
�	���� ��� ��
�� ����!
��	
��
����������
	���
��������#���������������������	
��
���
��������������� �!���
��������	�����������/���� ������7��������
���� �������������#����	������
����!�����������	� �������
�
��	
������������ �
��� ���� !�	��� ����� 
�� ��������� ��� ���
��������/�������
�����	��
��������
�������%����������
����
�����
�
	��� 
���
	��� ��
����� ����� ���� �������� ����� #	���7� ���� ���
�������#���#	
��������	�� �����	������ ���������������������
����� ���	 ����
�
B�
� �#�����	��� ����#�	87���������	��#�	�
����	����������������������#/�������������������� ��������
��������
�7����������#�������� ��#����������������������� 
���
�����G
����������#�	8
�!����	��� H/����������4�	��#����
��������������������#����������������������	���������� ���	 

���
�
B�
� ��������8
�����������#
�!����������	������8�����
��	���������
�������	/� #��������������#�����	��!���/����
�	��!�����	����	�
� �;;�#������	
��
��
� ���!��������8��	��
�
��	
����
��������	��/� ����������	���������	�������� �<���
��
�
��
����������������	���#�	����#���������
����
���� �����	����
!���� ������1�������	�#���� ����#�	8� ���6��� 
�/� ������ 
�
��#� �������������
�������������������#�������/�����
������
��� ���� ��	����/� ���� �����������6��� !���� ���� ��#/� 
�� #��
�	�8������������	��
��#�������
�����
�����������������"�	����
�����
����#� �������
���	 ��������������	��

��������
���
���
�������
�������
���/���������	�	���
	���
������	����	��������	������	��������8���������������
��������	�

�����E��!��������������3������
������������#���	���������
��	��� 
�� ���� ���	��@� "�� ���� 8
�!���� ��� ������������� ���
���	��/����	����!�������������
��
��
����������� �����!�����
����#� ������������ ��� ������ �	� ��
	
�� ���	�/� �#��	�	�/
�	��8�	��/�������	�	�/����
����
��/���	��
��/�����
��	
���/���
����� ��� ���� 	����� ?�	�� 
�� ���� 
���	������ ��� ���
�!� ���
�
��
���
������#�����������	�����������8
�!���������4�	�
��	�
���������	�����������8��������������8
�!��������������

4��� ����� !	�#� ��!����	� ���
�� ���� ��	����� G�����
%(�(.H/�

�����
�/��
�������4�	�������
��E��!��������	������8
�!������
��������������������������	��/�
��#����/�"�	�����/����������
���������������
�7�����������
�/�����
��������	�������!	���/��	
���
�/�
��������������������������	����
��������� ����E��!�����
������/�����/�����
���	�����������8
�!��������
��
���
���/
#�
���������� �����
������� ��	�����;
���	�������	��	�������
���
����7���	�
�����	�����
�!���#�	�����6��������#��������
#
������ �

����/�����/�
����������
�!������
����	����@�"����������
�!
��� ��� #
��� ���� B����
��� ��� ���	��� ������
���� "�� 
�� ���
8
�!������������������ ������
�����8������;;�����������������
�������
��������	
��/�#�����	� �	����	� ������������6	��8�/
�����/�1����	
���/�:�����������
��/����#��������	���������/
�	��
������8
�!�������������7��������
���	����� /�������������
��������	�����
�!���������������	
���������/�#���
�������
2�#� ��	� �� ��!��/� ���� #��� ���#�	�� � �	�������� ��	
�� �
����/� 
�� 
�� ���� 8
�!���� ��� �������� ?�� �� � ��� ���	� ��

���	��� �	� ��	��
���/� ���� ��� 
�� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���
8
�!���������������<���#�����
�����	
!������	���
����
����
���� ������ ��� ���� 4�	�@� 6��� ��	�
�J� ���� ���	��� G
���/� ���
������� � ��� 6��H/� ���� ���� 8
�!���� ��� ������� �	�� �#�
�
���	������
�!��

"������	��������
�!�
����������
��#�	��
���������	��/���
��!��������������������
�7����� �����!���������������
��������
����8
�!���������������"������/���
����������� ���������� 
��8
�!��#� ��
���
��7���	������
��������� �����	���
�!����������
��	����������
��
��#����#�	��� ���	
��
��
� ��
�������
���/�
����
��	 ����!�����������
�������	��������������#�	������	�����	��
���� ��	���� �����	��� ���
�������� #�	�� �	��!��� 
�� ��	
�
��
��
��7���#��#�	���������	�������	������������
�!����	
����	��	����	 �������������	�
�����
�
����#�	��"����� ��
�����
����	�������;����������	��/���� �#�	�����������������	�����
�
����"����
��#� /�������	 ���
����	�4�	�����������!��	�
�!
���� �
��
����� �!�
���/� ����� ��� ������ ���� ���� ����	�	
��������
��� ����� ���� �#�	�� ��� 	��	���� ������
���
���

��������������������(��B���	
����$���#�$����#������$��,�������-
$��
����� �$�
 �	�����3��&�5��6�$
	��
��)
���$���� �"$�����#�$���

$��"�� ��	���� �*��"�*�� � �#� ���� �� ��$� �� �� ��� ��� ���	��
� ����
	�������	
���"���$�������� ���������

3��� 4�����$���� ���������*���
� ��$���� ���	���	
�	����	�� ���	�*�
�$� )�� �*�����* ������
���#� 	
������$	��
��$���$	�
��4��� �$� ��$
'����	
�	����	�� '	�	�� ������#�$�#$�*���	�"������	��
�����������"�*	���

"$�	�������
�*��	��	
��#������
�#���������"$	����$	
�	��
�$	�"������	��$
#�$� #���	�"� �	
� ������ 4��$�� 	
� ��� *�$�� "$����� 	�� ���$��� 
�	����� �
���#������$�
��	����$����������$��	
�	����	����" ��4����	�"
��$���

�	
	����
�����$*
��+�$�	
���$�����
*����
��'	�������
	����*�����"��
����
�$'������������'�$���"���$����	����	��$��)�	
���*�$��������
���


#��� ��N��
��#�$*�$
�����������#���$
��$������
� ����	�"��#����$��
��	��
����$
��	���2�	� ��#����������"$�'���	'	��
���
�.$��!���	"�#�������
��3����4$����������"��
�
��#�$��
���$����
������	�������$$�$��������
���� �$�
� ,�$� $���$� ��$���-� �$�� �	##�$��� 	�� �	���� ���� ��	$� 
�	$	���
�����$��$
� 	��������� �#� ��

	�"� #$�*� ��� ���� 	��� ��� ���$� 3
� �	

�

�*�	���	
�������#���	�����$����	
�$ ��
��	�	
���*	
�������$	���� ��
�������#$�*���$���$� 
���$�
�������
��
��#�����	�"��*�������
���#���
�'	�� ���� �$�� 	��$����"������� 4�� � �$�� '	����� �
� ��� $�
��
� �#� ��
$�
���	'�� 
��	�"
�� )� 	
� 
	��� *�$�� ������� � ��� �$$�$� �#� ���	��
� ���
*���$�
����'�$�������$���$� 
�	��$�$��	����#� ���#	��� ��
� �����$���
4��$�"�$��	��
� ������$�� �����
�������$������#�
	��������'	���	���
������
��'�$ �7�$	
	�����"����
���,�������������������+/����(=-���

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

�������	��� ?�� ���� �
�� ��������	�� 
��	������� �����	��
���
����������������#
���������	��/�����	 �����	������������

��8�/� �!�
�/� ���� ���	��� ��� :���/� #��	�� ���	�� 
�� ��
���	��!�� �����������
�������������	���#
�������8
�!������
����������� ����
�/�
��������
������	��
�/����������
�����	
��� ���� ���	��� ��� ���� #�	��� ��� ��� ��	���7� ���� ��� � ����	
�������/��	���		���/�����#	��!/������������ ��	�����������

�����
�����������
�!��������������
	��
��
���#�	����	��/���
�

�������������������������8
�!�����"�� ���	��������	���	������
�
���/� ���8
���
������	���� ������������
����	�����
�!/� ��
�	����
�!/�������������6��7�����#��������������������	�6��
��������#
���

��
���������������	� ���	
��
���	������
�
�
� � ��#�	��
������ #��� ��		����� ���� 4�	� �� ������� >��� #
��� �
��

���	���
����������������
��
��#����
��#	
������������������	���
���� �
���� 
�� ����#�	�� 7� ���� ���	������ � ���	����� �����

��������� ���B����� � ��� �����	�� ��� ��	
�� �� ��� �� ��8�
%���	
���
���/�#��	��#�����������?�� �6������� 
�!���#�
���� �	�������	����� ������
���
�����
��
��
����4������ �������
���	���	���	�����
�!���	
��
���/�!�
�� ������ ��
�� ���������7
�������	������	�������������#���/�#�
������ ��	��!�
�!����
�
������
�/���������	�������	
�� ����� ����	������
����
!�������

���� ����� �
�/� ���� ���� ���	��/� 8��#
�!� 
�/� 
�� ������ ��

���	�������	�������	���������$�	���
�!�6�� ��E��!����������
�����
�����	����� ����
��	���� ��������#�������������������
�������4�	� �� �����/� ��� �#����� 
�����������8������4�	���
��	� ����������
�������B����
���
������#�����	�������	������
�����	�����	������"���������	���/����������������
�����
�����
���	��7�
�������	���/��
��
������������#
�8�����������!�
�� 
�	���������������������������8
�!�������������7���� ��	�������
������������������	���

��������������
�!��������#�	�����6���
����������
�������
������������	������"��
��#	��!��������#�	��� ����
����������
�����#
������ ���	
��/������#�������
������������5����� 
���8�����!��������
������/�������
��
�����	��������	����
��
�!
�
�� ������ <��� 
�� �� ��	
��
��� 
�� !�
�� � ��� �
�/� ���� ���	��/
����!������������������
����
��E��!����/�
������	���������	�
�7
����#���	�����������!�
�� �������/�#����	���������	���/������
E��!���� �����4�	�����?
�������	
�!����
��
�����������
�!���
������	��������������	��7�����
��!
��������	 ���������
�#���
��	
��
��
� �������	����������������������#���!��������/�?
�
���� �#�������#����/�#�
���#�������	
�!��������!�#
������
	�����������
����
��������/���	������	�����/����!���	
���������	�

����	���� ���	���
��#�
�������	���������	��/��������� �����	
��
��
������#�	���

��
�� 
�� ���� ��� �6������ �����
�
�!� ���� ��	����� ��� ���
��	���� 4�8�� !
���� ���� ��������������#����� ���� ��	��� ����/
#�
�����	�������	�
����	� ������������
�������	������	�����/�
�
����	����#
���2�#
���E��
�
�������
�!�/����#�������#
������
	
E���� �$������
��� ��� �� ����	��� �
���� #���� ���� �
�����
��
�		
���� ����	� ���� 	�
!�� �������
�������� 2�#��#����� �� /
�� ��������#������#�����
��/���!��� /���	��
��@������#���
��	�4�	��#�����	������#/��������������	
�����	���
����?
�
���/�2���������2����#
�����������������
	������������#�
�	������������������������������
	��#�����������	�������!��
�������
�!�#
���������	����������/���������4�	��	���8�������
��	�
������ ��
������8��#�#���������	������
	
����� �#�	����7

��	/ �?�������/� ���������������
������������������	� 
��� ���
���/������������������ ���
��
�����	�������	�4�	� �
#
���������������	�������8
��������
������	�	 ������	
��
��
� /
#�����	������#�	�
�������������?�� �6����/���������
����	�
��	���������#�	��
������
���

<���#���������	���	�
���	���
���

4��������!	�#���!����	����
��������	����7�����
�����
�
��������	�����"�#
����� ��������	����	�/�6����	� �
��!����	��
	���������	��/������
��������
������������
��	�� ������ ���� !����	� ���� #����� 
���� � � ��	�
G���(.H�

���������������� ���
�����	��������!����	���
��������4�	� �
��	�/���������8����������������	��������������<��� �����
�����
���� ��	���� � 
���
��� �� ��	��
�� ��	
��� �����
��� #
��� ���
��	
���� �	�������� ��� 
�!����	
�!�� "�� ����� ������ ��� ���
��	����/ � ���� 4�	�� � #
��� �� � ��� ���� 	����	�/� 6����	�  �
��!����	� �
	��� ���� ��	��/� ���� �
��� ����� 
�� �������� ��� ��	�
����� �"��
��������
�����������#�����
��������������
���������

���	��	���������8�����������������	��
�����
��
���
�������
���	��
���������� �����
��/��	���	���	 �#�	8�������������
���
����	����� ��	����8�������<������	��
�������������
�!����6��
#
��� ���� ��	���� ���� ��!���� �	�� ��� �		��!�� ����� 
�� ����
��
#� �/�����	������4�	������	�������������������
�����"�������
�	����������� ���#������#
�����/��	�#�����	������ ��������
�����
��
����
�������	�������� ��� ��������������#� ���	����
�
�������
����������4�	�����	�!�	���������	����<��������	
��
���
��� #�	��� � �����
��
��� 
�� !	�#
�!� ������� ����� ���� �
��
���	���������	�����E��!������������B�
�8/����	��#
���������
�	��
�
��	 �#�	8/� ���	������ ��� ���� ��!���/� ��� �
��
�!� ���
#
�8���
���������������	��������?�#�
�#
�����������"�������
�	������ ��� ���
	�/� ��	�� � 8���
�!� ��� #���� 
�� ��
�� 
�� ���
������	�����	�����

������	������������#����;�
������������ ��	����/�#���
���������������������$����������#������������!����������
�
��
����/�����������
�������
���E��������
�!�#�������	��������
�������������
��	�/����	�!�	������ ����
���
�
�!�����!��	 ���
6��/������������������"�	���������
�����	���6��7���� ����
#	��!��/��������
��	����/����� ����������������
��� 
�� ���
��	��7���� �������
��������	���#/�����#�����	�E����!	������
���	��!�� ����������A
�!�#�����������
!�����������?
���	�
��
�������	� � ��������	��	�	�/� ������	����� ���
	� �
� � C�����
&&�'D��<���
���
!������������������������	� �����	�����/�����

�����	��#�������������#�#�	8�#�
���#��������8��������	����
!����	
�!��
��
��������������������2������ �����#�	���	������
�������/���
����#�#�	8�#�����������
����
�������������������
�����	��������������
������������
�������	���/�
��
��
����������
��������	����	������� ��
��/�#������	
���� �6�����	���������#/
������	/��������������
��	��

������������	����� ����!��	 ����6���
����	��
��/����
����
��� ��� ��		������ �
�� #� � ���� �
����� ���� ��	��� #
��
�
������������	#�	���6������������������������������������
����/� ���� ��� � �	�8�� ��#���������#� ����� ���� ��#� �	
���
�����#��������������������
��
�����#����	����������������
�����	
��@��������#�	����������!
�������
������������/����
���� ���#��� ��	�����������������������������������	��
��������F����������
	���	��������	���� �������
������ ��
!��
�����
������������	���������������7�����������
���������������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

������ ����� 
��	�����
������������	���;;��������	������	����
��	
�� �������;;�#
�������	�����	��
������

����4�	����
����� �����8���������������
���������	
��
��
�	�����
��/����������������������������
��#���������
��	������
�	��� ���� ��	 � ��!
��
�!7� ���/� ����� �	��!��� 
�/� 
�� #����
����	������	���������
�������4�	��?
������	���	������E��!����/
����� �?
����!����!����	��������	���
���������������	������/
#�
�������#�����
��!����	���
����������	��������#����#���	��
�	�������	 ���	� ���	
���#�	���������
�!����#
�������#�����;;
���� �������	
� � #
��� ���� ���	��/� ��	� ���� �
���� 
�� ���� ���
���	��/���������#�	��7�������������
�!�
�/���������	���
!�����
���������	
�!���������������	
���#���#�	������	� �#
�8��
��	���������8��#���������������������������!������!��/����
��������8���/�������
�!�#
��
����!	�����������������	����������
��� ���� 4�	�7� ���� ���� �
���� ;;� ��	8� 
�� #���� ;;� 
�� ���� ���
������� /���������������������#�	�������
��������	
���

"��#����� ���
�8��������������	���
��	���
�!�������%(/�#�
����������	�����	����������������	�� �����
����
������#�	��/
���� ����	��#��	�� ���� ����� ��� ����4�	�� 
�� �	�������/� ���
�$����
�!������ �� ����#���� ������ ��� ������� ���� ���	���
���	�� �
!��� ��� ;;� ���	�� �	�� ;;� ��� � ��	����/� ��
���	
��������/���	�2�#�/���	������������C����
��D/�#���#����
������������������	
��
���/����� ������#�� ����
	�#� ������
���	��#������	������
���
���������������	��������� ��	���

"�� 
�� ���� �������	 � ����� ��� � ������� ��� �����
���
� ���	
����� ��� � �
!��/� �	� �
!��� ���/� ��7� ���� ��� � �	�
��	�!���	�����	������	��������� ����4�	�/ ����� ������
�� 7
����
F�����	�����#��������������	��
��
��������	
��/������	�
��	�?
��!��	 �;;�����
����/������B����� /�����
���;;�������	����
#���	��������������
	
�/�����#
��������	
�!���������������	
��/
����F������/�
���� ���/���	�������
�������	�������#�	����	��
�������	����#����������	 #��	��
������#����	��#�	��/���
�����
���������������	���	����� /�#��������� ����
�������
�����	�����6��/�#��/�����	�������/�#������������8���
����� 
#�	��	�!�	�������
��
��������� ���8��#���!����	
���������
���
�	� ��� ����#�	��/� ���� ��� ���� �	�������
��/� ��� 
�� 
�� ��
���
	�� �
����	��
�����������
	������/�������
	��#���#��/�
�
2�	������/����
����� 
����	
���#���� ��� � ��#� �����
	�����
#�
���?���
��G2����&H��2������������������
��?
������ ��
�������#/��� ���	�������?���
�������

���� ��$�� ��	����� 
��
������ ����� ���� ��
��#����� ���� ��
��	�� �����
���	�
�!�
�!�������������	�����
��/�����������
�!
B�
����
���	������	�� ���������#��"���
!����������������#
��
���� ��	��� ���� !	�#� ���� ��� ����7� ���� ������	� ��	�����#��
	�B�
	���
���	��	��������
����	����<�!
��
�!�#
���������������
����
�����������/����������������	�!�	�����
��#�	��/����	�
#��������������#�
���#������������������	���	�
����
�����
��	��/� #�
��� #����� ��	
8�� 
��� 	����� ����� � ����!� ���

���
���
����������/�����	
������
������� ����������#�	����
��	��� �
������������
��
�����������	�;�������	
�!
�!�
�����
!	�����	��/�
����#������	������������
	�����������
	���������
���!�� C������ %(�(%;((D�� ������ ����� ���� 4�	�� ���� ��	��� 
�$���
�����������#
�8������/��	��
����
���	
����G�����	�����
)� ���� %,H���������� ����	� ����	�� �	��� ��������
�!� ��� �
� �����
����������	/�����������	�����������	���������$�	���
	��������	�
�/�#�
���
����
���������������������	�������#�
������������������������������������!	�#�
������ ��
�!��
8���

�	��7������	������
���$����
�!� ����� ���!
��
�!����	�������
������7�#
������!�������
�
���� ������
������� 
������������	
�������������������
	�����������
	�������������!����	����
��	
��
��� �	�����
���� ���� ����	� �	� 
�� ��#� ������� 
�� 
��
������

����� �����#�� ���� ��
	�� ��	����/� �!�
�� ��� �� �
���	���
����	���"��
������������/�!�����	�����"��
������������������#
�����
�!����� �������	!�/����	�����
�����#�	�
��������	��/����
��	�#���@�<�����	��#���
�����������	��#��������������	������
����	
���#
��
�/����
�
���
�!���� 
������#������	������
�� 
��
#� �� 4����� �
�������
������6���������������#/����#������
�����
����� �����#��	�/���	�����	
����0�	�
�������/�#������
���� ����	
��� ��� ���� ���	
����� ���� ���������/ � #�
��� 
�

������� ������� � 1�� �����/� ���	�� ���� 4�	�� ����8�� ��
� ���	
�
��������	
������������!�����	��
�/�����������	����	
F�
���� ����	
��/� #�����	� !���� �	� ��
�/� ���� 	����	/� 
�� #����
�����	/����� ����
F�������#�
�����	�����������	�������#���

���$���������
������

����8
�!��������������
���
8�������������/�#�
����
#��������8/������
��
����	����	����	����������/��
��
����#�����#������������G������%(�((H��

������	��������	������������	��������!
�
����� �����������
���������#�����#�	��7���� ��	�/�"��������/�����	��
�����
���
������ �������� ��� ���� ���
��� ��� ���� ������
�!� ����	
��/
��	��!�����#�
�����������	
�����	��������
	�� ��������	����
	������ 
�� �� !���� �	� �� ���� ������ #���� ���� #����� 
�

�����	
�����/�#�������E��!��� �����#�	�����6���
��!���	��/
����������	�� �� �����	�
����	��
!�	���	��$�	���
����"��
�����
����������
��������	������8�������#� �����8��#�#�������
���	�� 
�/� ����#���� � 
���	� ����� ���/� ����	
���#�
��� 
�� ��
���	��!�� ���	��������	���������������	
��/�����������	 ���	
����	�����	���
����	
!
������	
� �#����
����������#���������
�� �����
��	����� ���� ����������������/���	����	/�����
������	��/�#�
����������
��� ��� ��
�!�!���/��
�!����#
��
����#���������������������������	�;�����!	�#��
�������	��/
���� ��	��!�� � ��	��	
�!� ���� �
	��� ��� ���� �
	/� #�
��� �
	��
�	� ��� ��� ���� ����� ����� ��	
��� ��#���� �!�
�/� #������	
������ �����	��� ����
���� �
������#�	�����6��/�
��
������	

����� ��������������	����	
F����		���
���#�
������������#�	8
���
��� � ���� ��	����� ��� ����� ���� ��
��� ��	�� ����� ���� ��
�������������������$����
����������!������

��������
�!/�"����������/�
����� ������������	
���#�
��
�
���/� ����!
���� 
��� ����� ��/� �� ��	��
��!
�����������������
����� ��	�� ��� ����	
��� 
�� 
�� ����� ��� ���
���� � � ����	
����
��	��
���7�����������/�����	��� /�#�������������#�����
� ��������!�����5����������	�����/������!������
�����������;;
����
���		���
���������;;�����
��/������
�!�6�� ������
��� ���
��	
��� ���� ?
�� #�	8�� "�� �� � ��� ��8��� �#� /� �	� �	�����
3�#�7�����#��	���	�����!������
�����!���
���������	�/����	�

�� 
�����/� ��	��!�� !	���/� 
�� �� ��#� ����	��� 4������ ���
��#��	�/���������
�!/�������#
�����	
����	�!
�
�!��
��/����
�$�	���� � ���� ����	�	 �� ?����� ���	�� 
�� ���� ���� ��������
�����! ����#�����������
���������������������	�����
�������
��

����	
�����	��!������!������

"����
����������������������	���������	��������	���!���
��
��� ��!���� ���� ���	���/� ����	� ����� ��	
�������� ������� �
!	������#�	�
��������	���G���#�	
�!���������	��/�#�
���#������

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

����/��
���	
���� /�
�������
���������������
�������6	���H����
8��#����������	�����������
��#�������#��������	��	���	������
�	����� ����� ��	
��
��
� � !	�#� 
���� 	��������
�
� � 
�� ���
#�	��/�
������������
�!���	���������������	��	����/��	�#��
�������#�	���	��!���
�����#������	� �#�������
F���������
#�	��������������1�#������#�	��#�����������������/��	
����	��/���	
��
��
� 7���	�� �	�B����� � ��	��� � 	�#�	�� ���

���	
�������	��
!���B�
�8���������#����������������
�������
��
�� #��/� ��� �����/� ����� #�
��� �	���	��� ���� #� � ��	� ���
��	���
�!��������������7�����������	������������	�������6��/
��	���	�?
��!	����

5���	��� ���/� ����� ����� ���� 
���	�	����
��� ���#�� ��
��	���
���� ������������	������������������
��
������
�!�/
#�
����� ����������	��
�������	����������! ��������������	/
���� ���������	����
��
�����	�����
������	��	�#�
�������������
�������� 
������ ��� �� ��
	
����/� ���	�E��
���� �
���� ����
���������������������	�����
�!���������#�
���
��������� ����
8
�!�������������� �4������������	!��������
��
���
��� ����

�����	
� � ��� ���� 4�	�� 
�� ������/� ��8��#���!��� ����� ���
��	����������	��� ��#��
�/�#�����	���	�����6����	����/
��� ��	��
������8
�!���������������������	��	���� �	���#��/
#�
��� ����	�� ����� ��	�� � �������� ��	
��
��
� � ��� �� !���
�	���/���������������	��������������
��������������
�!����
#�	�����8�����!�
F�������/�������
�
�
F
�!���#�	�
��������	��/
#�
!����
�� ���������������� ��#
����/�
�� 
����� ���!�	� ���
��	���
������#��#
���!��������/�#�
����������� ��� ����
�
#
��� ���/� ���� ���� ��#�	
�!� �	��/� ���� ����#
��� ���� ����� 
#�	8
�!��������G���������
��������	 ����$��������
������	�
#�
�����	�4�	����8��H7�#������������
������
!������
	�/����
���� #
��� #����� ����	������� "�� ���� �
��
����� ���8��� ��	
���	 ��
�!�!�
�!��������	�
�!���� �����
��������	
��/� ��� 
#�	��B�
����
���8������� �#�	��
���	������������	��#��������
�������������
�!��#���� ��
���	�����	���#������� ��$������
����	�
�!���������	������/�#����
����	����
��!��#
�!���	�
��
������
���#�������	��#����������
��	���������/������
�!/����
!��	 ����������	����?�	����� ��
�������/�������!����������
��
#�������/�?��#���!�
�!��#� 7�����/�#�
���?������������
�
�����������/�����8
�!����#��������
��	�������
�����
����/
���� ��#�	� ;;�� ���	
���� /� ���� ����  ��� ��� �
!��7� ���� ����
���	�
�/������B����� /� �������
��#������������#������#�	8
E�����������	�/���� ���8
�!��
���������������!����������	���
�	����	�����������6���

�����	/�����/���������	���������#�����!	������!	�#�����
��
���0
	��/����	��
�������
�!�
�!�������
�������
��#
�����!	���
��������!���/����
������������������#������
��������������	
�
�!
�����������#�
���
���
!�/������
!�� /�����
�������
����	������
��#� ��	
!
�������	� ���	
��
��
� ��"�������������
�!�
�����
#�	��� �	
�����
��/� ������	
��
������ ��������������	����	
���������	�
��
����$�	�
�����������	
� /�����������������������
#�
���������������
	
�!��������#�	�������8���������������	
#������� �#���������	��������!	�����	���!��
����������	
��
�����#�/�#������������ ������!��
�������������		�#�������
2���
������������������������	������	����������/�������
	

���	�������		
�����������	�������

��	8�������!����#������4�	���������������	����?
�����
��� ��������
���������������� ��
�� ������� ����� ����4�	��#��
?
������ ��#
�!� ���� #����@� ���� ������ ���� ��	��
��� ���

!	�#
�!����������������	���	��/�����������	�����������������/
#��������������#�	�����	��������������
���
�������@�<������
4�	����#���	�����
����	�����������
����/�#������������
�
�
�#��������	�����
��
����
�/�

�������������8��2����������������
����������#
�������
��	��������8�������������������C������%(�()D�

<�����#�2�������������������
������#� /�����!����
�������
�������"�#���������� ��	�������
��������
�/���������
���
�
���
���� ��	�����/� ���� 
���!�	����� �� �
��
���� ����� ���� ��	�����
#�
��������#�#�	���������������������������/��	�����	�
����
�� �����
!�����8��
����������	���"��
������#�	�� ��#
����/
�������	
��
��
� �
�����
���
���
����������	������/�����
���	���/
�
8��������	/�
�����
�!������	���	������
�
�
� �;;���������/�
�
����/� ����� ���
�
������ ��� 
�����/� �
���	� �	��� �
	��/� ���
��/
�����
F��
��/�I��

<���������!����������	������	��	�������
���	�����������
����������/������	����
�!��������#�	���������8
�!�����
!�����
!�
�!�������������
������
�����������������
�����7�E�����������!
���� 2�#�� ���	�� #�	�� ��� � ������/� ���� ���� �������� #��� �
��������� �	���		
�!����/�	��������#��8�����	�#��8��?�	��#�
����� ��� ��!	�����
��
���
��/����� ���	�� 
���� �
8�������! � 
�
������������/���	���� /����/��	���
�
���������	������������	/
��������������������	���/�#
����������������#��8�/������#
�!
����������	/� �����������
���		���
��/�����	�#�
�����������
�����������	������/�������������/����/��
���� /��������	�������
��� ���� �������� �������/� ��	
��� ��	� �������	� ���� ����
���	
�
������	���7���� �����#���������������	���� ������������
������������	����
�����	��� �����������#
���
���1�	�
����
�
��������	����
�������&�%/� ����������� ��������������#��
���� ������ ����	�� �������������������������	���������
����

�������	
��
�������������������	������/������� �������������/
���������������������	������/�
��#������������	��������� �������
���	��7����
	�����
���
���G�����#����#����E� �
������#� ���
��	������ �������
	
�H�
���������2�#��

����/����
�������
��������4����&(������	��8�
��
�������
��#��	��	�������E����/����
����
��������	����	��
��������	�E���
�����	8��7�����#�
��������
	�����	���������� �����������#�	�
�	�����
��������	
�� ������/������
�����������	��
�������
��� /
���� 
��
����� /� ��� #���� �����	��� 	���� ��	
��
����� ���
����
�������������������	�
������������� �#�	���������	������
���� ���
� /� ���/�� ���	���	�/� ���� 4�	�� ������ ���� �
��
����
#
��
�/��������	��?����������������������

<�������	��?������	�������������#�!	����/�?��!
������
��	���	�
���	���
��������
�! ���������������
��
�������8�?
�/

3����	����������������	��������������	�����������
���
G������%(�(+H��

"!��	���������� ��
!�����/���
������ ���������
������
�����
	
4�	�/� ���� ����� #���� ?�� ���� ���8��� ?�� #��� #
��
�!� ��
�$���
��

?�����#�	���������
�����������/�?���������#�������
!���������
�����������������������
����
������#�	��7
����!����������	��������
��	�����������8
�!���7����
������	����	��������
��	����������#
�8�������G�����
%(�('/�(-H�

���� ���� ��� ���� ���� ���� #
�8��� ���/� 
�� ���� ����� #���
	���	8��/��	����������������������	�����
�������	
�
� /�#�

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

8��#����	��
������
������	��#�
������������������	�������	�

�����
	�#�	8���������
�!/����������������	���������	��
����
�
����
������� ���� 0����	� �	
�!�� ���� ����
��� �?
�� ����/� ���
����	����� �	��� ���� #�	��� ��	��!�� ���� 	������
��� ��� 
�� 
�
��	
��7� ���  ��� ����� ����?�� �6����/� 
�� ����	�	
�� � ��� ���
�����/����/�!	�����!���������������0����	 ��!	���/���������/����
#� �7� ��� ��	
���	�� ������ ��	��� ������ ��#� �� ���
�!� ��� ���
��
��/� ��	������ ����!��
��� ��� ���� ��������� ���� ���6��� 
�
����������?���
!�������	� �����#�	8������������
����������
�
��8��������������#�	�����������!���������/�����$�
������������/
��
		
�!������������	����
8
�!�����������	����	��	����������	
����������"�������
�
������������
�/������������6����	����������
!��	 ��������0����	/����������E������	�#�
���?��#���#�	8
�!
� �����?�� �6�����

3
��	
�
���
��� 	���� ��	��!� � ��	��!�� ���� 4�	� �
�$������
�����������
��
�����
�������������"�������
	���������
��	�����/�����!����
�����	��!�� �����	�����	���������
�/����

��������������������	�������
����	!���
����������
��
�!�
����
��������� �
	��/� ��#���	/� ����#��� ���
���5�� ���� ���� ����/
���	��
����������������/�����?����#������!��������/��������
	������
��������
��	����������8
�!�����5����������	�����/����	�

���������� /��������
����#
�!��
����������/�����������	
���/
��	��
��/�I��7� ���� ���� 	������ ��� ��
�� 
�� ���� ��
��	������ ���
#
�8�������������	������������	
��
��
� �
������#�	������
!
�����������
���������	���
� ���	���8
�!�������!	��������
#�	��������
�����	������	������������ ��	��������������� 
	������
��������
��
�����
���	
���������������	������
������#���
�
!��� ����������������	
��
��
� ��	��������������������� ���
8��#� ����� ��
�� �	
���� �	��� �
�� ��������
�!� ���� ���
���
� ����/�#�
���
��<�� ���/�#
��������	������	����"��6�� �
�
!��/������#�
������	����������������	
���
������	��#
�8��
��
�!�������� �����	�
������#�	�������	������	/�����#��	�/
���� ����� �������� 	
!������� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ��
	��
!
�����;��������"��������
��������@������#�����������
�
����	 � 
����	�� � ���� ����� ��		 
�!�������� ��	��� � 	��
!
���
���	 � 	��
!
���� � ����� ��� ���� #�	��� ������ ��� ��	������
#������	�����������
��#
���
�����
��
��������������#/�#��	�
���	��
���������	�������
���������������	
���������
���	��������
�����
�
�����#�	���������#����	�����8
�!���������#�����4�	�

����	��� �
�����������8
��������
�!�������	�8������
�������
��		�	�����������	8��!��/������
�!�	����
���
������ ��� ����
��
�������
�B�
�
�
��/�#���/�����#��	�/����	�
�����������
��������

�������
���/���#���	�;;�

������	�����
�����������������#�	��/���������	����	�
�	��������!����G������%(�(,H����

����#�	�� � 
��������%(�(-������������������������#
��
����#�	�� � 
�����(,����� ��	�� ������ ��
��
����#�	��� ���

��
�!��� ����#�	�� �
�����(,������������!���"��
�������	�����
�
��/�����������!��!	���
��������	���"�����(-���������	��
�

�������/�#��	�
�� ����!������!���� ��	��7� 
�����(,� 
�� 
�� ���
����������
���
��#�
�������!������
���
���	�������
�!/��	�
�
�
���	��� � � ���� ���� �� ��#�	�� ���� ��	����� 
�� ���
���������
�����������!�/������
����������	�������
�������
����	

;;���������
���#�
�������4�	��
��������/���������!������
����
�!
�	����
�������	�������	����6	����
�����
��� �!�
�!���	�����#�
������� �������#�
���6�������� ���������������������	����
����	����	���
	
�������	���������!����
��	�������	��
����
��
E��!����/� ���� ����� #
��� #
�8��� ������� ��� ����	� � ����/
#�
�������!�������� �������������	��
���	�������������������
4�	�� 
��
��������	�� ������������#
���������� ��� �����	�����
����
�!������������#�	���������8
�!���/�������������� �#
��
����� #���� ���� �������� ��� ����� �� #�	8
�!� ����� ��� ���� 
��������������E��!��������	����	���	��������!���� ��������
������;;�����#
�������E��
�
�����	�/�����;;�#
���������	����������
!���7� ���� ��!���/� #
��� ���� E��!����� ��� ���� #
�8���� ��
���	���	�� ���� ��	����	��!����	���������	����
�� �����
	�/� ��
������
�����
���������������
��#�	����G������%(�).H����������
#�	��
���������	� #�	�� �
�����).����
�����(,�����	������� /
��	���	�
���!
���������������!�
���#�	��
��������	�����	����

��� � ��	
���	��� ���#� �� ������ ��� ��
�!�� ��� ����� ��� �
����	�� �
��� ��	� ����#�	��/� ������ � �
���	���� �	���#���� ���
!������ �������������� "� #
��� 	���	� ��� ���� �	� �#�� 
�� ���
�	����������8��"����%%/�#�
�������8���
	��������	�4�	������	
�����
!�	��������	����������������	��������2������"��
�����
������
��
��
���	��������	
��/�#�����	����?
���
	����	���������������
?��#�����	�����"�	���
��/���������������
� ����3��
������
�!�
�/�����������?�� �6�����	���
�!������?
�/�#��8��#�����
��
��#����	������?
��#����?��#�����������	������#7�����
�
���)�#���
���������	���
�!���

�
��� 	
!����������� ������ ��� E��!�� ���� ���	/� ���
	��	����#
����B�
� ���	��������8����������	���

"�� ����	!����������
������
�����#/���������
������8
�!������
�����������4�	��������������������������������8/�����/�"���8
 ������	��������#�#�	�����	��

���� ��� ������ ��
��� ���� ��	��� #
��� ���� 	��� ��� �
�
�����/�����#
��������	���������
���
��������������� 

������ ��� ���� *� ����� ��� ��� $�����	���� �	�� �� 4��

��� ����� ��
#�����	�"���	�
�� )�� ����$����	�� ����	�"��#� �����$�� !�
�
���������
��$���	������������$��	
�����$�
��������������������$�������$�	�����
��������#�����"����������������	
�"���$���	������"�$��$%����$��
��	�
��� ����	�"��#� ������ �9��
� #$�*� ����
���������$��� ���7��$��� 	

��
��"�� � ������*	�"��#������$��������$�"���$	�"��"���$������	*�
�
� �� �������� ������ B�$�� ��� 4��

����	��
� ���� � ��� �$� $���$� �$�
7�$	
	��
���
�
�����	����������
�������
�	�������	
��
��)#�
�������������

�*����$
��
���'�����$�
����������������$�$��������� 0�

3��)��*�������$���#��� �	�"����@�
	#	�
�������$�
���
��$���
������� ��� ��$����� �#� �������� ���� �$��#	����� ���� ��� 	�
$��	��� 	�
��4��

����������
����$���4�����"��	��	��$'��	�������$��������$	 ��#
�����$��	
���"���$��"���$�#	$
�����$�
������	�����*�	��������
��	�

��'	�������	$� ��#��$����
$��	������#�$����������	
�"���$���	����	

��$���0���� �
�������	
����
 �������$����"���������	����B� �
�����
	�	��$#�$���	��������
���������#������*	�"��#������$����$���	'���

���	*
��#��4�	
���$�������	����������$
��	
����
$�������
�	������$
���*��
���$�

� �����������������	��������	�"�#�$�������
	�"�
������1��������
��� ������� #$�*� 	� �� �	�"� �� #�$�	�� ��� #	$
� "���$�	��� �#� �	
�	���

�����	�"� �� ��� ������� ��� � �� ��	$� ���'��� � *��
	��
� K�����
� ��� �#
���$��

� �� ��� ;���$L�� 1#� ���$
��� ��� 
�*�� �	�"� ����	�
� �� ���� ��
#��������� 4��
� )� 
��� ��� $��
��� �� ����� ��� ��� ����� 	������
� ��
4��

����	������	�'�$
��	���������$�7�$	
	��
�� )�����	*���#���$'�
 �	

�����
	�"�����	���#�	*���	���$�'	��
��'��
��$�$��	�"���������������
"���$���
��
����#�"���$	�"�	�����
�	�
�������	�"�@��"*����������$�

��$��� ��	
��
���� ������"��
��	����'	�����	������������������$	�"��#
���
�	�
�	��"��$ ����	������
�
��	
��"������	�$�����
������������,���
���������������D��A-���

����K/$	�� �
����	�"��������$���	
�����	��$�����"���$����	
���
�	����)
	
����'��� ����	�"����'��������
	��������$�� ��"�
�������	�"������$�� 
�	�"��)
�$�
���
	�����
	*�� �	
���$����#����$
��L

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

����#
�8���

"������4�	����
�!���
����#@�����	� ������"��?����������
�!��
�����!�������	� ���	��!�����������	��@�"������������� 
�!����
#
�8���#
��������	��������?
���
��/�
��?�����������	�
�!����
#
�8���� �����#�	�����?
��!	���@�;;�����
�����
	������	����#
��
#����
������	
������	��������	��������?
��������
�������
���
����
����������!�����7������������������#���
����
���"����(.�((�

0�	��������
���	��
����������7� ��/���	�����8
�!�
��
�
�	���	��7��������������
�������������	!��������
��
���	���� 
�� �
	�� ���� ����� #���7� ���� �	����� ��
2������/��
8������	��������	
������/������8
�����
��

"� �
��� ���	�� ������� ��������� ����� ��� ���� ����	�����
�!� ��
����%%�������
��?����
��������#
��������	��������?
�������
���	�@�?����� ������#
�8�������� �����	��������2������/ ���

���	�	������ �����?�� �6����/���	������������������
��
�������

�������������$����
����������4�	� ��E��!������������#
�8���
����4�	��2�����������������7����������
���
����������#����?�
������������������	� ��

?����������
���������	���#
�������	�������
�������/
���� #
��� ���� �	����� ��� �
�� �
��� ������ ��� ��� � ���
#
�8���

����:������
��������!
�����������8� /�#��	��?��
�������#
��
���#�	���	�����
�!��������?
���������"��	��	�������	
!������
E��!����� �$������� � � ���� ��	��#�	�� ��� ���� 4�	������?�
���8������#�	���
������
�!/����?��#
�������8�����#
�8���
���
��	�
�
���

��8
�!���
���������
����
����������
�!����������	��/�#���
�����#�@������������ ��
�!��B�
������
8��#����#���������#
����	�����!�������

:
!�������������������� ����!
	��������
�� ��
��/����
��
���������� ���� !
	���� ��� �
�� 	�
��������#���� ����
�������#����#
�����������/��������������	���������
�
��#��#
�������8
�7���������������������� ���!��
��
������������
�!���!����	7��������
�������
�������������
���������� ���� ��#� ���� ���� ���	� ������ ������ ���
	
 ���!�������������
����#����!����	7����������
��������
���� ��	�#� �
8�� �����$������ ���� ���8
�!� ��
��� �����
��� ���� ������������ �������/����� ����#��������
��
�����������
�����������������8��	
�� ��������� ������
������	����	�����	� �
������� ���� �������
�����	����
��	������������������������8��#���!�����2������/���
����#���	������	���������

������
��
���������������������#7���	�#�����	�#�����8�������
6������/��	����������
�����/�#��������?�� �6�����
������8
�!
�����������	����
�!������!���������#/������������#���������
���
�
����� 
�� ��
�� ;;� ��������
��
�!/����� ����!	������E�	
� 
	�E���
�!��<��
���/�
��
�������/������
�����������	��� ����	
����
�
���������������7����������#�
���
��������	��������
�����
������
���
�/����������	���������	
��/����������
��������
��	
��
G%�2����&H7����������	
������������!���/���������������/��
������
4�	����������?
���#������7�������
��
��#����
��	���	������	
?
�������	
�!�����8
�!����

?����������
���������	���#
�������	�������
�������/
���� #
��� ���� �	����� ��� �
�� �
��� ������ ��� ��� � ���
#
�8���C"����%%�)D�

������������B������#�������������������������������������4�	�

�� ���� ��
�
�!� ���� ��	��� ��#�� ?�� ���� ������� ������� � ;;

� ;���;� �?��#
�����8��������	���

"�� ���� :������
���  ��� ����� ���� �
�
��� ��� ���� �
!�� 
��!��/�#
����
��	
!��������������������/������
�������������
��	����"��
������4�	����8
�!�����#�������
��	�������	�?
���#�

����
����!���	�������1�#������ ���	 ����
�
B�
� �
������
��E��!������
��
������#������!�����	�������
������#�	����<��
��
��#
������������	���	������� ���	 ����6���
���������
�
�����
�����#
�����!
����
�����F
�!�����!�/� ����	�!���	��
��/ ���
��	�4�	���� ����
�/�#����������
	
�����6���������������	������/
����������	������������������8��#���!���������4�	�/�������
#���	������	����������<����
����������
�������	��	���
�!�����
�	��������	��������������4�	�/���	
���	������������
���	���
�!
������������
���!������
��6����%�)/�������������	
���#�	���
�
�����/�����������	������	��������
�!�/������
�/� ��
���	�����
��
���!�� �������#��!�/������������	�	 /�#
������!��	
���/
��� /�������������

"��������	 ���$����	������"����%%�#�����������	����	��
��
���6�� �����
�������������	�����/�����!����	
�!�
���������"�	���
��� #���� ��� ��� 2������ ��� ���� 	���	�� �	��� ���� <�� ���
��
����
�
� � ����� #��� ���� ���� ������ �� ��	 � 
�����
��	����
�	���
���� ��� 2����� ����<��E��
�� ����� ���8/� ���� ����� ��
"�	������ ��������#�
��
�
����������������	
�����	����
��	���� 
�����������������	
���7�#��	����


���������������������
�������;��� /������2������������
���� �
�� ����� �!�
�� ���� ������� �
��� ��� 	�����	� ���
	������� ��� �
�� ������/� #�
��� ������ ��� ����/� �	��
��� 	
�/� ���� �	��� �! ��/� ���� �	��� ����	��/� ���
�	�������/������	�������/������	�����
��	/����
�	���?�����/������	�������
����������������������
����������������������
!����	��������
���/����������
��������������������������"�	���/�����!����	���!����	
���/��
���	�������2������	����������	���	��	��������
��	����������� ������������	�
������������	�/��������
����	��	
������2��������������������������	�
�������
������� �2����/�����2�����������������$����	�
��
<��� ��� � ������ �� � ����� ���� �������	�� ��� ���
��
�
��
������#�	������#�������� ����������
���������
���� ����� ��!����	7� ��� � ������ �� � ���
	� ����� ����
�������������7�����������
��	�����������������
��� � ���������� 2������� ������ ����	� � ����	� � ���
���!�����������! ��
������

;;�����
�!��������������	����������/���	��� ��
�!��
8��
������
�! ��
��������$
����E�������
��#��7�#��	���/����	��#���� ���
���#�	����	8����������������
������������
���	����� /�����
��
	
����� ������� �
���� /�����
�����	���8���������

����#
����
����
!�� �#
���������������8���
������
���	� ���� 	
��	/� ���� ������ ��
��� 
�� 
�� ���� �����
��	����/�������8������!�����	��	 �������������	�
�������������
!�#� ���	�����	�����������
��������/
#�
����������������/��	������ 	
�/��
8�����
��#�����
"�	����
�������� �����������������������������������
�! ���

�<����
�������! ��
�����������
������1
��/����	��#
��������
�
!	���� #�	8� ��� 6��/� �����	
��
�!� #���� ?�� �
�� #���� ?�
�	��!�����������������������
	����
���� �������������	���
��
��#
�����������!����������

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

<��������������	�������!�/����������	�����������#������	�
���!	�#���!����	��
���������	����/�#�
���
���������������
��
��� ��
���!�7�����#����
���		
���/� ����4�	����������	���?
�
��!���/� ������� �������!����	���������
��8
�!����������
�!�
�����������/����������#�
������
�
B�
� � ���������	
�!�����
��8����������������	����	��!����	������������
��������	�������
�
	�/����� ���������������	
!���������
�����	��������������
�����
8
�!���� ��� ���
	� 0����	� � ��	8� ���� ����	�� � ��� ���
�$�	���
��/� ���������������	
!���������
�����	�� 7����� ����
��������� �������!�����/ ������������ �#
����������������!��
�������	����
��������

�������	
��/�#���
����	��
��/������������	/�����������
 ������������	�#
����
��
��!��	 �C�����(�)D�

����������������
�!�
��������
���������
�����"��#
����������#
�!�/�
��#�
���
������
�!�
�!��������!��������������������
!����	
�!������������#
�8�����	�E��!��������������
���!�/�
�
�	��	����������!������ ������������
��������$�������	
!������
��	�����8��������
�����	������ �������/������	�� 
�����
!��	
����	�7� ���� ���� �������� ���� ��	��� #
��� ����� ��� �� ��
���
� ����/� ����!�� ���	��������������
������ 
��� ����	��� ��	���
���	��#
����������������� �����������	��� �!��	
�������	��#
��
���������#�����
�����������������	������
�������	
��������
�!
����#�� "�� #
��� ��� ���� ���� 8
�!���7� ���� ���	�� #
��� ��� ���
������� �����������	��� ���
�!�/��������4�	���
��
�!�
�����
�
2����(�%&��

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

�����	�/�#���������������	�	�!
��������������8
�!����������
0����	/�����������#�	�����8
�!����������������������

����������������������������	����
����!���/�������� 
������!����	���������
��8
�!����������
�!�������������/
���������#�
������
�
B�
� �C������%(�)%D�

��������	���������������#������������������	��/������	������

��������	���������
	��

���
	�����������	
!���������
�����	��������������
�����
8
�!����������
	�0����	�C������%(�)(D�

<�����	�� ����8
�!�������6��� ��������!��	
�����	��������"�

���������#��������!���������������
���	���������������	�
�����
������
���
�����������
��	��@������6���
��������������E� ���
?
�����	�/�������� �
���
��
�!�������������#
���?
��!��	 /����

���������������������	���
��������	 �������#��	��?��#��
	�E�����@

<������������#����8����������$����	�����

����8
�!��������������
���
8��������	����	���
��
���
�
���/�����#�
��/�#��������������������/�����
����/
������	�E� ����	����!���������������������������������/
������ ����������
����G������%(�))H��

��
��
�������
	������������#���	������#
��
����������������
4�	���
�����	�����#
�!/��������������������
�!������������	����
����
�� �	�����
��� ��� ���� ����� ��� ��	
��/� ���� ���� �
����
��
�!�/��	�������#�
���	�B�
	���
���	�������"��
�����	����	�
�
�� 
�� �� �
���/�#�
��� ������ �
���� ���� �
���/� ���� ��	� E� 

���	��������������������������������� �������
�����"�����#�	�
�����
��
���������
�������	������������ ���
�������������
��
�!
��	
����<���#�����������������
��������	�������@�?�����������
����������������� ������
�����"����
������#� ���	������������
�����@�"����/�������
���
�� ����
�������#�	8���� �"���������/
����/� �� B����
��� ���� ��� ��
��/� ���� ��� �� ���� !
�
�!� ��
���	 ��
�!����!�
����	
��/�#�
��� 
������!	���/����� ���� ��#
��		
����������!	��������$�����������������������	
��/���
#���������������!
���������	 ��
�!���	�?
���<����������	�
���� ���� ��	������#�
����������
	���	���
������	
�����	��
�
���� ��������<�����
��
���������������#������
����
�����!��7
#������� �����8���������@� �����
����
������#�	��� ����"���
�� �����#�	���
���	��	��������
����	
��@���
����� ����#�����
�
��
����
���
����#�
���#������/�#������	�#������	���	������
�
���
�
� ������	
���	���<���#��	��#��	���� ����	��/������	 
������	
���	��� ���	
���	�/���������
�!�
����������
������
4�	��?
�����������������������
���	�	����
����?�����#������
���	��
���������/������������ /�#�����#���
���	����	��
�����
�
�����������������
��@����@�"��
������4�	��;;�����4�	��#��
!�����������?
��	
!����
���	��	������?���
!���������
���	�
#������
��?
������������	�����������6��7�
��#���?��#��
���!�������#�	���
���	��	������B�
	�������	����	��?���������
�����#����
�!���	���
��
���� ��	��������
��2����%'�&/

�������������!
�����
����#�	����	����������/��������
�������!
������	�����
������������ ��������������!
���
�
��

���	��
�������	����	��;;� ������ ��������������!
�����
��
<��� ��������� �
������	����	����������"��
����������
�����
�!�����
!��������!�#
���������	!�
�/�
��"��� �����8���������
�
�	� 7
����
��
�����������	����	����	�?
�����	���?���� ������#����/����
����
���#�	��/�
���	��	��������������
���
������	����	��

<��/���	����	/

����8
�!��������������
���
8�����������	��������
���8
�!�!���� ����	��7�#��/�#��������������������
���	�����!	�����	
��/�#����������������������������/
�������!���
��G������%(�)*/�)+H��

������	�������������
������	����	���
����������
�
���� ������ 
#����������
�����	�������	
����0�	������	����	���
!�������
��
���������	�������������
��������!���������
���	��������#
#�������
����	8�������������������������� �����������	��@
������	����������
���� �������	�����!	�����	
��� �����4�	�
���������������	�� ������	��
�����������������
���/��������
��
� ������������ ������ ���� ���� ������� �����	 ���
��� 
�
�	��
���������	
��7�����?��

������ ���� ���	��/� ���� !���� �
������ ��	� 
�� C����
*�&*D�

����� 
�� #���� 
�� ����� ��	�� ;;� ���� ���	�� ��� !	���� �	
���
�
������
�����������������
�!������
�����
	
���� ��������
�����
���	 � ��	
��
��/� "� ���
���� 
�� 
�� 
�������� ��� ���� ��	��� ���
�����
���������������	���
������� ��������	
����"��������������
���� � ��
�� ��� ������ �#�8
�!� ��� ���
���� ���� !������� "�� #�
����
��	����
���	�����	���������	���
������	
��/�
��������8
�!
!���� � ���	��@� "�� ��� ���� 	����	� ����
�!� ��� ���8��#
��� ���
�#
��@�?�	��
��
��5���#������8�� !���� ����	��/ �#�
�����
�������	�����������	�	���� ����!�������	��
���������
�
�
� 
������� 
�!���������	�����/��$������������4�	��?
�����/��	���
����#�	8
�!����?
����
	
��
��?
���#����������?�#���������
�

�A��K)� 	
���������'�$������	��*	����������$��
	���	�������
�	���"��
��	����"���	����������"�������������$�������$
�	��"��$ ���	�$������ ��
�"������*�� �	��������*	�����	�*�L

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��


������/�
�������
���������������������
���#�
����������
�����
#	��!��/���	
�������������	����	�����?
����
���/�������������� 
���?
�����	��/���
����������
��
	�
�
���������
��	�J

�����#�����������#��������� �������	���������������/
#�
���
����	�#��
������������G������%(�)';*.H��"��
�����
!�	�
����� ��� 	��
��� ��� ����� ��	� ���	!
��� ���� ���
	��� ����� ��
�
	����������	�������#����	�������
�!�������
����������������
#�	������������#��������
�����������/�����!����	���������	 
8
��/� #�
��/�#����
��#�������/���� ��	�#�������	�/��������
��#�/�����!����	�������!����
�����������/�����������������
�#� � ������	�� ��� @ �1���	����#���
�����!����!����	
�!
����!���/�������#� ������	
�!�����#
�8�����	�E��!���������
�
���	��#�	�����/��
8��������	������
�������
	�����	������<���
�

��������� �����!�����������#���������	�����������!����	����
���	 �8
��7�����
��������������
�!�����!����
��������������	�@

��
������!����	
�!���
��������	�
�!����6��@�"��
�����#���������
����������	 ������/�����	������4�	��	���	���
��E��!����/����	�

�����������
!�� ����	��
������������
	
����	��!�������
���	����
���/�!����	
�!���
������!����	�
����#� �B�
������$�������
�� �����������
	
�������
�����!�
�!������#@�����!������
�
!�
�!�����#
���	���	8�������#�	����	������������<������	��
�
������	����
���;;�����!����	
�!�����!������!����	���������
�!
�����
���������������
��
������#������8���������
�������������
�����	��������#� 7�������
��
�����������������������������	
��
�!�
��	���	������	������;;�������	���������
	���<���#������
��
�� ���
�
����� 
���	���
��� 
�� ���� ��$�� ��	��/� ���� ��!���
�������������	��/���������	�����#
�8����	�������!�����E����
������!��� ����
�����
����#� ��#
�������#
�8��7�������	�����
#
�������!�������������	
�!��������#
�8����	�������!����
E����
�����������
���	��� ��#�	8�������7��������
	�����
�!�������
�����#� �
�����������������
�!����������	���������
	��

"���������
�!����������-�����,������	�6�����/�����
��	
8
�!�
�������������
�����������������������	��� ���
����
����� ����� ���� 
��
������ ��� �	���
�!� ���� ��8�� 
�� ���� ���	�
	���8��� ��� ����/� ��� ���� ��	��� �����
���/� ��� ���� 	�
���
���!���	���� 2�
	��/� ������� ����#��������������� ����#� /
�����!� ���� �����	�� ��� �
���	 � ��� ���� 
���	���� ���#���� ���
��	������#����������������� ������
���#
��/�������������
�
�!
�����	���������4�	�/�#�
�����	�����!��
����	������� ������
��#����$��
���	��	��"���������!�������$���
�������	
��
������
#�
��/����"����
���/�����?�� ���
	
��#������������������
������
�		��!
�!�����������/����������������
�
�� �����������	�4�	� �
����
��
�� �
�
��	 � 
�� "�	���� #
��� ?
�� 	�E���
��� ���� 
��
�����B��������?�����
��
������/�����
���	���
�!����������
�!
�����
���	����
���������	�
�	���	�
��/����������
������"�	����
�
�	����������?
��������
�!������	��� ������#���?��#���
��?
�
�#�������	 ����� ���!��� ����� 
�� ���
	� � ��!�!���7����� ���
	�����/� ��
��� ��� �����
������� ��� ?
�� #
����� ���� �
!�� 
#�	8�/�
���������	�����
�B�
	 /

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

���	������?��
�/�����#
����������	�
��?
���#�������	 ����

��?
���#����������������
������
������!��	 �
���������
���;;
�����������
������	���
��������	�
�!����6�� ��#
��/�����E��!��
����	�
�!� ��� ���� �
!��� ���� ���	�����
���� ��� ����	�� G�����
%(�*);*-H�

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����
���+
1�	�
����
������#����������	�������������
���
��������#����
#�	���������	������
��#�����������
��������%./���	�
�!���	�
�����������
�����	
��������������	�����������
�����������	��������
!�����7�����
����
�������
��/�
�������#������������� �E��!����
#�
��� #��� ��#� ����
�� �� ��	�
���� ���
	� �
��
��� #��
�����
���� �!
��������	��� �������#/����������������������
�
���	�������	
�� �����
���/���	����	
�!�!	����#
���"�	���/���
#��������������
� ��������	
!�������?
����	�������2������/����
4�	�����������	������?�	�������B����� ����������
����
����/����
����������������	��

���������
���?�	����������	�	������	����������������
2����/�������
��������
����	�����/���
��
��2�������
<���
���� ��� 
�� 	
���� �	��� ���� ����7� ���� ���	���	�
�
!�� � #�	8�� ��� ���#� ��	��� ����������� 
�� �
�
G������%)�%/�&H�

��
��!
���������
������������
	
�����6��������������������G�����
%)�(;%&H���������$�
���
������2��������<���
�� ������
��� �
�
�
���#���������"��#���������� �����
�����������/�����
�����
	
�
����	�����������������	��8�����8
�!/�#������	��������
	�����

��	
���/������
���� ������� /��������������#
���������6����1��
���������
���������	���������
�����G������%)�*H/���	��
������
���
#����������
���������
����������������7��������������������
��		�#�����B������#����
����������������
���G������%)�,H7����
#��������������	���	�
�������
�/�
���	�����������������
���	���
#
��������������	���������#�	���������@�<������?�	���#��/
���#�������#
�����������
����/����������	����
�!����2�������
	�������
�/������	���� ������������	����	��
������� ��<������

�����#���#��������
!����$�����#���8��#�������������� �
�
���
������������/����
�!����������
�����6��/������!���
�!����
����������
���#������������6�� �����/�
������!	��
�
���
�����
���������������
����������������	�#�	�����������
� ���������

��
!���
��������#�	��/������������	�/�#���������	���	���6��J
����#
���#������� ��
���
�
� �����
����
����	��#�
���
��#����
����	��
��������	����������	�����#�
!�J

���� ��
�!� 
�� �����	� ��
����� ���7� ��� 
�� �
8�� ���
��������������	
������
�����
	�#� �
�����
	����� 7� ��
���
	������	
� ����	�������
	��� 
�!���4
8����������� 
�	����
��
������!	���7�������������������������7����
���� ��	
!��� ������ ����� ���
�
��� ���	� ����� 
�� ���
��	�
�!�C�����),�%&/�%(D��

������!����������
��/�������	�� �
��#���	
!��/��������6���
������� G����8
�!H� ����/� ������������� 2���� 
�� ���
�	
����������
�������#����	��!���
�������	!�	/����
!
����������������������������	��!���
�������	������	
G������%)�%./�%%H�

�����
�����/����������
��#����/�#
������6���

�����#�	��#����	��!����������4�	��������2��� �������/
?����	8��?
���������������������������;;

�������	������������ ���
��
����������	�����������	��
���� #���� ���� ������� ���� ���	�� ���	���/� ��� 
�����#����
��G������%)�%(H��

���	��#������
�����
�
�
� �
��?
�/�#������	�?
�����!�����	
�!
����!	�����?�����������!	
������#	��!���������6��/����?
�
����
��� /��������?
����	������"��#���������	�
�!�	���������	�

��
�����	���
�����/��������������������������	8�	���	�;;� ���
�#���� �
�� ��� ?
�� �#�� 	�E���
���� ?�� #����� ���� ��		 � ���
������/�����	��
	����?��#����������	�	/������	����������	�	/���
#����������	
�
��7�����#�
���?
�������	
�!��	����������
	���
!��

����������������������	/�#����?����	����	��
���
��?
���#�
��� ���������	��/�
��#�����������
!��	�������
��#���
�
������	
����!���� ���� ����
�!�� ��� ?
�� ����� ������	��� !��	 � ��� ?
�
����
�!��!�� ������4�	�/�����/���������������	�������������
�/
�����������?
��������
�����������������
�������
������"��
�����	
����������
��6�� ���	������/�#��	��?����������	 ��
�!�����
#�	8����	�E���
���!�������

3
����
������������/�
��?
����
	
�/��������!	�#
�!���#�	
�����
��
��"�	����
���		�����������	������?
������@�0�	��	���
��

����2�����#������	��/�������#���!	��������
����/����
#���������#
����������
��� ��#�	�� ����/�������
����������
	��
�8�G������%)�%)H��

4�����	��	���������
����������
���� /�?��#���2������/����
�	��������	������#�
�����
�
��
��/�����
���
�
�����#�	����
!	����

�����
��
��������	� ��	��
��� �?
��!	���/����������������
��������	������
���� ����?
�������
�������#�	����/�#����
��#��
����
�!/���� 

���������
�/��� 
�!/���
��
��������	�������/��������
�
���
����#�����7��������������
������#� /��������� 
�� �!��
���������
���!��/������� �������������
������
G������%)�%*H�

����� ���� ����
����� �#� J � �#� � �	��� 2����J� ����� �
�	������J�����!	�����������������	�
�/������	!��� ������������/
�����
��
���� ���������
	����������/�#�
�����������
����	����
��� �	���������	�����������#������� ����/��	�������
���E������
�����������	��������������������
�����	�����4�	��������#
#����?��
��� 2�������
�����������/���� ��������������	���!
��
 �� ����� ��� ���� � 5� ���� ��������� ��� ���J� ;;� ���� ���� � ���
���#�����������	��
���
��
�����������
�������J����� ��/��������
�	
����/� ����� #�� ���� ����� 
�@� ?���� #�� ���� �	����� ���
����;�������
�!�
����	������@���������8������	����	�����	�J
����������	
�!�������
	�#�
���/�
��������	!�������������?
�
#�������������#�	�
������������������	��/�����#��/�
�����
������	��������������	���������
�/���������������	��������������
��������������
�
�������
�;��	8����������J

���� ��� � �� � ����� �
�/� ��� ����� ��	�� ���� �
��
������/������#���
�����C������%)�%'D�

��J�#�	����� /��	��#�/������
������������	���8������
��
�������
B����
������#���/��������#����#������@�2�����
������
�!���
�������������������
��
�����

?�� ��
�/� <	
�!� ����� �
���	� ��� ��� � 5�J� ��	� ��	�
�
���
�
� �
��������	
�!
�!����	 ����8��������	 ������ ������ 
���?
��#�����
��
������	��
��/�������	������� /�������	��������
�$
!���
������?
������7����	��8������?
����	�����
����� ���
5���#����������������������?
������

�������������������������
���������
����#��������
!	���7��������8������
���������/����������#���
����/
�������8
�!�������������/�����������/������	�8�/����

www.presenttruthpublishers.com



��		����� � 

!�������������������
���
��
����/����������
��
�������
��������
������������� ��
��������������#�	���
�����
���� ��� � ���8� ��� ��� ���� �	�!������ ����� 	���
���
�#��������8���� ���������� ��� � ����� ���� ������#�	�
�������
���������������/����
���#�����������
��	��
G������%)�%,;&%H�

?�#��������� ���� �����/� ������#� ���� ��	��������������	
��
��
������	��!��
�����J�"������
�!������?������	���	���!	���/
��
����������	�������
���� ������	��	�������	���
��?�	����?
�
��	 �	��
	
�!����	������	��
��
����������	���	������
�������������
?
����		�#��������
�
��
��7����� ������	�/�
����������	�/����
��
��!	��������
����/��	�#������� ����
	�#����/���������	��
��
�� ��	
8
�!� ����
��� �� ������� ��� � ���� ����� ����	��� 
!����	���#�������#����?��#��@�2������������������K
���;;
�������
	���
����	�?
�����
���
���;;�������
�/���
��
��� �	���
��	����	����	��#
���"��#���7���	�"���������
	���
���<�����#���
����
���#������	�/����������������	����
�!�6���
��7��������
�������#����������
����/�����������
����	
�����#��������	�� 
�	 /������������8
�!����������	��1���	�������/�����	�E�����
5��� ��	����� �� ������ 
�� ���� #
���	����/� ��������� � �������
K
�� �� �	��
�
��/� ���� ���
��
��� ��	� ���	� #
��� �	����� ���
�
	������� ����������������
��������������%(&�%*/�����
��
�����
#
�����������?��#������	��#��������/�����#
��� ��/�����
��
���?�

�� ���� ����
��/� ���� ���� 	�E������ ����
��/� ��� ���	� 
�� ��	
6������� ?�� ���
��
��� ?
�� ���	� #
��� �	���/� ���� 
�� 
�� 
�� ���
#
���	����/� #�
���	� ?�� ���� #
���	�#�� ���	�� �	��� ���
�����
��
�!����
�����������#
����/����������8
�!�

<�����#�������!�������������	��
�#��0�	

��	�
!��#� �2����������	�
�����
���
��
��������!���
���
����
������!������	���
���������������	��
��/�#�
��
����������������
�������#� ������#���������������
��������
������ �#� /� ���#���� ��� 
���� ��������
�
���	������	� ������#������������
�!�#�������/���
#������	��������G������%)�&&/�&(H��

�����	�#��#������� ��� ��� ����	
��������?
�������?������
������?
�����
�������������������������
	������
��/�������8���
��#����
�
�������
!�/����������������	����������������	������
�����
�!��������:�E�������������
��������	��/�?��#�����������
��8
�!�� �����#
�������������!	��
� �����#�	��� ������������ /
����!���������������	���$�	�
���?
���	
������������	��6����"�

������$�����
���	�����#��������4�	����������������#�
��/�
�
��������������"�	����G ����!	�������!	�!��
�� H��	���
��
����/
?
���������	������	���
����������������	�������
����������������
���
	������	���	
�!������
!��������� ���� �

������
��#�����#�
�������
��������������/��������#
��
#��������	�����#
���#�������	�	 �G������%)�&)H�

�����#�	�� �������� ���������B������������	
�� �� 	�E���
���
���	������
!�/���������
������#
���	����/�?���	� ����	�?
�
�#�7������� �����	��/����� ���
���	������	����	�	/�?���	� ����	
�����
��
����������������������#�	�������	��������� ��	�� ����
������������������/ ����������������/�������
�������?
���#�
���
�
��
��/�#�
����������
�������
����?
��

����
���������	���#�������������
!���2�����#��������
����/�#��8
�!���� �������������#���������
��
����
��#� �
��#��8
�!� ��� ���� ���/� ��� �#�	�� �	������/
�� 
�!/�"��
������
	
�7�������� ��	
���������	����	��<��
��	�
!��#� � 2����� ���8�� ����� ����/� �� 
�!/� <�� ��
!��������	7�
��
��"�����������	�
�����������	����#�	��

�
��������
�/�4�	�/�
��
���������/��
��������������
������������#���	�����������
�/�����������#���
����	�#����������#���������������
�/����#��8�����
����#���	/����!�����2������<���#���������#�����#
��
��
���	���/����#�����	�
�7�������!
��
�!�����
�8/���
�	
��/��� 
�!/�4�	�/��������������
����
���� �2����
��	���������	����
������/��������!����
�/�������
�
������
�/�5����������
�������
��/�#��	���	���
��������
�����@�G������%)�&*;(%H�

�
�������#���
�!���#����������	���������/�#
���#�
���#���	�
���� ��	�� �	� ����� ���
�
�	/� �� ��#� #�	��� ��� ���� � �
���

���	���
��������� ���� ����������!���� ����#�������

?��#
���������?
��
���	����
���������������������	�E�
�
?
���
��
�����#�������
	��	�������������	���$
� ��	����������
����������
�/��������/����	����������/���	8����������
!��/
�	�����/�����������	
� /���
8�������	
��7�����?
����8
�!���	��
�
�����
��	����
��������		�	������������	����
��������
	��/���������
�
��
����� #�	���	������/��� 
�!/�"��
������
	
�7�������� ��	
��
������	����	/ ���� ��������� ������
!�����?
������� ��	�������
��
����	�� �!������ ���������
	�������������������
�
�����
����2�#
���	��������"�����	������� ���	��#�
�������/�
��
�����
��	��� 
�� ����	/� #��/� ��� ���� #�	�� ��� 2����/� B�
��� ���� ��
�
G#�
����	������������	�
��	 ��������������	������H/�����!���
���������������
�	/�����
������������	���������	���"��
����	���	�
����	��������#�	���� ��
�
�����#�	7���	�#��#��8�� ���
��/����
����� ��
!��������#
���#�������������/�����#�����#�	����
��	�����
�!� ��� ���	�� <��� ���� ���� ����	� ���	�� ����� #�	�
���� 7�����#���
����������!�@�"��#����������	�������4�	�

����6����������

����#��������	�#����������#���������������
�/���
#��8����������#���	/����!�����2�����C������%)�&,D�

������!����2���������?
��#�	��#�	������	���
�����	�/����	�
#��������
��	���� ���	����������!�	��

<���#���������#�����#
�����
���	���/����#�����	�
�7
������!
��
�!�����
�8/�����	
��/��� 
�!/�4�	�/�����
���

����	���
���/�����������	���������
���/����#��8���#�	�����	
��/
����#
�����	
��7����/����
���
������/����
����	�/���	
������
�������
�����/��������� ���
��	�������	������!	�����������/����
��������
��	7�
��#����#���	������������#
��� ������
��	�

����#������� �#�	�������
����������
�/�����#
��
������������� ��� � �����#�	�� 
�� ������
����������
#�	��
������
�/��� 
�!/�5�����	����������	���������
���6���G������%)�(&/�((H�

2�������#�	�E�
�������	������/����������
����
���� ������#�/
����?��
���#�������	������������6��������������
����� /���	

��� ������
����������������6������	��������#�������
����������������������8��#���!������
�/���� �����
���� 
�������� ����������	 � 	����������/������	��!��
������
�����������#�	���
������7����������!����
�
�������� ��
!������ �������������������
��!�	����7
���������� ������������#�	���������	����� �#����
G������%)�();(+H��

����4�	��
����#�E� ���� �	���
����
��������	 �������#��	�
����	��?�����������	�E�������"����	������#�����������
�!����
����
�!�������
��	����������!	���
�!�#�	��/������B��������?
�
	���	��
����8��#���!�����#�	�����!��	 �

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����
���,
����
���
����
��������	���	
8
�!���
�������������!	��������!�
#�
���#�����#���������
�!�
����	��!������	�E���
������2����
� � "�	����� 0�	/� �
	��/� #�� ����� ��	��
�� 	��
!
���� !�
���/
��	
�����������	
����/�#�
���#�	�����2�	������/ �#������

�����������
	
���������	���
�
���������
	����
��/�����#�������
��������#
����������������	���������
B�
� ��������#�	�������
� �
������ ���� ���� ���� B����
��� ��� ��	� 4�	�/� �� � ��� �� 
�
��
������	���!	���������	��
�
��������������	�@���	���� �#���
�������
	�������#������� ������	���� �����4�	���	���������
�����#
������������
������?���������������	�
�����������	���
�
�����
����������	��
�
��7���	������?���
������#
����������
������������	
� ������������	�7�����?������������ �������������
���
������/� ����/� 
�����
	�F������	������	��
�
��������������	�/
��� �#�	�� ����
�!� �������������
��;����8� �!�
���� ���� ����	/
���
�
��� ������������ ��� 6���� ��
�� "� ���
���� ��� ��� ���

���	
����������������	��
�
��/���������	�#����
���� �!���	��
"��#����8����������
���	 ������	
����������������
��	��� �	���
�����#������	�
�������/�
��#
�����������������		 �������#��
�����#�
��
�������
�
�����������
������6����"���� �����������
�������������	�����
�!�����
���/��
��!	�#
�!��������������#
�
	����������� ��� ���� ���	��7� ���� #�� �	�� ����	� ����� 
�
����	��	���	���6�� ��#�	����	��� �����	�������	��

1�����������������������	�������	���
��	���
���	�	����
�����
��	
���	�������	��
�����	������������#�	�����6����
��������
?
����
����
������
�!�#
���������
���� �����������
	���� ���
���������	� �	
�
���1�#��
	��������������
� � ��������� ���
���	��� ��!��� ��� ��	�������	��  ��� ��� ���� � ���� �
	���
���
!
���� ��	� E��!
�!� 
���	��
� � ��� ������ �		�	� �����
�!� ��	
4�	� ����	���/� ���#��������������	 �
�����
�
���������	����
�
��
��
���� 0����� ����	
��� ����� ���� ������ ���� ����	��
�����
��������!	������������������1� /� ����� ����������
�
��������
���	��	�#���#� �� ��
��������
���������8���$�����
��	� ������ #��� �	�� ������������ � ����	���$�� ���� ��	��� ��
�
��
����
����
��� �����
���#��	������� ��
������	���� ��
�!���
��� ��
!�����������
��������#����
�������������������������
����������	
����"��"�������������	
��
�����������
�!�#
�������
�����
��#����	
�!��������������	
��������	
��/�
��#
���������7
��	� ���	�� �� � ��� ����	�� �����!���� � � 
��� ����� 
�� �� 

��
�
����/�#����
���������	�������/�
�������	
����#
������
���
�	/����������������0����	@�����	�
�!� /�����	������
����#�
� �������
	
����	��
��
���
�!���	
�� ����	�����	��������������
����
�������	����
	���	�
����/�
��
��
�
��� ���	����	
�!��������
#��	��
��
����B����
��������	�����		���
��/����
�����	��������

�!�
�/����	��
������	��!�������� �������	��� �����	��#�
�	��
�����	���
��/�����#����������	������
��������
�����
��
��
��� #���� #��� ����� ����	�/� �	� 
�� ����� !���	��� /� #
�����

�B�
	
�!���	�������6��/��������	��
�!�
����?
��#�	��
���
�#
�����������������������	����/����������	��#��	������
�
�
� �
������
	
����������������
���������
���	��	����#��8�	
!��� 
#
���6�������	��
��
������#	
�����#�	�����6��������#�
���#
��
��������	 ����
�7���������������������������	���#��������
��
��	��������
�!������#�	��
�������	����������?
��#���!����
��
��������
8������������
������#
�������������/�����������������
��	��	���
�
���������	���
����

5�	�4�	�/�
����
�������/�����	������������	����������	�
�������	��
�
���������
�����
	�����
�����
��������6�� ��#
���
����
�!������������
!�����������������������������	���	
�����1���� ��������	�������������	
���	����	�����
�7����/���
�����/�����2�#
��������	���������	����
�����	����
!�
�
������
��� ��
!�����	 �#�����	!�����#������������ 
��#��� ���8���
����	�����
	��
����������	
� �6���
��
������/����������
��� 
����� #�� ��!��� ����	� ��� 	���
��� �� ��
�!� �	��� ?
�� ����
#
����������
�!��#� ��������
��������	�����	������ ��
!��
	�����������������������#����������������#�	��	���
����������
���������� ��
!����� /������#���������	�������������	��
�
��@
������
���
���������
�������	���	��������#�������
	������/
#�
���
���
!��������������!���@�<�����	�4�	���
��� ������
�����
��
������ �� ���� ��������	���!	�������������������
���6���� � ��	��	��
�
��@ �"��#�������
����
�����/������ /����
	
�	��
�
��������6���#����
���� ���

��
�� 
�� 
�����	����� � � �� ��	 � 
���	����� 	����
����
�� 
�
"�	���������������������/�
��#	
�
�!�������������
���/��
�������
�������� ��� ����	� ���� �����	� ���� �����	� ��� ���� �
	��
������������#
����	��
����5���	���������������������
��	�����������������$����������7�������
��������������#��
���������6����
�!������������	�#��#
������!��
��������	�������
������� �� 	�����
�!� 
�/� ����/� 
�� �� 2�#
�����
���#���������� 
�����/����� �����	�!���� � ����� ���	��
��7� �������	�����
�
��	����/���#��������	��
������	
��
�����
�����#@�?��#�����
��� ������
������4�	��;;�������	�� �
��������#/�����
�����
4�	�����
��
������
����������8��������	������/

6��� ���������/� �� 
�!/� ?����	� �� � �����	� ���
�����	7����/�?���������	����������	��	������	/����
�
���
������������C������%*�)D�

�����
�/����������������/���������	�#����������� �6��7�������
����	/��
�	�������#�������� �
��?
���
!���

<��� ���� /���������	��������� �����
�������	��	��
�
�����	/�"��
����!
��/�� �#��������	�������
!��������
�	��
���� � � ��/� ���� �����	� ���� �
�� �����	� �	� �
�
�����	������

���� 2�#�� ���� �	��!��� 
�� �� ������ ��	� ���
	� �����
������ � 
#�
������ ��
!����	���������������	����������
!��
����������
�
�
������
������� �������� �����	������������#�	�/� "��
���
!
�� �G��	���H/���������	�����
!��������	!�����J�3��������/�
�
#��� ���� ��� ���
	� �����	
F��� �	��
�
���/� ���� ��	� ���� �	
��� �
�	��
�7�����
��#���������������� �����������#�������
��6�� �
�
!��/��������
	����
��	
�!���������?
����������

����� �����  ������� ���� ������������ ��� 6��� ��
������������� � ��	��	��
�
���

��
��
�������������
�!�������	������	��7���	�
��
��������	�� 
����
�����������
�����������������	����
����
��/�����
���� �#
��
��8�� ���� �	������ ��� �$��
��� ���	 � 8
��� ��� 	��
!
���� 	���

��	������/�������� �
������	 /�����
���	��������
��/���� �#
��
�
��� ���� ����� ��
�!� 
���	
��� � �	������� ���� ��� ��	
���	�� 
�
	�
������
����������������	�� �#����
���� ��������/���	�����
��������!���������
�������
��7���	�6���
��E�������������
�/����
#
������������?
��#�	������	!����	����������:������
���
�
��������/�������	��
��������
����� 
�� ����������
���� ��� ���

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

#�	�����6���

�����
�������	������#�����$�����/��� ��� ��	���������8�
������� ������������������
����;;� �������
���������
�
���	�
������/� ��	
��
���/� �� /��������� ����� ��	� �
�
���	�/� ���
����������#���������#���
����������	��

"����#
��
�!��������������	�����������
�����
���$�	�
�
�!
���
	�E��!�����#
��������	�
��
� ��	��	�E��
����<���#��	��
�
���� #�		���� ��	� �����
�!� �� ���� #������	� ��� �	����� ���
!�����/� �	� ��� ������ ���� ���	��@� "�� ���	�� ���� �	�����/� ���

�������/� 
�� ���� ���� 1�#� ���������@� 3
�� 6��/� ����/� ���
��	����������
��
����
�����������#�����������!	�!��
���@���	�� 
?���
����� /�����/�
�����	��������������������������
	���
���
��	�����@�<�������
��#������
��������
��;;�������� �����?
�
�
��� ���� ����	�	 � ��� 
��� ���	�� 
�� ���� �� �
�!��� ����/� ��	
�� ��
�!��
8��
�/��	��������
�������?�� �6�����#����������#�
��������������
������������������	
���	��#��������������� ��
 ������������
������������	��������8������
��������	
���	��
����/� ����/� 
�� �� ���!	�!��
��� ��� ��� #���� ��� � #���� �
�
�
���	@� �� � ���� ���	��� ���� ���� ���� ��	
���	��� #� � ��
����
�!� ����� �� �
�����@� ���� �
��
���� � �	
���� �	��� ���
	
��
�!� 
�� �� ������ ���
�
��� ��	��� �� ���� ����	��� �	���� ��� ���
���	���
�������	��������������?�� �6�����

����	������8
�!���#����������	
��
���������� /�#��	�
�
������
	
��
����	������ ��	�����������������	�
�!����?
���#�
#
���
�������
��������
��
����/����	��!����	�����	�������	����
���!��	
� 
�!�6��������$���
�!���	
�������	����������
�!�
�
�������		
�����/�����B����
�����������
�!����
�
���	����������
�	
���� ���	�� ���	�� �	�� ���� ��	��� ����
�!� ����� 6�� �
�	
��
����� G����� 
�/� ���	��;!	����H/� 
�� 
�/� 
�� "��� � ��� �� /
���	��/�
�������������	����"�����	��#�	����	������������	���
��
�������/������������6�� ���	
��
����/���� �#���������������
���	�����	����	����
���	/�����!�����������	�������	
������
����/�
�� �����8����
����������	����������	��
�
�����������
�!
���
�
���	/�
��� 
�����
�
����"�������������	�����#�������
��
�
�
��
���������
�
����������#�	�����6����"���
!������!������	
����	
��
���������� ������������
	�#��8���������	���
!�����
�����#
����� �����
���!
�������!�������������
!�������������
����� 
�� #�	��
�� ���� �	� �	/� ����!�� ���� 
�� �	����
�!� �	
�����
�!��<��������������������	��
�� ����/� 
�� ���	��#�	�����
�������������
��� �!
�����
������#�	�/�����?�� �6�����
������
�����
� �������
����#
�������
���"������������� �������������� 
������� ��� !
��/� ���� ����� 
�� 
�� �� #	��!�#� /� ���� �����
�!
#��������
���
	��/���������#
�������!��	 ����6��������	����
��
���� <��� 
�� ���	��#�	�� ���� ����#
��� �� ����
��� !
��/� ���	�
�
!������ 	���������
�!/��	��
���� ����� ��#�	�� ��#�	��� ���
4�	��

������E�����������?�� �6�����
�������������������������
��
����
���
	�����������
���#
�������4�	���6���
��?
��#
����
�� �������������������	�
�������� �
������	�
����	�������� /
�	�?���� ���������	���#�/���	��/��	���	������
�
���	��"�������
���
����������� �����������������
�
����!
������	��������	���
�������
���������
�!����
�!�����	���������������$����
����	!��
�������������
���
�������6������?
���������
����#	��!���
����/��������������/��������4�	���"�����	 �	�������
���������/
��������	� �/�����#
������6���������?
�����	�������	���
!��
����� ������ ��!	������� �!���� 	�������#� �������� ������
����������
�
���	/���������	� �
����� ����� ������! ���	� ����

#�
��� �����������
���
������#�	�����6��������	������E��!��
���#����#���������������	����������� ���8��!	�����
���8��7
������
���!�������������!	����������6���������8��������?�
�	��
���� ��	� ���	 ��
�!� 
��?
��#�	���6��� 
�� �	���
�!� ����
�������������
����	 ����������������:���	���
���������
��
#��� ��� !��� ���� <
���� ��� ���/� ��� ����� ���	�� �
!��� ��� ���
����
�
�
� �������	����������	�
�!���	
�����	����
	�������
���
<������	�����	� ����������#���8��#����������	��������������
:���	���
�������	��������������	���B����
�������������	���
����:���	��	��������������#
�������	 �	��!������ ����� 
����������#������������������	��8�
������B��		 7�����#������
�����
���������
����� ���������������
�������������/���	���
��
����/� #
��� �B���� �8
���� <��� #�� ��!��� ���� ��� ����� ��� ���
	
��#
�!��

�	��
�
�����!�������	������������
���� �������#������	�
?�	�� 
�� #��� ���� ��	�� � �����#
�!� ���� ������	/� ���� ��
�!
�	��
�
������
����!��� ���	
�
��������
�������� >��� ���	
���/
�� ����	�4�	�/

#�����
�����
����	����� ���� ��/��� 
�!/���
��������
�	�#���� �
!�� ������ ��� #
��� ���
	� �����/� ���
�����	�������#
������
	��
��/��������
	����	��
����	
�	������C������%*�'D�

������#����	�������������F������	�������#�#�	������	� 
�!�
��
��	 ��������
������������#�
�������������	����������	���������
����������������	����
����	�������#�
��������������#
�������
����/�� ����
	��	��
�
��/�#�
�������#������
	��
�����	/�6�� �
�#�������	
� �#�������������������
��;;���������/����/�
�����
��	 ��
!�������	��� �	����
����
���
��"�	�����"��
������#������/
��� ��� /� ���� !��� 	
�� ��� ���� ��#� � � ���
	� �	��
�
��/� ��� ���
�	������� ���������� ������ "�� ��
�� ��� � ��� #�	��
�� ��/
�����
�!���	�����	
����������������������������

?��
�!������������ ��
�������	/�?�������� ��������
����/
������ ���������/

?��	/���������	����������������#�
���!�����
�������
���������
����������/����������#�
����������������
���������/���
�����
�����������C������%*�%./�%%D�

"��
��������
��� �	��
!
���������	������������ ������������#
��
�	��
�
��������!	����!���	������	��
����� 
�!�������
���������
�������������#������#�
����������������#�
������
��������
����
������������������������	��������	���� �
��	�����
��
�����	�!	�����������#�	���
�������
��
�!/���� ��� �����	���	�
���
��
�����	��	����
�!����	 ���
�����	��
����E���/��������#�
��� �	�����
�!� �	���� � ��� ��
������ ?�	�� 
�� �� #�	�� ����
�	����������������������	����������
������!	����� 1�������
#�
���!����� 
���� �������������
����������/����� �����#�
��
�����������������������/���
�����
����������� �����	�������	��
������ �������	���������
�
���
���
�����	�����
������������������
����������

"��
������
���� �#
���#����6�������������
����#���	�� 
����		�����	����	�/�#�������		���
���
��
���	�������#������
��8���
������	���	����	��	���	�
�
�!��������������
�����
	�� 
��������
��6�� ���
!��/�����������
��� ������������4�	���� ����
��������
����/� 1��������#�
���!�����
�����������������
����
�����/����������#�
��������������������������/���
�����
����
������ �5���	��/�?�����������#
�������B����
������2�	������
��������	��
�
����?������8�����#����������������������	��
���� 
�� ������ <��� ��� ���� ���	��!�� � ���
����� ��
�� �����

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�
�����/� �
��� ��� ���� ������ ��	
���� ?���� � ���
���� ��� 
�� �
�
���	/����������������
�������
�����������������!����������
!�����������
�@�"�����������	������������	 ���������	����������	
��� ������
�
��@�<�����	�4�	�������	�����	�������
��
������� 
#���� �������
�/��	�#���� ���8�����	������/���������
������
�����	���������	��
�����7������
����������	��
��	������/���������

����
���<��� ����#�	��
���
!������/������
���� �����������
�
�� ����	�� �6�� ��#� ��������
�!�#
����������	����!��������
�������	������
�!��������	
��
�������������
����/�����������/
����
!�� /��������!�����@������� �����������!������#������
������
�@� ���� ������
�� ���� ����� ��	� �
��
��� ���� 
�
�
����	!�������?�!�	�#������������������������/������������
 ���!���� �?�!�	�
����	�� �"�������;;�����������	������	����
�����/���������8��������
�������	��
��������
��������#�
���
������ ��� �	����
���� ���� �	
��� ���� ����� ������ 6��� ���
�	���������������������������������
������	� �#�	������7����
 �������
���	 
�!�����B����
����!�
�/�
�������������
��
�!�6���

�����
��
�����������������8������	�4�	��������
������ 
�
����������!����	�	��
���#����?������������� 
�!����� �����
������
�������?
�/� A��#���������������������	
�����#�	�
�������������	� ��� ����	�� ��
�� �� 
�!@ ���� ��
!���������
�������������������/�����#�	����
����������� �����
F��#
��
�����������#���#�	�������
!������������!�����������
����
#�����������������������<�����7��������	
����/������
�!�����
�	��
�
��/�����������	�����
�����������	���	�
�������� ������	�

�������
!������6��������������������	�����
�����
���������
	

!��	������ 1���
�!� ��� ��
���� ���� �
��� ��� �	��
�
���� ���
���	
����/�����/�#�	����������/����������
��
�����#�	���	 
�!
�������������
���	�����#���������������	�4�	���<�����	�4�	�
���#�	����
�����	�����	�� /

���	 � �����/� #�
��� � � ������� � 0����	� ����� ���
�������/����������	���������C������%*�%(D�

���	������������#��
����	���6��/��������
��	��
�!�����������
����������������������������/�����/���������������� �0����	
��������
������	 �����	����������������	���������� 4�������
���������� ������
��������	�����������
��� �����	��������������
��	��
���	�����
�!�#
������������	
������
��
������!����	���
��
��� �	�B�
	���
	����	
��
����/���������#�	8����6���
�����
	
�����7��������	���	�������
�����
���
���	�����	��������	�#�
�#� �� 4������������������ ������
��������	�����������
���
?���
���������� ���
�������������
����/�����������������	������
#�	������������ ���������	
��������� ����������		���
��������
�	������������������
	��#�����
����� 4�������������� �����
�
������
��������������
��/�����������������
���������
����

<��� ���� 4�	�� ����� ���� ������ ���� �
��
����� #��	�� ��� 
#�	�������	����#�	�������� �������?
�/� 3����	������������
�
��	����� ���
��
����
����� �
���	���
����������
����������� 
����
�!�
������	����@�?���
����������	������
���
�������?�	�
#������/�������	 ���
�����������#�������������/��������������
����	������#������	�4�	��������#����?���������������������

������!����	�#	��!�;;��
�����	�������������7������#���������
��������
��
��#����
��������/����������#�
���!����
���������
�

�� �� ��	����J� ���� �
��
���� � ��� ��	
���	�� �	
���� ����� �	��
�
��
����� ���!��!�� ����� �	��� ������������ �	����� �	���� 
�
����	�	 ���������� ��#
����7�������� ������������
���������
��� � ��� ���� �
8�� ��� 	���
��� 
��� �������� � ���� ��� ��#� �
�����
������� ��
���
�����/����� 
�� 
�� ����	�������	��� �����6��
�����������������������
����
����� ���
��
8����������	���������	

�� �/� 3����	������������
����	����������2�������
�/��	�� �
����� ���#
����������	�����
�!@ ���
�8�#��	�����
��
����#��
#��������������
�������	8��� 
�!�
����	�4�	� ���������������
�����������	� ���������#�	������J

3�� ������ �������	�����/������#��������	�����	����
�
�������������!�����
������������ /�����
�����������
���
�����	��!��@�<�����������
�!��#�
����	������������
�������	�/���������� ����
������������0�	�����������
���	�� �	������ ��
�� ����!���/� ��	��	�/� ������	
��/
��	�
���
���/� ������/� ������ #
�����/� ��������
��
C������%*�%';&.D�

�������	��������� ����
��
���	���#
��
������/����	���	�����
�
���	�� 
������#� �
����	��!��� 
�� ;;� �
������� 
����	���!�
�/���
#���	��������������
	
��;;�����
����������� �������	��������
�!�
#�
������
���������������������#
�����#���������������
����
���� ������ ����	�� ������� ��	�4�	� �� �������� ����#�
!�� 

���	���
��/��������
�!� ����� ������ �������#�	����	���#��
����/����������
��#�����#���B����
����������	���
� ������� �
������ 
�� ���� �
!������6�������� ��
��?���	
�!������#
��� ���
!	������� ����
���� ����	����� ��	� ���� �
��
�����#��� ������ ���
����	�������������	 ���!!���
���
������������

<�����#�#���
�����	�4�	����	�
�!�������
���	��������!���
?��!�����#� ��	�����������	
�����������	
������������������
���� 	�������
���/������
�/����������	 ��$�	��
� ��������?�� 
4���/���������������	�
����	�B��	��	����������	��	�����
��#�
��
��������� �$�	���� � ���� ������ ��� ���� E��!���������6���� "�
������ %%� ��	� 4�	�� ���� 	���		��� ��� ����/� ���� ��
�/� ����� 
�
#����������	�� ����	����� ��	�� 	�� �����
���� ��� ������ ���
E��!������������	������
�
���#��	��?
���
!�� �#�	8����������
������ ��� � #�	�� �	���	�
��� ��� ���� ���������� ��� 6�� �
���!����������!�����6���
��������	����	�4�	��
������� ��
#������������������
�!�������������������������"�����	��#��
����	����
��������������	��	����	����	�
����	� �����	�6�� �
���/� 
��#����������� ��	���/ ���
��1���/� ��������� �;;
����� �� ����� ���	����	� ��� ��
�� ���� ����� 
�� � � ����  ����
������/�#��������������������������
��� ����������	�����
�
�����	�
������#
�8��������!�
�����
��!	��������	�1����

��	�������������7�����	����������	�����������������
������
���	���	���C6����,�&*D�

������/�#����"�	����#����	��!���
������������/�����������
���
#�	���������$��	�
������#
��������	� ����� �#�	����	����
#���������
���
��������!������� ����������#
������	 � ��	
���!������ �	��� 6���� ?�	�� ��
�� #����� ����� ���� ���� ���
����������������/������	
��������2����/��� 
�!/

?������	� ������/�5�4�	�/�������������3��
���� 
���!���	� 
��!	
������ ���$���#
�����������G�����
%*�&&H��

"��#������������������
������ ����������������������#����#�
���� ����	�� ;;� ��	
���� ���� ���	
����� ��� 2�	������/� ����� ��
���	�
�!��������#�	������	��
�����	�������#�;;�#�������
��
�
��
�����	�#���������������

�����
	����������/����/�#�	���	��������1������ �#���
��
�
� 	�� ���� �
���/� 	�����
�!� ���� E��!������ ��� 6��/� ���� ���
������ ���� ��8��� �������
��� ��� ��	� ���!���	�� ���� �����
�
	�������������!����	�����������������������������	������
�����������������������?�#�#�������4�	��!�
�!���������#
��
��	@�����4�	�����#�/�
������
�!���	�����/���!	��������!��
�

www.presenttruthpublishers.com



��		���� ��

?
��#� ������ ����� ����� ���� 2�#�� �	��������� � ���	
���7
���
	�#�	��
��
�����	��������6��/����������	����������	��!�
���
	��#���	���������0�	�
������4�	���	���������������������
���� ���	
���/�?���
��
��������������
���������
	��#���	�����
"��
���� 1�#� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ��������� �
�� #
��
"�	�����"����	��	��
���/��������
!��
������"�	���������������
8
�������������
�����?�#�#�������������
��������#
�����	@
�����	
������������4�	�/��� 
�!/

?������	� ������/�5�4�	�/�������������3��
�7�� 
���!���	�
��!	
������ ���$���#
������������<�����
���#�	�����	�������#�	��C������%*�&&/�&(D�

1�����#�	�J��� �#�����
�@�����#������������ �#	��!�!	�����
�������������������#
��������������3��
�@�"������4�	�����
��������������������3��
�/�#����������?������������#
�����	
�$������	��	���	��������$������@�?�������4�	���������	�� 
�����������3��
�/�������?�������!
������	����������
�!�?�
����
��?
�����	�@�����������������?
�����
������#�	��������
����������������#����������
������?
����� ���
	�����
���
����
�����	��	��
�������������
���#���������������������
���@
1�����#�	��������
����������������
����������������������
3��
�/�����������
����#
�������������	���4��8����K�����%)/
���� ���#
����
��/�#������	�4�	�����������A
�!����	��������
��	��/� "��������� ����	����������������	������������
���
�����
������ ��� 2������� ��� ������ � ��� ����� 
�� 
�� ���
�� ����� ���
E��!������ #�
��� #�	�� ���� ���	��!�� � �$������� � � "�	���/
����������� �#�	������
��������������	�����������4�	�/��	�������
�$������� � ;���;� � #���� ���� ���� ��� 3��
�� #
��� ��8�� ?
�

���	
���������
��#�����#�������!����	����������������
������
������������
��
��������?��#����������	�����������������
3��
�/����������
������8��#���#�����	
�!�
������

"��
�/�"���
�8/�
����������������#� ��������� ���	����
��#/���$
�������������
	��
��/�������	
�������4�	� ���	� �	/
�����������8�������0����	������	!
�����������
	��
��������� 
��	!
�������	������ �!�����6������ ���
	�0����	/�������8���
?
����������#
�������������
��	����<�����
��
��������	 ���
�!
#�
���
������ �������������	����� ���
��	��@�������� ��� �����
6��� 
�� ���
	�0����	@���� �#����� ��	
�8� �	��� 
��� "�� 
�� ����
#�
������ ���
��� ����
	�/�������� ����	�
��
��������7������
�/
��� ���������	
!�������	�#����	����6��������������
�!�����
	����
����
��#�
������ ��������8��#�����$
������������#���
��	������	���������������/���� �����	�!������	��!����������
���
	�������������
������� ��	�����
�!���� ��	��������
��	��
���6��/������
�������	
�!���� ��	�����/��������#��#
������
������ ��� ���� ��
�� #
��
�� ������ ���� ����� 
�/� ��� � ��� ���
����	���������������	������������ ��	��B�
���	
!���
��#
��
�!���
��	�����6��/�������� ��������8��#���#�������
������ ��	�����
#
��
�!����!�����6���
������ ���
	������;;�E���������� ��	��
!
�
�!������������!���������
�!��	��
���/��	��� ��
�!������
��
���� ��$���
������#	��!�������������$
������������8
�!
����	�6������ ����!	���������	��
�������!��������� 
�� ��
�
�������
���	�� !	���
�!������	��
��� 7���������� ����� �	���
�
�������!	���������	��
���@�0�	�#����#�	����� @�"������5��
������������� �#�	����	�"�	���7�
������1�#���	���	
��
�����<��
 ��� �	�� ���� ��� "�	���
��� ����  ��� �	�� ���� ��	��  ��� �	�� �
��	
��
��� 
�� ���� ������ ������� 1�� #����	� �����  ��� ����
���������

"��
��!������	���������������	��!��������
����;;�"��������
���
�� ����� 6��� ��	� �� ��
�!7� "� ��� �� ����� �
���	�� "�� 6��

���8�������	�����	���#������� ���������	
!�����/�
��?����	
��
�������� ���	 ��
�!/� 
�� 
�� ��	� ������	�������� !
�
�!� ������
�����
�!������?��������	
!������!
������������������	!�������
��#� 
�� 
�� ���� 	
!����������� ���6��� ;;�6�� �� 	
!��� ��� �����
��	��!����	
���2����/�����	�
�!�������������
��
��?
�����	���"��
�
���	
!���������
	����
����������	� ��������������	������������

��������	��������<������ ��	����	�
������������������	���	�
�

��#�
������ ��	�����������
��
��#��������4�	��#�������
�!
#
���
���������	�#����������������?��#����	
�!
�!���	���#�
������������������������	
!�����������	��
���������������3��
�
?�������	��
�����?��#�������������8
���������
�!����	�"�	����
����#��	��#�	���� ��	��
�����������������
���@�����/�������
!	���������	��
��/���� ����!	��������?
����
�!� ����������
3��
�/�
��#���
�����
������	�����4�	�����!
�����	�#�������
��8���� ���� �
�� ���� ����	������ ��
��� ���� ����!��� ����� 
�� ��
"�	���
����
!���!���������!	���������	��
��������������<���
�

�����
���8��� ���������	��
�������6���
���
���	�� ��/�����
�
�
������/����������!��	 ����6���� ��� ��C&���	��%�&.D��<��
#����	������ �� @����#������������4�	��2�����������#�
�����!�����	
���#
���������	��
��/������#�����������	
���
�
#�������������	��
�������6����	�� ����������������!����
?
����� �
���	�/���8��� ������	�/�#
������ ���� �������������
�����������	��
����<���#����#���������	
�������
���	�/�����
#���
��������
����
��<�������5������������	��
�������6����	�
��������������	���<���#���
���?
�����������
���	���
	��/����
���	���	������������
�!������	��
�������������
���	���1���������
������	
!���������	��
����
������	���
������	
��7�����#����#�
�������	
��/�#�������
��?
�����������	��
��������6���#
��
����� #
��� "�	���� � ;���;� 7� ���� ��� �� � ���
��� ����� ��� 
�	�����/���	�?����������#�������������	��
��������� �	�E���
�!
��	
�����#�

0�	�6���������������������������
�������
��/��������
�
!����������	� �����������5������������������	
����
������������#
���������8��#���!�����6��J�C:���
%%�(&D�

�������	�#���������������
�����������������#�	���	��"�����
4�	���������8��������	/�
�����������������#
�����	���8���"�
#���!	�������������	��������������?
������������#�	���	��?�
	���
��� �
����� �
��� ���� �	���� ���� !	����� ����� ���� ���� �
	��
��8����<��������
��
�����#�	�������
����7���� �#���������!���	
�
�����	�
���	���
� 7���� ��
�������
8�������	�����������	����� 
����� ���� �����!��� �
�/� �� 
�!/� ����� ��	� �#� 7� ��	� ���

�	
��������	���� �<�������4�	������
	���#���������������	��� 
��
������������#	��!����������	�������?���� �/����
��#�	�/����
��������������!� ��� �������������"�	����� "��������!
�����	��
�����
�!��������!	�����������8��/�����"�#
��������������	��#� 
#
�������������
�!��?�����������	���������
����	
�
��!��������
����������������������"�	���/���������#�������������������
����������!������������
�!���������!	������

?�����#�	���������
�/�"������������������������������
����������������������"�	����C������%*�&)D�

����� ���� ������
����� ����� ���� #�	��
���� �
�/� �� 
�!/
4�	�/��������� ������	��������#�	��� �������3��
�� �������
���!�	� ����� ���� �
���� #�
��� ��������� ?
��#
��� "�	���/� ���
��8��#���!���!���	��� �?
�������	
� ��1�#�?�����#�	����	/
����!������
������ �����#����#�����!����������������������
?
�����4�	�7�#�
���#�������
�������
���/�?�����#�	�/�

"��
����������������8��������
��	�� ���	���/������������
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���


�������!��C������%*�&+D�

������������������
��
������	��/������������	���
������� �	���
4�	�/ ������� �/�  ���������!��������������	�����#�
�������
�	������
	������	 �������� �������8������������������
�!�����!�
���� ��8��#���!��� ����� "�	����#��/� 
�� �������#�	��#� ����
6��/���������	���������/������
��	������
�!�����	������������
�����7�#��	��������6���
����#�	������������!������	����������
��8��#���!���
�/�����
��
����	 ������
�!�����������������
8�

����#��<�������
���	��!�����#�����
�������4�	���� /���	����
��	������������
�!����
���������	������
�!/��	
�!������#����
������	 ���#������
�����������	������������	��������<���#��
���	����������
�!��������	�����!@��������������8������ ��
�
�	�����4���
����������"��������!/���������6�������������
�!���	
��@�1���������������� ������ ���	�����	�#�	���	��
������	
��!�J� �����
��#��������������������8�����������
���	��!��
��#�������	��	��������/�����4�	��!
������	���������������
�!�
?���������������	�#
���������	��!�������	����
��������	���
��
;;

5�#����/�!	����
���� ���
�������
�������������������
�����#
���C������%*�&-D�

�����?�������	����������������������������������
���������
2�#�/�#���#�	����� �� ���	
���/� ����4�	��!�������� ��� ���
6���
����� 0�
��� ������ #
��� 	
������ ��	� �� ���� ��
��/� ����
�����	����� ��	��!�� ���#�	�� �
	����������/� ���� ���	�� ���
�
�����	 ������#����������� ���!�����#�����������#� �������#�
��!��� ��� ��8�/� ��� � 	���
���� �����
�!� �����	� ���� ��	�
����	
�!���������	���������	�#�����#���������������������	
���	� ����������

<��
�������������������������#
����������	����!���	
#��������#������	����������	 ����	�

��
��#���!	���7�����!	��������
�!�#
�������������$�	��������
�����6���
�������	�����
�����	��� 
�� �����#�
��������
��� ���
4�	�����?
����	�
�!��#� ��	���"�	����

<������	��
����	���������
���"��
����������4�	��	��
	
�!�����	
?������������������
����/���������4�	�����
�!���#���	������
������
��
������	�
!��!��������

2���������	�����	���������/�����������
!����������
�������6��
���7�����#�������
������������
�/��������
��#�����	��G������%)�&,H��

"��
����#�����4�	�/�#�������������#� ��
�
�
�!�����6���
���/
#������������
������������	�����?
��

6	��������
�����������������
�/����
�!�#
�������
������ ����� #�	�� ����/� ��
��/� ����/���
���/� ���
��� �����	�/�����������������#�����2���� �����/����
��� ������� ������ 
�������� ����� ���� ����
����
#����	��/�#���� ��� ���#� ��������� �������8/� ���
��
����������#����/�������������#��8/�����������
��
��������������� �!��	
�
�������6������"�	����G�����
%*�(./�(%H�

��
���!�
��
�����
���	�����"�	��������
�!����
	�	��������
�
���
��� ��	�����
�!����2����/����8
�!����?
�/������� 
�!/����
�
#�	�/� <�������
�����������������
������������������4�	��
��� ��	���������8������� ;���;� 7���������4�	�������	������ 
���������������?
���
������ ���������� /�<�������
��?������
�������
������������������4�	����������� ���#�
��2��������
��������!��	
� �����6������"�	��������������4�	��#
�������
	����
����#
���"�	�������� �����/�������#�
������	���	� /����

��������	/���
���/���
��/������
��	���������
����7����������
4�	������������������<�����
��
�����������?����������������#���
�������������7�����#����������������
������������
	�����������
�������

<�����	8������
���	�������"������	��	�����/������
��
����
#�	����	�����
�!���������
�������#� 7���������4�	������#��
�����������#��������
	������
����"�������	������
�������/�
��
�
��	
��� ?
������ #��� ��
�8�� ��� ����� ���� ��	������ ��� �����
������ "�������������
��/ ��� ��?�/

�����������
����/������������ �����
����#
��������#
��	����� �/��������������
�!�������������"�#
������
�����������#� �����
�!/� ����� ��� ���
��� 
�� ����#� 
G������%*�(&H�

>����� �	������	������
��
����
��
��?�����+/

����	��#���� ��#
������	��
�����/�
��������
	���� ���
#
���	�
��������/�����#���������
���
���
���
!���

"��
���������B������
�����������	
������������������4
��	��� �
�
#��������
�����	�4�	���� �
������!	���7�����
��
����������������
#
�����������	�������
�!����"�	����

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

?�#����#���� ��	��������	������	����	���������	
��/��������	�
��� �#�	��������	������#�	�����������������J�

2�������
������������/�?�#���� ������������� �@
������� ���
�/������/���������#��
������
�����G�����
%*�()H��

"��
��������#��
���������������#��������8�������������7�����#
��
���������������� ���!
�/�����#
������������8������������ �����
����	������
����
���������
����#� �����������	������
	
����
�������������
����	
���	�/��������
���
���
����������������������
��������#
���#�
�������4�	����8������������
�!����#����?
�
�������;;�����������������	��
�
����������� ������
��?
��

?�����8���������������������������
����/�����!���
����8�/������	�8�� ����/�����!��������
���
��
����/
���������
��
����������������
�����G������%*�(+H��

���������������������
��
�������
���	���������4�	���	��
�
�!
���� ���	�����2�#��;;���	�����������������������?
�����
��/
#����?������	������������/����#����?��������������
��
?
���	��
���/���������?��
��������
������6��@�?�	������4�	�/
�������?
���#�����	�/����� ���	��
�������	�����
	��	��	�������/
�������	����
	����
� �	��	�����������
��#
�������������	����	
��������
�����
����� /�#����������� ����������#
�������������/
����#�������	 �8
��������	� �#
���������/�6����
��
���
�!
?
����	����	��������������������/�#����������!����
����
��
����� ��	�� ����#/� ���	�� #
��� ��� ���� ���#
�!� ���� ��� �
�
��
�������
�����#�	������/�����!
�
�!������������� �������"�
���� ������ �����������	�� ��� � ���/� ���� ���� ���������8���� ��
�	�!��������8����������	���� ����������/� ������������
������
������������/�������������	�/������	������	�����/������	�#����
��������

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

�����
���-
"�����������������	/�#�
���
��	�����������#���	������������E���
�������������#/�#����#�����������#��!	�����
���	���
��	������
#�	�/� �
	��/� ���� � ���	
�
���� �
�����
����� ��� ������ #��
�������� ��� ���� ��#/� ��������� � �$������ ���� ��� ���
	� �#�
�	������/����#�������� �����������������������4�	��?
�����7
���/�������� /������	�������	�����!	�������#���������#����
�
	������������������������
�!���������	�
!����	� /�
�����
#�	������������������������"��������������	���	��
������������	
��	��� � ���8��� ��7� ���� "� #����� 	������ ����� ���� ��	�
����	
���
������
�����������������������4�	� �����
����������	����
!	���� ��#�	��� "�	���/� ��
��� ��� ���� ����
�
��� ��� ���� 2�#
��
�����	��� "��?���������
������� ����6���
���/�?
�����	�� ��
��
 ��	�������	�����������/�����?����	8���
��� �	�����
�!����
!	�����
	������������
�!�����������
������#
���	����/�����!�
��
��#�������
�������������������
!�	�����?
���
�������
����
	��
	�������	�����	��/�#�
��/����#����#�G������%)H/������#��
�����
	����
	������������
�!���������
������;;������ ��������	
4�	� ���������
����������	
!�����������6���

1�#�#�������������	��
���	��B�
����
��
�����	�����������/
����!���8
�����
���"��
�������������!	�����
�����
��������������#
��	��!���������	��
�
��/������������	�����������
�����
�����;;
�����
���� ?����/� 
�� ���� ���!��!�� ����� ��� � � ���� ?�� 
6����/����	��
����� �������������
���	��������#��������#�	��
�����
��������
�����
������������	��	�
������	�������#�
��
���������	�
�������	�
���?��
�!���
�������������!	����� ������
�
�
����
������6�� �� ��#/������� � ������#���#�	��	��
!
���
�����	��
��"�	���/��������
�!�����
�������������
�/�����������
�����
!�������	��� �	����
����
���#�
����������#������/����
�����	�!��/�������������������������	/��������	��	
��
����
�
��#��	��!������������������
�����
��������6������#����	��
�����
������?
�����/����/������B����� /��
����	�����
�����
���
	� �#�� ��	��� ����
�
���� ������ �#�� ��
�!�� ��#� �� !�
��!����	�� "!��	����� ��� ����� ���#�� �	��� 
!��	����� ���6��7

!��	���������������	�����������6���
���	������ �����
�
�!
2����7� ����#���� 
�� �	��� 
�� ����� ��� ����#�	��� ����� �	� ���
�����
���	�����
�����	�
��� ������	
��
����#���
���� ������	�
��
!�������#
���������	�����������4�	��������������	����� ����
#�	8
�!�������������	����������
��/����#�
���������������#�	��
����� ���
���	��� ���� !	���� �	��
�
��� �!�
���� ��
�/� ���
���	��
����������?�� �6����/�
������	�����������#�	8
�!�������
����	����
���������/��������������
�� ���	��

�������	
����� �����#
��� ���� ���������� ����/� ���
�����
�!����
	����
�/� ����� ���#����� ���#� ������
�
!���	����������G������%+�%H��

��� �#�	����!
��
�!�������������	 ����	��!�
�7�������#�
��
�
�
!��	� ��� ���� ���	��/� ���/� ��� ���	��� ���	���	�/� #�	��� 
�
�	
��
�����"��
������#������
�!�����
�������������	�
���#
������
��� ���
�!��������
���������;;��
��
8�����2����7���	�����#��
�������������	�����������	�����
��������������	��
��/�������
�

�����
	�!����	
�!���
���;;������
�!�2������ �������	
���������
#
��� ���� ���������� ����/� ���� �����
�!/ �I������	��#��
����
�!�
�������
������#����������	
�����������	
����/������
#
�������������	��������������������������	
�����������
#�	�������	����
�8�	����������� /����������������
����#��

�����������	��	�
�������������	����������	
� ����������#��<��
�����E�
�������������2��������� ����
	������
!���	����������
���� ����� �
!�
�
����� ��8��� ����� 6��� ���	� !���� ���� #��
����	�������
��������	�������?
�����/�#������
�������������	
�
!����<��������
�������
��/������
������!��
���������	���������
������������
������
������6��/�����!�F��������
!����	
!���	�����
����������������� /��������	�/���������/���8�6������!
����
��	��
�!��������

<���2����

���#�	���������
�����������/������
��
������
�!/� �
�� /�"��#
��������
	�#�����	����	������8 �
��	��/����

��������	�
�!/�"��#
�����������#�����	����� ����	����
�8 � 
�� 	��� ���� ��#	
�!�� 5�  �� � ���	
���/�  �� ���
�
���	�������������������8 7��������� �������
���	�����
�
!�����������
���@�G������%+�&/�(H�

���
	� �#�� ��	��� ����
�
��� #��� ���� �
!�� ���� �	���� ����
E��!�����#���
��
������3��������/���	�������#������������/
���	��#���������
	�#�����	/������� ;��	
�!��	�������
!������
�����
�
���������
��2��������� ���#�
�����7�������������� ����
�
���	�����������#�����	@���� �#�	��
�������	�������������
����
��/�����#�	����8
�!�?
��#��������������������
!���
�
?
����	�������!
�����������
!���	���������J�����6�������
����� ������� ���� ��	��� #��� ���	�/� ���� ���� ��	8����
����	��������
������

?�������������
���#�/������
����#��	���
�����
�
����C2����%�%%D�

1���
�!������������	���#���7���� �#�	������	� ���
��7���� 
����� ��
���	���� �
��������!��/�������� ����������	����
��
�����	���������
	
����������	��������������� �����	�������

?�#��	�� 

��#
�8�������������	����!���	��
������8��������	��
�
!�7��������	������������
!�����!
���������
�/��������
�
!�� ��� ���� �	������ 2���������� ��� ����� ����/� ���
����	����G������%+�)H�

�����#���?
��#�	����� ������������������� ��		���� ��� ���
���	����	����2��������� �
��!
��������?�����������������	��!
���!��!�/���������������!�	7����� ������	��
��
��
������#�	�/
#	
�����
�������
!����"��
�������������
�!���#�������	������
��

����#� ����
��/��������	� ��
�����
�������������!�
����2�����
���������8
�����������
������������������������
���	��#��
����#����2�����#��������������#�2��������
�!/������
���	��
���������
!�����������
������	�������
	��#��
�����
�!�	�
���"�

��������	�������
�
���������/���������	�#��	����� ��	�/���� 
������	��	���	8��� ����
�������#��	�������
!������6���
���"�
��!����� ��� ��#� ���� ������ #��	�� 6�� �� �
!��� 
�� ��	�
�
���� ��������
���� �����	������/�
��
����
��#�
�����8������
���� ��	�� !��	
�!� ���� �����
��� ��� ���/� #��� ��	����� �	�
��!�!���
��?
��#�	8/�#����	���	�����
�!���������
����/����
#� ��	�������	/������������������
����	������	� ���	��������
���#�����	���� ��	��#��8
�!�����	�
�!����?
��#
������	�������

������<
���������	� �#����������	
!�����	�� ���������#����
#�	�� ���6��� 
��#���� ��
��� ��/� ���� ����#�	�� ���6��� ��� �
#����/���	���	��#���������
	��/�������	�����������
��	������6��

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

��$�/������	����
������
������
�� 
��#����#�������!	���� ���
����
��	��"��#������������������������ �������
�����/���������
�������8������	��#��������
�������	��
����#� ������B����
�����
��	����������!
���������������
�	/�������
�/����������/�
��#���
����������������������	������
�������#�
!�� �#�������������
� ���	��#���$������

?�	��#���������	�4�	��#���������������
�������������
������
��#
��������	
�!�������?��#���������	���������������
�����������������	������	�?��
����������#�����
�/� #
�8��
����������	����!���	��
��/ � !���	��
�������
��	�/ �I��@�"�
���#���	����	�������/�
������#�����������
�8���/�������#���
�����	�������������
�����������������
�/����6�� ��#�	�/�������
�	����
����
��#�	���
�������������7�����������
�������������	���
��� �
��������$��#�	���
���������������	����	����	
���#������
0�
�������
�����7�?���	��!���6����������������#
������/����
�������?
����	������
!��������
���������������� /�����/������
����?��!	������������
!�@�6��/�����������������?��
�/�����	
����� �� ��
�!� ��� ���� �
���	�!������ ��� ?
�� #��� ����
?
������8��#���2���������������������
��
���	�
�7�?���� ����
#
�������
�����������#������?��
����������	���
����
���	�/����
�����	!
����
��������������	����7�����?��#
�������	�!
����� 
�
!�� ��� ���
�� � ���� �����
��� #�
��� 	�E����� 2������ �����
���	
����� ���������������
���������	�?
����
������ !	����
��� � �
���������� �#
��� ���
	����#�	����	�7����� ��� �#�	�
����������������	����
	��#������������	�������2��!��������
���� ��	���� ���� ������ ���� ?�� ��� 	
!��@� �� #
�8��� ���
������	����!���	��
������8��������	����
!�� �?���2��������
��������	�/������8���	����
!��#����������������������#
�8��7
����?
�� �	������������ 
�� �����
���� �����
��� ���� �	
!�����
� ���	
� ��"��#����� 
�!�
��������������#����6���������	��� 
����������/� ���� ��8
�!� ��	� ������
�!� ����!����	

�����
��	�����
�������	����������?
�������!
���������#/����
�����������	���		���
��������	
���
���	����������������������
��	����#� ��	���
��?���� �/�������
���
������������ �����
�!���
��������7�"���������������
�!�� ������"��
����8
�!����
!�/����
��
������������	���������/������	����
���#�����	������#���

�� �
�� ���	�@� 6��� �����	��� ����� �	��� �
�� ���	�� �	������
���	 ��
�!� ����� 
�� #
�8���� >��� ��� ��
��� ��
�!�� ��� ���� �����
�����
��/�����������!������
�!���������!���������������#�
��
6����	������������ /�������#� �/���
���������������	����#� 
�	���2���������6�� ��	
!�����������
��?
�/�#�
�����������
��	����� ��	��!������/���������2�����
��	
���������������	
!��
��������6��������� ����
�����	 ��
!��	��
!
�����	�����
���
����!� #
��� �
���	�!������ ��� 2����/� #���� ���� ��� ��	�
������
��� ��� 6��@� �� #
�8��� ���� ������	���� !���	��
��
���8��������	����
!�7��������	������������
!�����!
���������
�/
���������
!����������	������2����� �����#����#�����
�@����
�
!���������������
������	����	���������	��/�������������
���
�����
!�	������������#� ��	�������2�#
���������/���������	��
#�
���#���!
�������8����������"��#�������� �����������������
	���		���
��/�������	�4�	�� 
����
���� ������������ 
���?�
���������/���������	���� �?��#��������������	�������#�	���

�������?��#����� 	
��� �!�
�/� ����#����� ��		 � ��� ���� ���	
6���
�������������!��#�
���"�	�������������
����

<������	���	������	���	�����������
��7�����������$�������
G������%+�*H�
��#
���?
���
��
����������	���
��
�������#���� ��
�
���#�	8
�!�
�� 
����!	�������������
������������	�������

�� �����	����/�
��������	�#� ���	����/�
�����
���	���

2�������
�����������/���8�������������#�	��������
�����������������	
��������������������������G�����
%+�+H��

��� � �
�� ���� ����	������ ?
�7� ��� � 	�������� ����!
����������7�����#������	���	
��
������!
��������	�����/���� 
����	�����	�������� ��
�!�

��� � 	�������� ����!� ����������� �� 
�!/� "�� 
�
��������#���������8�������	����G������%+�'H�

���	�� 
�� ����� �� ��
�!/� ��� ���	��/� ��� ������ ���� ���
�
������
�������� �
���	����� 
�� �����#	��!� 	�����
�!� ��#� �
���	����	������������	
������	
������6��/�#�
���	
!���	�����
�!
���	��� �	���6��� ��#�	������������ ����	����
���������� 

���	��	��������$��	
������������#������� ���
�8��	�����/����
�������	���#
��
������	�����
��!�����#����6��������������
�

���������
�/������
�/������������	����	������������������
��

���
�
��� ��
�!�7�#��	����6���
�� �������	��/���	��!��/����
!�
��������������!���������
���

?�#� ��� "� 8��#� 6��@� "�� ���� <
���/� #�
��� 
�� ���
	������
��������	
����	��������
	������6����
�������������������
������ �����"�����?
�����	�/�����8� ��������������	��/����
�����	����������	
���	������8����7�����������������������
�����
��	
���#
������	 ��
�!�
������/�����
�!�
������	�������	
!���
���	�� 
�� ���� �
	��� !	���� ������ /� ���� ����
�!� ���� ���6�� �
	�����
�!�?
������
��?
�������"��
�����������
!������
������
��
���������	�����2�#
���� ����/�����
��
�
��������
�!���#�����
6���������������������������
���	��!������6����"�������
��
�����	
���"�����6����	�#
�!��
!��������/�����
��?
�������
�����	��!����
!�����6����������
��
��	���7�����
�����/�������
���������������/��������6��������������	/������	����6���
�
�����������	������?
�������������
����
��#�	���������������
�
������������	��
���
�������
������������������	
���

<����
��
������	��������������	 ��������������������
�!�/
��#�������	7��������#����?��#�	�������������������������
��� �������	
������������������/� ��� � ����!��� �����?��#��
��	�� �����8
�!����������
�!���	���
� ��
���;;���	 �������
8�
#����#��������������	�������
����<�����	�4�	�

��
�����������/�5� ������
�������
��/�#� �	������ �
����!�  ��	������/� ��������  �� ����� �	��!��� ��
�	���@�G������%+�-H��

�� ��
����� �������
�8������	
��@���������� �������	������
����������� ������ ������� 
�� ��� � ���� ����!��� ��� ?
�@
"�����
���J�<���#������ ����	���������
�������
���	 �����	�/
���������	��?
��
��#�����������
��������	������������������
���	���@���� �#�	����$
���/��	�����!���?
����/��������	���J

3�� ������ �������	�����/���
���	�	������	������
��
���������������
�����������/�������#���� ����8���
 �� ���8� ��@�1�
���	� ���� ������ ������� ��� ���� ���	
��������/�������#���� ����8���� �����8���@�?�#/

������� �������������	�����������"����8��
��������� ��
�����	�
�!� �	���/� �����  �� ������� ��#�	�� ��� ���
�����������������	
�������������������������@�����
����	��������� ���#�������������������������#�	����
���� ������� ��� �	���/� ���� ��� ���� ����	
��� ��� ���
���	
��������������������������G������%+�,;%&H�

���� ��
�� 
�� #���� �
��
����� ����� ��#� �������
����	������
��� ������������	�������������������������������������	
���

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

��� ��	����
��������	�����
���"������	����!�����	��8/��	������

������ �����	�!	�����������/���� �8��#/�������	��/�
��
����	 
#
�8��7�����
������������������
������	
���#�	8�/���� �������
�����
����� �
��
��������
��
������	����	����	�������������#�
��
��	������	��������
���������E��!�/�������������	
���#�
��
����	� �������������
���������	 ��
�!��������	���
��#�	������
��	������#�
���
���������@����������	
������
�!�������
��
����
������������������#�	���������
��� �����4�	�/��������������
��������	�����J�?����������$���
��
��������������	��#������
#�	8
�!���������
�������!������
��
����/���8
�!�������� ����
!	�����
�/������������
�!��������;
���	�����������������		���
����	
����#�
�����������������
�������� �
��
�
������	��
�	����������

<������	��
��������	�#� /����������/�
��#�
��������
��
#�	8�����
��������	�
�������
�����
����������	���������� ��
��	����������
���� < ���
���#������	�����/ ��� �������������
�������?��	�#�������#�	��� ������	
����������	�������
	������
����� ��� ���
���7� ���� ��	
��
��� ��!
��� #
��� ���� ��������
����	�����
�!/���	����/�����������
�����6�����
������
�����

��
��5����������
�����7�������������������������������	��
�
	�
�����������
����������	����������4�	����#�B����
�������
�
��
���������������	����!
�������������������	/�#�����	�����!
���	
����/����������/��	��
��
�����������������

?����8����
���
��
����/��� 
�!/��������������� 
�����"/���������������/���@

"��
����#���	
�� ����	����#�
������������7�������
�/�"�����
��	�� ��� /�
�������	��������������	�����	
����

�������������� ������"/���������������/���@����
��� ���
�/�������� ������������	��2��������<���
��7
����/� ��
��7� ���� ����	�/� 2�	��
��/� �	� ���� ��� ���
�	�������G������%+�%(/�%)H��

���	���	�������� ���
�
��������!����/������
����	!���/�����
��	��
�� � 
�� 
�����
����� ����� �� � ���� ��
�!� ���� ����
������	�� ������8�����	����������	
���	�7� ��/�����	����/�
��
�
��� � ��	��
�#�

<���#������ ����
��@���	��
�� /��	���6��/�
����	���	�
��/
����������������#������#���2�����
���?��
��������� �	���� 
��������
������
��
���� ������������	��������
����������� ?�
��
������������/�<���#������ � �������"���@ �G���%*H����
�
#�����	�������	���������	
�!
�!�����#����
�������
���������� �
�����
�!�����6�� ��!��	 /�����
����������������	�
�!���
�����
���� ������	������!� ��������	 ��
��
�����#���	�� ���������
���������������
��� �	���������� �����;;� ������#�	����6��
#�	8
�!�
��������#������������	���8�����	��
��#���������
��
����	�/� ��� 
������ ��� #��� E���� ����	������� #�� �	�� 	���� 
�	�8�����#������	��6�����������	��
�������
��/�����4�	�����
	����������������	/��
!��	��
�#����?
�����������#�����	����
����	��������
��
��������������	����
�!�������	
������
�
���
��������������
��?��#�����
��7�������	/�2��������<���
���

<��� #���� �� �  �� ����� "� ��@� ���� �
���� ����	
���#�	���������
�/�������	��������	
��/�����������
�����
�
�!�6���G������%+�%+H�

�����!��	
�����������
��J�"�������������?��
�����8��������
���� ���� ���6��/� ���� ��	 � �
���	���� �� ���	�� 
�� 
�� ���5��
����
�!�#
�������8
�!�����������	��/�#����	����������������
��8����	����#���� ��������������������<�����������������
�
�
�!�6��J�����?�� �6�������#��
�������������
��������#�����

���� ���� ��� ���� �
�
�!� 6��� 
�������� ������� ��	� �� ���� ��
��	��� ����
�
��/���#�����	�!��	
�����?��
�����������������
�
�
�!�6���#�������������
������
�����������?
������
���

2��������#�	���������
��������
�/�<��������	������/
�
���� <�	� 2���7� ��	� ������ ���� ������ ����� ���
	�������� 
�� ����� ����/� ���� � � 0����	� #�
��� 
�� 
�
������������"�������� ����������/ �I��

0
	��/����	��
������0����	�	�����
�!7������������������	
��
���	��?
�����������������������������������
�
�!�6��/�?������
�����?
���#���������������	��������������	��"��
����������	�
��
���5���#�����������	
����������?
���#��
��	
��
���
!�
� �

����1�� ����� ����������/������������	������	/����
�������
��	��8�"�#
�����
���� ����	��7���������!����
�������������������	���
���!�
����
��C��	8�%+�%-D����

?��!
�����
��������#����������6�������!
���������	����/
��	��/�I��/������������������	�������
������
������?
�����/
�������������������6����"������������	�����
���� ����������
����	�7�������#�������������	������
	����
�������	������#� 

��#������
$�������
��� ������	������	/������������
��	��8�"
#
�����
���� ����	��� ������	��8@������������
�������	����
����������2�����#�������������������
�
�!�6����5����
�����
���	���
����
����"�	����#���!���	����� �����#7��������	���
�
	�
������������
�/�����
���	
������/������
�
����������
���;;
���������	�����������������������
�
�!�6��������#������
�
�����	��������
����	��8���	��������
����������	/��������#�	
�����/� ����� �	�� ����	� ;;� ����� �	�� �� ������ ;;� �� ���� ����
��	
����� �� � ����� �	��� ��
�� 	��8� ���#�
��� �������	��� 
�
��
���

"��������	� �������	�������������/�����	���#� ������8����
2��������������� ���
���G�	���	����H�2������?������8�����?
�
���������#���#������������
�!�!���7������������
������
��� 
����#
�8��� ������ ������/�#����6��� 	�
���� ��� �	��� ���
�������������	� ����	� �
!��� 8��#� 2����� ��� ��/�  ��� #���
�	����
�!��������2�#�/�����	�������?
�����������
��� �������
��	
��/���������	��
������������3��
�/�#�������#��8�����	�
����#/�#������� ������	��
�
�������6�������	�
�����!�
��
����/����������� ����	� 	���/�����#���	��
����������������
4�	����������������#
���������8����������� �/

"� ���� ���� �������� ������/� ���� ���� ���� ��� ���
�����
�!��������	
!�����������6���C�����'D�

"��
��������#���	�� �2����������������
��/����� ����������
���/ �#�
���
���
���?
��	�E���
���������?��#���	���������
���� ����
��/� �������/� �
��
�!� ����� ��
�� ����
��� � #��

�(�������)�	
��$"���#$�*���������>�������7��$�����
�#��$���)#�
���	

	�����:���� �$���#$�*�������������������������	����$�'	��
�����
�$�

���
��$����������
�'��� 3���������	
���
��
��

3����������������#	$*
��	�
�����#�������	�"��������	�� �#��$�����$	�"
�#���������>��;�$�@�
��
�����������
���
��
��������������#�$��!�
�

��*�������	�������������
�	�������
�'���#$�*��	
�
	�
��
����
����7��$��
�#�7�$	
���"����������	����#�$���2$�'	��
� ���������	�'�$
�$�
�������
$�'���	����$����$�*	
�%��#�$��$�
����������$������#���������4�������
��#�$���	����������
�	��� 0 �"$�����$�� ��
�'����$��"��#�	�� �5���*�	��
����*�
������
	
������� ��#��	
������$�
���
��'�	���	��7�$	
�������
�
�#�"���$	�"�	������,	�����	�����7��$��-�9��
���	��$���������$����#�$���	


���$���K!�������(�L��;�$��	
����������$�
������#����/�	$	�
�������
#$�*����'�����
�$�:�	
	�������	E��	���������� �K3�
���(%���������%
��7�$�������L�,����������������������>>-���

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

	�E�����/�
���������6����������
� ����2�������������$������������
�������6�� ��	
!�������������������
�������	���/�#�
���
�
!
����
��������	 ���$��������	��������/����!������	�
!��#� 
�����	������� ��	
���
������� ��!�!���/���������
������������
6��� �?���
��������	�� ���������?
�/������	�������?
����
������������������#������	����������!	����#�	8�����	
�!
�!
���������	���������� �������	������6���

�����	�/�#���� ����4�	�� ���	������	 �� �������
��/�?�
�� �/� ���� ��
�� 	��8� "� #
��� ��
��� � � ���	��� � >��
����	����������!��	 ����� ���	���7�"������ ����������#�	8�"
���!�
�!� ����������
������	8� �����$�	���
���� "�� 
�����/� "
������������
��
�!7�����"�#
�����
���� ����	����?���������
��
���
�� ��/���	���!��������
���
���
��#�������!����	���#��"���
���� ����� � � ��
�� ����� ���	�� ���� ���� ����	�� ����� �����
���
��
�!�
��?
��������	�����������
	
�7����������!!	�!������
���� 
��
�
����� ��
���/� ����� #�	�� ��	�� ��� 6��� �	��� ���
��!
��
�!� ��� ���� ���� ��� �
��/� 
�� 
�� ��� �		�	� ��� ����� ���
���	��� �"��
��������������
���#�
��/�"�������������� /����
����!�������#�	�������	
���	�����!
�����������������	�������
�	�������
��������$�	���
���
�������'�(-/� �������	���
�����
#
���	���� ������� ����#����� ���!	�!��
��� ;;� ��������� ��
"�	���� ;;� ���� !	����	� ��	�� ��� #����� ��	������ ����� 
�� ���
#
���	���������� ��	����������� �������	������6��@ ����	�
#�	����� �����#����
���	������!���������������	������
���

����
��� ����������������#�	�/� ���	���
������#
���	����/
��	�� ��������������!	�!��
������	���������	 ������#�	��
�
����
�������������������������� �
�������%,/�#�
���#����
�������	�����������
������"��
��#�	���	����������
8�������'/�
�
#����� ��� ���� ���	��� 
�� ���� ������	/ � ���� ���� ������	� 
�
���
���������#�	�������
���	��������� ���	�� ��
��� ������
������� � �����
�������#����
����������	���������������� /

#��������$��
���������	
���	������!������������E����������
?�� �6������0�	� ����
!����������!�����	������������ ����
������� ����2�#�/��	����6���
������	�6�� ��������� /��
��
���
�	����
���	���������	������#
�������/�����������	���
� ����
�����
��� ������
��%���	��%.�(&��1�#�
�� 
�� ��
�� ����������
#�
���#�������G
���/�6�� ��������� H�#����#������8���� ���
���	���

���������/����	���	�/��������	�4�	��
��
�����#����?�
�� �/� ���� ��
�� 	��8� "� #
��� ��
��� � � ���	�� @� ����	� 
������
�!������?��#���!�
�!�����	��������������������
�������
?��#��� ����������� ���� �
�
�!�6��/�#�������������������
���B��	/�������� �!
��������
������������
�
�!���	������?
�
!��	 � � � 	���		���
���� ���� ��
�� 	��8� "� #
��� ��
��� � 
���	��7���������!������������� �;;�������#�	����������;;� �����
�����	���
���!�
����
�� ���
���������������������������������
��������/�������������
�
����������	������
	
���

����"�#
���!
�����������������8� ���������8
�!������
������������C������%+�%,D�

�������	�����������8
�!��������������������	��������������
��
�!��"��
������	���
���������	
���!��������8� ������������	��
�������	��?�������8� ������������	��/��	���������������/�����
!
��������
�/�"��������#����	����������������������������

��!
������������<��� ����8
�!������������������/ ������
������#��
�������
�����#� ��8
�!������������	����6���#��
!�
�!�������������#������� /��	������2�#������6���
���/����
8� �����#�
���?������
������������	��5������������8� ��#��

����/�
��"��� ������ /�������������/�#��������	�������������
2�#�/�������������	�#��������	��������������6���
�����"��#��
���� ����
�!� ��� ���� 8
�!���� ��� ������/� #�����	� 2�#�� �	
6���
����

"�#
���!
�����������������8� ���������8
�!����������
�������7� ����#��������	� ����� ������ �
��� ��� ��	��
���������������
��������7�����#��������	�����������
������ ��� ��	��� ������ ��� ������� 
�� ������� G�����
%+�%,H�

�������	������	!
�����������
�������������#
���6������ /
����!�����	��
����������
��#�
�����	!
�
�!�#�������
�������
����	� ���� ���� ����	� ��������/� #�
��� 	���
��� �	��� ��#�
�������	��������	��������
������������������4�	������	���� 
�����?
��#
��/��������������6���
����������
	�������� � 
���	��/ ���
����������
��	��8/�
��?
����� �;;��������������
���
���	�� ��
��� ����� ?
������� <��� ���� 8
�!���� ��� ���
������� � ���	����� ���	 � ���� ����� ���������� ���� ����� ��
��	
������
��#�����!���� ��	����
�!���������
F
�!��������
���� 
������
F��/��������	�� ����8
�!������� �����������/
�����
��������������	��������� ���	
����?��#
�������	����
�
������/�������	��/�
�����
����������
���	7��������
��
�� ���
8
�!������� ���� �������� �?���� � �
���	� ��� �� ��	�� 
�� ���
8
�!�������������/��	������ ����	����#����7������
���	��
��
��������	����7�������
����
	!
���	���#
������������8
�!���
������������8���
������#����������������	
��
����	�����
���

<���#�����������/�#������	
�������8����� � ����	��/

��
��������	���
�!��"��
��#����
����
������������	���!�
�
������
�������
������?
����	���/�����#��8��#�����������������
����
�����2�����
��������	
���
����	�����6��� ������!�
�/� ?������

���
�����������2�����
�������������6�� ����	�����������#�	���
?�� ���� !��� ���� �
	��� #�	8
�!�� ��� �
��� 
�� �
�� 
�� ��
��8��#���!���2����������	
��7��������	��
���������	���#�	���
����?�� �6�����
����8��#���!
�!�?
��������7����������
!��	
������8��#���!����������	
��/�������	����
	
��������	! �
�
!�
�!���	��!����
��#�	����������	���
�!�
���"���������
���	

����	����
	
����������������	/�
��
�����������������	����������
��	���� ��� ��	
��� �����	�� ���� ��#�	/� �������� ����� ���
���	��
��
��������	
������	8���	�4�	� ��#�	��

<��������	������/��
����<�	;E���7���	����������������
���������	��������
�����������/������ �0����	�#�
��

��
���������C������%+�%'D�

��	
���������������������
����������	�����������	��
�7���	
��
���������
���	�����
	���������	������� �����
��
�
���������7
��	
�������#����?��
������/�����	���������������/����	�������
��� ���� ���	�� � � ���� 0����	��?���� � ����� � ��	����� #��
�����!�����������	������
���	������/��	��� ��
	���� �����?
�
�#�� #�	��� <��/� #������	� ���� ������ ����� ��/� 
�� 
�� ���
0����	�	�����
�!�����!��	 ��������������������	��
��������7
���� #���� ��
�� 
�� �������� #
��� ���� 
��
�
����/� ��	
��� �� �/
������
��	��8�"�#
�����
���� ����	�� �C������%+�&.D��0�
��


�� ��	
��� 
�� ������
��� � 6�� �� �	��	� ���� #� � ����	�� ���
B����
��� ��� ���� ���	��� ������ 
��� ��
�� 
�� ���� !	���
����	���	� ����#����6������������ ���	 ����
�
B�
� �#�
��

����#�#�	8
�!�
����
��#�	���������
���������?�� �6�����
�
���!��	
� ���	
��7�#��	��������������������	�
�����!��	
� ������
����?�� �6�����
����		 
�!������
����������	������
�����������
0����	��������������������7�����#��������
��
�
�����B����
��

www.presenttruthpublishers.com



��		����� � 


�� �������/� ����� ������ ���� ��	��	���� �	
�
��!�� ���
	������
�
�
� �;;��������	���

"�� 
�� ���� ���	���	�� ����!�� ��� �� /� "� ����� !��� ��	
��/

��
�
��� �����������������
���"��"�8��#������?��
������������
6��/�"���!���������
��������������?��
����
��
�!�?
�����	���
3��"�8��#�� ����������	�@����"�������#��8
�!�
�������
!��
�����	
���;;����
�
�!����������	�
��� �������
�������#�
���?�

����
��
�! 
��;������ ����
�������������	����?
����� /���
?
�������/��������?
�������@�������
��
�!�����������	���
�
!�
�!������	���"��#�����	�������������
���#���#	��!��/����
��	��
��
��������������	���
����
�!���
����������
��	��87��������
!�������������/�����
��
�
�����������	�����	��������
�
��/������
�����	���
���!�
����
���3������� ������
�/���������!�������
������ ������ ���� �	���
�� �!�
���� 
��� ���� 4�	�� �� �� 
�� ���
:������
��������?����������8� ����������������������������
����������������
���	/�������	
��
��/�
��
�����������������	
��7
����
������!�����#������?��
������4�	����������������������
��������
�
�!7�������
��������	�4�	�/�������	
���

������	�#���
��/�#���
������������4�	�7�����#�����	
#�� �
�/� #�� �
�� ����� ���� 4�	�7� #�����	� #�� �
��
���	���	�/��	��
�/�#���	������4�	� ��

����4�	��������������������������	���7��������	���	�������

��	��������������������8���
�������		
�������������������
���	
#���
�� ���8
�!����
��#
��������
��
�!�� ��������4�	����	�
�� �� ����� ���� !����� ��� ������ ������ ���� �	���
�� �!�
���� ?
�
���	�����������8��������:������
�����������������	
�!�����
��
���������
!������������8/�#�
����������������� ����8������
�����������������	��
������<
���/�
��������	 ��������#�
���#�
�	������������ �
����������	��
!����������
����������	���	���
���	�� ������������4�	��#
�������8� ���������������������
?��!��������8� ����� ����8
�!������� ������������ �������	/
�����������
��#���#���#�������	��������2�#������6���
����
����8� ���
�����
	����
��7��������	�#�������!��������������� 
��������������
	��/���������	#�	��� �����	��#
��� �#�������
6���
����#�	���	��!���
��

<��/���	���	/�#�������
���	�������
�
��	��
�������
����
�������	/�������
��
�!���������
�!/������	
� ��������
���
��� 
��	
��� ��� ���� ����
�� � ��	�� ����#/� #
��� ���� �	��
��� ��
	��
�
���
���������

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

��������������#��������	�����������������������	��
����������������
���������C������%+�%,D�

�����
���
	�����
���������	7�����"��	�����/��	���#����#������

��������%-�%-�G =�	
� �"��� ������ ��/����������	� �������
�
��������	������������������
��������������#��������	� �
������ ������ ��� ��	��� ������ ��� ������� 
�� ������ H� ����� ���
�
��
�!����� ���� ����
�!������!� ��� ��������	��
��
���������/
�������"�����
���8��/�������������������� /�������������
��
����
��������������	��������������	!��
��2����&.�%,;&(��5������
�	
��
������������	��	���
����
����������	
��
������	��/����
���������	
��
����#
�8�����������	�������#� ��
���	����	�����
���� ����������� ��� ���
	� 	����������� ���� ���	��� ����� ���
��	!
����
�������������	�������	����E��!����/�������	��/�#�
��
6������������� ������#�	� �������<��� 
�� 
������������6�����
E��!������	��� ����������	�	�����
���
���/��	��$����
����	��/
�����
	����#�
���������������������������	
�����	������#�

"�� ����� */� ����	� ������ ���
	� �
�� ��� ����
��� ���

�����
	�����
������������������	
� ��	������������ �#�	������7
���� ���� �
�� #��� ������ ����� ����� ���� �	��!��� �	�����
E��!����������	�#������/���	�#�������/������	
���7��������	�
����4�	�������?
�����/��� 
�!�?
����������������!�
�� ������
#�	��#��8������
�8� /��������������
�!������������
	��
��
#�	��
������	���
���7�������
��������������
����!�
�������
	
�
���� ������
��� ;;� 	����	/� 
�����/� ���� ����	�	 ������� ��� 
#�	�� E��!��� ��� ���� 4�	�/� ��� � #�	�� ���������/� ����� ��� 
������������������������#
�������#�	���G�����
�/��������� 
������������������H����� ��
!��������8����#� �� ������/����
 ������������
�������� ��������4�	����������	���������#� ��
#
�8����	
������������������	
���/�#������� �#�	���������
�$������
�����C%���	��*D/�#���!�
�� ����������
�!��
�7����
��� #��� ���� ������ ?�� #��� ���
��	��� ����� ������ ��	� ���
����	���
���������������/������������
	
���
!��� ���������
�����
�� ��������4�	��2����� �"��������$����
�����#���
�����
����	���
������	#�������#
�����		�#����������������
������/��������� 
#�	�����	!����������
	�����
	����������
��

1���
�!� 
����	�� �
����� ����� ���� �
��
�!� ���� ����
�!
#�
������������������8������ ���	
������������ ��
�������
�������	�����!������E��!���	�������������������������������� 
��� ��������������
�� 	����
��
��� ����	�
�!� ��� ����#�	����
6�����������	���
������������������ ��	
���������E��!�������	
���	 ��
�!�� ��� ��!��� ����	� ��� ���
�� ���� ������� �

���	����
����$����������� ������
�� ����� 
�� ������
����� �����
���
����������		 ����������
�����������������!�#
���
�����
��"
��8����������������
�!�����
��
�!���������
�!��������	��	�
�
����
���#���������������������	�����
���
��
��
�������	�����
���	��/� ���� ���� �����	� #���� ��� �������� �
������ ���� 
�
��	���� �	����	�������	������	!
�����������
���
��������	���
�!
����!����	�� ���	�
�� ����	 � ���� ���#�� 
��� #
�8������� ;;
��������
�!�	��
��
��� 
�� ��
��#�	���#
��� ����������������
���	������	!
�������#�
���6���	���	����
��?
���#����#�	�
�	��������
���������	�#���#� ���������	��	����;;��������	�� �
����������� ����E��!���
���
����
���	�������
���

��������	!�������
���
��
������������� ���������������
������������#������������	
���C������%+�&.D�

�������	���	8���������!��
����	�J�����	���������������?
�
������������	
��/������������ �����
�
�!�6������#�����4�	�
���	!���������������� �#�	���������������� ����������?��#��
������	
���;;����������?��#��� ����������������
�
�!�6���
�����
����������
�!������
�@�"��#������!��������� 
�!/�"��
�
���� ����7� "� ��� 	�E������ ��� ������	
��/� �	� ��������
��/� ���
���
��������2��������?��
��	�������� �"�	���/�����?���������
����������<�����	8�������	���
�!�

0	���������
�����	�����!���2�����������#�������
�
�
��
����/���#��������������!�������2�	������/����
�����	���� ���
�!�������������	��������
����	
��������
��	
���/��������8
����/��������	�
�����!�
��������
	�
�� �G������%+�&%H�

"�� ��������	����
��#
���4�8�/�
��������������	���
��
���� �
���	��#�� �	�� ����� G4�8�� ,�&.H/� ?�� ��
�� ����� ����/�<��
#������ � �������"���@�����	����#�	
�!���
�/�������	
�����
6��� �"��������
����	
8
�!@� ������	
������6��� �����������

����4�����$�� !�
�
 � 	
��*	���� � �����
�����$		�
����	��� 	��$���
���
	��$�	��
��'	���� ����#	$*�

www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

���� �
�
�!� 6�� � 
�� ���� ����
����� 
�� 4�8��� �����B����� /
����
�!�
����
��������������
��
�!�����������	����?�#���	����

����	
���	�J������#����
�!��!����!����	��<��� 
��4�8��
�� 
�
��
�/� ?����	�
�� ����	!�������/���������������������������
��������������
�!�L
���/���������������������?��#���������	
��
���6��H7��� 
�!/��������������������������	���� ���
�!�/
I���?����������� ��	�
�� ����� ��� ����� ��
������	�� 
����!	���
�
��
���
������#���� ������	
�� ��������� ����������� ����
�����	� 
�� ���� �
���� ��� ��	
��/� �
	��� ��� 	�E�����/� ���� ����� ��
�$������ 
�� �������� ��
�� 
�� ���� ��	�
�!� ��
��� 
�� ��	
�� �
�
�
��	 �;;�#��	��?����	�
��������
��
������������������?��#��
������	
���

��������
�!�
�� �������	
����	����?
��2�#
����
�����?�
����8�����?
�����	����<���	����������/�?���� �/� ������
�
	��8�"�#
�����
���� ����	��� �0	���������
���?����!
�����
���#�������������#������?������

!�� ����� 2�	������/� ���� �����	���� � ��
�!�� ��� ���
����	��������
����	
�����������	
���/��������8
����/
�������	�
�����!�
��������
	���� �C������%+�&%D�

4�8������������?��������
	��������	��������
��
������������#
��
���� ��
��
�!� ��� ���� ���	��/�#�
��� ��!��� ��� ��� ��
��� ����	
��	
���	�����	�����������/��������8�?
��������
����������"�
�����
���� ���� ���	��� 
������ ����������� �
��� ����	���	
�� �
	���		���
�������?
����8
�!�����#�������
������������������
�	��!���������������6��������
�!�������
����
����	
���2����/
���������������	���������
���
�����
��
�
�������
�!��?�������
���;;� ���������/�����������������	���
�������6��/�#��	���	
��� ��	���?���������������� #��������������� �����#
�����
����������	���
��
������ �C�����%�)D��<���#������������

��	���������	
�� ������������	���		���
��/������ �������6��
!�����
��������������������	�������
�!������������	��/�#�
��


���
����� /�����������������
��������
����������
����� �C����
%�&&/�&(D�

��	
���#����������!
�����
���?��#����������	
!����������
6�������	��?
��������
�������������?
�������
��#����	��
���	����
�!7�?��#���������
����
��#�	��7�����?��#�������
?��������������	��/�����	����
�!��������
�����	������
���
���� #�	�� ��� 6��� 
�� #
��	� ����� ����� #���� ���� ����
����
�������
��	���� �����#
��������6����"��
����	���� ����!
��
�����	��#������	
��/�������������������
�����������	�����
����������#� ���	
�!���	�����������������������	�����6�� �
#�	� ���������#� ����		���
�!�����	�������/�������	�������
����#�	�����6���
��#����?������#	
�������	���
����	������
�

�/���������/���	 ����������	�����	�/�����#�������������� ����

����	���	����	����
	���������������
��	������"�	����#�	��!�
�!
�����8��#�	�#
�������������
���/�����4�	�������	����������
����� 8��#� ����� ��� � ����� ��8�� ���� 8�
��� ��� ����������
C�
	����
�
��D�����	����� ���8�������#�	���!�
��������	��

<��� ��	8� ���� ������� ����� ����� 
�� ��	�� 	���	����
"����
���� �����	��
���������������
��!��	
�����������
�����
����4�	��2����/����
��������/���������	/����������J�?�#������
��
����@�<��������������	�������������
�!�������#�	�����6��/
���������������#�	����������?������������
������
��	���	
#�	�� ����	�
�!� ��� ������ E��!������ ?�� ���� ���� ����

����!��� 
�������/����#����������
��#���������4�	������	
������� ��	�� �$�
������� ����� 7� ���� ?�� ��� ������� ����	
�������� ��� ���!��� ��� ��	�� ?
�� �#� � �	��� �����	
�!� ���

��������������	���#�����
�������������
���	����� ������#�����
�
#��/���	�#��������!	�������6���#����?��������
������#� ���
����4�	� ��!�
�!���������	���������
��������	�����	������?�
#���!�
�!����	�@�?�������	�����!��������
�/�#������������
��
�� <��
����	��	�������/�4�	�@ �G������%+�&&H��"��#������7
����#����
��
��������#�	�
�!���	
��/�?���	���������
��������

?����	���/�������
�����������	/�6�����������
�����/
������� ����� �	�� ��� �������� ����� ���� ��	� ����
�����	��������������
�!�������������6��/���������������
����������G������%+�&(H��

����	� ����� ����
�!��������
�!� 
�� ���� �	��� �������
������ ���
� ���	 ����
�
B�
� J�>���#���
���������������	�#�������E���
����������#����#������!�������� ���������������������� �6���
�	�� �����������
������!	���J

5�	�4�	����	�����������
��
����/��������������	�����������
���� ��	�� � 
�� ?�� !�
�!� ��� ���� �	���/� ���� ��� � ����� ��
�	���	�����������#�?
�����	���"��"����������
�������	����������
2����/�"��������� �� ����/�������8���� �������	���/����������#
;;����������
��
�����;;�������
�����	����	���������	��/�����;;
2�����?
�������"������!��
��������	 ����������#����
�������
�!
���� ����	������	��� ��"�������������������������� ������
����	�E���
���
����
���	��������
��#�	����"�����/������������

�/�"�������������#
�!�2���������/�	������	/�
��
�������!�	���
��
�!�������
����
��2�����#
�����������#
�!�?
�������4�	�
������������
�������������������
�!��
���
������
��#�	���������
�	�������
���������������
��������	
���
�������	��
��� ���
��� ������	�����	��
���
����������
�
��/��	���	�����
����?�#

���	�����#�����������	��
�J��������
��!
������������#�	���
�
����!��/�������� ����8�����	�!	�����������
!�������������
�	����
�/���	
��
�����	������!��7�����#�	���
������	���	�
����
�
�����
���� ����
�����
��� ?��#�����#���������C�
���	�D�#
������/
���
����������8��������������#� �C&��������&D�

����� ������� ������/� 
��#
������������	�� � ���������
��
	
��������	����������
����������#�	��/�����6�������
�!����
�� ��	��!� �����
��� ����� ��� � ������� ���
���� ���������/� ���
���������������	��� ����	���
����������
��	
��/�������������	
���
	��#�����	����"����������	����
�!�#���������	���������
� ��#��
��!
���
��/�����#����#���
���
������#�	�����6���
���	�� 
����!	�������������	�������	��B��8��������	 � 
����
��������������� /����������	������	����������������
����
������
�
������
�����������������������������������������	��������#�/
��	
��
���/������������8������������#
�����	����
�	�����	������
�� ������/���������������������������������8���������	
!��
�
���;;��������
�!����2����������8�����������
������0����	 �
�������<�����	������
�����#�
��������#���	����	�/�����
���	����
��
�!����	������	�
������/����2����������������!����������	���
��	���	����
��	����/��������	
��
�������!����
���	���������3�
#�����
	����������
������
����
�@�"����/�#�������������	������
��

�������4��������8���	�������#�����	�#���	����������
	8
�!���	
�	�����������������#
�!�2������

"���� �����#
������������	���/������
����� ��
�����/
���� ��8��� ��� �
�� �	���/� ���� �����#� ���� 0�	
#�������	� #
��� ����� �
�� �
��� ������ ����� 
�7� ���
#�������	�#
���������
���
�����	�� ���8���������
���
�
G������%+�&*H�

����� �������� ��	� ��	� �����J� ���� ������ ���
� � �		�!����
����	
�	
� ����	�������
	
�7�����
����!�����
������������������

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

������
��G����!����������H�����	���������
����������������
����8
��������"�������	���������	
�����	�!��	 @��	��#��#
��
�!
��������	�
����
�!�?
��#
��@�������������
�����	�?
�������#�	

���	����������	�������E� ����J�

C=�	
� � "� �� � �����  ��/� ���	�� �	�� ����� ��� �����
�����
�!���	������������������������������������������
�
��� �����������������������������������
�!�
���
�
8
�!����G������%+�&-H�D���

�D������������>�������)��*��#���	�	�������������	��	����#���
����$�

�������
$��	����#�!�$�
���*�	
���	$�� ���#�����������������	$�$��
������	���	
��	�����
������#����$��
#	"�$�	����4�� ��$�����
���	'��	�
�����$����#����#	$
��'��"��	

%�������2�����$��
����
������	������$
��
*����
���*��	#�
�	����#�7�$	
 
�����$�������*	�"�������
�*�����#��	

#��$��"��$ ��!�*�
�����2��$��	���
���#�����������������"�����������$

��$� ���#�$��!�$�
���*���
���
$� ���

�$��3	����	
������$$���	��*��	�"����������	
��O� �	
�$����
�����
�����$�����#�)
$����	
��������

���� ���������� ��
���	�"
��$�
#��#	����%�������������$�$ �)
$����	
�������$�����	
� #�������

	�"����
"��$ ��
������������$���������4���$���#�$���	
�� �	
�,7�$	
�$�@��	�"�
�����	�'	�"-�"���$�	����#�)
$���� �������*�$����	
	�"�"���$�	������

�����
���$�����
�*��*�$���#$�	
��
���
����������$�#�
��������

	���
/���� ���'�����	�����������	���	����#�$������
�����
	��
�����@��"*��
�#�3�	�7�$	
������� ��$��
�������*������#�/	���������	'�$�$������
����
�$����� ���"���	��

�#$�*�!����� � �/������)
$����
��������
�'�� �K5�*�
�����L��������'�$ ��$����#�9�����
����������*��	
���������"$������

���'�$���������"���$�	������ ���"���$�	�������*�� �4���*�$������$	�"
�#� �����$�
�����$*	�*�� ������� 
	*�� ����� 
�	
#���$	� �������
� #�$
9�� 
�$	"����
� @��"*���� 	�����
�:�������#� ���������
����#$�*�3���
������$�
���$��3� 
�$�*�$��	
�
������"�	�
��������	��	����#�	�����
*�$����	
	�"�"���$�	��%����	���*�
��:���� ��	
�$�'�
��	
�����
��
��
4��
������
����	������������#��	��

�#�$�9�����
��	��)
$����������� 

�##�$���������
�:�����
��#���
�	
	�"��	
���
��
	*�� �����*�	��7�$	
�
�������$�:�	$����#���*��������$	"����
�������
����#$�*������"	��	�"
������$�
��4���
�*���$	��	��������	�
���0�� ����	�����5�'���	���� )�
��$���
�#���������������#��$����
�������#�
�	�
�������#����������$��
��	�
����������$� �K5�'���>��AL��)�����
�:�������#������
		����

�*����9��
�	����������$�$�
���
	�����'���#�$��'	���������#�$����$���	
������)�	
���
�$	��	�����#�9�� 
���$��$���@��"*��
��	��	'	����� ����������$
��	
����
@��"*���

B������C���

,���������������������>(��������D-���
www.presenttruthpublishers.com



�� ���	
�����	������������		���

�����
���.
����������	� ����� ���8���������� ���#����� 2����� 	�E��������
��	
��/��	�����
��/������������������������������
�
�!�6��/
�������������	���	��
��!��	 ��������������������<�������!�#
��
����!��	 �
��#�
���?��
��������������	�#�	�����������	�
�!
����
��#�	8�/�#�������?
�������	
�!��������	�� �	�E���
��/����
?
����
�!��������������;;�	�
������������/�������
	���� /����
��
��� ���� �����	
�!� ���� ��� ���/� ���/� ��� ���� ���� ��� ���/
	���	�
�!�
��!��	 ��0����#
�!�����������E�������?
��0����	 �
!��	 /�
��#�
���?�������	���?��
����������#
���?
����!���
����E��!��
��?
��8
�!���/�#���������#����
���	��!
������
������� �����������
���	���������	
8
�!/�������
��
�����#�����
��
��� ��� �
�#�� ���� !��	 /� ��� #�� ��#/� ��� ���� 8
�!���/
�������������?
����
�!���������������/������$����������#��
�����	��������	��/�����
����#���������������!��	 �
������
����
;;�#������/�������	 �����/�	��	
�������������	����6��/�����
�
�����8���������������������
�!��������;;�#��/�� ��
	�������?
�
�����	
�!/�������	��� ��	��!���������!���������#�	���������
��	�������#������
���/�����#������������ /�#��������8
�!���
�����/� 
�� ��� �$���� ������ ����!����	/� ���� �	
�!� 
�� ����� ��	
#�
���6������������#�
�
�!�;;���8
�!�����	���	����	������
�������
����������#�	��������	�
�!� /� ����	��
$��� �� G� ��
��������	�
��	 ���	�����#�	8���	������#H/

2�������8��������	/�2����/�����2�����
���	����	/����
�	
�!������������
��������
!��������
�����	��G�����
%'�%H��

����� 
�/� ?�� ��8��� ������� #
�������7� ��	� 
�� #��� ��	�� � �
����
��� ��������8
�!����;;������$���� �����8
�!���/��������
����������
�������?������	���		������#����?����
�/

���	���������������
�!���	�/�#�
���������������������
�����/� �
��� ��� ����� ������������������
�!� 
��?
�
8
�!����C������%+�&-D�

������
��� ���	��
��������������������
�!/�	����	���������
8
�!���� 
�����7� ����#���� �����#�� 
����	� ������	� 
�� ��� � �
��	�
����
�#����
�/����
�����	��
����������!��	 ��������	�E�����
������������<�����	�
�������!��
����/�����
�!������������	�
�������/������������
�!�
�����7�������
����	
�!�����
��������	 
	���� �	������ 	���
F
�!� ��� ����� #�
��� 
�� ��� ���� "�� 
�� ���
���������� ��� ��
�!�� ������ ��	/� ���� ��
������ ��� ��
�!�� ���
����� �����8
�!���/�������	��/����#�
�����	�4�	�����8�/�
�
���� ����		
����������
��
����
�/� �$����������������	����
#���	��������������
	
�/���������������	�
��������8
�!������
6�� �C2����(�(D���?�������	���������8������8
�!����#�
��
#���������	���#��0�	�����2��������������	������
���������
�!
�����	�����#�	�����
������
��/�����!
�����������	�	������
��
�������8
�!���/����
��
���	�����#/�
����#�
������	 ���������

����	�����6��������/�����#�
��������� �������
���� ���#
��

���������� � ���� 
��� ��	��� � ��
�!���<�������������#/�#��
��8����������2�#
�����	�/��	�5��������������	��
��
���������
8
�!���/� �8������� ��� ���� �	�������
��� ��� ���� ���� ������
���
�!�
��?
��8
�!����

����4�	�/�����	�
�!� /�����
��
�!�?
��#�	�/���8��������
�
��
����

���
��������
!��������
�����	�/�����#����	����
!�	��
����	�������������
��������
����
�������������/����

�
��	�
�����#���#�
�����������
!���G������%'�&H��

��������
������
��!��������	����!��	 /���������#�
���	����
������ �

����������/� ���	�� �����	�������� ��������������
��
������8
�!�#
����
��G������%'�(H��

������#���������	����!��� �#����������#�#���!
���7���
��/
����!	�������������������	������/�#���	���������������������
�� �	�8��� ��#�� ��� � #�	�� ����� ���� �
���	�� ��� ���� 2�#
��
� ����/����#�������	 ��	���"�	���
������8������8�#
������
������������
�!�����	���	�������������������
�!��������������
��� �2�#���8������������/�#
����������
�!���	��!�������7����
����	/����������������������������E�������#�	��
������	��
�
�����/����
�!������
�!���	�����	������
�!���	
���� �����4�	��

������ �#�� �����	� 
�� ���� �	������� ��� ��	�4�	������ 
#�	��8��#��������������������
�������	��������������������
��� �
��
���� � 
�� 	���!�
F
�!� ������ ��/� 
�� ���
	���		���
��;�����/������
��
���
��������	�����#
������8������
���	��!�� �� ���	�� #
��� ��� ��� ����� ��
�!� ��� ����� 8
��� ��
���������#�
����������������������
�	
�
����������������!�
���	��#
������������	�
���
��������	��� �	����
����
��/�������
�����
�	� �
�8��#
��� ��	�
��� 
���������#�
����������������
#
���������	/���������	���#������� /������	��7� ��������#
��
	���
���
���#��
��
�
����
� �;;�#
�����
���
!�� ��
���	����/���
���	��/������������
����#
������	�����
��!���������������� �����
�����	������	����������	�����������	��� ���#7���	�#������
�����
��� �	�������������������/� ����	��#���������������
�����
����������
��
�!�
������� ��	��!�����������������	��#�
�	���	����	����	�������	������
�	������	���
��������� ����

��!��	 ������#
������8��#����	�#�������
���������������
��
�	����������!��	
�
��/��������������������
�����
��7��������
4�	��
���	����
!�	���
�����
	��
����

��������#�	�������	/�������
�������2����/�4�	�/�
�

��!������	������������	���
�������#
��/����������8�
��	�� ��	��� ����	������/� ���� ��	� ����/� ���� ���� ��	
�����/�����������	���
���G������%'�)H7

���#
�!�����������	����� �#����8��#�#�
���#���#�
���

��
��� ���  ��� ���8�/� ������/� �� �	
!��� �����
���	�����#������������/�������/�����
�������������
�����/�#�
�����
�/���
��
��� ������������/�
��#���
"����#�����������7����	� ���
��G������%'�*H�

?�	�
�/� "� �����
��/� �
��� ���� ������ ��� ���� #����� �����!��
����	/�����
�!�����������	�����
�������	/�����
���������
#� �;;�����	/���
�������	
�!�
���������	��������
�!��������
���� ���� ��� 6��/� �	������� ��� ���� �
�������	� ��� ������
!	�����#
����������������������#�������������	��������<���
�
����� ���� ���� ���� 0����	� ��� ����� �	��8�� �
������� 1�#
	������
���� #�	�� ������ ��� �����#/� ���� 
������ #�	�� ��
�!
�������������	��
!������������������������/�#������	����
����
��� ���	!�� �����
��/�#���#�	�� ��� /� ����#���/� 
�� ���
�	���������������������6��@����������� ���8������
�!���
?
�����7���������0����	��������������������	�#���������?
�
�����������#
����������������	���������8
��7���������0����	 �
��	�����
����������	 �8������������#����?
��;;�������������

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ��

������ ����	� �������/� ����� ��� ��� � ����	� ���� 0����	�����
����	� ����� ��
�� ;;� ���
�!� �
��� ����� 
�� ���� ���� ;;� 
�� ��
���B�����#� �����	
�!�?
��#
����
�
�������!���0�
�������7
��	�
�������6���
���������/����	��6���
��?
�/�����������
���
?
��
�����������
�	� ���������	����
����
�����0����	��0�	�
�
2�����#�	�������
�����������
��� �6��/����������������/�
�
#�����������
������	��� ��������������	������
������������
#�
���#��������� �������"�����������
�!���������/�����
�
��
����	��#
������������������	����
����
����������
������	�����
0����	/�#��������������������	 ��#���������	�������	������
�!�
0�	�
��
��������	�� �������
� ����2���������������������#����;;
����!�� ��
�� �
��� ��� ���� ���������� ���� �	���7� ���� ���� ���	���
	����
����
�������������#
�������0����	��1�����	�� �#���?�
����
����
��#�	����
��
����������!�	��������
�
�����������
����
��	
��� ����/���	� 
�� 
���	����������	�
� ���������	�����/� ����
��������?��
������������/�?����������������!
��
�!�
���
��/
�����B����� ��������0����	������������	!�������
�����!�����
��� ���
����� �	��� ���� ����� ��� �� ��	
��
���� ���� ��	
���	�
����	
����������	���	���������	
�	
� �����
����?��
������������

��	����������������
�������
��
��������	��������	����
����
��
"��
�����������	�����������������������
����#�
���!	�����	
�!�
��� ��	��!�� ��
��� #
��� ���� 4�	�� 2����� ��	
��/� ����!�/� ��
���	��/����	���	��
�����������
!����������������� ����
��?
��
<���
��#���	���
�����������
�/�#��!����	��	���
�������������
E� ������
��������������
������8��#���!����������	���6���;;����
�����
��?
������

���� 0����	/� ����/� 
���		����� ���� #�	�� ��� ����	/� ���
���#�	��?
������������	
!�����������������	�����#�������/
����	�#����8��#��������������������2������ ���	�����������
����0����	�����/

��
��
��� ������������/�
��#����"����#�����������
C������%'�*D�

"��
�����/���
��
�� ��	�����
��/�����!��������	���?��#�����7
����?���	
�!������ ���� !	����1�#����������� 	������
�����
2������?��	�������?
�����?
���#�������������7����/���	���	/
?�� ����	��� ?
�� ��B���
�
��� ���
!��� 
�� ?
��� ��
�� 
�� � 
�����������/�
��#����"����#����������������	� ���
� �;;���
�
�����
��������������������������
���	������������#��������/
����#������
�����#@���� ��	�����
	�� ����������
������#�	��
�������0����	��"������������ ���������	 �����#������	��2����
#��������������6���#����������	 ���	��	�������
�
�!������
���� ��
���� ��� �#��� ����	������ !	���� ����� �� ��	� �����	
	���������	�������#��������������#�����������!	����������#
��!����	��������� ������#� ������������ ��
�!������
�����6��

��
������
�����
!��������?
��!	����

"������������	������� ����/���	�6��/� �
��� "� 8��#�?
�
!	���7�����"��������8��#�?
��!	���/��$��������"�����
��
�����
��	�������?
������� ������#�#���!
����� ������/�����!	���
�����	���������� �2�������	
��� �?��#�����������!	�������
�	����

����0����	����	���	���
	�����������
������?
���?���� �/
?��	� ���
�� �"��
��������!�	/�?��	������/��	/�?��	���
��/

���� ?��	� ���
�� ��������� ��
�!������	�����	��
�!�����
2�#@����������!
��������������������������
!�
� ������������	�

���������
��/���	�
�����
	��������
�
�����
!�������������	�����
!��	 �������������������
�������	 ��� �
��
�����#� ��������
��
���� ���	���6�������������� ������#�������#��/� ������
��

	���
����
���
8�������	�#����?����#��
�7�����#����#�	����� 
�����	���#
���?
�����@�?�#����
�������������������������
��������
���	���������������8
�!��#������	�������;;�������	
������G
��������	���
��H/�����������	�����4�	��2����J�����
����	�#���	���8�����	���
�!�
��#�����������������
�������
������� ����8�������6�����
�!�����������!������6����<���?�
#����	��
���������
!�������������� 7����������	�� ����?�
��������8��������#/�?��������#����������!�������"��������	�
�����
���� ��������!��	 ����6��/����#
�!�������#�������	����
?
�����	����	�������#�������	����
��
����������!
�!��6��
!
���� ��� ��� ���� ?
�� �
���	���� ���	
�����/� ���� ?
�� ��	
���
#
����/�����?
��
��
�
���!��	 7�����"���������������
��
����#�
����	�/���������	����������
��������	�#�
���6�������!
���
������������������
���#�	�������#��!	���/���	�
������
������
����2�#
���� ����7�������#����	��
��5���#������
�������������
� �����;;�2����/������������6��7�����
���	����������?
�����
���������	��	�������
�������������#��	������	��������	�������
���	������	��
����������������	�������������������
������������
6��7� ���� 
�� "�#���� ��� ����	������ �����
��� ���6��/� ��� 
�
�����	��������#/�"���������	�?
�����
��#���������
��
����
��	���2�#��������	�
��������/�
�����/�
��#��/�
������
���/���	�

���	����� ��	� �
�� ��� ����� ���� ����� ����� ��	� �� ���� ����7
�����������������	��� ���	��
!
��������������������#��������
�	��������1�#��������������������6��/�
��#��������0����	
?
�������$�	������?
����	��������
�����
��/�
��������������
����� ?��	� ���
�� �

���2����/������������6��/�
��������E�����������0����	 �

��
�
�������/����?��
������������������������������	����
�!
������������"��"�����?
�������������������������������0����	/
� ������	����������?
�/���������	��
����������
���#
������
0����	�� �	�� ���	������#��
��
��#
�������0����	/�����#
��
?
������2�������	
�� �C%�2����%D�������
�������#��
�@�"��
�
��	����
�!��������E� �
�������������E����#�
���#�����	�
#
�������������	��5�	�E� ���#�#�����	��#
�������0����	����
#
����������������0����	��
���������	��������/������������
�����	�������0����	���������������#��
��#
�������0����	/�#��
��
�������������	����	���?
��
��#����?��?
���������
!���7
#�� ����� �����#��
��#
��� ���� ���/� 
�������� ���?����8��
8��#������������0����	��?�#�������"�8��#�����0����	@���#
8��#�?
������
�!�@�<���� �����#� ��"����8����?
�����/����
�������#����������0����	��������������8�/�����"���������	�
?
����
���������"�8��#���#�?�������;;�?
�����������!��������
������	 ��
�����������#�����	
��7�������#/�"������	�/������
�
����0����	�������"�8��#�#����6�������0����	�
��#����"������#
�������������
�����������������"��
������0����	�?��
��	�����
�!/
����?
�������������������������8��8��#��#��������0����	�
�

����#�	��������8��#�?
������

�����������#���������
��/�#��������!����������� ������
�����0����	@������������ �������8���������
��
����/������������
���	��#���������#�	��������0����	 �����	�/��������� ����� 
#
���
���������!����� �#�	����	�����6��/� ��������
���
���
�
#��� E���� #���� ��
�
�� ��
�/� ���#� ��� ���� 0����	/� ���� 
�
����
�������� �1������������
�������
�
��� �8��#�2�����������
����
��7��������������������	���
�����������������������#���
?��#��������������	�����
�!�����0����	��"��#������ �����	����
?�� �6������������#������	�������� ������	��	�����������/
�������� ���B�
	������������
���������������!	����#��	�
����� 

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

������

��/� �����	�/�������������������� �/�

����!��#�������8��#����	
�������	� ���������/� ��
��#� �������	��� 8��#� #�� �
�� ��� ��	�� C&� ��	�
*�%+D�

���8��#���	
����������	
!�����������6�� ������	��
����#���
?��
�����	��;;�
�����8��#�?
����	������	������
��#���������	�
���	 ��
����	��/�������������	 ��
	����/����?
���������	���
����?�� �6������	
�!��
��������	��������	������ ���	��!�
?
��#�	���"���������� 
�!���#���#���	�#������	��	���
���� 

����#��������?�� �6�����
�������
�!/�����������
�����������	
���/�����	
!��� /��������������������	�������	���
	
����
� �
<�������?�� �6�����
����	�������8�����������
�!�������	
������
���#� ����� ��� ��� ;;� ��� ��8�� 8��#�� ?
�� !��	 � ���� ?
�
�����	
�!�/� ��� 
�� 
�� ���� 0����	 �� ���
!��� �����?�� ������� ��
8��#���<������	��#�	����� ���
�!���������� ���������������
���	�����������?�� �6�����#�������/�?������������������

���������	����

�����
��������E�����������0����	��?����8����������!����
������	 �!��	 ����2����/�������������������/������8��8��#�
����� �� ��
��� �����	�!��	 ���������� ���?
�������8
�!������
��	
���� �����������$�����������!��	 ����?
����	���������
�

���������������#
���?
�������	�!��	 �����������$
�������������
���	��� 
�� �	��!��� ����� ��� ���� �������
��� ��� ?
�� �����
�
��
�
��������#�	�/� ������
��	��8�#
���"���
���� ����	���
��
��
�������
����������1�#�����������	������
���;;�
��
�����
0����	� 	�����
�!� ?
�� ���/� ���� ���� ��
	
�� �����
�!� ��� ��
	���
���#������������
�/�������������
��!���������
��
�
���
6��/����/����
��	����
�!����
���������#��
��#
�������0����	�
"��
������6�����	�� �8��#���������/���������0����	�
���������
�����8��#��� �����?�� �6������?�����
��
�/�����/��������	�/

����6�����������
��� �#	
�������	�2�#
������
���	�/�����?�� 
6�������8�����	�
����	���
��������	8���
���G�����	�����������
���������%%H�����������	�#�������������������������6�����
����B����!	�����#
�������������$��������������	�����	�����
���6��/����
!��	���E����
���	��!�����������������	��?
�/
������������
���	�E�
��������8�����������������	����	������
��������
���������������6����������������5���#����#���	�
������	�

��
�� 
�� �� �	������� ���� 
���	�����/� 
���	��	� ��� �� ���� �
!���
�!����	��!�� ��������������	
��
���!	��������	
��
�����	�
��������	�
������
��
�!�
��
�!����#��������#� �����6��/����
��	
�8��	���������
�!���������������������	�4�	���<������!
��
2�����?
��	
!������!��	 �
�������
	������ ������������7��������
����0����	�?
�������	����
���
���?�����8�����2��������6������
0����	�����8
�!����6���������������#������	���
�!���������
� �/�����	����	�������
	
�/�����!	����	�
�����
!����/����!
��

��	���
�!�����	���������������6����������	�� �������	�
��
	����������
!��
�!������	
������/�����������8�����
�!�!���
�
�� ��E���/� ������	� ���� 6�����/� ������	� ���� ���	��/� ����
	
�
�!���	�������������������	7��������
���	���
���� ����	������
6���#�����8������	 ��
�!���B����
��������	
������
��
�����
�
!�������
	
����
� /���������
��
������������
�����	��	�����
��
���6�� ���#���
��/�����
�!�/�����#�	��

���� �
��
����/� ����������� � �#���� ��� � ���	/� ����� ��
���
	� ������ �����	�� ��	�� ��	�
������	��#������������
��
#
��� 
��  ����0�	� �����	������ ��� �����	� 
���� 
�� ���� ��
!��� /

����!�� 
��#�������	#�	���	�������� ��� ������ � ������
	
����
6���

����2��������������������������/�������
�/��	
��/
�������������	�
�������#������� ������
�����������
	
� ��/� ��� � ��#� ��� ���/� ����� 2����� ��� � G�����
%'�'/�-H�

����������� ��
�
���������������#� ���	����
������� �#�	�
�������������������#
���2�������������E� �����/�
��
�����
��/
?����
���J

4������E����	���	��	
��� ���������������������
����������
!
���� 
�� ��������	�6�������� "����	8�,�#������� ��
�� ����
�
�
������!��	 /�����
��
���������
�����
�
��	������	��"�������
��#�!�
�!��������	�
��������������
��������
���	����/���	����	�
�	������	����<���#����#�����
��� ����� ��
���#�����
���"�
#��������0����	��� ����������	
��/�����#�	��� 
��#����"���
#���� ������� � �	�� ����� ����� ���� ������
�� ��
��/� ��	!�����
��#��	�/� 
�� ����� ?�� #��� ���� ���7� ���� 
�� ��	8/� ��� 
�
������#/�?�� 
�� �������� G���� �� ��	�������� /� ����!�� �	�� 
����H�#���
�����������	���<�������?�� �6������ �������#
����� 
��#����"����#������������ ��������
�����
���������
0����	�
����������
��!
�����������!	�����#� �?�����������
���	�/��������������$�	���
������?
���
����"��4�8��#������
������	���
�!�

<�����/����	�����8���#
����
���#�����/�#�
���#�	�
������������
���G4�8��,�(.H�

��� ��	��������� ��� ���	��
�����
��
���������	/���
��6�����
���
�!� ����� #	
�������	�� ��	�
����	� � 
�� �
�#� ��� ���� ��
��	!��� ������ ���� �����	��� 
�� !��	 /� ���� ���8�� ��� �
�
��������#�
��������������������
������2�	������� ����	��#�
������������E����������
	������	���
���;;�����
�!���������������

���	������	����������	����������������������	
�!�����2������	�
���� !	���� ������ ��� #�
��� ���� 
�� !��	 � �����	��� #
��
?
�����/� �����������6�������� 2�	������/�  ��� 2�	������/
#���������������������?
��������
����������#�����
�!�?
����
	�
!�J�<��������#���
������������	�
������������#��8�����
����	�������� ������#�	��#
����
��#�	������ �#
���������
���	���!�
��#���
�������0����	 ��������
�����	�?
����������
�
!�����!��	
������2���
���#����;;���������
�����������	������
��	��������	����	���	��
�������	��!�����

1�#����	��
��������	���
�!�����������	�����2����������
���������	����
!�	��
�������!����	7����������
���	���	�#�	8
#�������#���/������������	
�� �����#�	�����
������
���������
#�	�����������������
��?
��8
�!���/��������?
�����	����!��	 
���������� ;��!�������������6��7��	/��������� ���
�����/� ��
��������
��!��	 /�!��	 ������������� ;��!������#
�����0����	�

"��&�����	�#�������������� 
���	���
�!������
��� ��� ��
�
�������"�� 
����
�� ���	�/� ?��	���
�����	���6�������0����	
����	�����!��	 �G&������%�%'H�;;�����
	�
�!�����	���	8/�����
��
��������������������#������������?
��������
���!��	 /���
�����#�
���?��	���
�����	���6�������0����	�;;� #�������	�
��������������
�������
���	��������$��������!��	 �G�	����
�����/�#�
���#�������8��#�/��$��	����� ��������2������ �
��E��� �C
���/��������8
���DH/� ��
��
��� ������������/�
�
#���� "� ���#���� �������� � <��/���	8/� ?��	�  �� �
� � 
�
��
�������	�����
��
����	 ���	
8
�!��"��������	���6������/����
��������������
�������#�	��� ?��	� ���
�� �"������������
��
������������	���� ��	����
������������#�!
������������������

www.presenttruthpublishers.com



��		����� ���

��������;;����������6�������0����	���
��;;

��
��
��� ������������/�
��#����"����#�����������7
���	� ���
��C������%'�*D��

<��� ��������	�/� ����� 
�/���	8�����4�8�/�!
��� ��
�� 
��� 
����������������	��
� 7�#�
�������	��
�����/�#���#�����
� �;#
������ ��� ���� �����/� ��
��� ���� #�	��� ?��	� �
��
������#����#������������������� ��������0����	�
��2����/
��	�������	������������
��� �	�
�
�!��������	����������2�#
��
�
��
�����������?
����	���������������
��� ��� ����0����	 �
�����
�	����
!���
��?
������������7�������
�������!	�������	
����
�!�?
��#�	�����������������	������������ ?��	� ���
�/
����������#�G����	������
������2��������
�!���������H����
��
��������	���
���
������0����	 �����
!���
��2������"�������
�	����������� ���#���	�����
���
	���#	
��	��8��#����������
��
���6���
��������� ��
�!�� ��� �#	�������������� �����?�� 
6�����

���	���	���#��#� �/�"�#���������	��/�������8
�!���������
�
���	������
���������������������	��!
����������������
�����

��
�����
�#/�������������	�������	
��
��������
��
����#� �
�
����������������������#/���	8/�����4�8���
�����
	��������
���7������������� ������
����������
���8����1�#�
��
���
� 

����#� ���������������
�����
�!�
������#�	����"��
��������� 
��#�	�� ����6��/���������/�"�	�����/��������	���������
���
#���������������	��B�
��� ����8���
�����?�#������
���������
�������������#���#	���������
	���6������!������
�����������
��������� @�"���������#	
���������	���������	�/�"������������
��
�
�� 	������	
�!� ���� 	�!
���	
�!� #���� ���� ����	�� ���
��	!�����7� ���� ������#� !
���� ����� ���� �
	��� ���� �
������
�����������	8� ����4�8�� ������ ���� ����� ��	��/� ���� ����	
������� ���� #���� ��� � ���� ���� ���� 
�� ;;� ?��	� �
�� � ����
�	
�
�
��/����	���	�/�
��������	�� ��	
���������	�/�����
��
�����
���� �������
�����
��	����!�
��������#�	�����6���

<��/��!�
�/�����������8����
��
���������
��
�!�#� ������	�

!��	���7� #�� 8��#� ����
�!� ���#�� ��!��� ��� 8��#�� 4��� ��
���
���������#����6����� ��
����	�����;;���������	 ��
�!�?�
���� !
���� ��� 
��?
��#�	�� 
�� ��	����7� ���� ����� 
�� ���� ��	 
�
���	���������	��
�����
�
�����E�����������#/�#	
�
�!���������
#���#�	������	�2�#
����	�E��
���/��	
�!����������0����	 �
!����������	��
��2��������?
�����/�#�
���
������!	���������
��� �
��
�!� ��� ���� ����� �	��� ��	���� ���� ��� 
�� #��� ���
����!��
����#���#�	�� ���� �
	��� ��� �	
�!� ���� ��
�� ��#� ���
���������	���/���� ���������
�� ?��	��
�� �<�������	/�#	
�
�!
���!� ����	/� ��8��� ���� ��	���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �	
��
��E���/���������?
��	������
������������������	��������������
��/�#��������� �����������	����� ����������	
���	��
������� 
�	
�����
���	�	����
��@�>��������������	�������	����� �
�� ��
��8��
����	�� ��
�������/������ �
����������	����� �����
���
�����	�
����	��
	�����������������	�����������
�����
���������
��	
���
��������������������	����� ��"��
��?
��!��	 ���������
�	�����
����	
�!��������� ��	������������������	�� �#
��
��!������	�0	������	��� �����	������	 � ����� ����� 7����
������������������������
�����������	�����
���#
�����	
���
#���� �����/� ������������	���
!����6���
����
�8
�!����?
�
�����������/������������
�!�?
�������������?��#�������
�������	����	����
�����#
���?
�����/���������#
�������!���
��������	������	 /��	�!	��������������������6���
��������E���
�������0����	����
��
��#��������?�� �6�����
��
��
��
�!�����

��	���?���� ��������	����� �
���������#�
�����
����
������	8
�����/���������#���� 
�� 
�� ����	��� �	��� ������E�������6���
��8��
��
���������
���#
���
��������
�/���������
���	
!��7����
��������
��#
�������/����� �����	��������	 ��	����� ����6��

���� �� ������ �
!��� #�
��� #
��� �����  ��� ���	� �� 4��� ��/
���	���	�/��������
����	�� �����/������"������� �	����
�����	 
#�	�����6��7������ ������������
��	������#�	����������!��/
����
�
�!�
������?�� �6����������������
���������	�����"�����
#�
�������6����������#����������	�
����	����
!��������E������
����?�� �6�����
���6���
����
������#�������������������������
�����#��
�����?
�����/�2�������	
�����	�4�	�������
��?�����
����������
���������#��
��#
���?
�����/�#����#
���?����������
���������?
�����@���������
������	��?
�7���������4�	��!	���
�����?���� ��������	�����

��������
��
������������#���	������������/�����4�	�
���	!�������/��� 
�!/

����������
�
������������/����
�������������������
	
�����!�
���	������������G������%'�,H��

"��#���������!�	���B����
����������
� 
�!��������8
�!������
��	
������
��#���	�E������������
�
���#�����	������
��
����/
��	� ��	��!����
�!� ���
	� ��
��� 
�� 2������ ���� 4�	�� #��
����� 
�!�?
������#
�������������������
���	�/�����#
������
#�	���� ���	�� 
�� ��#� �� �� ��	
��� #���� ����
��� � ��� ��
���#�	��8
����� ��������>����� �	������	������
���#���
���������	����� �����
��
����� �����#�	��������������	������
����
����/� ���� ������ ����� 
���� #���� ��	�� ��	�
����	� 
�����	����������1�#���	������	�������
����
�������?�� �6����
#���!
���/��
�������4�	��#���	
�����	�����������/�������#�	
������	�������
!�������8����������
�!�����	�������	�
�!;��
��/

��#��������������������8����������� ���	���	�

?
���
��
�������8����
�/��� 
�!/��� �������� ����
��	
���� ����� ��
��� ����� �
	��� ����@� ���� 2����
���#�	���������
�����������/���
����	�� ��������
	��
����/�����	����	��������
�!���<���"��� ������ �������
��
���
���������	��� /�������� �8��#��
�����/����
����������������
��#��������	� ��� � �
����� G�����
%'�%.;%&H��

?�� ���#�� ����� ��� ��
�����
���#��� ������ "�� ���� ���
��� ���
	���
���� ���� #�	�/� ��
��� #����� ����� ����� 
�� ��	���/
����	�
�!���������	����� �
��������
7������������
���	����
�!
2����/������
��
�����#�	��
���	���������	�!�	����������
��� ���
2��������<���
��������
�!��
	����� �����������
������
������	��
#
����������������������#�������
��������,/�#��	��
��#�����
�/
"�� ��#
���	���
���
�/���
��
����
��/�#�
���#�����	�������� 7

���#
�!������
��#���������
���������� ������
��	��� /��������
��
	
��������#�	������
���
��������	�������2��������<���
���
���� ����
��� 
�� ���
�!� 
�� !��	 � � ;���;� /� ���� ��
��� 
�
���
�!������<�����������
���#��������
��#��8�������#/����

�����
�
��
��7�����?
����	�	����	������������������������"�
#�����
���#���#��������
��������	����������������	
�!�2���
����<���
��/������
������
��� �#�������
����������
��
������	�
����
�����������	��������
��

��
���
���������	��� /�������� ���������������������
�
��#��������	���� ��
������4
8�#
�����������������
���� ��� ���� �����	� ��� ������ ����� ���� �
��
����
����	������ ����� ��� ��
8�� ����� ����� ��� 2���� ���
<���
���G������%'�%&/�%(H�

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

<�����#�������	���
�!�
�����
���������#�	8
�!���������

�� 
�����#
���������
���� � �������������� ����!��	 ���� 2����
��
�!�	�����������������������
���������������������������
������
��#��	������4�	���
���� �������!��	 ��������8
�!���/
������ �
���� ��� �
�� ��#�	�� "�� #��� ���� �	�8���  ���� ���
8
�!����#������ ��������	��������
��� �������
��
�������
���
����	�#��������	����	���������	
������������#��������#�	���
���� ���� �� "�� ����� ���� ������ ������ ������ ��� ���� 4�	�/
8����
�!���#�����?
�������� 
�!/

4�	�/��������	� ����� ��������	����
�������
�/����
��	����$��7���	�����
���������������
���������
	�/����
����
��������#���	�G������%'�%*H��

��������������
����	
����#�	��������	��!�����!����	�

����"��	��!����
������� ��
��
����/�������� ������
���� ��	�� �
��� ����� 2����� ���#�	��� ���� ��
�/� 5
��
�������������	��	���!���	��
��/���#����!�������"���
#
��� ��@���#� ���!������� "� �����	� ��@��	
�!��
�
�
���	������������2�����	���8������������/�������
����	������������
�������������
���#�����	����	��
�������	 ����	�G������%'�%+;%-H��

����������
��
�����#���������8��#���#�
��#����������� ������
����������
�����/�?������������/� <���������� ��	������
���

"�� 
������	
��������
��	��
��/���������
�!����������	�
��	�/����������������
���
���������	������������
��
����
��������
��
����
���?������������
����#�	����	�������������������
�����
���
���	�����������	/� 
��#��8
�!�#
��� ����4�	�/� ���������	
�� ��
�!����������	������������
��
�!�
�������
��
�����
���	��
����
�!�
����������#�	���������7�#�
��������	�"����
�����������
�

���������
������
�!���������
������
������!�����������6���
?����/� #���� �� ���� 
�� ���� �#� � �	��� ���� ���	��/� ��� 
�
���
��	����������������	���������	���
���������������/�����!�
�����
����������������
	
���� ����������
�������� ��������4�	�
C2����D���������	�����	����
��	���� /�����	
!��� /������#� 
�	��� ���� ������ ��� ���� 4�	�� C%� ��	�� *D� G���
�� ���	�� 
�� �
	����	��
��������
	
�/�#�
���������� ����#���� �������	����
������
����������H/��$����
�!���#�	�
����B�
	������	����������

<��� ��	�� #�� ����� 
�� ��� ��� ���� ��� �� ��
�� ��
��� 
�
����	
��������������
�/�������	����$����<��������
������
	�� 
�
�����������#�	����6��/�#�
�����!����������������������
����������������
��
������

"�� ���������
��������!	�
����������	�;����/� �������
�� � ����� ��
��������
�/� :������ ������ ���  ����	
������G������%'�&.H��

������	 �������#�	8
�!������
���
�����������
�������	����
�����
��	��	�������
��
����
����������#�	��������#�	��/������������
��#�	� ��� �� ��
�!� ��	�/�#�
��� 
��#���� ����������
�� ����
��	��/�#����� ��������� � �
������	� ����	�� ���� ��
��� ��� ���
�
��
������

?�#��
����
��8
���!������������������ ��	� �	����
����
�!�G������%'�&%H�

���	���������������������
�����������
���#
���������#�	���
��
���"��#�����	
�� ����	���!��	 7�
��
����	����	��������	��!���
�����������
��������#�	�����������������
��
���#
���2����
�
��� � ��
��� ���
� ��	��� ��� ������� ���	�� ����� ����� ��
����;����
����/���������;���
��/������6����� �����������2����
��������/���������� ����#�	�
���	�8����������
�����

�����������������	������	��
������?
�������	
�!�/�����"
#
��������#�����������
����#/��� ����	���	8
�!�����/����
�
������%+�&%/�#������?
�������	
�!���	��!������2�#��G����	�/
��
��� �	
����/� ���� ��	
���H/� ��� ��	�� 
�� 
�� 	����	� 6���
��
	�E���
���� ���������������������������	� ���
�������������
������� ���
�������#���������
������
������?
��!��	 �������
������/�#�
�����������	������#��������������
������?
����
��
�����	�!��	 �����������6���

"���������
��/�����������8��������
���	���
��������������
�
����������� ������������	�����������������	����	�����#�	�
B�
�8� �����	�
�!�����
��������#�	����������	����	����������
��$;!����	�	�����/�#���#�������������#
�������������/����
��������������#������������C������%'�&)D/��������	����#�	��
��	 �����
� /������������	����
�������	�#������� ������	
�����
?
���
���#���������� �������
	�2�#
������
�
����<�����	�4�	�
���
�
����������	�#������� ������������������/������� ����
�
�/

�������
�8��������/��
���@����#�����������8
�!����
���� ��	��� ��8�� ������� �	� �	
����/� ��� ���
	� �#�
��
��	��/��	������	��!�	�@�C������%'�&*D�

"��#�������������� �8
�!����������	���#���������
�!��	
����
��#��������7���	�������� �����#�����	�2������ ���������
����	����#�	���	�� �����!�/�5����	��!�	��������2������� ����
�
�/� ������	��������
��	����	���

1���
�!����������	�������
�����0�	������	�������!�����
��	��
������/�#������	��������!��	 ��������8
�!����#�
���
�
���
�!/� #������	� ���� ��#�	� ��� ������ #�
��� �
������	�
����	�� ���� #�	�� ��� 2����/� #������	� ���� ��
��� #�
��� ���
	������������
��/�����
�!�������8�������������6�������������
���������!	�����"��� ������������	��
��������
�/����	
!��������8
;;�������
��	����	���	����"��#���������������	�
� �����������
���������!�����8
�!�����������	��/�������
��	���#���������
����	�����������
	����������������	��!�	��
�������� �������
�	
��������� ��	���$������2�������8�������������/���������
�#���� �����?�������
��
����!���	�����	��������	
��
�������
�
#���������	����������	�/����#����������?
�������������
��	��
#�	���������	����?�������
��
�������	���������	�/�
���	��	���
!
������
�������������������������
�!�
����#�
���������
��	��
�������8
�!����#���������	��!���;;�������
��	������?
��
�

�>���������������$�������$�����	������/����'�$
	����#�8����<������(
�	�� ��� 9$���� �#� ���� �D��A�� 4��� ���$� 
��*
� ������� ��� #�$*�$�

H�

3�����)�	
����	��$�
	�"�$�
��������'	�������#����'�$
	�����	�"�*����	�
3������$	������$������$���*�����@�
��	������'������#����9$�����$�3	�
�$���*�����������#����#�$*�$���
�����:�	'������#�������$����	���	

	�������	�����9�
�������
��$	�"���������$������#�
�������4����� ����
3�����#�0��"�$	��	��������$���$��#������������$ ��
��*
�����'������
	"��$��� ��� ��� 
��$�� �$� 
������� #����� 	�� ��� #	
� 
�*����� ��
� ��
�$��$���*��#����$�9$�����$	�$
���
��	
	�"�	
����#$�*���"������	�����
�� ���'	�$� 
	�'�$� ���� ��$�	�$� ������� ���� 
���������� ��� 
� 
� ��� 
�*�
���"��	���������$��	��
�
����#�����	��/ $	���/	�"���$� �����"���7��*�
3���������1$	"����3�"�
	�������!�$�*����$�������$��"�	�����#����	�"���
$��
�*�����	�����	'	�������0���	��$ �����7�$ 
�
�*���$��$	"�%����
�
���!�
�	�7��P����	�����$��������$���!��7��B��##�������������B	�
���$�
���"�� ��� !�
�	���������� ���� !��3���$�0��"�����	����**��������
!�� �	"�#��� &���� ���� ���"� ��	���� ��� ��� $��� ,���� ������ ��������
�D��A-���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 18 103

#������������
����������
!�����������

2����� ��
��� ����� �
�/� ����� �	�� ���� ��
��	��� �	���
1��#
�������
�!/� ����� #�� ������� ������� ����/� !�
���������������/����������������8/�������8��������
�
���������
	������������7�����#��������������������
�
�������/� ����� ������ �
��� �� �
���� ������� 7� ����
��8�/� ���� !
��� ����� ����� ��	���� ���� ����� G�����
%'�&'H�

��
��
������!	����#����	������	
��/����������	���
����#����	
��� ��	
��
��
� /� ����� #�
��� #�� ����� ���� �����
�������� ��
!��	 /�������!�������������	��!����
��#�	��������������!��	 /
���#���������������6��/���	���
����	 �	����������4�	����������
������ ��������������������8���/� ��8
�!��������������� ���
��	����"����������������
�
�!������������	���	
����"��
����	
���
���������
�����	�����
�!�������	���	
��������������	���������
#��	�� 
�� 
�� �� B����
��� ��� ��	������/� ��� ��� #
��
�!� ��� ��
�	������������������������������
�����������#�	��/��������
��������	
�!����������
�!���0�����������������������
8��
�7����

��
��������#�	����������
	
�����6���	�
�
�!��������������	��
"�� 
����������
������������
�!7���
��� ����� 
�� 
����	����� ���8
�!
���������
	�	
!�����	��� ��
�!��������8
����?�	��#����������
�����
�������� ����� ���� ��
��	��� #�	�� �	��� ;;� �������� ��
�	
�
��!�����
	���	�
��/������������������
��/�

�����#��������������������/�!�����������������������
������������
������
����������� ���������8�/�����!
��
������������	�������������

��
��
�������������������	
��
���������������
�!���	��� ��
�!
�������	��
��� �����	������/� �����	����� ��	�#������	��
��� ��
6��7� ���� 
�� #���� �����	��� ��	������/� ���� #
��
�!����� ��
�����	�

���� ���� �����	� 
�� #�
��� ��	� 4�	�� �	��
���� ��	� ���
����������	� ��
�� �	
������?���
	���������	���#�����
������
�
����������� /������� �/� �������8�/�����!
���������������	
������������ ��������E� ������
�8������2����������
�������
#
��� ?
�����/� ���� ?
������ �	��
���� ��	� ���	 ��
�!� 
�� #�
#�������� �����?
�7������2����/�#����	�����?
������
����
�
��	 � ��
�!� ��� ��� 6��� ���� �	����	� ;;� �
���� 
�!� �
�
��
8��#���!�/����
�!�������������������������	�������������;;
���/� ��� ����/� #�	8
�!� ��
�� ����� �$�	��	�
��	 � �
	����
G��8
�!����
�������	��
����������� ������������� �������$���
����������H/�������������!
��������������#
���?
�����/����
����	��8�� ��	� ���� ��	� ������1���
�!� ������	�� �����
���� 
���#� ��� ��#/�#
��� ���� �����
�������� ��� !��	 /� ��	� �����
����������	��������������������
�!�������#�
����������	
���
?�#��������� �����������������������������	����/����������
������
��	���
���������������������!	���J

����4�	��!	����������8��#���#����	�����
����������#�
��
�!������������� ����
�������	������	�� ��
���������	
���

�����
���/
"��������%+�#�������#�����E���������������#
�������	������
��
�������4�	� ����	��������
��������	�����������������
	�� 
��#/��	� ��	� ���� �
	��� �
����
���!��7� ��������	� ���� ���
�
�	
���E���� ��� ���� 8
�!���� ��� �������� ��� ������ �
��� 
�� ���
������	� ����	�� ��� ����� ������ �#�� ���
��� �	�� �!�
�� �	��!��
��!����	/�����������	�����������������/��	�
����
�
��������	�
������������������8
�!���������������	���
�����
	��	���
���
���	
�!��������	����	��� � ����� ����4�	��#��� �����
��� ���
���	��� ����� ���� 	��8� ��� ���� �������
��� ��� ?
�� ��	���� ;;
������
��	��8� "�#
�����
���� ����	��� �����	#�	��/�?�

�	��
�������!
�������8� ���������8
�!���������������������
����	��1�#�#���
��/�����"���
�8�����������#
�����	�4�	� �
���#
�!������	���
�����	
��
����#�
������������?
�����/����
�����
�����������!��	 /�����������������������������������
�����?�����������G��	�?��#�������4�	������������������	��/

��?����
�������	
������������������H��
��#���������B����
�����
	
!�����?���
�����������	�������	����	
!��/�������
��	���#�	�
�	����?��#�������4�	���������������/������������	��#�����
���
������
������������!	������<��� �����#���������������
����/ �I��

"��
�����
�/�����/������!	����!
�������
���	
!���7���������/�
�
������������8�������
�/������$�	�
��/��������	������	������
����
��������	 ������
����������������������
����������!��	 /

��������#�
����
����
��#�	����<��/�����/���	����� �����	�������
#����
����������������������������	�������
��
������	���� 
���
6�� ��	
!���/�������	��#�����������������������
�!�����

��
���#��	���	�6���
��
��B����
����6	��������	���		����	�����
�	������
����/��������
����	�����#
������6��7�
������/�
��
�����
��� ���
�!�����/������	��������
�������	���/���	��!�������� 
����� ��� ������ ����/� �	� ����	�� ����/� �	�#��8� 
�� ������ ���
!	���� ����� ��
��� "�� 
�� 6�� �� �#�� #� � �	��� ���� !�����
��#�	���

����� ���� ��#� ������ ���� ��/� 
�� ����� 
�� #��� #��8
��	��!�����������/�6��/�����
�!��
���#������
�����
�
8����������
����������/�������	��
�/������������
�

������������C:����-�(D�

�����	���
����������������#��;;�

���������	
!��������������������#��
!����������
�����
�
��/�#���#��8���������	����������/���������	�������
	
��

����� #�
��� ���� ��#� ���
���/� ���� ����	� �	������/� 
�
�������
������ �������#�	����!	�������
�!�������������	����
����

��	
������������������������������!
���������#�	��"��
�
���� ��� ?
�� !��������� ���� !	���� ����
���� ���� ��	�� � 
�
��	!
�
�!� �
��/����� 
��!
�
�!���#�	� �����/� ���� ��� ��/� ����
#�
���
�����
	�� �����	�	 ��������	�/�����������
���������#
����	���������!�����
���������#����	������
������������������
#��/� ��������� �
�� ��� ��� �� �
���	/� ��� ����� ��
�� ������ ���
����
���/�������	���������7�����#������	��������
����@�"�
���
�����������	��������/�������	 ��������
�!����#����/��	
�����/�!
����?���
!���!
����
����� ���������	���/����������
�

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

!��������������������	/���������	��
�����	����������6����"���
����8
�!���#��������������������� �������8��������	
��
��/
#������8����
������	
��
��@�1���������#/�#�
�������	�����
����	
��
����
��������#�	�����!��/���	����	�#���
����������
�������"����������������/������������
�����
���	�������������
�
8�� ��� ��� � 6���� ���� 
�� ����� ���� ����� ����� ���� #���� �
��	
��
�����!����������"������	��	����
��������������������
��	�!���
��	
!���/��������#
��
�!���������	������	
��
���
�����
#����������
�/���
�!�����������!����	��� ����#����������#
��8��7�����
�������������/����
������#��8
�!��������	
��
������
����/� 
�������#� �/� ���8
�!���� ���� ��#/�#�����	��������
�!
#
��������!��� ����/�
���������������
�7�����
������
�!�#
��
��!��� ����/�
������	����������	���
��������������	����	�������
���
�����#�
�����	
�����E�
��������/�����/�
��
��6�������!
���
������	
��
��@�"�����
����������	�������#/�����	�#����
����@
?��
������	���	
��/�����	�!	���7�����	���	
������ ������	 
�����������!	���������	����

��
��
��#����������������	�������
��
������	 ������
���
�����	���������������	�#���	��������������8����E������#����
�
�������!	�����������!������
�����������	�����������
	
�������
�
��� �������� �������	��� ���� 
��������	�� 
�� ���	 ��
�!� ����
��	�� ������	�����	�����������	��
����������!	�����	���
���
�
��
���� ������������������������	���������
��� ����	��������
��������#��8�
������
�!�����!	���/������� ��	��#��	����
���
#
��� 6��/� 
�� 
�� �� �
����� ��� !	���� ��� �������� 
�� ��� ��� ��
����#����� ��� ��
�/� �	� 
��
���	����� ��� 
��� 6	���/� ��� ���
����	�	 /�#�
���
��������������
���
��	�
�/�������	!
�����
�/
��
�������
�� �
��/� 
���	��� �� ��#�	� ��������������������	�/
��������
��	���������	
��/���	��!��������������/�!
��������#
�
��/���������������������
��������������		 ��
����	#�	��
�����
����
����/����#�������
��������E� ����/������	
����5�	�4�	�
���#�� ����� ��
����!��� ���!���	�����	 ��
�!��<��/� �
	��/�#�
�����������
	
����������
������

��� ���� ����� �
��� ����� ���� �
��
����� ����� 2����/
�� 
�!/� ���� 
�� ���� !	������� 
�� ���� 8
�!���� ��
������@�C������%-�%D�

��
�� ��	�
����� �������	���
� � ��	���	�4�	�� ��� 
��
����� ���
��
	
�������������������8
�!��������������

2���������������
�������
���������
�/����������
��
�����
�
���� ��� ����/� ���� ��
�/� =�	
� � "� �� � �����  ��/
�$�����  �� ��� �����	���/� ���� ������� ��� �
����
��
��	��/�  �� ������ ���� ����	� 
���� ���� 8
�!���� ��
�������G������%-�&/�(H�

1�#���
��
��#����
��#	��!���
���������#����
��
�������	����
���	��
������#��
���!
���/��������	
����?��������	��
������
��	�������������
	������!��������#����������	 ���	����	����
���� �	���� ��� ��� �� ��	
��
���� 5�� ���	��� ���� ��	
��
��� 
�� �
����!������/������������������!��
�������������������
�!
��
��������	������	
��
���
����������	���!�
�/��������
�!����
��
��#���������������������������	���"���������������	�� �����
����
��������	�����#���	�/���������������������#��
���!
������
�
�� ����� ��� ���� ���� ��� �� ����� "�� 
�� 
�� ��
�� #� � ����� ��
�����������
�������
�����������
����#��
�����������������
�����
������	��!��������5�	�����	����
����������!	�#����/��	�
���� 
�������8��������
���	���� ���	
�����
	���������������
��
�
#
���������
	
������
��/�����!��
��������	����

5�	�4�	����	������������������	����	
��
����	��������	�

�������
�������8
�!�������������7�������
��
�������
�
�����
2�#
�������!�������!	������������ �#�	����
�����
�8
�!�������
8
�!���� ��� ������/� ����	�
�!� ��� ��	��
�� 5��� ���������
���
����
���� ��� 
��������3��
�� ����� ��� ���� 8
�!���/� �
�
�����#�	������������������
����������	��#�	���$����������	�
�!
������
	��	��
����#�	����>��������������	���!	������
���/����
�������
	� �����	�#�		
�	�/����������7����������������
�!����
	
������ ����	�
���� � � ���� #� � 
�� #�
��� ��� � ���� ��		
��
�����������
�������� �����	
���������
��
����������#
����
�
��	
����!���� ��� ��	� 4�	�/� ����� ��� #���� ��� � ���� ����� ���
�����	��������	�����	#�	���!����	���8�����	���
����	 ���
�!�
�����������
	
���	�8������������ ������
���/�����������������
�����	�

5�	�4�	����	����8�����
����������������
	
��?��������
�
?
���
��
�����
������������
�!�;;�������#
������������!�����
����/�
������
	
�������#�
����/�����������/������	���/����������
������
�8�������
���������
��
����������	�������
�!�������
����
�����"���� �������
��7���������	��� �
�����8��������
�����	����/
������
�8�����	��
������� ��
8������7�����������!����������
��

��������
��
�����/����
��!��������"��������
	
�������
��/���
�
����;��	!����������
���$���� �����	
!�������
�!�������
�������
��

�����������
�!�#
����������	���!	��������
������8
�!������
�������� "�� ��	� 4�	�� ?
������ ��
�� #��� ���#�� ���� �� ���
#����	�#��������?��#���8��#����	 ��
�!/�#�������������#�	
�����
!��/���������8������������������
�������
��7����� ���?�
�
�������
������ ����� ������	�������������#�
������������
��

��
�����#
���
�������
����#
�������	������
�!������ ����!��

�� ���� ��
�!�����6���� "�� 
������ �� ��#�
����� ���������
������
��	������	���	��/���������	���
� �������8��������������
���/
����
��
���������/�
�������
�
�!�6��7�������
����������	������
#�
��� 6��� ?
������ ������ ���	�� ������� ��� ��#�	�� �����
�	�����
�����	��������
�
� �#���E�������������������	�������	
4�	��2����/�������������
�����������?
��!��	 �������#����
�!�
�� � !�� #���� ��!����	7� ����  ��� ������� ����� �����
�!
��	
��
������
�
� �����������	��������������
�����������!��	 �
������������	���������#�
� /������
��	������6��/�����4�	��
�
��	������
�!�����	�����

��������	� ���	���	�� ������ ������� �
������ ��� ��
�
�
�������
��/����������
��!	�������
������8
�!����������
��������G������%-�)H��

"��
��������	�� ����������
�!��
8���
�������
��	��/������!�����
���6��/������	��!��� 
���� �������
� /����� ���	�� 
����	�� ���
�	���
����#�	8���������
�!���	��������<��������������������	
��
�!�� ���� ��� � ���� �����
�!� ��	������/� ���� ��#�#�� ����
��#�	�������	��

��������	�������	���
�������������
�������
���
��� 
�����	���
��������G������%-�*H��

�������	��� ����������#�
��������������	
��
��/�������������
�
�#���#
�����������!��	 ������	
��/�#�
���
��
�����	������	��
	���
�
�!��
��
����������������	
����"��
������	�������������
������������
��	
!���/���	�����	���
��!��	 �
���� �#� /�����
�
#
��
�!���������������8��#� ���	��� ���7����� ��������
���
��� ���� !��	 � ����� 	����� ����� �
��� ���	�� �� � ��� ���� ���
�����
������ ��
�� ;;� ������ �������������������� ������ �
����

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 18 105

��������#�
������
����
����� ������
��������� ���
�@�������
����������	������������8�����
	�����
������
����	
��/���������
������
�!;����8�
�����
	�#� ��"������������������ ��
�!���
�

����
�����������������
	���������������� ���8���������������
�7
������!	������
��
�����8��������	���"��
��#����������������8�����
����
��������������
���������
��6���?
�������

������ ������ �������������� ������ �
����� �����#�
��
���
����
����/�
��#�	�������	���	��
����������
�������
#�	�� ���!��� ������ �
�� ���8/� ���� ����� ��� #�	�
�	�#����
�����������������������G������%-�+H�

������ ��
�!�� �	�� ��������� � ����		
�!� 
�� ���� #�	���
���	���	�/��� ������4�	�/

�������������#�	���������������������;�J���	�
������
���������������������������7�����#���������������� 
#����������������������J�G������%-�'H��

�����
������������@�����4�	�����#��
���#����	�������#� ���
!��	���!�
���� ������������
�!;����8������� �
	��� 
�� ��
�� ;;� "
�������!
��#
���� ��������
��
�����������
���	�������������
����������
�!�������	�

���	���	�/�
���� �������	��� �����������������/����
��������/����������������	��������

"���� ����
����� ����	�
��/��	�
����� ��#��87�����
��������	
���������������������
������������
�!�G������
�!�
��#�
��
�������� ���8����������!���!�
����6��H/������	�������� /����
�������/�#
���������
�����
�!�

"��
�������	���	�������������	�
�����
���������	���
���/
	����	���������
�!��#���������	��#�����������������

�������	����
�!��
	��G������%-�-H�

����4�	����#� ����������������	�����������
������	�����������
"������8
�!��������8
�!�������������/�?����8���
�����������
����� ���	���� � ��� ������ ��	����� 
�� 
�� ���#���� ��� �	����?�
���	���	������8��!���	��� ��?������������	�����������������
���� �� /� "��  ��� 	���� � �����!� ��� ���� 8
�!���/�  ��� ����
����
�!�������	��<���?�����8���������8
�!������������������7
�������	���	����	�����#�������	������8
�!���/���������#���
�� ���� �	�� ���	�����6��/�����	��#����	�����������4�	�
������� ����������	������/���������������	��
��
���	���������
�
���	��������	�����6�����������"��
��
�����
������	������������
��	����� ����?�� �6����/��������
����� ���	������������ ����
#�
��� !	
����� ?
��� ���	���	�� ?�� ����� ����	�� ����� ���
��	��
�� �����������
�!������
�������	����
�!��
	���5��������

��!���������6�����������
�������
���<���������	����� ����
�
����8
�!�����������������������	�����
������#����������	��/���
��!	������
�!���	��������
���	�������8�#�������
�/�������������
��������#��
��
���� �����
�������	��

����
����
���� �������������/�����8�
�����/����������
�
�	���������
��
�������	���	�������������	�
�����
���#
��
����� �/�	����	���������
�!��#��� ��������������
���
�����
	��G������%-�,H��

"���� ���������	��������/�����6���
����������	�������	7�����

�������
�������������
�!������ ���
��
��6���!
�
�!����?
������
�
���� �����4�	��2����/�#���#�	����������
��
��������� �#� 
�������
�!�#
�����������
�������
���G�����	�������*�*/�+�H

������	�
������	���������������������	�/�#�
����������
�
	��� 	������/� 
����������
�!;����8� �����	��#�������/���
�������!
��#
�������;E��!������<������	��
���������������
�
�!
���� �
���������� ����������!����6���� ��8������/ ���	�4�	�
�� �/

����� ������
���������������������
�������������	�"��� 
����� ��/������
������������
	���!������������#� �
�������������������� �0����	�#�
���
��
����������0�	
���������������
��������������������#�
���#�������
G������%-�%./�%%H��

�����	
���!	���7�����
��� ������	��
��
����
����� �����	���� 
�������� ���	�4�	�/���������8��
����	�����
��	����
�������
��/���
#���� ��� ���� �
����� ����� ����� ���
���� 
�� ?
��� "� ���
���� ��
�
������	�#������������!
��������	�!�����������
�!��
����������
���� ����� ��� #�
��� ��	� 4�	�� !���� 
�/� ���� ����� ��� � #�	�

�������/�#�
���
������#� �
��#�
������ ��	��������������8��
�������!����/����� ����� ���������������������������� ����
#�
���#���������"�����������������
�������
�/�����������������
��� ���� ����� ��� ����� 
��� ��� ����� #�� �	�� ���
����� ��� ����
����
������
������4�	�/�������	�� ���	���	��#�������/�������	
�����
��������������

<�����	�4�	��!������	���	�

?�#���
�8� �@�"��������������������	��������/����
������� ��������!�������	� /������������� ������ ���
�
��� ������
��/�����!�����
��������������
��/����
���8���������#�
���
��!�������	� @�����
������������
����
���
�/���	
� �"��� ������ ��/����	�E�
�������	����
����������/��������������
��� ������
���#�
���#���
�������	� ����������
��
����������#
������ ��	�0����	
#�
��� 
�� 
�� ������/� ����� ���� ��� ������ �
����� ����
���������	
���G������%-�%&;%)H��

1��������#���������	��������������������	�������������������
�	
��
���/� ���� ���� 4�8�� ����� ��� 
�� ������	� ������	�� ���
6���������4�8��!
�������G����%*H�����
8����	���������
�����
�� ��
���	��<�����	������4�	��
����8
�!�
�����
���������
��
#
��� ���� ��	�!�
�!/� ����� /� 	
!��� ����
�!�� ��	� ���� #��
�����!���������8
�!������������������	�
�!��	������
�������
��/
#����?�������
�������
���/�?����		
�����������!�����������
����
����������	��!����
����	�����?
���
����	����������#�?��������
#
��������	���/�
��?
���#���
��
��/��������
���	����#�
������

�=���������������>�(%��=�����(��)
�	����	���������� ���$������	�'	�"�����
�$����� ��������������������������������������������������������

3��� 4�����$���������"	��	�"��#���������$���$$��
�����*�		����#���
�	
�	���
�� � ��� #	"�$���#��� �	�����	����
� #�$��
���

	���� #$�*��� �
���
���"���0��	�	
���$�	��#$�*�'����������"��
�#�$��$������� �	������

������	�'�������� �0��	�
��*
���$� ��#��	*���#�$�����
	�"����
��@��
��"	'���
���*#�$�	����*�$���	
	����� �������
����$��$�
���	�"� �	��
���
 ��	���������������������������
��	�����*	�
��#���*������*�� 
�	���������$� ��"���.���� ���$	
���B���$�������#���
�	$	����	�
	�����$
�� $��
��	�"� #$�*� "���$��� �$	��	���
�� +�$� 	
� 	� ��� �����	�'	�"� ���
��
�	$	�������������� ��$�� 	������� �4�� ���������"������#������$����
#�$����
��
�������"����/�����$����*�������	���� ��'���
��	�	
������
�	����#� ��$�;���$���	���	
�	�����'�����������#���
���	������
�
�����
��$	
�� �3$����������	������������� ������
��������	�'���� ��
���	��
���
 �#�$��

�$���������	#����������#�$�����	�'	�"������������� ��$������
��$	
���7�*��$����
�������=�����(�,�������������������+/����(=���<-�
�

�<����+�����
�	$	
����������"��	��$��$�
���	'�
���#�����	������
�
7�*��$������	
�
�	���#�2��$�	��3�
�����(��)�	
����������'�$�����	��
�	�	������	*	
��#�����	
�$�'�������	�����$ 	�"��� �����/���7������%���
���������������+/����(=-��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

0����	���8���
���������
����������

<�����	���������
���?����#�����
���
�� �����	��	���
���
���������������
�!� ��	��	����	������ ���#	��!/�������
�!
������� ������	 ���	��������	/���	����7������
��#�	�/��	���
��8
��� ���
��� ����� �!�
����  ��7� ������
�!� �����  ��� ����
����� ������	���/���	�������	��������!�
���� ���������������
�����
�����
��	���� /�����������	���
��
����!	�����
���1���� 
8��#��
�������
���������� ����������	�� ��������@��������
��
��!	�����	
��
����
������
��������� ���#�	��	�
����������	
�	���6��/�#�������� ��	�����@�3
��6���#�
���
��� ������
�#� � ��	��
�@�"������	�#���������������������������6�������
?
���#������������8� ��/��������� ���

��������������� 
�� ����� ��� ���8� ���� ��� ����� ����
#�
���#���������	�

��
��
�������	
��
������	� ����������������"��
��������	�� �����
��
��
������#� �
��#�
���6����������>��������!����6��7� ��
�	������
������6����>��	��	����	�����#	��!��� ����!�� �����
�
�/��������8���������
��	
!����"��
���������
�
� ���������#�
��
����4�	��2�������#��	�����������?
���
��
��������� ��	����
���8��������
��	����/�
��������#�	�����
�
�������/���������
#��������#����	����	���6����"��
��������������������
�!�
��
#	��!/�����	�����
�!�#�������������������!�
����
����������
��#�#������������ ������� 2�#� ��� E��!�� ��
���<�����#� 
�� 
�
!	���/�����!	���������������	����
���������
��
����#���
!�
� /
����#�
���
��������������	���������/��������������
�����/����
�#���� ����#	��!������ ��#��$����������
������������ ���
!�
�� ��"��"������������#
���������#�������/�"���������������

<�����#�������	����������
��;;�����������#/������������
������/��������
�	��������������1�	�
����
�������"�#���� ��/�?�
�� �/�������#��8
�!�����	�����������	
��
���/�����������������
������������������ ��������	���
���� ��	��
����	�����/���
"�#���� ��	�#��8����������	����	
F���� �!	���/�!�
�!���������	
�����#�
��������
������!�
����6���;;�!	����������8��������
���������!�������	� ����
��
����!	�����
��
���� /����������������

���	����
��������������6��/�������E� 
�!�#����6���
����	��
��
?�#������6��������������������
�����������������#	��!@�"��
�
�������
�!����
	�����������
��	
!���������������
���
�����	
����!�� ���8��#� ����0����	 �����	�/����!�������� ������ ���
0����	 ��#
����"���� �������������#	��!�������!�
�����
�/
������������������
�8�������������"��
���
���	����	�#������
��
�����
������
�/����������		�#�����	��
���"��
����	�������
	�
������	����������������	����	
!�����#�������!�������	� 7����
��
�/����/�����
���	��	�����
��
���������/�����������
��������� 
���	����	����������4�	��

��	����	 �G�� ���������
�	H�


���� ��	����	��������	��������!�
��������/�!����������
�
�� �
�� ������ ���#���� ����� ���� �
�� ������ G�����
%-�%*H�

?���������������	������������	��������8��#�
���"��
��������	�
���������������
��8��#�������!	������� /������������	�����
�	���������� �8��#����� ����#���6�/�����/�����
�/���������
�
���
�����������#���� ��������
�������������
�!/���������/

��	 �����	�	 �������������/�#�
���#��������	����������������
�������	� ������� �
	��� ����� ���� ������� �
�����/� �	�#�
��
#����������������#�	��� �!	�������������	����
�!�
�����������
�������/����������
��!���	����������#�	����4�������8�����
!������������ �������� �����������������	����#	��!�� "����
���������	�����/�����������!�
������ ��	����	� �4����
���������
!�
�
�!������	����	��"��
����#� ���������
�����������	������/
����������#
�����	
����"��
�����������������	/������� ��	����	/
�����
����������!�������	���������	��� ����������!�
������ 
�	����	�

<���
�����#
����������	�����/��������8��#
�����������
�	� �#�� ��	�/� ����� 
�� ���� ������ ��� �#�� �	� ��	��
#
�������� ���	 � #�	�� �� � ��� ������
����� G�����
%-�%+H�

"��
������
������	��
�����	��
��������	��#��#������������
�/
#
�������� ��� ���� ����� ��� ��	
��@� ?�� ���� 	������� ��	
��
�����
�!�� ����7��������	��������	
�����#������?���������� 
��	�@�?��
�����!����!�
����
������	�����@�"���� ���/�����/
��������#
���

����
�������������!�����������	�����/������
����������
���	���

�������	�������������������� ����6���
���������������#�
��
���������������!����

"�� ��� ������ ��!����� ��� ���	� ����/� ����� 
�� ����� ���
���	��7�����
�������!�����������	��������	��/������
�
�����������������������������������������
����G�����
%-�%'H�

"����������������#���������������� � ����	�����#7����	��
����
�������
�!�
������#�	�����6������	
���	������	�8��#���� 
��
�!�����6�� �����	��7� ���� ���	����� ��	
���	�� 	���!�
F��
#�	���
��� �?
��������� �
��������
� /��	������!����������
�������	���	������������	��������������������������	��!���
�
��	��!������	��	�� �	���?
���
����	�����
	�� ���8��#�� 
�
��	
���	��� �����	��/ �����	�����	�������	������
����������/
�������#�		�����$�����
������#
��������������	 ���	
��
��
��	����
��������������� ��������������#
��������������/����
#
���������
�!�
�����/���������6���
�����8
�!���	�	���
� /����
#���	�������������������������	�������6����?
��#
���
�������#�
����������������!���������	����������#�	��/��	�������������	 
�����
��
��������	��#��

1���
�!�
����	���
������������	�����	
��
��������������
��	
��
����"��
����� ������
�!�����������#������	�#������	�����
���������������6����"��
����
������������
�������!��������������
��8��#��������� ����#�
�����������	����������!����"��#��
�������	���;;�������� �������� �#�
���#���	����������������
��8��#���!��
������������#���
���
�������������� /�����/��	�
������������!�
�� ���	��� ���������������
�!����������������� 

�����
!����� ���� �	������ ����7� ���� ���� ���	��� ��#
�	��������������
����������	���#�	����������	�������
�����/
�������	�������������	7��������������B������
��;;� 4����
����
��������������������������������������
���� ��������������

����J������/�#���
������������	����	�
��������	�������	�/�
�
����������������������������������
������#������	��������
���������������������#������	��8�	���	�����
��7�����#������
���� ��
����� 
�� ����	� ��	������ ��� ����;#
��/� ���
����;E���
�
���
���� "�� �
!��� ����� �	
���� ���� ��� �����
�
	����������7����������������
�!��	
����������
���������

����K)�������>�������$����� ;�$����/����#�*�����
���*����
�'����
��	�����
���
 �,!+.-�� /��� �	
����#�������$��� /��� �	*��	�
���	'�
�����$	�"��#���
���#���������	�	 ����	���	
���������	����$��L

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 18 107

�
���#��������
����������#�
�������4�	��	�B�
	����
�������� ��
���� ����������������������������
����������
�/� ���������
��	�� ��8��#���!�� �
�� 
�� �
�� 
����
����� ������ ��� �
��	
��
����	�

"���������������	��8������/��	��� �����	�!	
�������
��G��

��%���	��*H/����	��#�����������������
� ���	������
�!��� 
�����������������
�!�#
���
���"�����	��#�	�����B����
���������
�
��� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��	��� �� !�
��/� ���� ��� � ��� ���
���	���
������	��������	����
�������#� ��?���
!�����������
����������� ��������	������	����7����	��
������������������
��	���
���1�	�#��������	�����	������
����������������	�!�
�!
����������
��/���������������	��#����	�����
��
����� �#��	�

��
����8��#������� ������������
��
�
������!�
����#�������
�	����������������������<�������4�	�����#����	����#/�������
���
��������	8/���!	�����
	���� ����8
��������������������
�
��	�������	��������
!������������		�#��������
��
�����������
�����
���� ���������	���������	
��
����
���
���
���������

4��� �
�� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ���� �
����
�����=�	
� �"��� ������ ��/����������	� �������
�
��������	������������������
���������C������%-�%'/
%-D����

"��
����������	��B����
�������!	�������������!
�������
�
� �
�
�����
��
�������
������������������4�	���G����%���	��*�)H�

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

��������������#��������	� �����������������������	��
����������������
��������������!�
��"��� ������ ��/
�����
���#����� ����������!	��������	�����������
�!
�� ��
�!��������� ���������8/�
������������������	�����
���� �0����	�#�
���
��
����������0�	�#��	���#���	
��	����	��!����	�����!����	������� �����/����	����
"�
�������
������������C������%-�%-;&.D�

������	���	��
��
��
��/��	���	���8
�!�	�B���������6��/����
4�	���� ����#����
��!	�����	
��
���/������#��	���#���	���	��
�	��!����	�����!����	������?
������/�?��
��
�������
������
�����C������%-�&.D��1���
�!������������	�������	�!
�!���
����#��8������"������	����������������4�	������
���
�#����
�	������	�
������������	��/�#�������	���
!���������	������#
!����	����	
!����1�������� ������
����
�������!����	��/�������

�����������
������
������������#�	�����6�����������
�!�����
;;���������������		
�����������	�
�!��������#
����������4�	�
2�������	
������ �������� ������
��!�������������������
!�����	����
�!7����� ������ ��
�!�����������8�� 
�� ������ ���
���	����������
���������������������
����������#�	�����6��/
�������E�����������4�	��� ��������	! ��������?�� �6����/�
��
�
���������

<�������	������ ���8/�3�� ������������� �������� ��	�
����������!	����@�"�������� ��� ������������	
��
����#�������
���8������	
���	�/��#�
�!�������
�������	����������������
	
�

�� ���� ������� � ��� ��	��/� �	�� ��8
�!� ��� 
������� ����� ��
�	��������	��������
���
����� ��	���������� ��	����	 �����
��

�����
�!������� ���/����������� ��	����	�������
��
������	�
�!
��� �����
��� ���6����5�!���  ��� ��� �������	�� ������ ��#
��	
��
���� ������� ����� ��!����	� ��	� #�	��
�� �	� ������
��
�
���
��/���������� ����	����
�!���/�������������� �����	
�
	���
����
������#�	�����6��@�1�����
�!�	���	�
����� �	����/
���	��
������
�!���	�
����������#�	�����6��7��������	��
�����
����� ���
	�� �
��	� � ��� ��		 � ���� �����#�	���<���#�
��� ���
����8�����������
����� /������������	��������!�������������
��8�/�
�����/�����#������@�����������	�������	
�� ����� 
�	��������	�����	���������	�/����
�
��
�������������������/
������
���������������������	� �#� ����� ������������������	
�#���0�	�#���������#������������	
��������������	��@�"�
#���������������
�!�����#	��!�����������	��������������	��7
����
����� ��#���	���	�������
�!�C��
�!�!����	�����!����	�;;
� �������
	
�D�
��C��D���������������	
��/��������#����������
�����������	����������
�!����
��#�����������#��������������#
��
��@�"�/���	��!�������
�������#��8����/��������	��������	!�
#�	���	�8����������������	��/�����
�/�
�������
�������������
�
������
��/����	��#�	����� ��#���	���	���#���������
���������
���������4�	� ��#
��/���	����������#�	��#�������
�������	��/

���	���#���	���	����	��!����	�����!����	������� 
����/� ���	�� ��� "� 
�� ���� �
���� ��� ����� C�����
%-�&.D����

����K4�����	�"�
���
������������
�����������������$� 
������L

���� K)� 	
� $�*�$������ ������� 	
� �� ��$
����� $�
��

���	�� ���� �$	'��
��*��	
�*���#�	�	�"���$	�"
�	�������$�
�� B��
��'�$� ��
������	�����
��$������� �4���$�#�$
����

�*�� ���	��������	������$
����������	���	

#�	��$����"�	������##����$��)
� 	� $����������

�*�� ���
���������
��	���$�"�$�	�"����
��#��	����������*��	��
���$
����)
�	�$����������	

���$�����$�����	�������$�������	
�����	�����B�$���#�9�����$�"�$���

�����#������	��
�����������������$��	������
���!���������$�"�$��
�����
��$
���L�

�A���������������=%��>��>����B���	
����$���#�$����#����#��$���	����
��$#�����$��	����
����
��.��
�	�������������
�������$����#$�*�	����
����$��� �� �*�$����������7�$	
	���$����� �������$�	#	��	���	�����'���
���
�:�����������	��	�"������$���������������
������������$�����
�����$�'	��
� �������	�����'���� B�

3��)��*��#���	�	��������$��	
����"$�����"$�**�	���� ���� �*�$������	�
���
������#���$���$� 
����$	������
����
����������$	�	�����������
���$�

�
�	*����
�$���	'�� ��������	���	
�
	"�	#	���� ����#��$����
���
4��� 	���� 	
� ��� �#� �� ��$�	�� ����		��� '	����� ��
$����� � #$�*
���
	��$�	����#�������	*��� B���'�$�����*� �
��	�����������$��
����
������	�"�������	��������'��
� �&���)�	
��������������������$�	�"��
��� "$�**�$	��
�� ��� #��$�*� ���� �$� �����*� 	�� *�� � '�$�
� ,��� ���
���
������������-�
����	�
�����������#����
	*����#��$����

	'����

*� ����
����	��!��# 
�9$��9$��
����������6����))�����D���4����	##�$������)
�����������	
���������*�����#�$*���#�$���
�'	��
����$�
����
���$*����
,�������-������� �����������#���#��$�����,�����-���������*���	�"
��������� #�$� ����� *����� ��$�� ������ ��'�� ����� ����� �� ���$�

� 	
�	
	��� ���
����������������������
��������$���
���
����������
�$�	��
�*�����$��� �:�	���	##�$���#$�*�������������
$��	������	��
�����$
���*������*	��#�������$�$��
��	������������	���	
�"	'���	����
3���$	E���6�$
	���,����������������������<A-���

�(����������8����A�A%������>��<��.�����*����
�7�$	
	��
�������"$����
�#����������� ���$��
�"���$����������$� 
���*���B����������7�$�����
�A� �!�7���

3�� ��� )� 
��� ��� $	"�� $��
��� �� $�"�$�� �� � ���� �#� ��
�� ���� ���$� �	��

�$	��$�
������
	'�� ��+�����������#�$"�����$��'�$��������	������

�
4��� ���$
� $��� �#� ��� �

��	��� ���� ��	�	�"� $��� �#� 9�� 
� �

�*�� %
���$��
������$��	�������>��<�
����	�
����$�
��$���"	'���� ������$���
�

�$���#��	
��$�
������	#�����$��"���$������	
���*���
��������$��	�
	*�
�����'�$��	##	�����$��	
�
$��
��4��
��
��"���$��� 	�� #�	���#��	

�$�
�����*� �������	����	"����
���������$�� 
��$	'	��"�
��$����/�	$	 

��	�����$�	�%������ ���������������
�"���$���$�� ��	#��� �$�
	
�����
$��� � � 	��	##�$����� �$� � � 	���������� �� 4�� �*	"�� ����� ���������
�����*��	�
$��	���	�����$����
������$� �$�'��������������� ������$�	�"
9�� 
�����$�������	$���������	����%������ �����������	#������������
�����$�������
��9�� 
��	���������� ���������*������*
��'�
�������$$��
��	$�#�����	#��� �*	
�����$��"����
���	�#���������$��$$�$��#��� ��	���
.���$�$��#$�*������	 ��#����/�	$	�	
�#���%�����$�#�
����#�@�
��	
�	��	��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

����#�������
�!�
��#��������#
�����
��!	�����	�����"��
�����
�	������������	
��������!
���������
���������
	������C%���	�
*�)D��"���������	��������������
����	�
�/��������
�������������
#����������
��
���������	���	���8��#����
��� ��������������
�7
���	��������#���� ������#� �����������
	����	
��
�����#���
��
�!��!������	� ����
��
���������
!��
����������	
��
��������?�

������	����!�������
�!�#�������8��#��
��#	��!�����	���
������8�������
���
�����������������
�����#	��!/����
����
���
���
����"�����������
�8���� ��� ��
��
������#�	��
����
6��/���� �����
��������������� 6���
���������8���

���	��
����������	���
�!����������#
��������	��� �������	
4�	�/

?�#� ���� ������ � � �	����	� �
�� �!�
���� ��/� ���� "
��	!
����
�@��
����������
���@�C������%-�&%D�

�������� 
���	���
��� ��#�#��#�	�� ��� ���� 
�� ���� ����� ��� �
��	������ �	�������� <��� ����	� 	�
���� ������	� B����
���
������
�!�� ��	����	��
����!�
����������	��������	��!�
�/
��#����������"������	!
����
�@��������#�	� 
�/� "��� ����
���������/���
���������
��������/���
�������� ��
����������
"������8
�!�������������������;;���������	�������#/���������	
���� 	������� ���� 	�E��������	
��� ;;� ��	!
������� 
�����
�
����
?�#�#����	���J������
�8���������
����/����������	����
����
�������	
��
��
� �	������/�
���������������
������!����	���#
��
����������������
�������������#���
�����	��� "��� ���������
����/� ��
�� ������ �
���/ � #�
��� #��� ����	 �� 
���� ��� ���
��	!����!	���/� ���/���
�������� � �
���������� �5�	�4�	�

��
������������	��	���� �#���������������	!
��������"��
����#� �
���������#
�!������<���	������	���
�/�
��
�����
���!�
���� ���

��
������	��������������#	��!���� ��������	�����������	!
��
��#	��!�������������4�	���
�������4�	��������	!
����
�7��������
4�	����� ���	!
����������������
�������
���	
�"����������#
����8
�!��������!	���������������������
���
���������	���
������� ���� ����� ��	�� 
�� ����� ��� �� �	����	������� ������ 
�
�����	���/�������� ��� ���������
�� �
����� �� ��� ������� �

#	���������������������
������	�����	��8����#��
���
����
� 
�����#
�������������
������6����<���#����#�����	����	��
�
����/�
��
��
��������
��������!�
���� �����	������ /�����
��
���
B����
�����#������� ����	�������	!
��/��������#�	�
�/� �
��
������ � �
���� ������ � 6��� #
��� ����	� ��� �������� 
�� ?
�
��	���������7�����������������������	���
��������������	!
��
����	���
���	�� ��
�
��������	��

���	���	��
������8
�!��������������������
8���������
�� ��	��
�� 8
�!/� #�
��� #����� ��8�� �������� ��� �
�
��	������G������%-�&(H��

���
�����	������
�/��#����	�������	���	��!�������	���������
8
�!���	!
����������� �����#��������������	 �!�
�� �G#��
�#����
�������������������������	���
���� /�����������������	
������ ��� ��
�� � � �� ��	����H�� ���� 8
�!� ��	!
���� �
������
��	�����!���������	��������	��������������8
�!�����	���������

��	��
����/���������������������#;��	�����#����#����
���
����	���������;;��������������
������
�������	
����#
�������
#�
�������E�����������	!
��������
�������>��������
F����
�
�����#;��	����� � � ���� ��	���/� �� 
�!/� �� � ��� ����� ����
�#���� �<�������8
�!����	�����
����	��!��������		�#�������
�����#;��	�����/� ���� �������� ����!�
�� ���������	���
��
�����
�����!���� ���
�@�"��
���������	
�����������8
�!������
�������������������
����	�
����	�����	���	������������������
�!�
������
�������	������#�� �6�� ��#
������
���#���� ���8�����
�	
��
���������	������/��������	��
�����!����������
�����8��

�� ���� ��	!�	�#� /� ���� ��	����� ����� �#��� ���� ���� ��������
�������� 	��	������� ���� 2�#/�#���#��������
�	� � ����	��� ��
6��/����� �����������	�������������	����������������������	
�������� ������� ����2�#������������������
�������� ����
�����������������
��/��������!�������	!
�������#������������
;;

:������ �����	���	�/�������������	���/������ ��	��
��
�� ����������������C�����(�%,D�

����?�� �6������	���������������������!�����	����������
��� �������� ����	�����/��������
	��
���#��������������������
6���#������������������
����!�
�/������	
�!�
�������
������
	��	���
�!������?�� �6��������#�	��������	� �	������	�4�	�
����� ���� �	���/� ���� ����	� #��� ���
����� ��� ����� ����� ��
��	!
���������	� ������ "�#��/��	���	��/ ������ �� ��� ����/
�������	��!��
!��	����� ���
��
�/�����
������� ��	�	���	� 7

������������4�	��������
�/� 0����	/���	!
�������7���	���� 
8��#� ����#���� ��� � ��� ������ ���� ��	����� ���� ���	�� ���
������ ��� ��	!
������� ��� �
�����/� ���� ��� ���� ��� ���	�
���	��
��
������
���0�	����!�������������������������#;��	����

�����	
������	�#����#��������	��
��� �����	 ������������
��
��
������#� �
��#�
�������2�#����������#�	������6���
����
����	� 	�E���
�!� ���������!�� �����	� � ��	� ����������/� ���
2�#�������#��������������������#��	���	����#���/�
���	��	���
��
	�������	����!�
�����
���������������������������������#��
������������6���
���/�����#�	��#��/� �#� �#
���������������#
�	��� ���� ��	��� � ����� ���#�	�� ��� ���� �����
�!� ��� ���
�����#;��	������ � ���� ��	����� "��#��� �������	������ ���� 2�#
��#�	�� ���� 6���
���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� 6��� ���
��	!
�����������������8������������������	���� �� ��� ���
��	����/

5������#
�8�����	����/�"���	!����������������������
����������������
	��������������������������������

	
�$�����	����"�	�
������$��,�������������������+/����<>-���

�� ��� B��� 	
� ��� ������	���� ���� ���� ��� �	##�$������ ������� ��
�$�*	
��� �$�
����� �#� ��� ��$�� !�
�
� ,���� �>�� �<-� ���� ��� �$�*	
��
�$�
������#����/�	$	��#�$���,!�����A�����=-� !��2�

3��)����$���������	�	
�� �'	$����#������� �9��
 
��$�
������,�
�	��!���
�A-���	���	
�������������$
�������������$�
������#�!�
�
�	
�*����"�����
����

�*�� ��	#�	����
	
����#��������$��$�����
�	�������>��4���#�$*�$
	
���
����� ��������� 
�$��%�#�$��
�7�$	
��$� ������;���$��
�����
��
������$�7�*#�$�$��4������$���*���
�#�	��	������$�
������#����/�	$	
�����������

�*�� ����
��@����������$��� ������� �9��
���#�#$����
�����$�	������$�	�"������B�$���#�9����4����$�
������#�!�
�
�	
���$�
���$���	
�
�	�
��$����
�*��	�����������������	*
��#��$��"�����/�	$	�
	���	#	����	���	
�	��$�

������	�����"��$ ��#��	
���*���)��
��$�����
�>�
����
��#�����$�
������#�!�
�
�	��
�	$	����������
����	�$���#����	�����
�#������� �9��
�
	����2�����
������	
��$�
���	����$
���������#��	

!�����	��

�
�,�����������������������-��

K�����>������
���
��
����7�$	
�	
�#���������	���������������������
��	�������������
���
����
	�"
�	������

�*�� ������������<��=�
���
���
�����'����$ ���������	�
�������� �����������4�	
��������
��
������
�

�*�� ���$
�	�
�	�����
�����$ ����'���4�	
�	
���#����$
���	��
�	$	��� 
�������$��#�����/�	$	�L

���� K4�	
� 	
� $��� ��
�� #�$� ��� ��
�� ����� ���� 
	�
� �"�	�
� �����$�
;�$"	'���

� 	�������$�������������"	'�����#�$�� 	��/���������D����1#
���$
������
�*��	
�$���$�"�$�	�"��

�*�� ��	
�	��	���,��7�$��D-�� 1�����
�
�@�
�#�$"	'���	* �	
�#��
���������	��

�L

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 19 109

����������������
�������� ������#;��	����/��������
"� ���� �
� � ��� ����@����� �
�� ��	��#���#	���/� ���
���
��	����
�����������	�����	�/��
��������������� ����
�����#�������������
��G������%-�(&;()H�

�
�����������/� ����� ����� ���
��������
��
�
�����#������
���	������!�����/�����#��������������������	�
�!����
������
�	
��
�������
��
���	�������� ���	���	������	��������!������
�
�������� �/�#���������
8����#�	��� ������<�����8
�!�
��������
�	����	�������
�������/� ���������	
�!�
����������
�!����
6���#
�������2�#����������6���
���������6���
�������
�����
�	����������2�#����� ������#����#��������
������������	��
#
��������#�
���6���������	!
��������2�#@�����2�#����	���	�

�������
�����	
���7��������#
�������������
�����
�����������
�����
�����#����#
�!�������� ���������#��������4�	��#
����� �����
2�	�����������	���
�������?
����������������	�������	��
���
2�������
��?
��!	����#
��������������2�	����������������	��
�����������?��#
������� ������������������������	
��/�#�
��
���� ���#�
!�� ���� ���� ��������� �������� ���� ��	��� <��� ���
�����
��
�!�!���	��
������"�	�����	�������
�����	
���/�����#
��
����	���������7�����	�������#
��/�� �����!	�������6��7����
����4�	��#
�����8���������	�����������	��!����
���

����#�
��/���	��������!	�����	
��
���������	!
�������
�
������������/���������
�!������#���������������	������	����
���������
��� ����	��
�����	�������
���������������� ��
�!�����

���!�
������	���������� �#�������������8����������� ����#���
��	� 6��� ���� 0����	� ���� ����� ��	� ��J� "�� #�� ���/� 
�� ���
�	���������������!	���/������	����	�������	
��
�!���
�!�����
�!�
���� ��	������/� ���� ��� ����
�8� ��	������� ��#� ���� 4�	�
E��!�����	��������
�����������!�������#������	��� �
����"�
���	����������
����	����6��/�������
!�����
	������������������
#�
����	
�!����������� ���	��������7���������� ������������
����	�
�!����8��	�����	
�������	�������������	��
������
�!���
!	����
��������� ��������<���#��	�����	��
���
������������	�
��	���	
��/���8
�!������������������/� ����#�	�
�!����6���
�
�������

�� �����4�	��!	���������?
��#�	����� ��������
����
�
��	���/������#���� ����8����	������	������$����
�!�!	���
��������������������#�	�����	������/�����#����6������8����	
�	�����J

�����
���0
�������	�����?�� �6�����#��������������!
����������4�	� �
�����������������������	�����������8
�!�������������������
�����������������/�������� �����
��
���/�����!�����������/
��E�����
��������%+/����������G
��������%'H/������	���
����#� �
#�
��� ��
�� ������ "�� #��� �������	 � ����� ��� �	
�!� ���� ���
	����
����������8
�!�������6�� ���	��	�
������	������	���	�
��	��
��	����
����
���#�
���6�������������
����/����
	�� ����	�
�	���� ������#��	���
��/� ��������#�
����� ���� ��		
�����
#���������������	��������#��	���
�����������
���	�
����
����
������	������#/�������!���������	
��
������
���������������
��������������	
��
����/���������������#
������6��J�"��#��
���	���	����������
���	���������8��#���#�������#���
�!�
�����������	���!�
�
�����������#�
��������������	��� ��������
�
����	��

����	�
�!� /� ��
�� ������	� ��	!�� � 	������� ���� ������
	����
�������#����
�����!	��������#����
��
������	���"���/���
���	��/���
�!�����#�	�� ����	� ���#/�����
��������������� ���
�����/ � 
���/�����$�	���
������ �����	
��
���������$�	�
�����
����;#
��/�������������#�
���6����	��
����
����
��#�	�������	�
�
�������
��;;�#����6��/������B����� /�#���������������	�
��
��������	�
����	������#��1�#������������������	�������!	���
��������������	�
���/��������	��!�� �	���!�
F�/��������#�	�/
����	����	��	� 
�� ����#�	����6	��������	� ����������	���� ��
��
!����� ��
�!�6�������
��	������/�
�������	������#����
���� 
���

��8����	��$������������#/�#�������	��������		�	�
��
����
�����������������!������#��8���/��	�������/�6�� ����#J�5�
��������	�	 /��������������������������
��:����(/������� ���
��
���������
��� ���� ��#� � "�� "������� ��!���!	����/� ���	�� 
�

��		�	/� ��$
�� /� ��	8����7� ���� �	���� �������
�!� 6��� ��� �
2��!���������#�8����������������������!����������!����"���
���	�7�������	 ��	���	� ��"��"/����
���	/��������	�
�/�"�	���

�����
���	������B�������
����������������������
�������!�
���
"�����������8��#�#��������
������
��6�� ����������� ������
��
"��� ����������������
���/���	 ��������	���	�B����� ����	�7
��	����� �� ��	�� ��� �$�
������� ��� E� � ���	���
�!� ���� ��	
�#�
��7�������
���������������#� /���������	����
���
��!	����	
���������	���?�����
��
����� ���������#���8��#����������
�
������� �!	���/�����#���
�����
	�� ��
���������������	�!
�����
#�
���������#�����
���
��������;��	�8�/�#�������!	���� /� ��

�������/����8�������/������������
��
����	
�������	��6��/����
�������������������
���������
���	��������
�/�E��������������

����������	�������#7�
�����#�	�/� ������ �����	���������#�	8�
���������#��	������	�������	�� �C6����(�%.D�������
�/�
��������
������#
���������#��
��������	��
���#��#��8�����������
��/
����������� ��
�������
�!�����	��6��/�������������
��	����/
������	�����
���	���	�
���������
���������
��	���		
�!�������#
����
���#������������������������������ �����	�������#�
���
��
��������
�������	�!!��/�#
����������!�	/����/��������
�
�!
��	���������������	���0	���������
��!	�������
��	����������/
����
�!�
���������#�!	����/�����
���������
	
���������#�	��/����
#� ��������/���������	�/����/������
��
����������������<���
��
�
��������������
���������
���	��
����������	/��������
	�/�����6��
������
����#���?���������8�#
������
!��/�������������#
����
�������
��������6���#�
�����
���
��?
�����	 ��		��!�����/
����
������?
����	���!���	���������
���
��
����	 ����
����������
��#�
��������
��� ����#����6�����	�
����	�#
����/������������
	������
������#����?��
�����
�� �����������
�������
�����	
���
������#������
������������������������	����������#�
���6��
����������������"�����#��?
��
�����	����������
�/��������
�������	 �E��!��������������#����	���
���
���<���#��������
������������ /�������������� /��
��	�����
����
��#�	�����7����

��
����� �#�������������������
��������������!	�������6�������

��������8��������	��
��?
��#� ��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

��
��������	/�����/���	�� ������	����
����
����������	��
�
�����
!����������8
�!����������
	������������������������
�
����������		
�!��

�������	
���������������������
�/� �����
�!��
�/
������ 
�!�������
�/�"��
�� ��#������	�������������
�#� ��
��#
�����	����	 ������@�G������%,�(H��

���	�� ��������������������������������	�������!���!	�����
���	��
��	���� ����	���������	�6��/����!���
���	�!�	����	�?
�
��#�� ���� 4�	�� ��� ����� �
��
������ �	��� ���� #�	�� ���

���
���
����������������
� ������		
�!��

?���� ������ 	���� ��������#�
�������� �������� ���
��!
��
�!��������������������������@�G������%,�)H�

�����
�/�?�����#�������
��
����������	��B����
������#��������

�� � � ���� ��#/� ���� ?�� !���� ��� ���� ���	���� 6��� ���� �
	��
������
�����
�7����/���	��	����
�����
�!������
����������
��/�?�
��������
�!�����
	/��������	���	����� �����������������	����
����	����������	�	����
����
���#�	���$�	���� � �������
!���
�
�����	
����#
�����
�����������
��;;��������
����

0�	���
�������������������������������	����������	/
���������������������
��#
��7�������� ��#�
����������
����������G������%,�*H�

1�$���������	����
����
�������		
�!��
�������
���������
������
��
��	������ ��
��� 
�� 
�� ��
�/� 0�	� ��
�� ������ ������ ������ �����
�����	� ���� �����	/� ���� ������ ������� ��� �
�� #
��� � "�� 
�

�����
���� ��� �$�!!�	���� ���� 
���	������ �����		
�!�� ��� �
����	��� 
���
���
��������#����� ���8� ��� �� ��
��� ����
�!� �
�
�����	����������	���	��� ������@��������	
����������#����
������
�8�������������
�!�������������
���
��
		��
��
����

��������	���	��6��������E�
������!����	/������������
����������	�G������%,�+H�

��� �#�	��	��� �#
���������#�	/�������	��/�����������	�4�	�
?
������

�� ��
������������������������!
�����#	
�
�!���
�
��	������/��������������	��#� @�G������%,�'H�

���	��#���	���� ���������������������
��	���#����
��� 
����#���

����/������#��	���������������������#����������� /�
��
�
��� � !	���� ����� !
���� �� ���� ��� ����	������ 
��� ���� ��	 
������	�� ��� ���� ��#� ����	� ����	������ #���� 
�� �����/� ��	
#��	������� ����
	�������������������������	��	������������
��������
	���������
��������	��
���
���� ��<�����	�4�	���	�#�
���� �
��
���
��� #
��� ���� ����� ��	����� �	������������ �����
�����	�����	��
����
�!����������	�
�!���������	
!
�����	���� ���

�����
������6����1�	����������
����������	����#����	����	
���� ��#����������
�!���	���������������#�	����
���#�
��
�� �/����������������#�#����� ��
�!�����#����#���!�������/
�����
�����������
�!���	������"��#���!����
��
�����/�����
�������
����
���	��!���������������#��
!��������	�������	�
����#�
��E���/�����
����	�����������
�!/���	�#���
�����	�����
�����
��
���6��������
����������<�����	���������
��;;����	��#�	����	��
�
�������
���������
����
��������#�#�
����
��������������$�	���
�����
�
����
��7���	�6���#������	�
������
�!�#
�����������
����	������������������#���������������������������������	�
���6��7���	
��
��
� ������������	�������	��#�	�����������
��
��	
�!�������#/���� �#�	�/�������	��/���	�����6����<������
��#�
�������	�#�����
������#����	�!���	����������	�!���	���7

��������/�
�����	����������"�	���/������������
���	����� /����
������ 
�������	�����	��
�� ��
�!�� 
���
�#���� ������	��������
���
	� ���	���� ��� ����� ��	� 4�	�/�#�
��� 
��
���
�!� �� ��	��
�
����
��	��
������"�	��� ������
�
���
�����������/������������
�
����
��
������6�� �� ��#� �	��� ���� ��		����������
������
����������
������	
�����

0	���������!
��
�!� 
��#���������������"��� �����
 ��/���������	������������#� ��
��#
��/��$�����
����
��	���	�
���
��/�������������		 �������	/�����
�����
������	 ������#�������		
������	�#�
���
�������#� 
���������
��������	 �G������%,�-/�,H�

?�	����	�4�	�������#����#�������
��������#/������	
�!�����
����������
������6��������
�!���
��	����
����
������	��
�����
���� E���� ������ ��	� #�
��� 
�� �� � ��� �
�������7� �	� 	����	/
��		
�!�����������
����������	��� �
���	��	������	�
�������
�������	���� ������"������������	�
���
��/� ���� �
�� 
������!���
����	��6�������������
���
��
�������
����#
���������
�7����
�������������
�!��#� ��������#
�����	�� ��	����
�������	�
����	��#����������	��� ���8���������
��?
���
!��������
������
��	����� �����	������	
!��������������������#�
��������
�������
��	����
��!���/�����
�����������	�������	����
���� ����
��
�!�
�
��	��
�����������������
��������
����!	����	�����������#������
��	�4�	������� 
�!�������������	����;;�!�
�!�������������	 
��!
��
�!/������������������������������
��
���������	
��/����
�	����
!��/������/�������#� �/�
��	�������������	������
�����
6��/������ 
�!��������
�
���
���������8
�!�������	��������
�

�������
�/�#�	8/���������������!	�����1���	�������/�

?
���
��
������� �������
�/�"������������������������
��� #
��� �
�� #
��/� 
�� 
�� ���� !���� ��� ��		 � G�����
%,�%.H��

����J���������
�����������������	�������
���
��
������"��#�����
�������������������������
��
�������#
������������������ 
�
��
8�/�I��/������
������8��������������	�����4�	��
��
��
�!
�������
��
������
�
� ����������		
�!���
��

<��/��� ������4�	�/

���� ���� ������� 	���
��� ��
�� �� 
�!/� ����� ��� � ��
#����
��
��!
�����0�	����	���	���������������#�
��
#�	�������	���	������
	������	 ��#���7��������	�
�	���������������#�
���#�	���������������������7
�������	�������������#�
�����������������������
����������	�����8
�!������������� ����8���?�������
�
��������	���
���
�/������
��	���
���
��G������%,�%&H�

���	�/�"����	�����/�?��
����8
�!�8��#�������#������	��� 
������������
� ��������
���
���
��������		
�!������	��� /����	�

��
����������/��	���
	
�����
�������/�����#�	����6�����������
	�
����������������
��������������������#������
�!�
��������
	
�
�����
����	��/�#�������!
��������
���#��E��!����������������
��������
������	� ��������4�	����������
�������3�����������
#���������������	���	8�����#�	8/�#�
���#��������������
����������
���������
� �	����
����
�������������B����
����?
�
���
����� �� /� ���� ���8� �
�/� ���	 #��	������	���	� ���	�
#�	�����	����������8����	����/�#��	���	��������	
��/�����
�
���	������������/ ��� /� ��	��� ���� ���� �����������
�����	
���/� ����?�� �6����� ��
�� 
������
�������������	�����#�	8
#�
����
!�����������
������������� �����
�����������������
���� ��	��� #����� ��	�� � ����� ����
����� #
��� ���� ��	�� ����
���������������������������������	��?���
����������!�����

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 19 111

��
��������#�/��
���	���������	���	����
����
�����������������
��!������/��	�����#�	8��������4�	������������������������
���	��!�� �������?���������#
�������!	��
����E��!�������
�����������/�����
�������������������/�������������#�
!����
������
	
������
���

������������������	�����������
��������	���
���
!�	��
��� 
�$�	�������
�������/����
�� /������
�
�!�����		
�����	�6�� �
!��	 ��<�����	8/�
��
����!
��/���������#/�������������������
5�� � �����	���
��� 
�� ���#����
�� 
��!
���� � "�� 
����������
�	
�
��!��� ��� ���� �������� �	������ ���� ����	��������� ��
��		
�!�/����#����������������� �����������������	����������
�
�7�������������8��#���������	��#������
!��	��������;����	�
�!
����/�������	����/�
��
��������	�/�
��������������
���������	
��
��	��������	������
�����
��
���������
����������
!��
��/������
����
������������!
������!	����
��#�
������	�E�
�������!��	
� 
�
�������	�� ���� ���	��
��
��� ��� ���� ����� ��� ��	
��� ��� ���
���	���������	�����
��
��
����#�������	���5���	�����	�/�
��
�
��������������������������	�����8
�!������������� ����8�

C������%,�%&D�;;�������	��	������
�!��#�
����������������	
��
��#�
�������������������/���	��!�
������!	�����������
����
�
?
���������	
!�����������6��/���� ����#����
��
��!
����#��8
��������������	����
�������
��7����/�"������������ /�����
�
�!
����7�����	
�!���������
�!���������	��������/� ���
��
�
����� 
��		����	
�!��������������������!���� ���	�
���#�
��������
���������8����	��������

<������	��
��������	���������������	�����������������	����
;;�����������
��	��7�����������
�!������
����������������
����
����� 
�� ��
��#�	��� 
�� ��� ��������/� ����� �� �
���	�� ��� ����	
#��8�������������������/����������@

�����#�	�����	���	��!���������
���
�������
��	��/�����
���������������
���������������/������	� �G�����
%,�%(H��

�����
��
���������!���
��������� ����/��	����
��	� /�����

	���8���������<���2�������
�/������	��
�������
��	��/
������	�
����������/����������������7���	���������
�
����8
�!���������������������� ��
���
�� ��������
����/���������	�����������G������%,�%)/�%*H��

������������ �#�	�����������������������������/������#��	�
�������
	������������	������	���������J�0�	�#� �����������
4�	������������������	�������� �?
������#
�������
�!�?
�
������������
���������@

<�������4�	��#��������	�����
��������	����������������	
����/���
�!�
���	��������������	�����������	
� /�
��
��#	
����/
����	���
������	�����	���	����	�� �����?
�/�#��/�
�������������/
�������	������������#�������
���
��
���?����
��?
����������
����� ���� �������� ������ ���� ��#�	�� � ����!���� ��� ���
�
��
�����#�	��������
��/�#�������!�����������#�	�� ����?
�
���
������J���#��
�������� �8��#�?
�/����!������� ���������
#
���?
�������
������#�	�� ����?
��������������������	 ������

����� ��� ��@������
��
����/������������
	��#�����	�������� 

����	���
����������E� �������!	�������6��/��
���
�����������
���������#����	��!������
	����������2������<���
��#���	
!���
��� �8��#�����!�����!
������������
������
��?
����������� 
#�	�� B�
��� ��	��?��#����� ���� ����
��� ���� �
����� ����/� ��	
	������?
�������
�!7���	��
��?���?�#�
���	����������������	
��	�������
����
�J�"����������������������������#
�����	������7

���
!������������	 ����
����3��#�����
�� ����4�	�� ��	� 
�@
����� 
�� ?
�� ����
�!@� ?�� 
�� !	���/� ?�� 
�� �
!�� �� ���� ?�
����
���� ���� �� �� <���	�� ?
�� !��	 � ���	�� 
�� ���� ��� ����
�
���	��������#������#�	���������#�	���������	���
������	�
�
���	/�
��6��������	���� �?
�������<���
��?������/������?�
�� ����8�����������#�
���
����#�	������������7��������	�
�� ����������E�������?
���������������������	��

5�	�4�	�����8�����������������/���/�#
���#����
���	���J
�����#�������!����������	���#
�����������
� �������
���������
�����������2����@����������������������#����#���
��������@
�����������������������!	����
����
��#�	��/��������!��	 �
�����
�	
!��� ���	���� �� @� ���� �
��
����� �
�� ���� ����	� 
���� �����
����!���7�����
���� ������������
���� ������	�/����#�����
��������	!�������@�?�#��
�������	��������	����������
���	#����
�������
�!�!��	 �#
�����������������#��8����/��	��
��	 /�
�
��
� � �
��/����� ���������#���	
�!� ���#���� �����#�
���#�
���
����#
��� ������
������� ����J� ����#�� ��8�� ������	�� 
�

��
	�
�
��/����#�������
���
��	�����/���	���	
�� ����8�@�"��
��
�
#��8����������?
����	��!���
���������	���������������������
����
�!���/� 
��#���	�� 
��������������	��!��4���������	� ���
�������
�!�
���
���
��#�������������#
��� ������#���	�� 
�
���!�	��������
�
�!��2������������ ��������� ���������/����
	���8��������
��
����/�#��������
�	��	��������?
���?������ 
����!
��������
��	���
��������:���
@�<���?���� �/

�����	��
�������
��	��/�������	�
����������/��������
�������7���	���������
������8
�!��������������C�����
%,�%)D�

5�/�#������#
���	
�!�#�	����	������	
������	��
!
�����	�����
�
��
����� ������� ���������������/��	����������
����������@
?��� ��� � ���� �����	��� ����������� �	���
���� � ����
��� ���
8
�!����� �������
	
����� ��
���� �����#�	���������������
������#����	��!�������@

<�����
��
������������� ���!����/����
��
����
�/

�����������
��������
�/������	/�#����!������
�!
������ "� ��/� ����� "� �� � ����� ���	���� �
��� C�����
%,�%+D���	

"��
��������#���B����
��������		
�!�/��	����������7�����������
#�������
����
���
����	�������	 �B���
� ������#������
�����7
���� 
�� �
�� �
	����������� ���	 � �������!�� ����� ���� ����	��
���	�����������
	���������/�#���������� ��������� ��������
��
�8��	�����
����������
�����
����
��#�	��/�����#���#�������
������
���	��
�����
	
�!����8��#/����������/�����#
������6���
?
��#�����
����� �������� �����	������	����	�����/���	���	/���
#������	������� /������������/�2������������
������4�	���� 
����
�@�0	���������	�6������#��8��#������2������������
�7
������
�/�������������������
�����
�/����������#��/�2����/���	

�D��K3����� �����	������� ��'������ 
���$�
 �	
����$���� ��'����'�$
#�	�
 � ,�� 7�$�� ���>-� *���
� ��� ��	��� 	� 	
� $��� ��� �$����
 	�"� ���
�������"��,	��������"	#
-� 
���������������� � ����� ��"��
�
��������
��
��'����'�$����
��4���	
��� ���'��	
�"$���$����#�	�����������,��7�$�
�����-����	����	������ 
������������� �
	"������������*�
����� ��'�
���	���
���������'�$����
������'�$�#�	�
�L�

�>����$������	��'���D����*�
����	�������$		�
��$��#���������$���$����
���4����5����� ���"�� �	
���
�*���� 
����$�� ���� 
�*���#� 	� #�$� #$�*
*���$���2$����� ���$�9�
������
��

	*	��������������#���$���<��D���>�
�����#�������>��<�����

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

����J�#��8��#�����
����������	���	����	
������	�������
�
��
����/����
��������#�
������	�����������	���	�����	��
!����
��
������#�����#� ���		�#�����	���2����7������	���������
	
!���������������������	���������8�!�������2������"���������� 
���������
�����/�������	
���	������������� �����
�7����/���
��	
���	�������������	�8��/������
���	������
��������������

��
���#�������������
����������	�������
��	������6��/
������!������ ����������
��������
�!�����6��������#�
���
����
����?�� �6����/�
����������������#������#���	������������
	�
���
����
��/��	��������
�������	����	�����	��� ��"��#��������/

����� ��	����������#�������������	�����������
������6�����
��	���
���� ���
��2�������������� ����	���
��/����"� ��� ���8
����� /��	�����������/������	
��	��	���������
�/��������/������8 /
���
��/������ �/���	����/��	���/����#�	�/������6�����������@
"�
�� �� �������
���8�� ����� ��
	
����
� � 	����	���������� ���?
�
���#�	��#�	8���<������"��������� ��
���������������
!���@
�	��#������	�������	�����#
�����	�������	���������
�
�
�!�#���
���� ����#�	��� �������#�	�� � ��� ��� ����@� "�� 
��� ������ ��
��	�
�!���	
�����!	���/��	������
���/��	������������������	�
��/�"����������
�8������?�/�#���������
#�	8�
��
�/������������
������� �� ����	��
��������4�	��?
�������	�#��������
�����
�����
�
�����������
���/��	
!���	��������������
�������
��!��	 �
�������
	��������#�
������������
�����
����!���
������;����/
�
�����
�
��/�
����
��#�	���������
����	�� ������������<�����
��� ���� �����
���/� ��	��� � �	� 
�� ����	�/� !	���/� 
������� ��
����
�
�!/�����������������
��!����
��
����#������	�/���������
����!���������6���#���������
���� ���?
��#
���������?
�
��#�	����8�������	����	��������E���/��������	��
�����������
����
�!������	�������6����������
	��#������� ��	���	��!��
����	����� 
�� �� ��	 � �
���	���� ��
�!� �	�����8
�!� �������	
��	��
�� ���� ��	� �
���� 6	���� ����
���� ��
���	� #���� 
�� 
�
�	���
��/���	�#����
��
�������"��"����������������/�"����
	�

���
��
����������
�!�
��"��������

��
�� ���!���������4�	�������/�#������	��
�� /���� ��/
���	�� #��� ��� ��
��� ��� ����� ?�� #���� �#� � �	���� 2����� 
�
��		�#��#�������
���	����	��
���
��������#�	�����!��@�?
�
��		�#�#��������������#��������	���	�����	���������������
���
2��������
	����
����������#�?
�/��������������	
��������?�
#������������������
!����������� �����!	������
�! 7��������
4�	����
����	�������
���
�����	���?��8��#������G��
��������������
����	��� /������������������ �������#/�#�����������
����
���
�H
���	��#��/�
���������� �?
�����/�����;
���	�������������������
;;�������������	�
�!���������	 ��������!���
������	��������	����
�����#
�!�2������<�����������������	��!�����#����������
�!
������/��������������#�2����/���8
�!�?
���������
������
�����/
�	�
��
�������8�	 �� 6���������	/ ���
����/� #����!������
�!
������"���������"��� �������
������	���@ �?�������������	���
�����
	��������������	
��
���8��#��;;�#����������
������
���	

�����	�
�!����������
��������?��������������
����
���
���
���
< ���
�!�#
�����	
��
���/������� ����������
	����!��!�����
����!���7��������
����	������	�����!�����	
�!�����������
�!
#�
������	� �����������������	��������	�����
�!�������������	�
���� ��������#�������������������	�������
���#��	�
���?�
����������������#����������������
�!�!����������
���	�
���
8�
��������	�
��4����%(/�#��������������	
�!��������	
�!����6��/
������� �	���
������
��/��	 
�!/� ������/��������� ����
 ���!����������������������
���?
��#�	��
������ ���������

"���������������@ ����� �����!������
�!������"�����������
���	�����
��@ �?��	�!�	�������	�����
����������	�������������� �
��
�!�!�����?�������������
�!�������#7����/������	������
8��#/��������	��	�8��
��

5�	�4�	���� ������
�/

�������8�������������������!���@�5���
������6����
<��� 
�� ����� #
��� ����	� 
���� �
��/� 8���� ���
�������������

?���� ���8���
�������������!	��������
�������������
���
���������5������#�������#�������8
�!�#���6���?
�������?�
��	�� �#�������?
�������!���������1�#/������
������
�!����
4�	��#�������������#�?
�������������������!����������	���
������� ���#����	����
������?
����	����#��������	���/���
#��������	����������/��������	���	���������
�����������������
!�����6���������
���?������8��#����	
���������#����?��#��/
���� 
�� ;;� �� �
�
��� ��	���/� ?�� #����� ���� ����� 	������/� "
�����
��/�������������	�������<���
�������������/�#��������
 ���!������������������B����
���������@

����4�	�����	���	���
	����
��� �������#
����
������
�
�#��!	������

"�������#
�������	�
�����
��/�8���������������������
?����
���������
�/���
��@�2�������
�/��������������
�����	��	7��������������������
��������	 7�����
������ ���� �����7������ ������ ���� ���	� ������#
�����7
?����	��� ������	������� ������	7����/�����������
������� ���
!����	������ �����G������%,�%';%,H��

����4�	��B������������������������	�������������������
	��;;
��������������������������#/����
��
���������� ���������/ ��� �
���� ���!����/� �����"�8�����	���� � ���������#�������8�"
 ��@ �G���&.H��������� ������4�	�/� "�������#
��������	����/
!�������������������������/�����!
�������������	/���������������
������	����	��
��������7�������������������#���� �G�����
%,�&%H������#���� ����@� ��������� ���!��������	�� ����
�� 
�!/� ��� #���� �#� � ��		�#����� ��	� ��� ���� !	���
�������
���� �G������%,�&&H��?���������
���������
���������	
��������������2�����

��
��!������	�4�	���������	���
� ���	�������
�!�������	
�	���7�����������������	��
�!������2�#/�#���	�!�	����#�����
������
!��������������
�!����6����"��#���
�����
�
��	���
	
������
�����	
��������2�������������/�����!����� �#�	��6���
���7���	/

�� �	���/� 
�� 
�� ���� E��!����� ��� ������ � 	
!��������������� 
����!��������6������������!�
����2��/����������������!���
���
�����	�;����	
��������4�	���	
�!�����/�
���
�#��������8
�!���
���������/�������������	���/�����������������!���������������
�	�����
�
����
��	���������������
	
����������
��2�����������
�
�
��
����/�=�	
� �"��� ������ ��/��������	
���������������	�� 
G�����
�/�#
����
��
���� 7��������������/����� ��������	�� H
����	� 
���� ���� 8
�!���� ��� ���� ������� � G������ %,�&(H�

������
���� �?��	�������
�/� �!�
��"��� ������ ��/�"��
�����
�	
��	��������� ���!����	��!������� ������������� � 	�� G�� ���

�=���������=��A����4���
�""�
����������	����#���
*����
	���"����#���
�	 ���$*��� ��������� 
�� �� ����
���������$����"$����	�����������
4�����$��	
���
�$	�	�"�
�*��	�"����	
����*��� �
����	�"�� 	*��

	����
��	������
���� ���� � �� ��� #��� $���$����� ���$��+�"��������*���

	*���$�������$
��������������
	���	
��������������	*��

	�	�	 ��
��#�$
�
�*�����
������$��������'� ������$���
��	����#�*	�	�$��$�'�$�	���#�$*�

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 19 113

����	�/� ��� ���	��H� ����� ��	� ��� 	
������� ��� ����	� 
���� ���
8
�!�������6���

������
���
��
��������	��
�/���� �#�	���$����
�!� 
���F��/� �� 
�!/� ���� ����� ���� ��� �����@� G�����
%,�&)/�&*H��

����4�	� �����#�	�#�����	�����

2������������ ����/�������
������� ����/��
������
��
�� 
�� 
�����
���7� ���� #
��� 6��� ���� ��
�!�� �	�
����
����G������%,�&+H��

"��
��#�	����B����
��������� ����
�!��� ��
�!����!���
�������
8
�!���/�	
������	����� �������������	����������
���	���
�7
��	���
������#�������		 ��
��	
�����#
����
���������
��
�
#
��� ���� ����� �������� ���
	�������������	� "� ����� !���� 
�
� ����/�#�����	�
�������	���#� �/����
�
��/��	�#��������;;
�������	������
����
�����������	���������	�������8
�!���/
������8��
��
�����
���/� ��/�����	� �
�����
���/���������<��
#
��� 6��� G��� #�� �� � ������ ?
�� ��	� 
�H� ���� ��
�!��� �	�
����
���/� ��� �����	� #���� ���� �
��
���� �� ���	���	�� 6��
��������
��?
��!	������������������	�����������
�
��������������
���	�����������	������������������?�	�� �����	�7�#��	������
��
����
�������	 ���������������!	���������� ���������	
����
���
����7�����
��<�	�����/�����4��
��/�#
����
������������
�����7��� /����������/�����������	���/��	��!�����������������
��� 6����
���� ���� ������ �
��
����
��� ��� � !���� 6��� ���
����	���
� ��������	��?
���#����#�	�����!	����

���������	����	����#���	�� 
��#��� ��	� ���� 	
��� �����
�����/��������!���
���
�����	��
���������8����#������� ����
!
���������	�����4�	� ����8�/�����������	��#������� �������
!�����	�
��

<�����/� #�� ����� ��	��8��� ���/� ���� ����� �����#��
����7�#����������#����������	���	�@�C������%-�&'D�

?�#���
����� �����	���#�����
�J�

2�������
�����������/�=�	
� �"��� ������ ��/������ �
#�
�������������#�����/�
������	�!���	��
���#���
����������������������
��
��������	��������
��!��	 /� �
������������
��������#�������	����/�E��!
�!������#����
�	
���� ��� "�	����� ���� ���	 ���� ����� ����� ��	��8��
������/��	��	���	��/��	��
���	�/��	������	/��	������	/
�	�#
��/��	���
��	��/��	������/���	�� ����� ����8�/
������ 	���
��� ��� ����	������/� ���� ������ 
���	
�
���	����
�!��
�� �G������%,�&-/�&,H��

���	��
������
�!��������
���	�����/��	������	�/�����#����#
��
���	������	���
������8
�!�������
�����
��
��������
�!/�
��
�
���������	 ������������!����5�	�#� ����#/�����!����� �����
����
�!�������#
�������	��
��
��������	��
��/��	�� ���������
�����B���������������
��� ������	
��/�����#
������	����
���� 
�����	� ����	�������� 
�� ����8
�!��������������������� ���
����	
������!	���������� ���������	�#�	��7����/��������/���	
��

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

��
�!�� ����� 
�� ���� ��� � ����	�
�!� ��� ����� #�� ����� ����/
#�����	�
�����!�����	����/��������4�	��
���
������
�� ���	��
�����#��������������#�������	�E������4�	�/�����
��?
���#�
!	��������!
���������������#�	��"��#������� ��� �#������
�������?
�/�����?���������������������� ��	����#�����	��
� ���������	����������
���������������
����������	�!���	��
��
C������%,�&-7�
���/�������#���������������
�����
��D/�#���
����4�	��#
���#�	8���!	��������!��
����
��#�	���G��	����
�
?
������
������#��	���
�������	�����
��	�
�����	�����������/
���?��#
��/����
��#�	�/�	�!���	��������#�	�������	��������#
�������� ���� ��	��� �	�� ���� � �	��!��� 
�H/� ���
	� #�	8� ���
�����	
�!��#
������������	!���������?
��

:������	������#����
�����8��������	�����������	���	���
�����������	��
����
��������	�#�	8�
��������������E��!
�!����
�#������	
�������"�	�����>���
��
����!��	
��������
� �	���	���
��	����� �#����������������	
�!�����	�
!�������	
������	����
��	�������
�
��	�!��	 �
������
������	�����	���
�������6��/���
#��	����
��%���	��+�&/� 3�� ������8��#������������
���������
E��!������#�	��@ ����	��
��
������������	8�����
����!	�
� ���
�� ��
��� ���8
�!� ����#�	�� �� E��!����� 
�� �������	� ���#���
�
����������������	����
����!�����#� ����������������	����
��
�!�
�������
������������	
��
���;;����8�����
���������
	�� 
���	���	�������#�	��/��	������������E�������	�#�
�����	
������
��������
�����
��/�E��!
�!�����#�	���������	�� ����#����#�
���������
��������/�����#����#��������������������������
#
�������4�	��������������������	����>�������	�����������
!��
������
�!����	�������6���#
������������������������"��
������#�	
�	���/�����#������������#
������
�������������#� ���	�#���	
#��������	�������B�
��	��������4�	�/�����#���� ������	�
?
���		�#���������	������������

������������������	���	����
����
��������������!��������
�
�
��/�
���������	�?
������ ����8�/���������	��������	���
�����
����	������/�����������
���	
�����	����
�!��
��������6��������
2��������8��������	����
�!��
����������
�!������#������������#�
��������	������8����
���������	�����������!��������	
��
������

�� ��#� 
�� ��	
��/� ���� #�� ������ ����� 
��� �������� 
�� !��	 
� ;���;� �

<������ �������	���
	����������������7�������������������
����
	���C������%,�(.D�

��������
����������	������8����	�J�������;	
!����������
��
���
	��� ����	�/�����������
����
�������������	������
!�� ��������
6������������
�!�������/�
��������/����������
��������������/
��� �#�����!������	���#������	������
����	���!	���������#7
��������	��
������#����������� ����������G�����
	��H�������
��������/����#��8��#��	�������6����
����

����4�	����8��?
��!	����������	��!��������	����	��7����

��#������������	����������������� /��	�������/���
�!�/��� �#�
��
�����������������!������#���� �#
��?
�J

4�����*#�$�	
������	��9��������	�"
��$����

	������
������$�����
��

,���������������������>(A�������>-����

K4�����	���������� ���#�����������$�#�$$�����
�*����$$�����$�����	��
����	 ��������*����	#�����������*	"��"���$��"��	
���
�$���4���	
���
3$*	�	���	E	�"��#�������
���
���"���$���������#�������������
	������
�#������������#�$���
�*���������� �	�"�������
��9�������
�
������	��
�#�*�$���#$����	���L�

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

�����
���12���
���������������	��������#
�������
���	���������	
��������
�����
8
�!���������4�	��#
���	������	����������	
�!�������	�
��
��	����	�?
������ ����8���<���
��
����
���������/�����!����
����
��������������	���������	
���	�/�	���		������
��������
��������
���� ����/� ���� ����#��	�� 
�� ���� 1�#� ���������/� 
�� 
�� ���
#�
����������	��#��������	��� �����������������;	
!����������7
�������������	�����
!����������	!������������
�����!	���/����
�
!�������
������������8�������
�������6���� �	��������
�� ��
�!�#�
���?����������������������������?���������	����

��������#�
����	
�!��
���������� ��
���	�����	
��
����;;�#��	�
�����	��
���������!���
����������	�
!�� ����6���;;���	� ���
�$�	������	����/�"���
�8/����!��	�
�!��!�
�������������������	
6���
��������	
!������������	!�����	�#�	8���������	��������
#�
���#���� ���������#����#�	��?
��������<������	������
��� �� ���!�	� 
�� ��	� 	������	
�!� 
��� "�� ����� ���� �����#/
��������6���#
���������	!���#����?
��������������	�?
�/�����
?
����������	�����	������	�
�����������������������������
��
�!������
�8���/�������������	����	�������;;���	
���?
������
����������������������
�/

��
��������
�!�"���7���	!���
�!���������
�!��#�
����	�
���
��/�����	����
�!���	����������������
�!��#�
��
�	������	��C��
���(�%(D�;;�

��	!���
�!� ��	� �	�!	���/� 	����	� ����� #���� #�� ����� ����
#	��!��������	 �	���	��������
��#
�����������
��!��	 ������
���	��
������������
!��������
�
��
��/�#�����������������	�
�
��� ������� ��������	������	����
����� ��
��	��7�����������
�	����
�!���������
�!���������/��	����	/��	�������
����������
����!����#������������	�	 ���������	����������6����"��
���
!������
�!���	��������
���	/�����
�!�������
������������
�!/���
��
�8����#�������
��;;������������
�������� �� ��� �
�����
�
!������6��7���#� ��	������	
�!�������	������
�
��
���
����
����!	����������	���
�!���
��	������6����"��#����8�����������
�����
�!���
��� 
����	��
��/���������
�!�������	����	���/����
�
#�	�/� ���	� ���� ���	� �!�
�/� ���	�� ����	� ���� ��� �	���	
��	
��
��� �$��	
����/� �	� �	�!	����� ���� ���	�
�!;��
��� ���
��	
�!��	�� �����8��#��

���	��
����!	�����
���	��������#�����������
�
��
�������
�
���	�����������������
��/�#��/�#�
���������������
������	�/
�������������#�����	��
����	
����?��
�
� �
����#� ��	
!��7����
#����#���	�#����	�
��#�	��
�����6��/�
��
������	���������
�
���
�
� �����������8
�!���������	�������������	��
���	�����
�������!����	������E� ���	
��/����������	���#����6���
�7����/
����	����/��������	��������������������
�/�
�����
�!����
������
���� �����
�������� ��� ��	� ����
�!����/� 	���� � 
��
������ ���
�����������������!���
������
�
� @�����	����#�����������
���
�������������B����/�����#��������	���	�	���������	���	/
#����������
�8
�!������	/���������
�������?�#��������	�
#����#���	��
�������	����������6��J���
����!�������
�����	
������#
���E� �
������#�	��
���������4�	��������
������� ���	
������
��/�#����
���������������������6��/�
������������������
�	
�!
�!�
�������	�������
������#� ��	�������	/�	
!��������
�
�� ���/�
������	��
�������/�
����	���������<��������	�
�����
6�����	�#����?��
�/����������/�
������8��#���!�����?
�����
�������?
��#�	8/�
������!	�����������������������
�!�����6��

#
���?
����
��	���

��
�� #
��� ��� �� ����� ��	� ���� ������ ���	�� ���	�� 
�� �
�����
�������� ��� ���
����� ��	���������� ���� ���8� ��
����������/� #
��� ���
	� ���� 	������/� ���	�� #
��� ���� ��� �
�	���	�������������	����	�#�	��
���"��������
	��������������
��
	
����8������������
��������
��/�
�����������	�#
�!��������
���	���������������������4�	������	����	�����@������#��!�
����	�
���?
�/��	��8
�!��	����
��?
������/�
��
�������������
#��������8�������	���	����� ��
�!�����?
�����7�������
��#
��
���� �		���/� ���� ��	��!����/� ��	� ����;E��!����������� 
�� ���
#�	�����6��/�����#����
������?�� �6�������	@�"��
����������
#������������!	�#
�!����
������	
���
��������
�!�@������	���	
����!�������������#
�������4�	� ��������
�������"����!�
�!���
�����#
�����	
��/�����	�
���?
�/���!����	�#
���?
����
��������
��
��8�����������8��������	���
	
��/������	
�!������	����	
������#��������
�!�
��
����������#
�����	
��/����������������

��?
�� �	����������	��
�� 
�� ���� ����� �
��
�!� 
������ 
�� ���
�	������� ��� 6��� 
�� ���� ��
	
��� < ;���;� � #�� ������ ����
��	�����#�	��
��
����������1�#�#�������
����� �
����	�/�����
���#��8��#�����
����	���<���
���	
��
��������#�	��
��������
���
���	�
����������� ���
�!/������#�
����������
�����������
��	��/����#����	��������	����
�������� ������� ������

��	��
�� �#����!������������	!�����	����	����
�!�/��	���

��
���	���������
!�������������7����������������
���	�/��	
�$��
��/��
�������
�#�	���
���	������������������
����E�
����
����#��������@� ��������
����� �C%���	��%%�&-D�������
�/����
��	
��
��/������
�������
������������������	!����������4�	�
��	
�!�����#��8/�
����������
��	����?
��������
����������@���
!�� ��� ����4�	� �� ��������� 
�� 
��#�	����������	�������@���
�
#���������
���"����/�����/������� ��#� @�1�
���	��������/���	
��������	������/�����/����������@�?��
�����E��!���
�����/���
���������
�������/������������
����������	��6��7����� ������
�
������ ���
��
��6�� ��#� ������	������� 
�!��#� ���������
����� �����	��� "� ��� ��� !���� ��� �� 
�!� ����� "� ��� ���� �
��	
��
���������/�
��"�8�����#� ��	�������4�	� �������7��	�����
"����������������
�!�������� ����������	��#���������
��	���
��������	
��
���
����� �8��#�
������������ ��	
�!
�!�
������	�
���������
���������6�� ��#� ����	��	���	�
�!��	����
���<������

����������
��������
	
���������;E��!������������/���������#�
�	�
���#����#���������!����	�
������������������4�	��

"���	��	����8���������
�����������!	���/�������
	
�����6��
	���	�� 
�� ��
�� ������	� ��� ���� ����	�
!�� � ��� 6��7� ���
������	���
��������������;	
!����������������
������������������

���������	��������
��
���������	��
!����� /� ����������������/
���������#�������/ ���������4�	���
!�������	���
�������
�
#��������������	!�����7�����?��
����
���� ������������	����
��� ���� ����������	�� ?�	��  ��� �
��/� ���� ���� �	
��
���� ��
	�#�	��/��	�6�� ��	
!�������	���!�
�
������������	�
�������
� �?
�� ������/� ����?
�� �#�� 	
!���/�?
�� �#�� ����	�
!�� �
?����� ���	���	������
���	��������	�� ;;�������� 
�� ����
��� 
	������	������������������#��������������	
��/��	���������
��	���	
���������	
��
����
����
�/������#�
���6���#
���
�����
�� 
�#�����	 ���	�
��������������	� ������8�������	
��/� ���?�
��
���
���?
���#�� �
���� ���������?��#
�������	���
!�����

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 20, 21 115

��������	�������	��!����������8��#���!�������	
������������ 
����
���������1�#/�6�������0����	����
���?
���#���
������
!
���#����?���� �������7������ ��������������#�	8/����
6�� ���
����
��	���	�������!
������������#������������#	��!��
�� ��
�!��������;;���� ����� ���
�8�;;�E����#����
��!����
��?
�
�#��� ������
��
������	 ��
���	�����	
��
�����	���#����#�����

�����������������	/������$����
�!� �������	���������
�����
�����

����8
�!��������������
���
8������������������
����
����������	/�#�
���#����������	� �
��������	�
�!���
�
	�������	�	��
�����
���
�� �	�������#����������
�!	����#
������������	�	����	������� ����� /��������
�����
�����
���
�� �	��G������&.�%/�&H�

���������������
���
��������
����	������������������
��
������������
�����
���8���0�	���
��
�������#�
�����	
���#	��!��
��	/������	�����	/������
������	/�
����������� ������������
���	��
���	�����E�������!
����
���������������������� ���	
���
������	��!�����������������
�����/���8��#���!
�!��������
����	��������
�!���������/���#��#���������6����	
�!������	�
�����������������2�������	
���G������
��
������
�������� 
�!H
����� 
���� ����#�	��� ��� ����� �
���	�J������ �������� ��� ��
������ ��� ����
�!� ���� �� �
���	/� ���� � � ����
�!� ������	
��/
���	�������������� �
���	���	����!
�������?
������	���	�#�
������������	
�������	���	�/�
��#
��������� �����	��
�� /����
������/������
��
����
��������#��	�����������������
������6��
��
�����	��@���	
���������
��������
�����������������
�������
����	
����������
�!������
���
����<���6���
�����
!�����G�������
��������������������
��
�������	�
�����?
��!	���H�������	������	
�
���	���8��#���!�������2�����
��#�	�� �����	
�!��
�/��	���
�	����
�/������������<���
����
����	���������B����
���
�����
��
������	��
������
�!�
��
�����������
��
�!�
����	
����	�?
�
#�	8��"��
�����
�
���#�	8������
�����������	�� ����� ���
�8/
��	�� �����4�	��#
���	�#�	������#�	8�����	�
�!����
���8
��
������!	������
��#��������������������	��
��������	��	
��
���
������#� ������	������;;�6���	���	����
��?
���#����������
	
!������������?���������/�����?������	���8������
���8���"�
�� ��������	�������������������������
�
�!���	��
�� � ��	�/
���� ����� ������	/� �	��!��� 
�� E���� ��� ���� ������ ��� �
�� �
��/
��������������	���
���������������������
�������<���6���
�
������� �	
!������/�������� �#
��/�2��!�����#����
����	�?
�
�#�� !��	 �� "�� ?�� ������/� ?�� #
��� ���� ���� ����� ��� �B���
����
�!��?��#
���	�#�	������#�	8������
������/�����?��#
��
!
������?��#
���

�������������!	����#
������������	�	����	������� 
���� /��������������
�����
���
�� �	����������#���
����������������
	�����	/�������#�����	�������
�!�
���

��������	8��;�����/�������
�����������7�6�� ������

���������
�� �	�/�����#��������	�
��#�2���"�#
���!
��
 ����������� �#�������
	�#� �G������&.�&;)H�

"��
������!	����
���������������������
�����	��� ���������	�
�
	
!���"�#
���!
��� ��� �"��
��6��������E��!���#����
�������
�!�
�!�
�����#�������������������
$��������
�������	/������
�

�
8�#
��� ����/��
�!���	������ /� ����������������������	���
#�������� �����������	�� ��
�� ��������J������ 
��
�
���!���/
����J������6��/�#���	���!�
F������	 ���	�
������������	
�!
�������	�?
�����/� ���8�����
�����������	�	�!��
������!�
�!
���������������������������	
�!�
�������/���������� �����
#
���#�����
!�����������������
�������	�
��J�<���?������!
��

!	����������������
�����#����

������ ���� ��������� ���	� ��� #���� ���/� ���� �����
����	�������
�!�
���/�������
������������/��� ������
 ����	������������ �
���@���� ��� �������
�/�<������
�������������
	�������?����
������������/�6�� ������

���������
�� �	�7�����#��������	�
��	
!��/�����������
 ��	���
�������#���������#�������/�������	��������
�
�� �	����
���������
�����#�	�/���������������	�	�/
���� !
��� ����� ���
	� �
	�/� ��!
��
�!� �	��� ���� ����
����������
	���G������&.�+;-H�;;�

���!
��
�!��	����������� �
��������	�����#
��������6�������
#� �
��
������� �������� ��	������������������
����
����	����@
�������8���
��������	����	
8
�!�
������/�
������������������
�	����
�!�������	/�
��#��������������	�/� ��� �������	���
	��
�������������7������������������������
	��� �<�����	������������	�
��#� �����8�������
	��������������#�	��
������������!
���	��
���� ���������� ���� �
	���������!�
�/�#���� ���������	���� ���
�
�� �	�������������8��
�����/�
��
�������������
�!�� ��������
����������
	��/����������
	��������

"��
����������	�
!�� ����!	����
��!
�
�!����?���������7����
������
�����
�!/�����
��	�#�	�
�!�
�������
������!��	 7���	���
�

��#����
�����8�������5�����	������������	���
�������
	�#�!��
����8���� ��<���#���������
	������	��������
�/���� ���!�����
��
�8���������������
����������	��;;���� �#���������	������
��	���������������������� ��<������������	�	��
�������������
����#���������������
�!�����	����� �����	�����������
	�#�	8��"�
���
	� ����
������/� ��� � ��	!��� ����� ���� ��	��� ���� ���
	
!���������������
��#
���#������� ��������������"�/�������
�����
��	��
� �����
�����	�/���������������	�#��������������!
��
����	�/�#�������#�	8������� �#��������	�����#���� ��� ����
����/���������������!��������������/�#����#���������������@
"��#����
������
	����
	�� ��6�����
���
���?
���#��	
!����

"��
���������!	�������
���	��������	���	������������#������
�������	
!�������6���
�����	 ��
�!����	�����#
����	!��������
#�����	�
��
��	
!���������	�6��������������
����	�����	������
<���
�� ���!�����������!	��������	
!����������/������	������/
�����������	����	��1�#/�
��6���
�����������������?
����	� 
����	�
�!����?
��#
����/�������	�?
��!��	 /�����!������
���	����������/�#���
������
������#
���?
�@������	������/�5
���/������	���
�����!�
����6��@�C:����,�&.D��6���
�����
����
�����������	�
�!����#����
��
��?
�����	������� �������������
2��!���������������	������	
!��@ �"��?�����
�������������	��
?
�����@� ?�� ������� ���� �	��� ���� ��� ���� !	������ ��
	
!���������������	��
������������
������#�
���?����������
����7�
��
�����
	�� ���B����
������?
���#��!����������	������
#������� 	������	� ����� ���	�� 
����������������� 
�� ��������
	�E�����������	� ����6���;;�����
����
�/��	������
����	��
���#�
����
�����	������
����
��#�	�����������������
��������
�����
��� �����������������	�������������
�/�������� ����������!
���
�
��������������6������	���� �����7����������������������8�����
?
��
��
�
�����	� �
����	
�������������������
���	�

"�� ���� ����� #�� ����� ��	�/� #���� ���� �
	��� ����� ���
������
�����������!�������������������/�������#�	�������/

0	
���/�"������������#	��!���
��������������!	���#
��
�����	������� @���8���������
���
�/�����!���� �#� 7
"�#
���!
����������
��������������������������"��
�����
��#������	����������#����"�#
���#
����
����#�@�"�
��
���� ����
�/���������"����!���@�G������&.�%(;%*H�

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

���	����������������#��������	�������/� ��/����	�����
�!
�
��
���� ��� ���� 4�	�/� �� ����	�	� 
�� ?
�� �
�� �	�/� �� � ��
�
����
�!������������
���������������	�������������	�#��/�
�
�
����
�
��/�����������
�������������	���#
����
�������"��#��
����������	
��
������������������2���
F�	�����E������������
����6���
������
�!��	��!���
�����/��� ������4�	�/� ��������
����������
	��/����������
	��������

4������E������8/��� �
�����������������	�
��
�/

��� � ������	�� �
	��� ��������� ����/����� ���� ����� �
	��
C������&.�(.D/�

������	�

���� ����� ������ ��� �
	��/� ���� ���� �
	��� ����@� C�����
&%�%+D�

"������8
�!�������	�#�	��/�����	�
�!��������#�	8�����/����
��
��	���������
��
��
�����7���	�
������#��8�������������#�

������;;������
	������������������<���
����
����#���	�����
�����
����	�
!�� ����6������������	���
���������B����� ���	�� ���
���������������
	��/����������
	�������� � 3������������	��8��
��/����
�!���������
���	������#�	��� ����	��#������
	��/�#�
�� ��� /�#���������������;;�������	�	���	�����4�	�/�#������
����!
���������	
��
��
� /���������!	�#���
	�����������������
��	��
��
�!���	�
�����	���	
����"�/�
��������������	���#/����
�������������������#����	����!�!���
��������	�
��������	
��
#�	�����	���
������ ����	��������	�����
��/����	��#�������
�����
!�����
��
�!�������
	�	��8��������	������	���	�����������
���������������	
�!����
�������������8�����	�� ��
��#��

�����
!���� ����8�������	�������4�	����
������ �
����
��#�	���
3������� ����������������
���	7����������	
�������	��	����/
�������������������������	���
�!�������������	��!� ����	��
�
��
	
�/������������������������	�
����������4�	���

�������8����
	��#�/�����������
�!��#�
����	��2����
��	
�� �7

���	��
�����
�
��	��	
��
����

����������	�4�	����$�������!�
�!�������2�	������7����
��#�?���	���	����������	���
���!	����	��	������

<�����/�#��!��������2�	������7�������������������
������������	� ��������������
����	
�����������������
��	
���7�������� ����������������
����������/����
������ ���
��	� �
�� ��� ����6���
���� ������8/� ���� ��
����	!�/����� ����	��
� ��
������� ���� ��
	���� ���
������	
����!�
��G������&.�%-/�%,H��

���� ������������	���
�/��������
���
���������	��������/���������
�����	����K������ ����
��	������������?
��#
�����	�����/
#��� #�	�� ����!� ���� ��������� ������������ ���� �� �� ��	
#�	��
�����?
���������
	�������	��
����
�!����?
���

���������
���������	/������#
�������@�������
�������
�
�/�6	���������������� ��#��������� ��
�/��������
����� �	
!�������/�������������	������ �����/�
���� 
8
�!����G������&.�&%H��

1�#�����������������	��	
��
���7���	/�
�����/������	����

���������
�
��
��������	
���;;��������������;��������������
������� �5���#�����������	�����8��#���!�����������
�!�/����
��	
!���������	 ��
�!�� �?
����	������!��	 �;;������?���� �/�"
�����������������!
��� ���
��� �8
�!�����"��
�������
�����
!
��/���������� �0����	��� ����
	���<���"������������
�!���
!
��� �����#������#����
��
�@������	
�!�

>��/������	
�!�
��#������	
���!
����?
����	��������#/����
��
�� ��� ���� �
!����� �	
�
��!��� ����� ���� �������� ����� #��
�����	���/������8���������/� �����#
���������������������@
����4�	���������
��#����!	������
�!�����������������	���	�?
�
���� ����8��������	
�!�����
�������	��������
�!��� ��
�!��"��
�
�����������	�
�������
������������
����
��#�	���������
!����
����	�#�������������	��
�������	
�!�#
��/�������	/���	
���
��
����	�4�	����������������	����K������ ����
��	���8��#/
#����������8����	�����������	���	���������?
��	
!�����������
���?
�������
��?
��8
�!����

2��������#�	���������
�/�>��8��#�����#���� ����8�
�	�� �����������	
�8�����������������"��������	
�8���/
���� ��� ��� ����
F��� #
��� ���� ����
��� ����� "� ��
����
F��� #
��@� ��� � �� � ����� �
�/� ��� �	�� ����
G������&.�&&H��

?�����8�
���#���
���	����8
������������	
�!���������/�#�
���
�

�#�	�������	
�!7�������������
��/�#�
����$�	������#����#�
�	��
���	����
�������#�	�� �������#��
����������	 �8
�����
�	
��/�
�#�	���������#�	��

��	
���
��������	������8
�!������������	����
�����������/
��	����	�����������������#��
��
����
���<������	���
!���������
�	����
��	�E���
��/�����!�����������������������	���� �������
���	
�!����#������	
��������	����	������/������������#����?�
�����	����	���6���������?��#��������	
�!���	��
��������
�	���/�?���	����	����
����
�/�������#��
��
��
�
���!	����������
���������E��!������?��
��������
���?��	���
F���#����
��
����
�����	��8������6��/���8
�!�?
������	������
������	������
��
��������?�� �� �� ���	���	�� 
�� ����� ��		
����������� ��� ���
�	���/� � �6��/�� �6��/�#� �������������	��8�����@ ��
��
��
��#�����������
�!�������;;����	�E���
���������������
���6��
��	���8�2����������?���
!���������	��8���������	������	����
���6�����	��8
�!�����	
��
��/��	�������
�
�!�?
�������	��
�
������	��
������������
�!�
����	
���	���
����������������
��	
������6����
�
�!�?
�������	��������
���	�������������
���	��
�����	�� /����� �����������
���������� 
������� �
	��
�	
��
���/� ���� �	������ ��
��/� ��� ���� !������ 
�� ��	����
��	!
�����������	�����
�
��
��������	���	��!����
!�������6��
��	��!�����������������	
��/������	����	!
���������	���������

����4�	��������� ���������� �8��#�����#������� �#�	�
���8
�!/�������8��
����� �#�	�����������	
�8�����������������?�
��������	
�8���/���������������
F���#
�����������
��������?�
#�������
F���#
���� ��� ��� �������
�/�����	������� ���� 
�
������8��#�#������� ���
�/��� ���	�������#������� ���8���
0�	�����	���
�/�#������	�4�	��#������ �
�����!�	���������/
#���
�������� ��� ����� ��	���8�?
�����������������	�������
�������#����������K������/�
������
�������	��
���������������
E��!����/�
��#�����	�� /����
��#�	�/�����	������
!���	
��� �
	���/������
�/������������������
�!�8��#������
������������	
�����#�������
���#��!	����/�
��#������ �������#��
������	
#��8������ "�� �	������� ��� ����� �� ���� ��� ��
�/� ���� ����� �
����
��/�����4�	���� �/� >���������	
�8�
���������� ����/
�����������
F���#
�����������
��������"��������
F���#
��
G����>���	������H

��������
������ �	
!�������/��������� �����/�
�����
�
������!
��/�����
�����������!
��������������	�#���

��
���	���	������� �0����	 �G������&.�&(H��

"� #����� E���� 	���	8� ����� ���� #�	��� #�
��� �	�� ���� 
�� ���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 20, 21 117

�����	
����=�	�
���
��
���
�����	�������������	 ���������� 
�	��
���	����#
������#�		�����4�������������/��������������

�������	��"��#���?
�����!
��������������� ����#��������0����	
����
����
�����	
���
���������
�
��	���	��������	�#�	���������
8
�!�����?���� �/����"������#�������	�����
�������	
�!/���
"����������
������!��	 ��"�����	 ��
�!���	
���
������5���#��
#
�����	��������
�!���������!��	 ����6�������	 �8������������#
���?
������/��������	 ����!����������������2�������	
���
�
4�	�7����������
��#
�����������������!��	 ����6�������0����	�

����#���������������	��
�/� ��� �#�	��������#
��

��
!���
����!�
���������#���	���	���C������&.�&)D�

��!��������������	�
��
!���
���
����������	���������
	������
	
�#���	
���#���#��������1�������� 
�������������	 �	
!��
��
�!� ���������#�� ������ �#���	���	���#���#�	����� �������
������������<���#� �#�	����� ������
��
!����@�<���������� /
���/� #�	�� ����� ��� ������������ ��	
��� #��� ���� �
����� #
��

��
!���
����"��#�������		�#����?
���������� �#�	�������
#
�����������
�!��!�
���������#���	���	�����������������8�
��	���5�����#��	��#�����8�����������#����������������8���
�$���� ����������/� ���	�� 
������������	���	�� �����������
�!/
���/�#����8������#�������������� 
�����
������	�� 
���������
!��������������	��!�����
�!�������
�������
����
�����������#� 
������#
�!���	�����������
�@�������#���������������	�6��
����� ��#� �� ���� �������� ����
�!� ��	� ���	� �
���	�/� ���� ��	
��
����#����������
������#� ��	���6��

"�� �� ���� ��� ���	��8��� 
�� �� �����/�  �� #�
��� �	�
��
	
����/� 	����	�� ����� ��� ���� 
�� ���� ��
	
�� ��
���8����/� ����
��	
�!� �� ����/� ����� ����� ����� ��
��������C6����+�%D�

<���2�����������������������
�/�������
�/�>��8��#
����� �����	
�������� ����6���
���� �$�	�
������
�
��
���	�����7�������� �������	��!	�����$�	�
��������	
� 
����������G������&.�&*H��

?�� ���� ?
�� �
�!�	� ����� ����� ��	 � ����� ��� !	�������� 
�
��������������� �#�	�������
���������
�!�
��
��2��������
2���7�������������
�!�#
���#�
���
��#����������������	� ��
�������� ������������������!���
�����
	��#�����	����?���� �/

"����������������������!� ��������#�������	�#
�����
!	���� ����!�  ��/� ���� �
�� ���  ��	� �
�
���	7� ���
#�������	�#
��������
�������!� ��/������
����� ��	
��	�����C������&.�&+D�

���	�� 
�� �� �
���	����� ���#���� ���� �#�� #�	���� ���� #�	�
�	��������� �
�
���	 �����������	����/����������������	
� ��
�����/� ����!�� �� ��	����#����
!��� ��� �
	����<��� 
�������
&.�&'�
��
�����������/��	��������3�� ���#����������	���� 
!	��������	�
�!���������	
��
��������� �8
�!���@�6����#����
��#���� ��������3�� ���#��������������!	������@�6����#�����
��#���� ��� �����������	� ���� ������ ��� ����� 
�� !	������� 
�� ���
8
�!���������������0�	

�������������������������������
�
���	�������/����
����
�
���	/��������!
����
���
�����	��������	���� 
G������&.�&-H��

?�����8�������#����������������/�����!����?
���
�����	�����
��	���� ��<���������	����	����?
������J

���� ����� ��	���� �	���	� � �����!� ��� ���� ��$�� ������	/

#�
���
���������	����������	�4�	�����2�	�������� �#� ���
2�	
���������
��
���������	 ������8�������#��������	����!����	/
�������������	���	��������
�������������������?�� �6��������
!
���������	���<���"���������������������
����	������������E���
#
������	�����
�!�������
�����������	
��
������������8
�!������
6���������#������ ���	
���?
��������������#����	��������

�� 
�� ��	� ����;	������
�!� ��	�
��J������ �� E� � ��� ��
�8� ����
���	 ��
�!������
����#����	
���#
�����������������E� �
������
8
�!���J� ���	�� �	�� ������ #��� �� � ��
�8� ����� ��� � �	�
����	���#
�����#�����	���
�
�����	���	�
�!�����4�	��;;�#��
�	�� ����� ���� �	���#���� ���
	� ���	���#����� ���
	��� 4��� ��
	������	������?��#���8��#�����	 ��
�!�	���	����?
��	
!��
���!
������?��#
������?
���#���������?
���#���?��#
���������
��	 ����������	�
�!����?
�����	���5�	��������
�������#�
����
��
�8����?
��#�������/����� �������
�
���	�������/����� ��
�
�
���	/��������!
���?
���
�����	��������	���� �������
����	
�	
�����������������;;���������	
�� ����	������
����	�
�!�����
����	�

"�� ���� �	����
!�	��
���#���������
���	����� ���� ���
�!
8
�!���7���	
��/�����?�������������	/�#
���	��	�������
���
���
���������� �������	��� ���
�!�7���������
��/����������
��
���!��	
�
��7����������������	/�������	����
��
�����
�����
	
����	������
������
��#�������	�
�!���
���
�������
���	 ������	
4�	� �����	���#�
���2������������ /�����
��
��!
�������� �
�
��������	���	���!�������������	���/���#�������
���$
���/�
�����
�������
����������!��	 �����	���������������
�!���������	���� 
#
������
���"��
���������������������	��!��#�
������#�����������
��	������
�!7�������	
�� ���������/�#��8��#��	���4�8�/�#��
�������������������� ��������<���2����!
�����������
�!���
����������������	������
�������������
�������
���#
�����	
��
����������7�#���
������	�/����������������
��/�����������
� ���
���� 4�	�� 2����� ��	
����?
�� 	�E���
��� � � "�	���/� ���� "�	���
�����B����� � 	�E������ � � 6��/� �	�� �������� �	��� ���
��!
��
�!����2��� ��6����������#��	���/� ?�������������
�
�#�/������
���#��	���
�����
����� �C2����%�%%D��1�#/����
�	����
!�	��
�������������	
�!�����������
� ������	
��/�����?
�
!��	 �����$����������������/��#����#
���������������6���
��
��#����� ������� ��� ����!��	 ���� ����4�	�� 
��?
�� ����	�
8
�!���/�#
�������� ������������	
���/������������	��
�����
	
����	�������������#
���
������ ;���;� ��2����������������#���
���������/���������0����	 �����������
��
����	��������	�������
#�	����� ���������!��	 /���	���	�����/������	����#��������
�����/� ���� ��
�� 
�� ���� ��	� ����� ��	�
������� ���8� ��	� ����
�������� ����� ���� ���� �����	
�!� ��� ���� !��	 ��5�	� ����� 
�
��	
��/�������#
���?
��
��������� ;����
�����C��� �������
;;�������	������������0����	D�0����	 ��������C2����%)�%;(D�;;
�� �����#�
��� 
�� ��	� �� ���� �� � �����
�!� ��� ���� 8
�!����
1�
���	� #
��� 
�� ��� �
���� ���� ���� ���	���� ��� ����� ���
������
���#�
��� �������	���#
��������#
�����	
��� 
�� ���
0����	 ����������������	�����������E����������
������
�����
����#�	����������#������/��	�#����/�����
������������	���
����
�!������
�����	�@�3�������������!��	 /������$��	��������/
�������������������#�	�#�
����������	���#
�����������
�����
���
�!�8
�!����#
�������
���� ��7���	���������	���������
������
��������	���
�������
�����
���	�
!������������	�
!��#
��
��	
��/�����!��	 ��������<	
��!	�����������
�!/����
��#�	�/
����<	
����"��#���
��	
�
�����#����������	
���	����
��
�!�
��/
#���� ��
�������	8����
��
���
������#���������	���	����
�
��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

���������� ��� ���� ���	��/� ���� ���� !��	
��� ��� ���� 8
�!���/
��#���	� 	���/� #�
��� ���� ���� !��	
�
��� ���	�/� #���� 
�� 
�
������
�����
����#�	���������������������	����
!�	��
��������
���
���	�����������
��������	���� ����
��!������/�������#
�!
��	
���
�����������
� ��������
��/���	����/����������������
�������/�?��#
�������
���� �������	����������	��
�����������/
��������	�
�!� /�������	�������!��
���/�#����	��������	
���
�
��������	����������/�!
�����������	����
!�	��
����0�	���	/����
����!�������	������	�����
���� �����2�#��������������
	�� 
!
���� ��/� ����� ���� ��#� ��
�!� ��!
��� ��� ��� ���������

����
���� �����	��
�����	
�������������	������
������������
#��������#�?
����	
�!�?
��	�E���
���#
������
������8
�!���/
��������������E����7� ��� �#
������8
�!��#
���?
��#����?�
	�
!��������� 	������
�
�
� � ��������� 
��
�
������	
�
��!��
����� 
�/� ���� 8
�!��� � 
�� ���� ����!��7� ���� #���� ��	
��	��	����������
��
�������/� �������	�� �
�����8������G�����
%+/�%-H�

?�	�/�
����
��������	�G&%H/������	������(.��������&./��
�	������ ��� 
�/�#������� ���� ����� ��	�����	�������
�����/� ���
A
�!/�����!������#
�����������!��������
�!�	���
���7�����
�
�	��	� ��� ���� �
��
�!� ��� ��� ��� �� 
�
B�
� /� ���� ���
�������
��������������������������6��/�?���	�������?
�����
�������������
����
	��/������?��
�����?
��#� ����2�	����������
������#����
�������#����	 ������?
�/� ?������	� ��������/
������������3��
�J �C������&.�(%D�"����� �8��#�����
�!���
����
�����
�!��	
�
�/���� /����#
�������
�!/�#�	����������� 

��������
	
��������������������?�� �6�����#������
�!�����
����/��������� ��
!������	�����
��� ����2����/�#���#�����#
��	� ���� ����� �
��� ��� ��� ����
�� � �	�������� ��� ?�
	� ��� ���
��	����� ����� �� �
���	�J� ���� ���
�!� ����/� 
�� ���
	� ��
��
��	������������	�/�	�E���
�!����
	��#������
��/�����!���#���
���6���
�������������	��A
�!��������2�#�7������������	���
��
����/� ��	��!�� ��
��/� ����� � �������
�!�?
�� ���� �	���A
�!�
��	��������
	��	
��
����;;����
	�����;;����
	���� �������������
����������������
	���
��������<��
����7�����6�������� �	���
!����������
	���
��������	���	���E������������E�����������
��
��	������������/���	�?��#���!�
�
�!������������?
�������#��
�����������	
�!7�����#������	�#�����������!������������
��
����
���	 
�!�����	�����4�	�/�6�� �����
!��#�����������	�
��������������
��������
��� �	����	������?
��A
�!/����� ���
���3��
�� ���2�#�#�����#��������	���������������#���
���
��

�� ���� �
����� ����� �� ���������
��� ��� ���	
����� #��� ���
	�E��������	
��J

�����
!�������
�������
�#�
��� ������������#� �� ����
#�
��� 
��������	���	7��� ��#�	����� 
�� �����
���� ��	���	�
	
!��������������������
��������	
������ �������3��
� �#��
��	��
��8���
�!���	�� �����
�� ��� �������
�/� �����������
6��� ���
���� ���������	��!��#��	��������	
�����
���������
���������#�
!���7�����
����
�
�!�?
������	�
�!����?
��2�#
��
!��	 /���� �����	��������#�
���#���
����
����#
���#����6��
#����������
�!�

���� ��#/� ���� ��� ��8� 	���	���� /� �� � ������� ���
	���		���
������4�F�	��������
�����
�������
	�����	���6�������
���/�
���������������������������
��#�	8/�#�������������
��
�����
�7����#��������������
���	�
������
��
�������!��������
�������	 ���	�������������	����������������<��
���/�
��#����
��������������!�����	� ����
���	�������� 
���������� ��������

����	��� �����
��	��
����������
��
���������������������
�
	����/�
��������#/���	8/�����4�8�/���
������������	� �����

��
��������
	
�����6���#���#	��!�������	�
!�� �����#	
����� 
����� #
��� �� ����
��� ��	������ "�� ��/� ���� #�
��� ���� ����

�����
�����
�������
���	����
�����
���������������	�/�������
6���������8���
���8��/�#�
��������#
����� ��"��#�������	����
��������
�����	��������6��������
�������
	����7���	�?����� 
�	������� ������������#�
�����
��?
�����
!��
�������6������
1�#���
���
	��������	�
�
�!�4�F�	���������������#����2����
�����������
��/��	�������	����/��	���������������/�����������
�������6��/�#���!
�����
�������	�
���� ���������;;���!	���
��
��� ��� ����	
��� 
�� 2���� *� ���� ���	�� ������ ������ 
�� ���
6�������

���	��#�	������	��
	���������	�
�
�!��	������������
�����
����	�6������7����������	�������?
�������
�������	������!��	 

�� ������
��� #
��� ���� 0����	� 
�� ���� 
�� ������ ����	�� ���
�	��
����������"��
�����/����	���	�/�����������6��������?�
�����	�� 
�� ������ ��8�/� ��	� 
�������/� ���� 	�
�
�!� ��� ���
#
��# ���������1�
���������	�� �����
	������������	��!��

����������
�����	�@�?��#���������� ���������
�������	/����
����#�����#
��#��4�8�/��	�	����	�������
	
�/�
����	������������
��
�7� ��	� 
�� 
��#����!
������
��� ��� ���� �����
�!� ���	 �� ?�
���
��	��� �
�� ��� �
�� �����	� � "�� 
�� ���� 4�	� �� �����
� ����� /�����4�	���������������/�#�
���
��������E������	��
�	��/�?������������������������6��/��	�?����������������
����� 	�
���� ���� ������ "�� ����6������/� ���� 	����
��� ��� ���
0����	/����?
��#���#�������������/����������������� ��	���
��� ���#/� ���� ���������� �
	����������� ����� ���� ����� ����
��		����7�����6���������2�����
!������������
���/����
������/
����
���� ���
����� �����4�	��2����������������

������
�����
�����������$�	������	����������������#�	����
6���
��������6������������������
���
�����E�������?
����
�

������/�����?����������������#�������
������������/����
����
���
��?
������	��
������
��������������
��2����
$�7�
��
�
�������������	�2�	
����#���������������2����/��������2����
�������� �?����#���������
����	����
���
	����:�E��������
���/�?��#���!�
�!������/����8
�!���	���E��������#������
�����#�?
�������
�!7������������
�!�
��!	���������	���/�#��/
�����!��/���#�����������������������������	�
�!� ��"��#�����
����	���
� � ��� #�	8
�!� ���� #�	8�� ��� 6���� ?�� #�
��� ��	
����
�!/�!��������������/���������#�	8�
������/�����!��
��#��
���� �������;�� �� ?�#� ������ ���� ���� ��� 6��� 	���� 
�� ���
�	�����������
������#	����������/�#������	�	��
!
�����	
��
�
!�������@�����4�	����������
���������
����������� � ������
6��/ � ���� #�	��
�����	����	/� #�� �� � �� /� 2���� ����	
����
�������
	������
��� ���	������
���� ������#�	/�����
�
�	��	����������������
�
���!��	 ������	
����"��������#�
��
�����
	�E����������
����?�	��G������&.H���������!���
�/�����/���
�!
����
���� � � ���� ���
��/� 6��� ��8��� �#�� ��
��� ���� ���	
����
��� � ��� ?
�� ��� ���� ��� 3��
�7� ���� ��
�/� 
�� ���
#���;8��#����������"�	��� ���	
����������#�	/���������J�����
���	�����
���������
�������
�
�!�����	��/���#������������
��
�����
��!	���/�����#
����B������
�
� �����	���
��������������

����������G���	�2�	
���H�#�������	�����<���
��2��������
������������
��/�������!������2�#��	�E����?
�/�?���	����
?
������������2�������;;�������� �����
�������	�������#/����
2�������������
�7��������?�����������������������2�	
���/����

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 20, 21 119

��� ������#�?
�����
��#������������������"�	���������������
��8������� ���!�����������8��#�����
	�A
�!�������#����
��
����#�	����#
��������	�?
�/������!�
�������������	��#����
��������������
��� �;;��#��#
��������� "����������������#�/
I��� ��	8� ���� 4�8�/� #����� ��E���� #��� ���� ��� �	
�!� ���
����
��� � ���
�� ����	�
�!� ��� ���� ��#/� ����
��� ��� � ����
���	�� 
�/�������	��/��������	��
��
��� 
�� ��
���5��� ��
�!� 
�
��	��
�/� ����� ��� � #�	�� ����� ������� 
�� ���� E��	�� � �	��
2�	
���� ��� 2�	�������� 4�8�� ����
���� �
��� � ���� �
�
�
� 
2�	
���� ;;��������?��#���������
!�/��������?��#����
!�/
#�
���#�������� �B���� � �	���#����?�� ����� ��������������
�����	
F��� =�	�
��� CA2=D� ���� ��#
��
�!� � 
��	������ ���
�
��
���� �

2�����!��������������������5�
���������2�#��#����8��#
#����#����	�����
��������	�
�!���
��������
�7���� ���!�����
���������	���
����������
	
�����#��������4�	��#�����
�!�

��������
�!���	����������
���������4�	� ����	�����2������/
#�����������	�����	
!����������

����4�	��L2������M���������������
��C������&%�(D�

�������	�����	��!�������?
��8��#���!������
	�����������
�
����#���������������	�@�?�#���
�����?
������	������	����
�#��	 ���
�����������
�!J����8����?��#��/��
��
�!��������
���/� ���� A
�!� ��� K
��� ����	�
�!� ��� ���� �	�����/� ?�� #��

�����������	�� �2������/��������
������
�!�
��?
�������;;
���� ���� �������F
�!��������!��	 ����?
����	�����<������
4�	��!������#�	�����2�	��������������������
������	 /

?���������������������3��
�J�������<�����/��� �A
�!
�������C������&%�,D�

��� ����� ������%%-��������
��/�������� �#�	��	
!������� 
�
!��������	 ���
�����
!���/�������	�������� ���������E�
���
����	�
���������	�����	 /� ?
���������������� 7�������	�����
4�	�� !�
���� ���� ������� ?�� ������ ��� ���� �
� 7� ���� ?�� 
�
��8��#���?
���#���
�
F����8��#�?
���������� ���8/� ���

����
�@ �����
���������	�����
�!�������������
����/�#������
E����������� 
�!� ?���������������������3��
�J ��������� 
���#�	/

��
�� 
�� 2����/� ���� �	������ ��� 1�F�	���� ��� 6��
���
C������&%�%%D�

<�������!����� ���� �����2��������6��
���/� ���?�����#�
?
���������A
�!/�������8�������������������	
� �������#�	�
?������	��
��������������/��������	��	�#�������������������
���� ;����!�	�/�I�����
���� ���	��
�� �������8����������
�
	��������
��
����7���	� 
��#��������
��
�!������?�/�#���
��� �8��#���� ���������	���������1�F�	���/���������������� 
����	����
	�������/������	
�����������#���#�	�������	��
�!�
��
<������ ���	�����������?
���������#�	��������6���������
�������#������	�/�������� �����/����
	������
���������������
����
�!�����4�	� ��#�	��/��������� ����������?
���������
���������
������<�����	��#�����/�������� ���������
��� �������
�	�#���������8
�!��
�����2����/���������	�����������
�/����
�
#�	�/�
�������������2���������
��?��������
�/� >�����
�������
A
�!/�����"�#
����������	���������"���� �����	�
�!� /�?�
���
�
���
��� �	�����
��	
!����������/���������������������
���
�������� "���� #���� �� ������ ���� ���� 2�#�� ������J� �� ����	
����
��� �
��#�����������#����2���������!�������������7���	
#������	������	�����������
��������  ������������
�������

�����
����@

���	�� #�	�� �#�� ������
�!�� ;;� ���� ����	�� ��	� 4�	� �
����
���
�
��	 /�������������	����
����������2����	���	������
�
	��/�������#�����������"����	�!������
��
����������������
��
�
��#�	/�#��	��?�����������?
���#�������/��	/���������/�����
��	�6��/����?
��A
�!��"��2����
��
��	����	�F������	�����
�E�	��
����	����?
��0����	 ��������;;� ��8������� �0����	 �������
��������������	�����
��� ����������	���	������#� �2���������
�����������
	���������
�!�
��������!
��
�!�����
��6������
�/�����
��� �������� ���� 	�E���
��� ��� "�	���� ��� ������ ?����� ���
	
	�E���
���� ���	
��/�������	���
����
�����/�#�������
���
�����
�����B������������
	�	�E���
������?
��C2����%�%%D��������
�

��������
����	���#�
���2�������������#���������!
���#
������
#� ���������4�	������	��?
���
�
��	 �

<��� ��#� ���� ��
��� ���� ���� ����� ����� ��� ?
�� ��� ��
��������?������������
	��
�������������	!�������
	�
�
B�
�
���
<������������������#�	���������������3��
� �������;;�����������
������������������3��
� ��������?�#�����������������	����
�
�����������3��
�J�?����	���������������
���	��
!
��
�����	��
����������/�����	���
�������	���������	/���
��/���������/����
�����������;;���	�����	
!�����������������	�����!	����

5�� ������������/� ���	�� �	�� ������
������� ������
��	��
�	 
�!/� ?������/ � ;;� ���� ���	
��
��� ��� �	�
��� ��� ?
�� ��
A
�!/������������3��
�7������������	/����	��
������4�	�����
�!
���A
�!/�������
�!������#�
�������2�#��#����8��#���������
�	�����
���������
	�A
�!��?��#������	����������������A
�!7
��������� �������
����	
�����������	
���/�#������8����	�!�/
#
����� �����8��#
�!� �	�E���
�!�?
��;;� #��#
�����������
��
���������	�
!�����	���� �1���	��� /����	���	�/���� ����8���
�������������������������
��	��/�������8�2��������	���8�������
?��	���������#������������ @ �<�������4�	�������
�������
	

�	�
����� ?���� ������	�	���/�5������������������������@
I��� G������&%�%+H��������#�	���� 2�������#��� ���	�/� ���
���	�� #��� �� ������ ��� �#�� 
�/� ����!�� ��� � 
�� ������ ���
���8�
�!���"��
����#���	���������������4�	����	��B�������	��
�����-/�#��	��?��
�������������������������	�?
��	�E���
�����
�������3��
��
�������&������3��"�������-�#����������������	
�!
�����$�����
����������������������?�	�����������
����
����/
����6���
��������"�	���/�!����	/�����������
	�#�	����:������/
����/���� ��������
��/�?����8��� �����
!��	����������������
���/����������
	��/����������!��	
�
����������
��������#���
?
��
�������
	��/���������������
��������������������	�#� �
���������6���#	��!��J

?�� ����� ����� ;;� �� �
!�
�
����� ���� ������� ����� ��� 
	�E������?
�/�����?���������������/���	�
�!�?
�����8�����
�������������
� �

�����������
!;�	��/���	8��� ������������
�������
!��#������
 ������� �������������	���$��������
�/���
�8
�!����������4�	�
���!����
!��������
���#�������	�������������������������
�!

�/�����������
���#��������������	�����!����	
�!�����
!�7����
�����B����� /� 
�� ���� �	���������������	
�!/� ����4�	������
������������
!�����	���/���	������
������!����	������;;����
�
��� ��� �
!�� ;;� #��� ����  ���� ���	�� ��!��� ��� ����� ����� �
���	
�!�����	�
�/��������	��#�����������	����/���������������
;;����#�	���	�����
����"��#������	��!�� ���		��������4�	�
�	�������������	��������
�/������	������ �
��#
���	����#� �
4��8
�!������	8�%%�%&/� ���#
���������#�������#��
�	�!�	��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

�
��7���	������
	���������������
����#���� �/�#�
����������
��!����	�#
�������
��
�!�
��
�!�����������������������
!;�	��
#��������������
����	������������������/�
�����������
��#��
�������
������	��������4�	������������
�!�����������/��������
#�	��
��������������	�������	�
��������!	�#������
����	���	�
�������
���������
����
���	�
�����6��/�#������� ��������	 
��������������	���
� ���	�!��	
� 
�!�������	�
�!�?
�7����
��#��������
	��������!����	����8����#� /�����
��
����������
���
��	���������������������8������	��������������#�
���$������
#������
����
����	
��/��������
�� ����!���	��
�����������
�����
��
�����#����	��7���������4�	����	���	��� ���������/

"��  �� ������ �� � ��� ��
�� ������
�� L���� ������
�
� ����
F
�!� "�	��� �� ���
�
���� ������ ����!� ���
���
���/�����$����������!�����M/��������������
���
�������/�I���C������&%�&%D�

��
�����������������1������ �
�����	������	�
����	�����	�6��/
����"�	���/���������
��/��������
�����;;������ 
���� ��������;;
������	��/� ���� ��� �����	����� ����� 
�� ������������������� ;;
�	��������#���������	����������	�����������������6���
����

?�	�/�����/�
���������
	�����������������
����	���	8����
#
�������������4�	� ��������	�������
����������2�#�/�������
�B���� ���	
8
�!��
���	���������E��!��������6������2�	������
�����������2�#����������������
	�	�E���
��������������
��/
#��/�����	�
�!����3����,/�#�����������������������
�!/���� 
��������������
�!����	���	��!��	
���� �� ;���;� 7�����
��#�
�����	/�#�������������	�
!��#
���?
��

�������B����
���������?
�������	
� /���	�4�	�����#�	�
������
����	
�����������������	����������������� �
�B�
	
�!����
	
����!������2��� ������
����?������������
���	�����
	�����/
��	� ��� �	����� /� ���� ��� �����
������ ?�#� ��
����� ���
�������
���������� ���� ���
�����	������ 
��?
����	���/� �
��/
�
�
��	 J� ?�#� ����� ���� ����
��� � ��� �
!��� ���� #����	�
#	��!���� �?
�J�>������
	�B����
����	�������#���
���������
����/����?
��B����
����	������
���	����
	��
������� ��	����
	

���������� ��"���
���	�����/�#���#�	����� ����E��!�@�4
����
�
����� ���
�8��������� ��������	 �����	�������
��"�	���/�#��
�������
��� ����!��� ����������� ����4�	�����!��	 /�#�	�� 
�
�	���������
�����	
�!����
	��#���
�������������
����
����	��
6�������
������
�����	�
���5�	�E��!�������������	������������
��
�!�/��������������#���������	�����	
��/��	����������
�
�!
!��!�������	��#������
�
��7������B���� ��	��#����
����	�/
#�����	�	
!����	�#	��!/�� ���	�	����������E��!��

"����
��
��������G������&%�&(;&'H�����#������������
����
#������
�����;;���#��	��������������
��	��
!
����!�
����

��� �	��������#
��
������������/��� 
�!/�"��#�������
�� /�0	���������7����#
����� ��������/��� ��
�� �
������������
�����
�@�<���
��#���������� /�5�����7
#�����	�����������7���	����������2����������	������

6���#������� 
�� ���
	� ����!���7� ���� ����� ����#��� ������ ���
#	��!������
��6��������������5�E���/������
������
���/����
#���� 
�� ��	�� �����
�!@� ������ ��
��� �	
����� #�	�/� ��� ���
�������������
	����	��/�������E����������������������������	
#�������
��/��	�����	��
�
��/���� ��������
�
���� ������	����
������� ���
�����������#����	���� ������� ����#�	���2����/
���� ��
�/���� ������� ����� � ��
��#��� ��� ����	� � �����/� ���
��	������
����������#����	���		����������!�����
	�
������
� 
���E��!��
�����
	��#������	�/�	����	�������#��#������� �8��#

���������
������������
!��
�!��!�
����6������� �����������/
����#��������/��������������������������B��������"�����������
������������ ��	��������
�����	! ������
���������� ����!���/
���
	� �	
����� 
���	����� ��
�!� ��#� �� �������� ��� ���� 	���

���	��������6�� ���������

<�
���!�
����� � ���
	��#����8��#���!����J� "��
�
��� 
#�	���������
������/�#�
��/�!���	����� �������
����
!��	
������	�������������!����������;
���	�����/����	���8���6��
���
����� 
�� ���� ������ ���� ��	�#� �#� /� ��� 
��	����
� � ���	
����/�	
�����!	����	�� ���	�����������	����	���
���! ������
����� ��� ������ ���� 4�	�� #
��� 
��������� �
!�
� � ����
���� ��
	����	� ��� �������� ��� ?
�� �����	
� �� ?�� ���� ������ ��	��
#
���������
������	��������8�
�����?
����#/���	�
��������
�����
����������	���������������#�	�#������������?�#��$���
������	
�������#�������	���#@��������#���#������������/�
����� 
�����@

<�����	�4�	���������	���"��������	�������������#������
�������������#�	8�
�� �����
�� �	��G������&%�&-;(&H��?�
����
����������	��
!
���������	�������
�!�#�	�������	��6��
������������������
������������
������������

=�	
� �"��� ������ ��/��������������
���������������	����
!��
��������8
�!�������6�������	�� ����0�	�2��������
����� ���
������#� ����	
!����������/����� �����
������
�
����

3�������
�;����!����	���;;� "�!�/��
	������#������� �;;�����
#�������	��
!
������ ������#����������
!�����
������#�	�� �
���
��������������� ������;#
���#������	�8���������E��!���
��� ��	� ������� #��� �
�!	����� ���� ������
��� ��� ���
�� � 
�
	
�����/� �	� ����	#
��� �
�	��������/�#� �/� ��� �#�	����	�
������
�������������
		
�!/����	��
�!������������2��������
	
��	 ������������	���	�
������
���$���������������
��	
!������
	���8�7� ���� 
�� ����/� ��� /� ���� ���� 	����������� ��������/
���
������
��

�����������������
	����#�
������������#�	�������	���	��
���#
���	�#� ���� ��
�� ��� �� ��
	� 	������
���#
�����/� �	��� �
!������/� ����;�����
�!� ���	��� ���� ���	����	�#
��
��� ���� ��
��� �	�E���������������������6����!�
������������������2��� �
�������/������� �#��������������#������$����������������	
�����������#�	����������3�������������������	
!����������/���� 
#�	��E���������	�������!�
�����������	��
�������6�� ��!	���/
�����#��	��
��#�������������
������

���� �/�#���� �����������
�/�	����������������	#�	�/
����� ���
!������
�����
��

:�����������#�8�����������������	����
����
�����6���������
5����
������!�
���������	������
�����������	����!
�/��������/

�� "� !�/� �
	� � ���� ��
	
�� ��� 6��� �	������� ���� ����� ���
���	#����
�!�����
��
�����������������������
���!�
����?
�/
#
�����
���	�	������	/���	����
	����/��$������<���
��
���������	
#�	��� �	��
!
��/�#�
��/�	��
��
�!���
8��6�� ������
��� ����
������
��������������	�
���
������	�/��
�8�� 
���� 
��	���
�!
��	8�������������
�
� ����6���������	��
����2��!������
�
�!
����������	����������������	���/�����;���������������#�	��
�������������� ������������#�	������� �#�	�����E��!�����#�
�� /���� �#�	��E��!���

<�����$������4�	���������	��/�������	�� ���� ���������
��#�	�� 6��/� ���� 6�� �� ����
�!� #
��� ���/� ���� ��
�� 
�� �

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 20, 21 121

�#�;�������	����
	��/�
���
�#����������	������
�
�
� ��������	
��#7������������ /�
���
�#����6�� ��!	��������	�����8
�!���
��� ������������ ��	��	� 
�� ���������� 
�� ���� ��	����� ��� ���
����������	�G������&%�((;)%H/����������	�
��������������8
�! �
��		
�!�;��������	��
������G������&&�%;%)H��5��������������
��#����8���������
	���

?��	� ������	� ��	������ ���	�� #��� �� ��	��
�
����������	/�#�
��������������
�� �	�/��������!��

�� 	����� �����/� ���� �
!!��� ��#
���	���� 
�� 
�/� ���
��
�������#�	/���������
�������������������/�����#���

������ ��	������	 ������#���� ���� �
������ ���� �	�
�
�	�#����	/����������
����	�����������������������/
�������� ��
!���	���
��������	�
������
��G������&%�((/
()H��

"��
�����
���	������������/������
��
�!���/������8�����
��"����*
;;����
���	�����6�� ����
��;��8
�!�����
�!��#
���"�	����

����������������������������	������ ��
�� �	�/
�����"���������������
��
�@

����� ?�� ���8��� ��	� �	�
��� ���� ���� ����� �������� � � ?
�
�
	���
���/� ���	 � ���#�	�� �������!�� ����	���� � � ?
�
!��������������#�	�����	������/�2�����/�I������	��#��
���
�
����		��!�����/���������������
�!/��������	�����
��/
�������B���������	�
������?
��	
!����� ������	�������

����������������������8��
����	�����/�������������/
����8
�����������	/������������������	�G������&%�(*H�

���	��#�����������
����/�����

�!�
�/�������������	���	��������	������������
	�������
��� ��
�������������
8�#
���G������&%�(+H�

�������	�����
�!�������
�
�
� ������	���
���/����������#���	
��	��	�@

4������������������������������
�����/��� 
�!/���� 
#
���	���	������ �����G������&%�('H��

����J� 
�� #��� ���� ���� �	�#�
�!� ��� ���
	� 
�
B�
� /� ���� ���
�����
�������	
�!
�!��������
	�!�
����������������	�
���0�	�

#���������������������#��������/���� ���
������!
����������/���
��
��������
	������/��������8
����
�/
�������������
F������
��
���	
�������������� ����!��
�
�/�����������
��������������
�� �	�/��������#��
�
G������&%�(-/�(,H��

��� �	���!�
F�����������
�������/�������� �����������	���8�
���
	����
�������#�	��� �������� 4������8
����
�/�����������
��
F�� ��� �
�� 
���	
������ � "�� #��� ���� ��� � ���8� ��� �	�
�/
��	�
������	������������������E�������
������6��/�����	���
�!
?
��������	 �����	���	�/���������������������	��8����	�����
���
���	��/�#������������ ������	���������������������6���
�����
	
�
������	����
���
�����	7�����B����
��������� ��������������
6�� ������	������!����	�
���	���?
���
�� �	��
����������������
�������������	�E����������
����������������
�����8������;;����
2�#�;;���!�����������������������
�!����#�	����6�����	����
�����
���������
��� ����#�	�������
�7������
�����#�	�#���;;
�����	����

"��
�����������������8����#��������������������	
���� �6��
����	��������������	������
	����������/���� ����	� ������
���������
�������������7���� �8
���������?�
	������
F�����?
�

���	
�������?����� E��!����� 
�� ��#� ������� ���	�
������
����	���#���������$������

����� ���� ��	�� ���	���	�� ��� ���� �
�� �	�� ������/
#����#
������������������������������@

���	�������������	�2�#��#�	�/���� ��������������������������
�����	����

?��#
����
��	��� �����	� �������#
�8�������G�����
&%�)%H�

����#
�8���������������������������
����������
����
����#�
����
������/������	�� ����
����������	�	����	����	�
����������	
?
��#������	��
�������	�����������#
�������$������<������
	
!���������������������	�#�	��
�����7�����
�����	��#�����
��
���� ��	�� ��� ���� �
�� �	�/ � #��� ?�� 
��
���	���� ��� ���

������������!�
������#	��!�����	�������������?
�����	�!��
���@� "�� ������ ���� ���� ?�� ����/� ����������� ��
�!� ���
#
�������/�����!��������	�������	
� /������������?
�����!
���
���������
������	���������������������� ����	�������
���
����5���	��#����� ����� ���� �
�� �	�� ���� ��� ����/�#��
�������	����	�?
�������	�
���
�����
	���������

��������������������	
���
���
�#���
����
����	����/�������
����!	����;#�	8��������������������6��/��������������
��$���
��� ���
��������������
�!�����������
��	������
�
�
� ��������	
��#/��	��	������/��	���	
������!����	�
����	�6��/�����#�����
�/
������������6�� �����
��#�������	
!������/����������������
;;� � �/� ����	������/� #
��� ���	 � �����
������ ����� ;;� #��

���		
!
�����"����
�������������	�E���
��������������
������
���� ����� ������� ����
�!7� ��	� 
�� �������	����/� �� ���
������/���������/�����2�#/�#���!������	�����
�!�
��#�
!���

�� �
�
��� �������� "�� #��� ���� ��� � ����� ��� #��� ��
�� ���
��	
!������/� ���� ��� ������ ���� ����	�� ��	����� ����� ���
!�������� 
�� ������	���������	
����?������	����������
�!��
��	�
��������
�
����
!����	������
����� �����	��/���� �#����
�����	���	�������������7�������#�����������	��������������/
����� ����������	�� ��� ����� 
�� ��������� � ���7� ���� ����� ���
�	�������������
�
�����	���/�#�����
!����
���������������
�����������������/�!������� ������
��������	���
� ������	
8�
������������
�
��������
�����
�!����#����6���?
�������"���
#�	�/�����#�����#����#�/������	��������/������������

"��"���������������������8������������/���� ��������
�����
���������#���� �������������8���	����
	��
���?�
����������������������� �0����	�������"��"��������
���������!����������#�	8��#�
������������	����
�
�/� ��� ��������������
���������#��������� �����
���������������������������� �0����	�C2����%*�&)D�

��	
�� �� ������#��� ���� !	���� ��	�
�!;��
��� 
�� ����#� �� ��
6��7�������	����
���	 �������/�
�����������
���	����������/
��	�
���������	��

2����� ��
��� ����� ����/� 3
��  �� ����	� 	���� 
�� ���
��	
���	��/�����������#�
���������
���	��	�E�����/����
�����
���������������������������	��	����
��
�����
4�	� �� ��
�!/� ���� 
�� 
�� ��	�������� 
�� ��	� � ��@
G������&%�)&H�

"��#��� ���� 	������������������� ������#��� ���8� ���� ����� 
�
"�	����;;����	��������
�����
	��#����	
���	������	���������
�!
��� ����4�	� �� ��	�J� ;;� 
�����
����� 	���	���� ��� ����� ��� ���
�������������/�����#�	����������/�������
�!�
��?
�������� ��
��������	�������
��"�	��� ��� ��/�#����������#;�
����/����
�$�����/����
�	���������	��/�����E� ��������������/�#��������
�����#������/�������	����	������/����
	�����;	�E������A
�!�

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

��	��	�� �?
����	� �����	�����	�����	�������#�
����?
����
��
����	�������������������	��	�E���
����	������
	��
!����������

���	���	���� �"������ ��/�����8
�!�������6���L���
���������/���	���
����� ��������M������������8����	��
 ��/�����!
������������
����	
�!
�!���	��������	�
��
���	����G������&%�)(H�

1�	�#�����
���������	

#�������	� ������ ����� ��� ��
�� ������ L?
������ 
�
���
�
��
��M�����������	�8��7��������#��������	�
�
�����������L
���/������B��������?
���$�����
��M/�
��#
��
!	
����
�������#��	�G������&%�))H��

����/�?���������	����������������
�!������������������
��7����
��	���	/� ���� ���
�
��� �$����
��� ��� ����	���
��� E��!����/
#�����	� 
��
�
����� �	� ���
����/� 2�#
��� �	� 6���
��/� ��� ?
�
�����	
�!�
��!��	 ��G�����	��3����&�H

"��
��
������	�����������������������/���������4�	�/���#
�	�#
�!� ��� ���� �������
��� ��� ?
�� ����
��� /� ����8�� #
��
�
�	�
�!����
�
�����������/���
	
����� �
�����������������������
��
��� �	
����� ���� ���	
������
!��� ��/� ���� �������� ���?
�
#�	���#�	��
����	�����/������	
��������
��#�	���
��
���� ������
����  ��/� #������	� ���
	� ��	��	���� #
��/� ��� � ������ ��
����
�!��
���?
�����	�#�������7���	������������
���������	�
��#������?
��#�	�/��������8�?
����	����	�������?���	��!��
6���
���	���������� ���
	������
����/��������
	��#������� 
���#�	������?
��#�	���������
�!�#���

�����
����
��� �	�� ���� ���
�
��� � 
���	���� ����� ���� ��	����� ��� ���
��		
�!��������#�������	��������
���
����"��
��
��	�������
����
!���	����������	����������������#���������
���
�������������
�����#�
���4�8�/�#
�����	�����
�
�����	8������
��/��	������

���������	�������������	�����
��6�������?�#���	���
���� 
���������/�����
�!������$��������������
�����	��	
�� ����
��
����		�������	�/����������B����������������	���	�����������&%�
0�	/� ��� �����
�� �	�� ����� ��	��� ����4�	� �� 	
!����������
�
�	���"�	�����������!	��������#����?���������	�������������/
��� ���� #���
�!� ����� ��	��� ���� ��#� ��
�!/� ���� ������ 
�� �
�����	
���� ��� ���� 8
�!���� ��� ������ � ;;� ���� ��#� �	�
�
���!��������������������6����	������/�����6����
���� 
�!
����	����	�������?
���#��!��	 ����������
������	����?
�����/
��������
��
����������	���������������
�!��	���	� ���	����
�������	����	�������� /������������8
�!����������B����� /
����!�� ���� ��	����� !���� �� ���� ���� 2�#
��� ������ /� ��
�����	���� ��	������
�������	����
�!���	�
��/�������	
�� ���#�
��	������ �	������� ��� ��	��/� 
�� ����� ���� ��8�� 
�� ��	��	���
�	
�
��!�/� ���� 
��
�
����� �������/� �����	
���� � ���������� 
6�� �������
��
�!���	� /�������
��
���
�#���/��������#
�!
�	��/� ���� ������ ��� ��	
��� ��� !��	
�
��� ��� �
!��� ���
���	����	
��
����
���
�������
��
������$���
�
��/��������"�	��� �
#� ����#�	������4�	�/������������A
�! ��#� ��#���#����
��!�
� � ?
�� ���7� ����!�� ��	�/� ��� ����	�/� �����
��� ���
	�����
�������	���
�������������
	�E����	�����������"����������
�	����������6��������������	���������#�����������#��	���
6��/���������?
��#�	�/������������	��8�	����?
�����
!���
�
?
�����@

"�� 
�� ���
����� ����� ��	�� #�� �	�� ��� ���!�	� ��� 5��
����������!	����/�#
���
�����������	�����
��#�	�
�!��

����8
�!������� ������������ 
�� �
8�����������	��
�
8
�!/�#�
������������		
�!����	��
�����/���������
��	����
����	������������������������#�	���
�����������
#���
�!��������� �#��������������G������&&�&/�(H�

5�	�����!��
��/��	�������
������������������
!���������?�� 
6����/� �	������� ��
�� ��	
8
�!� �
���	�� ����	� ����� ��� ���
����
�� ��	�E���
���������#�������������	����
���	����
�����
6��@�������#�	���
����������/������
��� �"�	���@�"��4�8�/

"��� �����
���� �����#� /������
�������
������������
�������
���������	7�����������
	
��!
����	����	����
�#����#����6���
�
������8
���!���	��� /���������������
����� ����	��
�����
��8
�!��������	�#
������$�������!���	��
� /��������� A
�!
���
�!���	�����!��	 ���� ?
������ �"�������6�������������	����
	��	������/�����	
!�������	�B�
	�������������	�������#/����
����#� �
��#�
���!	����!���������������2�#��
	��/������������
����6���
����?�� �������	����
����	������������������������#�	�
�
�����L"�	���M/�������� �#�������������� �����8
�!����#��
��������/��������������/�#�
�������4�	��#�����	������#��

�!�
�/� ��� ����� ��	��� ����	� ��	�����/� �� 
�!/� ����
�����#�
����	���
����/�<�����/�"�������	���	���� 
�
���	7�� ��$�������� �����
�!����	��8
����/��������
��
�!�� �	�� 	��� �� ����� ����� ���� ��		
�!�� G�����
&&�)H�

��	8������
���	������5�������
	����
��
������������	�����
?�� �
�� ���� �� � ���� ��
�!�� �	�� 	��� 7� ���� ��� � ��� ���
������/�#������	
�������#�
���#������������	
���/��������
8
�!����#���������� �������
��������?
��������
����"��
�����
!�������������8
�!��������	�?
��#�	8/���������	���#
�����
�
!����������	��
�������������#�������!����	���
��
�!�
����/����
	�E���
��������	
��/�����?
�������/�� �����!	�������6��/���
�!
���� ��	�
�!;��
���� ������#� ������ !
���� ��� ��
�� ��	
8
�!
�
���	����7�4�8������������!
��/�#
����B�����	��	
�� ���	��
�
���8/�#
��/� ����7���	�������
�!���	����#�	��� / ��#���
�!/
#
���������
����8��#�����������#/���������$������������ 
�������	����	�����
�
�!�����!������

����A
�!/� ����/�#������
�������?
������	���� ���8�� 
�
���
�!���������#�	�� ����?
�������1�������������	�������?
�
������	����?
����
����	���?
��!	������	����������8
�!�?
�
����������� ����	�?
�������5����������	�	 /�
��!	����#�	8�/
���
������/�����
���		�����������!��
��	���#���#
�����#����

��
�
��� ���	�� �	!���� �������� ��� ���� 
��
���7� ���� ��#�� 
����	���	�������� ���������#������������������� �����#������

��������!
��
�!���������G&�;�+H���������
������������������
"�	���� ��� ���� ��
��	��� ��� ���� ��������� ;;� ����� ����� #�	�
�
����� ������
	�������
�!����/�����/�#�����	
�!������
�����
��������
����������������	
�
��!���������7�����	#�	��/����	�

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 22 123

#����������������������
�
������
��� ����!	���������������
�������#��������#�	8����	������
���#��������

�����#�������������@� ��� �������
!������
�/�����#���
���
	� #� �/� ���� ��� �
�� ��	�/� ������	� ��� �
�� ��	�����
��
G������&&�*H��6���#�������
�����
	�����!���/���������� ���#�
�
�����	��
���	���7����/�����J����6���
��	��������������
��� 
���?
��!	���/�����!	�#�������	�
���
����
!������������
�
���

���� ���� 	������� ���8� �
�� ��	�����/� ���� ���	�����
�������
������ /��������#������G������&&�+H��

��
��
��#���� ����
���
�������	��
���������������������������
���������!��
���
�	�!�	����
��������	�
�	�������	�7�
�������
-/�����%&/�������	�������	�����	�!����������
�������
�����
�
�������	����#��E��!������������2�#���������2�	�������

���������8
�!����	�����	���/����#���#	���7�������
�������	����
���	�
��/���������	� �����������	��	�	�/
������	����������
	��
� �G������&&�'H��

��������������������	������������������2�#
������
��/��������
����	���
������ ���
	� �
� @� C
���3�'.D�� "��4�8�� ��
�� 
�����
������
��������	��������#���
������
��
�����������#/�"���������
��
�������

<���6���#
��������?
���������
�����#
���!�����/�����
�
�����������
�	� �����	���#�������������/����������
���		��
#	���������������	����/��
�
���!	����#
������������������� 
������#
��������/�������
�������������	��������!����

�������
����������
����	�����/�����#���
�!�
��	��� /
������� �#�
���#�	���
�����#�	������#�	�� ��6�� �
���	���	��
���������
!�#� �/����������� ���� �������
�
��/��
�����������		
�!��G������&&�-/�,H��

���	��
������
��
��	
�
���������
�!�#
����� /��������	 /�����
����	�����!������

��� ������ ��	������ #���� ���� 
���� ���� �
!�#� �/� ���
!����	�����!����	����/������� ������� ������/�������������
!�������������#���
�!�#�����	�
�����#
���!������G�����
&&�%.H��

���� !������ !���� ���� ��� ���� ��� ��� � �	�/� ���/� #��	���	
	���
���/��	�������� �!	���������#�
���
������	�
�!����6��/

������� ��� ������
�!� 
���?����� ���� �	��#������/� ���� ���
!���/���� 
�!���
����	���#����������#������
���	/���4 �
���	
����	���
��������B����
���#������� ���
	����	����	/����� ���
��������	�����A
�! �����7����������
����� �#�	���	��� ��������
6	���/� ��	� �	��� ��8
�!� �	� �
��
�!/� !
���� �
������ ��� �����
����	��?
��
��������

>��/����	��
���	����������������	 /�
��
�����������
������
��#���
�!;!�	����� 
�� ���� ��� ����#���
�!;������� ��
�� ���
A
�!/����?
���#����!�
�
���������� /��	��
���/�����
��#��
��	������!��������#��	�
���#������������	�������A
�!��������
�����
��� #����� ���@� ���� ��	������ �
�� ���� ���8� ��	� ����
!�	����������
������� �#�	������#�	����������
!�#� �/����
#
��
���������#���
�!��1�	�#���
��������
�����	�����!��������
�����	�
�����
	�������"��#�������A
�! ������
	����!
��������
#����
!��/����	��#�������!������������	���������
�!��#�	�
	��� �

��
�� 
�� ����!	���/�������
��� �	������� ����!���������� ��	
�	������8
�!���	��� ��
�!�
�������!	����������6��/�����!���
�
�
�!����������?
����	����� �����$�	����!	�������������� 
�
	�
���/�#	������/�!�
�� /���������
���	 ����	���4����
�������
�

���
	�������7������
�������#
��/���8���
�� ��#���	��	��� �

<��� #��	�� ���� ���	�� 
�� ���� 	
!��� #
��� 6��/� 
�� ����	
����
������?
��	
!����������7����/�
����
������/��	���	����
����������
���#���������
�����
���	������
�8���������	�
����
���
�����6���� ���
�!/��	���
�!/�������
�!/��	���������	��
#
��
�/���	���������������
����������6���������#����������
#���#����������������A
�!�#
����������#���
�!;!�	������"�
#����������
����������
����/����#�����������!	���/����6��/����
�	�������������#�������	� �����	��!�	���������������������
����
��
�8���/��	���	����	/���������
�!���������A
�!��������������
!��	
� 
�!����?
�����@�0�	���
��
�� �����	�������	�������	���
6������
�������	� �����
���	����	�������8�����?
������

5���	���
� �
�������!
���������������	������	
�� �������
3����� ��������#����
�/��������?
�@�"��
��������
�����������	�
�� � !�� ��	��!�� ����� �$�	�
��/� ���� ���� ��� � 8� � ��� ?
�
�����
��
�!�!��������������
��6�� ������
�!���#�	��?
������
"��"��� ������	������������8/�����4�	��2�������������6������
0����	�����	����
!��
������?
�������?����������
���������
��
���!��	
� �6��������������/� �����6���G"��� � 
��	���	���� H� 
�
������������
�����#����?��
��� �	���������?
�������?����
����� 	���	8����� �$�	���
��� ��� ���� ���� �� ��
�����/� ���
	
!��������������6��� �"��
��������!�	���� ��	
!����������
���!���� �������#/�����6�����
�!�	
!�������
����	
��/�#���
���� ���� ����� �	����� ��� ����� ����	� /� ���� 
�� ���	 � #� /
��
�����<��������������
��
�
�����������������	���/�6��������
�����������	������	
��7�����
������������������������?
������/

������������B����
������6�� ��	
!����������/�E���
� 
�!��
�
�	��� �� �?
��!	������	��!������	������
���#�
���
��
����	
��
2�����

?�#���	
8
�!� �#��������	�����������	������ �����A
�! �
����
�!�#
���������	
��;����
�
�!�
��	���	J

����#��������8
�!������
�������������!�����/������#
���	��������#�
����������������#���
�!;!�	����
G������&&�%%H��

��� ����� ��
�� #��� ���� !	����� ��� ���
���� 1�� B����
��� #��
���	�������#��������������������/��	�������������	������#�	�
#�		����������	
�!�
���������#�������!����� �����#�	������
��� ��/ ��� ���������������"�����/���
�������� ��������������
�������		���/���	��/�����	��
!
����������������� /��
8�����
 ���!�	���	�#�������� ����4�	��
����		�#��<��/�#�����	���
#�	������	�������
���	��	�������;	
!�����������/�������
�!�#�
8��#���	���	��
��;;�����������������#���
�!;!�	��������
����
������		����������A
�! ��� ���?�����8�����������
����������
���� ���� !������ ��� ��#���
�!;!�	����@���
���������� ����
����� #��� ���� ����
�!@� "�� ����� �� ����� ���� ����� ����
�!
����
���7�
��#�������
�!�������!�������A
�! ��!	����;;�
��#��
����� ��
�����	
�!�?
������

���� #���
�!;!�	����� 
�� ��	
���� ��
�� !����� ���	���	�
����� ����	�� ���� A
�!� #
������ ��	
���� ?�� �
�� ���� ���� ��
��	
�������	���
!���������	�����
���	������	������������ ����
	
!������/�����
��#������/�������� /��
�����/�������	
��/����
����� 
�� ���	����
�!� 	�
�� ���� ���������
��� ��� �� �
���	�
���	���/�
��#����������������	 ���
�������
���	��E���
� 
�!
6���� �������
�!���	
�����������������������	���������������
����������	��?
�/���
��
��#�����$�����6�������?
��!	�����"��
�
��� 
�� ������#�	�� �	�8�����#�� ����!�� 
�� �
�� ����!���� ��
�
�����/�� �6�� ��	������
������#����?��
��
����	
��/�������8

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

��������� /� "���������	����� ����/�"���������	����#����"�����
����/���	������#����"����
	���������������/�����"������	���
���� �#���� ����� �	�� ��� ��� 
�� ���� !
��� ��� �� � ���� � ����
����
������ 
�� 6��� �	������� ����� �����
�!� ��� ����/� 	���
��	
!��������������/����#��������
�
!�����������	�/��������
	�
������ ����#
��� ���6�������	�� 
������
�!���������
�!/����
��	��!����
�!� #
����/� ��� ���� ���	� �� 	���� 
�� 6�� �� !	���
��#�	�����
����	
���

��������#����������������	������	
�!
�!�����#�	���/���
�����	���#�������
�/�����
���#���5����������	�	 /�#��������
�
�� ����� ��� ��������� � ��
�� #��� �
�� 
��
���	����� ��� ���
���
�
������	��
�
����������A
�!���� �������������
���#�
	����������#�����������A
�! �@�?��8��#����/����
��������/
���������
�!��	�����	�����
���?
���
�
����	�������;;���� �#���

����	�������� ������	��
�������������2������?��������������
�������!	����#�
���
��
�����
�/���	�����������
�������������
��
�����	����������6��������A
�!�����	�
�!� ��� ������
�/�

0	
���/� ��#� ������� ����� 
�� �
���	/� ���� ���
�!� �
#���
�!;!�	����@� ���� ��� #��� ����������� G�����
&&�%&H��

?���� ��������������	����#�������
	��/������ �������
8������
��������������!�����7������������!�������
�!��������A
�!/���	
��� �
�� ���/� ���� ���� ���� �� #�	�� ��� �� � #���� ���� ������
�������!��������?��#���
����
	
�/���������	��6��/����
	�� 
����
������������7���������#�����������������������������������
����		� �
��8���
�!�#
�������A
�! ��E� ������������ ���	
�����

2��!������������������
��	����?
����������������������	
#�
����������������	�/���������#��	�����������
��
�!/�
��
����

���������������#	��������������	���	�����������;	��	����/
���������	����������"��
��������	�� �!���	�����������!�����/
����� ��� ����� #�
��� �	��
����
��� � ���#� ������	��	�	�� ���
�
	������
	��
� �C
���3�'.D/���������/��
����E��!�����������
#����������!	����� ��	����
�!�����	�#����	����6���#
�����
����
�!������	
���;;�#������6���
���������������#
����/
	
!����������/� �����
�
���
��/� ���� 	������
���� ��
�� ���
���#������
����� ������������������	����	�����
�����������	7
����� ;���;� �E��!�����#
����
��� ��$������� ���#�	�#���

������	�
�!���������	������#�

�������
������8
�!����������	������L�	�����������/����
�������������������(/�)/�+/�-/�%.M/�<
����
������
��������/�������8���
���#� /�����������
��
��������	
��	8����7� ���	�� ������ ��� #���
�!� ���� !����
�!� ��
������C������&&�%(D�

������
�����������������������	�	��������������������� �
�
��	��
��������@�1� /���	
� 7� ��	���� ��	��������/�������#
�	�������� �G������&&�%(/�%)H�

�������	�
������������������	
�������������
��/��
	��/���
����!	�����������
	�	������
�
�
� ��������	�������#/�������$�/
��� �������� ����������!�����!	���������	�����������������	
E��!��� 
�� ����
�� ���� ���� ��	
���� �������� 
�� "�	���� #��
�������
��� ����!������E��!������������	������4�	�/��	
�!
�!

����	��
������
	����
�
��/�����#
��
�!��������#
�����B����
��
#�
��� ��� � ������ ���� ���#�	� #
������ ����	�����
�!� ?
�
���
�
��/�����#
�����?
��!��	
������	����

�����#�����������	
����/��������8�����������#���� 
�
!��� �����!����
�� 
���
�� ���8������ ��� � ����� ���
������
�����
	��
��
�����#
�������?�	��
����C�����

&&�%*/�%+D�

�����������
����J�������	�
����������	
���2���
�������������#
�����������
�
�����
��;��	��	������������ /�#����������	��	
��������	�
��� /�E�
��
��������	
�!�2�������������	��?
��� ����
B����
������2�#
����
�����!�
��������6���
����������?�/����
����
��/� !�
��� � ���� ������ ���� �	
�
��!��� ��� "�	���� ��� �
���
��@�"�����/���#�������?����������������	!������	�����
�!�
���������	@�3
����
�����	����#������	�/������
�
���#
����
�	
�!�� 
�� ���� �	���� ��� ���6��� �������/� ���� ���� �
��
���� 
���
������ "��#��� ����	�����
������ ����2�#���!�
���� 2������
#�
���!���������
������?
�����E���
�!������������
	��������
��	���� ���
	�#	��!������ ����
�!�#���� � 	
!������	�� ��� 
�������������������
�/��������8
�!�����	����	�������6�� �
!	���@� 1� /� ��� � #�	�� �	���� ���� ��������/� ���� ��� ����
������/�
������� ������
�
��/��
�!����#
������
!������	���/
�����
�!��!�
�������
	��#��;;�?
��;;�����
���

�����������	���	�/��������
�8��������@�"��
����#������
!
����	
���������������	/��	����@�<���2�������	��
���
���
	�#
�8������/�������
�/��� � ������ ����/� �
� ���	
���@� ���#� ��� ���� �	
����� ���� � C�����
&&�%';%,D�

��� � �	��!��� �� ����	
��/� �#���� �����	 �� 
��!�� ���
����	��	
��
��/��������	�����������#�	�������������/

:����	� ���	���	�� ���������	� ���� ��
�!��#�
��� �	�
�����	 �/� ���� �����6��� ���� ��
�!�� ����� �	��6�� �
C������&&�&%D�

?�������2�#������	���?
�/���� ���������	������
�������!�
������7�������#/���
�!������	��!�����
	��#���
���������� /
��� �#�	���������������������
	����
�
��
����1�
���	����	
���
��	�?�	��
�������������
�7�����
���������������������#�
������
����	�!��	
���
�/�����4�	�/�#�
�����	�
�!������������������	���
���
�
������#�
������
	�
�
B�
� �����	�����������/���
��������
�����#�
��/�
�������!����
�����
	������/�#����������������� 
��	�
�!�	�������
�
������
��	�����

����������� ����������
���������������/�#�
����� 
��������	��
�����	���		���
��/�������8����
�/��� 
�!/
�����	/���������
�/�I���G������&&�&(;((H��

����������
���
����������������
������������	�������������
	
!����������7�����
���������������
�����!���#
���?�	��
���
������������� ��� ��������	/������������������	������������/
��� 
�� ���� 
���
	��� #�	�� ���� �����	 � �����	
� � ���	� ���
	
�����
������<�������4�	�/����?����
����	������� ���	
� ���
������#����������
!�����	��
!
��
���/��B���� ����������#�������
�����
������	���������/���������
	��
��
����
������#�������	�� 
�	��� ���	���8
�!� ���� ��#�	� ���6��/� ���� �	��� ��#�	
!��

!��	����/� #������	� �� � ��� ���
	� ����;���������� � ���
�����
��

>������		/�����8��#
�!�������	
���	��/���	�������#�	
���6���C������&&�&,D�

0�
��/������������	�	 /����������	� /�E�������
������������6��
����	�
�!��������	������
������?
������?�����������
�����
#�	��

��� ��� ���� ��	�
����	� ��
��� 
�� B����
��/� ��	� 4�	�/� ���
�������� #
��� �	��
�!� ���
	� ����
��� ��� ���� ����	���
�
����	�����
����������	���		���
��;�����/��	�����G�����	��
���������/�#
������!�
�!���	���	H����������	���		���
���������

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 23 125

�����
�����������
��/�	��
������	�����6�� ��������������	����
4�8��#���
���
	����������� �������
�
������������������������

���	���
�����
�
�!������������	������
	
���<���
����	�6�����
���� ���� ��
��� 
�� ����� ���� ����� 	
��/� ��������6��� �����	��
?
������ ���� 6��� ��� ���� �����	�� ����	� ���
	� �����7� ���
���������� �?��
����������6��������������/�������������
�
�!�
��� ���������	���	��	
�������
����!�
���"��?��#�	�����
	�6��

�����
	�������#����?�����8����������/�?��������������6��
�����������/�#�
������������������������������
	��������� ��"�
#���������	��
���	�����������	������?
��������������/�#��
#���
�������
�������	
�!�
����������
�
������ ��������������#/
#
���
����
�
����	�#�	����������
�������/�����������	��	�
����
���� #��� ��	��!�� �����
��� ����!� ��� 
�� ���� �	������ ��
�!�/
����
�
�!� ���� �	��
���� #�
��� ���!� ��� ���� ���� � ���
	���		���
��������/�
��
���
� �
���������#
��
�!� �����	
�!����
�	�����	
���#
����
�
�������	�����������#�	�������	�������
6���	��������
����	
���	�/�������
���������!	��������������
�	������
��
���� ������6�� ����	��������������"�	�������� �
�
	���		���
��;��#�	� 
�� ����	���/� ����	� ?�� ���� ���#�� ���
�������	 �����
�!�#
������
	��
��
�����E���
�!����������#�
��
�������6���
���

<���
���������	
�����	��
	���#
���#����	/���� �#�	����	
�	����������7�����
��������� �����
	��������������	����#���
���
	���8���
�����	
������#�	�������������
����������� ����������

��!����	/�#��������# �	��������?
�/�����
���������� ���
�
��
����	����������	 �����	���
����	
!��������������� ����8������
���������2�����#��������$�	���
����������������	�����������
��#� �����	������/� ���� ��	/� ��	���	�� ;;� ���� 
��!�� ���6��
?
������
��!	�������#�������	
!�������������	������#��������
����/�#���	���������!�
����6���;;����������
�/�#��������
�����
����
!���	/��������#��
���	����	�G������&&�();).H�

������#/��
���� /�
��#�������4�	� �������������8���������
B����
������B����
���/�������� ���	������	
���/�������	��� 
������

�������
�8� �������	
��@�����������
����@

?��#���3��
� �����/�������	��7�����#�����
�������	���/����
#������	���@

?�#/� ����/� ����� 3��
�� 
�� ��
	
�� ����� �
�� 4�	�/
�� 
�!/�2���������
�������� �4�	�@�I��

?�#�#����?�������;;�3��
� ����������3��
� ��4�	�@�"��#��
�����
������	���/�����8� ����������	
���	�/�����#� /������	���/
�����
��/������$������
������?
�����
�
��/� ������� ��������	
������<������ �#�	����������� �8��#�����
�!/����������
���#�	�����
�!�

1�
���	���	����� ������	���������� ���	�����8��
�
�� ���	��B����
����

�����
���*
���������������	������
�������������#����	���������������
�
!����1������
��
�!�
����	
������ �#�	������
��������������� 
8� ������	
���	�/����������%%./��	
!������
�������
��� �
����
���
	��#������
��/�#�������
�8������/�������� �����! ��
���
��#����������/��������"�	�������� ���#�����?
��!��	 /����
#�	�� ���	���	�� ��������� � ��FF���� ��#� ��� ����	������ ����
3��
�/�����8
�!�� �������
	
�/��������������
�������
��4�	��

"����
��������	�G&(H������4�	���	������������������������
���
��/� ������������ ���� ;;����� ��� ����������#�������
��� 
��������/����������������� ���#����/��
����
���/��	��
�����/
�� /���	���� ��������;���
�!/��8���
�������������/�����;;���
������#����������
!�����
��!���	������������	����
	�	��
!
���
8��#���!�����������
� ���������
����#� ��
��#����#���
����
����
�!����6���#
���?
���������������
����/����/�������	 
#�	��/����/�#
�����	���	�������$�������/�E��!�����
���	��
!	���������6�����������������#��#�������8����
	���������
� ��/�����
��#
�������������������� ����������#�	�����6���
�
�$��
�
����������
��
�����������������
����#���� ���
�����	����	
��
��#�	����	��������	�����������	8����/����/������	�	�����
���
2���
��/������	���		������	
�������/���	����������#��	������
�	����
��8��#�����������
!������	
�
��!��������		��/���������J
���
	���#�	�����
�����������
����"��
�����������6���#����?�
�	
�������E��!��#
���������������!������
���������
��������� 
����������!��#
���������
������/�������������	�� ��	
�8�������
�����>��

���	���
��#�	�����������4�	����������8����!�
���� ��/
5���
��	������"�	���/��!�
��������#��������
� �#�
��
"��	��!�������	������� ���������! ��/��� 
�!/�>��
��� ������"�8��#����������������
�
������������	���

���	���	��"�#
������
��� �����	����� ��	�
�
B�
�
���

��������
��
����#�#
��������	�����
�!�6���
��7��������������	
�����
!��������#��/���������	
���	�����!	�������6���	�������

������!�����/���� ��	����� �������������!	���	�	���������	
�����	
�!� E��!������ ��� ��	
�������/� #���� ���� 8����� ��
�
�
������!��������������	������������	���#���8��#�����6��/
������� ���������!�����������	�4�	��2�������	
��������4�	�
���������������������/�#�����	�
��!	�����	�
��E��!��������	
�������8������������#�	�������	����/���������4�	�����8����
�������	���1������	#
����
��2���������8�
����������������	�
���

"��
��	���	8����/���#���	/������
�������
	���
��������?�
���8�� ��������	�#�����������
���
��
����� ���� �#�	�� �����
�� !	���� �$����� �
�#��� ��!����	� ;;� ��
�� �
��� ���� ������ ���
	���		���
��������	
����������������������?�� �6������	��8�
���������
������	�������	����#� /�������� �����	��?
�������#�	�
�������2�#
���	�������G�������	
��
���������	��H�� ���	������
����#
�������������!�����	����������	���
������2�	��������<��
�����
���	
��
��������	��
������	��#������/���	���������/��
��
�����	�����?����������������		�	���������#����	!��/��	�������
#�
��� #��� ����� 
�� "�	���� ����	�� ���� ������ ��� ��	
��/� ��
��!������������	��	�#�������� ���
��/����	���	�������#�	��/
���#�
������
���	���	����������
��������������������� �����
�������
��� ��	� 
�� #��� ���� ����� ��
�/� ���� �
����� #���� ��
��	�
�
��� ��
��� ����
����7� ���� ����!�� ���� ��
��� ����� �
�	���
��	��!��������������	�!��	 ��������4�	� ����	��������	���
���
���	������	
���	�#�	������������������#������/� ���#�����
�
�����������	�����	������	�������	���/�����
����������	�	 ���
6�� ���	��	���� ��/�����������������2�#������
�����������/��	

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

��������!����	����������������6���
����
����������� �����
��	�������������������������6����	����������	��$������/
���� !	����	� ���� ��	�� #���	���� 
�� ���� �
���� � ��� ?
�
���!;�����	
�!������
��?����������������
����/���#������
��
�!

��?
���#�J�?�#��	�� �
��?
����������
���������
�����	����
#�	8J�<���#���� ������#�� �� ���� ���� ��
	
�� ����� �������?
�
���
�������#�	�������#�
���?��
��!�
�!����E��!�/���������
��
��������	���/��B���� ���	�/����?
������
�
������������E������
��	�� ���	� ����� ��� ������ 
�� ��	
��� 
�� ���� ����� 
��
����
���	��������	����
����
�����?
�����@�?�����������8���������
?
����
���7��������������������	���!�
��������� �

"��#��/�����/���	�������	�4�	� ��2�#
����
��
�������� 
�����������	
���������������	
������
��
������� �����

�������	���	��#��������	���� ��
�� �������	��/�����
����	����������G������&(�(/�)H��

<������	��#���������	�����#�	�
�!��!�
������8
�!�������	
���
�������	
�����
���� #
�����	������������	������!����������
��
3������ ������	����
	�#�	8�7���	���� ��� /����������� ���� 

#�	��
��������������������/������	������#	��!/��������	
!��
G������&(�'H����
���������� ��	�������
��
�������������#
������
����
����7����� 
�� ������	 ���	��!����������
��
������� �����
	��
!
���� !�
���/� ��� � �	�� ������ ���  ��� � � ���� 4�	�� ��
��8��#���!��������#�������
������� ����������	����� �#�	�

�� ����/����� ����4�	����
���
��/� 
�����������
�����
�!/� ���
���
!��
�������#�����������#������	���� �������	��/�������
���
	��#���	��
�
���/����/��	���������#����
��#����������	
6���?
�����/���
����������� ���	
���/�#������ ����!������ �
����	� ��	� ����������/� ���� 
�� ����	��� ���#�		���� ��	� �����
��������� �	� ���
	� ����;����
���� ��������	�� ��#�� 0�	� ���
�����������������������
8���������������7�������	
��
��
� �
�
������� ���������	�
�����/��	� ��	��������	�����/� �
8�� ���
��#/����/�#��	��	���/�
�������	�
�����������
	
����	��!���
���
�
��	
��/�#�
���
����	������������� �����#�	�����6���

"�� ���� ����� �	!��/� ����
����� � ����!����� ����/� ���� 
�
B��	��	��#��	�������
!����������������	������	���
�!�/�����/
���������
����
��5��������������
�������8�����	���	
��/����
���	�����
���#������
	��� ���
��/�����!����� �#�	������	����
��#/����#�/�#�����#����
����
����	
��/��	�/�����	�������/����

����������������/�����	�������#��
8������/�����!���
8������
#���	��E���
�
���� ���
����1�#/������
���/������������
	/���
��
�� �� � ����� ��� ����/� ���	�� ����� ��� ��� ���
���
��� 
�
�	������
�!�
���$�	���� ���
���"��
�������
��	��������
�!������
���8�
������������
�
����	���#�
�������#�	8������	
������
�$�	
��������������2�#���������#�	�������������	�������#���	
����#
�����	���������6��/� �
��� �����	��
�������������� ��
#�	8���������������
��	����7�����������
����
�����
	��
���/
����!����� �	������������������
�
���� ���
��/�#�	���������
	
�
���
������E������������!���������������
	
��������	����	
��
������������	��/�� �����!	����!	�������6��/���	��!��?
���#�
������ ���� 	���		���
��7� ����#������� ���	���� 	���
���� ���
��
	
����������
��#��	�� �#���	 /�����/�0����	������ ��/
��
��� ��� ���� ���
����� ����
��� � ��� 6��� ��� ���� ���������
����!�� �	��!��� ������ � � ���� ���
�!� ���?
�� ���/� ���� ���
�������
����������?
��#�	8/���������!
����������?�� �6����/

��
������� /���	
���� ��	����������
��
��#�	����	�����������
��
��������
��	������������
���/��������
��#���	����#�	8
�!����
�
���� �����
�
���!	��������������������
��/�#
������
	�	������

����������
���	/�����������������������������	������������	����
���� �8�/�����
��������������
�
��J�3�����������
��
���	��
��� 
#�����������
�����/��������	�����������������������
���
��
���
��
��� ��	
��
��
� � � � �� 	���	�� ��� 2���
����5�� � ������ � ��
���F�������
��������	�������������#���������������	�
�����
�	�����
�!�����!��
�����
!���

���� �	��� ���#�	/� ����/� ��� ������
�����	�����
�!�� ��
������&(������
�����
���
��������
�
��	���	�
���������� �#	
�/

������/���� ��/���	�4�	��#�������	
�!�G�������?���
��������
����� ������H� ��� ?
�� �	���	� ����
��
�� �
��
��7� ���� ��
�
��������/�������
���
���/��������
�����������	�����������	
������#/���������
���������
��	
�!���#�	����?
��	���		���
���
��
�����������
��
����������� ����� �

?������	���8��#�#�������������	� ���� ������� ��/
����!��#�� ����� 8��#����	
��� ����	� ���� �����/�  ��
��#��������	���8��#�#���
�������	������	���	��
�
�� ��������
����	
��/����
������#��	����	��C L���	�

�D����#��	���
�� D������ ��
�!���������������#� 7
������/�������
�!���	�����������#������������
�!���	�
���6��/�#��������	�����
�����������
������� �2����
��	
��/� ���� ����� !
���� ��� ��� ���� �
�
��	 � ��
	�����
�
��
���C&���	��*�%+;%-D�

1�#/� ��� ���� ����	�	 /� ��
�� 
�� ���� ��	���� ���!��!�� ��� ���
��	
��
���� "�� 
��������B����
����������
�������
��������	���
�$�	��	�
��	 ���
��/���������
������	���������E���
���������
�������	
��
��� ����
��� �
�� ����1�#����������/�������
��"
�� ����/������#����������#�#����������2�#/�����#�	�����6��

������
����$�����
�����������	
��
��/�����
��� ��������	��#�
��
#�������������/����������#��/���	
�������/�	
���/�!��	
�
��/
��������
�!���#������?�� ���
	
��������#�	��#��2�#�/����
�����
��
���
��������� ������/�����#���	����		
������������	/
����������	
���	�
�����	��������������������������������#���
#���� ��� ��	
��� ��	� ��	� !�
��� ���� 	���� 
�� �
8�� ���
�!� �#�
��������� ��� ���� �
��/� ���� 
�� �� ��	�� ��� ��
	
����� ������	 �
���E���� ����� ��� ���� ������	� 
�� !	���/�#�� �	�� ��� ����� ��
�����	
� ������6�� ��
��������
�!�����6���

��	�� ������#�����/�������!�����/���8��������	����	��
����
��	�4�	� �������	�����������	
�����������	
��������	�#����
�
���� ���	�J���� ����� ��� ��#�	�� ��� 
����
�!� ��� ����	�� ����
#�
���#�� ��	������� �	�� 	��
��� 
�� ����	�
�!����� ����� ��
#������!�
������
�!�#�	8�������������������������������
�	� ��!�
������������#������������#�	�� ����
	
��;;������������
�	���
�����/������#
��
������#
������G������&(�);'H�

�����	����
���������	�/�������	 #��	�/�������#�	���������	���/
���� �����
�!� ������� ��� �� ���	� � ��B�
�������� 
�� ��	
�� �
!��	 � 
�� ���� ��	�� �	� ������	/� ���� ��	� ��	�
�
���
��
�����B����� �
��?
������!������������
�!���?���������#�	��
�/

<������ ���������:���
7���	�����
�� ��	������	/�����
��	
��/��������� ���	���	���	�������������������� ��	
�����	������������	������	�����
�� ��	�0����	/�#�
��

��
����������1�
���	���� ��������������	�7���	�����
�
 ��	������	/��������	
���G������&(�-;%.H��

����B����
�����	��
���������������	
����!
����#�
�������4�	�
�����	��� �����?�� �6��������?
�������	��
��?
����� /����
���	��/��������	��
!
���������	
� �
������#�	��/���������	��
�
������� ���� 	������� � � �
	���� ��� ������
���
���� ���
��/� �	
���
�
������
��#�	�����!���	���
�
�����
�!����������	
��
���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 23 127

������/� ���� ��� 	�#�	�� ���� �	�
�� ��� 6�� �� !	���/� 
�� 
�� ��
�� ��
�!�	���/�#
��������#�
�������������/�����!	��
�
������
����� ����
������� ��/� ���� ���	��� ����/� #�
��� ����	�
�!� ���
�����	
� ���� ���� ��#�
�� ��������	����	�#�
���
��#���!
���/
���	��
��!	������ �
��	���
�!�����	
� �
�������$����	��������
��	��� #�	����������� ��� ������ #��� ��	���� 
�� ��� ���
	� �#�
�$�����
�������	�� 
�� ��� ������������ ���  ��� ��� ���� �������
�	��
�
���?
�������#�������8�/�#����?��#�����������/���	
������	����
�!����������
���/���	�����#�	8���������
�
��	 /���	
���� ��
� 
�!� ��� ���� ��� � ��� ��	
���� <��� ���� !	���� ��	��
�	
��
�����������8
�!����G#�
���
����#� ���	��/�"��������	�� 
�� H�
������	������	��

?�������
��!	�����������!� ������������ ��	���	�����
����#�������	��������$�����
���������������������7
���� ��� ����� ������ ������� �
������ ������ ��� �$�����
G������&(�%%/�%&H�

�����	������������������� �!��	 �#�������������������������
�����
!�
�
���������������#�	�������������
�	7��������������	�
�
���	/�����
����������� ����������#��	��	�������
�!��
������
���	��/� ��� � ��	�� ?
�� ������ ���� #�	�� ��		���� ��	� ���
8
�!����

"����	8�������	����#
�����
�������	������	�����	�
�����	
�����
��
�����#�	�� ������	
�����������	
����/����#�������
4�	����$���	�����������	���������
!����������#����G�����
&(�%(;((H������������������?���� ��������#��/�������� 
����	��� ���� ���� 8
�!���� ��� ������/� ���� �
���	��� �����
�
������� ��� ����	@������ ����� ������ ��� ���� ��� ������ #��
���!���	��
!
����
������������	�����#��8�������������������	
!�
�@�6	��������������
	��	���� �
�!�F����#������
	
�!/�#���
#��� �����	�
�� 
������������	��6��@���	������ ���� ���!�����
�����������	�����
���$���������������	�/������
�!���	���
����
���������������	����������/���	���	�������������
	�#� �/����
�
�/� ���� ��
	
�@� ����� ���	�� 
�� ���� �� 
�!� ��	�� ���� �
��
��
	;���
��
�!� ��� ��� ���#�	�� �
��
���
���/� #�
��� 	���� 
���	���8�������������������	
� ����6��7���������
��
��
�!���
��������
�����$���
�������������!���������������
��������	����
�!
��	����	�����1�$��
�������������������	������	��$��	�������8/
#������	��
!����������
���	
� �#
��
���������
�������
�����
	
����	�����
�����
	��
����������	����/�#�
���#�	����������!�
��
��������;#
��/��	�#����� ����������!	��������	��
�����	����
�	���������������	
!�������#������������	���������/�������
���!�	�������������������
��������
�������!���������������	�
�	��
��

���	��
�����������	/���	/�
������#�	��/���	������������
���������!�
�
�!��� 	��
!
����	������
��/� ����� ��
�� ���#���
����	���	�����	
!�������#����	�����������!���/������
��� �
�
��� ��������������������#
��������
�������	����/������
�!���
��������������
��
���������������
�������������	��/�����
�
���������	��������	!��������#�������	������������
����
����
�
�� /�#
��� ���� ����� 	�����
���� ��
	
��#�
��� ��	�������� ���
���#������
�����
	��#���� ��<�������4�	��#����������������
������� ��������
�
�������/������	��������	���������������
	
�
�������#�	�� ��	��
!
���

���	���	�/�������/�"����������� ����	������/����
#
������/�������	
���7������������������ �������
8
��������	��
� 7������������������������ ������	!�

�� ��	�� ��!�!���/�������	�������������	����
� ���

�
� 7����������� ����� ��������������	
!������������
����� ����� ���� ��	��/� �	��� ���� ������ ��� 	
!������
����� ��� ���� ������ ��� K����	
��� ���� ��� <�	���
��/
#����  �� ���#� ���#���� ���� ������� ���� ���� ����	
G������&(�()/�(*H�

"��#�����	��� ����������	�����������	����	�������	��!���"�
	
!�������!���	����������4�	������/�

=�	
� �"��� ������ ��/�������������
�!������������
�������
��!���	��
���G������&(�(+H��

����� ������� ��� E��!��� ���� ����� �����	�/� ��!��� � � ���
	
�����	����������������� �������������? ���	
������� �#�	�
������� ��������������#�
��� ����4�	���������� ����/�������
!�
�� ���� ����#�	������ ���
	��	��������	�/� ��� �#���������
�	���������������
��������	 ���
���������
	�����;���������� �
��	������
��������� �#�	��;;����
��	;�	�����?�#�����������
�����������E��!������������@

>��� ��#� �����
�!� ��	�� 
�� ����4�	� �� ������� ���	� ���
!�
�� ��
� /�?
���#���
� �

5� 2�	������/� 2�	������/� ����� ����� 8
������ ���
�	�������I���G������&(�('H��

?
��!��	 ���
����������	����������	7�����	�E����������
���
�

���	����2��������?��#����������!����	���G������#������JH
���� ��� �#����� ����� "��#��� ��� ���!�	�?
�� �����/� ��	�?
�
0����	 �/� ���� ���
	�/� ���� 
�� 
�� ����� ����� ����� ���������
1���	�������/�
��
������������������� �E��
�
���#�	�/����	��
�
�����
����������

0�	�"��� ������ ��/�>��������������������������	��/
�
���  �� ������ �� /�<������� 
�� ��� ����� ������� 
�� ���
��������2�������G������&(�(,H�

"�	�����	�� �������������
	�8
�!/����������
��� ��� /�����������
!���� �	��������������/��	�������	�������#�������?
��
�
2������ �������

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

�����
���+
��� ���� 
�� ��
�� �	����� � ��� ��	� 4�	�� �� 	���	8����
����
	���
������ ��!	�����	
��
�������6��� ;;� �����?������	
������������������	�����E��!�������������	�����
���/�������
���
��	����� ��	�?
�� �#�� ������/� �
��� �
�� ���� ��� ���������

���������������
�����������	�
�����8��������	 ��
	���
���������
�
����<
����������#���
����
�����������������������#�����������
�	�
���������	���� ������@����������#�����#�����!�
���/
������������
���	���!	���
�����	��!������#
��������������� 7
#�����
���������������	�������#�	��/������������ ��
����!�
�/
�����	����� ���������/�!
�������� �2���/�#�������	���#���
������	�����6�� �����
�����#
������������#�	���#���������
������/� ���� ���� ������ #��� ������ ��� ���	� #
������ ��� ?
�
E��!�����
����� ����		���
��������
�������

����/�#�����	�#�����8���������
	����	��
��
��������	
��
����	�������$����
����	�������/��	������������
��� �������
4�	� �����
�!����E��!������	����������!�/��	����� ��������	
��
����� �������
��#������������#���� ��	�8�����#�����/
��$�/�#���
���1���/�#�������	��#���������
���������
��	��
�
�
���#�����
� /�����
���
���������/������������?�� �6�����
���
���	�����
�������	 ��������#�����#�	�� ���
���	 /���!
��
�!
#
����������������
��#�������
�����
�������	/����������!�

��#�	������
���#�������/������	�����
�!�#
������������
�!���
���������������	�
������2������

��/� ����	� ��/� #
��� ���� �	�����
��� ��� <������ ���� ��
�����/�  ��/��������������	��������	������������������������
�����#�����	 7���	������� ��
���������	
8
�!�������#�
������
1�#������������
�!�����������������������������������!	���
�
�����������	������������#� @�"��#��������� �#����"�	���
����� �����������6���������
	�8
�!/����������
�!������
�
#�
������
	����	�������
����
����������	�/�#������� ����!��
�������
��
���	��	����	���	��
�����! ����"��#������	�����	
�
�

��"�	���/�#������������������� �
����
�!��������������	����
�	��������	������ /�������/�2����������
	�6��/�#���#����
��	�� �������	��
�����������8
�!����?
���#�����
��/�������� 
#�
���/�
���������������
�!���	������������;;����?
���
�����	
�������
	��#����	����!	����
���������		�#�;;�
���	��	������
�
8���������
����

����������	
��
�����B���� ����������
������ �����
�����
�����
���#��������!	�����	�����
�����8��#�	��#	
���� "��
��/
2�	��
��/���������	�����"��#���#���������	�������������������/
����3��
� �������#	��!���������
��	����/�����	����	����������
�����	� ��	��� ��	��!�� ���
	� ��#�	
�!� 
�
B�
� � ���� �	�����

������� ��� ���� �	��� 6��/� #��� #��� ����� ��	��� � ��	���� ��
�	���������������
���4�;���
�;;� ����� �������� �<���	�/
������	
�!/���������	���������
�
� /�������
	
������	����� ���
�
��	�������
�����8
�!/������	
����/������	������/�����������/
���� ��
����� ���� ���	�� ��� ���� ���
�!�����
��� ���� ���� ��#
��������������?
��#�����������/�
����	�6�����/�������� 
����/�����!	�#
�!� ���������	� �	�E������� �"�	���/������������
���
	��#���	��
��������������
��?
�7�������#�
���������	
�	������� ���?
�� �#�������� ��� ���
	� ������ ;;� 
�� 
������ ���
	
#�	�������������;;�?����8��������
���	�����
����	�
��

����2�����#�������/���������	�����	��������������

0�	�#����#���
����#@�����	���/����������	���

<�����/� ��	�������
������������ ������������

�����
���
��
��������������
����	�������#��
�����
��
��
�!���������������������2�������
�����������/
���� ���������� ������ ��
�!�@���	
� �"��� ������ ��/
���	����������������������	�����������������������	/
��������������������	�#����#��G������&)�%/�&H��

�������	���������
���	������/����������������#/�#�	�������
��
#
����	�����������	�����/���������!	�������#����!	�����	�
�
6�� ����	�
��7������������������
��
����#����	
!�������	�����
	
� ����<���2����������������������������������������� ����
	��
���������	����"���	���/�#����?�����������������/�����#���!���
#�
��� !���� 
�� ������ 
�� ���� �
!��� ��� 6���� "�� 
�� ���	� �����
5���
���2����/�#����
�����	��
����
��#�	���������
�����#/��	
#�	��@�������#������ ����4�	�����
��	�?
���#���	��� ���
��#�	�����	��
�
����������	 �����	����	���������	���
�����	����
���	�@�?����������������������
���
�������?
���#���
��/
���������������
!��������������	����������	�������?�#������
#�	���
�������E��!���
������	
��
�� �����	�����	� ��
������� 
#�������	��
�����	�6�� ��������
�!����#����?��
��!�
�!������J
?�#�����"���E� ��������
�!��������4�	��
��
��
�������	�#���#�
����������"�������8
�!������
������
������#�	��@������/���	

�������/��� � ��� �	 
�!� ��� !�
�/� �	� 8���/� �� ������� � � �
�
��
�
� /� ���
�!� ����� �
�� ����� �� � �����	
�� �
������ � � ���
����	
�	��������!������ ���E� ��5������������
����
���������
���� ������ !	�������7� 
�� 
�� ���� #�	��/ � 
�� ������ ��	
�� �
���
�!��!�
��
�����	����#�
��������
���������#��������	
�7
�������/�
��#��	���� ����8���	�?
�����
�!���������#�
����� 
��� �	��� �� � ��� �� � ;;� 
�� #�� 	���
F�� ����� #�� �	�� ���� �
8�
��	����������������	�#
��������������
������/�#�
�
�!���	�?
�
���8���8�G#��8��#�������#�����H/��������
	
�!�����������
?
��
����
���� �G ���������	����������	�����J H�;;�
�������
�
��	����
����/���#�����#��������
��/��	����	�/���	������#�
��
�����
���������� /���	
��;��	!���
�!�#�	��@���	����	/�#���	�
�����������#�	��/�����������	
���
�����7����������	����������
�!����������		 ����
�����������������/����	������	�#��/���	
#
�����/������8��������������
���#�	8��<���#����������
!��	
���
����/�����
��
�������������������8�����#�	�� ������	���4��
��	����#�	�����
�
�����	������#�������	�������
����	��	 
�!/
#�������!��	
�������
��
�������	�������4�	����	
��@�����?��
�
���
�!J

"�������	����"�����6��������
�!�?
������;;�������� �5��
�������!	����������8
�!�����
�!����?
��������	�� ������;;����
��� �5���#���������������������
�!�����	��������������	 
�
����������	�����������	���
��������	������������	����#
�����
���
�!�
�������	���
��#��8�
������	������#
���������
	
�����
��
>�����
�������6��������	�!�	���������	���/���������������
�������#�	�� �#�
�������#�	���
���	��
�
�������������������� 
���������#�	��/�����	����	��������	���� �� �#�
������ ��	�
���� �	��� �	��� ���� ��$
�� /� 
�� �	��	� ��� ��8�� ����������� �
�����	������������
������#�	����������	
��
�����!������������
����
����������7������
������
���������
��������
��#����������
��	�/����� 
��#�������8��#����������#
��������#
�����	
���
����#�
��/� ��	� ��	�
��� ���� ����
����� �	�� ��� ��� ��	���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 24 129

����	�
�!����������
	
����������	�����������4�	��2�������	
���
��� �� ��
�� ���� 6�� �� !	���� ���	��!�� � ����� ���� 
�� ���
�	���7 ������������	�������
��
������������������
��!	�����	���
�����
��
����
�����������
����	
���	�/� �����������������
�!��
����
���� 7�������������#����	��!������� 
����	���#� ������ 
�
�
�������
���������
�!�����#����6�����������

����������#
�����
�/���	�4�	�������������� ������������	�
������	�
�����������	
��
���/�������8�����������
��
�����#��	�
��� � #�	��� ��� � #�	�� ���
��
�!/� !��� � 2�#��� ���
	
�����
��
����������������	
��������������������!����	����� 
8��#������?��#�����������
������"�	���/�������� ��$������
?
�����E��!������:����������!����	���������������	����������
��������������	������	����������	�#
������������������ 
���8�����	����������	�����
���������������������������
� ������
�������
������ ���	�� #��� ��� ����!��� 
�� �����
���� ��� ���
�
��
�������� ��
�� �
������2�����!�
�!������������������ 
�!
���	����	������!��
���;;��������������	
�!����"�	���/�����������
6���
���� ��
�!� �	��!��� 
�� ��� ���� 8��#���!�� ��� ��	
���
�����B����� � ��
�� !	���� �	����� � ��� ���������� ���5�
���
���	���#
��������
��
���������#
������
	�����
�
�������
	����	��
#�	����������������
���#
���������
��
�!�����������������<��
����4�	�/���#�	�E�����/����������������

���	����������������������	�����������������������	
��������������������	�#����#��G������&)�&H��

��
���$�
����!	���� ��������
	����������
��
������������	�����
��#��������
�!��#�	���������������������� �#�	���#�	���	��
�����	�����
��� ����� ���	��#����� �
�������
�������		�#���	
"�	���/�������� ��
������8��#���#����������
����!����	�#
��
���
	��	��
����������
�!����� ���8�?
�/����	���	�/�

����������� ������ ��
�!����@�����#������������� ���
�
!�� ��� �� � ���
�!/� ���� ��� ���� ���� ��� ���� #�	��
C�!�D@��G������&)�(H�

�� ����
�! ������� ����4�	� ���	�������#
��������������
��	�� 7����� ����������������!� �
���������� ��
���	����#�	�
�	���������	��������� #�	�� �����#��	���
����������	���������
��� ���� �
�����	
�!�#�
�����	�4�	������������������� �	��
��������� �#
��������8��#������
!�����?
���	�������#
��
��������� �8��#����	������������	����������������
���
�����
	
����
���#���	�
!�
�!����	���������� �#
��������8��#�#���
�����
��������		�#������������/�����#�������������������
!�
��� ?
�� �#�� �	������� ����� ������� ������ 
�� ���� �	
�!� 
�
�����
�!�E� �

����2��������#�	���������
�����������/���8������
����������������
��� ����0�	���� ������������
��� 
����/��� 
�!/�"������	
��7���������������
������ 
G������&)�)/�*H�

"��������
��������������
��
������	��$���� ������������!�����
#�	�
�!���	������!�
������%�����	
�����0�	� ���	�� ����?�� 
6��������	��������������	
��
���7���������	
��
���������������
����
���� � � �� ��� �� �	�����
���� ��� ��� ��	
���� "�� 
�� ����
���	��	
���� ��	�/� �������� ���� �
��
����� �	�� �
�#��� 
�� ��
�
������	/��������	��	�������
���/�������������	
��
������#/����
�������	��!��� �2�#�����/������	
��
���/����������
�!������
#
�����������	���
����������������7�
���������������������
���� 
#� ���������
��
�����#�	��	�!�	�����������!��� �	���������
�������
��/�#���#�	�� ���8
�!� ��	� ��������
��� ����	
�!� 
�
!��	 ������4�	�/����	���	�/�#�	��� ����������
���� �������

�	
��� ����!� ����/� �� 
�!/� "� �����	
��/� ��� �#�	�� ���� ��
���
���� ���������� �
���#��� �����#���� ���� �	�������
��
��!��� ��� �����	�� ���� ?�� ���� �����	��/� ���� "�	���� ���
	�E������ ?
�7� ��� � 	������� ��� ��#� ��� ?
�/� ��	���
�!
�����������
�������
���������	�4�	��������������������	��
���
5���

<�������2�#�/�#�
����������
��
�!������2�����
��������	
��/
���� ����  ��� !
���� ��� ���� ����� ��� ���� ����
��/� ���� ��
�
�$�����������������������
������8��������	��G
���/������	����
�� 
�!/�"������	
��H������� �	���/�����	�E���
�����������	��
��	
�����
�������������������	�����
����������������	
����5�	
4�	������#�	��������������
��

"���������
��� �0����	 ������/����� ��	���
�����
�����
��������	������������
���
���#������/��
�� �
#
���	���
���C2����*�)(D�

"��������
���#�	�����������������������������������/��������
��
����������!
����������	���
������������/������E����	��	
���
��
��	� ���
�!� 	�E������ ���� �	���� ���� �
��
����� #�	�� ���
	��	�������
���� ��� !��� � 2�#�/� ���� #�	�� #�	���� ��� #���
�����������������
	����
����<�����8��������
���������2�������
#��������� ������	�@�

<������/����
�����������	 ���
	
��C%�2����)�%D�

�� @�<�����������!	������
�!�������������	���
���
��
�!�
����
� �
�������	��������������?�� �6����7�������������
��#�
���#�
��������#������!�
����
����������
	
��/�������������	
���/�����!�
���	���	����� ����
��	
����C%�2����&�%-D�

?�#��	��#��������6�� ��#
��@�?�#��	��#���������
	�����
���#����#
�������	�?
�@�����?�� �6���������������!�
�����

����	
!�������/�����?�������� �����#�	�����6����"�������
��
� ���������
�!/�����	�
�!����������	
���	��/�#��	��#����
����
����
���
�����#��/�����#����
�����6���
���	��� /��������� /
��8��#���!��������	���������������#�����	����������#���	�
��
�!�#
������	�������������	��
�!�����������	
���	��7�
�����/����
�����������������1���	�����#����
�!�����
�!�#�
��� ������
���
����������	�	 ��������#	
�����#�	��

��������������
��

����
�������8��#����������!���/�����������
�����/���
�
��
��
���
��

������
�!�"���� �8��#������#����"������!�!���
��
��#	��!/
���������"���������
�!���	���	/�"������������6���!
���������
�	�����
!�������	�����
��"������
�!�#����
��#	��!��"��� �����
��� 	���
�� 
�� � � ������	/� ���� ���� ���� #���� ��$�7� ���
#��	���	�"�������
�/�"����������� �
��������������	�!�����
�
��
�/����
�!���	���	���
!���������
������#��8������
��@���
���
���	��� ���������!����
������/������������6�����	��
�
!�
����?�������������������	���
�/����������������� �/����
���	�/�������������5���#���������"��
��6���#���!�
�����?�
���#�����?
��#
�����	��������������/�����#����"��������8��

�/�?��#
������#����������$��� "�� 
����B����
����������	
�!
6���������#��������������
��
���� ���	�
����	�����/�����4�	�
����������	���	��������	����

5�	� 4�	�� ����� ���� #�	�� �!�
���� ������ ��
	
��� ��	�/
��������?��
����������8
�!���������
��
������������!	�������
��	
��
��
� ��< �����	
��
��/�"�����������
���	��
��������?�� 
6�����#������	��������	�������
!���?��
���������
����	���
��
����������������������������8��#���!�����6�������	�7����

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

��� ���� ����
��� �	
�
��!��� �������� ��� �������
����
	������
��/��������������	����	������ �
���������	�������6��
���	��������
����	
���������
��
������
������8��#���
�������
�!
 ��7� ���� ���� 4�	�� ��8��� ����� ��� �$������� ��� �� ���
��
�!
	�������
�����������	��� ���������!�	������	
��
����
��!	
��
�!
����?�� �6�����;;��� /��
����
�!������������
	
���

<��
�����������	 ���
	
�/������	 �������
	
���#�����	
��� ��	�����6��������������� � �������	������� �	�
!��������
��������#�	���C%�2����)�%D�

������#�	����	�����
��#���������
����
	
��#	��!�������	�
�	���������	���������#/�������
����
	
���#�	8�
��������"�������
�� �/���
��/������
������?�� �6���������
������� ����#�	/�
�
��	 ������#��8���������������� ����8�����������7�#��	���
��	
���	����8�����!	������������6����������������������!
���
��������#�	����	����	������	������������������	
���
�� ���
����#���������
����������������������������/���#�	��!�
�����
��
��� ��� 6��� #��� 
�� ���8
�!� ��� 2����7� ���� #��	�� ����� 
�
����#��� ������ ���� ����� ���� ��8�� �� 	���
�!;������ ��	� �
��������"�������
���	�����������������������	�����/����	���
!��
����������	�	 ���#�	������������ ����	��
�������

?�	��
��
����B����
��������������	
���/�����������	�4�	�
#��� !�
�!� ��� ����8� ��� ���� �
��
����� ������ 2�#
��
�
	����������� ���� �����/� ����!�� ?�� ����	#�	��� ��	��� ��
��	
��
������E�����������	����� �����
���������	���!	������	���
����2�#
���	���������������
	��
���	 ����	��!�� �����	
���7
�����������������	�
��������	
��
���/���������	#�	����������
���� 6���
����� ���� �	����� � �
�
���� 
������ 
���� ������ ��	��
����
����� �� � �	�� ���� 2�#�/� #�� �� � ��8/� �
	��� �	��!��
��	#�	�@������
��
�����#�	������ �����8�������������
	�2�#
��
���
�
���� ��� �#������	
���#��� �	��
�
���#��� ����#���� ��
��	�
�
����	�8�����#���5�	�4�	� ��
�����
���#��������8����
��2�#
���	��������������#���������	��#���������������� �
�
���� �����	��� �������������!	�������� �������
��
�����;;� ���
��	
��
���#����������
�����#�������
��#�����������	
����
�
���������	���	���������������	/�����
������!	����	���	����������
&*�������#�����������6���
���/� �������
���/ �!����	�������	�
���������������������
��������	��������������
������#�������
��	�� ������
��!	�����
����	���

��� ������������
��� �����/��� 
�!/�"������	
��7
��������������
������ ������ �����������	����#�	�
����	����	�����#�	������������ ����������	����������	
������������
�!�������������������/�������������
�����
 ���G������&)�*/�+H�

5���	��/����	���	���#��!	������	���#�	�
�!��!
����� ���	
4�	��� 0
	��/� ��� � #�	�� ��� ��#�	�� ��� �� �	��� ����� ������ 
����
���� ?�� !��	��� ����� �!�
���� ���� ���	���
���� ��� �����
��	
���/�#���#�������8���������!�����������������������2�#�
��!��� ��� ��� ���8
�!� ��	� ��	
��/� ���� #����� �	������ ��� ��
��	
����<��/����
���/����	��
���������	������#���������$�
����� 
�������� /�#���8��#����#�����	
�!�
������#�����
����
������
������	���������
	������������=�	���+/����	���	�/�!��	�������
�!�
�������	���� >�����������	����#�	������	����	�����#�	��
������������
�!�������#
�������������	����� ���	������������
?�� �6�����#�	���������	
��
����������	�������	���#�	�����
	���	�����#�	�@�3��#���
����� ��
�!�������
��
��������
�����/
#��	��������	
��
������	���
���	���	� ��	��!������@

��� "� ����� ��� 
�!� ���� 
���	������ ��� ���� 4�	� �

�	����� @�6�����	�
�J�<���������	�
���#���	�����8
�!��������
���� 	���	� �����	
��
������� ��� ���#��	�/����� ��� ����2�#
��
�
��
����������� ������#�	�/����������� �#
�������5�	�����
�!
��8��� ������ ����	� ��	�4�	��#���� ��� ������� ���� ����	��?�
	���	���
��!��	 /�#��	��������2�#
���	�������#
������������
�
���������	��� �����
�
��	�!	���������#
����������
8�����������
�
��
���������#������	�4�	��#�����	�����	���
�!�����������
�		
������������	�8��#���!������� ��
�!�� ���� 
�!�����!	���
������	8�����6����"��#��#�������������
�!��	
!��� ���!����	

������#�	�����6��/�#����������
���#���/��������#���/�?�
����8���"����6���
�����8������������!��!�������2�#/���!	���
�
���8��
������7��	�
������	
��
����������������!��!������
���	
2�#��	�6���
��/����	��
���!�
������B�����
���8������	���	��
�

�� ����� �������	���� 
�� ��
����� 	
!��� ��
�
�
�!� ����#�	����
�	���� � ��� �
��� ��	
���� #� �� ��� 6��� ����	�
�!� ��� ?
�
����	�
!��#
���������������#
���#����?��
������
�!/�����#�
�������8����	��������� �?
��#�	���	
!���

?�	��#��������
��
��������
�!��������
�	� ����
�!� 
�� �
��	�
����	�����/�������������2����7�����
����� ����	�����#�	�
����	���	�����#�	����� �#�	�������������	�������

0�	�������������
�!�������������������/�������������
�
���� ���C������&)�+D�

��	8������
���	�����
���������!��!�������	
���	���3��#�����	
�
������������������ 
�!/���������
������ ��/���	���@�5�����
����	�	 /�
��
����
��������G%���	��%.H/� ����#������������
�������#�	����	������� �����!�
�/�����8
�!������������	���
�����	
��/�
��
��#	
�����G?����,�&+H/� 1�#�����/�
������������
����#�	�� 7�#��	���/�#��������4�	��
���	��
��
�!����������
2�#
���	������/� ��������
������ ��� �������
�/������������ 
��
�!������� �������������
���������	������2�#����������

�������
	������
�!��<�����	���	
��
���/�������
�!���	����	��
�
��	
����������#7� ���������
�!�
������	��������/� ����!��#�
�#�
�� ���� �	�#�� ��� ?
�� ���
�!�� �!�
�/� ��� � ��	��� ��
��	
���	�� ����8� ��� ������� ��� ��!�
��� ����	�� ���� 4�	� �
���
�!7�����	����8����	
��
�����������$����
�!���	
�������� 
�
���� ������ ��	
���	��� ������� ��� �	�8��/� ��	� ���� ��� 
����	��
�������������	7����� ������ �����������/�
����� ���
����
����������������������

�	���
���� /����/������
���	�����
��
������� �
���	����7
��	�������	
��
���
�������������#�	��/�����������	
����
�����/
#�
�����������������B���� ���
���������2�#
������ � ��������
�������
�����������	��� ��0�	���� #�	������	����	�����#�	�
��!������������������	�������	�����/��� ���	����������
���	���
����
���	��
��������
��#�	�� ����������������	�� ���� �������
�����������
��������� ������	������
���	����
���
��������
	
�
���!	���/�������
����	�������!�!��������2�#
���	������/���
���� ����	�	 /� #
��� ���� ��� ����	����� ����	� ��
�� ������� 
�����	7�����������	��� ���	�!!���/�#�
���#
��������	�!��
�/
�����	����/������������������������������������	� ���������
��� �#
��������
��� ������������	
�������
������
���������
�	 �
#�	��/������������ �	����������
������
�����#�	������������
���/��	��������������	!������
���������	8��� ����� ������#�
�
���
���� 7

��	� ���
��� ������ 	
��� �!�
���� ���
��/� ���� 8
�!���
�!�
���� 8
�!���7� ���� ���	�� ������ ��� ���
���/� ���
����
������/�������	��B��8��/� 
���
��	�������������
�������	��������!
��
�!������		�#��C�����&)�'/�-D�

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 24 131

"��
����
�����������������!��!��
����� �����
������
��
�������
��	������2�#��;;����
��
�!�����/���������/�������
���2�#��
�����
�
������������
���E��
�
��� ������
������	����
	�������� ��	��
6�������	�E���
���������
	��#������
���

<��
���/� ���� 4�	�� �	���	��� ���� 2�#
��� �
��
����/� �	
	������/���	����
	��#������
����	
���/���	�
��� ��	�������	�?
�
�#������	��	���
���2�	��������
������	��/������������	����
��� ��	
�
��� ����	�� 2�	������� 
�� ���� � �#���� ����	� ���
����	���
�������������
��	
���

�������������� ����
��	� ����������������
����/����
������8
��� ��7����� ���������������������������
����L�	
����6���
��� M���	�� ����� ����8�����������������
��� ������������/��������������	� �����������	/����
���������������������	�G������&)�,/�%.H��

���	�������������������	�����
�������!�����/��������	�����
���� �	��� ����� ����!� ����������7� ���� ���� ��� � �	������
#
������

��� � ������ �	������� ������ 	
��/� ���� ������ ����
��
��� ��������������
�
B�
� ��������������/���������
������ �������#�$�����7�����������������������	������
�������/�������������������������C������&)�%%/�%&D�

��������	��
������	��
�/����
������	
����������	�����;;�������
�������/�����	�� �������	��#�������!
��
�!������		�#���<��
#�����	
��/�������	8����/����������	
�!/�����������������	�
��������������J��������	�4�	������8�/����
������6��������
2���/� ��� ���� ��	
��
�� �� ���/� ?�� ����	� ������ �
���	� �
��!
��
�!��	�������/�����	����	�
���
���������	
�����
���������
����$������� ��	��!������
�� ��	��	�� "�� ����#�	��� �� �����
����� �	
�����
��� � ���� ����� 
�� ���� ��������� ���!��!�� ���
����!���
��������
�����/�#��	���� ����B����
�����	�����
�!�
�
���������

����������#�����
�����
!��

��
��!�������������8
�!��������������	�������
�����
����#�	��� ��	���#
������������������
���7� ���� ����
�������������������G������&)�%)H��

����!���������6�� ��!	����
����������������������!������������
8
�!�����<���������������	�������;;������6���
�����
�!������
���?
����	������	���#���	��!����	
��7���������� ���	�� 
���
8
�!����#�
���?��
��!�
�!����������
���� �?
����#�	����	�� /
#�
���
��������	��������������	����<���	��������������/����	�
#
������	���	�����������
�������
��� ������
�����
�!�������
4�	�/����?����	��
��
����������
��:����%)������!���
�������� 
2����
�������	�����
���
�
��/

���
�!� ���� ���	����
�!� !������ ��� �	����� ��� ���
�#����	����� ��	��� ���� ��� ���	 ����
��/� ���� �� 
�!
#
������������
��/�0��	�6�������!
���!��	 �����
�7
��	��������	�����
��E��!�����
������7�����#�	��
�
�
������������������/�������	��/������������/����
����������
������#���	��

1�#�
�����������������
������� �������	����?
��E��!�����
�
����7���	�
��
�/������������	�	 /������$�	���� /������� ����?
�
!	��������������
���

����	� /����	���	�/�����
���	�����
������/�E��������	�����
�����������
���!�/����	��#
��������	���	8��������	! �������
��
	
��
�������
�����������2�#�7������	����������	 ��������#��
	�E������2�����������/�������!�	����� ����8
�!����������!�

��	��/���������� �?
��!	���/���������������������� ��������
�
�
���E��!�������������������
��������������8
�!����������
��������
����#�	�����!��	 �����������
���/�
��6�� ����	� /
����	����
������	���	�
�!�����
��/������������������	 ����
��
#����������������
����?
����������	���/�����!����������	���
6���
����#����������	��	�������
���
���	
����
��#
��/� ��
��
�
2����/�����A
�!��������2�#�@ ���������
��� �������!����	��
��
��	���� �� ?�#� �����
�!� ��	� ��	
�������J� ����� ���
������������������@�����������������@����������
��J�C
���/
"����D������	 J�#
�����!��
��/����/���
����	�����������	�����
�	����������
��������	
�������� �����	
��
����������������
	
� �������������
�������������������������/�����������������
�	
�������������!�����J�1�7�����6���
��������������#
���
�
���
	��#�������
��/�����!��!	��������#	��!���#��	��6������
�������/���
���������7�����
��
��	���	������	�����	�#
�������/
#���� ���� ����
�!� �#� � ������ ����� ����� ��������� 
�
��	
�������/�����������������
��	�������/�����	����
�����
���
�!�8
�!����
�������������
��������	���

"��������&)�%*�����4�	��!�������8�
����
�������
������
���#�����;;�����!���	�����8��������������	���������������/����
�����#�
��� ������� �
��
�!�
��� ���� ���� 
�� !���	��� �	��� ���
��	�
�	���	�������"�	����;;�������	��#��������
	�������������
������������
�
������	����	/�#�
����� /���	����/��������
��
��	�
��� ����#��������		�������	��������������2�	�����������	
�
���/�����#�
���������� ��������
�����
����������	�����"�	���/

��#����� ���������������
�	
� �������������/������������
�����
�����	����� /����/����������/��������������
���
��#�
������

�������	�
�����

0
	��/�����/���	�4�	����
���������2�#
����	�������

�����  �� ���	���	�� ������ ���� ���� ����
���
��� ��
�������
��/����8������� �3��
��������	�����/�������
�
������� �������G#�����	������/������
������	�����H/
I���G������&)�%*H�

���� ��	������
�� #�	��� ����� ���� �	��
��
��� �
!��� ��
�
�����	������;;����������� �	����
�����������������
�����#�
�����!�����������	����� �G3����%%�(%�����%&�%%H�����8���
��
������
���
��7�����#� ��������"����
�����������
	����������
��	��	�#��� ���� ��	������#
�!���� ������
�!��������
�����
��
������/������	
�������	����	
��/�������������������	�
�����
���� 	���		��� ��� ��	�/� ���� ��
��� ���������
����@� ���
	�� 
�
��
���� �	��� ���� ������ ��� ���
�����/� 3���� %&� ����8�� ��
������	� 
����#�
��� �	
�!�� �������
��� 
�� 
��� �	�
�/� ���� ��
�
�$�	���� ���� �����
�������������� � ��� ������������	
�
��/
���������#�
��/������	
��7���������#
�8������������#
�8��� 7
����������������#
�8�������������	�����7���������#
��������
����	������ �"����
��#�������������	��
�8�����������
���#
��
��	�4�	� ��#�	��/� ������	������/������
������	������

�����	��������
��������������
� �L���	
�
��M���������
��8��� �#� /� ���� ���� ����
���
��� ����� ��8���
��������� ���� ��/� ���	�� ������ ��� �� ��������� �#�
����	��������
��� ��� ��C3����%&�%%D�

����/����
�������
�����	������
��
�������� ���������	
����8
�!
��� ���� ��	��� ���!� ����	�� ����4�	�� �����	��/�3��
��� ���8�
��#�	��������
�
��	���
������������������"�	��� ����		�#�/����
����	���
��� ��� #�
��� 
����
���� � �	������� ���
	� �
���
���
��	������ <�������
����������#�
����� ���������
������/���	
4�	���
��������2�#
����	�����/�������������	���	��
!���������

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

����������
��������
	����������/�#����3��
����
�����������
	������	�
���
������

�����������
���
������	�������	��
�����	�4�	��
�����%*���
������&)�����	�
�������������
�������������������	�����3��
��
#�
���
�� �������	�/��������#����#����
���	 �#����?����������
�������������5�
�����"�����#�	���������������������������
���������	�#
���#����#�� 	���� 
��3���� -� ���� ,�� <��� ���
�	���!	���
��� ��� �������
�� � 
�� ���� ���� ����� ��� ���
����
���
�������������
�� 7���	�����#����������� �
����
� 
��������������������
��
!���
�� �#
��� �����
��������������

G�����	��"����%.H�������
��
���
���������	
���	���	���������
���������������������
�������	������������������������������
�������	������3����,�C&'D��
!������������������	��!�	����
���
���	��#����������������������
	������	�����#��87���������

�������
�����������#��8����	
�
������������
����	���������
�����7� ����	� #�
��/� �������� ��� ���� �	�����
��� !
���� ��
����
���
�����	� 
����/� ���	�� 
������������	� ��������
�� ���
���������
����������������	�
����������������	�����������
�������� �G
����2�	������H�

"�����������!
����#��������������������
�������������	��
��������� ��
�� 
���	����������!�7� ������
����� /�#���� ����
������� #
��� �	��
�
��/� ���� ��������� 	����������� ��� ���
����
���
��� ��� �������
�� � �
������	��� �� ��������	� #��
���������������������#
�!�G
�����	�����
��H��������
���
���

����	 ��
��
�����	�����������
���
����������8�����������/��	
���� 
���� #�
��� 
��  ��� ��� ������ 
�� ���� �������	 ���
��� ���
����
�!���������
������
���
�����������������������������#�
����	��������
��� ��� ��
��������������������	�������#��
����	��������
����������� � ��	�/�
��
��
�����
����������� ����
�	����� ������������	���
������2�	��������	�
����������� ����
:�������?���
���������/� ������	
�����������
�!������ ���!
����	�� ��
��������		
������	�"�	�����?��� �����	����� �����
��
���@�1�7�������� �	����	���������
����
������	�����
�!�
��
��� ����� ��		���/� ���� ���� ���!��!�� ��� ��	
���	�/� ���� ��	

���	�	����
����#�������!�����8� ���6�� ��#�	���!�
�� ���
�!�
�/���������#�����	�#������������
���8�����	����	
�!��

�����	����
�/��������������	�����
�!����3����%&�
��������
������� ��	� 	���
�!� ���� �	��
�� �	��������� &)�� "�� 
��� �
	��
��	���#������������
��������	8�

���������
����������
��������������/�����!	�����	
���
#�
��������������	�������
��	�������� ��������C3���
%&�%D�

���	������������E���������������3��
�� ������������������
2�#�/� ���� ����� �� �
!�� � 
���	����
��� ��� ���
	� ������� 
�

��
�����7����/���������/�����#
��������������	�����	
��������
���
0�	

���	��������������
�������	�����/�������������	�#��
�
�������	��#��������
����������������������
���

��
����	�4�	��������B����
����� �
���
�#�
��������&)�&%�

��������������!	�����	
�����
��/���������#��������
���
������!
��
�!��������#�	��������
���
��/���/���	����	
���������

���	�������������#���	
�����
������	����������������/��������
#�
���
��!	������������������������	���	��������������	������
1�#�3��
��� 
�� ���
�
��� ����� ��� ����� �
��� �� � ������� G���
2�#�H� ������ ��� ���
��	��� ����� ���� �	������ ������
�����

������ ��� ��	� "�	���� �!�
���� �
���� �� � ��	�� ����� �!�
���
1���������FF�	@�3�����������	 ��� �8��#���������������
��/
��	��	�����
�!����
��	��/���� �#�	����������� ����B�
����
� �����:�����/�����������#����������������#�	��#�	������
��������������������	������	�����#�	��@�6���#���������!�
���/
������	/�"�	���7����/��������8
�!�
��������	����/�?��#���#	���/
�������	���?
���	�
��/�����	� �����������	��	�	�/������
	��
���
	� �
� �� ?�	�/� ��� ���� ����	�	 /� ���� ���B������ ���	� ��
��		�#� 
�� E��������	�� ���
	����
��	��������6�� ����	�/� ���
����	�����
	�����
�
� �

��		 
�!� ��
�� ���8� ��� ��	� ������	/� ���� �
!��� ��� ���
�������
�!�
����
��������� �������
�������
!������	���
!��

����� ���� ����� #�
��� ��� 
�� 2����� ����� 
���� ���
������
���G������&)�%+H��

���	��
���������!���������
!�������	
��
�����������/�������
2�#
��� �
��
����� 
�� ���� ��� � ����7� ���� ��
�� ����� ��� ��� 

������� �	��
	���	�������������������!�	��

4����
��#�
���
��������������;���������������#����
��8���� ��
�!���������
�����������
���	������
��#�
��

��
�������
����	���	�����8������8���
��������������
#�������������������	��#
�����
��/�����������������
!
������8�
���������� ���G������&)�%';%,H�

�"������������	
�������
���
����
������#�	�
�!����#�
�������
����� ��� ������ 
�� ���� 
���	���� ����	� ���� :����� �
��������
��		������� ���� �
� /� ���� ����	�� ���� �
���� ���8� ����	� ���
�
���	
������������	��<�����
���	
�����	�����������
�!�4�8�
&%�&.;&)� #
��� ������ &)�%*;&%7� #��	���� ��� � �	�
�������	��� ��
��
���/���
�������������	����������! ����#���
������"����	����� ������#
��
�������	��
����!
�������������
	
�
�������!	����6���
�������!��
���������
������������:������
�!�
C�3�'.D/����#������� �����	���������	���� ���� �������
���
#�
����	������#��2�	��������
������
	��
�����	������
�����

������#/���#���	/������
���#���	���	����8�
��!
�
�!����
�#���/�����	���	
�
�/���� �������	������%*������ 
�� 
����
����
����/������������
���
���
��������� ��������
���	��#
��� ��	��
�	�
����������
�!�2�	������/�������	��#�����������������	
�����������
��	�� �����	��	���	����������������
� �G ��/���	
���������
�����������
��
	������
���	���$����!�H�����	�����
��
6������#
���	�#��"���������/����	���	�/������� �������#���	
4�	��!
�������#�������	����������
�������������/�� �4�8�
#����	���	�������������/�������������	���������/���	��	
� /���
#������������������	���������#/���	�
�������/���������������8
�
8��4�8�/����2�	���������
�!��	��������#����������6���
���/
�������� ��� 
�� ��	�� �����
��� ��� � #
��� ���� ��		�	�� #�
��

����
���� ��	������"�	��� �������
�!��������
��	������4�8�
��������������	�
�	�����������	��
�������	�������������#/��	��
���%*/���������������������
�����
�����������
��

<����	� � �� �����  ��	� ��
!��� ��� ���� 
�� ����#
���	/
��
���	���� �����������;�� ����	� ��������������!	���
�	
�����
��/���������#��������
����������!
��
�!���
����#�	��������
���
��/���/���	����	����������G�����
&)�&./�&%H�

?�#�����
��	��������4�	��
�J�������#���	�� �?
���
��
�����
�
������� ��� ����������?
����	�/���������
	����
�
����#
�����
���#�	��/����������	!����������
	��
!����������/���
���	����

���������������/���	������� ����2�#
���	���/��������
���	J
?�	�� �!�
�� 
�� ������	� �	���� ����� ���� ��	
��
���/� ���� ?
�

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 24 133

2�#
��������#�	���	����������������?�� ����
�������������/�"
�����������
���
���
���� 
�!����������4�	� �;�� /�#
���#�
��
�������	������������/�
��������������������	������
� �����
���
���	�������#������#�	�/����������������/������������
�!
���� �������� #
��� ���� 4�	� �;�� 7� ���/� ��� ���� ����	/� ��
������
�!�����/�������������4�	� �;�� �
�����������������/�
�
�� ����	���	�������	�������������
��/��	�#�	��� /�������������
��������
��������� �����	
�������	���
��/��������������#7���
����4�	� �;�� �
�����!	���/�������� ������#��	���
��� 
�� ���
	���		���
�������������
�	�������	
��
����#���	����
���	�������
���� �	���
��/� ��	� ����	� ���� ��#/� ���� ������ ��� ���� ������ 
�
���	����!	����������	
������������	
�����������������#��
��	�������������2�#/������������ ��������#��8/����������
��� 
���	�������������	���#
��������$����������������
��
���������
��	
��
���
���/�#�
�����!
�������#��8�#
�������4�	�/�!
���
������������?
��
��#�	��
�/�����
���	����������	���	�?
��������
���!����
�������
�����������#�	�� ���
�������
��	 �

�����#������/�������	 �����/����	��������
��� ��������	���
���	
�!���������	����� ��0�	����������� �������
��
��������/
����
��2�	������7���	����
��
�����B����
�����������
�!�����
���$������� �	
�����
��/� ���� ��� ��
�!� �	���	��� ��	/� ���
	�E�
�
�!�
�/�
����#� �7���	���/�!����	�����������������
�������
���!���/� ���� ������
��� 	����� 2����� �	�� ��� ��
���
�
�
�!;�����7���	�����������#
���	/��	������������;�� /�����
E�������	���������	������	 �#�	��
����	���� ��������	/����
�	��
��� 7�����������
���������
���8��� ���
��������������	���
��� ����2�#��
�����������	��� /����������
�!�
�����	����
!��
�����	
�
��!�/��������
�!�2�#
��������/����/�#�
����#�
�
�!
���� ����
��/� #�	���� ��#� ��� ������� ���� ����
��� ���
���	#����
�!��	���������������� ��"��
����B����
�����������
��
�!� ������ G������ &)�&&H/� ���� ���� ��� �����#��
�� #
��
��	
�� �� �����	
�!�� ���� �����	�
� � ��� ?
�� �����/� ��� ��/
#������	� ���� ����/� ��� ����� ��	�� 
�� ���� 	���		���
��� �	��
����!����������

?����/����/����	��
���������!�����	�������	
�� �����
�!
���	���
���������?
�������������!
����������
����C������D
#��	��?��
�� 
�� ����0����	 �������/��������?
���	������� 
�
!��	 � ��� ����	� � ����
��/� ��� E��!�� #���� #��� ����� ���
������
������6��/�����������
��	�����������	������������"�	����
0�	����
	���8���������� �������		�	��������������	��������
��
��
���!	�������#�	�
�!��
������&(;&-�

����� 
�� �� ����� ������ �� � �����  ��/� 4�/� ��	�� 
�
��	
��/��	����	�7����
����
�������0�	����	���������	
��
������ ��	
���/� ���� ������ �	������/� ���� ������ ���#
!	�����
!�������#����	��I���G������&)�&(/�&)H��

������ ����� �� �����
��� ��� ���	������ ����� ��� ���� �
������
��	
��
���#���#�
�����	������������6����	���������@�>���
�

����	 �
�����
!
����
��#����
�8��������������	��2�#
����
��
����/
#����
!����$�����������
�!��8
�����
���	������	��
��
�������
���K�����%)/�#��	��#���
���������������������5�
����
�����
����
�������������#�
���2������;����
���
�� ���������������
����#���������
���	���	����	��������
�����������	
���#���
�
���� ����	�/� �	� 
�� ���� ���	��� ������	��� ��� ��
!��� ����
��
������#����$�������������������4�	�������	��/��������������
#���8��#��������� ��	�����E�
��?
����������	
���������
�����
�
	�G%��������)7�&��������&H�

���������	����?
���	���������	����
��	
�!�����2�#��
�

����������8��#���������!��	���!�
�������
	�����
����0�	���
�����
!���
�!�������/ �I��������
!�	���G������&)�&'/�&-H/
#�
���
�����	���������	������������������������/������ ����
����!��� ��� ������/� ��		
���� ���
������
��/� ���� ��� 	��
�/

���
������E��!��������#����
��������������
���������� �����	�
6��/� #������	� �� � ����� ����� 
��� �	�����
����� 1���
�!
�
�
��	� �����	�/� #��	���	� �� ���� ����	���	� � ��	
���	�
����	
�����������������������4�	�����	���
���?
��	
������
����
����#����
������	���������������
����� 
�!���������	���@����
	�����
�!�
���	�	����
�������� ������	���� ���������	
��/����
������!��� ������	����
!�	�����
���/��	����������	��/���������	

�����	�/��������������1�	�
��
�������������	�������������
�
���� ��� ��	� ���� :����� ������	���� ����
��� ��� "�	���/� ���� 
�
�
������ ���� ��	����� 	��	������� ���� ��������� ��	�� ��� ����
���
��7�������!���/��	������	��/��	�������
!�	���������E��!�����
���������������
���"��
��������� /�����/���������	��#
���������
�
!���
�!;�
8���
���� ������	
���
��E��!����7����������!�������
?
�� #	���� ������ 8��#�#��	�/� ���� ��#/� ��� ����� #
��� ����
#�
���
������
������
��6�� ���
!�������������
���
�����2��
(,�(.�

"����
���� �����	������	
�����
�������������� �������
�������������	8����/�I���G������&)�&,;(%H��

5���������	�� ������8���������
���������������	��������� ������
��	�����������:������	
��������	�2�	��������5�������������

�/� ������ ��
�� ��� ��
�� ��� ��� 
����
���� � ����	� ���
�	
�����
�� @� �	�#��� 
�� ���� 	����	� ���� �	�#�
�!� ��� 2�#
��
��		�#/� 	
��� ���� !��	
���� 	���	���� ��� ���
	� �����	
�!�� � � �
�
�
��� ���
��	����@� �������	� �	��
!
��� 2�������� 	���	��
#�	��	����	���	
�!����� �	
�����
������	���	��7�#��	���� ���
�
!������8��������	�/��
��	����	��
!�	��
��/��	����������#� ���
�	
�����
��� ��� ������ �� � � G
���/� ���� ����	�� �	
�
�� ��
2�	������H��1�7�5���
������	��� �!	����	�������
����
����	�7
���� ��� ������ 
�� ���������� 
�� �������
��� #
��� ����� ���	
������/� #�
��� #
��� ����!�� ���� ����� ���� ����
�
��� ��� ���
���
����

��������������������	
�������������	������	�/�������� 
������ ���� ������������������
�!� 
�� ���� ���������
�������#
��� ��#�	� ���� !	���� !��	 ������ ��� �����
������
����!����#
�����!	����������������	�����7����
��� � ������ !����	� ��!����	� �
�� ������ �	��� ���� ���	
#
���/��	��������������������������������	�C�����
&)�(./�(%D�

���� ������ ��	��!����� �	�� ���� ������� ����� ��� "�	���� G�����
&)�&&/�&)/�(%�������	��"����+*H��5���	����������	���	�/���
�����7�����#����������	�
���	�	���� ����������$�7�������
��
�
�����	���������������������������	�������B����
�����������
�����������
��������/�������������	�/�
�/�"������
��/������
!�
��������������	������
���
�������������	
����#
������	�
�!7����
��	
����
�
�� ����������E��!������5���	���	
���	����	��������
����������� ���
����������������	��� �������	��������/������	�
����� ��� �������� � ���
	� 4�	�7� ���� ��	�� ����
�!� ��� ��
�
�����	���"��#����������������	�����	���<��
���/�������E������
��
����	�
�����������	����� �
��������������?
�����
�!���	����
	��
�������
�;!����	
�!����?
���������������"�	�����?����/�
��
�
��������������G�����
�/�E��
�
��� /�����2����*�&'H������?��
�
�	�����7� ���/� �����/� ���/� ?�� ������ ?
�� ��!���� #
��� ����
�	�����;������

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

����
���������������������
��������� /����������!	���
�	������������������#�/�������� ������������#�
��
#�	��	��� ������	
���
����������������� 	
�/��������
���������
���������������! ��/�����������#�	��
�����
4�	��
��������� ����������2�	�������G"����&'�%(H�

"�� 
�� �����	�������
��/�������������� ��������������� ��	���
2������/�������������� ����6�� �����!������

���� �����������!����	�������� ����/�5� ����
��	��
���"�	����

�������	�#
����
���������
���#
���"�	�����	������
��
���� /����
	����	� ���� ����	�	 �� G���� K����� &�+H�� ��� 2������� ���
������	���������	�����������	���� ����������	�#
����������
������/ ������#��	��?
��������������������!����	���
��

����!���	�������
���������������
����
�#��������2�#
��
��	�
��� ����� ����� !
���� ����� ��	� 
�� ���� &)�� ��
�� 
�� ��$�

�����	����/� ����� �	��� ����	�� G������ &)�(&/� ((H� ���� �	��
��	
���	�� G������ &)�();(+H/� ���� ������� � � �� ��
�����
����
���
���G������&)�)&;))H�

0	��� ���� �
!;�	��� ���	�� ���� L�	/� 
��M� ��	����� G�����
&)�(&H�������
�����������
�	��
!�
�
�����������	��	
�� �������
�
!;�	��� ��	�@� "�� 
�� ���� #���;8��#�� � ����� ��� ���� 2�#
��
���
����
� �������#����#�
�/�
��������&%����	
�!�����
�!����
�������;;������!���	��
���!
����������������	��������	������
�	�
���������/�#������	�!	������ ������	�����!���	��
�����
������"��4�8��&%�����#�	��
�/� <�����������
!;�	��/��������
�����	���� ��� ���
����	
8
�!�����!�@�<�����������?�� �6����
���� ��	��!�/� ���� ������ � 
�� ����� ������	/� 
��	������� ���
6���
���� �4�8����8���
������	!�	������������������#/����
�$�	���� ��	��������2�	������ ����		�#��
���������
���#
��
�����
�����������6���
���� �?����������
���	����������
�����


�����	��
����
!�	����?�	��
��
�������	��/�����#
���	����#� /����
#
����
!�������
���
� �

����� 
��� �	����� ���� ��#� ������� �����	� ���� ���
��������	�������
�!/� ��8��#�����������	�
���
!�7���
�
8�#
��� �/�#���� ������������������������
�!�/�8��#
�����
��
���
!��� ��������	��C������&)�(&D

G
���/��������������
���!�/�����������!
��
�!����������$������	
����
��� ���� ���� ��#� ��������H�� ���� ��#� ������� � ���
���
�	�#�	�������� ��
��!���	��
��/ ���
����	
��;	�E���
�!�	���

��"�	���/��������������������
���������������
�!���������
����

���� ���
��� ����� ���� #��� ����
����� 
�� ���� ����� �
�!�� ��
2�	������/����������������		�#���������	
���	����������������
	���	8�������	���/�
���	����������	
�!�#����?���� ����������
�
��
������"����!������! �G���������%H/��	�#��	�����������$�
	�B�
	���
��G���4�8��%H/����
���
����
!�����������7�����#��	�

��
����������
�������	�����
����	
���	��/�������/�I��@����
����
�!� ��	�
�� 
�� 	����	���	��� ����� ��	�����!
���/� ��� ��	

��������
�������%&�'/� �����������8��������/�5�2������/
������������	���	���������	�����
��!���	��
�����	����	� ����
#�	��� ��	����	 ��	�������	����!�����	��7���������	�
�!� 
���������!��
��
�����������2��������������	���	�������!��� 
�	������
	���
�/���
�/�������	
�!/���#��������	����	��G����&;*H
;;� �	��� ��
�� !���	��
�� � ��	� ���	�� "�� 
�� ���� �
��
���� ���

�������
���	������
������������#���#������
�
��������	������
�����	�������/��	��������� ���
���
���

��/�
��3�����(&�*/�&./�#���
���!���	��
����
�
��	� �����/
���� ��� ����� � �� ��	
��/� ���� ��� �$�	���� ���� ��	��
���	����	
��
������"�	������!�
�/�
�������������#����������
��� � ��
��!���	��
��/ ����� ����!���	��
����������/ ����
��
���	�����
�����������	����	�������
	� ��	�������	��� ��	��
G�����	��������	����(.H��<���#������ ���8��������������
���
��	�
���������!��
������� ����
��6������������/�
�������
%%�%+/� ���	������������"��
8�����
��!���	��
��@ �����������
��� ����� �
���/� ���	����	
F��� � � ���� ��	��� ���	
�
�������
#�
������������
�������
�
������6�� ������
��� /�#������	�
�
�
!�����/�
��	
!������������	�
��!	�����<�����
����� /�����!�
��������������
����	���	
��	
� �
���
�#/�������	���
����
� ���
��������������	����
!����$�����
����
�
��� /���������	����!�
��� �!�� 
��#����� ��
��� ��� ��
��!���	��
��� ������	�������
%&�(,/�)%/�)&/�)*/�#�
����������	������#��������
� �������
!���	��
�� � 
�� 
��� �
���� E��!����� G����  ��/� "� ���
���/

�$�������H� #
��� ����� #�
��� ���	!��� �	��� ���� <�� ���
��
����
�
� ���!�
�/������������&(�(+/� =�	
� �"��� ������ ��/
���� ������ ��
�!�� ������ ����� ����� ��
�� !���	��
��� � ��
�
!���	��
�������������������
������������	��
��
�������E��!����/
I��/�#�
�����	
�������	����������������
�����G������&)�()H�

��� 
�� 
�� ���
�� �	��� #���� ���� ����� ��	��� � ���#�� ;;

�����/��������������	����������
����	
���	��
������;;����������
	���
����������������
����/� ��
��!���	��
�� ���
�������
���/
����������
�������
�����	��������#��	���
��
�J����	������2�#�
�	�/� ���� #����	� ��� ���	 � ����!������ �
��/� ���� ��	�� � �
�	�8��/� ������	��/� ���� #
����� ��	��������� 	���/� ���� ��� 
�
��
���/���
�������
!�� �����	���	���#
����������������������/
�����	���#
��
���������!������#
�������	�/�����#
�����������
�����
��/�	�E���
��/��������	�����2����/����
	��#������
��/���
��������� �?���	������������
	�������������������
�!��;;�?�
#�	����������
	���	�
�	��������
	����������		�#��;;����������
��� ����/� ����	�� ����� #
�8��� !���	��
��� ������ �
������	�
?������������	���������������#� /������ �#�	������������

������#� � ������#�
���
��	����
� �������������������/����
���������
���
�����	 /��	����
�������;�$�����
��/����������
��7����
����#�	��������	
��/�������������������"�	�����	�����	�/������
��
�����	����	�

<��� 
��������� �������	����������
�
�!/� ����0����	������
8��#�������� ������������	�G������&)�(+H�������������
��
���
�
!����������
�	�����������������	��� /���������#
��������
����	�����7�

��������#
�8������������#
�8��� �����������������
#
�8�������������	������

<������������ �����1���/����������������������
�!���
���� ���� ������� ���� 0�	� ��� 
�� ���� �� �� �����#�	�
����	�� ���� ������ ��� � #�	�� ���
�!� ���� �	
�8
�!/
��		 
�!�����!
�
�!�
����		
�!�/����
�������� �����
1��������	��� 
���� �����	8/�����8��#��������
�� ���
����������/��������8�����������#� 7������������������
���
�!����������������������G������&)�(';(,H��

?�	�� 
�� ������	� ����
��� � ����� ��	� 4�	�� 
�� ��
�� ���
�
��
����8���������2�#
����
��
�����������������	��� �G	��	�������
� �������#����������		�������?
�H/�������������������	���
0�	�?
��
�����	��
���
����8����	��������	���	���
������1���A<�� KN�
�� ��� 7�$	
� $�@��	�"� $���� ��� #$�*� ��� 	*�� �#���
�
� ���� ��

�$��"�����$	����	���L
www.presenttruthpublishers.com



Matthew 24 135

�����
����������	��!������#���	�������������!�7�#��	�������
?�� �6����/���	��!������/�
�����	�������	����������	�
�!���
���������	����������/����!���������������/����
	�� ����	���	��
����������������
	��������������E��!�������	������#�

��	����	/�#������������������������������
��E��!����
����
�
�!�������	������#/�
��#
���������/����#��������:�����
�	� ����	�� ���8� 2�	������/� 
��
��	
�
����� ����!���	� �	
����
�
� 7�����#�����	�
����������������	 /��	�
���������
�����
����/� #�����	� ���� �	� #����/� ���	�� #
��� ��� 	
!������
�
���	���������
��
�
�������

������������#�����
�������
���/���������
����8������
��������	�
������7��#��#�����!	
��
�!���������
��/����
����
����8���������������	�
�������G������&)�)./�)%H�

��������
�!�����	� �
�/����������
����8����#� �E��
�
��� /����
��������	�����������E� ����������
�!�����?
��	�
!�/�#��������
E��!��6�� �� �������#
��� 	
!����������� ����?
�� ���	�#
��
E��!������"��
�����������	��������	�����!�/�#�������������
�
��	
���������	
����
	��/�����#�/������
�
�!�#���	���
�/���������
���!��������!����	�������������4�	��
�������
	7���	�������#��
�	�������
����	�������	����������������
�����#
������	����
�!
����	���
����	���?
���	��������<�������4�	��#
���������������
��	��� ���������?��#�
����
�������������� ���
�����	��!����	��
���?
�������/������������!
��������#/�
��"��� ����������8/
��	���	��� ������
�!/�
��#�
��������?
�����
�!��������������
#
��������	�����	��������������#
�8��/�����
�!�����	
!������
���
���	����
��������

���	���������������������������	��
��������	�������
���������������������
��7������	�
�����	�������������8�
�
8��4������7�������� ���������
� �����������	
����
8�
!	�������������	����?
�����������������	����	����	�
�
��������������������
�����������!����������������
���������������������
���
����������
����������������
�
���������<��������������4�	��6��/�����6������"�	���/
#������ �������#���	������
�!�������������������
�
!��	
�����������	����	��������������#�������	�����
�
�����#
����
��!��	 7�����/����������

������ ���	���	�/� ��	�  �� 8��#� ���� 
��#���� ���	� G�	
�� � ��H�  ��	� 4�	�� 
�� ���
�!� � ���� ����
�!�� #
��� "�	���/
���
�!�#
�������	�������������E����
�����
	��
���/�
�������/�#�
��#/� ���� E��!����� ��� ���� ����;����	�/� �������
����#�	���
����	�
�!� /�
���������	���
�
�������	����G������&)�)&;))H�#�
�������������
��������#
��	�����	�����������2�#���	����
	�����/

��#�
�������!��� �	�������#��������������;;��	�������/����
��
������	���6���#�����8��#���#�������
��	�����!��� �������
�������
�������	����� ��	�/���#���	/���		�������� ����	��
��������/������	���	������������� ��
���	�������
�
����	�����	�/
#���#
�����������������
����������	�
!��!	��������#
�������
��	����
�	��

<���8��#���
�/������
����������������	�����8��#��
�
#����#����� ���� ��
���#��� ���
�!/� ���#����� ����
#������/�������#�������������������	����
����������
����	�8����������	���	����� �������	��� ����	�
����
���	�#���� ����
�8��������������������
�����
�!

C������&)�)(D�

"� �������� ����� 
�� #�� �	�� ��� ���� � ���� !������/ � �	
�	��	
���	/����������������	
��� /��������� �
��������;;����
�	
���������
��#�	��/�#���#
��������	�	
����� �������������� 
�������4�	���������
����<���������E����
����
����� ����	���
���
#�	�
�!��������!��� ������	���������	��� ����� ���������
�����	����
���
�#�����	�����������
������7���� �������������
������
	�!��	���!�
��������	��
!
��������
����������������	����7
��� ����������������� �����	��������������
�
� ��������4�	� �
#�	���
��������	 ���
���#��	��6���
��������
�������
���������
�	��� ���
���	�7� ��� � �	�� ��#� �$��	���� ��� �
!
������ ���
	���
����� ��	� ���
	� ���
�!�4�	�/� ����� ��� ��
!���������� 
�������������#��	�/���������������	�����������������

0	��������� &)�)*� ;� &*�(./�#�� ����	� ��� ���� ��	�����
#�
�����	��
�� �����	
����������� /� �������� ��� ���� 2�#
��
	��������?����� ��	��#�� ����� ��� �
��
���� �� ��	�	�
��	�� ��
�	�����
��/� �	��� ���� ������� �������	� #�� ������ #���� 
�
�	���	� ���	
��
��/�#���
���6�������
�!�#
����������	�����
�����
������?��
������
�!����/�������	�
�!/�������#����	����
�������������
�������?
������
��������� �!��	 �����	���	�
����
�!�
���������� 7�����
��E��!������6���
��
���	�����
!���
?����/����/����	��
������
�
����	������
���	��������	��������
��	
��
��
� �
���������
��/�������/������	��/�������/�����!�

���� � ��� �
���!��� 
�� ����� ��� ��	��� ��	
�!� ���� !��� 
�� ���
�
�������
�������6��������� �����	�E���
������"�	������	��
��������"��
����	������
������!	�������#
�!��	���?
��#�����#
����8�/������	�����	��/������	����������

"��
�����/�"��������	�� �
��
��/��������
��
����
!������1�
�
���8�� ���� ��� ��	�� �	������/� �	� �����/� ����� ����� !	���

���
������
� ��������
���5����������	�	 /�!	����
��������	 
��	��!�������������
������������
�/����
��
��
����������������	�
���
�����#����������!�����������#�	��6��/���������	������
��
���#����6���
����#�	������
������E��!���������
���
��
�����
�	���������	
�������	���	��
��
���������������
���� �����
�
��
���	�������E��!����������
�/�������
��
����	
��/��������������
���������!�
�� �#������
���/����������������?
���#�����/����
���
�	�����������
�!�#
���?
����	��� ������������	�������#/
��� � ��
�!��#�	������#�����	� ������	��������� ���
	����	�/
#�
�������	�����?
�������
����<���
��
���	��
��� �#��	�����
����������
���� ����!	������
���/����
���������#/���������
	
��
��
��������	���#
��/�����E��!���

�����
����	
��
��
� �
���	
��
���/�����
�����������������

��
������/���	������	�����	
��
��/����������
�����	��
����	��� 
��E��	��
������������������;E��!����7��	�
�������
��
����
�/����
������� � 
�������� ��� E��!���
��#� �7����� 
�� ��� � ��
�/� ���
4�	�� E��!��� �
�� ���� ����/� ���
� � ���� 
�� !	���/� ����� ��� 
������������������������#
�������#�	����0������	�����
���?�
�� ��$�������#�
��?�������
�/����������������
��#��������	��
�
������������	�����	�������6	��������	�#
�8�������
�7�����
����
�
��8����������!�����!	������	�
����#����	�����/�����
�����
�
�	
!�����/�����#
���������
����� ��������������
�!��������4�	��

������
��������������	���	8����������4�	� �����
�!����
���#���������	����	��0
	���������/����	��
��?
�����
�!�
������
!	���/����
	�� ����	���	�������B����
��������	���	�
��/����
�����B����� ��������
���	�#�	���
������8
�!����
��#�
���#�
�	�����������
�����������!�#
�����	
����<���#����������	�
�
�
��� ����� ��
�� ���
������
��� ��� ���� #�	��� 
�� ���� ����	�

A��� ������ �� � ,	�
���� �#� ��� ��**��� $���	�"������ ���$ -�� ��

�������������$	 ��0�
	��
�������$�����'	����������
	��$�������	���#
''��A��AA���� �����������$��3
���'��AA���������$		�
�#�$� �� �	��'��A�
�"$����	�����$�
�	��$���	�"� ���$�

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

8
�!����
����	��	�����
�!������
!�������	�����?
��!��	 /��	
����������	�/����
�������������
�
���������������$�	�
������?
�
!	�����"��	���
�
�!�������?
�����/������������	�����/�����
�
��	�� ��	���?
�������"��
��?
���#�������#���#��������������
���#
��/� ������/�?
������������#�� �
������� 2��������� ���
���
�!������	
���
���
��6������G2����%)H/���	����"��#�	������

��
�����	��	����������	#
������	��

"������:������
���#���
��������#� ���"�������
	���������	
���� ����
��� � 
�/� <�����/� ��� ������� #
��� ������/ � I��
���
�� ����	��
������	�������������
�������!���������	�/����

���	 �� �������������
�/�������� ������#�
����
�	���
�
�7���������8
��	�������������	���������#�
���������
����
��C:����%�'D��

����<	
�����#��	�������	��
�������������
��
��	����	�#����
�
����
������������������#�	�����
��	���� /����������
��� ����
�����;!�
�� �2�#7����������	�����	�
�!��<������������������	
����������������#
����������
�!����8��#���������	��
�/���
�����
���� ��
�/� ����#��/� ���� E��!����/� ����� �� ���� ��� ����<	
��
�#�
�
�!� ��	� ������� � <	
��!	����� 1�� �����	� ����� ?�
���������?
����������	�������������	
�!����3��
�/������	
!��
������	�
�!����	/������������
	
����������<	
����� /������
?�	��#�����������
��
�����
���	���	���������	�����#�������
4�	�������������	����"��
��
�����
������	��� ����������	����
6�������� � ����/ �����!�����	���� ����������#����	����
��	������ ����	��
!��	����������
	�������	
�
��!�������
���#
��
��	
����0�	�����/�"����������/�!	��
�����	��
�
���
�������
�
����#�	�/� 4����
����������	������ /������ �<���
���������
��������#�	��/��	��������	!
��������/���8����������������7���
�����
��#�����
�������������������������	������
��/���	���
�����?
�����
�!�����������	������������������	���
���

�!�
�/�
��
��������	�� ����
�!������/��	����
��	�����������
�
��	 ��������!�	�� � �������	��	�#���� ���
	�����
���� ���
?�� �6���������	����������������������	
�� �����
�!���	����
�
�� �������
!������������������	���/�����������#����	��������
������������	
�����
���
�������� ����?
�������	
�!7�����#��!�
��� ����� ���� ���
�	/� ���� ��� ��� #
��� ?
�� ��	� ���	7� ���
����#�
��/�
��
����	��#���/���	��� ��	
�
��!����������	���	�?
�
��8�������	���������	���#�
���
����#�	���#��	�����	 ��
�!�
�
�!�
���������������
��
���!�
����?
�/�����#�������!����?
��
<���#��8��#������?��#�
�������������	���/�����#��#�
����	
?
�� �	���������7� ����#�
��� ����#�
�
�!� �����/�#���$����
����
�!����������	
�!� �	�������#�	��/������	������ �
�� 
�/
����	��� ����� !��	 � 
�� ������� ���� ���� �	���� ��� ��	��� !�
��!����	��������������	
��/�����	��	������������	��������/
�� �����������������
��������������	����
��
����	���	�0����	
���!
������?��������
���<���
��#�����8���	���!�������������	
����	�����	�
��� ��	�� �����	
��
���/�#���	�� ��
������� �����	
����
�!��:�E���
���
����	����������#���	��?
��� ���	���	�����
#�	���8��#����������/���������
��8��#��
������

�������<	
��!	���/�����/�����4�	����������
�!���������

��?
�����	���������<	
����1�	�
�����	����B����
�������� �����
?
���#���?����������������?��
�����
�!7���������!	����	����
��#�	����������
	
��
����������/�������	���	����� ���������
<	
����� � ����� �?�#�
����!	�������	�� ���������	�� ��
����������@��	������#�
�
�!���	��!���������
��	����
���/��	
#
�����/�������������
�!���	
���	������������������8�

����2�#/�����#�	��/�#�
���	������������	�����	
��/�#
��

	���
����������
��	
������
��
��#��������#�
����	�����#
�������

���7�����
�������
����������
	������
�����������	�����	
����
����4�	��#
��������
��E��!������<���#����?������������/�
�
#
�����������������5���	�/�?
����
���/������	�����!�#
���?
�

��!��	 ����
��
��#����#������
��:����%'/�����#
�������
��
�
:����%,��1�����!������� /�����?
����
���������#�?
��������
������/� �������� 
�� #�
��� �
���/� ���� ��� #�
��� ��	���/
����	�
�!����������	
8
�!��
!�	���������������� �����������
���
���������
�������������	�������� ��������#�	�� ��E��!�����
��� ����������������	��������	�����	�����������������	�
��
�/�
���	��	���������#�?
�����������������������#
���?
�
#����������� ���#������
����������� �������������	��!��?
�
���
�!����	���
�����������?
�������?����/��!�
�/�
�������	�
�����?
�� ���
�!� ���� �� ������� ���	����	/� ����	�
�!� ��� ���
��E������� �������� 
��� �����/��	� ���!����?�������� ���!����	
������?
�� ��
���/� ����� �	� �
�
�!/� ���� �	������ ����� 
�� ���
0����	 �������/������#��	��?��
�/����	����� ��� ����������"�
�����
�������	#�	���?���	
�!�������#
���?
�/�E��!
�!����
���������������������	�����/�����2�#�/���������6���
���/���
#����������	 ��������	�����
������?
����������
��
����
���?
�
���
�!/��	�����������	����������� ���#�
��
��G#����������	��	
���/�#����?����8������������#
���?
�/�
������	�������H�?
�
�����	
�!/�������
�
�!���	������?
�����
�!�G&��������&�-H/
?
��	������
��/�����?
���� �

�
�����
��������������������4�	� �����
�!/��	�?
���� /

�������������������	�
���������	���	�
��/������������
!�
�!���
	�#�	�� ��	� #�	8� ����� ���� ����� ������ 0�	� ���� ����� ��
���
�����������	������E��!����;����������	
��/��������������
	���
���������
�!�������
��������� /�#�����	�!�����	�����
������
������
��
���� �
����#
�!����������	����7�����
�����E���
��� ���� #�	�/� #�� ������ ���	���8� ��
���	� ���� ������
���������������������
����
�����������!	��������������
�	����?
�
���
�!/���	�����	���!�
�
������
��
�
�������
���������/��	����
���8����
�/�
������	�#�	����������8
�!����������#��	������
������� �����
���/�#���	����������	�������������
�!���	�
!��	
���������������	�������	��������� ���
�������#���	�������
������	��������	� ��� ������������ 
�� ����0����	 ���	������/
��	��!��������	��������������#�	8�������������"����
����
�����
�
�#�"���������
���	�����#������	�������	���	��!������������ 
�
!�/�����������#
������������#��	�#
�����	
���#��������/����
���
�!�?
����	�
��������	�������������	������	����	���<�����
"� ���	���	�� ������ � ����� ���	 ����������� 	���
����
���#�
	�#�	������	�
�!�����
���#������	@ ��	������
����������������
#�	8�#
�����
��/����
������	��
��#
��������	��@��	�����/�������
��	����� �������/� ���� ��	����� �� � 	���
��� ���� �
�
��/� ���
������	��
��@

"�� #
��� ��� ������ ����	�
�!� /� ����� ���	�� 
�� �� �����
�������
���
����	
���	�����#������	
�� ���� /��	������	
�!/
���� �	������ �$��	���
���� ��� �
���
� �� ����/� �
���� � 
�
�$��	�������8��������������������#
����������/���	���8����
���
�� ���� �����	
�!� ��� ��	� 4�	�� 2������ ��� ���� �������/� 
�
&��
���)�-/�����8��������

�	�#�� ��� 	
!����������/� #�
��� ���� 4�	�/� ���
	
!�������2��!�/�������!
���������������� ������������
��� ��� /� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �
�
�����	
�!�

���� 	������� ��� ��
���������/� �	� ��� ����
���������/� �	�� ��� 

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 24 137

���
�����������"��
�������� �����
���� �����	������#�	��7����
#������	
��/�#���
����	��
��/������������	/������������#������
�����	� #
��� �
�� 
�� !��	 �� ?����� 
�� 
�� ��� �#�
�
�!� ���
	������
��������	�4�	��2����� ����� ����������������8����� ���
��	
���
��� ��
���� ��� ���
�!� ���	�� 
�� ��� !
��/� ���� ��� ����
�	
�!��
����������!������?
���� �C%���	��%�'D�������	
�� ���� 

�����������������/�����������������������/�
��#	
�
�!�������
��
�
��
�����5��������
����������������������
����"�������� 
��������/������� ��	������
����������	����#� �������������	�����

:���	�
�!���#���������
	������������	�����	������#�
��
	���	����������	
��
����	�����
��/�"�#�������8������!���	��
	���	8��	���#����#�������������$��
�
�!/������#�
������
#�	��� �����	
�!/ � �� / �I��/��	������
�����������	�����/
"���
�8/��$�����#��	��	������
�
�
� �
�������	���/�����#�	�
���
�! �
��!���	��/���������!������
�����/�
�����������$����

	�B�
	��
�/����������������	������
�
�
� /�
��
��
���������#
��	
���	����	�����
����������	���	������$�	������	�4�	� ��	���	�

������
�!�����!	�����"������	�#�	��/����������	
�!/��� /��	
	������
��������	
���
����
���?
�����
�!��	��	������7�����?
�
���
�!�����������������	
� ������?
�������	
�!/�	������
��/
�	��� ��?���� ������#
�����������	
�!/�����"����
��������
���	��
���	�����	�����	
���	����������
��
��#����?��	���
������
���?
����������
!�7�����?
�������	
�!�
���������	���	����!����
?
�����
�!��!�
�/�#�������	 �� ������������?
��

���������
������
����������#
�����	����/�#�����
�
��	�� ���������� 	���	� ���	� �
�� ���������/� ��� !
��
����������
������������@�C������&)�)*D�

"��
��������B����
����������!��
F
�!���	�/����������	����	����
����������������	
��
��������	��
�!�����
���#
������������	 �
!
����#
��������� ;���;� �G������&*�%)������3�H7�������	�����
!	������
�!�
������/��������4�	��������?
����
����G #����������
�	��#� H����?����8�������������
�����/��	���
������/���	�
��
#
��
�����������	���0�	�"������������ ��������
����������������
4�	��
��������������
�������
�
��	 ���
�
��	 �#����	����
����
6��7��������������
��#�
���
��
���$�	�
����
��������#	��!����
����	
���	�����
�
��	 � 
�� ���� 2�#
��/� ���� ���	����	
��
�� ��
��	
��
��
� �� <��� 
�� 
�� �� ��
�!� ��	 � ���� ��� ����� 
��� �	��
���	����	�� "������� ��� ��
�!� ��	
�� �� ��	������ 
�� ?
�
���������/���� ��
�8�
���������!������������	�
����	���� ��"�
������������
����#� �����#���	����������	����	������
���
���
:�����
�
��	 �
���	�����	
��/������	���?
������������	���	�
���� �������� �� �� ���#��� ���� ��	����/��	������������ 2����
��	
��/� ��
���	� ��	
�
�!� �
���
��
��� �	��� ���� ���	��/� ��	
��
�!� 	������
���� ��� 
�� ��	� �
�� #�	8�� ���� !������ ���� ���
���	���#�	����������	�������
����	�
���G�����%H/�����
���6
��	
�����
��4�	��#�����	
���?
�������$����
��� ��"�������	�������
����� ��
�� 
�� �������	 /� 
�� �	��	� ����� �
�
��	 � ������� ��
	���!�
F��� ��� �
�
��� 
�� 
��� ���	��7� ���� ����
�!� ���� �
�
�
��� ;!
�����
�
��	 �
���#����
����	
���	�/���	����������
� �6�� �����������#�

��
�/�����/�
�������
	�����
�!���	�4�	��
��
������/���������
��
����������#
�����	����/�#��������4�	����8���	���	����	
?
�����������/������������
�!�?
��#�	8/���	
�!���	�#����
�
������	������	
����"��
�����������
������	�������������#�������
����������	���
���������� ��������������	�
���
��	�!�	��������
#���������	��
�����
�������������������� �����������6�� �
��
��	�����������	�����������!�������	����
�
��	 /��������� 

��
�8�
��
�������/��	��	���� �
��/��������������������������	�
#
��
��� �� ������	��������������#
�����/ ��� ���� /� ���
���8�����	
�!�������������8��#���!�������	
��@ �<�����
��
�
���������
	�����
�!���	�4�	���	������� ������
����������#
��
��	���� �����������#
���������#
��
����
����E����#������!
��
��������
	������
������������7���������4�	���	�������������
��	�������������� <�������
���������	����/�#�����
����	��#���
�����	������������
��������
�!� �5���	���
!���	�
���B����
���
�������
���
���7�����?���
��� ��� �/�"��"��
��� ��� �����
�!/
���������	�� ��������!	������
���
����������
�!�?
��#
����"��
�
���� �
���� �	� ���
�
��/� ���� ��
�!� ���� #�	8� #�
��� ���� 4�	�
#
����������������

<�����#���������������	��
�����������
���	��

<�������
���������
����	������������� �
���
�����	�/�� 
��	������ �����
�����
�!7�������������!
�������
����
�
�����#;��	�����/� ���� ��� ���� ���� �	
�8� #
��� ���
�	��8���G������&)�)-/�),H�

����	�� ������������!	�������!�	���������	����������	��������
��	
���
����
��#�	����0
	��/�#	��!
�!����������#;��	������� 
�����
�!�����	�
�	�	 �������������	
� � 
��	
!���#��	�� 
�� 
�
�$�	�
���� ����	� ����
����� ��� ��	
���� 1�� ����!�� ��
�
	����������/� �	� ����
�
��/� ����	�� ���� �	���� ����� ����4�	�
	���
���?��������������	��/�����	�
�������?
����	������������
�
���������		 �����?
��#
�����#
��������	
� ��<�����	��
��
�
��� ��#
��/�#��	��������	�������8�������������������������	/
������!
��������
����
�������#;��	�������������� /�����!�#
��
����/����	��
����
��������
���
���#
�������#�	����"��
��������
�
���������
������
���	��8��7��������	��
�������
��
���#
������
#�	���� ��
��������
���
������		����!���������	�� ����	�
���� ����!��� ��� ���� 4�	�� 
�� !���/� �
�
��	 � ������ 
��� �	��
���	����	�����	��#
���������	���
�����#�	���������#
��
�/����
��
�������	���#
���������#
������

<���E��!�����������	��������

����4�	������������	����������������
������� �#���
������8����������	��
�/�����
��������	���������
�����
�#�	����/����������������
��������	/���������
����
�
�
�� ��	�
��� #
��� ���� � ���	
����� ���	�� ������ ��
#���
�!�����!����
�!����������G������&)�*./�*%H��

"����������������������	�������
�����	�����������������	��/����

�����������	��#��������4�	��������;;��
�����	�����	��!�� 
#
�������#�	����?����!���� ��� 
�!�
���
�����	�/�� �4�	�
���� �����
�����
�!����
��
����	���	�������#	��!�����!���
�������������
�!��������4�	�/�#�
����������
�����
!�������
#
��������
����	
���	������ 
�!����������"�����	��#�	�/�������
����	�����/���	������	�����
�!�������8���	�����4�	� �����
�!/
�������
�!����
����� ��
���������
����
�/���� �#������������
��	���
8��������	������� 
�!�
���
�����	�/�� �4�	������ ���
?
�����
�!�����������4�	��E��!���
����������	���
���8�/��	
����	
����������	7�����
��
��������������������	��������������
��	
������������� ��#� ��"��#���	�����
	
�!�������
�!�!	���
������������������!����/���#�����#���� /� ����@ �?
�
���
�!�#��������
��������	��������������� ����8����������
4�	� �����
�!/�����������	�����������	����� 7���������4�	�
���8������������	�/���������������������	������?�������#��	�/
���������	�����
���������	����������	��
!�/��������������������
#�	��������������#����?
��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

�����
���,
����� ������ ���� 8
�!���� ��� ������� ��� �
8����� ����� ���

�
	!
��� ��������������	������!���	�������������������#��
���	���������������	
��������8
�!���������������������	�

���
�������	��
�������� ������!
������
�������
���

���������������8
�!������������������
8�������������
�
	!
��/�#�
������8����
	�������L�	���	����M�����#���
��	����������������	
��!	����G������&*�%H��

���
	������ �������	��������
!�������	�����
������� �#�	�
#
�������� ��	� ����4�	�/� ���� ���
	� ����
�!�#��� �������� ���
���
�	�������#����������������
��������������	
��
����	������
�
	��/�!�
�!���	���������������<	
��!	�������	
��
��
� �����
��������������
����	������	��	���
��#��	����� ��	��������
���8���	���	
��/������������� ����������	 ��
�!����
���
���	��	
��� !�� ���� ���� ����� ���� <	
��!	����� ����� ��� ���� ��	� 
���
���	��#�	��2�#�/��������������	������#�	��6���
���7����
��� �������������	���	
������
	��	��
�����������
���/����
	
���
�
���
������#�	��/����������������� ��
���	�������������� 
��������#/�����	�
�!��������
�� 
�!���E���7���� �8��#�����
������� ���������5���
�������
!������6���#����������
�	7���� 
#�	��#�
�
�!���	�?
��#���
��
��������/�������� �#����������
����� ?
��#��� �	��
���� ��� ����� �!�
��� ��
�� 
�� ���� �	��
�$������
������������	
��
�������	����!�������������
$
�!���
�����/�����������	��
����������������4�	��
�����
�!/�#��8��#
������#�������������	��!�	�������������
��
����	����	��/����
��	����������� �����	�����������#������	����������������
�	�E����������
��#�	���

�����
�����������#�	��#
��/������
���#�	������
��
G������&*�&H��

����8
�!�������������������������������
�!�����	�����
���
���
��������������������	���������	��#��������
�����#��������
��
��������	����/������	��#��������
���#
��������
�������
��
�
	!
����0�	���������
��/�#������� ����8����
	������/����8���
�
�� #
��� ������ ��� � #�	�� ��	����� #��� ���� ���� ����� ��
�	�����
��/� ���� ��� �
��� ����� ����� ����!��� ����� ��� �#�	�

��	
��
����#�����
����
�����8
�!���	�����4�	�����������<���"
���
������
�������������/�����������������
����	��������
	����� 

����
��;;��������� ����8�����
��
�����
	��������	��������������
�

��� @�5
��
������� ����������?�� �6���������	����
��%�2����&
�����������
����������?�� �6�������
����� �������
���
������
���	���	��	������	
��
����#��������������
�� ����
��@ ����
#
����
	!
������� ��	��� �������
���	�/� ���� ����
����������	�
�	������	�7����������8�����������������4�	�/��������	��#��
����
�!�������������
���������	������	������������	
����5�	
��#�	������E� 
�!���	
���
�����
	�� �� �����?�� �6���������
����	����������� ����
	����	
��/�������� �������
������/����
#
����������#�8����/��	�����	!��/������
���������	��
����
�
�
�!� �
�8� ��� 	����
����
�� ���#���� ���� ���	�� ��� ���� ���
��	
��7� ���� ���	���	�� ���� �	��
�
��� ?
��� ������ ����
��
�
	!
��/� ���
�!� ��� �
�� 
�� ���
	� �����/� ���#��� ����� ��� 
��������������
�!���������������������������#���������	
���
����?�� �6����������������
���������������
�������������
��
���?
�������������?
��#�	8�������
��#��������#�
����������
����/���������������
����
	!
������������

<��� ���� #
��� ���8� �
�� 
�� ���
	� �������� #
��� ���
	
���������
��������	
��!	������		
��/���� �����!	�#
���� �����������G������&*�)/�*H��

��� ����� �	���
���� ��	������ ��������������	
�� �� ���
�!�
���	��#�������
���	�����
�����������	��#�	���	�����	
��
���
���������/���������#�	��
����
��	�������������������/�#�
������
�	
!
��������
�!������	
��
����#������#�
����	���	
�� ��	���	�/
��
����� �����?�� �6����/� ���#��� ���	�� ����������
��	���
������	��������$����
�!���	
����<�������4�	������/

��������
��
!������	��#������	 �����/�<�����/����
�	
��!	����L������M7�!����	������������
��G�����
&*�+H��

���
�� /� ����� �	 � #��� ���� ��������� ��� ���� ?�� � 6����
?
�������"��#���������#�	�����!	�������6���#�
��������
�����

A����������������(�������/	�������	�'�$
��$������$	�������*�������#	'�
�	
��'	$"	�
�$��$�
����4�� �����	�������*�$$	�"��#��
��
�"��

���� �
B��������$	��"$��*���*�����
�����������*���	��

� ��	
��$	������
���������	�"���$����	
���*������������#����#��
�"	'��
����$�#���$ 
����
��� /�����9�

3�����4�����$��	���	
���$������$�
��
����������$����
�
����	��	
���	 �
���7�$	
	��
��
�����""$�"���"�	�"������*����	*�	��#	"�$�%����������
��� ���	�
� ��*� �
� ��� ���	��� ��$Q"��� 4��� �$	�� � ������ ��� ��'�
��
��$����	
���$��
���������������*�	���
��#���	
�������$������
���
��
����*���*�	���#��$�#�

�$
��$��"��7�$	
����* 
�
����������	
���'���
4�����

�

	����#������� �/�	$	�	
�����$��	����
��3�������"�����
����%
�����*	��	"��"$����
���#�$�����������	�"��$ ����	����$��"����'�����
���#���	
������$	
������$	*���	$���*�
��0����������0$	��"$��*���*��
��� ���
��$��� ����������$�	�%�#�$��� �����������������	���#$�*���
��� �1�����	���������#	��� �����'����	$���$	����	���	*��4�����@��
��$�� ��
� ��� �� #	�� ���	��� ��� ��� �$	���� ��� ��� ��� 	��	'	����
$�
���
	�	�	 � �#� ��� 7�$	
	��� �� ���	� 7�$	
 
� ��*	�"� ��� �� ��$�
�$�#�

	���"	'�
����	�����"��	���	���	*������#��
��4��$��*�
�����	�
	����	$�'�

��
%��������#���	
�����	'���
��� ���$��, ��$��
 ��
�*���
� -�
����������4����$	��� 	
������$�� 	�� �	
� 
������ ,�������������������+/
A���-���

A����������(�������������$��B���� ��	��$�$��	��������$
���*����
*�$�� ���$�
����	�
�##	�	�������*	
����	����'	���������������$��	����
"���$�������	�"��#�9�� 
�B�$���B����$������*�
�����"������$���$����� 
"�	�"�����*���
����$�����	##�$������
������"$��������	�"��#������$����%
������
�#�$��
��	
�"��
���	��$���������$�������$�	
�:�	����*��	�����	�
�����
������#��	����$��B���� ��
��*���������#���	
�� ��'��
�*���	�
	
�*�
���@��	���������������$��	*��	�
�	%��� ������	
�
�	������� ���
�	
��'	$"	�
����������$��������	*�� ����$�'�$
����'���	#�������������
���	��������
		'�������$�	���������#���	
�� ������	$���*�
�����������
�	���	����*� �B� �*	"������	��
�����	������$��	���	�����	���)��"$��
�	���$��B�� ��� �$��"�	�"��� � 	
���*�$����$$���$����$	�"� ���� ��
�$�	��$ �'�$
	��%����	�	������� �
���
�������'	$"	�
������	����$������ 
��$��*�$�������$�#�

�$
��	���������� �9��
�����"��$�
���
	����#�$
���� ��
	"����� ����$�	�"� �� ��� ��
		��� �� � �

�*���� 3
� �� ��
�����'�$�����	�"�������� '	$"	�
� ���$��	
����*�$���	##	��� ���$�����
	�� ��� 
�$'�� ��#� ����$����	�"���$������ )���	��$���
�� �� � ���� ��
�������������$��@��"�������$�	�"� ��4��$���$��7�$	
	��
�������'��7�$	
 

�����$	�"� 	�� ��� *	�
� �#� *���� 	"��$����� �
� �� 	
� ���	�
�� 4��$�� �$�
�$�#�

�$
� ���� ���� *���� �#� ��� /������ 3�'���� ���� ����� 	� �� ��
�$�*	�����	����0��)��

�$��� ����	�'��������#�$*�$��	#��� ��$����	'�����
$�*�	��	��������*	�"��#������$����	���������"�������*����	*��������
������$��	#��� ���	�����$�"���$����*�
���'����	$���$	�����
	�������$�

����� ��� ����	�"� ���� "��
�	�"� �#� ���� ,���������� ���������� �>(��
����DA-���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 25 139

� ����������������?����#��
��
�!������	�������������#/�����
�
���
�� � 	������� �� !���	��� ��������� ����!� ��	
��
��
�	������	��;;���	��
������������	��������������
�!��������4�	��

����� ���� ������ �
	!
��� �	���/� ���� �	
����� ���
	
������G������&*�'H��

���� �	 � ��������� ����� ������#������� ���� ����?�� �6����
�#���
�!�
�������

<�����#�����������������������
���	�����

������������
�����
�����������#
��/�6
��������� ��	
�
�7���	���	��������	��!��������C������&*�-D/

�	�	����	/� �	��!�
�!�����

��� ������
�����
	�#
�8�/��������	��#�������
��������
!��
��� ����	��� ��	��!��� ��	��� ����� ���� 	��
�� /� ���� ���	�� 
�
����
�!������
���
���������
	
�����6���;;���� ���������	����
�
��

<�������#
������#�	��/��� 
�!/�L1�����M7���������	�
�����������!����	�������� ��������!�� ��	����	���
��������������/������� ���	� ��	�������G������&*�,H�

"������������ ������������	������#�
���6��������/��������
�� �/�����?�� �6������	�� #
���������� �����#
�������	
�� 7
��������!	������
���
�/��������	���
�����	 ���������������������
#
���6�����������
���	��
������������#�����6���
����
��#�	��7
���������
���	�#
���B��
������	��6���
��������$��#�	����6	���
����������������������
��������������������#
���?
����#/�
�
��
��#�	��7����� 
�� "�	������ ��������6���������� ��
�����	�
����#/�"�����������	����	��1�#�
�������� ����������
��7�����
�

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

���������	��������
������������"��"�!�����6���������� ��
��/
������������"����
���������2�����
���������
�	/�"������/��
��/
������	�� �2����������������6��/���������?�� �6�����!
���/
� �#����"��������������������E� ��������
�	������#
������
��
�� �
�/� ���� ��� � ������ �#�
�� ���� ���
�!� ��� ���� 4�	�� 
�
�������<�����������
���������	������B��
�����#
���?
��!	����
���� ���#���� ��� ��� � !�@�1��� ��� ������#��� �����#
�����
���� �����#
�������	
����

��
������ �#��������� /������	
��!	�������������
��� � ����� #�	�� 	��� � #���� 
�� #
��� �
�� ��� ���
��		
�!��������������	�#��������G������&*�%.H�

����	#�	��/����#������
��������
������
���	�������������
��
�
	!
��/���� �����/��� 
�!/�

4�	�/�4�	�/�������������<���������#�	���������
�/
=�	
� � "� �� � �����  ��/� "� 8��#�  ��� ����� �����
���	���	�/���	� ��8��#���
���	������� ���	��������	
C������&*�%(D�

���� #�	��� #��	�
�� ���� ���� ��� ���� ������ � ����� ��
����
�
�������
����������#�
��������	������
��
�������	�
����	
�
�#�����
��/���������E��!�����������	 �������������	���
#������� �$��
���� �����	
!
���� ����
���
��� ��� ����#�	����
6�������������4�	��
�����
�!�
������#� ����E��!����/�?�

�����8���������������������?�	��?��
�� 
��	���������� ���
<	
��!	���/�����
������#�	���� ���������� �#�	��	���� �	���
��	�/�
��#����������	��
�������������������	�������?�#����
�

��
������� ���������������� ��
�!������	
���	��#
���������
�
�!

�J�5�	�4�	����	�������	��
���������������!	������#�	���?
�
��
���/�������
��
������	������#� � ���������������	
��
�����
���� E��!����� ������ ��� ����� ����� ���� ����
��� �
	!
���� ���

�
���� ��� �$����
��� ��� �
�
��� ���!������ #����� ��

����!	�����#
���?
���
�������<	
��!	�����1�������/�����
��	���������	�
������7�������	�4�	����������������
����
	!
��
#������� �����������?
���������/� "�8��#� ������ 7�����?�
���	����
����
���� ���	���������������������
	
������	��
����
?
���
��
�����

�����/����	���	�/���	� ��8��#���
���	������� ���	
�������	�G������&*�%%;%(H�

�����������������	���	��������

0�	�����8
�!��������������L�	/��
��	��� /� 0�	���/
�	/� 
� M�
������������	�����
�!�
��������	������	 /�#��
��������
���#����	�����/��������
��	��������������
�
!����������������������!�����
����������/����������	
�#�/��������������	������������	 ���������	�
�!���
�
������	�����
�
� ��������	�
!��#� ����8��
��E��	�� 
G������&*�%)/�%*H��

���	����	�4�	��
��	��	���������������
�!���
��#�	�������!�
�!
�������	������	 ��"��
������	 �	���	8�����#� �
��#�
�����	
4�	��
���	����������	���"��������#�?
�������
�������������
������������	��/���������?��
����������
���#�����������?
�
�#�/� ����� 
��?
�� �#�� 	���
����?
�� ����� ��� ���� 	�E�����
����
���?���������?
������/�����!���/����������	
�!/����
!��	
�
��/�����������/����������	������	 /�#�
���
������	� 
������������#�
���?��
��!�������	�/�?������?
����	��������
#����?����������
�������	��
�����?
��!����/�����#
��������
��� ��	���������	�

�����������������	���
���������
�����������#�������
�	����� #
��� ���� ����/� ���� ����� ����� ����	� �
��
��������G������&*�%+H�

?�	�� ��������������	�8
�������
�
��	 ��"��
��������	�
�!
���� ���������� ���� !
�
�!� ���������� 
�� ���� �������� "�� 
�
�	��
�!/��	�!�
�!������������	�����
�������
�������	����	
��
����
��	
��
��
� ��"��2���
������	��#�������������
�!��������4�	�
����
�!�?
����	��������	���������	�����!�
�������7�����#���
����4�	��2������������
��#�	�������#����������������/�?������
���������������?������������?
��!���������	����#
������"��
�����
���
�
� ����!	���������!��������������8��
���	�/����������	���
��������
��� ���������	�������6�������!���
�������
�������
�
������
�!����#�
�����	�4�	����������/�����	�
�!������	�����	��
��
�
� ���������	����	��������!
������������	��
�������
����
���/

�� ����6
��	 ��#
����/� ��� ���� ��E���� ���� �����������	�� 
�
����	�
!�� /� ���� ���� 
�� #
��� � �	��	���� ?�#� ������ 
�� ��
����	#
��/����
�!������
��
������4�	��#��������@

"��
����	�/����/��������	
������������������������ ���
����
��	����������#������!
������	���������������#
����������
������ �����
��/� ��� � #����� 	�!�	�� 
�� ��� �� �
���� ��
�������
��/�
�������	������
�������	���/�
���	���/�
��"����8
��	� �����	
� � ��� �	����� �	��� ���� ���	����/� ������
����� �	
�������	 /�"�����������
��
�!��!�
������	
������ �����
������
� �������	����������	�����
���������	
F��/�����
������������
�����
��������	
��7� ���� ������#���� ��� �#����� ����
��	
���
�!� 
		�!���	� /� �	�/� 
�� 	���
� /� 
�� ���� ��#� � ����� ��

AA��K4�����$�
�� ����	�"��*��#�������'��
� �	
��*	����4�	
���$�����	

�����@����������#����'	$"	�
��#�$���$���$����
������
�$'���	������	�"
	�����"�����#������������ �	���������� ������$������#����'	$"	�
����
�������������$���	���$��$��
�*���� ������� ��	���"	'���������L

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

����
����/�����#
����
������
	��
��
���
���
������!	������ ��"�

�����
	�� ���B����
������#������	
�������?
���#����	������
?��!
�����������������	�����/�������	��������!��
��/�������	
�������	�����������	�G�����)�%%H��<������	���	���#����
�!��
�
���� ��	����� ;;� ����� ��� �������� 
���	�������?��!���� ����
!
���/�����
��#�������	�
�!�������
	�����	�����
�
� ������4�	�
���������������� ����������?
����	�����#����������������
�
� 
��	� ���� �	���� �����!
�!� ��� �
����������� ��	���������� ����
��	��
������	��/�������B�
	��/�B���
�
���
���/����
���������#�	
���������
	
�����6����?��!�����������������;;���������
��/���
������	��#�/��������������	������?�	�� ���������������	! ���
����?�� �6�����;;�������#�	����������4�	��!
�����	�������
!�/
���	� ���������� ���� ���
��� ��� ��������� ����	�
�!� ����
�
����	�����
�
� �

"��
�����
���	�����
����������	���	����	��
��B���
�
���
�����
��	����/�
������������������!
������������4�	�������
�����
��
?
������	�����#�	���	�����������������������
�������!
��/����
#��	�
������!
���
���������$�	�
�����"������4�	����������������
��� �� �	�����	/� ���	�� 
�� ��������� �� ����	��� ���
����� ��	� 
��
�!�
�/�����!
����� ����
��	�������0
	��/����	��
��������
�
� ���
������������	�/�����#���/����
�������	���7���$�/�����4�	�
!
�����
����!
���������������	���������������	�7���
	�� /�
����
�����������
	�����
��!
��/����	���� ������#��8��
�!/�
�����
������?���� ������������
�����/������� ��������#�	��<���
�
������#�
������������4�	�/����	���� /������������	�	 /���

��	������ ��#�	� !
���� ��� �
��� ��� � ��
�8� ����� ���� ���
B���
�
���
������������	��������6���
����������������
	
�����
�

�/�������	��/�������
��/�����������������7�����
��
��������������
�	�������6���
�/��������	
���!
����!
���7�����?��!
��������
����	�
�!����������
�
� ��������
��
�
������������
���������
�#�� ������ ;;� ���� ��
�
� � ��� ���� ��	����� ���� ���
����	�
!�� ;�����#���!
��� !
�����
�� ��� �	����#
��� ;;� 
����
���;
���	���������8�����
��
���� �
���
�#�

<�������	������;;�

����	������!��
���������	�������������	������������/
���� 	��8������ #
��� ������ ���� ��� ��� ����� ���
	���
���� �
��� �������� ����� ���� �	��!��� ����	� �
��
�������/��� 
�!/�4�	�/���������
��	��������������
��
���������������/�"������!�
�������
���������
����������
��	���?
����	����
��������
�/����������/������!���
������
��������	�����G������&*�%,;&%H��

"�������� &)� 
�� #��� ���� ��
������ ����#
�� � ��	����7� ��	�/
�����!����������
��������	����� �<�����	�����������
�������<��

#��	�� 
�� #��� �� B����
��� ��� ���� ���������/� #
����� #��
�������� "�� �$�	�
�
�!� �� !
��� ����
��� ���� �����/� 
�� #��� �
B����
��������
�!�!����������
��������� ���
�@������
�����
���	��� ��� ���� !	���� 
�� ���� ��	����� ��� ���� 4�	�@� ���
���	��
��
������6�� ��!�����������
������������� �����	���

�����������������������������	����������������	���������
!��
�������!
����	�������4�	�����

���������������	�����#�������	� ��������������	������
��
�	���6��������#�����	�����
��#��/����������
���������
����
�
����!���������������4�	�����������������
������
������!	���
�����
��
����	
���2������"���!��������������
�
������������� 
�
����"�����������������������������		���������
�7�������
�
��!�������	������8������
�
�/��	������/�����!	�������6���
���	���
����������/�!	�����
���������	��������� ����

#���� 
���	�������
	���	���
����	����%%���	��!��������	
��
��
������ "� �� � ������� �� ���!!�	�� ;;� �� � ��� �
�����
����/
����#
�!��
	���������������
���	���7�����#������	��� ���
� ��#�������/��	�����#	��!��������	�/���
��
�����	��������	
!
�
�!��������
������
����	
�������	��
������	
�������#����?�
������	�����!	����	������
�!�����������
��
���
�������$
��������
��
�!���	������ /�#�������	����?
�7�����
����� ��	���
��	����/
�	��#������� /����	��
���������@�1���	J�����4�	���� �������/
5��	�������
��#
���!���� ������������������4�	����������

��
��?
�����@�3����?�� ���� ����� ��� 
�/� ����� ���	�� 
�� !	���
����!��
��?
������������ �����/����
�����	�������@�"��
�����
���	��������#�	/������������������������?
��!	����

"��#��� 
�� �������������	�	 ���� ��
�� ����� ������
����	����
���	� ���#�������#����?���� ������������
�	/

4�	�/�"�8��#�����������������	�������	�����/�	���
�!
#��	������������������#�/�����!����	
�!�#��	������
�����������	�#��������"�#�����	�
�/�����#���������
�
�� � ������� 
�� ���� ��	���� %./� ���	�� ����� ����� ����� 
�
��
����?
�� ��	�����#�	���������
��������
�/�����
#
�8������������������	����/������8��#���������"�	���
#��	�� "� ��#��� ���/� ���� !����	� #��	�� "� ����� ���
��	�#���G������&*�&);&+H��

��	
�����8����
��������
���#��!	��������	�#
��������	�#�	�
?���������#�?
�������	�#�	���"��������	�����E��!���?
����
�����	�/�?�������� /�5�� ��	��#��!	����� �����!����������
�����E������������	�	 ��#� ��
�� ���������8�����������������
#����"�!���� ��@

�������!���������	���	��������������� ����� �������
�$����!�	�/����� ��������� ����
�!� "� �����������
	���
�����
����#��#
������	 �G������&*�&'H��

����	�
�!�����
������;�������/������������	� ���
������������
�

����#� ��

��������#������8������������E���
������6���������/���	
���
������/�����������	��
�/�#�
������#����������
����������� 
����� ���� !	���� ��� 6��� #
��� ��� ������ ��� #��8� ����	� /
	
!������� /�!��� /�
����
���	��������
��#�	�����������
�	���
����!�����������6���
��
���	
��� ������������
����������
4�	��!	���������#���� ���8������$��������	���	������/����
����������������������?��
����������!	���������	���J�?��������
����#�#���� 
�� ����	�	 � ���?
�� ����	�7� ���� ���	�� 
�� ��#� �
!	����
��?
������������������������!�������?
��������
����
�/
������	����� 
������	��6��� 
�� �������
	�������
�!����
��	��
�	���
���������/�
�����������	������	���	�
�������/�#�����	�#�
������#�����������	��
��/�
��#�������������	�?
�/�����4�	�
#
���	���	��
�������	��������!�
�/�����!
������
�������� ������
�
���
�!�������	���������������#�	��/�

���������/������!����������
��������	����7����������
����� ��
������ ���	� �� ��#� ��
�!�/� "� #
�����8�� ����
	���	����	���� ���
�!�7�����	������
��������E� ������ 
4�	��G������&*�%);(.H�

A(�� K1��� �#� ��� ��$
��
� 	�� ��� ��$����� ��
� ��� ��� ��$� 
�� ���"�
�$�#�

��� � 
��� �
� ��	�"� 	�� ��� �	�"��*� �#� ��� ���'��
� ,	�� * 
�$ -�
4��$�#�$��� ��� 	
� $�
���
	���� �� ��� ��$��� 4�	��	�"� �#� ��� ����
� �
� �
���������������"	'���*� ���	*	��������	##	��� �
�*��
��
��� �$�"�$�	�"
��� ����
� �
� "	#
� �#� ��� /�	$	�� 5�
���
	�	�	 � ����� �	
���$"��� "	'�

	��$��
��	��$�
���
	�	�	 ������#�$������$��L

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 25 141

�����#����	����������E���/��
�#��/�"����	�����/�#
��
������	�E��
���;;���	�����#
�����	���������������E�����
�����
#�	�����6����"�������������	��	���/����/�"�!	
���� ������/
������� � ��	��	���/� ����� � � ������#��� ����� �������
�	/
�������
���
���������������?
�������/������#�����������!���	��
�������������������������������!����?
������������	���������
���������������
���?
���<���������!����������������������
�	�����������	
��
������������
��������
���!	���/�#����#�
��������
�B�
	��#��������4�	��
��������������!����	��	���?
�
��8
�!�?
������������������	�������?
��!��	 7�#����#��#����
����	��
��#���������	�
����	�����������4�	����������	��?
��
�
��
�������/�����#������������
�������
� ����������������
�/�#�
����� 
���� ���� 	�!
��/� ���� ��� ����	��
�� /� ���� ��� ��������
��	
������
�
����

����	������������
��
���� ��� �����	�����!���	��� �������
����!���;;�������$
�� /�����������	
��
���/�����
��������#�
��
���	�� ����� ���
	� �#�� ����� 1��� ��
�!� ���	��!�� � ��� 	���
�����
�!����
	�����������/����	��
���	�
��	
� ����
����
�
�����
#�	����	
���	�/���	�� �����������#������� ��	���/�������	�� 

�� �	��	� ��� !����	� �����	�� ��	� ���
	� �	������� ������� ���
!	����	���	�����6�� ����
��	����	�/���	���	�����/� 
����
	
�/
����	� ���� ��#�� ���� #��	���	� ����� �	�� ������� 
�� ��
�
����
�
��/���� ����������
��	���������	���	�������	��
��� 
��#�#���8��#�������������������
��	�����
����	
��7���#�#��
8��#�#����
��
����������������������#�������		
������������	/
��������?
��#���
��	
�����	���������������� ��� ����	����
	����������#�	��������	
���	�/���
�8
�!���� ������������
�!
!���7���������	
�����������������
�!������
�!���������������#
������
���������	
�������
�	/���	 ���#����	��
�������
��
�����
	������#� ������� ��	������
�����������������	����������#�	�
���6����1�����E� 
�!�
�����������
	��#�����
�
���
����	
��/
��� ��	�����8�	
�!�����	�#������ ��������/��	�����	�/������
��
�� ������ ����� ��� ��
F�� ����� ���	 � �	��
��/�#
��� �����
	�!�	�� ��� ���� ��E����� 6��� ���� 
�� �
�#7� ���� ��� �#���� ���
�$����
��� ����#������ ����������� ���� �����������	� ���
6��/� #
������ ����
�!� ��	
���� � ?
�� �����
�
���� ���� ?
�
#�	�
�!������
	����
	��
�/�����������������#�	�����������	��
�
��	
���	����� ��� ��
�����������
��!	������������	�������	
���
	��#��������

����/� ���	���	�/� ��� ��	�/� ����4�	�� ����8�� ��� ��	��
�
6���
������� �����/ ��
���� ���
�8�
����������/���������#���	�
��� ������� ����#��	�/� ��� 
�� 2���� %.�� ��� � �
��� ������ �	�
���������������0����	/��������������������������
�����������
����	� �������	��������!�
�/���	��
���	����	�����8��������
�	���	�� ��������A
�!�������������������������	�������;;

��	
��
���@�0�	�����#�/���B����
����� /��	���	���	��/�����?�

�������������� ������������	���	���� "�� ��
�� ����	�
�
���#� 
��	
���	��
���
�����	�����/�����������	 ������	������������
�	��!	���
�!�����	������	�� �����������������	���	�#����	�
��
��� ���� ��!�� ��� ���� #�	�� ��� 6��/� ���� ���	��	
���


��
��	
�
����� �#����
����
�������	�����
����#���� ��
���	���
���
�
��/� ���	�� 
�� ��������������	�
!��!	�������6���������
�		��!������	 ��
�!�����������������	�
�����	����
��#����6��
����!
������������������������������������6��/���	�������
����	
��������?
��!	�����"��#��8��#���������������6���������
���
����	
��/�#��8��#������������
�!������#�������
���
����	��
�	��������������������#�� �� ��������� ��
�/�����������#
!	���� �#���	���������/�#���������	���������$
�� ����������
!����#�	�����6���������������	!�������	������7�#������?
�

��
�
��� �!	����	�5�E���/��������	
��/�����#���������
!���
�
����	����
�!��������������
��#����#��������������
��
������

���	������	���
���� �;;������#������������������
��
���#
��
6�� ������� �����/�����#
���������	�
���?������!
�������
�
��	
��/�������	�E�
���
�����������?��
�������������!
����������	��
�	��#��������	���������	�0����	�#
������������
�!��	�����
����#����#�����
���	��	��#
�����	������
�!@����	���
�!���
�
��	����/��	��	�����
������	
��
��/�#���	������	���������	�
���
��������$��
���
��#
�������	���	
���	��/�����#��������4�	�
����
���
�#/�����
�B�
	��#�������
	���	�
���
��������

�������������������������������
��?
��!��	 /����
����������� ���!����#
����
�/����������������
������
���� ��	���� ��� �
�� !��	 �� ���� ����	�� �
�� ������ ��
!����	����������
����G������&*�(%/�(&H�

?�	���	���	���������!�����#���������
��������
	����������
�	�����#�
�����	�4�	������8���?��
����8
�!�?
������������?
�
�#����	�����������������������?��
��!����	
�!�����	��?
�����
�������
����������#
�����
����@�?�	�/���������/�
��#
���������
���������������������
�!������
��
��B����
��������4�	��2����

����������� ���������������?
���#����	���������������	��
?�����������	���7�#����?��#�������������/�?��������#����
?
��0����	 ����	���/������ ��:����(�&%/�

����
����������	�������#
���"�!	��������
��#
������
�
� � ��	���/� ����� ��� "� ����� ���	����/� ���� ��� ���
��#��#
���� �0����	�
���
����	����

����	�
�!������
���	��
��/�#����
���������������
����/�?������
����� ����� ?
�� 0����	 �� ��	���� ���� ���� ��#�� ��� ?
�� �#�
��	�����"��
��������	����
�!��������	
���	��������������������	
4�	� �� ������� �����/� �	����� �����?�� 
�� ��#� ������� ��� ���
0����	 ����	�����<�����	
���	�������
�����
�������?��
������
����
?
���#����	���7�������
��
��#����#���������	��

������
�!��
�������������
����	��������������������	����
!���	��������� ����4�	��2������?��#
������ ����?����������
!��	 /�������� �������	��� �C�����%�%.D��5��#�
����������
�
��	�
�������8@��	�����	���� ��
	�����������#
���#�
�����	
4�	�� ��		������ ?
�� ��	���/� ����� ��8�� ���� ���#�	� ���
�@
<���	���
�����������!����	����������
���� ��	�����
����
�

������@�����	� � ��������� ���� 
��!
��� ��� !	���� �� ��
�!@
���������������	 �
���	���������������	�����������
�!������
�	�������������/�����������	��� ��
!�����#�	�/��	��
��	����/
����#�	��
�������������������	��	
�����	�����������/���� 
#
���������!�	����8��#�������!�
����	�0	����7����������
����
�
��
���
������	��������	�
���������
	�����	������
�����
���
����	�
�!� ��� ���
	� 	�����
��/� �	� 	�E���
��/� ��� 2����� 
�� ���
�	������ �
���� ��
�� ����	�� ��	���� ��� ���� ���� ��� ���� 
�
����	�
�!� � ����������#
��� �� �
��;��������� ���� ��	�������
��	�����	 �#�	��
��#�
!���/�������	����
��#
��������
�������
�������
�����

A�����4����� ��$�����
�*����@��
��#�*�$� �	������� �K�
����9��	��

	��5�'��D��DL�	
����#	$*���� ����$�*����	������A��(�������
��$	�"��
5�'���A���(�������	
������	�������A�������
��$	�"���5�'��D���>�� 3��
�����	��
 ��
��*�#$�*�����������������
	���)
$��������7�$	
����*
,��$��� �@��"���	������$�'	��
���$
��#������$� 
��$����� �������*���-�
��4��

������
��������������$�*���������'�����$�����'��������������
$�@���	���$	
��	$$�*��	��� �,��������������������<���-���

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

"��#�������	��
�/�
��������$�������/�#
�����	���		���
��
�����/����
	��
��
���
�������#
����������	�����"��:����&.�%%/

"���#���!	����#�
�����	���/������
��������������
�/
�	���#����������������	������������������������#� 7
�������	��#��������������������	������

��	������������B����
�����������
����	�����"���������������
�!
������#
���������	��/���������������$��
�����������������������
��	��������������������#� ��������	�����������������
�
��
����	�������#����������#�����:������
����"�����������	���� 
���#�����	���#�	���������������������	�������
�!��#� 7�
�
������	��	���� ������#����	 ����
��
��
���
�������������4�	�

����8
�!�?
����	����
������!���	���������������	��/�������
�����
�
�!����
��;;�����E��!
�!����������#��������8
�!����
�
������������!
��������������!����	�������	��?
����	���	�
�����������
��� �;;�����	������	����������������������	����

	
���/� ���� ��� � ����
��� ��� ���� #�
��� ��
��� !�
�!� ��� ��	�
����#/�����
����������
��������� �����	������
�
�!�����;;����
6���
��� ��	�
��/� ��� �
��
���� �	��� ���� 2�#��� 0�	� #�� ����
��	��� � ���� ���� 2�#�� 
�� ������ &)/� ���� ��#� #�� ���� ���
6���
���7�������#���������#��#�	��������	
��
����

����/� ����
�!� ���� ��� ��	�� �	��	� � ����� ���� #����
�������
��������
���	����� �������������������2�#������
�
	��/����
�����������
��
������������������
���#�	������������
������	������������������;��	����/������
	!
��/����������������/
#�
�������	
���������	
��
������
�
��/���������������������/
#����2�	��������������	�E��������?�� �6������4���� /�������	
����
�����������������
���	�2�#�/���	���	
��
���/����� �������
���
���/ ��	�6���
���/����#������������
��� ��������8
�!���

����������������/���������!�#��������?�� �6�����#
���#�	8
G������ #�	8
�!� ���/� ����� ��� � ������� ��� �	��!��� ���� ��
��	8�����
����6�� ����	��������
!��H�

"��:����&.�%%�#���
���������	���	���/�������������#
��
���� ��	��/�#�
��/� 
�����/��	�� ��
��#
�������� ������#� �� "�
������#�#���������
���/�����
����
����
����������:������
��
��� /����/�������
������	���������������	��
���� �!����������
����
��� ���� ���
����#�
��� �	�� 
�� ���� ���	� B��	��	�� ��� ���
��	��7� ���� �
	�� ����� ��#�� �	��� 6��� ���� ��� ������� ���
�����	���������?����/�����!�����	��#�	�����
����E��������	�
����!	����#�
�����	���/���� ������������������� �����	� ���� 
���
�
���E��!������"�����
	��
������	������	���������	������
�
������	����
������/���������	��������������?
��#�����������

����	��������������������#� ��������
���#��������#
��/����
�	�������
	�����������#�	��������/�����#
�8�������������
��	������
�!������8
������ �6�� ��E��!���������	���������#�
����!	����#�
�����	����� ����"���#���������/�����������!	���/
����������� ������ ��������������	����	������
����	������������
1������
�
�!�����
�����	��
������	����
�������	 ��������	��
�
����������	��
���� �������"������������8
�!���#���������
������������������!��/��	�	�
���/�
���������
8�����������	
��
���!��	��
���� �����	 ���������������	����
����	������������
����� ����� �
��� �!��� ���� ���
���� #�	�� ����	� ��� � � ���
E��!��������6��/�����#�	�/��
8������	������	������/���������
����� �������	����#�	�
�����	�������!	���/������������	
E��!���������	������!	����#�
�����	����

"�� ������ &*� ���� �� �
�!��� ����� ���� 
�� ���8��� ��/� 
�
:���� &.� ���� �� �
�!��� �
�
�!������ "��������#� ���� ��	����
�����������	��������	�����	�� ��������6���
��� ��	����
���/�
�

:������
������������ ��������/�����������!	���� �1�������	
#������� ��
!�����������������	�/���� �������������
8�/������
����!	���/�����	��������	����

�����������8��#�	��������������������	����8�#��
������/�#�
���
���������8�����
��7��������������#�	�
E��!������������������
�!��#�
���#�	��#	
�����
�����
���8�/�����	�
�!�������
	�#�	8��C:����&.�%&D�

�����#�������������8������� �
����������&*������	
��
������
E��!�����
����������	�
�!����#�	8��!���	��� /���������	�
����	
�����
���	����������������;;���
�����/��	�����
�����/��	�������
�������8
�! ���	���	���

������������!����������������#�
���#�	��
��
������
���������������C�����D����
��	���������������#�
��
#�	�� 
�� ����7� ���� ��� � #�	�� E��!��� ���	 � ���
����	�
�!�������
	�#�	8��C:����&.�%(D�

���	��
��������#�	����������
��
��������&*7�����
���������
�$�	���
��� ���
��� � 
�������/� #
������ �� B����
��/� ���

���	����� ����� ���	��#�������������/��	� 	
���/���������!
������������8������� "�� 
�� ���� E��!�������� ������������� 
������� ����B�
�8/ �������� ��	��������#
�������	�
�!�������
��	 �����
����	
��
����������
	������
�	��������������!�	����
����!�������������8
�!����

��
���� ��	���������
��
����!	�����		�	��������������������
����E��!������
������#�	�����6������������������������
��
�!����������������	������	��
���	��������	���������#��	��
"��#����
���������#���
������������������������6�� ��#� �@
������ �� ����� ���	��#
��������������� 
��������@����	�� 
�
��	��
�� � ����
�!� �
8�� 
�� ��� ��	���� 6��� ���#�� ?
�����
�������/�����	�
�!����?
��������������
��
!���
���/��������/���
����	�
���/���������/����	 ��
��
���� /���������	
�!�����?
�
�#����	����
����
������
�!�#
����������������������	��?
��

6����	
�!������������	�������:����&./����������	��������
����
�!�������
��������&*�������
���� ���������� ��������
�	���	��� �����	���E��!���������������#
���������	��/����
#
�����	������
�
�!����	���1�����������������������������
�
��������������������/�����?�����������E��!������#�	��/����
����������
���"���� ������
�������������	������	��������
��/
���
��:����%7�����#������	�������E�����������E��!����/�
��
�����
4�	��E��!
�!���	�������
�����
��������������	��/������������
�����

��������	���
�����������!����	��������������
�������
��� ������ ����	���� ����� ���� �	���� ������	/� ��� �
������	���
�
������
���������	�������!�����C�����
&*�(&D�

"��
������	����/������
�
��/��
��	
�
���
���;;���������	��������
���!������#�
���������#
���������/�
��#�
��������
!�����
���	#�������
���������	�
���?������	���������������	��
������	���������!	����#�
�����	�������������������������!����	�
���	��
�����B����
��/��	�����/��������	��
�!���������	���<��
��	�� ���	��
�����
�!���������� ����������
$��	��
������	
������
����������	�����/�������� ����������	������������	 
�������!
�����	�����������	�4�	������8�������E��!�����������
�
�
�!����������	����?������	���������� �����������	���
�
����
�
���������	�������!����� �"�������#�������������	����������
� � ��������� ����� ����!���� ��	��	������
��� �����	
!������
����������!��� �����!��������
����������
�
�!����������	��/
#������	�4�	�����������E��!��
��?
��B���
� ���������������

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 25 143

"��
��������#�#����#������������
��������&)/�#��	��?����
���
������� � �
8�� �
!���
�!��?�	�� 
�� 
�� ���� ����/���������/����
������������E��!����/�#
������	����
�!�	������/�����	�
�!���
�����
��	
�
���
���#�
�������4�	����8������#����
��
�
������
���������E��!�������������������8�������������	������!	���
#�
�����	���/�������������������	����	��������#� 7��������
����	�����������4�	����������������/��	�?������	���������
���������	������
��
����#/��������#��������������?�������������
�������	��������	��
���#
����������8�������������	��������#
��������������	���

5�	�4�	��
����	������������	��
�!�����!��� ��	�������!
������!��� �����������
�
�!����
���7�����?���
��������������
����	�
�!�������������	�������	���� �?
���#���
����

���������������A
�!��� ���������������
��	
!�������/
����/� �������������� �0����	/�
���	
������8
�!���
�	���	�����	� ����	��������������
����������#�	��
G������&*�()H�

?�#���	� �������� ��� � �	�/�?�� ����� ���� ����	
��� ����� ��
��
��	���������
	�0����	��"����������� ��������� ��	����
��	��
���6��7�����?���� �/� ������������ �0����	� �1�����������
#�	�����
�����������	����	 ��	��
���7����������� �	����������
������
!���������������
�!�����!	�������6�������!
�������
�
��	
��� ��#@����	�� 
�� ����
�!� ��	�� ������ ��
�!� ������� 
�
��	
�������	�������������
����������#�	���;;���������#
������
��
	
����������
�!��
��������� ��������
����	
���2������?�	�
��� ��	������������
���	
������8
�!�����	���	�����	�������	��
�����������
����������#�	���������6�����
�������������
���
��� ������	��/�?��#��� ���8
�!���#�	����� ��
�����������
���
����� �� !���
�!� ��#�	� ���	� ���� #��� ��� � �� ���	���

���		���
��/�������������#����������B�����������4�	�������
�������	�����	�������	!�������?��������������
���?�������
��� ����� ��
�� #�	��� ���� ������ ��� 
������	��� � !	����	
�������������������#�
��
������
��	 ���	��!������� ���
�	����
?�����������!
�������8
�!���������
��#�	������?
����������
4�	��2�����#
�����������
!��	�!��	 /� ��/�#
������������#�����
��
��	�����������	�?
�������?
��������������	������������	
?
���	
����?��������	
!���
��?
���#��!��	 �������	 ��
�!7����
?����
����#��?
���
�����������	���
!��������	
!��������
������
!
���
�����#��������0����	�#�����

�!�
�/�����
�������������������	��
��������#�	��������?
�
�	
�����	��;;�����
�!�������������������������
�
���
�������
��������������������6���
�����?������8����� ����A
�!/ ����
?��
������	����8��������������
��?
��	����
�������������	���
"��:����%*������$�	���
��� A
�!������
��� ����������� A
�!
������
���/ �B�������	�������#�	������2�	��
����"��
�����
���
#������	�E�
���
�/�����
��
������?
��	����
����
�������������	�
�������� �!	�������������������	�����?
����� /����?
�������/
�������?
���������?�	�/�����/�
��?
�������
� ����A
�!/����
4�	�� ����	�� ���� 	
!�������6���
���� ���?
�� �� � �	��� ���
	
��	
!������������#�

����/� �������������� �0����	/�
���	
������8
�!���
�	���	�����	� ����	��������������
����������#�	��
G������&*�()H�

� ����� ����� %�)� ����8�� ��� ��	� ��
�!� ������� ����	�� ���
�������
����������#�	��/�
�������������
���
�����������������
������ ��� �	���
��/� 
�� �������
���#
���#�
��� ������ �������
6���
������������
	���	�
����5�	��������� ����	����	���
����

���#
���?
��#����	�����������6�����������������
����	
��
����	�� ���� �������
��� ��� ���� #�	��� � ���� #�	��� �� 

�
������	7�������	������
�!�
��
����
�
���#
���?
�����������	�
���������#
���?
��#������8������#�	���
������
�!��

������
�����������	������8��������	�4�	�/� :������	���
#���� ������������ 
���� �� �8
�!���� �<�����	�4�	�� �� �/
���� ���������������#
������
����	��
��� �������#
�����	
��

;;�#
�����	
�����������;;�#
�����	
��� 
����	��
��/��	������
�����	� ��
�!�� ����� ���� 8
�!���� �����#�/� ���/� ������ 
���	
��
��	
���?
������
����	��� ������������!��	 ��
���� ���
�/����
��/� ���� #�	���� ��
�� 
�� #���� ��	� 4�	�� !
���� ��� ��
��7� ���
����
������
��?
����������	�	���
������	�������
����8���	��
?
��

���������
�!/���� ��������	�����/�!
���� ��� ������!��� 
����� �	��� ����!� ���� 6���
���/� 
�� ���� 
���	
������ ��� ���
8
�!���� �	���	��� ��	� ����� � � ���� 0����	/� �	��� ���
�������
����������#�	��������4�	��!
�������������8� ����
�����
;;������#�
������#������ /�#�	����������	��������	�����
���

"� #��� ��� ���!�	��/� ����  �� !������������� "� #��
��
	�� /����� ��!��������	
�8��"�#�������	��!�	/����
 �����8����
�����8��/����� ��������������"�#����
�8/
���� ���
�
��������"�#���
���	
���/����� �����������
���G������&*�(*/�(+H�

5���	���#������� ����#�	�

���������������	
!����������#�	��
�/��� 
�!/�4�	�/
#���� ��#� #�� ����� �� ���!�	��/� ���� ���� ����@� �	
��
	�� /�����!����������	
�8@�G������&*�('H��

?�#�����������	
��
��/�����	�����
�!����������	��
��������
��� ������	
��/� �� � ������� ��
�!� ��� ��	�4�	�@����������/
����������� �
��
��������/�#��	��#��������8��#���������#�
�	��8��#�@�"�����
��������������
�/���#���	/���������������
����� ���� ����8� ������ ��
���� 
�� ������� ��� ��������� �
��� ��
#����	
�!�
!��	�����#
����������/������������	�� ��� /�#���
#���	��
������	���		���
���������

<������	��#
������!��� �6���
�������������	��������

�������#�#�����������	��!�	/��������8������
�@��	
��8��/�����������������@�5	�#������#�#��������
�8/
�	�
���	
���/�������������������@�G������&*�(-/�(,H�

��� ��	����	 ���	��	��������
�����
!����/�������
����� �
�����
	
����	������
�����
������������4�	��
�� 
���	���
�!����������
����	�?�������	��
��!��	 �������?�/����
�!�����/�
�����A
�!
������� ����� ?
�� ��	���/� #�/� 	�
���� �	���� ���� ����/� �����
��	�� ���
����������	��	�#�������	��?
�7��������	��#
��������
���������
!��������	���	��
��������� ��"��
�������
�������������
	
!���������	�����	�B�
	��������
���	�������?��������	��
���
���
�
��� ����	���� ���#���� ���� ������� � ���	��� ���� �����
����	�� ����� ��������4�	���	�������!��������
����

?�#���	�����������
���������� ���/���
���
��
������4�	����
�����������E��!
�!��������
���/����������
�!�����	
!������
�	�������!�����/�#���#�	��
!��	���/������������������/
�����
�����#
�!������������������8
���������#�	�����	
�� �
������!�	�/�
��#������������������#�	�����	
���?
������
���
	�������������#��������
	����������������� ���
������	����;;

�����/�������������������������	�����
�/����"������
��������
�����#�����	��8���#���������	�������3�������/�#����#������
�	���� ����� ���	����� �
�� ����@� "� ��� 2����� #���� ����

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

��	��������� �5�� �E�����#�8����/� ��������#��������8��#�
����
�/�#�
���������6���
������� ���	�
��� ����	�#������� 
����������	��������	����������������������������#������!�����
����4�	������������	�������������
�����
�
�!����������	���#�����
��	���������	
��� 
�� �������� ��� � ������	
��� �	�� ����� "�� 
�
��
����� ����� ������6���
��� ������ ���� ��	������� ��
��� 
�� ���
����
�
��������	�B�
	��/�����	���
���/�
���	���
����	�����	
���

<�����
��
����������

����A
�!����������#�	������� ����������/�=�	
� �"
�� ������ ��/�"����������� ������������
����������
��� ���� ��������� ������� ��	���	��/� ������������ 
�
��������G������&*�).H��

�����	�� ������� ��	���	�� @��������������������������
!���� ����	
!�������6���
��������������	
!������������#��
�	������A
�! ���	���	��@�����#��������4�	��#
�����������
����	��?��������
������!��	 ��������8
�!���7������������
��������� ����� ?�� 
�� ���
�!� 
�� ?
�� 8
�!����� ���� �����
���#�������������;;���	��;;�� ����� �
�����
	���		�#�����
������������	���	����������A
�!�����������������$��������
�	
�����
�������	������A
�!������	��������������
���
�����
���
����/�
��������� /�����!	��������#�
���?��#
��������#
������
���
���� #
��� ��� ��
�� ;;� ?�#� �
��  ��� ������� ��� � 
������!�	�@

����A
�! ��������!�	�/�
����
���� �����	��?�������	�

��!��	 /�#
���!����	����	����
�!�����!�������������8
�!���
���	 #��	�7�����#��������A
�!���8���?
����	���/�����������
	���
��������!��������� ����8
�!��������!��������
�����	�
	���!�
F������ ����� ��������������
��	����	
������ !�����
���������������	����������!���	��������������!�	��#����;;
��	
�!� ��	� ����/� ���� 
����
� 
�!� ����������� #
��� ����� ;;
������
���� ��� ����� ����� #�	�� ��� ����� � ���� 4�	�

	������	����
�/������������#����#�����������?
��������!�	�
�����������?
����������	��
���������
�!�������8����	������
��	��������
���
�����
��������� �#�	���		������� ����������!�
#����������������	���
��������	���A
�!�#���#������
�!�
���
	�������#�	��#	��!��������� �������
	
�/�������� ��	�����
����������!�	��#
����������������	������4�	�����8�����������
��
��;;�
�� ������������	���� �������!�	�/�
���	����� ��	
��
���
������"��#
����������	�� �����#�	8��������?�� ���
	
�/���
��	����	�����
����������	������	�����
��� ����?
�������
����#�
���
	� �����
������� ����	�� ?
�� ��	���/� ��� ���
�!� ����
�� ��
�!����?
��
��������	�������?
���	���	��/��	���������
��� �#�	������
��������	
��
������
�
��/�����!���	�� ����
���	��

<���#���#�	���������	���	��@�0	���!���	����	
��
�������
��	
���	�/������	�����������
��������
�!������
���	�����
���
�
����	��/�"�������
��������������������A
�! ���	���	���
����
�
�����#
������!��� �"�	���
���/������ ���� �����4�	�/�����	����
���	���������������!���������������/�������������	�����������
���
�!�A
�!�����8
�!��������8��#�������������	���
�������
��8����#� �����	�������
���������������!	�����	
�����
���

<�����������������8��������#�	������ ����
����/�"
�����#
���8����������	����������	��������������
��/
#�
���������������������������#�	��/�����	 ����������

�#���������������	���C:����(�%.D�

<�����	�����	���	����
�������������������	���;;�����8�����	��
�������	�����������
��/������
�
�!����������	�����	
�!�
�/����
�	����
�!���
��!�������������8
�!�������������	�
�!�������
#� �
��#�
������ �#�	��	���
���/��������
����#
��������	���/
�	�������������	��#������!��������� ����8
�!�����	������
����	�/��	�����	/����������/�����
��
������!�������������!	������
6��������
�/�
��!���	��/���
�!��	���������#������!��������
����8
�!����
�������������������#
�����
��

?�	��#�� �
��� ����A
�!� �����?
�� ��	��� � ��	��������
���	�� ����	�
���
��������� ��"��������������/����	���	�/�����
����A
�! ���	���	����	�����������
��
�����	����������	��/����
#���/�����!�#
����������	��/���	
����#������?
���	���	���
���	�� �	�� ����������
�!�� ���� 2�#
��� ��
����#
��� ����� ����
��
���	� ��/���	� "/�#
����������7� ���	�� �	������	��#�������
������������� �#
���������E� ���������������������
��;;�����
�����6����� @��������	�?��	���������!�������������������
�����	
� ����	����

<��� #�� ����� ����� ������	/� ���� �� ��	 � ������/
���8!	���������������������!���������

���������������� ��������������������������������/
3���	�� �	�����/�  �� ��	���/� 
���� ���	����
�!� �
	�/
�	���	�����	��������
�������
����!����G������&*�)%H�

5���	��/�?������������� /� ��	�������� �0����	/ ����#�	
�!
��� <����������� �0����	� �6�������������
�!��#� �����#���
�����#�������������������	�������	����������	�����������
������#
�8���6���
���/�
��
�/� 3���	���	�����/� ����	���� �"
���
����
��
����������������		�#����6��/�������	�#���������
����� ��� ����	���
��� ��� ������ #����� �#�� �
�� 
�� #��/� #��
	�E������?
������/��������
����/�����!��	 �
��	�E���
�!�?
�
����� 3���	�� �	��� ��/�  �� ��	���/� 
���� ���	����
�!� �
	�/
�	���	�����	��������
�������
����!���� �"����������	���������
8
�!����#�����
�� ������ �	���	��� ��	� �� ���������#���
����8
�!�������������	���

C���� ������ ������ !�� �#� � 
���� ���	����
�!
���
����������������	
!�������
�����
������	����G�����
&*�)+HD����

?����#��������	���	�����	����	/�!�
�� ������?������	���

�7�����
��#����	���	�����	��������
�������
����!��������	�����
������	�E��������������
��� /�?��������	���������������	����
"��
��?
���������?��
������A
�!/�����2��!���<���#�����	�
����
���� !	���� #�
��� ��	���/� �	� ��
�� ��	��� � ��	���/� 
�� 
�
���	����
�!� �
	�/� �	���	��� ��	� ���� ���
�� ���� �
�� ��!����

AD��K+�����������
	���#$�*���� ���$ �,����#$�*��	����� ����#�������$
,!+.--�*���
������
	���#$�*����	*���#�	�L

A>����������.��
������$���#�9���$���� �*���� ��$���� ��$� �'�$��
	�"
	�������(�A���1$���� ��"����
	�"� � 4���4�

3�����4�����$��	
��
���	��5�*���������#�9����	�������=��A��#����/�	$	�
����	����!���������#�����	#����	���7�$	
���
�����	
��3$�������*�$�� ��"��
��
	�"��)����7�$��A��>����
�*��	
�������������	�� �*��$��� �	�
�����#
��	�"�
	*	��$�	��#�$�����
���
��#��
�������$
��'�$��+� �����'�$
��	
��#
$�#��
� ��	$� ��
	$�%� #�$� �'��� �� � ���� ��� ��� �	#�� �#� ��� 
�	�
� 	

�'�$��
	�"� ��������
�*����$��	�����
�*��
�������	
�����	�������

���	
�*����#�����	���������$����9$�����8�"�	
����$��� ����$���"���
*���
�����	##�$������4���+��	���	##�$
�#$�*����1���	������*�
�����$��


�
����	
���������7�$	
�	
���*�%��
����1��	�������������	�#� ������
�$�
���"�'�$�*����#�9������	�����	�	�"���$��������$���������$���
�	�"
� ��	��� �$�� ���� ��'�	���� ����$� ��� "�
����� %���� ������ ��������
�<����-���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 26 145

���	��#�����������������
��	�������	����������������!����;;���
	������
�����	���������� �#
����� /�����#
��������������	/
����	�����	���6��������#������������ �������� 7�����6��
��������	�!�
�� ����/��	�#���#� �� ����
!��
�	/�
��������	�
!�
�� /�	�����������
�������?�#�������������
�8������
��#��
�	���	��� ��	� ����	�/� ���� ����� ���� ���	�� 
�� #
��� �����
	�����
������
	
��J�"��#�������
���������	�����6��������8���
�������	��
��	����������
��#����	���	�����	��������
�������
�
��!�����<������	��#�	��������#����	���		����������
�����6��7
���� ��� ����� ?�� �� �/� 3���	�� �	��� ��/�  �� ��	���/� 
���
���	����
�!��
	�/��	���	�����	��������
�������
����!���� ����
����������
������
���������������������!��� �����	���0�	�!���
�	�
��/�����B����
���#
�����������	���������������A
�!�������
?
��������!�	�/��	�	����	����?
��
�������

�����/�������!������������	
��
�����
���
�������/�� ��/��
�

����#� /�#����
�� ��������	�������
���������	��������;;�����
��
�8� �������	
��@�3�� ������
������������������6��@� ?�
������������������������
��/��������������������������������
6�������������
�� �G%�2����*H�������
���	�
�����
!����������
���� ��	������� �����������6��/� ���� 
�� �������� ��� �	!���/
���;����	�
�!/����	����B����
�������������������
����� ����
�����;;�3��"��	���	���	
����������#�	��@�3��"��	���	���	
����	
����@�����4�	��!	���������#���� ����#
��/�����8��#���#���
�
���
����	
��/�������� �����#
��������/�������#�	����6���
0�	������������������5���#���!��������
���!
���������#�	���	
���	 ��	���
�����
��
���� �

��
��
�������
���	 ���������	�����������#�	��/�����
��	���
���

�����
���-
���� 4�	�� ���� 	����	��� ?
�� ����
��� /� ��� ���� 0�
�����
�
�����/�
�����������#�������
��#�	����?�������
�
������������
�� 
�!��#�
����	����
����?
�������������	�������
8������
�����/�����
������	��� �!	����	�#
����/�#���#����������	��
���������	�������	
��������	����	�
����������	����	������/����
����������	����?
�� �����	
�!�7� ���� 2������������ 
���� 
�� 
�
��
	
�/�#
�����������
!�
� ���������� �
��?
��G������&+�&H�

����	��������������	��
!
����!�
����#��������������4�	�
����������������
����	
����/�������	
���/���������	�/�#�	��������
�����
���� ��� �������������� �����
!�;�	
��� ��������/� ��� 
���������/� ��� � �������7� ���� ����	� ���/� ��� �����/� 
�� ��� 
���������������
	�
���� /���� ��
����#
��
�!� �����#
�����
6��/������������
���������#�	��������	
������?
���
��
����/
�������
	��#������� �������������������#
�8����������� ���
�
������������	/

1���������������;�� /���������	����������	��	�����!
�����������G������&+�*H7�

����?����
�����?
���
��
����/�

>�� 8��#� ����� ����	� �#�� ��� �� 
�� ���� ������ ��� ���
�������	/� ���� ���� ���� ��� ���� 
�� ���	� ��� ��� ��
�	��
�
���G������&+�&H�

3
����� �#
������8
���?
�@���� ���������
�����������������
�
#
�8������/�����6�������?
��#� ��<����
������
���
���	����
�	
����/� �	� ���� ����/� ��� 2����� 8��#� ��#� ���� ����	�
����
�����������6���#��� �������	��!��� ����������� �	�
��	� �	��
#
��
�� ���� 
���	����� �
	���/� �
�� 
���	������ ��	� ����� �
�����
�!����
��/�������
�������
��������!�
�����������
�	/����
�����	���������������	���/�������#���������/�!���	��
���
���
�����
�������	�
�
����<����������� ������������	��� ���!	���
�
���
��
��7��������������
��������	
�!���������G�	�
����� ���
?�� �6�����
����	/�#������	���������	 ��	��
�����
������
�	���������������	���$����������������2����H�!���������
�����
���� ������� ���
���� 
�� 2����/� ���� ���� �
���� �������� ��� ���
������	����	��������;;���
����������������������
�!��������	
�!
�����	
���;;����!�
��	���������	���!�
���G������&+�+;%+H�

"� ��� ���������� ��	��!�� �
	����������� ��� !������ ���
��	��	
� �����������
���/������������	�
��/����#�������������
�!

��������<���
��������� ��	���
�����
�����������/�������	����
���	�� 	����	� ����� ��	� �
�����
��/� �	� 
���	�	����
���� ���	 
���
���	�����	��������>����������������
���������	��/��
	�����	
��	�#�	�
�!/���#���� �
��
����	��������!�����������������
���	� �� �������
	��	�����������������������C2����D/�#���#��

����������� ���
������
�!����8��#���������������J����/����
������
�����/������
������	�!���	���/�	���
������	���������
�������/� ���� ���
�!/� ��
�!7� ���� ���	�� 
�� ��� !���� ��	� ���
���
���	������#��	����	
���
��������E�������������������1�$�/
��	���	�E� /���#��#��������
������������������	
���
����	�� 
�
��
������ ��� ?
�/� ���� ���� ���� ��
	
� �� !�
������ 
�� ���
#��8�������/���
������������	��	�����������#�����������	���
�
!��������	��!J���
	�� /�
������
������
���������	����
�������
2�����������
��� �
������E��!����������
�
��	
��������
��/�#���
#���?
��������
������� �����������	
�
�!��	
���������������
���	� �	@�

������� ������������#
����
����	���
	� ��
�������
�
���	�G������&+�%*H�

�� ����� �� �	
���#��� ����!�� ��	� ���� ����
����4�	�� ��� ���J
G�����	���$��&%�(&7�K�����%%�%&/�%(H�

��
�������4�	����	����/�
�����������������/�?
��������������
������� �����7�����#���������
��
�������B�
	��?
��������	�
������������������	����
�!�����������������/�?������8��������
�����
��������
��/�����?
��������	����	�E�������

6��
���������
� ��������������/������� �������
�/
���������	���
��/�� ��
���
���������7�"�#
��/�8���
�����������	������ �������#
���� ��
��
�����G�����
&+�%'/�%-H��

��������#�����#�	�����
�!/�?����������������!	
������?
�����	��

=�	
� �"��� ������ ��/������������� ������������	� 
���G������&+�&%H7�

#�
�����
������������
�
������	���
� �������
	�������
�����������
	
����� !	
���� "�� 2����� 
�
������ ���
	� ��B�
	 � ��� 
��������/
���	����������
���#���
������#�������������
�/����/�
���� ���/
�����
�!���� 
!��	���������������� ����4�	� ��!���	��
� ���
�$�	���
���G ������� �� H/������� ����	�� ����	���
������
�	��!��� ��	������ � ����� G������ &+�&%;&*H�� �	����� �#��

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

�������
����/�����#���������������#������	� �������������
���J

1���
�!/���#���	/��		������������#����?
���#�������

���������� �#�	�����
�!/�2��������8��	���������	�8�

�/�����!����
����������
��
����/�������
�/���8�/����7
��
�� 
��� � ��� ������?�� ���8� ���� ���/� ���� !���
����8�/�����!����
���������/��� 
�!/�3	
�8� ��������

�����	���
��
��� ����������������#����������/�#�
��

�� ����� ��	���� � ��	� ���� 	��
��
��� ��� �
��� G�����
&+�&+;&-H��

�����	���/����������
��� ��������/�������	�����������
��/����
��
��������	��/�����	�E�������������
��������	�����	����
��!
���
��	�/����� ���	8/�
�� ��
��
��� ���� / �#
�������#���
�!���
���� !	���� #�
��� !���� 
�7� 
�� 
�� ���� �	���� 
�� 
�����/� #
�����
�������	
������������#��	�����	����
����
����� � �������������
��#���������/�#�
���
���������	���� / �������������	������
�����������
���� �"�	���/�����?
�������/������������#� ���	
����	������
���;;���	�6���
���7�����
��#���
���	�������	���	
����!��
�������������
���4�8������
�� �������	� �� �G
���/���	
�������
���	��
��2����H7�������#�����/� ��	�����	��
��
�����
�
��/ �
������	����#
��������������������������������/�#�
��
�������	���
��������������
������
����� �#�	���������	��������/
������������������
���� /�����	
�8������������
���$��&)�������
�����������������
	��	��
����������
��������������#�����	
�������������������	�������	
�8�����#
�����/�
���������
�	 �
�����/�������
	��
�������������������!����

<��/ ������?�/

"��� ������ ��/�"�#
��������	
�8��������	������ ��
�
�	�
����������
��/����
��������� �#����"��	
�8�
����#
#
��� ���
��� �0����	 ��8
�!����G������&+�&,H��

?�� 
�� �������	��� ����	����� �	��� E� � #
��� ����� �
��� ���
0����	 ��8
�!���������������?��#
���	������?
�������
��
��
#
������
!���
��?
�����������	������#���������!��� ��������
�	
�8�?
��������#
�������8�����	�
�����#��� ;���;� �?��#
��
�	
�8�����#
������E� ���#�#
������
������0����	 ��8
�!����
�
��������?��
������������� �1�F�	
��7�������������B����� 
�������#�����
����
	
��

����	���	��8
�!�������������	/���� ����!���� ���G��#

�������������������
��JH�����	���
	������5�
����G������&+�(.H�
�
�������
���������!	����������	��
� �#�
���	�
!����	��!����/
����4�	������������8��#������	
���#�
����������������/����
���8�/� ��������� ����� ��	 � �
!��/� ���� ��
�� ����	�
�!� ��� ���
#	
�����#�	�/���������������#�
���?���������#�����?
������
G�����	�������� &+�&)� ���� (%H�� ���� ������ ���� �	����� 
��
#�	���
������!���� ��	
���
���������2����7�
����#��	��������
���������
�������;����
�������������	�!�����?
���������G ���
 ���������������������������������/ �I��H7���������	�����
�
�����!��	
�!� ���	�����	�/�����������
���	� ���	��
�����/�#��
������	�������
���#���������	��������
�	�G������&+�(&;(*H�
���������������������	
����#���������������
	�����
	���
��/����
��� ������� ���
	� �
��	���� ��� ����/���8
�!���	
��� ���
	� ���� 
�
���	 ��
�!7�����?�/�	
���/�#�����!������	�������
����6��
���/
	����
�!�
��	���		���
��;��#�	/�����	����
����
��#�
���?�
����#
�����������	��
�������� �����?
��������

������$��������G������&+�(+;)+H/�����!���B���� ���	����

��
����
���� ����2����/������B���� ������
�!�
��
����$�
�
�
��
����������
��������������������/����#����������
���	�/�������
��������� ���� ��� � ����� 
�� ���� ����� 8��#���!�� ��� ���� ����
�#�
���� ?
������ ���� ?
�� �
��
����/� ���� ��� ��!�
��� ��� ���
����	����/��������������	���
F���
������
�����		�	���������	�
6���� ����� ��� 
��
!��� 6���������� !
���� ��� ��� ?
�/
2������;����
�������!��?��#��/�����������������		�#�����
��B��
�����#
���!	
�����������	���#�����
��
������?�@�"��#��
������� ������2�����8��#������	����
������������������������	
�
�/��	������/������?����������#���?
�����������	���������/
�����	
�!�E��!��������6���#����������
����	���7�����?�
����	#���/� �� ���� ���� ����	�/� ���� ���
�
���
��� �	����	�� ��
���������?
����������������#�	���������/�������
����	����� �;;
������� �������	����
����� ���	����������;;���������?�����8�
�
�	���?
��0����	 �/����������	����������� �/�������>���
��
�
������	 �	���	������
�����
�
�
� �;;����	��!��	 
�!��������	����
?
��0����	���#/��������	#�	������6����������/�#����
��#��
��B����
��������������
�;���	
�!���������	���

���� ��� ���8�#
��� �
�� ����	� ���� ���� �#�� ����� ��
K������/�������!�����������		�#����������	 ����� �
����� ��
��� ��� ����� ����/� � � ����� 
�� �$����
�!
��		�#���/����������������7���		 � ����	�/�����#����
#
������G������&+�('/�(-H�

����������	��������/����	��#��������������������
��
�������
#�����#
���?
���?��#��������/���������� /�������
��� /���	
��/������
�/���	���	��
��/�#
��������������/��	���!���/�
���� 
#� ��	������	�� G��	��� � ����8
�!H� ���	�?
�/�#����6��
��	���8/������
��?
��������	��/�?
�����#�����������������
��	�
�
B�
�
����"��#�����	�/������������	�����/������
�!�����
����#
���?
��0����	/�#���

���#�������
�������	���	/��������������
�������L�	���	���

��?
����	��������M������	� ��/��� 
�!/�5�� �0����	/

�� 
�� ��� ����
���/� ���� ��
�� ���� ����� �	��� ���
����	�������/��������"�#
��/�������������#
���G�����
&+�(,H��

?��#������/������	� ��/���������	������� 
���� �������
��/
����!�� �������� 
�� ���� ��
���� ���#�� �	��� <���?�� �
���� ���
�
��
���������������� �����������#�����#
���?
���������	�
������
	
��
������
��#
��
�!/���������������
��#��8� �������


��#����!�
�������!�
��#
�������/��
���?�����������������/����
#�	���� ����� ����� ���� ���	� #��� ��� ����/� ��� #��� ����� ���

A=���������������=������	
��	
����������$
����

3��)��	������	�$�#�$
������@� ��#���$����
�:�����������������'����
��	��������$���	����$	�"�	������	��
�	$	���� ��
���������	��#���	��������
#����

��#�	
��$*
�����������*�
�	������	�"��*��#��	
�;���$�+��	��
�����������������

��	�����	������	
�	���
���
����$��$�
���	'�
��#
9�� 
�$�*�����#�)
$�����	�����#����@� ��������

����

���	����$������
#��#	�*����#������'������4�����	����	
����$ 
�@� ���'��	
�@�
�
��������

�	
#��	��������������$��
��������$�������'��
�������� �
��������$���
��$������������$��
��������$������$�����������	������������	��������� 

��������$�!�E$����� ,	����� ���
�����#�9���-�N���� ��$�� 	
�*�$�� ���� �	

	�	*������$���#�$���
������
����$��������������	"��$�������$�
������#
���;���$ 
��	�"��*��
�'��
��#�$��
�	�*� ����'�"��� ���#�$��*�#�$�	�� ��
���'��
� �)���
��������� �������� 	�������� � ��	
���$
�����@� ��	�
��*�	
���
������	��������4��$����
�$	��������$�#�������'��	�������$��
)��	�������$	��������#�$���#��	
�#$�	��#����'	�����	������� ������)

�$	���	������	�� ���	��* �;���$ 
��	�"��*� �4��$����
����	��$����
�����#�$���	����	
��������������$�'	����4��$��
��������������� ������ �
���������
����������	'	���@� �����;���$�������

���
��$���������	*
��#
�������$��������
��
������#�	���������������$	���	����������������	�
����	
�#$�
���

������������$	����	����*��#������	���"������
�������$
�#�9�������*���,�����������������������-���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 27 147

�	�
��	�

<������������������#�
����	�!����#����������/�#�������
4�	�����������#����������	� /�
��F�����������!��#
�����	���
#������/� #���� 2����� ����� #
��� �
�� ����
����� 8
��� ���� �
����
����������#
�!�G������&+�)'������3�H/�����!��
���	���	���
�����	��/�����	����	�����
���/��
���	���	��8
�!����������	/��	
��� 
�!�?
���2����/����	��!�� ������	
�!�����	��?
��0����	/

�������
!�
� ���������������	�����/�����!������	#�	���������
?
��#
���������
	�#
�8��������/��� 
�!���	��
�������
������/
���8����#�	��������������
�����2����/�����	����#��8�������
?
�� 
�����
��	���� �������	/� ���� ���� ��	
���	��� 8� � ��� ?
�
���	����
�!������/���
������?
���
�����������������!
������
��!���/�����
�������������
�����
����������
������?��#��/�����	
���/����	
����	���	�����#
������6��/����������������

<���	����
������G������&+�*';'*H�?��
����������!�
�� ���
�����/�������
��
�����������������������������������#
�������
���������/����������������?
���#���������
�����������	����
?��#��������������6��7����/������
�������������!	�������
�	�������?��#��/��������	������������� �����?
�/�����������
���/��
��
�!��������	
!�������������#�	/��������
�!�
�����
������� ��� ������� ;;� ?
�� �	������ ���
�
��/� ���� ?
�
���
������
���#����?��������
����#�	�����!��	 ��>���
�����
�
�������?
��	�E���
��������������� ������������������
!�����
��#�����!�?
���#�����#�	��������/�2������������?
���
!�� 
#�	��������	������	���� ����	�����	/��������#�
����� 
�!
?
��;;����	�
�!���
���#��	
�!�����	�� �������#�������/����
#�����
���	� � �5�#��������	����/�����#�����������	J

�����
���.
������	��!����
��6����������?�� �6��������	��
���
�����	 
��	�
����	� ���	�4�	� ��	����
����#
��� "�	�����?����� 
�� ���
�	����
�!� ������	�/� #��	�� #�� ���� ���� ����	���
��� ��
2�	������� ��	�����/� ��	�� #��� ��8��� ��� �	
�!� ���� ����� ���
�	���	���
��������!��� �	����������"�	���/�����������#�
��
#���������������
��������	�����?
���#�������������/�E������
#������������
��������	�����
������
��� /����
��������		��
��
��� �����	��
�
$
���#�������������������
�	� � 
��������# �
6������
��������	��#�
���"�	������8���
������#���	����������;;
���
	��������
����������#����#���#	
����� 
�� ���� ��#/����
������/������	������������
�!����
	�	�E���
���������
	��#�
����
����5�	�����!��
���#	����#
�������	 ��$�	�����
�#���
���� 2�#�/� ���� ������ 
�� #��� ��� ���� !	������� 
���	������ ��
����
��������/�� ��
������
��� /������6��������������
����
�����	��
����
����������
�!������������
��/�#����"�	��� �
�����
�������	������/������	��
�
���� �6���
���������������
�	���������#����������������
������������B���
�!�������#����
�	����������6���
���@�����5���������������	
���	�����	���
�����8����#�
����������������������������
����8��#���!�����
����
���	���	�����������������	
���	���
��4�8�7�E��������!����
!
������
�87����������
�������<���������#/�#�
���#	
�
�!���	����
�����/�����"�	����
��������
�#��?���������4�	��
������
��
���� 
������	����� ��	���������������
���
����
��6�����7����/�������
��	 ��
	��/�����!��
��
��
������������#�?
��	�E���
����"�����
�����B����� ����
��� #�� ���� ���� ��� � �	���� �	��
��
���
�������
����/���������#� �
��#�
������
� �
���	��!�������
����!�
����������	��
!
���������	��
���	��
������"����
��#�	��
	��
!
���� ��
��#�	8�� ���� ��	�� ����� 
�� ����
��� � ������
��� ��
6�����������
�� ������� !
��� ������� ����
�� �������	������#
�����������	
�!��
��������������6�����������
���#����
������
� �����

?�������	���������
�����������	�������	
������ ��������
��	�
�!�#��� ���� � ;;� ��� � 	
��� ��	� � ��� �������
��� ���
	
���
!������/���	8/�
��
����
�/� ����������
����	
����/ �I�����
�
���#����������	�	�
��������
�����������������
����"��#���������
���	��
�!�����/����������
����������	��2�#��������	������G��	��
2�#�8��#�����������	
��������#���
���
�����������	��	�����
6��H/������������#�����!����������������������	��!�
������
�����������#�	�����
	��
������	��
������!	���������������
���

��	������ ��������������	����
�
��� �������@��������� ���
�������
��� ��� � ��
���
���@���	�� ���� ���� 2�#�� �� ������
������������	�������	�����������#�	�������#�������	���6������
?
����#@�������	��7�����#����#�	����� /��������
	������/���#
�����@�4����	������	�/���� ���� ���������
�����	��
���	��
� 
�!
������	
����������#�	����������#�����������������
!�������� 
���
��7����������������������������������
!���#������������
��	����	�������������
���	���
��	�E���
�!������������6���

����#������� ������������
�/���� ������
���#� /
���� ���
��	��� �
�� ��� ����
��� �
����� ���� !���	��	
G������&'�&H��

�������	�#���
�������6���
������
�!���	�/�6�����8�����	����
��
����������������2�#��#�	��������� ��������	��������
	���	�/
���� ����� � !�
�� � ����/� ����� 2����/� #�
��� ���� ���	� ��
�
�/ �I���G������&'�(H�� ������� ���
�/������
������������@
���������������� �G������&'�)H���#�����
���	�����#���������
�	
�!�� ������ 
�� ��#	����������������	�J�5�� � ���� ��	���	
�	���2�������	��� /������������#����������	�	��$��	���� �
������������!�
�� ��	��������#������������!	����������#�	�
�	
�
��!��/�#�
��������	�������6������������!���	�����������
������/����/��������8�	 ����������;;�����#� �
��#�
�����
��������
���
��
��������
����
��#�	����2������
�������$����
�����2�����#������
���?������8��#������4�	��
��
��
����
��	
������	�7�������������?
��#������������������8����������
�����������?
�/��
�
�!�?
�����/�!�
�!���	��!�������
������
����/���������
�!����?
��#� ��?��8��#���#�2����������
#��8������������;;���#�?�����������B��	���������������������
����	�7�����#� ���������	�!
�!����	���������������
������
�
������@�<���2�����#�������
���/�#������	��
����������
���
�� ����������7���� 
���������������������7������	!�
������	
�������������2�����;;�����2��������������
�������
����		�	���
������
�������	�������������/�#������������
������ ��
������
��� ���� /� ������� �
�� #
������ �� �
�!��� ����� ;;� 
�� ����8
�����
	��?�� !���� ��� ���� �	
����7� �����
��	����� �����	��	�
#�	����� �������������
��	����/������
	
�!��������������
�����
�
�/� #
������ !
�
�!� 6��� ����
������ ��	� ?
�� !	���/� 
�
#�	�������

����������6��/�� �����/�����!
���?
���	��
����	�#���
?��
��
����	
����<������	��
�������
���#��	��2�����
������������

www.presenttruthpublishers.com



��� ���	
�����	������������		���

����2�����������
���	��2�����#�������	!��������E��������	���
�
����/�������
���	�������������	��#�������
���
���
����������
���#�	�����	��������������E� �������	��#������ ���!	����	
#�
!�������
�8��
��
������	�
�
�������������
�!�
������������
�
�� ����� 
�� ��
��#�	��/� �
�� �!�
���� 2����J� 2������	
�!�� ���
��
	� ��
���������
���	����������
����	
�������������	��#
������
�������
��/

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

��� � ������ ���� ��� � ���� �	���� ��� ��
�7� ���� #
��� ����	
���	������������� ��� /

����� 
�� ����� ��� ��@� ���� ����� ��� ���������� ��� ����
��#�� ���� �
����� ��� �
���	� 
�� ���� ������/� ���
����	���/� ���� #���� ���� ���!��� �
������ G�����
&'�)/�*H��

��� �������������2������
	����� /�
�������
��	��� ��4������	 
��������8����
�/�������
���
���������
�������#� ��8
������������
2������"��6���
������
�!��
���	�������8��#���!�����?
�����/�
�

������#������
�!����	�E����?
�7�
��
������
�!�2�������	�����
��E����
����
��#�	��/�#�
���#���
���	����8��������
�/��	�����
����#���� �����	��#
���� "��2����� ��
����������� 
��� 
���#�	��
��	�7�������	�
�
���
����������
��������
��#���
������������
��	�
�
���

���� ���� ��
��� �	
����� ���8� ���� �
���	� �
����/ � I��
�����
�����#����������������������������
	��#�������!�
�����
�	
�
�!� 2����� ��� ���	� � 2������ <��� ������	� ��
�!� �������
��
�������	���:��
!
���#
��������	
������ �!
������	��������
������ ��� �����
�!� ���
	� ������ 
���� ���� ���
��� ����� ��� � �	�
��
�!�6�����	�
������� ���
�/� "�� 
������ ��#���� ��	� ������
�����
���������	����	 /���������
��
�������	
������������ �?�	�
#���	��
!
��7�����#��	��#��������
�����
��!
�
�!��������� 
��	�2����@

���� ��� � ���8� �������/� �������!���#
��� ����� ���
�����	 ���
���/������	 ���	��!�	��
������	���	������
�
����#���������/������
������������/������ ��
���� 
G������&'�'/�-H��

��� ��	�����
!�������������	�����������
	��#��#
�8�������
������
��
���$���� ����
���	�����#��������������/��������� /
������#��������;;�������
����	
��������������	�����#�������
���
���#�������
�����������������������	���
��������
���� /��
�
���� �����	 ���	��!�	��
�� �"�	������
�!����������������
	��#�
����/�
��
��������������	�/�
����� ���������	
������	��

�����#�������
����������#�
���#������8���� �2�	�� 
�����	�����/��� 
�!/�������� ����8�������
	� ��
����
����
���	/� �����	
�������
�������#���������/�#���
��� � ��� ���� ��
��	��� ��� "�	���� �
�� ������ C�����
&'�,D����

<��� 
�� 
��������#� ������
����	
�������������	�/���	� ���
#	�����������
�
������2����/���	�������	������
������"�	��� �
#
�8������/���	������� ������	�����/�����������
�������"��
�
��	� 4�	�� ?
�����/� �����
�!� ����	�� ���� !���	��	�� ?�
��8��#���!���������#�	��������#�	��/�#�����
�������8��?
�/
�	�� ����� ����8
�!���� ����2�#�@ ���� ������
����	
��������

����	��?�����#�	������
�!���
����/���	��8�� ������
���������
��	��� �
!�
� � ��� �
�� �	
����	/� ���
	��� ?
�� 	������/� ����
��	��!�� �������
��� ��� ����������/� �����	������� ��� ������
���
��/���������#�������!���	��	 ���������� �����#
��� �
�����"�	������������ ��@ �<��������������
��������������	��
#
���#�
�������	�!�	����2���������	��
�������	���/��	���
�!/
�������
��������������������	���	����?
��

6��� ��8��� ��	�/� ���/� ����� ���	�� ������� ��� �� ����
����
��� �������������
������������!���	��	��?
��#
���������
�����!�/��� 
�!/

?���� ���������
�!� ������#
��� ����� E�������7� ��	� "
����� �����	��� ��� � ��
�!�� ��
�� �� � 
�� �� �	���
������������
��G������&'�%,H��

��
�/�#�
���
��	���	������� �
��������#/��
���	�����
��������
��	����������
��6����	��	����������� ��
�
B�
� �
��	�E���
�!
2�����������������
����/�����#
�������$���������������	��
������������������

������
����	
�������������	����	���������������
����
����� ��� � ������� ��8� <�	�����/� ���� ����	� � 2����
G������&'�&.H�

����!	����	�������	����������!��/�#��	�����	��
�������
����
��
���
��6��/�����!	����	��������	������2����������	�����
��/
�	� 	�E���
��/� ��� 2����� ��#� 
�� ���� ����� ��
�!� 
�� �	
��
���/

(<������������D�=����B� ����
���������$��:���� ����$����� ��

!�$�*	���������	�	
�$���� �?����$	���


��4����	##	��� � 	
����� �� ���!��	
��*����$��#��	�	���� #���� �*�� 
#$	���
��#�	�
�	$�	��������#����$�

���� ���'�$
�$	�
��0��	�	
�$�*�$�����
��� 5�� )
���� 7�	EE��� 8*����� 	�� �	
� ���$*	���� �

���� �������� 

�$��	�� #	��
� ��� ��@��	��� �� ��� �
�� �#� !�$�*	�� 
� ��*�� �� ��� !��	
�
*����$��#��	�	����#���� �*�� �#$	���
��#�	�
�	$�	��������#����$�

���� 
��'�$
�$	�
��N��	�	
���*�
�	��$��	������������������'���'�$�������
�
��'	��
��������	�$	 �	#��������$�"�$����	��
���#������
�������
���@����
����� 
� ����	��	��� �#� �	
� �$����� � �� �����

	���� ��� ��� �� �	


*������#��		�"���	������
���
�$�
�	
�����������
$��"������������@�

	�#�$����������$
� ����� ��� �	
� ���$���� !�������� ��� 
������ #�$*��#
�	�	�����
��'���*�$�����$���$	
	���� �!��	
��,������$�#�$�����$��$	��
	�������-��������*�$��
	*���������$��	
��*��	����#������$	����$
�$�����	��:��
	���

4���$�����	������	
�����$	��	���������	������	�
�	$����$	�$���

�	����4���	*���	����������	�������������'�$ ����������#��������
��

�"���
�����
�	��?����$	���	
��'��������*���"$����
���
�$�%�#�$���
�'��"��	
� ������
� 	�� ��� *�
� �$�#����� ���� ����$��� �
�� �#� ��� 1��
4�
�*����$��"���������������������#�	$� ��	���������������$"���#�
���
��������$��
��������������$� ��#����	����	"���/���� �
�����$�

+���	������$
�#$�*���"$���5���	�	��������$	 �,4��0�'��0��$���#���
�A���-��������#����
�����
�����"	��	�"�����	�����������$��$����
�
!�
�����������$�	�$���
����$��	
	�"�	
����#$�*���������������7����	*�
������ �� �	�	��� #$�*� ��� ���$� �$����
� ,�$� ���� ��� 
������ ����� ��
�$����
-�*	"����������*��������$������*���#�!�$�*	�������*��$���	��
��
�:�����	����$	����$%��
���	��� ��
�	������$
�#$�*�/����$���"	�"��	*
,����$�	�"���/�$����
	�
-����	���
�����**���
� 	�"��*��"����!��
���
���
�	$	��#�!�$�*	�����
�	��?����$	����)�	
���#�*	�	�$�#�����
���� ���$
��$��	�����+���4�
�*���������1���4�
�*�����
��	'	����	�����
���������
��*
����������$����
����	������$������'��
����
���	'	����	�
���*����$���$��� ���
�$	����

/�������
����	�
��#���$�������$����,���	������$����
����-� 	����
�$�����)
�	��� ����"�������

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

)
�	�� 
�����#�$*�$�#$�*�������	��4�	
�*� �
���������	##�$��� �#$�*��

���!��
�:������0��	"��$������$��$$�$�	
�����#����:��
	������ ��$���� 
�������$��
���$
�������� 	

�����$	������*�������$���$���	�"�	�

�*��9$�������	�
��������	���'�$
	��
��#�������
��
�$	��$�
��)�	
���
��
��	
��*��������
	*���
�#�	����������
�$	��$��	��	
�*�
�����$��
#�$*�	��
�	���#��	##	���	�
����	������/�	$	��#�9����	�����������
���
��'�
	#�#�$��	
�"��$ ��0����$������	##	���	�
�*�$������"$���$�������������
$�
��	*��,�������������������=�><-��

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 27 149

����!�/� ��� �����/� ���� �
	����������� ��� ���� #�	��� �	�
����!���

��	������� �8��#�E��������!�����2�������	����
	������
������
��������$��	
������
������������#�	�� ��	�E���
��7�����
�
����	���� ���
�!��������	��
�
��/�������#�!��	
���/���	
��/���
����� 8��#�#���� 
�� 
�� �������� ���� ���	���������	������ ���
#�	����"������#�	���	�E������?
�/�������������	���	�����	����
�������
�!�����������������������������������	���������	���
���� ���� !��	 � !�� ��!����	�� ���� 4�	�� �	�������� ������ ��
�����
�!������	������"�	����
����� �����	���
����?
�7�������� 
	������/�������
���	��!���
�������	�������2������6���8��#�
�
#���
���
�����/�������
���������������� ��#
�8������������
6����	
�!��
��������� �!��	 /�����#��������	���	����	���
��������������������������
�������	������������������
�� �

"�� 
���� �
���������� �� ��������� 
������	�����	� ���������	
��	
�!� ���� ����� �
!������ ����	���  ��	�7� ���� ����
�!� ��� ���
���������	��
����#� ����������/�����!�����	���� �����
���
#����
��������������	
�
���������	 �������/�#��� #����	��
�������!	��
����#�	���#�
����	����������������
�������/ ����
������� ����!�����������2�������#���������!������#����#��

�� ������	��!��������� ���
	����
� @���������	�
������6�� �
�	��� !	��������� ������� ����	�� 
�� ;;� ���� ����!��� ������?
�
������
���
�������������	����/����	����������
�����	�����#�	��
����
���	�������	��� �� "��
������
���/ ������ �/� �����"/�#��
������	
��������	���6�����	������� � ��	�/������������	�����
�
8�����	��8�	�/����#
����	/��	�����	���@ �?����	���	�������
6��/�������������?
����������� ��<��/�����	����/����	��
����
B����
������E���
����������
������������
���������
���	��"������
���!	���/�
��6����������� /��������?���� �����
�� ���1�	�
��
�
��	�� �����	�
���	���� /���	����	��
������������������	��������
?
��!	�����������	��������
������;	
!������/�	��
!
�������
�����/�����6������/���������
����8�������
�!�����
��

�
����� ��
��� ����� ����/������ ������ "� ��� �����#
��
2�����#�
���
�����������	
��@���� ������� �������
�/
4����
������	��
�
���G������&'�&&H��

?�	��#������������	
!��������������������	��
!
���������"�
�
�����������/���������/���������
���������������/�#�����������
#�����
��	
!�����������������������?����8�/

�� /�#������
��������������@�<������ ��	
����������
��	�/��� 
�!/�4����
������	��
�
����������
�������#
���������������	���
������
�!/����������	����	���������
#�������/�������8�#���	/�I���G������&'�&(/�&)H��

���	��#������#��������#�	�� ��	
!�����������
��

�������������#����������
����	
�����#�	�7���#�#�����	�
���� ��	
!����������� ��� ���� :������ ���	�� ������� ��� �	��
	
!������������������6���!���	���������������� ��
���� ;;� "
����� ���	���	�� ��� ������ � � ������	7� ��	� 6��� �	����� ���
�����	��/�#�
!���/�����������#���
�!��5�����	����������
�
��
�� ������ 
�� ������ ����� ���#
����/� ���
����/� !�������� ;;
��	����� 
�����	 �#� �������
��#��� ���� �
����������8/�?
�
#�	��
�����8��7�#����
��#��������
����������
����/�?�������
?
���������?��#���6����������	��/���������?
��#� ����	�����
<��� ��
�� 
�� ���� ���� !	���� ��
��� ��	��� ���� 6������ ��� 2���
����
��� ��������������3�
� ������	�4�	�/������������4�8��?
�
�����
� �� "��������#�#�� ����?
�� �������
��7� ���	���	�
�
�������8��?
����	�/� �	�����������A
�!��������2�#�@ �����
�
��������� #�������
������������	����������
����/��� 
�!/�"

���
��������������������������
��E������	��������� �����
� �G��

�� ����� ������ 	��
���� �
�� ��� ���� ���	���� !�
��� ��� #��
��	���	��
�!H7�������������������#�	���������
�/

?
�� ������ ��� ��� ��/� ���� ��� ��	� ��
��	��� C�����
&'�&*D�

�������	��������	8/����������
����
���������
���� �

5���	�� �	�� !�
�� � ���/� ���� ���� ����	��� 2�#� ������ ����
����� ��� ���� ����	!��� 2����/� ��� ���
��	��� �
�� ��� ��

�	��
�
��� �����#��������	
!������������������E��!��
�J���
�
#������#�������E��������	���������2�������E�������J

������#��������������
�	������ ��	�/����������������
�	����/�!�
�� ��1����������/��	�����
�
��/��������������
����

������	������6���
��������	�������?
������;;���
�
�!�����/����/

�������#�
���#������
	��	
����0�	�#�����������#�	�
���
������
#�
����	���������#��5���#��������	����	��
��
�!� J

���� ��� � ��	
����� �
�/� ���� ���� ��� �
�� �� ���	���
	���������#������� ����������������	�#��������	��/
��� �����
��������
�������������������� ���
��������
�/
�������8�����	���/������������
�������������/�I��
G������&'�&-;(%H��

<�����
��#�����������

��� ��� � ����� ���/� ��� � ������ �� ���� ��� � 	���/
�
���� � � ����7� �
�� ��� � ���������� ��� ���	� �
�
�	����G������&'�(&H�

����� �$������� ��� ������ � 	��� � �����#� ���� 	�E���
��� ��
2����J

��� �!�����
���
��!�	� ����	
�8��
�!����#
���!���
G������&'�()H�

�����������������������
���
	����������#
������������
����

�� 2���/� #��	�� ���� 4�	�� �� �/� "� ��
	��� � "�� ������# �
��		��
��/� 
�� #��� ���� ������ 
�!� �	��!��� ���
�
���	��� ��
�	
����	������	����� ������	��7�������
������4�	��#��������
�	
�8�� ���	���/� 
�� 2���/� ���� 4�	�� #�
��� ��� ���� �	���/
	������	�/����
��#�	�/�����	
���	����� ���������
���������	�
?��
��	�!�	���/��������5���#����
�����������	/�����#
�������
������������������	����	������
	��������������
������	���	�
��� ���� ����	� ��� ��	
���	�/� ���� ��� �� #�	�� #�
��� ���� ���
	���
����
����������
������/�?���� �/

"���
	���

������� ��
�����������!��#
����
��!�	���������������
�
����
��������

?���
���	
�8������
��!�	�������<�����	�/������������	�	 /

����� ��� ���� ������� ���	���/� ��� #����� ���� �	
�8
G������&'�()H��

?��#
�������������
��
����	�������

���� ��� � �	��
�
��� �
�/� ���� ��	���� �
�� !�	�����/
����
�!�����/�I���G������&'�(*H�

��������	��	
��
����
���	��
��������	
����6���������������
	������	�������
�����#	����
��
����	����
���	�������!��!���
5���6������G��	8H�����������	���������!
����� ��
�!��������
���������� ��� #���� #��� #	
����/� ���� �������
��� �	� ���	!�
�!�
����?
�7�
����������	�/�����?�� �6�����!
��������#�	���
����#�������	��	
��������
����	�J� ��
��
��2���������A
�!���
����2�#� �G������&'�('H������!	������
�!���	�����2�#�#������

����
� 
�!�������
	�����
�������A
�!�#
���2������"��4�8�����

www.presenttruthpublishers.com



� � ���	
�����	������������		���

#�	�� 2���� ���!�����������
����/����
����������������	
�
���
"��
��	���� /� ����A
�!��������2�#�/���
�J ����������� ��
�
�����#/ ��� ��	�������������/� ������
��� ���	����
�!� ?��
�
����
���� ���� 	�E������ ������� �?�	�/� ?�� ���������� �
�
�#�/������
���#��	���
�����
����� 7��������/� ����!�����
6���
��� ���	��� ���� !�
��/� 
�� 
�� ���� 2�#�#��� �������
����� ��
��������?
������������"��2����#������/����	����	
��
���� /
��������������	���������;;� 2��������1�F�	��������A
�!�������
2�#�� �����	������
�/������
����
�����#����
�!��
����	�4�	�/
������ #��	�����������	��!���
����E�$�����
�
���;;���������
������������
�
��
������������
!�����!��	 ��?��� �#�������
��
�!�� #�	�� ����/� 6��� ?
�����/� ������� �� ���� ��
1�F�	���� ���������� ������
����
��������	������ ���
	
����

�
������	��!�����2��� ��6����������4�	��
��������
!��	����
��#�	�������� #��	�������

���� ��
����� ����/�#�
���#�	�� �	��
�
���#
��� �
�/
��������������
���
��������G������&'�))H�

��� � ������ �
��� ��� 	��
��� 2����� ���/� ����
�!� ���
	� ���
� 
��!�
���
�����8�	 ���������������6����5�J����������	
����/
#������	�����	�������������@������������8��������� ����	�/
����#����#���6�����
�!����	�@�

�����������
�������	�2������	
���#
������������
��/
�� 
�!/���
/���
/����������������
@������
������� /�� 
6��/�� �6��/�#� ��
�����������	��8����@�G�����
&'�)+H��

�������� ����� ��
������ ����� ��
��#������� ���� �$�����
�����
����	���

����� ��� ���� �	
��� �!�
�� #
��� �� ����� ��
��/� ��
�
��
������
����
	
��G������&'�*.H��

5�	�4�	���
�����#
��
�!��
��
��������
!���#
��/�����������

���	��������/�?
���������������?����������������������?�
�
!����
�7�����?����	8�� 
�� 
�����	 ��
	���������������� ��
�	���������?��#������	��#���������������
� �������#�����#� 
��#�	��/�����������?����
����#�/�� ���#�	�/������������
���
����������������	���

?���
��
������
����
	
�7����/�������/�������
��������
�������#���	����
���#�
���	������������������������7
����������	����
��B��8�/���������	��8��	���7��������
������#�	��������7�������� ����
������������
���
�����������������������#�	��	�
���7��������
�!���	��
���������������������	��
��	���		���
������ �����	��

���� ���� ��� � �
� � ���� �����	��� �������� � G�����
&'�*.;*(H�

1���	��#����������� 
����
�������
��� ���������������#7����
������	8��������	����������#��������	�����
���������2�#
��
� ����/� ���/�  
������ 
��� ������� #
������ 
�� ���� 	���� ��
��
�	���/�
���������������� �������������������������	�#����	
���6�������	�������#�
����������	�����6����#���������
�����
��
�8� ��	8������ <��� 
�� ���� ������ ��� 2����� ���	�� 
�� ���
�$�	���
�����������!	�����6������������� ���#�������������
������ ���� ������ 
�� ��	
�8���� ����/� ���� ����	�/� ���
��	� ;����/� �������� 
�� 
��
���� ����	�#����	����
� ���� 
�������
��������@�"��
���������������	��
�����������6���
��?
�
�����������#���	������������������#� ��
��� ��������	
�
��
���?
������� 0�	� ���	 � ����� ����� ���
����/� 
�� 
�� ������ ���
2�#
���� ������
!����
�!�	���/��
8������	����#�
�
�!������� 
�� �� ��	� ��	
��7� ���� ���� 	���
�!� ��� ���� ��
�� #��� ���� ����

����	����	���������� ��1�	���
����� /����	��#���#
��������
���	 � ����� ;;� ���� ��	��� ���� ���� ������/� ���� ��#� ���� ���
�������#�	����2�������������8� �����?����������������������
��	 �!	�����#�	�������8���#����2������
��/�
���������
�����
���� ��
���� �
�� ���� 	
��� �
��� ����	�?
�� 	���		���
����?��#��/
?
������
�/������
	���	�
��/�����������#�	�����
���#����	��!��

����	��!��?
��	���		���
�������������
��� ������������	�
��������@����������	
����������#�����G����������/���������/
���#��H�

���	���!	���� /��� 
�!/��	�� /���
��L���M�#���������
6���C������&'�*)D�

������� �#�����#�	�����	��������
�!����	����/ �I��
<��� #��	�� #�	�� ���� �
��
����@� 5�/� #���� #
���	
�!
���������
��������������������	��!������ �������	��8���2����
���� ����7� ���� ��	�� #�	�� ������ #����/� ����	�	 � ��� ���
	
����	��� �
�
�
� /��������#��8���������� ��	��!/�������
�!/
���������!�����	������"��2����������	
�������/�#�����������
#��� ���� �� !	���� ����� ��� ����/� ��
�!� �� 	
��� ���� ���� �
��������	��<���	�����#��������	����
��
�������2����7�������#
6����	
�!���
���������
���#����
���
!�������������$�������
�
����������������2���������	���
��� ��/����!��������
����/
��!��?
����� /����/����
�!���
��
��
���
����#�����/�	������
!	��������������������	��"����������������
��
���������/�6��
���/���������/�	�
����������
��� ���	�?
������ ����8��

���������	����������
���	 ��������/�������������/����#���
����������	�E���
����������������2����/�
����
��������	��"��#�
������������	
����/��������	�
�!/�������#�	������
��#�	��/������
������������8��������� ��<���2����������>����������	������	
����� #�� �	�� 
�� ��� ���� �� �����	 /�#�
��� ���� �	����� 
��
�	�����	 ������	������	��"��#�������������������#���	������
�!
��	��!�� ������������ ������#����	��
�
���2����/�#���	�� 
�
���!�	��������
�!� 
���������������������� �������� �����
4�	��!	��������������������������
���#�
���
�����������
��
#
���
�����/�����#
���?
��#���?
���#���������	����	��
���
�
?
���#����� ���������	��J

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 28 151

�����
���/
��������
�����	����������
��6�����������	��
����������������
���� 4�	� �� ������ ���� 	���		���
��� ��� ���
�� � ��� ����#��	��
?�	�� ��� ���	�
��/�
�����/���	����	
8
�!� �
�����	�����
������
����������	�����	����������/����������������
�/�#����������
�!
�������������
����"��#��������� �������&-/��������#������
8��#���������������������4�	��#�����������������������@�"��
�

�����
���/�#
������������
�����	����/�����������������������
�������
�����������������!��	
��������
���	���
�!��1����������
�
��
��
���
�����������
��������# ����		��
��7������������	�	 /

�� 
������	�/������	���/����
�����	����
��/�#��������������
�
����	������� ��	�� ���� ������
��� ������ 
��	������� ��	�/� 
�
#����������	�������#�	8/������������8���
�!�#
��������
���	 
������������
����	�������	�

>����������#����	��
���������������
������������	�������
�����������	��1�!����
�!�������
������������
!�/���� �	�����
4�"#��#�/� ���������B����� ������������	������#� ��������
�������������������������� ���	�����!��
������
����� ���� ���
�������
���/�
���� �����������/������6���#	����������6������7
�������� �#������������������������������� �
�����
	�
!��	����
�����
�	�����
�!�����
����;���	�������
���	� 	����� ���
��
��
�����������
��
���
��������#�
�������	������������
���	�
���
�
4�8�7����	 ��
�!�
�����
������������
������#�	�����6��/����?�
#	����
��������������
���������� ��
�!�
����#�#���
�!�#�
��
������#� ���	� #	���� ��� �� �������
��� 
�� ����	�	 � ��� ���
��
�����/��$��	��������
���	����

<���	������
�!/���������������	�������#���#�
����	������
��	��#��������
����!	����/��������	�����	������������ �������
�
���	���6���#�������� 
�!7������������	�����/�
����	������
#��	�� 
�����������	�����#��	�� 
�/� 
���������	�� ���������/
�B���� � �����
���� ���� �������	 �� ������� �	�� ��������� 
�
�������
���#
�������
����
�������E�������8
�!�����������	���

�������/�#���������������?�� �6�������	������
����?
��������
������
���	
�����	�����������/�#���������?
���
��
�����
�
6��
���/� ����
��� ���� 	�����
���� �
� �� "�� ����	� ��	��� ��� ��
�
6����������������
��� 
��
���
����	��������/����
��������	�
%(�)%7�%+�&'/�&-7�&&�))7�&)/�&*/����/����������/�&+�+)��"�
#��/����	���	�/�������
�����
!��	���� /���	������� ����
����
	������������
��
�������	
!
�����"���� ��� ���
���������
�
���� /
�������
	�� /�	����
�!���������
���
		���	����	�����
�!�������/
��
��� �����	���

"������������������������/����
����!������!	�#����8�G���
��#�H/�I���G������&-�%H����

��
��#��� ���� ������	�
�!� ��� ���� 	���		���
��;�� /� ���� ���

����
�!��	��
�������
�����/�#
�����	�#����	�����
��������
��/
�
!�����
�8���� ����������	� ��#
�
!��7�����
���������
��� �����
���� ����� �� � ��� ���� #��8� #��� �	�#
�!� ��� 
��� ������� ���
����
�!/�#�������	������	/������2�#
����
��/����������
������#��� ������$���� ��
�
��	���	��������	��
��4�8��&(�*)/
#��	������2�#
��������������������������������?�� �6����
�������������
������������	
��
��������
���
�
���������#�������
���� ��������	�� ���	�� 
�� ��� 	���� !	����� ��	� �������
�!� ���
�
	�������������������
	�����	�����	���������
��������	��������
�
	�����	�� ��	����������������������������������� �#�����
����� ���� �
��
����� ���� !���� ��� ���
	� �#�� �����/� �����
�������/���
����������	������	���������������������
��/������
������� ��#� ����� ������	���	�����
������	�������
�!����
��� /� ���� 	������ ���� �������;�� � G��� #�� 	���� 
�� 4�8�H
����	�
�!��������������������� "��#���E����!���
�!����8 �
�
����	��������!�����	���"��#������� �#
�
!�������	�������������
���
	����	����
�!�	���	���������!	���/����������#
���2�����

���/�������/����	��#�����!	������	��B��8�/ �I�����
�
����		�������	#�	��7���#����!�
��������
������������
��� ��
��		��
������������/�#
���������
�
�!�����
���	���������
��/����
��������	�������	/�
����������	� ���	�������������������������
�����
�
���������#�������	��G
�����%H�#
������
	��
�
��������
��	�
�!���������
	����� �����
������ ���	8�����
����	����*/
I�������4�	�������
������������
���#�������
��������������	�
<��� ���� ��!��/� �������
�!� ���� 	���
�!� �#� � ���� �����/����
����
�!� �
	���� � ��� ��� #
��� ���� 4�	� �� 	
�
�!�� 1�� ����

���	���
�
���#���
���� �#� ��������	 ����?
���6���	�
���
?
�/�����?��?
������	����������
��������	
���	�������	
�����
����	���		���
������
����!��
�����
���#��/�������������/��������
����������
�������������#����6�����������/��������;��	������ 
���������
�����������
��/��	�����	�����
�!�/��������
����������
��!�� ��#�	��
�� ����/���������������#��	������4�	���� �

5���	���	8����������B�������������	���		���
���
����#� �
�	�������������!����� �� 0��	����� �� �������
!�� �������
6��� 
�� 
�������� ��	� ���	� ����
����� ���� ���	����� ������#��
���
���� 
�� 2����/� � � !
�
�!� ����� ���� ��	��
�� � ��� ?
�

���	����
���������
	�����������������������������	���		���
��
��� 2����� ���	��#��� �������	����� ��	8����� ��������	��
�� /
��#���	�!	��������8
�������������	� ����#��� �6�������
	���		���
��� ����� ���� ���� #�	��� ����	���� � ���
���	���7� ���
#����#�������!	����	�����
�!��	�������������
�!���	�����������
���6��@������
���
��
�������	
��������6������	��������������	��
����
������������#�	�����������1��������������
����
���
�����
#�	��/���	��
�!�
���	���!���

����/�����/�
������	���		���
������ ��@��� ���������
��	�
���	 ��
�!/� 
����	
��� 
��� � �
���� "� ��� ���
����� ��� ����� ���
�����	�����
�7�� ������
��#�����������	
�8�
��������E� ����
�/
����!��� ���� ���������� ������	���������
��	������6������

(���������������>��%���$��������������A��%�!�����<��������
�������	��

3������4���#	$
����
����
������#����$�
�$$��	����� ������#����
�����
��	����$�����������"�������������� �������
���#��'��	�"������������
�� ���
�����"	������$�	�"���!��	
��$�����	�"��B	��'������**����
��
�	
	�����$�"$����$�#�$$	�"������#	$
��� ��B�������
��������
�������

��� ���$� 	�� ��� 
������ ,'�� �-�� ��� ��*��� ��*��� ���"�� ��� 
�	��
� �
�*���*%����������*	�"������
�������$�'�$ ���$� �����*�$�	�"���� 
���$������������$����
�$	
��%������
��
����
�����	$������4���#��$�
���
��
��#�������
���$���'	
	
��#���$ ��#���"�����������
���
�����

������������ ������
��
�:���� ���������#	$
������$�������$���
���
�
��$�����=������$�
�,�������������������+/����D(-���

(���4�	
�	
�:�	��	������	�"��	�����������'��#�����	����������
����$��
4���$����$�������*��$�����������, ���������� -�	������>����	����

�*��	�������>����4���$���������	���	
�	�������@����#������$$��$����
	��*�$�� 	*���4��$�� 	
����"$����� �� 
����
�� �����*����	��

��� ��
��$�:���������
���	�$
��)����	�'����������	��

www.presenttruthpublishers.com



� � ���	
�����	������������		���

���#�� ��� 
�� ���� �	���� ��� ��	
��� ���� ��	����� #
������ ��
�����	
�!���	��
����������
��������������?��
���������/����
�����������	��������#�6�������������#�?
�������<���������
�����	��5���	�/����/������	
������6��/�������
�������������
	
������/���� �������������	�7� ���
�������$�	��
� ������	
�� �
�����	
�!�/�������
������?
��!	��������!��	 /���������0����	 �
��������?
�/�?���	
�������#����������	�J�0�	��	�� �?��#��
���/��
������������
���#������
�
���#	��������������	�?
�������;;
�������������=
��
��#	�������#
�����	��
����<�����#������	
�
�

������/���������
������!����"���
!����������������������#�	��
���������#������	�#
����������
������2������?�������
���������
�	���/����/�� �?
���#���������
��/���	��8������6�����������
��������������/��	��������
�/����������
	�@�5��������
	���� 
6���
���	��	����2�����	�����	�����������/���������������#�	���
��	������������#������8������
��������	�

:���		���
��/� ���/� �������� ���	 ��
�!� 
�� ������ ��	� ���
���
���	�����	 ���������	����	���������
�����		�#�#�����	
��

������!	���������	
�������	 ������
�!����	���#��
��?
��	
����
?�#������
������������
��
��������
�����J�1���
�!�
����	�
�����������/��	���	��
��
���������=�!�������!�������6�� �
��
���������/� ����/�I��/�#��������� ��� ����!�� ��	� ���� ���
�
�����	�����6�� ������������� �#��������
�������	���������� 
!�
���������E� ��"���	��	�������������/������������������ �����
���������������������
�����#�
���6�����
�����;;��������������
	���		���
��� ��� 2������ "��?
�� ������������ ����� � ��
�/� ?
�
	���		���
��� 
�� ���� ��	
�!� ���� �����	�� ��� ���� ��#� �
��� ���
�����������;;��������
�/����������/����� E��!�����;;�#�
��
!	��������!
�������
��?
��

<��� ���� 	���		���
��� ��� 2����/� ��� ����� �	������� ��� ���
�����
���/�
�������	����#�
���6�������!
��������������/�����
6��� #
��� E��!�/� ���� ��� � ���� ����/� ���� ���� B�
�8 ���
���
��������	���;;�
��	
!������������ �������#����?������
�	��
���/������2������0�	�6��������?
�����?
������������
�!
����<�����	/����������	��
�
���?
�7�����6���	�
����?
����
���E���
� ��������
���	/��������E��!������#�	���

�������	����������#�	���#�������
���		������� �����4�	� �
	���		���
����������������������/�����	�������
������
�!����
���������� >��� #��� 
�� ���� !	������� #�	8� ��� ��#�	/
	
!����������/� ���� !��	 � ����� 6��� ���� ���	� #	��!��/�  ��
G�����������������������������	����������	
�!���	��
�/��������
����	�#�������	���� �������	H/�
��#�������!	�������#�	8�?�
���	� #
��� ��� ���� "� �� � ��
�� ���8
�!� ��� ��� ���� �� � #���
���	 ��
�!�����������������#�����	�
�!����?
��!��	 �������
�	�����������B������������	
�� ��	���		���
��/���������
���
���
��� ���� ��#�	� ���� ��	��� ���	�
��� ���� 
�� ���� #�	��� #��

��
���	�������
�/�#�����������
����������@ ��� �����
��
�����
����
��
�!���������
��
����� ����������	������
����"���������
������
��
�����������#��8��������������������
!�� ���#�	����6������
����	��7������������	��������	���
������	���		���
��������	
���
6�������/�������������/������	���������������
���
����������
�����#� �� � ���� ���	
�
��������	
����<������� ��
�!� ��
�
�!
��!��������8�������������	�
�����6���;;�������
���1�#�2����
#����	���������
��?��#�	������	���#
���
�/�����
��#�	������?
�
�#���"��
��#���������	������/�?����������	�
�����	��!�� ��?�
�
����/�������#�
��
��!���7�����#��	���������#����6�����������
���?
���������
�����
��
��#������������������ ������
������
�
6�������"�#
��
�!�����	����6���#����"���������	����� ����@
�
�� �	��!��� 
�� �
��	���� ��� 6��7� ���� ���� !
��7� �����/� ���

	���		���
��������	
��/���	�������	����	��#����#�������/����
������
������������
���������8��#���!�����6�����������!������	
�
�/��	����/���������������� ������#����� 
�/����������6��
����������������	�
�����������	� ���������������� ��
��/����
����������
��	�����#
����������E��!���������
��G:����-��%/�(H�
��������������������#��
��#
���6����$������������!	�������
�
����
�!�������#
���	
!������� ��2������	��
�
�����������
����
�
������	��6�����	�������#������
�����������
����6��������
�������������?
������������������
��;;���	��
��;;� 
�� �����8�
6�� �� ��	�� �!�
���� ��	�������� <���	��?
�� ��� ��8��#���!�
��	������� ����� �
���	�� 
�� 	���������� ��#�	�� 6��/� ���� 
�

�����	������	�����
���

��	����������
��
��?
�����/������������������������������
?
���#����� ���
�!��6���������������� �����?���
!���!�
��	��!������#�������	���B����
�������
�������������
����	
��

�������	
��������!	�����1��#����	�����������������!��������
�� /� 0��	����� �� �����	���		���
������#�����	 ��
��	����
!����� ���� ��!��� ��8��#���!��� ?
�� ��� 4�	�/� ���� #���� �
�����
�!����������������� ���	�4�	�J��������E� ����������#�
�����	
����5���#���#����	��
�
��/�������
�����
�����	 ��
�!���
�������J�1��������#���������?
��#�	8����������#�������
?��#���6���?
������;;�5���#��/�#�
���?��#��������/�#��

��
�
��� ���������� ��3� ����� �5���#��������� �� �?
�
����������������������!���
��
��������
�/������
�������	������
�����	
�������
�	����	��#�������
�!���	�����������
�
�����
���	
������	�

5����������	�����/������%'�(%��� �

?��L6��M����������
��������� /�
������#�
������#
��
E��!������#�	���
��	
!������������ ����������#���
���������	��
���7�#��	������������!
��������	����
����� �������/� 
�� ����� �������� 	�
�����
�� �	��� ���
�����

"��"���������	���������	
�������
�	���	��������
��	��������� 
����/�"���	�
�
�����
������!�
������?
���������"��"��������������
��	�	���!�����?
�/�"������!��������������
	�/����
��#�	�/�����
�	��
�
���?
���<���� ���
���
��?
��������"����#�������	��
��
��!�
����?�#�E��������������	��
�
������!	���/�#�
����
!��
�������
���	 �����
��	����/� ������/� 
������
���/�������� ���
�����#�
!���������
�8������#�	��J�"��"����
����?
�/�"�8��#��
�
#�������������	��
�
���2����7�����������	�� ��	����������;;
���� !�
��� ��	������ ����� ���� ���	�� 
�� ���� ��� � ���	� ��
���
��	�������	��� /�������
��
��2������	��
�
���

0��	����� �� ����	��
����������������	�/���	�?��
��	
����
6���#���#�
�
�!���	���
��� 0�	�"�8��#������ �����8�2����/
I���"��#����������	�����������2����������#�����������"�����
���	������
�������
������6����������������
�7�������#�
��#��;
����!�����?��#���#�������������� ������
��!
�
�!�2���������
�/
��#�	�
����?
������	�����������/�����!����?
��!��	 /�����
��	���
�������������
!������
��6����"��� ���
�������������	�

��6��/�� ����
!���
��
����	
��7�
��
��� ����/���	
����������
������ �� �
���	/� ���� "� E���� ���	
��� ��	� ���	�� "�� "� ��������
��	
�����	�� �	�����������
!��/���	�� ����
�	�����4�	����	�/
"������� ;���;� �B��
������	��?
������ �2��!��

������#/�	���	�
�!��������#����/���� /�#�	�����!�����
�����?
���
��
����������2�����#���	
�����	�����������/�����#���
����	�������
����6��
�����"��4�8�����	��
��������
������6��
���/
����?��E�
��������#���
��
�����!�
�!����������7�����#���

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 28 153

��� �	���	�������2�	��������������������
�!/���� � ���������
������� !����	��� ��!����	� �� �� �� �� 
�!/� ���� 4�	�� 
�� 	
���

�����/���������������	�������
���� �2�����?
�����������	�

�����
	��
����������
	��������������	�������2�	�������������
	
�����	�� "�� ������#� ���� !	���� ��
��� �	������ 
�� ���
����
�!;������ ���
!���� 
�� 6��
����� ���� #� @� "�� 
�� ���
	���	8��������������������
������������������!
�����������
�!
���2�����#
���?
���
��
�����
��2�	������/�������	�
��6��
���@
?�������6���������	������������������	�� @

����	��������������	�/�����
���	������������	����� �
��
	������������	������7����������	���������	��
��
������	
�!�������
!��	 ����6��������#� �
��#�
���6���!
�������?
���	��������	
���/����/�
�������������	�������	��!���������6���������������#
2�����
��������
��6��
�����2�	�������	�������?
�/�#����	������
���?
���
	��/����������?
����������������/������������������
�����	����� ����
���������?
����	
�8��/���
��������6��/����
����
����/ � �$���� �����	
���� ���
	� ����
�!����� � ���8��� ��	
������
�!� 
�� ��������
�����
���� ��� ���
	���	��� � 
���7� ��� 
����������
	��
�����
�������
������	�E���
�����������������6���
"������	������#
�����
�/�����/�������#�	���	�����������������
��� ?
�� �
�
�!� ����	�� ���� 2�#
��� ���	�� #��� #��	�� ?�
���
�������?
���������	
���/�����	��������������"�	����	�E�����
?
�� ;;� 6��
����� ?�� ���
������ ?
������ ���#� 
�� ����
���
6��
�����������6���
���/�#����������#�	�
��!
�������?
��
�
�������������	��7��������	��?��!
��������!��� �	��������	��
?
�����
��������������
	�!	��������
��
���

���������� �����	����B�
�8� ��	�������������#
������	
����!	����E� /�����	�������	
�!��
���
��
�����#�	�/�������/
2��������� ����/ �I���C������&-�-D�� "�� 2���/�#��	����	 
��	�������������	�������������4�	�/�?���� �/� ������������
?�#�������
���������	��G������&-�,H/����#��������#���������

���������?
��� � ���� ����/� ��	�4�	����������� ��	�
�� 
�@��
������ ��
���	�����	����
�������������	���� �����������������!	���
��������"�	����#�������������	
���
�����
	��
�����<������������
�������������	
�������
!�/�#�
���#��!����	��!����	��
�����
�	
��/�
��E����������	����	
��
�����?
���	�������#
��������������
2��������8������ ������	�4�	� ��!�
�!��#� ��������	���������
!��	 /����
	�� ��
��
�����	�����
��#�	��/�
���	��!����������	��
?��������������
�!�
���
���
�/����
��#�	�/�>����� ����������
���8
�!� ��� 2�#�� ��	� �� ������ #��	�� "� ������ ��� ��	������ 
�	�����7�����
������������
��"������ ������� ��	��������������
�
!�/������������ �����
����C������D������"�!������	���	����	
 ��� 
��� �0����	 ���������?�� 	������� ��� �������������� 
����������� ��
��
�����	���?
��	�
!�
�!����	�?
���������
����
�
#�	����<���
��������#�#������2�����	�E������� �2�	������/� ��
������
��6��
���/����������	�?
��	���		���
�����������	�?
�
��#�	�����!��	 ���#/��������������	�����������
�!����?
�
�#�/� ?�� 
�� ��
��/� ��� 	�!�	��� ���� 2�#�� ���� 2�	������/� ���

(����� ��� !���� �<��D%� ���� �>�=�� )
� 	� $��� ��� ��$�� ��
� �� �$	'��
�
���
	����������� ������$��$�
���#��#	��	�"���'������D����
	��
��������	�
����#�$ ��� 
��#�$��/��
� �
�*������'�	������	##	��� %������	
��� �$ 
�� 
�
�	�� � � ��� $����	��� �#� ������ �9��
� ��� ��� #	$
� ����
	���� �

�	
	�"�	
����#$�*��	
���
������������ ��#�2�����
�

3���4��$��	
�������
�	"��
�"$�������
����
������
���
	����$�'	��
��
�����	��� 	
���
�$	���� 	��3�
����3��	��� 	����	"������
� ��!�����<��D
$�*�'�
� ��� �	##	��� �� �	���� ��'	�"� $����$
�� �� �� 
����
��� �$	'��
�
���
	�����	�
��	��	
������
$����$�
��������**�������"���
�"�����
��� �	��9$��������	����$������������$����"��"�
���#����#����"$���

'�������$�*�*��$�	������
		����)�	
�$���� �	"��$�������	�#�$�#$�*���
�$�
�����������	���*�
�����	��$������� �"�	�"������$�
��	**	�����

��#������	**��	��� ��4����$�
���*� �����
���	�����+���4�
�*����
���'� ���$�	� ��$���$*�����������
	���*�$��#$�:���� ���$���
������	��
�*	���� � ���� �*���	���� � ���$���$	
	�� �
� ��$��� 4���� ��������
�������������	����	�	��!�����A��%����������������������	��������
'�$
����$������	��'��A����$�������* 
	�	
	�"���**����$
������
���
�	
���������	
���"���	��7�$	
 
�$�
�$$��	������$$	������	�����
�	$	���
�	#���#�$��$���'����������������� ������	
�#�������������� ��	���	*�
#��� ���*���������	
���*	�"�	��"��$ ��������� �
�����#�$��'�$�����	�
�	*�	�������$#�����$�
�$$��	���
����3����	
�
 ����#��$��	�"��'�$�
�
*�� �����	��	��
�����#�����$�����	�����$��*���
��������������
��#
��
������"�����*	�"
����#�����
�
�$	��$�������	�@�$�
����
�	���/��	��'���D
��$��	
���������������"����	���,��	���-�	�����	����,
�������	��-���	�

�*���#��������'�$
	��
���$�������$
����	���	��8�� *	�
�?	"�����
�
�
� ��� /�	$	 
� ���� ��	�	�"� ��� ���������� ��
� �*��"� ��*�� )� $���� 
���$�

�
���$*�������#$�*����	*�������*�
�����	������������	�	�"
"�	�"� ��� ����� )�� �� !���� ��D� ��� ��'�� ���*���
� �#� *���� *�*��
���$	���� ������#�$�������

	�"������'�����������#�
���
�����$���#$�*���

$���$���#����
���������
�������
����$��������$�����
����$����������

�������������*���
���������
	�"��##	��� ��#�7�$	
 
���������	���
:��
	����	��$��#�$���		����$��#������	����
��$���

��/���"�	���	��3�

��AD���� ����������	���������������!��������	
��������	
�$	�����$�
��
�$�#�������������$���$��$����

��4�	
�	
�*������$�	��	�������
���
��� 
��*��$	�"�������<��<��	���A�����$�������'�������$#��������$�
����
��
�#� ��� 
�*����$
��
� ��� ������� ��� #��� ��������� ������$� �����
$��
���$���$�

4�����$������	��!�����<��D�*����������������
������*�*���
�$������ ���
����	�"���������	
���
�������$���$��#�������
���#�$�
�	*%����
� 	�"���$�	"���'�$�)
$�������������$�������"�	�"���������'���
���*�����������$�������$�	�"������*������	��$����#��	
�;���$����
9���������������
��	
��$��$������$�������#�$*���	����������$�	�"�����
$����,7�*��$��!�����D��=�-�)���
�������������$��$��#�
���	#	��	���
��	��� ��� ���	�'�$�� �'��� 	#� �� !���� ����� 
���$���� �� !���'��� #$�*� ��
9��	��
�� ������� ��� ��

� ���� ���9��	��%� �� ���'��� � 
���$����

�� ��
#��
�� ���$�*���
	�����$�* 
	������
���	#	��	���	��$����/����������
� 

��� ���
���� ����	�"� ��� ��� "��$ � �#� ��� ��$�� �	�� ��'�	���� #����� �$�
$��
#�$*�������$�	�"������
�*��	*�"��#$�*�"��$ ���"��$ ���'����
�� 
�����$�����/�	$	��3����	
�
��*
���������
	"�	#	����$��
����� ���$ 
��"������� ��
� ��� ��$*	��� �� ����� ��� ��$��� )� ��
� ��� 	�� ���	� 
�$�
����������
������������� ����7�$	
	��������
������������'��%����

������������������	*�����$�	�"���#��
��*�
�����������	*�
����
���"�$��/�����
�
���
�	�����$�
��	�������*���	���������������$�
��$*	���
�����#�$���������	*�� ����#��������� ��	*���*�"������ ��
�#���
������#������	�������
�������'���	*�����	$�@� �$�	"�	�"��'�$
��*���$��������������������
�
��
�������������"��	�����#	$
�9�
������

���!������������#������$�� ��������������	*����'��
�	
��	
���$��#
���#��$���)��������
	*	��$�$���	
���"��	��4��*�
���������
��������
$�
�$$��	����� ����������	�'	�"����
����
���	�����*�
�
��
	������ ��	"�
�� 
��#�$������$���������������$��$	
���#$�*����������/���	������!��
 �������������#�

�!�
�
�����������$������9���	������ �
	���#��$���0�
���

����$���� ������'�����
��������� ����'�����	�'����/�����7�$	
	��
����
�7�$	
�

B	���	
�#���
�	����'������D����	���
�
�#�$����$���$� 
��$�
�������
�	"���'�$�
	��������
���������������
�*��	*�"	��$ ������$	�"���$����
����� ��#�$�
�$$��	����B���������*�
�����	��	������#�$����$�����	�	�	��
�#������	�"
���
�������
����#�$"	'���

��#�)
$�����B�����$�	��
�	$	����$�
���	
�*�����	����	���	#	����	��7�$	
�����"$����	"��2$	�
��	�
�����#
��		�"���	���9�� 
����	�����������	��������*��#�$���B�	������	
���$��
���/�	$	�	
���*�������������	���
�7�$	
	��
��������	E���
�	���������� �
"	'	�"� �
� �	��$ � �� ���$� 	�� ����� � �$��"�� ��� $��� '�	��� 4��� ������
*�����	�����	������	�����'��������

	�"�����������$����*�
����

4��
� ��� $	"�� '	����#� ��
�� 
�$	��$�
� '�$ � 
	*�� � 	���
$��
� ���
���#	$*
����$����#����"�
������������$����	����$�%�
���������������
��������� �	�"�
$�	�����$�#���	#�����'	��	������	$���$*�� ��1������� 
�����$��$�
������$���������
�	$	��#��	#��	�������	
�	���
������������ 
/�	$	������	���	
��
�	�������	$���4���"	#��#����/�	$	���2�����
���

����$�#$�*�����	"���%������������������������<-��

www.presenttruthpublishers.com



� � ���	
�����	������������		���

	�E������ ���� ����
���� ����
���� ?����� 
�� 
�� ����� ��� ��
�
�����
���?������
	������������!�����������!��/��� 
�!�������
#����/� <��������	�
���!�������� ��	���	����������� �����	�

����6��
���7��������	����������� ������� �G������&-�%.H�

����!���	��	�#
������������#�	��������:�����8
�!����
����#���#�	����� ���������	��� �
���
!������
�@�G����%%;%,H�
����������	��
!
��
����������
	��� �;;������	
����/�����	� ���
����
��� ���� ���
��� ��#� �� #
������ �
���
�
� � ��� ���	�/� ��� 
������������!����	�#
�����������	���������8��������7����������
#��� �	
���� �� �	�����	���� �
��
���� #
��� ��
	� � �
����� ��
�
���	 ����������	
�����������/�!���� ��	!������ ���#�������
����
�	�������� ������	�������?
��	���		���
���������
�����/
�����
������#�	��7����/������������ /������
��
����
!��������
�	�������������������
��#���������
��������	�����������
��
����	�����#@�"��#��	��������<
�����	
!��/�#���������
���
��
�����
��� �����	���	�������������/����������
�
���������;���8�������
�	������������������	����� �#��	����
���	���6������?
���	���/
���#���������	���	��#�������J���	��
��
��
�����������2�#�/����
�����
��� � ���� 	��
!
������
���/� ���8� ���� ����� 
����
�� ���� 
�
�����
�
������6��/�����	����	
�� ��������G������&+/�&'H/�#�
��
?���� �
������!	����G������&'�+&;++H/���������	�?��	�����!�
�/
���
��������&-�%%;%*��<��������
���
������	��������#��8��!�
���
6��/������
���
���
!�� �#
��/������ /�?
������
	��#��!��	�
������� ���� ����	���/� ����� ��#
��
�!/� ���� ������ ���������
#
�������������	���		���
���������������
��� �#����������	�
�����������
�	�/������������������������?
���#���
��
����J�"�
���������	������������
�����#7�
��#��������
��	���/�#
������
�7
�������	��	��������2�#�� ���
����
���� � ����
	����	��	�
������/
#
����������
�!�
�/�����	������
��� ����2����7����
	����
� 
������ ����������#����	�E����#���� ��� �8��#�#��� ���� �	���/
�����
����� ���	
��������	����
�!� �

<��

������������
��
�����#�����#� �
����6��
���/���������
������
�� #��	�� 2����� ���� ����
����� ������ ���
#���� ��� � ��#� �
�/� ��� � #�	��
����� L�
�M7� ���
�������������G������&-�%+/�%'H��

���� ���������������	��#�	���
��
������?�#�!����
��6��J���#
��������������!�����������	�J�����#������������������8����
�������� �#	
����������������?
���
��
������������@��"�#����

������������������	�@�<���
��
���	��
���������8��#�����������
�����	������
��
�!����	���;;������������/������
�������	������
�����	
����2����/� ������������� �1�������	�#����?
���������
?
����
��	��/�6�������	��
�����	�������/���	���8����
!�����/
���
	��
����"�����/�?�����������������#���7�����?��
����#� �
6���

����2��������
�!�������8�����������/��� 
�!/����
�����	
� � 
�� !
���� ����� ��� 
�� ������� ���� ��� ���
��	����6�� �����	���	��������8���
��
���������������
���
���/�����
F
�!����������������������������0����	
��������������������������?�� ���
	
�/������
�!�����
�������	���������
�!��#��������	�"����������� ���
���/� ��/� "� ��� #
���  ��� ���� ���� #� �/� ���
�� ���
���������
�����������!��C������&-�%-;&.D�

1�#� 
�� �����	�� ������ ����/� #
��� ����� ��#�	�� ��� ��
�/� ���
������
���������#��������
����!	�������������	������
�����/
����	�?��������
�/� 4�/�"����#
��� ������������� �/ ���������
����
��� ���?
��!�
�!����8� ���������@�<��� ���	�� ���� ��	��
�
�	����� 5���	#
��� 
�� #����� ���� ����� ����� ���� ���	�8��

��������������� ��
���	��
��� ���	
�!���� �������	�������/� ���
8���
�!���������
�#�?
������	��	��������������������
���$���
8���
�!�#
���������	�
�!��	��
��/�����#
����������
	��6������

�� �������	�� 	��������������	��
��
�������
�� @�#� 
���� �	����� ���� !������ ��� ���	 � �	����	� @� ����� 
�� ���
�����
�	� �
������ ��� ��
�� �������
��� ���������#@�����4�	�/
	�E�������������2�#
�������
��/������������	��������
�!����
6��� #
��� ����� <���	�/� ��� � #�	�� ���� ��� !�� ����� ��
����	
����7�������	��������
	�� ���#�����	��
����������"��
����
���!�	�6������
�!�?
�������
�	��#���
�!;������
���������
��7

��
����#���
����	!�	�����!���;;

6�� �/����	���	�/������
��
�����������
���/�����
F
�!
������������������������0����	/���������������/����
�������?�� �6�����G������&-�%,H����

<���
���
����	��
������	����#
����
	����
�
��/��������������	
	������
��� ��� ���� 6������� 
�� ����	������ #
��� ���� ����
2������/�� �#�
���6���#���8��#�����"�	����

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

�����������
��#
���������	����������������/�#��	������4�	�
�� �/�
������	����#
����������������
��/� <���"��� ������ ���
?��#��������	�������
8�������������#����6��������	��
���
���	�
�����/��������#������� �#�	��������������	8��������
����
���!�
������ 
�� ��
�� ��	� 2�#
����
��
����J���� �#�	�� ��
������������
�!�������2����������������?��#��������������
�������6���#�����#�#������������	���	���
����� ��"��#������
��B����
����������
�!�����6���
��������	�������#/�#�
������
���������	�
�������	
�������/��������
��������	
��
��
� /����
����������
�����	������	
���?
������

������	�������������������
��
�����#�	���������������	���
���	������������7����

4�/� "� L2����M� ���#
���  ��� ���� ���� �� �/� ���
�� ���
���������
�����������!��

��
��#��/�����
�/�����!����	���
��������4�	��!	���������#�
�� �����
�����	������/��������	���
���!��������	����	/����6��
������������#�	�����?
��!	����#�
���������������#����������
������	���������#� �

(A������)������$�
�������
����#�$*��#����	
*��	�������>��=���	##�$
#$�*����#���"	'���	��3�
����>�

3��1�$���$���	�����9�
�����#��������"	'�
����#�$*��������$�	�"��
��	�������	
�	����	
���������	E��������	
�����%������	
�	�����$�
��	�
���!��	
�����#�

	����#�����9�����'���!���'����)��3�
����	�	
�
�	��� 
2��$� �� ��� ����� ��� ��*�� �#� !�
�
� 7�$	
� � /��� 	�� 3�
� >����� ��
/�*�$	����$�#�

�$
��$��
�	������'����������	E��� ���������*���#���
��$��!�
�
� ��
�7�$���	�
������	
����
��������$�� 	���	
���*�� �4��
���$�
�� 
��#���
�$	�	�"����	
*�
�	��� ������3�
��#����3��
��
�����$����
��$�
�	���#�!�
�
�	
������#����*�	����@��
��0����$��	
����"$�����������
�����$	
	������	
*���
����� 
�#�$*��� � ���������*���#����;���$�
�����#����/���������#������� �9��
� �4���*	��$�����"�������	�����
��$����@�	����
��
���*�� �	��$�
�$$��	����	
��������$������������*�
��
7�$	
	�����������$�	�� ����"����'�$��������#���������'�$�$	"��	�*� 
������
	# ����	
���$�
�	����
��,�������������������(�><-���

K3����"� ���
��$�$�"�$�	�"������>��=�� �!��+��.�$� �	
�#�����	�
����������������������><%���
��#�����	��&��������	����'��(�������������A�L

www.presenttruthpublishers.com



Matthew 28 155

��3
��4��
����56�46�7����
�����
�#����������������
���/

������4�	�����	�����������C�����
��
����D��������!	�������
����������#�
�����#������!������?
�/�#�
���?��#
������� 
��8��
����#�	���	�����	/�#�
��������!����������	
����4�	�/
��
�!�?
��
��	
!������������#�������
����#�
���?����������	��
�������

���� ��#�	� 
�� !
���� ������ 
�� ������� ���� 
�� ��	��
C������&-�%-D�

����
�������������
����/�������
�!������ �����������	�?
������/
����
��
��?
���������������	
��������#�������!��	
�
���6������
�������
����� ����#�	8� !
����?
�� ��� ����?�����?�� �����
�������	����� ���������
�
����������A
�!����"�	����
��K
��/�����
���������������	������� �
��������%./������������������������	��
?�	�� ����������#
��� ���� 	������� ��� ���� 2�#�/� �����
��
�!
����� ��� �	���	��� #
��� ?
�����/� ���
�!� �������
����
	������
��/���� �#�	������
��
�����������
���/�����
F
�!�����
G�������2������/������������
����	������������3��
�/����H���
0����	/����/�����?�� �6����/������
��#�
�����������6�����
"�	����#��� ���� �������������� � 	�������7� �����
�!� ����� ��
����	��������#�
������ ��������	�����	���?
�����������	��7
����?��#��������#
���������������������������!��C ���
�����
�������
��� ��� ���� �!� D�� ��� "�� 
�� ����� ����	�� ���

�
�����
��/� ���� ����� ���	 � ��� ���� ���	��/� ��	� ���� ����	�
!����	
�!����������
�!���������	��	�#���	����������������
���
�������/����������	���������
��#���������!��#����
�
������1��
�����
��
����	���<����� �G#�
�����������������#���	��!����H/
�������	�
�!��	���2�	���������	���!
��
�!�
�����������
�7����
������
�!� �������	���� ���� ����8� ����	���	��� �����	
��7� ��� 
#�	������	
�!�
�/��
��
���������������
���������������
�!�������
	
	����
����
��#
���?
����������	
�����"��
��#����������
���#���
���� ����� �������� ���� ;;� �����
�
��	 � 
�� ��������� 
�� ���� ���
�������
������������
��������������
��
���
��4�8�/��������8

��������
�!/����
��8��#�/���������
����
�������
��6�����7���	
#��������
�
��	 ��������/�#������8����� �������	�����
�
��
�
��
��� ��������!��
F��
������ �������
����C����6����&D/� ���
��		 
�!����������
���?
��#�����	������ ������ ������
��
��
�	�������������������!��	
�
������
�	�C�����,D/����#�
���#��
�����������
�
��	 �����������	����"�����������
���������������
��	�� 
�� 
��� �
	��� ��������� #
��� 4�8��� ���� �
�
��	 � ��	�
������
������������������������
��
�����C
��������&-�%-;&.D��	�
������������2�#�/����
��4�8�����
�!��	������������������
�	
��� �#�	�������!
��2�	��������2�	�������
��	�E�����/��������
	���������������������	
���G?
���	���	��/������#����
����
�
���	����	H���������6���
�������
�/������	������	
���	������������/
��������	����������
���������������#��
��
����������6���
����
�
�������	���
��������	�������������������������������#
������
������
�����������������	��������	���������������
���������
��
���
��
���
��������&-����������
���		�����/��������	��
�����
�	��
���������#
���������#���#������	���
��
�������������������
�!��C ��
�������������
�����������!� D��1�	����"�������
�
#
������������
������
��� �#
���!����	�������������
��������	�
����4�	��������� �����	���	�� �C���������&*�).D�#
�����		 

�����#�	������6���
�������������
��
���#���!
��������/����
#���
�������������
����������
���"�������������������
��� 
#
�������2�#
���	��������#����� ���	
����4�	��������/�#
��
������	�������?
����	��� ��
	���
���/�������	������	������
�����

�������!
���������������������� �����
��
��/������������	��
���6��������

����
���
��
���C������&-�%-;&.D/������������	�������
��/����
����	�������������
�����������
��
��� ��� ����6���
����#��
��	���� ��	�����		������������ �������#���#�	���
���	������!
���� ��������� G6���� &H/� #
��� �
�
��� �����	
� � �	��� 2����
!��	
�
��/������ ������
	�����
��
����������?�� ���
	
��G����
%(�)7�&+�%+;%-H�

((��K3
���������$�

	��� ������$� �����$������
�*��������� �	�����
���$��%����	�	
������$����:��
	����#�������$��������#����	�$����	��
�#�����	�"��*��#����'������

	�����	�"�$�@������ ����!��
��B�����

����"��	����	��������$����
�#������	���	
��	
�	���
��B�
�	�������$���
�$�����	
���
�	����#�������$����0 ����*���
�

)���
�����$�	���"���#��	
���$������	�����
�������� �$����	����#���
��

	�����������$���
���	
�*����#���������
���$����� ����"�'�$�*��
�#��	
���

	����4�����������#�)
$������'	�"�$�@������	*���	
��"������*�

��$�� �����
	*�� �������������������������%�$�*�#$�*���	���7�$	
����	'�$

�
��	��������$
���#���	���9�����
�
������	
��	�"��*��	������� ������'�
@�
�
�������#�%����������+�����$���A���-�

7�$	
	��	 �	
��������"�����$�����"��������,����������+�����$���<���D-�

4���K��
�	�L��"��$�*�	�
������
���,'�����������##����������-�

)�����
�*���� ���������#��	
���$���,	����������������$������
-�	
���
�#� �	
� "����� ����� 	� 	
� ���
�*���� ��� �#� �	
� �"�� �$� �	
���
�	��%� �
��$#��� ��������������$�
���*��"����!��
�����
������#�������#���,��

�	
���$����$��"�������������#����������"������*���������$���	�"���
	*���#���

	�� 
�$�	"��,����������+�����$���<���<-�

5���� ��	
�	
�������	
���
�	����4���!��
������� �	
���$�� ����� ����$��
����*�� � �	
��"� �������� �"������*�� ���

	�����
����$	�"�	����
�"������*� �K	��������*	�����	����"�L��4����"���#������������������

��

	��� �	�� ��*��� ��� �� ������� ��� ��'���	*�� ���� ��������� �	�"

������K	�����
�������	�������
�	��
 
�*���������"��	
��#����	����
��L%�������*�
�������$������������������	
�
��������*	�"%������	

	
��� �)�
�	���	
�	
����
$	�� ����	
���
�	��������������

	�����*�

�"�	��� 	��	��� ���
�� �	
� 	*��� ���� �����	��� ��� ��� ��
� �� � �#� �	
� �"�
,����������+�����$���(��A����AA-�

Note by the editor:

/��� ��
������������ +�����$�� ����(%� �<��>D%� >��A�� ��=%�'����� ���
��##����(��(��

+����� �7�'����	
*��������/��#	���	���
 
�*���
���
��"����	�
����� ��#����$�����	�"����#����������$���$�
��� �	�������
�	���"��
4����
	�"��#�*������
����	������$�

�,���"�������
�	���"��$���
���-�

#�$��� ���'������
�����������������*������* �;���$

,!�����(��A-�

)�	
����,��	���	����-�	�
�����4��*�������
� ������$��	
�#�$��$��
	�"
�#�*����#�$�*�� 
�$�@��	�"�����	
���'	��
� �����	"��
��#�������� �9��
"$��	��
� �"	'���	
������	"�������
���	�"
�L

(�������������+�����$���A���D����>��/�����
���A��=��D����>�><%��(����%
�<���A���(%��>�(=��K5�"�$�	�"�����	##�$�����**	

	��
�	������9�
���


�������������+�����$���(��������%�'�����������##�����(��D<��D����D(%
A��<���<�%�)������������>�%���(%�&���������A>��� �	*�$�

	���	
����!+.
���$��	�
������$��
�#$�*��	*����	
�:��������'���	���	
�����$�� 4��
7��
	�"�7�**	

	��
�	�����9�
���
� �����������+�����$������D���D>��8��L

www.presenttruthpublishers.com



� � ���	
�����	������������		���

"��
������
������������	������������ ������!��������	7����
�����
���	 �#�
���
��!
�������
������#�	���������������8����
�/
�������
�����
������	 �!���	��������������!�����	�������������
�����	8������������������	���
�������2�	���������������
�����
������	�����
���#�
������8�����������	���������������������7
���������!������#�����		
�������������
����� �������������	��
��	���/� ���� ����	� ��� ����
����� ��� ������ 2���� 
�� ������ 
�
������/���������������������#��������	��������	���
��
�������
���
�����������	���������	8��� ��������� �#�������	 #��	�/����
����� ���� 4�	��#	��!���#
��� ����� ��� ����
	�� ���� �	������
#�	�� � � ���� �
!���#�
��� 
��#��� !	������ ����� ��� ��	��	��
?�#���	�
���� ������	��
��������#/���������
��
���
��!
���
��������� �#�	������������������������
F������
�����������	��
���������2������������������������
��
����/�����?��?
�����
#����� ��� #
��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� �!��� "�� 
�� ���� ���
��	
��
����
��
����	���	� ����������7���
��
��������	����	�
�
2����&./�4�8��&)/�������	8�%+�N

N�3�#��������+������	8�%+�����������
���	 �����������
������#�
�������7�
�������������	���/������#�
���#��	���
��������������4�8�/����������#�
���
��������
��2����&.�
�����
����	������������%(�����&+����������	�����������/

��� ������ ��� ����	/� #
��� ���� �
��
��� ����
����� 
�
4�8���"������6���������������#�
��
��������
����� 
#�	�����!��������8���
��
������������2�#�/��������
����	�������
�����8�����������	��� �����	������	��
�������
��/����������
�����#
�����	
����"��
����8
�����
�$����
����������%.�������������6�����/�#��	����� 
�	�� ��	�
����� ;;� ��� ������ ��� ��� ���
	��
��
��� ��� ���
�������������	������;;����!���������6���
���/�
�����
����������������	
����/������	�������������8���������
����������������������"�	�����?�	����#
��	��
��
���
�
!
������������� ��	�����!��������8���
��
�����������
���
�������
��������������������#�	8�
�������
������
����2�#��
������	��������������������%./����/�
������
	�������/������� &)� ��� � �$���
���#� � �����
��
��
#�
���
��
��B����
�����	������
����$����
��� �������
6���
����������
��
����	������������	�����������
��
���������
������	��� ����	�������������2�#�����������
6���
�������
�������
��#����#���
����������
�����
�
��������� �������	��#�
���
������������6���
����#��
�	�����		����������/����#�������������	��

N�N�N�N�N

C����(�  ����0�5#����2��&)�+-;-.������
����������������������&-�D

(D��K����������A�$�#�$
�����������#���$���4����������#���
��
	"�
����
�����$
���
����
	�"��0������������	
�$ �"	'���	�����B�$���
������
��
���$$	�������
���
����	���
������**	

	��
�	����$������������
!���������$����$$	�������������	�������>-�L (>������������+�����$���<���(�

www.presenttruthpublishers.com



Appendix 1 for Matthew: The Lord’s Prayer 157

���
�$� ������������
��

"�
�	��$8�����
�
"� �	������ ��� �$��
��� ���� 4�	� �� �	� �	� ��� �	
��� � ��� 
�
����
������#
��������
�/���	��
�������$���
�
�����
	��/����8
�!
��� 
�/���� 
�� 
��!
���� 
�� 
������������	�����
��� ��	�� 
�� ���
!�������������������#7���$�/������	
�!�������	��#�
������
4�8���	������7����/�
��������
	�������/����8
�!/������	�������
4�	�� �������� ��/� ��� !����	� ?
�� ���
!�� �����
�!� 
��� ���/
#�����	���������
���
��#���!
���/��	�����	#�	���

"�� ;;� ���� �
	��� ��
�!� "� ���
	�� ��� ��
��� ���/� 
�� ���
����	�������������4�	� ���	� �	�#
�������������
��������
�����
�
	���!����������#
���������E��������4�	��2��������������
�
�
�#�� "������	�� 
�� ������	������� ����������#��	��?�� 
�
���	���
�!�2�#
����
��
����/����� ����
�!� ������������ ���
	
�	��
���� ����!���� ���� ����
�!�� ���� #� �� 
���� ���� ��#
�	
��
������������8
�!�������������/�#�
������#�����������

��	������������
��
���	��������	������	���	�����	�����
�!
�
���	���������
�!��	�������E������������	� �	��"����������
�����������/���� 
��#����������	��������/� ����#����������
	����
��
��	
�
����� 7�
������������$�	�������������/�#��������
����
�!��������	 ���	����#���������	��
�����
	�������	�6����	
�����	�������
�!�#	���������/�#������������
���/������
�!
���	����/�#����������
������������������
��� ������������/����
������������
���	����/�	���
F
�!��
���
��������#�	��
����/���
��������������	������� /� 0����	/ ��	� 5�	�0����	�#�
����	�

��������� �?�������������!��������8
�!���������	����������
���� ����
�
����#
���#�
�������4�	� ���	� �	������/���	�������
��
��	��������	�������
�8���������������� ���
����������/������	
��	� ������������
��6��/�#�
������������	���	�
����	�������
6��������	�
�������������
���	 �#�������E���/������
�!��	 

�	����
������	
������	���?�	��#�������������	�����!�
�����
��� ������
	
�����6��/�����	������� ���	�4�	��?
�����/����
#
����
��
�����������	��/�����#
����������	
����#����	������
�
�
������ ����� ���#��� 	
!������� ���� ����
���� ����	�/�#����
�	� �	/� 
�� �	� �	� 
�� 
�� ��� ��� ������/� ���	� ��� �
�
����;!	������
��/�����#���������8��#�	��������	�#����6��/����
��	�#������/��������	
���/�#������������
���/������������	
����/��
!��������	8/�������������/������	�����
�������
�����#��
���
!������/����	���� �����������#�����
������
�
���������
���	
����	��6����?�/�#���
���
!�� /�����
����������� /��������
����
����#���� ��#�� ��� �
�� ������ E���
�
��� 	����	� ����� ���
����	���������������
��/�
��
�������������
��������/�
��#������
�
��������
���������������������
�
�������
������/�����	��
��
�
�� ����� ���� 4�	� �� �	� �	� ��������� �
��
�����
�� ���� ���
	����
����
�������
��	���#
�����0����	���
���	
� ���������	
����!��#	��!�
����	
!��/�����
!��	����/�����!�������!�
�� 
��������������
��������	�����������!��!��#�
���!������ ���
��	������������$��	
����/� 
������		 ��$���������	�� ��������
���F�����6�� ��	���������
!���
��?
����	��

"����8�����#�#���	�����8��#���	�#��������4�	� ���	� �	
#��� �����/� "� #����� ���#�	� ����� ���	�� �	�� �#�� #� �� ��
����	��
�
�!/� #�
��/� 
�� 	
!��� � ����
��/� ����� ��� �� 	
!��
�������
����0
	��/�#��������������	���#��������4�	������
�

�
�#�
�������	� �	��	����������$��
��#�
���
������	�7�������$�/
#�����������
��	���������	������������
�
���/�����	���� ����
��� �� #����/� #�
��/� 
�� ��� � ���	��
����/� #
��� ��� ������ 
�
��	��� �#
��������	���#����������������	�#���������	� �	
#������
!����

1�#/�
��
�����
��������/�#����������	����������������
#����	��������/����	��#������
��������	�#���
����
�!/����

��#��������
	���� ����	������������������ ����	������4�	�
����#�	�������
��������?
������	
��/���	�?�����!����������
5��� ���
�!� �����	
� /� ���� ���� ��� ���� ��	
����� ���	���	
����
������
���������	���������������������	���/�����	��
�� 
����	��6���
����������	���
�
�!�	�����/����������������	��
�!
����	��	��
�
��/����
�
��������������
����������	
� /���������
�
8���	������� �����
����#��8��������
��#��� ���� �����#
��
��������	
����
������	 ���	!����!	�������
	������ ���������
�����	
���	�����������#�	� 
�� 
�/���
���	� ���#
�!� �	�����	
�	����
�!��
����/����� ;���	��������
������
��6������� 
#�	�� �� ������ #��� ������� ��#�� �� �����	�� ��� ��	
���	��
8��#���!�/��	���������	�#
���������
�!���� �	��
�
���#�
��
�����������	���������	��	���������#����#����	���
��
������
�����
������
���
�����������������	��
�
����
����#� ���	
�!��
�
��	�
!��
�!	��
����/�#�
�������
$���������������#
����	������
�����������
������#�����������������6����������
	
�����6��/
��� ���� ����	�	 /� ����� ���� ��	�� ��� ������� ���� �$���� ���
�
��	�����/����������������������������#
�������
�!�
���
�����
�	����������6��/����	��������	��6��� ����!���������
��#���
6�����
�8����������������	�����
������
���	��	��������/�#���
?��	����������?
���#����	������������#�	����������������	��
��������/����������
	�� ����� �����/������
���������	������"�

������������#�#��	������?�� ���
	
��#�	8��
���� ���#�	�� 
������������#����?����
!���������7���#��������	��#���
2������;2����� #��� ���	�J� 0�	� ?�� #���� 6��� ����� ����
����8��������#�	������6��7���	�6���!
���������������
	
��� 
�����	�������?
��

"��������
����	��/�����/�����4�	������?
���#���
��
����

����
���� �����	��?
���0�	����
	�#�����������
�!������2�#�
�������� �����8����	�������	�������#/�?��#����	��
�
�!�

���� ���
�!� ���� ����
������ ?�� #���� ��� 
���� �
������
�������#����?��#������/�6���0����" �������
����� ?
�7� ���� ?�� ������� ?
�� ������ ���� ���!��
����/��� 
�!/�<��������	���������	�
����
	
��C�����
*�(D/�I���

�����
��
�����#�	����������#���G�$����
�!�2������	��� �����	
����
��� ����� ��� ���� 8
��/� 
�� ����� ���	�� #�	�H/� ���� �	�� 
	���
����2����������������
���� �������
	
�����6������� ����
�����������?
�/�����?�������������������������� ��������!�
�����	
�!���	����	�
�/�������������
	��	�
���������	���
������ 
#�	��!����	����	�����?
�����?
��#
�������/���������	����
�	�������	��������������
����������#�
���������	��G
����
�
��
�������������
������?
����	���H/�����������������	���	�

www.presenttruthpublishers.com



� � !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

���� �� �?
������������	���		���
�������
��������#�	�������
?�� �6������������#���	�����������������#�	��������	����
���#��������4�	�����	������?
������
��������	���/�������
#����?������!���
��?
���	� �	�

?����/� #�
��� ���� �
����	��� ����
���� ��� ��� ���
	����
�$���
�
�����������	
��
������������8
�!���/��������������
!	���������	��
�����	��������6���#�
�����������	���
��/����
��������
	�������������������
��
�����#�	���������	���8���� 
���
	�!	��
���������	��5����������	�	 /������	���	�����
���
��
������� ����������
�!������� ���	���
������
���	��������
�
���
	� ������
�
��� ���� �������� ��� ���
	� ����
�
������������
�������� �?���
���	��
�����	� ����/����5���#��/� ����!���
�
�
�����	���/�#�������������#����/����������	�������#/
���������� ��$��	
����/������������
��
�������� /�8��#�#���
��� ����8������������#��	�����
	�	�������!�	���� �

0�	�����!��?��#�	�������/� ������	����?������
����
� �������
�!��#�
���?�������	���C?����*�-D�

0�	�?
������
�����#���
����������#���
�!/������	��� ����
��������?��������	�����
��������	�����#������/�G��	�?��#��
6��/����#�������#
���6��/���������������	���������=
	!
��?�
#��� ����� ��� � ��
�! � C4�8�� %�(*DH/� ���� �������� �	��
���	����
�!�?��#���������	��#����������8���
������
�!����
��
�!�/� ���� �	����	��/� ������� � ���� ��	��� /� �
�
���� ���

��
�
��������	���	�/�����?��������	������
����/��������	��
�
?���
��
��������#� ��������������	
�!�������������?�������
8��#������/�����/�#���?
���
	��/�����/������������������!��
���?��#��8���������	����
����	�����!	������	������#@�"��#��
?
��0����	 �����������?���� ������#��	�/� �����
�
�!�0����	
������������/�����"��
���� �����0����	� �=
�#����������
��#��
������#�	����?
��������
��/����
��#��������
�����?
��#�	8�
����
��
���������5���#���#�����������
�
�	�#
�������0����	/
#����� ���	�� #��� ���	� ���	���#
�!� #
��� ���� ������ ��� ?
�
!��	 /������?���������	#�	��?
���#�����	� ������
�!�������
�
	��� ���� �	��
����� ����!��� ��	� ?
�� �
��
����� 
�� ���
	

���	���	���#
���6�������������������
�
����?��#�����������
���� 
�� ���
	��������#�	����� � ��
������ ��	� ����� G��!�� ����
������������	!
�������������
	��������	��
��H/�����?��#����
������������!
��#
������
	�0����	/�����#
��������������

����	�
�!� /��
�#���
��
�����	����	�/������	� �	�����	��� 
�
�
����
�����#������
����������
	�����	�
���
����������������
���
	��� �	���	� ��� 	
!����������� 
�� ���� ��	!���� ���� �
!����
������;;�������������	�/�"���
�8�"��� ��� /�
��#�
�����	�4�	�
?
������ �
���� ���������� ��	�� ����#������ ������� ��	�� 
�
���������	����	���������
���
������
�������������#���#�	�
���� �
�����	 �#� /�����#
�����������E��������!	�����������
��	����
	������
�
������	�������
�
�
��/�����������������	����
����	�

������	 �����
�!��
�����	����	�������6��������	�������

�������
����8���
�!�#
�������!����������������������
�
�����
�����
��
������ 5�	�0����	�#�
����	��
��������� �"��
������	���

#�
������������ �����	��
��������# ��!�����/��������	����� �
"�� 
�� �	��� ����� ���� �����	
F��� <
���� CA2=D� ���� 
�� 
�� ���
��		������
�!� �����!�� ��� ���� 4�8�� C4�8�� %%�&D7� ���� 
�� 
�
8��#��������	 ���	�������������������B��
�������#
��������
�����	����������	���	��#�
!�� �	���������	�	����
�!�����������
���	����������
�!���#�	�� 0����	� �� ��#������
��
���
������
������	!�	���	��#�
��������	��
���������������$�����4�8�
#��� ��		�#��� �	��� ������#/� ���� ��
�� �	����� � �
���	
��	��!�������
���8�������������
������� 
���#����	��������
�
������	 /����������
��	�������������
��/��	���	��!�����
!	���	� ������ ��� ���
!���� ���8
�!� ��� �$���� �� ��	��� � ��
����
����
���������!��!����������#������!��
�����"��
��������	��
����������������
�������������� ������	���#
����������	��
��$�/��
����		���
���#�����!�
����		��� �
����	
���������5�
��������	�����/�����	
�������	������
�������������
�� �E���
� 
����
�������������
��	����
��	�����
���������
��	����� �#
��
������	� !������� ���� ������� /� ���	���	�/� ���� ��	�
��	�
����	� �
������!������/�������#� ������/����������	����
�
�!�
���/��	�����
�!��	
����/����
���	�������#�	����	��������
�	��� ���� 
���� ������	/� ��� ��� ��� !
��� ���� ��� � �����		���
����
��� /�����������������
!�����������	����	������������"
�������	�� ��� ������
��
��!	
�����������	������������������
�������#
�����#�	���	������	���������#�
�������?�� �6��������

���
	��7� ����� ����� �� ����/� ����� 
�� #���������/� 
���	
��� 
���
��/������	/���������� �������	����
��������	
���	�/�����!�
������	���������������
����	����	���
��7������������� ��	�����
�	������	
������������<
����#������8����!�����8����������	�
���
������	�������	���/�	�� 
�!�������������������
������#�
��
���� !�������� ��� 6��� ����	��� 
�� �	��	� ��� �		
��� ��� �� E���
���
�
���

�����
�!��������
���
���	�����
��#�����������/�#��������

����������@��	�#� /�#���� �	���	���� ���8/�
��
�������#	
����@
"��������#/�"���
�8/������
��
������	��	�!�	��������	�
�!���
���
	��������
���#
���6�� �����
�����������"�	���/�����������
���	���	��������8�����	��������	�������	��������������	����
���
	� �$�����
��� ��� �� ���
���� ?�	�� ���� 4�	�� 
�� !	������ 
�	��8
�!� ���
	� ��	�� � 2�#
��� �
�8�� � � ���� 	������
��� ��� �
0����	�
���������#
���#������� �#�����������������"��
�����
��#� ����4�	���������������	�� �����
�!�����2�	�������������
����		
�	��������
!�#� ���	�?
�����B��	
�!���������������
���	�������8���������
����������������1�
���	�
��
�� ����6��
��������� ������		
�!�
���	
�����#�	/�
��?
������	�
!��#
��/
�������������#����?
�����������������	� /���������� /��
����
�#� /���	������������������/����
	���	
��!���<��/��!�
�/�
��
����
���������������������
�!����#�������� ���
����	�	
����4�	� �
�����!����������
��
�������	��!����	 ���!�������

6������ ��	���	��/������� ����������/�"������������
� �0����	/����� ��	�0����	7����� ���� �6��/����
 ��	�6���C2����&.�%'D�

�������	���/�
��������#/�#��	������ ��
������
���	���
���
�	��	���
�
��������	����	��"�������������	��
�����������
�����
���
�����	������#�
���"�	�������/��������	��#������������
��
����
!���
������	������#
�����������������
��
����/�#���#�	�
�����
�����#
���������
���#����������������
������	���
��/
����#���#�	�������
���	���������#���
�!��	������
	���	��	
�	�E��
���� ���� ��� �	�
�
�!� ��	�  ��� �
!��	� �	
�
��!���� ���
������/�����������������/��	������4��� �������������	�������

(=��4�������������**����

�$	������������$����$$�����*�
��#��	

�$� �$�#$�*���	
	�"�#�$*
��	
��������#�

���� ���*���������$		�
��
��'��'�$ �
�����$��$��#���	"�#����������$
������'����
�����#�*��	�"���
�����
�����'�������#�$�����
�*�������������
��5���	�	����$��	�
��
��
���$��	��������$� 
�	���*��$������$� �$��)����������#�������
������
� ����
	
�	
��
�	$$�'�$����
�	�	
���#�������

www.presenttruthpublishers.com



Appendix 1 for Matthew: The Lord’s Prayer 159

?��!
���������������
��	���������� � 4
8������������	��
�
���
�
����
��	��/��������4�����
�
�����������������	�?
�� ������
����
������ �	��� ���� ������/� �	� ����
������ �8
�� ��	
�!
�!
�	�������4�	� ���
�
���#
����/�������������������
��������
���	���/�����!�����	��
��G����	��� /�#����#����
�8�#������
����8�	�#��H��������!	�������	�!	����
��
��#�
����$���� ����
����	�������������������������������
��
��������������
�������
0����	�
��	�!�	�������
��������/�����������#������8������
?
�� #�	�� ��� ��	��/� ��� ��	� �	��� ?
�� ��� 
�� #�	�/� ���� 
�
�
	��������������#��8����/�#���/��������!�	/�����!��#
��
���	���
���������	�� ��	�
�!���	�?
��!��	 ������4�	�/�
�����
���	���/�#������
$����
	��
	�������!����������0����	������/
#����� ���
�
�	
F�� ���
	� ��
	
��� #
��� ���8
�!� ��� ���?
�� ��

��
�
��� ����������������
!��������#�������������
!������	�
#��� ���/� ��	� ������ ��� ��� ����� �
��/� ���� ������ ��� ���	����
#�
���#�������	#�	������
	��	
�
��!�������	�������/�����4�	�
2������������������������	�������
���	���	�������!�����2�#�/
����#�
�����
���
�
�!����������	
� ����������#���������	!
�!

��������/�������������
	�����������
!��	���
�!���<������	��
�
���� ��� �����
��� ��� 	������
��� 
�� ���� �	� �	/� ��	� 
�����
��	��!���������#��������������	������������������������#��
�	�����!�������	� ��	��
�����#� �	�!�	�������#�	��
��	������
��	!��/����
�!������	�������
���������
����
�����/���	��	��
���
�!� ���� ��E� 
�!� ����� �� �����/� ��� �#����� ���	��� /� "
��
�8/����������	�����������#������������!��!������������	�

���������8�!
�
�!��������0����	

#������������������������	��8�	���������
���	
�����
���������
����
���
!��/�#�����������
��	�������	������
��#�	������	8����/���������� �	������������ 
�������
8
�!�������?
�����	�����C�����%�%(D�

������
��������	��������������������
��������������#�	8���
	������
���#�����
������	��
�����	�� ����������������
�����
��
��!
����
����
�!���������#������	� �	7���	����	��
����������

������#� �����6��/���	�#�����?�������	���
!������������	
�!
���?
�����/���	������
��
������?
����
	
�/����������
�
�����
�
�����$��	
��������������
���������	��
����	�������#�
���#�	�
��������#��	����������#��!��	
���������/�#������������ ����
��������������6�����	�
�������"��������
��
�������� ���
�!

���	���������������4�	� ���	� �	��	�?
����	�����0�	��� ����
�������8��
���	�!
�!� �����
���	�#�������/�
��� �E��!����/
�������� ��

����4�	����8�����������
��
�����#��	����� �#�	���"��?�
��������	���������� ����������������	����#�
���#���	�������
#����	������
���#���#	��!�����������?�� �6��������	���
!
���/�?
�� ���!��!��#���������� �������
�����
!
���� ��� ���
�
��
������"���� ���
�!������$�������#����#�����
������������
	
����������/�
�����������
�!/��$��	
����/��	�#�	��
���	���	���
�������
�����	������
��������������������/� 
��#��������
����������������	������	� �	�
��#�����	������

��8�� ���� 
���������������	���� 
���	
����������
�
��� 
�
�	���������
��������������������	�
!���"���������������#�	�

	
!��� ��	�#����/��#����
�!�����������#��������	����	
F��
����
������#�
�!����������E��� �����������!�
���/�������������/
���	��!����8��#���!�������������	
����	 ��!�
���������#����
��� ���� ��� � ���!��!�� �����
�!� ���� ����	� ����� ��
����
�
	������������?���
!����������	��!	������������
������������
���
�
���#������
�������	�
���
������	�
!� ��� ������������
��
�	� �	�#��������!	���������
��#������������� �
!��	
�!����
������� �
	����������� ��� ���� ����/� ���� 	����	� � � �� �	��8
�������
���� ��������� ���� ���������� �	������#�������� �����
!	������1�#/���������
�
����������������	�������#�#��/�
�
���� ��
�/� �����!���� ��� ��
�/� �
��� 	������
��/� #���
�������
����/�����!������������
������
��6��������?��#����
����/���� ����/�����
��#���	
!��7���	�
��	����������������
��
�!
���
��������6�� �����	����	/����������?
�����
�
����	��
���/
��
������#������� �8��#�������������������?���������������
���	��������	��!�
�/�� �#�	����������/�
��� ��������	����� /
����� ?�� #����/� ��	��!�� ���� ����
��/� �������
��� ���
���
��	������������#����	������
��?
�����
��/���� �#�	������ ��
���� �	��/� ��#���	� ��	��
�� � ��� � #����� ��/� �������� ����
�������������/�?
����
������!�������������	���7����� 6���
�
���� ������ �����?�� ������� �
�� � <��� ���  ��� 
�� #��� �� ��
�!
���
	��/���������������;;����	
�
��!�����!��������	� �����	/
�������������#���������E� ���������������������������	�
��/��
��
���� ������ ���� 	���		���
��� ��� ��	
�������� 
�� ��� ���6�� �
	
!����������������������#
����������
���	�

��
�� ����
��	��
��/�� � ����#� /� �$���
�������� 
�� ���
������/�����
����	�
����	���������	���
������������
��������
���	��������
������������8�	���	�����
�!/������
�������	
�!7
���� ������� �������
�!� ����������� ���� ������ ��� 6�� �
�����	�/�����������$�����������	�
�������
�!����������
�
?
�������
�������	���������
��#��������$��	
��������������
���/
����	�������	���������	
��������
������
������	�����?�� �6����
������	�#
���������������������������������������	�����
��
�!
�#� �����
����"��#���#�����������6����������� ������������
���
	������/�#
�������	����
�!����	�������	����������
�!����
6��7����������
��#���#
��������
��
�������������� ��	������
����8
�!���������
	����������#������� ���#�����������	�#���
��� ����	�7�����	������
��/�#
�������
����	�
�����
�����/�#��
��
����������
�!�
���	���������� ����������4�	� ���	� �	�#��
������	������$�	���
���������
	����
	�������#����/�����	������
�
!�� �����!�������
�������������"��
��������
��/�"����
���/���
��� ���B����� ����	�����
�!� ��� ���� �	� �	/� ����� #�� ������
	���
F���������
�
���������������#�����	
��	
� �
��#���!
���7
����
��#
�����#� ������
�����
��/�
��#������������	��
�������
��#� !	����� ��� #�
��� �������
����� 	������
��� ����� ���
��
������

"��
��#�����������	������������������	� �	�
�������$�	���
��
���
��
�
�����#������"�����������������������
��
������� ����
����� ����� 
�� ��!����	� ��� #���� ��� �
�!� /� ���� 
�� ��#��	�
���������������	
��
������	����
����������� �����	� �	���	
�������	��/����	���	�/��������/�
��
�����7���	�
������	�������
�� ��������!!	�!�������
��
�
�����/�
		������
������������
�
�!
��������������
	
��#�������
F���
����������� ��<�����
���� 
�����	���	���
��
���� ����#�����8��	
��� ����
�������	�����	���

?����#�������� ����� �
������!	�����������
���������/
�����
	���������	��!��������
�!������	���#����
����0��#
�!
�	�����������������������
����������������0����	 ����������

�<�������	##�$���	
����*��
�$���#����

����

����'� ���� ������$�
��	�
/���������#$�*��������#	���	��8�������%����M�)����
����
�/�$	��$�

���7�$	
	�����'�����	���	���	
���$����	
�$�"�$�����
�����*���	�����9��
����;���$��#���$���$��!�
�
�7�$	
��
������"���$��	��7�$	
�	�����'��� 
�����
��)�	
����	**��
��
���#�$��$��

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

���
!���	 �������	 ���������������������#
���?
�/����#������
���?
����������	����	/����	��
��������������
	���������!��	 �
�
#�
����������������#�	��������0����	 �����	���������	����	�;;
�� �8
�!��������� �"��
�������$���� ���	
�� ��8
�!���/����

����0����	 �������!�������������������#/�
���$��
����#
��
��	�/� ���#�� ����� ���� 0����	 �� 8
�!���� 
�� �
��
�!�
����� 
�
��	
���	�� �	��� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ����/� 
�� �����
%(�)%;)(/�#���	����������������������������������������	���?
�
��!���/�������� �������!����	��������6������20�.�������������/
���������#�
������
�
B�
� ����������������������	
!���������
��
��	��������������
������8
�!����������
	�0����	���������������
��
���!������4�	��#
�����8������#�	������?
��8
�!���/����
������������
����	!����	���
�/������	��	�����	/�� �?
��E��
�
��
��#�	��<��� ����0����	 ��8
�!���� 
�� ������	� ����������� 
����	��#��	����� �����	
!���������
���

<��� 
����������� ���
�� � �������	�� ����� ����0����	 ��#
��
���������������
������������ ������	�
�!� /�������
	�����
�
��
	����� �� �#
����������������	������
��������� ���������
0����	 ��8
�!���������/���
��#
������������	������#�	����
�/

��"��� ������ /�����!��
������#�	�����	�������0����	 ��#
��/

������������
�!�����
�����	�	��
����/�
�� �������������!�
��
���� ����	�	� ��� ���� �����
�!� 
�� ����� #�
��� #��� ��
��� ���� �
	�����
�����	��
����������
��
�����#�	������	� ������
���
!��
�������������	��/�#��	�����	��#�������
�!��
8��
�� ��/������
�
?
��#� ��#���������������
	����
	���6��#�	�����
������������
�
	����
�
�
����������4�	� ���	� �	�

1�$�/� ������ #���� #��� ��
���� ��� ���� �
��
����� ��� ���
��E���������
�
����������
��/�
���
	����������������		�#����
�	
�����	������#��0
	��/����
	����
� ������
�����������/�����
����� ��� ���� ������ 6
��� ��� ��
�� �� � ��	� ��
� � �	���/� ���
��	!
��������	������/����#����	!
��������	������	� 7���������
��
�!� ���� ��� ���� !	����� �	� �����	�� ��� ������	�
���� ��
	
�
#�
�����������������	��!� �
������������������
��
�����������
�������������������	�����	���"��#���������!�	������� ���� ����	
���� �/���������������	��������/ �������!�	���
����	���
�/����
!������� /�!������#� ���������������	����
	�
�
���
���#��
���
	�������� �0����	/�����������	�� �6������6��7��������
��������?�������
��
������?
�������	����
�������
��/�����?�
������ �������������	
!������� �#
��������������������E��!����

����������0����	�
��������/�?����8���?
���������	
���������
��
�������������!���/�����������	�
���������E��������������
��E���/������������8����?
��
��
������������	����
�!�	����
���
#
���?
����
��	��/�#�����E� �����������#��������?
����������
��	�� ���� 4�	�� ��������?
�� �
��
����/� ���� ��� �� B����
��� ��
	��
��
�������
���	�/���������
�
���!���	�����������
��	��/���
�� /� ��	!
��������	����������#����	!
�����	������	�� �����

������� /�#���������
���	
��
���������	!
�
�!���	� ��������	�
������� ���E�
������������
��
������������#
����������4�	�/����
������� �
���	#�����#
������
	��#�����
�������������
��#���
��� ��
�����������
	����	���������
	��0����	����������
���
������
������ ��� ��
�� ��� ����� ��� ���� ����� 2�#������� ������
����/
����������������
������ �#�	��	������
�������#��8�����	�
�!
���������#/��������	����	����#�
���#���������	� �
���������

#	��!/����� ���� 
���
��
������ E�������
���������� ����!�
�� �
�����
��#��������"�	�����������#�������� ��������	!����������
��� ������� ��� 
��� ���
���� ���� ���
�
�!� 
����
������� ���
���	���	�� 
��#��� ����� ��� �����������/�#������� ��������
	
8
�!�����	��!�� ��������
F����	���6��/����������	�
�����		
���
�����

>��� ��� � ����� "� 8��#�� ��� ���� ���� ���
�
��� ��� ���
��	���� ���	���	�� #
��� "� ���
���  ��� ��	� ����  ��	

�
B�
�
���

<�����#�������	��	
��
����#������������!���	��;;�������	��� 
	��	
���
��� 	
!����������/� ���� ������� � !	���/� #�
��� ���
��#�	�����	�����	�����#���������	!
�������!�
�� ������2�#�
#������
�����#�	����������8���!	������ �����������
	��	��
���
�����
�!���������
������#������������
��	��/����
�!�������#
��
���
	� 0����	� 
�� ������/� ���� 	������
���� ��� 	������� ?
�
���	����	������	���

�!�
�/�#�����#�������	������	�#������ �#�	����������
4�	�� 
���	����� ����� ���������#
��� ���
	�0����	����� �#�	�
0����" ��/�#���#�	�����	�� ����#����������
�����������
� ���
����������������?
����������������
����1���	�������/�
��
�
����0����	������!��������	!
����������������?
����
��	��/����
�����	��
���	�
������!�� ��������
��
�
B�
� �����#
���������
8��#���!�� ��� ��	
���� ��	
���	�� �	��
���� ��	� ����� ��� ���
����#��	�/�����
��
����������B����
�����	�7������
������4�	� �
�	� �	�#�	������
�����/��	����	��	
������ /�������	�!���	���
����/���������	���	
������������������
�!���	��
������/���	���

�E�	 �#��������������3����6�����8��������	!
������������
�������	��������������/� 
�� �� � ��	���	���!	��/�������
�
��	!
��������������	�@�< ����������������#�	�������8�����	 
�
!�� �	���
���� 	�B�
	������ �	��� �� ��	���� 
�� ���� ��#���
����
��������
�
��7�
��#�	�����
����������#���#���	����������
�����
���	 ����������������������
��
��
����#�	�/�
��#�����	�
�
������� �����!�����/�#�
���
������������#�����������#�	8�
���������	��!	���������/�������	 ����
�
���#�
���
!��	����
#������
�������	�������������
��
��	
�
����� �#�	���	��
���
��	���	�/�
������!��������#���������	�
�����
���
�
� �������
4�	� ���	� �	�������
	�����
�
����"��������������
�
�!��
�8�#
��
6���� ���
��/������	������������������	������������
�
����
����
���
�
�����!	�������	����
	�
�!�����������	� �	�#������������
��	�����
�����
	�����	��/���	���#����������������#�������
4�	��#���
���	���
�!���#�����	� �#�	����	�����
!��	���/�
��
�
�	��/����	������
����������������#�	
!����
����������
������
#���������	�
���/������������������	������
���
������4�	��2����
;;���	�����#���#���������	��� ������!�������������/����
��� ��
������������ �#�	�/������	/�����������������
�!�#
��
����5���������������
���7���� �#�	��������
8����	��	���#
��/
� ��
	���������#�	8����� ����������
�����������	�7���� �#�	�
�����
��6�� ���
��/���������?��#������8
�!������������#�	8�
�����
��
����� ���� �����	
�
��!����� �������
�	��	������#
��
����7���������	
��/��������/���	�����������
���#�
���?��#��
����	
�!�
��� �?
������������	���		���
���#�����
�����!������
�
�� �����	�����/�
����������"��������	���
������
�
��������
�!�
����4�	� ���	� �	�#���!
����

����/���� �#�	�������8����
	�0����	������������������
���
�������
��/� #�
��� ������� ���	���	�� ����� �
�� ��	��� �
��
�������
��/�
�������������������������
�/��������2������� �/�6��
��������������� ����/����?�/�������	��/�����������?
������

����4��$�� 	
�'�$ �"��������$	 ��9$����������	��� #�$� #�$"�'�� �4��
��$	
���$���	#������#����������$�	�� �*���
����
��
��*�$��
���	#	���)


�	$	��"$��
�������	������(������A���#���	���	�	
�������'�$
��

www.presenttruthpublishers.com



Appendix 1 for Matthew: The Lord’s Prayer 161

<�����	
���	�����������#�	��
�����������������	�����
������	
������/� �	���6����
�� ���:������
��/� ��	� ����� �� �	
��� ���
�
��
�!�
����!	����	��	����������!	������8������	 �������
�����
!�������� "��#������ �
�� �������� �������������� ��� �����	���/
#�����	����#�����
�����������������������������
�������	�
����4�	��������	��� �#�	�����
������
��#��8����/��������
���� ����
����� �������� ������� ���� ����#�	�/� ������#������
������� ����� ����� �	� 
�!� �!�
���� ���� �������
��/� ���
�����B����� /� #���� 
�� ����/� ��� ����� ;;� ����� �
��	��� /
	�������� �� "��#���B�
��� 	
!��/� ���	���	�/� ��	� �����
��
����/
�����
����������
	��#����#�	��������/������8��������� ��
!��
�����������
�����
	����������������	�� ��	 
�!��A��#
�!����
	
�
��
�
� � ��� ��
�� ����	� 
��� �	����	�/� ��� � ��!��� ����� � ���
��	����� �������	��������������
��
�!��1��������	� �	�
���	
���������
������<
������/�4�����������
�����
�7���	���
��#����
������
��������	�����
�����6���������������
�����	��#������
����
�!�����	�������	��!�� ���������	���/��������������B�����
���
��#������������/�
�����	��#�	����E��!�����
��
���������	�/

��#������������������
�����
�
��
��������������������
���
��
#�	8
�!�#
��
��#���������	��!������������	��������������
!���
���� 4�	�� 2����� ?
������ ������� ��	��!�� ���	 � 8
��� ��
�������
��/��
	���
������#
���	����/������!�
�/�������������/�
�
����!�	�������6���������/�#����������#�	������	8���������
�����?
�������������	������<���6����������
�!�
��?
������
������������������ ������7����?����
�/

�����	
���������
��#�	�����������������������
�!�
�
���

"��������	��
��������
�!������
���	��!�������� ������������
��/
���� ����/� 
��#��������� �������	 � �
��� ���� ����4�	�/�#�
�	��8���#��
���
���!�
����?
������	���	��
��
��������
�����
��$�����������������/� �������
��	�����	�����
��L�	�������
�
���M 7������������������������������
����	�
��	
� �
���������
�

�����
������/� ���� ���#��� 
�� 
��� ���	��� �����	
�������	
��B�
	����������!�����	����������

"� ��� ���� ����	� 
���� ���� ��$���! �#�
��� ���������� ���
�	� �	�
������	���
������$���������������#7���	�#�
������	 
��� ��!	����
������
�!�
�������������4�8�/�
��
��#����8��#������

��������	
� /������
����������	�!�����/�
�/������ ����;�����/
���������� �	����� /� 
�� #��� ��� ���	��
��� ��	
���� �	��
������
���
�������!��
���������	��������	 /��	���	�������	�
�	�
��	 ������� ��������� ��� ���� ��$���! �#
������ �� ����� ��
�
��	���/������	��
���� �����
���������	�������
�������	��
���� 
�$���
�
����	��
���
��/��
���	�
������������	�������"��#����
�����	�����������	� �	���!��������/��	����������#��/����8�����

��������
	�������	 ���� �	��
����!
�
�������	�
��	
�� �<�����
�
���������	��� �����������������������
�������� �����2���
�
��	� 	/� ���#�������8����� ����	���	�����	
�!�����	� �	����
����8�!
�
�!� ���� �
����� ����7� G����� 
�/� "� �	�����/
�$�����	�H��<���"��	����"���������#�������#�
���#�����	���
#
���;;���������
�����
���
�
� ���������	� �	��������������#
��
#�
�����	�4�	��#������������
�!��"��������!����	���	���#/���	
���� B����
��� ���?
��#
��� ��� 	�!�	��� ����	� �
����#
��� ����
����	���������	��"������������<���
��
��#����������	�
���
��/
����/� ���	����
�!� � �	��� ��� 
�� ���	 � #�	�� #�
��� ��	� 4�	�

���8�/�#������������8����	��������������	
!��� ��
�
�������
����
����"� 
������������
��	���	�������
	��
��������������
����
�����������������	�!�������	������	� �	����	�#	
�����
����B����
��/�����	�������/�	���
��/��������
���
��	
��
�������/
������� 
����������� 
�����������/�����	� 	������
�������� ���
���������������?�� �6�����

""�;;�����������#���	����	�����#����������������4�8� �
	���	����������	� �	/�#�
����
���	��
������	���	���������	��
����������# �/�����!�������"����������������B���/�
���/��
�
��
�����	
� /�����������
��������
��
���
������	���	���������������
��
��������������!��
���/���������	������������
���	������E����
�
�����
������?
��#��� 
���
	��� ������3
���	����� ���	�� 
�/
��B����
����� /������
����	�������������$����������!�
��
<
���/�����������
���	�����
������
��	��� �!	����	�
��#�������
������$��#�
������#���	�����������
��������
��� ������������
���
���� ���� ����� #
�������� G������	
���/� ��	�
���� ���
0����	�H��"��
������	
������������	��������#� ���������������� 
���������	�������� 
��������	 ��������
�
������������!��!����
������	
������	�
���������	
���	�����������������
���7����
����	� ��	������
	�����	��#���
!����$����/����#���
���
������/
����������	�����������	�����������
����
��#� ��������� ����
�
!�������� ������ ��� 
���� ����� �����
���� ��� ����� �������
����/�
����� �����������������	�����	��������	
���� ��	�������

��������#�����4�8�/����	��������������������		�	7���������
��� ����!��/�� ���	!
����!����������������� ���$���������!��/
�����8��������		������
�!������!��������������	����	����
�
��
�������������	����
��������	�����������
�����	��������������
�����	��� �#������
	��
���������������8��#�������	 �#�	�����
���� ?�� � 6����7� ��	� 
�� ��� /� 	���
�!� ��� ���� #�
!��
���
�����	
�
��/�	���	�����������	���$��������������!�	����/���� ��	�
���������������	!�����
������
���;;�����������	�������
!��	���
�	� �����	�E��
����������!	��������� ���	!�� ��	� ��� ��	�� 
�
�	����������#����������
��
����������������������	����	����
��	�� ��� 6��� �!�
���� �����	��
��� � ����	�� ����!�� ���
��		���
���

���	���	�/���#���	�������������	��������
���
��#�
��
�����	� �	�
��!
����
�������#��!��������� �������
����#
��
�	��
���"��������#�����4�	������8�����2������;����
��/����
����	��
F
�!�����������������?
����	����������/�����#
������
�����
���������	
� �������������	�����������7�"���
�8/�
��
�
�����#�����	��	���������B����
������������
��
������	�#������� 
��	����������
���	���
��/�����
�!�
����	�
�����
�������
	���!�����
��� �	��8� ���� ��#�	�/� ����
������ ���#� ��� 
��� �������
���
#
������������� ��
����	����?����/�����������������	���

 ����������	�������
��#�����
�����L����� M������������
�
�������������"��� ������ ��/

���� ������
�!� ���� ��#� �	� ���� �	������/� ���� !
�
�!� �	���
������� ��
!�������������
�!�/���������
�!�����#� ���	�����	
��
�!����	��
!��	��?����/����/������	� �	�
��
��	�������
�����
������#�
����
���������	����#
���2�#
��/����	
��
���������
����
�
� � ���� ���8� ��� �
�
��������� "�� 
�� ���� ��� ���� ��	��
�$��������������	
!�����������G��������H�
��������+�%�#�
��
#����������������������	��������������������������"��4�8�/
�����������	�����/�����4�	����������������
�
��/����������	�
����#� ;;� 
�� ���	��#����� ��
���	����/���� ����6���
�����	�
������
���� /����������2�#�����	���	��
��
���������	����� �#�
������������������ ����#�������������
� ������#������
���	

����2$��7�$	
	��	���3�����))�����=>�.��8���2�$	
�����(�
www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

G#���� ���	�� 
�����!���� 	������ ��	� 
����
� 
�!�#
�����	 
��!������� �	� #
��� ���� �
���	� ��� 4�F�	��H/� ���� !���
����	
���/������	��
!������/�����	
�����������4�F�	��/����
�	����
�!� ���1�F�	���/� ���� ����	
���� ����	/�K�������� ���
��
��� ����
���/� I��� 0����� ���� ��	������ �
8�� ������ ���
�� 

��
����������������
�������6��/������������	���������		
�	�
��� ������������������
������	�����2�#
����
�������
��/����
�����������	���#�#��	���	����	��#���������	������� ��
�����
#	������������������������������%.�����4�	�����#��������
���;
���	������ ��� ������	�� ���6��� ;;� ���?
�� �#��#�	��

���������
������������������#���
���	�/���	����������	 /
��������#����#��8��#�?��������G2����%%H����
�����	���
#��������	����������������	�
�!/�������	�����/�������	��

��
���#� /�#������	��� 
�����
��� ��	��
�
�!���	�����4�	� �
���#�	�� ����/� ��	 /� �������
���� � ��	����/� �	����� ��	
��	��!�	� ��
��� ���� �����	� ����� � � �
��
�!� ��� ?
�� ����� ���
�	
�8
�!�
��?
��#�	������������!��������	��� �����	��#��/
�������������"������!
�����������
���#����"�	���
���?
����
� ���������	 /������������	�	 /����������������������������	
?
�/������	���	����/�#������	���
��������	����	������������
�������	���?
��;;�������/��������	/��������#
���6�.�� *��"�
#�� �	�� ���	�
�!� ����� �	��� ����4�	�� 2����/�#�� ����	� ���
�������?
��
������	��� ���	�������� ��� ���
�!�#����
�8���
�����	������?
���"���������!�	��/����/�
��
�������
����
�!���
?
�������#�
���������
�����	���������������������#�	��
�����
��	�
����G�����	��2����%&�%;-�H

<������
����������	�����6��/�#��#����������	��������
�����$�	�
��������
	
������
����< ��������	��#��#�	����!�����
�!�
�/�������������	
�����G%������%/�&H7�� �
��#���	����������/
����
���	�����/�8�����	������������������������	� �	/��������
���	�� ��� ��	
��� 
�� �������� <���#
�����#�� ����� ������
�!
��	�/����������
���	� �	���
�������	� �	�������	�/�������
�!
	���
����
����������������6��/��� ��������������#�����	
��
��	���	������������
�
� /��������������������� ��
��������
�
��
����!	�������	���:���� ������	
���
��������
�!�����6���
���	��
���	
�!�������	������#
���������	���	��
������ /�����#
����
�����
����� B�
�8����� ���� �	���� � � ���� ?�� � 6���� �
�	�������
��������	
����1�#/��	� �	� 
�� ����!	����������� 
#�
���#�� �	�� �	���
���� � 8���� 
��6�� �� �	������/� ���� ���
��	��
�������#������/��	��
���������������
� 
�!��"��
�����
�	���	� �$�	���
��� ��� ��	� #��8����� ��� 6��� ���� ��� ��	
����
������
��?
�������������	���� �� ��� ��������	��	��
"�����������	����
�!/�������/��������	�
���������������
�!����
6����	������8��������	���������������������	���������	
��/�#�
��������
���	� �	���	����������������������������������6���
����������
��
���������	��!�����4�8������4�	��?
�����/� ��	�
��� �� #����/ � 
�� ��� ������ �	��!��� ����	�� ��� ��� 5��� ����
���
����� �#��8��� �����#
���6���� G4�8��(�&%7�*�%+7�+�%&7
,�%-/� &-/� &,7� &&�)%;)*7� &(�()�� ���� �����?
�� �$��	���
���
���	�������	����	�����
���	� �	�;;������%%�*;%(/�����%-�%;-�;;
���
�������������#
�!���	�����H�"��#���
������?
���#���	� 
�!
#�
���!���������
����������	�B�������������
��
�����
������%%�

"�������	
�!������	� �	�
��4�8��#
��������
��������#/

��#
����������	��������/�����!�����������	����
���
��	�����
��
�������#�����
���	���/���������
���
�����������
��
�����
�/�
�
����
���/���	���	��
���
����������	�!������

���� 
�� ����� �������/� ��������?��#����	� 
�!� 
���

��	��
�������/�#����?��������/������*�6���0����" ��
��
�������?
�/�4�	�/��������������	� /����2��������
���!����
���
��
����������?����
�����������/�����
 ���	� /��� /�0����	�

"�� �����������	��� ����
���� ����� ���� ��	����/� 5�	�0����	
#�
����	��
��������/ �#���
�������	����
�
� ����
���	�����
��
�	�������������#������	
��/��	������
�������
�!��������!�	
���	���/� �� � ����� #	
����� 
�� ��#�� � ��
���8�� 
�� 4�8� �
!�����/��	������ ���������
!���� ����
�
�����������#��	���	��
��������	� �	�

0����	/�?����#�������� �����7��� �8
�!���������
�������#�����
�
�����	����
8��
�������!��������"���
�����������	
����	� #���� �
	����������� ���� 4�	�� ���8�/� �	� #
��� #���
����
����
���	�������8�����������0����	������������$������
�
?
�����
����/���������������	
!���������������������� �����
#����?
�������������#�	�������������
���
��#
�������
�������	
����	�/��������#� ����������	
������
	���������	������	�/����
�����������	 �����
�
������������ �����������!�����������
�!�

<���
��
��	���	8����������������$���������
�������	�
��	 
��$��#�����
�����
�/��	����� �
�����������#� �����������	���
���������	���� �� �#
����������/����
��������/����
����	�� �
�
�����
�
��������
�	/�"����
���/��������������#������"�#
�����
�������������	����������
��������B����
������� ���� �	�����$�/�"
����	�!
�������	�����E����	�/�������E��!�����������������
�������	�� ���������$�������
�����/���������#�
���
��!���	��� 
	���
����� �������#����	�������
���	��������������������
�	����������������	���������8
��/�"��������
��
����������#��
��	�/�
������������������8�#� �
��
�������������
	
���	��������
�������
��4�8��#�
���?������!
����
��������#@�������	��#�
���!���� � ������
��
��@� "�� 
��#����8��#�� ����/� ��	��!����
4�8�/� 6��� ���� 6���
���� 
�� �
�#/� ���� ���� 2�#�� ��	�� �
���	���	�������#�	��������	
�������������
	�������������
���	�������������
	����
�
��/������
�����
	�����	����������
����
�
��� ���� 
�� ���� ���	����	� ��� ���
	� �	
�
��!��� #���
�	��!���
�/��	��	���	�������	��#
�����	�������	��
�
�����
��
��
���!	����������	 �!������! �����������
�	7���	�?��
�����/���
� �������#/� �	����� ��#�� �	�����	����� ���� 3��
�/� ���
���������2�#
����	��
�������!��	 /������	���������� �������
����� �
�
��� ��� �����
	������/� ������������ ����#����������
���
� �;;� ����/�#�
���#��������������6��� �����/�����/
#����� ���� ���	� �������� ����� 8��#�� ������ ���� 	
!������
�$������
������"�	�������	�!�	���������	��@�������������	�
��#��
��� ���	� �	������ ���
	�� ��� ��
��/�#������	� ���
	� �����	�	 
��!	����
�����	��!�����
	��#���
��

0�	�2��������������E��!�����������	��8��������?
�
��
���7���� ��	���	���	������	����	��������������������
#
�8�������������������������	
!�������������
���	
�
��������������#�������	�
����	����	�

����� ���� ����� #����� 6�� �� #
��� ��� ����� ��� ��	��� ��� 
�
����������
���$������
���
��8�������
��������	����!���	��� 
���#������� ����4�	� ���	� �	� 
��������#/�#�
�������	� ���
�	
!���	��������������� �
�7������	���4�8��
���
������	��
�
����#
�����#�
������	���	8�� ����?�� �6�����������
�	� 
���
�
�	� ��� ����2�#/�
��#��� ��	�
!�� ��� ����6���
�� ���	���	
����������#���������	���������������8�#����������$����
��� 
������� �

����/�#�����������	����
�����
���	�����
���������!��!�

www.presenttruthpublishers.com



Appendix 1 for Matthew: The Lord’s Prayer 163

���������$�����
�
����4�8���� ��� 6
������0�'�&'�0�'���	���
� 
�	��� 7�������#����/� 6
�����������0�'/ �I����������
��
�!
2�#�����8����
��� �������������� /�
���
!�����/�����	�������
"��#��������
�
���	�B�������	������	�������$
!��� ��?�#�����
�����	���������2��
����#����������/����������	����
��	� ����
�
���� 	���	�� ���� ���	����
�!� �������
��� #����� ����/� ��� 
8��#����7�����#�
������ ��� /� 6
��������
���� ���	���
� 
�	���� �<�������6���
������
���	/���	�#�����
���	���
������
4�	��#�������
��� ��	��
�
�!�
��4�8�/�
�����	����	
F���� ��
��	�������������
	
�����������������;;� �� �� ��� �
�����
#�	������?��#�������	�����$�����	���/��	�������
�������������
��	��/������������	��
!����?
��
���	
�������� �����#��	�7��
�
��	�
�����	��#�����������#� ��������������	��!�	��;;�"���
�8
�������
��
����	��!�������� �������������
���
��	�����
�����	��
���� �	� �	� 
�� ����� ����	� ���� ���	�	� ���� ������ ����� 
�
������#������������������
�� ��	�����
���� �����2�#��#��
���
����� ����������������/�
��4�8��,�?������?
��	�E���
��
�������������	�����	��?
�/�����	�������� �������
��������
�
��
����/����������	����������	�?
���	����
!�	��
���G����%�����
%�%%H��"��4�8��%.������
��
���������������� ������#�/�����
��	������
���������!�/�
��#�
���?���	���������#���������
�
�
���#�
��� ���� �����?
���
!�� �#�	8�� ���� ���� ����
���
?
�������6	����
����������#�����	�����
�!���#/�������
�!
#������#��������������������	� �	�
��4�8��%%���	��8���������
�	�!	���
������	����	���������
	�����������#�
�����		�����
��

<��������
�����������"��������$�����
�
��/� 0�	!
��������	
�
��/ � ���� �$�	���
��� 
�� #�	�� � ��� ������ ���� ��� � 	
!��
�	
��
���� ��	� 
���	�	��
�!� 6�� ����	�� 
�/� ����� 6��� ����	
����!���#
������	�������"��
����	��#��
!��	�����
��#��������
�����������	
�!�����
���	����#�	��������
����	
���	�������/�
�

��������#�
��
����
�� ����� �����
��4�8�� �
��/ ����	��
���
��
!�������������
���	������������!��������������������
����
����� 
�� ���� �
��
���
��@� "� ���
���� 
�� ��� ��� ��
��� ����� �
�
�$�	�����/�
���������
���������������/���������������������� �
��	��������������
�������6���
���#���������	����������#�	�
�
�� � ���� 2�#� #����� ����� #���� �� ����� #��� 
�� �
�

	������
�
�
� � ���6���� 
�� ��������� ��8��#�� 	����
����
�� 
�
#�
��������������������������������
������������6���
����#��
�������������
������������
�
��/�����
������� ���� �#���������
���
�����	�����
�����/�������� ����#�	�� �
� ��	���	��� ���
#� ���	�
�����������
����	��
�����
!
���������#�	�� �
�� ����
����	����
����� ���	�������
�!/���
�!��B���� ��	���#�����	
�������#�	��#
������ ��#��	�����	� 
��� 3��� � 
�� �
!�	��
��
	����	/�����!����	����� �����	������� ���2�#��������	�������
���� ��	�
����� ��	����� 
�� ������ %-� ����� ��	��� ���� 4�	�� ��
����
�!�#
���2�#�����6���
���
����#� ���������
��� ��
�
��	�
������	�����������#����
����	�����������������������
������2�#
!�
�� ��������	�E���
��������	
����?�#������ �#������
�������J
0�	�������������������������� /��
����	�������������
����
�������/�I���<��/�������#
����������
��/������	!�����
�
��������������������������	�����#��������������������������
�
�����#;��	������#�
��� �#��� �
�� ���� ����	��� ������� ���

6���
���#��� ��	��
�� � 
�������� ��� �
�/� ���� ��#� ������ ��
��	� �G%��������&�%)H���	��������������
�����������	���#
��
�����#�
��������������	!
��������2�#�7��������	���	��#	���

����������������2�#�������������	������G�����	������������
*�&*/�&+/�����4�8��%&�*-/���������#�
���	���	� ��� "�	��� �
���
�
��� 
�� ��	�4�	� �� �
���H� ���	�� 
�� ������	� �$�	���
��
#�
�������
	�����
�/�����6���
����
�������
�����
�!�������
�����!	���7� *�#�#����	������������L���	����#���	�M���	!
��
�7�#'����� �����
��
�������������� �"��
������	��!�	/��	����	
#�	������������$�	���
���
��������#�

�����������
���
��4�8�������	�������/� 4�����������
���
�������
��/ �#���������#��G �������
��	�����	�����
� H���
�!
�	����� ����
���
����
���	��������
	���!�������1�����
������
������
!������	�����
�!�������
��������/��
8��������	��	����/

��
������������	
!
���� �
���	���7�#��	����
��
������	�������
���/�����	�
�!��������� ����������� ��	��������
��������#/
�����������
� ������������������ ���!���������
��4�8�������
1�	� 
�� �� � ��
�!� ����� ���	�� /� ���� ���� ����	�	 �� 0�	� ���
��
��
����
�����
���
	������8/����#�������#����
�������	��
���	�/��	������������		����������
����������
���	����

����������������
����������	��	
����
��������#/�#��	��
�
��������
���	���	����/�"���
�8/����������#�	���������/�#�
��/
���
���#����
���	�
��	 /�
���
	�������!�
����"�	�������6�� �
!	������	��� �#
�����/�������������	
� ����#�
���
�� ����������
����� ����� 
�� ���� ������� �� G����K�����(H��4�8�/� ��������/
�	
�!������!���	��/���	����	
��
����/�����������	���
������
���
�
��������#������	��������
���

"""��;;�?��
�!����������������
��������
��
���
��/�"�����
��#������B����
������!	�����	���
����
���	������������#������
4�	� �� 
�����
��� 
�� 	�!�	�� ��� ���� ���� ��� ��
�� �	� �	@� ���
���#�	�
��
��������
��� ��
	��������������"����#�������/�#�
��

�������� ��	� �
��
����/� 
�� �$���� � ��
���� ���� ����
�
��� ��� 
#�	�� 
�� ����	����	
��� ���� �
�
�����?
��#�	8�� "�� ���	���	�
�����#�� �����#����	������
������������ �����������8��#�
���
�����	����
����
��#
���6��/������	� �	��������
���������#��
������ 
�� ������E� �������� 
��� ����� 	�������#�������� ��	���
����	�
�!� ��� ���
	� ��#� �
	������������ "�� ����	� #�	��/
	���		
�!����� ���	��	�
�����	��
��/�������� ���	� �	�#���
��������	
����#�������������������������
���	� �	�
���	
���/
�������O���#�	������	��������
����"�������������	#�	��������
#
��� ���� ����	�
!�/� ��� #����� �#�� ���� �� ���
�
��� ��	
���
��	����/� ���� �� ����	
��� ��� !	��
����� ���� �� �
�����!
��	�
���������������� ��� �

<������
��������/�#���������
�������������������
������
��� 	������
��� #��� ���� �������
��� ��� ������	� ���� �� ����
�$�������	
�
��!��;;�����!
����������?�� �6����/�
����#� ���
#�
�������5���������������
������������$��	
������"���������
	������	��� ����� ���	�� �	�� ��	��
�� ���	��
���� ��� ����?�� 
6����/� ������� ��� ���� ��
���� 
�� ���	 � �!�/� ����� ��
	�!���	��
��/�����
��
�������
�/���� �����
������	�������
�
�������	������#� ���������#� �����������
	
���	�����������
�	
����� ��
������� �#�	����#� ���	���������	 ���
������6����	��
�����
	��7��	������1���/���	����/�3��
�/�I������ �#�	�����
	�!���	�������/����
��
�!������<���#�
�����
��
�������	���
�������8��#���!�/����	��
��������	���
�!��B���� ��	��/����
�������!���	��� ���8��#���!�������������4�	��2�������	
��
#�������������
�
���?
��#�	8������	������������������
!�/�?�

����4�����$��#�$� "	'�� ����"�����
�*��'�$�����
���
�	"�� ��	##�$��
#�$*�����#�$���	��������"�
���
��)��������	�	*��	�
�����$��$��
	��
��%�	��������������	����
����	����	������$��� �����*���	�
������$�
�
�� �� ��� �

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

�	��
����?
���
��
��������������?�� �6���������������!
����
�
��#� �����	�����	��8��#�����������
��
�����#�	����	��
�� 
���
���	������/�������������	��������	�����
����>���#���
�������
#��������4�	��#����������������	�/�?���� ��� "��
���$���
���
��	� ��������"�!���#� � ��������������8��
���$���
��������
��� ����������������
	������0	
�����������
�	@��� �#���
�����
	����	��	���	�������	������
�����	 �#� ������?������������ 
#
�������@�����#�	��
�����
��

"��
���$���
������	� ��������"�!���#� 7���	�
��"�!�����
�#� /����������	��	�#
����������������� ��7����/�
�
"�����	�/�"�#
��������?
������� ���

3�������������
��� ���������	��#����������������	���	����

������������
�!�
���	�������������������� �����������E� ��
����	�@�����	� �����<�����	����������������	���	����	����
���������
�������!
����������?�� �6�����������!���/��
	�����/
�
�
���	
��� !
���/� I��� <��� ���� �����	��	 � 
�� ���� ��� ��
����������� #
��� ���� ��	
���� ��#�	�� ����� ���� �����	��	
�	��������"��
������?�� �6�����
����	����#��������0����	
#����������
����	
�� ����������
��#�������!	�����	��������
����4�	��#��������
�!�?
���
��
������������
���������������
?�� �6����� ���	��
�!� ����� ����� �	��� ���� ��!
��
�!/� ���
���
���������� ��������/�����	���������	��	���������4�	��2����
��	
��/� ����?�� �6�����?
������ #��� ��� ����� ��#�/� 
�� �
��	�����/� ��	�� �
	���/� ���� 
����
���� #� /� ��� ��� 
�� ���
�
��
���������#
���������������������������������6������
�������#��
��������
���#� ������������
���	����������?�� 
6�����#��������������	���	
��������������
�����	������
��
����!��������������0����	��������	���	��
��
����
��
�������&�
<�
�!�� �����	
!�����������6����$�����/��������
�!�	���
���

�������0����	������	��
����������?�� �6����/�?�����������
��	�����
��#�
��� ����#������������	� �������#�	�������#�	�
�����		��� ��� ���� �� � ��� ���������� �	�#� ������
��� ��� ��
�
�������/� �
�
��� ��	���/� #����� �	������� ������ ��#�	�

��
���������� �#�	�������������
��� �����������#�	����
�����
���� ������� ��� ����� ���	���������� !
��/� ���� �	��
��� ��� ���
0����	�

��
�/�����/�
������!	�����	����������
�����������������������
B����
�������������4�	� ���	� �	��"��#���
����������	������
#���#�	���	������
���	�/�������	�#����	������
���#��� ��
���	������
��� ��
�!/����� ���#��������?�� �6������������
�����!
����
����
�������	��������$�������#� ��"����
����	 
�����$��
��4�8������4�	���� �/����
���������	#�	����

"�� ������/���
�!���
�/�8��#���#����!
���!����!
���
�����  ��	� ��
��	��/� ��#� ����� ��	�� ������  ��	
������� �0����	�!
�������?�� ���
	
�����������������8
?
�@�C4�8��%%�%(D��

�����#������
	�����
�
������� �#�	����	��� ���
��	��/����� ��

#�	�������8�����0����	����!
������������?�� ���
	
���"�������
�������������?�� ���
	
�������8����������
���	����������� 
#�	����	��� �;;� ��
��	������6���� ���
���
����	
���2�����
<������	��#�����
�������?�� �6�����������!
������	������ /���
�	
�!������
����������������������B��������������	������
�����
��	
��/�#���������������������������/����������	�������
���
��
���#
���?
���������!��	
�
��������������	
!�����������6��/
�����	�����?
����� /����?
�������/��������?
��������������
�	
�
��!��/� #�
��� #�	�� ��
���	� 8��#�� ��	� ����
���� ��� ��
��E� ���� �������
��������	�������	���/��	�/�����	�������/����
������
���������	
��
��
� /��	���	� ���������������	���	�/�"���
���� ���
����� ��� �� /� ����� #�
��� ���� 4�	� �� �	� �	� #��� ���
��	������$�	���
�����������
��
���� �	�B���������6���
�����
	
������
	��������������������������
�
��/���	������	������
��#��
����
�������������������$�	���
������������������������#���
���
	�#����������
�!���������
�
���#�������!����#�������
#�	8�#�����������������	���������#�	����	!
���7�#������������
���
����/�#�����	�2�#��	�6���
��/�#�	��� �������
	
������
F��

����������� /�����#�	���������������	
�8�
����������
	
��

��������!�/�
�����/�#����������������������������/
�������	�4�	��?
�������	���	��������
��
�������	�
��������� /

��2����%+/�#���/�����	����
�!����� ��	��!������������
��
��
�����	�������������������	��	�
������#
�������/�?���� ��


��������� � ����������8��������
�!��=�	
� /���	
� /�"
�� ������ ��/����������	� ����������8�����0����	�
�
� � ����/� ?�� #
��� !
��� 
��  ���� ?
���	��� �����  �
��8�������
�!�
��� ���������8/����� ��������	���
��/
����� ��	�E� ��� ���������������C2����%+�&*D�

��� ����� �� �  �� ������ ��8� 
��� � ����/�I��� C2���
%+�&+D�

������
����	�4�	�������#����?����
�/� "��������� � �������
��8��������
�!@ ������#���#������� ������������
�!�#�
��
?��#����������	��7���� ���#� ��#�������?
��������
	��������
����!	��
�������
�	/�����#�	��B�
���	
!���
����
�!�����>���?�
������ =�	
� /���	
� /�"��� ������ ��/�I���� ?
���	�������� �
��8��� ����
�!� 
��� � ����� �����J� ��8��� ����
�!� 
��?
�
����@�?������ ������������
�!�����4�	� ���	� �	���	�����
 ��	�@���	��
�� ���� ����7����� ������ �������8�������
�!�
�
��	
�� �����������1�#/�?���� ���������/� ����	��!�
�!������
�������������#�!	������1�����!�	���������	�� ����
�!������
������8
�!���/�������8
�!�����0����	�������8
�!�
����	
�� �
�����������
��������� ���8
�!�
����	
�� ������@�"��
����	�� 
�� 
�!� ��	���	
�� ����8� ������������������	� �	@�1������
����
�!�
�����������������
�������/�� ��
	�������	������
��

�A���)���
�#$�*�����	
	�"�	
�	�"���
������	�"
�����	#�)�$�*�*��$
$	"�� ��2$�#�

�$�1�
���
��������������3$�����������$��#����	������
�	"�
�$$�$� �
� �� ��� 1��� 4�
�*��� 
�	�
%� #�$� �� � ������ � ��"�� ��
$�"���$�	���	
���������	�$����

	�"��#��	
��	
���
�	��M�.����3�#�$��	

��
�����#�
���������
��@����4��������	$������"���#����/�	$	��	
���	$�� 
�	
	���#$�*��	
����	
*�K�
�������
�
���	�"L�
�(�� ����$�	���	�����)����������������������������	�-�������������������

��#�����$�����������	��
���	��#��������$���	�����������#�.����������

��	������������������ ����3�#�$� 
�9$����4�
��)������D>�%��#�����D<���,/�����
8�		���-�4����*���
	
�	
��������$ 
�

����4����$�
���.�����#�7���$��$ ���
��������	����	"���������$��	'�����
��������$��������	���	
���**�������	
���

�"������ ��������#���������
��� ��� ���� ��#�� �	� ���� $����	�������� �	� ������� ,��������� �$����	����� �

��#�$��-����������������/���������
�����#���)�	
���#����

��#�@� ������	�$��
����	
���
�	����#����/�	$	������������
��������8�������>� �4���$����$
�	���������	�#�$��������	
����
	*���B���� 
��

�$	�����������$� 

�$� �$� 	
�
��#$�*�������	�	
�	*��

	�������##�$�	���������

�	����	����
��*���#�7�$	
� �,5���)���
���#����0�����#�7�**���2$� �$�������-�)�	


	�"���$������'�$������$��3�#�$����
�"�	� ��#�������$��	��$ �$�*�$�
�������$����	�"�'�$
��,!���������-����� ����� � �	��	
�#����*���	�"�
������ 	*��$� �	
� �$�
��� �	
���
�	��� �#� ��� /�	$	�� ��� ��� "$��
��*���	����#����7�$	
	�� 
��������������
���������	���	
���$����	
����
��������A����$��� �:������
�##	�	��� �$�#��
��	*�������
������#�'�$
�
��������	
�������$��������,9$����4�
������D>>��=�-

www.presenttruthpublishers.com



Appendix 1 for Matthew: The Lord’s Prayer 165

#�����������
����/������ �����?�� �6�������
�
�!��������
����4�	�� 2����� 
�� ������/� ��� �#����� ��� ���� 
�� ���� ����
���
�
������?
����������	���	��
��
����
��
��%�2����)�� ���?�

�/�����	��#��
����
��#�	��� ����������������/�
��%���	��+/
��� ����� 
�� E�
���� ��� ���� 4�	�� 
�� ���� ��
	
�� � ��
�� �� 


�����	���� ��������
�!���� ��8
�!� 
�� ��������������	
��/��	
	����	��������!	��������#�
���
��	������"��
�������8�����0����	

�����������
������������������
	��
�����
�!������#� /�������
���
	� ��
�!� ������� � �	��!��� �
!�� ��� 6��/� ���� 
�� ���� ����
��E� ��������?
������	/�#
��������B����
����	����������#���
6����������
	��������!�
�!����6���������8
�!������
���
�����
?
����������
�!�
�������������
��������������������
�!����#�
��
��	
��������/���������?�� �6���������#/�����������
��������

��������� ����
��
����8
�!�����0����	�
����	
�� �����������
4�	������!
���������	� �	���	��� /����������
��
�������������
��
�!�
���>���?��
��
����������������	����������	��#�������#
���
�
���
����#�
������ ��������������/������������������!	����
#�����������!�	��������
	��
	�������������
�!�����!���� 
����!
����������?�� �6����/��	� �	��������#���8��
�����	�
�	���������#������
�!/����������!	����
����#�
������ �#�	�
�	��!���� ����� 
�� ���� ������� ��� ���
���	�� ��#� ����
�!
����������� ���8� 
���� ���� ���
�
��� ��� �
��
����� ����	�
	������
���#����������
����@���� �����	�����8��#�#����
�

����������	�����������������7���� ����������8��������������
#�	��
��	���������	!��/����
�!������	�������
���������
���
"����#�	�/���� ���	��
�/������	������E� �����!���/�������������
���
	��������������
�!�#�
�����	
�� ������������	���		���
��
������	���	���

��
�����	�����
����� 
�� �����
���8�/� ��	� �� ������ � ��
���
���	�/��	�������
���	�����������
���	���
$�����!����	/���
��8���������4�	� ���	� �	/���������$�	���
���������
	�������
���������#�	��
������	��
��������������!���
�����������!����
����� ��������
�!�
���"�����/�E��������	�/�����4�	����������
����/�#����������	� ��/��������	��
��������/���������������#�
��
���	� �	����������
�������!��!��������
��
�
���� ��#�����
<���#�����	�
������������� ��	����
��
�
�������#��$�	���
�!
#��������6���
������4�	� ���	� �	/�"��������� ����	�����/�>��
�	�� ����
�!�  ��	������� ���8� 
���� ���� ������ ��� ���� �
��
����
����	� ��#� ���� ����	�� ���� 4�	�� ���� ����� ?
�� #�	8� ��
	�����
�
��
��/���������� ����	����
�!/��������
���� /�!	���
�
�	������� ��� ���� #
��� ��� 6��� ���� 0����	/� ��� ���� #�	8� ��
��	
��/�������������	������#
�������������?�� �6������G���
?����%.�H�"��������/������	����
�����/�������
�������	������!�
�����
	
������
!��	�����������4�	� ��#� �������������������$����
���?
��	������
��/�#�	�����8�������#���������	������
�����	�

������#�	����������4�	� ���	� �	/�"������/���	�� ��#����	�/
B�
���� �����
F��#
�����������
�!7���	�"����
���������������
����
�
��� ��� ���	�� ���� �����
����� ��� ���	� � ��� ����
���
���	��������������������
��
�����#��������4�	��������� ����
����	��?
�����
��/�����	�����!���������6�� ��!	���/����������
"����������	
���� 
�� ����!����	� ����������� "�� 
�� ����������
#���!�����8�;;�����6���#�������������;;����
��#�	�/�����	�
	������
��������!����� ����
����
����	
��/���� ��	������B�
��
��	���������� ��	��E���
�
����	���������
�!�/��	�#�����	���� 
������
���������������	����6����	��������� ���	��
�� ���������
�����������	� �	�!
��������
��
�����#������ 0�����8��#�#���
���	 ���	
��
����
���������	������!������������
�����	���
����
#
��/�����#�����
���	� �	����������������������	���	�����

�$�	�������6�����������/�#
������B����
��
�!������
��������	
� 
�����������
���	��
����	
��/�"���	������#
�������� �����
��
��
�������� ���������������
	�������	��
�����	
�
��!��/���������/
#
������
�����
�!�
�/��	��!�
�� ����	�����
�����	��������4�	� �
�����	
�!������!��	 �

���������
�/�����/��������
���������	����	��������������
�����	��
������	�
�������	� �	�����	����	
����
�������	���/
��������	������?�� �6�����#����������#���	���������/����
#
�����������	����������������
������<���������	�������	
�!
�����	
���
��������� �?
��#�	������?��
���������"����	������
���������	���
������
�/������#���	���	��!����
!�����6��7�����
��	��
����	��������	!
���7������#�������!�������?�� �6����
����
�!���/� ������
�
�!���� �����	
��� 
�� ������7�#���	����
����!����	���#�!	����/�������	��	� �	�������������	����
��
��
��#�������������8�����0����	�
����������������������

"��#
��������
�/�?�#�#���
�����������4�	��!���������	� �	

��?
����	�/�
��
��#�������
����������	�������	�������������
����?
��������@�"����#�	����������4�	����
�������#�
����
�
���������������������� ���������4��8/���	��$�����/���������
%.����
������	���	����� ��	
��
��������	��#�
�����
�����	���	

���	���
��/�#���#
������ �����������
��
�����������#�����#��
2�#
��@�������
�!�����	����#�	�����B���������*�����+/�������
�� /� �������	������4�	� ���#��#�	����#���	���������!��
���
���� #� � ��� ���� 6���
���/� ��	� ��� ����	� �� � �
� � ��� ���
����	
����/�����	����	����!�����������������������������������
"�	���/ ���������	�
� �#�����������
�����������	������/����	
6���
���� ����  ��� �����/� �	�� �	���� ����!�� ����� ����� ��
����
���
��������	����
�	 ��#�	���#���������������"��#��������
�� ��#� #�	��� ��	�� �!�
���� ���� !	���� ����� ��� ���� 1�#
���������/� #�
��� ��������� ����
��� ��	� � ��� ������ ��	 
6���
������������4�	��#������������
�!����������
��
�������
������
����		���/����?�������	��
���� ��	��
������	����
	�����
������ 
�� �����	� �	�����������������	
��/� 
��� � E��!����/
�������	
� � 
���		������ ���� �	��
�
�
��� ��� ����
��� � ��� ���
6���
���/���������������$�����������!	���������	� �	/����
��
�������������
�����	�����
��	�����
������������	��	��	���
��
�!������	���	�/� ����	�?
�� 	���		���
��/� ����4�	�/� ��� ���
������ ��� ���� ����� !�����/� ���	!��� ����� ��� !�� ���� ��8�
�
��
������������ ����6���
���7���� 
�� ����6���������2����?�/
���
�
���
�!�?
��������
��/� ������ ����� �������� ������� � ��� 
#�	�������8�����0����	�
��?
��������?
���	������ ��������
��������

����/� ���	���	�/����"����
	�� ���� �����
F��#
��� �����
#�������
���������������4�	� ���	� �	���#/��	�����������������
��	����
	��
��
����
��/�"�������� ������#����!����������	�����
?
��#�	������#
��/����
�������
�!���	
!��� 
�����
��������
#���� 
�����
!����� ���� ���	�� ��� 
�� 
�� 
�� ���� ����� ����� ���
	������
��������	
��� ���� ����!
��� ��� ����?�� �6���������
#	��!��� �� ������ 	������
��� ��� ��� �����
����/� ������
��/
#�	��
�/� ���� #��87� ����� �	��!��� ��� ���� ��� �����!�� 
���
�
��	� /� ���� �����B����� � ���� ��	� �	� �	�� ��� �� �
���	���
����
�!��	���#����#���������������	
!������������ �����	�
��	����
��	����@

?����/�
��������������������������/��������	���������	����
�������������������4�	� ���	� �	��������������������	��
�
����
�	���
��� �����	
�������������#����  ��� 	���� ���� ��	
���
�	� �	�� #�
��� ���� ?�� � 6����� 
���
	��� 
�� ���� �
���	���

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

��
�����/� ����� ��� ������ 
�� :�����/� �����
���/� I��/
���	 #��	�����������/�	���		���
��/�����������
��������	
��
��	�� ���� !	���� ���������� ���� ���
��� ���� ���
�
���� #�	�
����������������	��������������!	��������!��	
���������/���
#�
���	������
8����	���
�����������7���� �#�	��������������
#�	��
�����
����������	��

��
����� ���
��
����B����
���������������
���	��������	
������
������6���#������
	��� ���8��#��
�� ����� �����
�!� 
�
��	
����
��������?�� �6��������������!
���������������
���
���������4�	� ���	� �	�#����
�
��� ���
�����������������������
��������
��
������<�����	������	������
���������������� ��$�	���
���
	������B�����	����
������	��������!�
�!����������
����	���	
���������������#������	��
���������$����������������!�����
�	��
�� � � ���	 � ������� ��� ���� �	� �	/� ����� 
�� ��� � ��� ���
	������
���
��	��� ��<������
!��	������	����������	������
���
�
���� ��� ���� ����	� ��� ��	
��/� #�
��� 
�� 
�� �� ��
!��� ����� ���
�	����������������
	
�/������������	 �����	� �
�������
������
���� 	
����� ��� !	����#�
��� �	�� ��#� ���
����� ������������
������� ���� ����
���� ���	�� #
��� ���8� ��� 8��#� ���� ��� ���
4�	� ��#
���
����
�/����
�����������

�����������	��������������������+��� �������������������/
������
������������������
� 
�!������������	������
���� ���8
 ���
	�������8
�!�������6�������?
��	
!����������/ �C�����
+�((D��� ������4�	����������
��
�����
�����������������	�#�
��
�����
��� ���� �	� �	�� 3���� ����� ���B����� � ����	
��� ���
����
�
����������	
��
���������#@���	��
�� ����7�����������
�����+�.�0������	
!��������������6���
����	
������������
���	����#���!
����� �����4�	�/�����	
!��������������6���#��
����
�!���
������������!������� �������������������
������������

���<����
��������

?�����������?
���������
����	����#���8��#�����
�/
�����#���
!���������������	
!��������������6���
�
?
��

���	��G&���	��*�&%H�#���	��������
��������
��B��������
�7�#�
�	�������6�� ��	
!�����������
��?
�����������
����	
��/��
��#� ���� �
�
��� 	
!����������� 
�� ��	��� "�� 
�� ��	� �	�����
��	�
��/������������������ ��������	��	������
������� �#�	�
����� ��� ���8���	������	
!��������������������8���	�����?�� 
6������	��
���� ��<���#������� �	���
��������/�����	�#
��
 ����
���������
������
������8
�!�������8
�!���	�����/����
����� 
���� ����� ����� "�� #����� ����� ����� ��� ���	���8� ���
	� ����
�����
�!����!�
�/�
��������'�'/�
��
��#	
������ ��8/�����
�������
���!
���� ��/ �I���?�	�����	��
�����/����������������������
����
�!������8
�!�
����������������	
����"��#����	��
�������
�������	�� �����
����
�/����������7�����#�������������
�����
�����
�!�#������	�/�#������	
��/�
���
�#�������
	���
�!�����
�
��
��#�	���
���������?
����������	������0����	�� ��
	������
?
�����;����
�
�!�#�	8/����������� ���.'���.�J � ?
���	��
G"������	�����H� ����� ����8�������
�!�
��� ���������8/����
 ��������	���
��/������ ��	�E� ��� ���������

�� �#������	���
�����
�!���������4�	������������
��?
�
��	��� �� � #�� 	
��� ������ ��	� ����	��� ����!���� ���� ��
���	��!�� �	������������
������
��?
�/�����������
�����
������
��
��� ��� #�� ����� ����� ���!��/� ������
�!� ���	�
�� #
��
����8�!
�
�!�

C���	��������
$� ��
��������
�� ����	� 
�� ��8��� �	����
��������7������������
��$���%�& ��$#����#'�%+�(/�����D

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

�D��K4�	
�����$�	
������#$�*���������������������+���/�$	�
�A��B��C��� 
�����$�� 4���7�$	
	���7���	�"������������
�.	
	�"�	
����#$�*
���2�$	��
��#����!��������#����9��	����	�����9$���2$����� ��#������$��!�
�
���������A���(� ���������������������+/��<��	
�
	*	��$
����	
��*	���L

���
�$� ������������
��

"�
�	��$8������
������)��&
�
��������
���+2��,���

"�� ��
���
����	��� ����4�	���������/��
	��/� ���� ����	����� ���
2�#
����
��
����7�������� /���������������	
��
����	�����
��7
������
	�� /��������������������
������������ �����!������������
A
�!��������	���������������/�����?��?
������	�
!��������
�	�������
������
�
�
������������#��������	�7��������
��#����	
#
������ 
�������������
����	���!	�#�
��?
��#
�����������
���
	��
	���
�!�?
��������
�����������������	����������
��
�!�/
�	���#�
������
	����	���#�	������ ���#���������� ����
����
�����2�����#���������	
��7���� �#�	����	�����6��7�������� 
������� ������
	����	��������
�����#
���"�	��� �������/� ��/
������
��������� ������?���������������������G�����%�+;%%H/
����!�����
	��#��������������������#����?��	�����	������
�����

����4�	�����	���	����!
���#
���?
���
��
����������� �����
#�	�/�#����
��
�!� ������	��	������������#����	������������

�� ���� �����	� �� /� #���� ���� #�	8� ��� !����	
�!� ���� ���
��	
��
�� ������� ���	�������� �!��	 �
����������/�����6��
��!
�������	���	��?
��������������	�����	�����	�
!��������
	���	�
�!�������������"��
������������	��	����������1������	
�
�
�
�������������E���������	����������������
������	 ��"����
�
�������
��� #�	�� ���� �
��
����� �
�#��� ���� ��� � !���	��� 
��	��!���������6�����/�������
����� �#����?���������	������
�#�����
��������%.��

3���	������
������#� ����6���
���/�����
�������
� ���
����	
���������	� �����7�����!��	����	��������������
������ ��� "�	��� �� ������� ���� ���  �� !�� �	����/
�� 
�!/� ���� 8
�!���� ��� ���� �������� ����� �	�#�
�
!��

�������
��#�������	������� �������	
��
�������
��� /����#�
������������
�����	����	8��� �
�������
����	������5�
���/�
�
�	��7�����
��
�����
���	������&(��������
��2�#
����
��
���#
��
!����	����!�
������	�����������

��	���	
� �"��� ���� ��/�>������������������
�
����
�����
�
������"�	�������
�������������������������

��	
��
��
� �
������	������
��

�!�
�/�
������������	�G&(H�
����
���� ��	����
�!/����
4�	���� ����������	�#����������?
���
��
����/�

���� ��	
���� �������	
����� ���� 
������� � ������ ���
��
�!�����	���	��#������	���� ������ ��/��������8���7
���������������	����
	�#�	8�/���	���� ��� ������������

�����
��
���������	� ��	����	���
�#��/����������	
��
���/����
���2�#�7�������
��
������
	����� �������
��������!��!����

���()��������������� ����������	��0�	������������	��	
���
��
����� ��/� �� ����!�� ������� ����� ��� ���� ������� ����	��?
�
	���	���

<�����/� ��	�������
������������ �����������7���	�"
�� ������ ��/�>��������
�����#
�����������������	��
���
�� ���� /�<�������������������������
��2������ �
�����

���������	���������������	�������#
������������#� ���	�?
�
	���	�7� ����� �����	
�!� ��� ������ ��	� ?
�� ����/� ����	�
�	���	�������#����������������������#����?���������5�
�����#�����	������
����������������������	������/����#���
���
������:������
���

�����
	�����	����������
����	���#
���
�����	
��������
���
��
���� ������#��
��������&)�%;))�

����2�����#�������/�����#���!�
�!���	����	������
������/������
���
��
�������������L�
�M�������#��
�
������
��
�!����� ���� ��������<���������#�	������
��
���������/����� ������������������
�!�@�=�	
� �"
�� ���� ��/�1�����������������
���� #
�������������	�
����������/�#�
������������������	�#����#��G�����
&)�%/�&H��

����	�E����������
����	���������������������������������
���	���	����
��
�!�2�#��#���E���� �	�!�	���������������������
!	�����$��	������������
��#
������������������	���6�������?
�
#�	��
�������	���� "�� �������������	� �������	�/� ����	� ���
	�
!�
�!��������3��
���������
F������������ 
�� �����������
6���
���
������<��������������	���������!	��
����	���	��G���
���"�	���/�
��
���	��/����H������2�#
���	��������	���<�� ���
���	���
����
� ��������������������#�
������
��@�����J���#/
?��#���� ��� � ���
����� ��� ��� ���� ���
������������3��
�
������� 
�� ��� ������	������
�
���#�
��� ����������� �
�!�	/
#�������������
	����������������6���
���#�	��;��#�	�������
�$������
�7����������������
����/�����������������2�#��#�	�
�
	��� ��� 	������ ���� ����� � � 6���
���� �	��
� � ���
	� �#�
2������;����
���� ���� �#�� 
������������ #�
��� "��
��� ��
���!��!�������	��
������!�
����������������������G"����).;)'�
����),;*'H�

����������#����
��
�!�������������������5�
���/����
�
��
����� ����� ��� �
�� �	
����� /� �� 
�!/� ����� ��
#������������������
�!����@�����#����L
�M������
!����
�� ����
�!/�������������������
�����������!�@����
2����� ���#�	
�!� ��
�� ��� ����/� ���� ����� ��� ���
�
������  ���� 0�	� ��� � ������ ����� 
��� � ����/
�� 
�!/� "� ��� ���� ��	
��/� ���� ��� � ������ �
�����

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

��� ������ ����������������� ������	����#�	�����
	����	�����#�	��� ���� ����� ��������� �	������7���	
��� ������������������/�������������
������ ����0�	
���
���������	
����!�
�������
��/�����8
�!�����!�
���
8
�!���7��������	��������������
������������
������
���� ��	��B��8��� 
�� ��������<��� ���� ������ L�	�� ���M
��!
��
�!�����	���
������������������ �!
��� ��������
�	
�����
�������������8
��� ��7����� ����������������
� � ���� ���� ���
���� ��	�� � ���� �� ��8������� ����
��������� ������������/�����!
����������������	/
�������������������	��������� ��������	������������
�	
��/� ���� ������ �
������ ��� �� ���� �������
��#����������������������
��
���������������������� 
������!	�#�������<������ ���������	��� ��� L���M����
����������������������
��!�������������8
�!���������
��� �	������� 
�� ���� #����� ���
������ L��	��M� ��	� �
#
������ ��� ���� ���� ���
���/� ���� ����� ������ ���� ���
�����G������&)�(;%)H�

0	�����	8� %(�(� #�� ���	�� ����� ����	/� 2����/� 2���/� ���
���	�#�#�	�� ������#��� ����� ��B�
	��/������ ������ �����
��
�!����@�
�������������� ������	���
��7�����#���������
!����
?
�� ���
�!� ���� ��� ���� ���������
��� ��� ���� �!�@� "�� ���
6������ ��� 4�8��#�� �
��� ���� �
	��� ��� ������ B����
���� ���� 
���#�	��/������������	��	�#���������
� �
�����
�!������������
������/�����2�	��������	��������#��� �6���
���� �
��� ���
	
�
�����������
����/�	���
�!������
����
�����������8�����
����C
�
�3�'.D/�������	 ��
��
���� �����	����	����������������� �
���
�!�#��������	������
����������!��� �2�#���	�#���
!��
?�	���������#�	�����������
�����
�!�	�
�/���	��� �!
����
�
������	��������������		
�!��������G������&&�'H�
���������� 7
��������4�	��������������������������B����
��/�#�
���	
!��� 
����!���	
�!�� ��!����	� �����
!�����?
�����
�!�������� ���
�������
�����������!��

"��
��
���	�����������������
��$���������		�	/�
����������
���=��CA2=D���������:��
�
���C���%--%D/������������
�!����
������� �����!� �#
����������� ����#�	��� ����	��
�������
�����#����!	�������	�
�7���	��������
�!��!���������������
 ��	��������	��
������	������!���������
���
�/���������	�����
���	�����������������
��
����/���� ����	������
���#
���2�#
��
�����������	�E��
���/�����#���� ���
�����
!�������������#
���� ��	!������������� ������
��
���������	
��
��
� /�8��#
�����	����� ��
�������� ����������
�G �������#�	�� H����
��������
���G ��������!� H7���������4�	��
��������%(�(-/�).
�������� �!��	�����!�
�����������������
���������
�����	
��#
�!�������#��� ����#�	�� 7�����E��!��������������	���
���������
���� ��������#������������������������������� ���
�!�� � ���� ��#� �!�� #
��� ��� ���	����	
F��� � � ���� A
�!
	�
!�
�!� 
�� 	
!����������/� #���� ���� 0����	 �� 8
�!���� 
�
���������
!�/������������������� ����	������#�#����?
�
#
���
������������������	������
���������

����4�	��!
�����
	�����!���	����8������������	�
����������
������� ��	��� ����
�	��
��/� �	���� �	�������/� ������ ��	
���8
��/���� ���#�	���
�����
�!��	������!�
����#�
������ 
����������������
	�!��	�������	�E���
������?
������#����
������������	������� ����������
�����������������	� ���� �
��	���������
	�	���	���������������	���5�� �#����?����8��
?
��!	������#�	�����	�
!���������
���������	#
��/����"��
��
�	��
�����?
���
��
�����#�	������ �������
���	������ ���	�
���������
������������
�� ��
�!���������/���� ����A
�!�#��

	�E�����7�������������
������ ����0�	�
�������������	�
�!�#�	
�����	�����#����?��������
��?
��8
�!���/����
���������	
��
�!�
�������
�������8
�!�����!�
����8
�!���7���	���
����� 
�����	��
����
���
���
��
���������������
������������
������
������	��B��8���
����������>��������������	������!
��
�!���
�
	�����	����������
���
����������?
���
��
����������E�������
��	�����
��/����	� ��/� ���������8
������ ����� ����6���
���
�����������?
����������	�����
��/�������
�!��������������
��� 7�������������	�����	 ��������	�������!������������
��� � ������ �	������� ������� 	
��� ���� �
������ ��� 7� ���
�����������������#�������������������������������������������
��� �#�����#�$�������<���������������	��������������������
���������

����4�	�� 
�� ��������	���� 
�� ����������
�!� ������#
��
2�#
��� �$������
���/� ���� �	
��� � � 2�#
��� �����
�
��� ���
�����
���#
����������	�����������������
���7�����������������
����	���
������
��� �����	��������3��
��	�	�#
��������
�����
�
��7�����������#�	���������������	��/���	� �������!������
�

����������>��

��
��!�������������8
�!��������������	�������
�����
�������
��������	�����	�������
��� ���������������
���/
����������������������������C������&)�%)D�

"��
��������
��� ���������#
�������	�
�����	 #��	�/�#
�������
#�	��������������	���	����������!����	������������	��
�
�!/
��	��������������	���	��/�
��	���	������	�?
������
��#�	�� /
���?
�����
�!�;;�����	�E��������	
���

1�#�����	���	8�����������
����������
�����������4�	�����
��	������	��?
��2�#
����
��
����� 
����	� ��� ��#
��� ���
	
������	��	�� ����	�� ���� ���/� ���� #
������ 	���	����� ��� ���
��	
��
����
!��������	
�
��!��#�
���#����������
�������#�
��������
������!���	����
����������������������������������
��
��������2����/������
��2�	����������	��#�����	�
���
� �
�
��
��	������������������������	��8���	
��
���	����	�������	��!�/
������� �����	�����!	��������������#�������
����/���������������
������������	�
�����������
� ������������	 ��������
�����������
?��	�#�����
���������	��!����6�� ���
����#�	�
�!������	���/
�������	�������	
��
�������2�#
���� �����#�����#���������
��
���"����
��#� ������������	��������#�����4�	���	��
���

���	���
�����	�2�#
����
��
���������	����������
����������
��
�������	�����
��!���	��7������	�����	��%*�#���	��!
��������
�����
���	��
��/�?��?
������	���		
�!�������������������	���
3��
���

����� ���	���	��  �� ������ ���� ���� ����
���
��� ��
�������
��������#������8������� �3��
��������	�����/
�����
�!� 
�� L���M� ��� � ������ G���� ���� 	����	
����	�����H/� ����� ���� ������ 
�� 2����� ����� ����� ���
������
��7����������
�������
���������������������
��#�������8��������
�!������������������7������������
�
�������
��
�������
����	���	�����8������8���
������8�
<���#������������#
�����
�����������������������8��

�� ������ �� �� <��� �	� � �����  ��	� ��
!��� ��� ���� 
�
#
���	� ��	� ��������� 0�	� ����� ������ ��� !	���
�	
�����
��/� ����� ��� ����� ���� ����� �	��� #�	�� �
��!
��
�!� ���
�� ��#/� ��/� ��	� ���	� ������ ���� ���
�$������������� ������������������	�/����������#����
��������7�������	���������� ����8���������� ����������
�������	��������
���� ������� ���� ��/�<�����/���	�
L
�M�������	
��/��	����	�/����
����L�
�M����7���	����	�

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

�������	
�����������	
���������������	������/����������
!
���!	�����
!��������#����	�/�����������
�����/�
�
����
���/� ����� ���� ������� <�����/� "� ����� �����  ��
����	���"�����	���	����� ��� ���� ��/�<�����/�L���
�M

�� ���� ����	�/� !�� ���� ��	��7� <������ L��� 
�M� 
�� ���

���	� ������	�/� ���
���� ����� 0�	� ��� ���� �
!���
�!
���������	����	���������������������	������������
#���/� ��� ������ ��� ���� ���
�!� ��� ���� ���� �������
���	���	�������	�����
�/����	��#
������!����	������
��!�����<���
����
���� �����	������	
�����
�����������
�� ���������������������	8����/�������������������
���� !
��� ��	� �
!��/� ���� ���� ���	�� ������ ����� �	��
������/� ���� ���� ��#�	�� ��� ���� �������� ������ ��
���8������������������������	������
!���������������
����
��������7�������������������������	
����������
��������	�/� ���� ��� � ������� ���� ���� ���� ������
���
�!���� ���� ���������� ������/�#
�����#�	� ���
!	����!��	 ���������������������
����!����#
���!	���
����������	�����/�������� �������!����	���!����	��
�
������ �	��� ���� ���	� #
���/� �	��� L���M� ���� ��
�������������������	�G������&)�%*;(%H�

?�	��#�����	�������#������	8����2�#
���#
�8�������
��!�
�� 
���� ������ ���
�����#
��� ����6���
���/� ���3��
���#�	����� "�
������������	��������
��7���	���
��������������������� ����
�	��	�������
��������
������� ���!�����	������
�� �� �
	��
����������� 
����#��� ����� ���� ��� 
�� ���� ��� � ������#�
��
�	��!����������
����������#����������	�����
����/����
������
�	�#���������������	��
�
�!������
�
��������������������
��
��#����	��
��������� ��������
�� �
��3����%%�(%/�������
�
������	�
��������	�E��������������
���
��������#���0�	���
�
	������
��
��������	���
��
�!�
��������	�����������	������
8�
���� ����� ��	�� ��	�������� ������� �� 0�	� ���� ���� ����
�������
�������� ������(*/#��	�� ������8� 
��#
�����������

���
�������
�!�������� �
�������������/ �#�
���#���������	�
�����
������6������������ ����8
�! ��������������
��������	�/
���� ���������	�� �������
��������
����������������
���
�
�� /���
�������� ������������/ ������������	��� ��
��
�����	��
������0�	���������
������������������������8
�!�������������
���������
�7���������8
�!����������	���������������!�
�����
�
G3����%%�).H��?��
�������������E�����������
�
� ��������/����
���� ��	� �
�� ����	�� ���� !���� � ���� � ���#���� ������ �#�
��#�	�������������	������
���	��
�������
��

<������
���������	��#
��� �����!	����	��
!
�������� ���
2�����������?
����	
��7���	�	�
!�
�!����	�������������"�	���/
���#
��������
��������	������6���
����������������6����0�	
��
�� 
�� ���� ���� ��� �
�� #���� ���� �������� ��	�	� �� 
�
&��������&/��
�
�!��	����� 
�!�3��
�� ��#�	�������������
�
����	�� ����
���
��� ��� �������
��� ���� 4�	�� 	���	�� 
��3���
%&�%%/�#
���#�
���
����������������������%&,.��� �/������
��������������)*���	�/�����	���������������
���������#�
��
���� ����� ��
��� ��� "�	���� �#�
��� C3���� %&�%%D�� ����� ���
�	�������
������������	��������������
���
�����7����������	���
��
���������������	�
!�����	�����"�	������� ����������������/
���
���/��������!�����?
�����
�
���������	����
�!����
�
��/
#�
�������������������#� /�����?
��8
�!���������#�
��������
�����������	� ���

��
������
���������������� �����4�	����8��������
!������	

����
���� ��
!���� ����� ����� ���
����� ���� ����	��� ����

���	�	����� 
�� ��� ����
��� 6������ �	� ��� �
���� 
�� ���
�
�	� 

8��#�7������
���	�
��	���� ������������B����
����0�	���
���	
����������	���������	�����������
����
��������� ������7�������
��������!�����������
�����������#
�����������	��
�
���� ���	�
��E�
���/� ��� ���� ����	� ����	���� ������ 0�	� ���� �
� � #��
��		��������������8��7����������
���	�G��	��	�������
�!������

���H����!���
����
��������	��������������	����������������
����	�	�
��������		�	��	�����	����������
�!�����������
�
��
���
!�� #��� ��� �	������ ��� #
��� ���� :����� �����	�� ��
2�	�����������
���	�������
��4�8��&%�&.;&)��<�����	������4�	�
����������������	�
��������		������
�!��������������6������
���������#�������	8/� �����#�������� ���� �������B�����
#
�8������������	
�����
��������������	���� �/��$�	���� ���
�
�����������#���
����
���� �� �?
���#�����
�!�
��������
#
��� !	���� ��#�	� ���� !��	 /� ����
�!� ��� �� ��
�� �!�� ���
����
�!� ���� ���!;���
	����� ����2��������4�8����
��� ����
�#�����	
�
��

��� ���� �
!�� ��	� ��
!��� 
�� ���
���8����/� ��� �	�� �����
�
��
������������������� �����4�	�

���������������
��2�����������������������
���

��
��
����	�����	�����������������	���	
��
���/�#��/����#�
8��#��	�������	���	
���	��/�����������	��������	�����������
��������<���6��/�������
	��
������	����/�#�	8��
��������� 
?
��#�	��������
	
�/��������������	��� ������������/������
	��
���������
��� �����!�����2�#�/�������������#�����	������
����
����� ��������
��	
��������!��� �2�#
���	��������	�
��������	���	��
��B����
��7���������4�	����	����
������������
���
	����!�	�
�����
����
������������	��
������������������
��#���	������������;������	�!�
�!�
��������������������8
�!
���
	��	���	� ��������� ��������������������"������
��
�����
�
���������������	�����/������
��������	�����8�������������	�
�
������8��"��������������4�	�������
�8����#��������������
�	
�
��
���������	������ ��	�� ����
	������������?���	!��
�	� �	������������
!����
!����������
������	
!�	����#
���	��	���
�����
�����	������������������� �
�����
!������	
��
�����
����
������#�!��� �2�#���	����	��
���
�#@�0	��� ������� ������

��������&)�%*���� ������� �
�����&./�������
�������
��
�����
�
�������	�����	����
����
�/�������������	�������/�����
������
�
�
�����	���

���
�������	
�����
����������������$��G������&)�&%/�&&H�
"������#�	��� ��������	
�����
�� �����
������������	
��
���
�

�	
��
����������������
�
������
�����	������������	��
�7���
��������$����� 
����#� ������� �����#
��� �
���!��� � 
����	
��
2����� ������ �����	� ��	�����
���� <��� ���� �	
�����
��� �� ���
��	������ ����� ��	� "�	���� 
�� ��	
�!� ���� ����� ��	��;���;�;����
 ��	���	�����������
�!���������������
���
�������������
���
�
�����������	 ��"��
����E��
�
�������
�!����6�����	��!�����
	
����
��� �������� ��� ���
	� �����
���� ������� /� ���� ���� ��
��
��������������#
���������	
��
��/�������������	�� ����
���
��	
��
��� ����� ����	��
�������6���
��������������� ����
	���	�

��
�7����#��	����
��:����'�%)���� ����!	�����	
�����
�� 7����
���#�
�����������	�#����� ��
�����������#���#���������
	
	�������������������#�
���
�������������������4�����0�	����
2�#����������6���
����
�����������	��� �#
������������
�
����
�
���
	�	������
��������	��/�#����������	
��
�����	��������!�	
��	������
���������#
�����	
����<����������� ���	���������	�
��	���������� ����8�������	#
�������������������������������	
��	������4�	������8�����2�#
����
��
������	���	���������	��

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

��	�?
��8
�!���/����������	
��
�������������	�������	
�!/����
	�
!��#
���?
��#��������!������?
�����
�!/�#�
���
�����
��������������
����
��B����
���

1��� ����� ����	� �	�� ���� 
��
���
���� 
�������� &)�&(;&+�
��� ���������2�#
������!�	����������
����������������	 
�!
8
��/��������������������������	
��
�����	���$����������0�	�#�
8��#������#��������4�	��2�������������	���/�#����������
����!��/�������	��
�
�!/�����������!��������������?
��
�����
�
	����
�� 
�� ������
�
��� � 	�������� 
�� ������	 � �
	�����
����
#	
����� ��� ��		���� ���� �
���8�� 
�� ���� ������� � ��
���������
���/�E����!����	������������4�	� ������/������
��
�
��	����������
�������	
��
��������
��������#����	
�������
��
?�����#�	���� ����������
�������������	
���#�����	���	����	�/

�� :���� �	� 
�� 4�����/� ���#����� 	�E���� 
�/� ���� �	���� ���
����!����������������	
��/�����������	����������������	�����7
��	�#�����!	�����
!��������	��
!
���#�
!��
�������	�������
!��	
�!�������	��
��
����������#�	���������4�	���<���2�#
��
���
���	��#�������������������	��
����
������#
�����������
4�	� ����	�;#�	�
�!����8����������	����������	���������	
���	���	�� ��� � �� /� ?�� 
�� 
�� ���� ����	�� �	� 
�� ���� 
���	
������	�/���� �#�	��������
������
���	��

0�	� ��� ���� �
!���
�!� ������� ���� ��� ���� ����� ���
�����	�������������#���/��������������������
�!���
���������������C������&)�&'D��

1�����������������������2��������?
�����
�!����	���
��������
?
�����/� ���� ��� ���� <	
��!	���� ��	� ���� �	
���� <��� ���
�
!���
�!������������
��� �����	
����?
��E��
�
����	���������	
����2�#
����
��
�����������#
���2�#
�������6���
�������
��
��
������ #
��� �����
�� 	�!�� ���� ���	���� ���� ��
�� 
�� ���� 
����
	����� ������
!�	�����������

#��	���	�������	�����
�/����	�����������!����	������
��!����C������&)�&-D/

�����#
���
���	�����������
�
������!�������������������	� 
#�
�����!�������������������
�
�!�#
��������	�6����������
����	����#
���?
�� ���
�!�������	�!����	
�!� ��!����	�����
?
�J� ���� �������� ���
��� ��� ���
��	/� ���� ����
���
���������
�����	�����
�!��	�������� ���������������	�
�������
?
���� �#������	��G���
��&��������&�%/�&H�

����� ���� 4�	�� ������� ����� 
����
���� � ����	� ���
�	
�����
�������������� � ����	�������������������������	�
��
���!���	���������	��	������/��������/���������/��������	�/
���� ���� ��#�	�� ��� ���� �������� ������ ��� ���8��/ � �
!��

�� �
���� ��������!	��������!��
���	�!	������	�������	���

��������������������	������
!��������������������
�
������������C������&)�(.D�

?
�������	
�!����	������
!��
�������
!�����?
�����
�!�������
���?
��8
�!��������E��!������B�
�8�� ����������������������
�	
���� ��� ���� ���� � G��	� ���� �����$�� ������ ��� ����	� ��
�
	����	
�!/�	����	������ ���������	��� �����#�	���������
���	H
����������	����������	��$�	������#
���?
�����
�!�����	�������
���

0�	���� �����?
�����
�!������������������������
#
�����#�	�����!	����!��	 �

<���?��������������� ���	������������?������?
����!���7
���������

?�������� �����#
�����!	���� ��������� �	�����7����

��� �������!����	�?
��������C������&)�(%D/

����
�!���	�� ���������"�	�������#����������2�����#����	�
#	
����� 
�� �������8/� �	�������������� ������������ ��� ���
����	� ������ ������	��#
���������� �	���	������
�����
����������������	������/�"��
��������
��� �

��� 
���	�	��� ��	
���	�� #�� ����� �� ��#�	� ���� #
����
��������	��#�����������������	������� ���	�
�!��������8�
����8� �
��#�����/�����!	����!
����
��
����	
���������!���� 
����#�	��������
	
�����6����"�� ����������	
���� ���
��/� ��
�������	��� �����8� ��"����
������� �?
���������<
���/��������
?�� ���
	
���������� ����������	������
���"��
��������B����
��
���������	
�	��
����	����!	�������	�
�!7���	���� ����	���
�����������������������
���
�� ���
	��
���8���������
����
��
��� #��� 8��#�� ���� �� ���� ���� �����	;���!��� �� 
����	������ ���� <
���/� 
�� ��� #
��� �	��� �
���
�
� � ����
��
�
�������������4�	��������������
������
��?
����������
��
�
�	�������� �������
	
�����6���� ��
�/�������� � ��
�/���8��
����������/�!
�
�!�#
����� ����
������ 
��6������� 
��?
�
#�	�/�� ���8
�!��#� ���E�����#�
�����	8��/��
��
	���/��	
���	��#�	��
���#���
���

��8���������
���������	
���7�	����������	
���	�����	����� 
�������
��
�!� /����� ���#
�������	������#����
��
��
�
��� 
�����	�������� ��
�!�������
��������	
��������������������"�

��E����������������	�!�	�������
���	�	����
�������	����� ���

������	
����1�����������������
��������	
��
��������������	�
�������#�	�����6���
������������������������	�������5������
���
���
��#������������3��
����������	���
������������	 
������
���
�������#�
�������4�	���
	���������	����	/����#��
�����������������������87�#����2����#���������������������
�����������
���
�������� ���!	����	�����/����#�����������
������������������8����	����� ������������������
���	����/
��������	���������
��������	
��
������ ���	���2�#
�����
���
��������������	�
���������	����������������
�!������������	���
��
��	
�������/�������������
�����������������0�	������
�����/
#��������������� �������
���!���	������/�����!��� �	������
#
��� ����	������� ���� #
�8��� ������ ���� ����	������� >��
������� ����	������	��� ����
�
��� �	��� 	���� 
�����
!����� ��
6�� ��#�	���<���������	
��
�����	��� ����/�������	
������ /
����������
	
��
���
	�������	������
��7��������������
��������
����B���
�
���������	���������
�!�/� ��������������
�!�����6���
��� ��	����#�	������������ ������
���� �

���������!	�������6���!
������
��������������
	�������
����#
������6��/�������������������������������	����������
����	
��������	����� ����� ����	���������������	���������
��
���6��������	��
����	
��/�����
�������
	������������� ����	�
�������������
��
�!�
���	����� /���!������	����	
��/����
�����	�/�������������
�����/��	� ��	��#���
��7�#���� ����	�
���
��	���� �!	�����	�������������	��������
��/� �����#
��
?
�����������E���������������� �����������
����	�������
�
��7
�����������������	�
�!�
������������������!�	�!���	�����
��
��� ����?������������ �#� ��������	�������� ���	��������
<
����
��E����� �!	�������!
��������	��#��#
����������
	��/���	
��	
��7������#������������� ��
�!������	��������!�	���	�
�
���#����6����������	�����7���	����#���	 ����	������ ��
�!���
��	��#��
��������<
���/���
�!�����������������!����	�6�� �
����
�!��	���
����� ���
������	�� ����������	������������	
�����	���������#�

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

?��� 
�� ���� ����� ����	� � ���#�� ����� ����� ��	� ����4�	�
2����� ����8�� ��� �
��
����� ����������#
��� ���� ������/� ���
2����/� ���� 2�	������/� ���� ���� ��� ��	
��
���@� ��8�� �����
��	���	��	��������
���?���� �/�

�����	� ������ ��	���
!����������
�������#
���	���	
��������������� �C������&)�&.D�

����4�	� ���� �
����	��� /������
	����� ��������#��8�����
2�#�	
!��� ������	���	� �8�����2������ ��������������� ��
��
�/����	���	�����!��!���
����	������	����		���������#���
#�� ���	� ��	�� ������� � ���8��� �	����� ���� ���� ���� �
���!��/�����"���
��/�8������������	
!����
��
���
��7�
����#� �
����8���������	�� ���� �������������� /���������� ���� ���
4�	� ���� ��?�#���	
���������
��������������/�#��	������
!	������	8�����	�
!����������������	 ��
�!�����

"����	��#�������������	������!��
��������������!	��������
���������
�����������������������������4�	� ���� ��4�������
��� ��������� ��� ���� 	���	87� ��	� 
��� �	���� 
�� ��	��
�� ���� ��

���	�����������4�	� ���� ��
���	���	��������������/������ 
����#�	������ ����
!��	���!	�����������
� /������ �����
�!
��	
��
���� �	��� ��� ��� ���
	� �#��#
��� ��� ����� �� /� ���� � 
����
�!� ����� ��� ��� ���� 4�	� �� #
��� ��#� �� 
�� �� ��������
����	��
������?
��!��	 /�������� ���	�
��������
�
����	�
���
�
#�	8�������
�������
������	�����������"�����	�/�����4�	� ���� 
�
���	��������
��� ��	����������������� �
�������
��
�������� ���
!	���/����������#/����������� ������#��	���
��/�����������
��������������B������������
�!���
��#
��������	 �
���	����
�
���	������
������
�����	�������	���
���

������������	
��
�������������	��!������#��8�&.��
������
����4�	� ���� /���������	���������!�������
$��	��������
���/
#�����������!�
�� �����	���!	���
�!�6�� ��#
��@�"��
�������
������������������
�!�����	������	�����
����
��������#����
�����	�������
�8���7� ���
��	���� �����	���������������#/�#���
�������������	����������
!��
�������������� @���������	����
��#��	��������#
��
�����
�����
�
�����	��2�#���	�������������
��������
��
����
�
�������	��������	�#���� ���8��#����������
���
��� ��	������ ��� !�������@� ��� ����� ��� � 
�� ��	
	����
����
��

6	��������������������������
��4�	����������������7����
�	�� ���� 2�#
���� �
��
����� ����� ��	��� ��� ���� �������@� >��
������� ��� �	��� �#����  ��� ������ ���	� ��� !����� 2�#�� �	�
����	���	
�!����	�!����
����������������� ��"��������������#�	�
 ��	��� /� ����	�� 	�B�
	��� ���8���� 
�������������� ��/��
��	
��
��/������������#
�������4�	� ���� /����8��������	�����

�������
�!/���������	������
����
������B����
�������4�	� �
�� �
������ ����������	��
����������#�	��
�������������#�	8
�������4�	���"��
����������������� ����������	
����#��8/����� 
���	��������� ������	��#
��� ��	��$��	� ��	������"��
������ 
�����
�����������������4�	��2����/������
��� ����������
��
#
���?
�� �#�� 
�� ����#�	����1�	� 
�� ���	�� �
�� 
�� ��������
��	�����������	���	�����������7������������	�	 ����������	�
�
����4�	�� 
��!����������������#��	���	� 
�� 
�� �����/� 
��?�
!�
���
��
�/�G����#���������
�H�

<�������2�#
����
��
��������������������	���	���������
�	� �����������
�����	����
	��	��
�
�������
!�����������������
�
����#
���	���	/�������������;�� 7���	���������#�������	
���� 

�������	���
���
�������� /����������������	���� ����������

!����	���	���������������;�� ��E��	�� ��<�����#���������
�
���������������	
��
���@������
�������2�#�/�#���	��������!�	
����	� ����� 	���	
��
����� ���� 4�	�� 
�� ����8
�!� ���� ��
��	
��
���������������	��2�#
����
��
����/����E�������������#
����
���	
����/�������
������� �2�#
���������

0�	���	/�
��
����
�/�

0�	���������������!	�����	
�����
��/���������#������
������	���������!
��
�!��������#�	������
����#/���/
��	����	����������������$������������� ����������
���	�����/����������#��������������C������&)�&%D�

���� ��
�� 
�� ���
�� ����!��� "�� 
�� ���� �� B����
��� ��� ������� 
��
�!���������?
��A
�!�������� ����!�������
�����	��������
�������E�������� ������������	�
!������!��	 �#��������4�	�
������� "�� 
�� !��	 � ��� ��	��/� ���� 
�� �������� <��� ��	� ���
����� ����8���������� ���������������	������

����/�
���� ������������� ���� ��/�4�/���	��
�����
��	
��/��	����	�/����
����
�������0�	����	���������	
��
������ ��	
���� ���� ������ �	������/� ���� ������ ���#
!	�����
!�������#����	�/�������
������
��������
�����
����������������<�����/�"����������� �������	������
���	���	�/�
����� ��� ���� ��/�<�����/�L���
�M�
�����
����	�/� !�� ���� ��	���� <�����/� L��� 
�M� 
�� ���� 
���	
������	�/����
����L
�M�����C������&)�&(;&+D�

"�� 
�� ����	� ���� ��	��
�� ����� ���� ������ ��	�� �	�� 2�#
���
"��	���������	�����	
��
�������������
����� ������	���	����	
��� 
��������<��� 
�� 
�� ���� ����� ����� ����4�	�� 2����� ��������
����
��	��������!�	���	�������
��
���������	����	���"������/
��
�!�2�#
���G������	
��
��H/���� ��
!����������
����� ����
�	 ������?��#�����	���	����	�������	��7�#��	���������	
��
��
���������
�����!�	/�#����#�
��������������6����	����������
>�������2�#
����
��
�����#�	���$���������
���0�	����8
�!���
��� �#�	����	�����4�	������
�!����������	��/���� �8��#�����
����4�	� �� ����� ������ ������ 
�� ������� � ����� ������������
5�
�������� ��
!�������������8���
��� �����
����1���������
��	
��
����?��8��#���������� 
�� ������#
��� ����4�	��
�� ���
�������/���
�!���	���
����8���������������
��#�	���
���������
	
�������� ����4�	������
!���<��� ��������
��� 
��B����
����	�
���	����������������� �����$����� �������� ����4�	��������
��	��������#�������������������������	�����
�����������4�	� �

���	���
��������
��
���������������#
���2�	�����������2����/
������������
�!��������������#
���������	
��
�������8
�!����E�
�
����4�	��������

?�	�� �!�
�� 
�� ���� 	������ #� � ����� 2�#
��� �
��
����
������������
������

0�	���������
!���
�!����������	����	���������������

���������������������#���/�����������������
�!���
������������������C������&)�&'D�

����������	�����������
���������
���������:��������B�����
<��������	� �����
�����
��������������������������/�������
�
!���
�!�
����
����������	�/���	;�
��
����
������������#��������
��	 �	���	���#������������	�������
!�	�/���������:�����
����������������
��
���� ���������4�	��2�����!��	�����!�
���
����
�
���	�	����
�������������������������� �����
�!�#
��
���B�
����
���	����������	�	
��������
8�������
!���
�!��"��#
��
������B����
������!�
�!��
���	�������
���	�������8�?
��

���� 4�	�� ����� ���� !
���� ������ �
	�� �����
�!� ��
���/
������������	8�����
��#�	�/�
�������	����� /�#�
����
���	���

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

�	�����
�!���		
����#� �� ����	 �#
����������	 ������� 
��������	� �#����������
	
��������������	������1�	��������	�
����� 8��#
�!� � ������� ���	� �� ��
�!� ����	
��/� �	� �� 
�
�����������������#�	���1��#
���
�����	�����!
�����!������
������	/��
��
���/��������
�
���
��	���
�����������
���������
4�	���������� ���
��?
���#��#�	���������
��
�������	�
��
�����
�����	�����	��
��������
���
8�������������
��2�������
������������������!��

�����
��
����
�/�

���	������	�������	�����
�/����	��#
������!����	��
��!����	�������!����G������&)�&-H�

���� ���
������������	����	����������	
��
��/�����#�������
 �����8�����
�@�"���������	��� ������	���� @������������	�
������
�!���
�����	���	��������������������������#���
�!
#����� ����������4�	��
�J�������	������	�����������������
�!
���
���	�	��������	����� ����������!	������0	�����	� ��� �
6	��8� ���� 4��
�� 0����	�� ���!��� ������ ��	��!�� ���� ����
�	������
����7�������� ���#���������	���
�������������#��

�� ���
	� #�8��� ������ �	��
�
��� ��!��� ��	�� � ��� ��� E��!��

		���	�������#�������!	���� ��
���8���������� �
�����
!���
��	
��
������ �
����������	����������#�	�� �
���	�	����
��/���
�����	� ��#� G����	�
�!� ��� ��
�� ������H� ��� � ��8�� ���
��	����/ �#�����	����� 
�!�
������������	����	��������4�	�@
�������	�����
���������	
���� �����?�� ���
	
��
��?
����� 
G�	��H��
��
����#���	�����	
�
��!�����������������	���7����

���������	�������	�����G��	��H@���	�� ����7�
��
��?
���
�
�!
��� /� ���� �����������?
�� ����� �
���������� 
�������1�	� 
�� ���
4�	��	�!�	������������ �������	���	�� ���
��/�������� ���
	
��������!��	
�
���?���������4�	������	����J������#�	�/��	
�	�/���� ��	���
�!������@

����#���������	��
�����������!	���������	��
�����!���
�!
������
����������
�!�����������������!��#����
���	�	�������
�������	��������������� ���	���	�
���������2�#
���������/�
�
����������	
8
�!� ��	����0�	�����������������2�#��#
�������
�����������7�����������!�����	������	���#����������!����	��	�
�
!�	��� ��� ���� �
�
��� E��!������ �$������� ��� ���� !�
�� 
��������	�� ���������
������
�������������	�����������	��� ���
����
���	������/���� ��	��E��!���������6����$������������
�
�
����"��������	
��
����#�	��������	����/���� ������������
��E�����������E��!����/���	����	��������!���/��
!�	�����������
������$������E��!����/��	��!����	�����!����	��<�����
��
�����
�����������	����
����������4�	� �����
�!����������	
��
����1�	
���� �� ���	
��
���� ��� ���� ��!���� �	� 
���	������� ��� �
�
��
���!�����/��� ���	�������������	����/�#
�������������
�!
���������	�����������	����	�������
	�����
�!����������!�����
���
���������� �#
���!�����������������4�	�7�����
��?������������
������	����/������	���������	���������!���@�"���������������/
���	�� 
�� ��� � ���� ���
��� ��� ���� ��
�� ����� �	� !	����	� ����
������	7� ���� 
�� 
�� !���	��� � ��� #
��� ��� �		������

���	�	����
�������� �
�����������E��������4�	������
���
�#/

������	��������
������	�����
��
����������������	
���	����	����
#������	� ���� �	���� �� ������ 
���	�	����
��/� ���� !���	��
����
��� � ��� ��	
���	�� 
�� ��������� ���� �
��������� �	
����	��
��������	�� �

���������4�	������/�

<���
����
���� �����	������	
�����
�������������� �
�������������������	8����/�����������������������
!
���
����
!��/������������	��������������	���������/
����������#�	�����������������������������8���G�����
&)�&,H�

?�	��
��
�����������������	��
�#������������ �3��������	�
��������	�������������4�	� ����!
��
�!��������8����?
��	���	�
��	������ ����
����#���	�
��������� ��������	� �������	�����
"����
���� �����	������	
�����
�������������� � �#
���#�
��

������	��������/�����
���	��8�������������
���#
��������	��
�	���
�
����������������� ��
�����%*/�#�
���
��	��������	��
��
����
��� ��� ����� ������ 
�� ���
	� �	��	7� ���� 
�� #����� ����/
� ���	��
F
�!� #
��� ���� �	����
�!� ��� ���� !������ ��� ���
A
�!���� 
�� ���� �������
������ ��	��� ��� ��#
������ ��� ���� ���
���
����
������!���	����
���	 /� ����������������������������
���������	#�	��
��
�/�#������������
������������/�2����/����
��	
��� �2�#
��������	����������������������!�����
��
�����#�
����	� �� �����	���	��������3����%&�%%��0�	������	���������	�
��������������

�	��������
����������������
�����L���������M���������
��8��� �#� /� ���� ���� ����
���
��� ����� ��8���
�������
���������/�L���	����������M�����������/��#�
����	��/������
��� ��� �/

#
����������������
����	��%&���� ��	� ;�
����� � ���	����
��������� ���� 
����
�!���� �������������
����1�#���������
�����
8���	��������
�!������
���/�%((*� ��	����	��� ���	
�!

������
�!����������	��

���� ���	�
�!;��
��� 
�� #	��!/� ���� ���� ������ ��
	���
�
���
����	����
���"��
��	���� ��������������	���	
�
��
�����
	�����2�	������/�����!��
������������!�������������A
�!���
!�������� �!��� �2�#������
������	�������	�����������������
�
��/� ������ �� 
�� �����	��������
�!��
��	����� �������	�� 
�
��� &&�� ����� ���� �
����� ����� 
�� ��������
�!� ���� ��	 
�
���	�������!��!�������	����
��������&)�%*/������������	8�
%(�%)/������G#��������!
������#����
�����
	�� �����	�H�#
��
����� ��� 4�8�� &%�&.;&)/� #�
��� 
�� ���
	�� � ����/� ����� ���
�	���
�!���#�����2�	�������� �6���
����#�
���6���
����
���
����/�I���?�	��
��
�����B�
������ �������$����
��� �����:����
���8�����
��������B������������
���� 7�#�
���4�8� ������	�
	���	���������������#
������&*�������#�	���"��
������		�	
����
$������
��:�������
�����
��������
	��6������#
������
��
����� ��
���	��������	
��
���
�������
	��������������6������
#�
�����
����
�/���������������	!�������������	����� ����� 
����8������������
���
�������������
��/���������������B�����
�	
�����
��/����#�
���4�8��
���
������<���4�8����������� ���
:������
�����
�!�2�	������/��������
	��������
��/����#�
��
������#�������	8��� �������#�	�7�������������������������
�	
�����
���#
��������	�����/�������� ������ ��������!�����/
����!	�����
��	����������������������#	���������
�������������
����	�����!��
�����	��#���� ��
�������������$�	��������!���	
� �����:������	��/��������
	�����
�
� �
���������������
���7
#
��� ���� �������� �	����!��� ����� ����� 2�	������� ������� ��

�>��B��
�����$�����	�
������#����	*��$������#�$	"�� ��	'	�	�"������$�%
#�$�.����3�#�$���$��"����"�����#��	
��� 
������������#	����#��#	�*��
	
� ����������������������#�$����	
������	
������ �4�	
�	
������#����
��� !��	
�� ��$� �	�� 7�$	
����*� ���� ��� 9��	��
�� "	'��� ���$� ���

���$��� �	������	
���$
���)���������
��������$�
���	'��@��"*���	
��#
���	##�$������$���$�������#����$
���	##�$��� �����	���������
�$	����

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

�	��������#��� �6���
�����
������
	��
�����	�����	/������� ��	�
���� ����������
��
�������	����� ��	��������� �4�8��
���$���
����
����� �#
��� ���� ��
	
� �� ���
!�� 
�� �
��6�����/� ��� ���
����	� �#�� ��
�� 
�/� ���� �	�� �������� ��� ���� ���	���������
��		�	�������������	��#�
���4�8����
���

<���������	�����8�������������
�!������/�4�8�������� 
�!
"����
���� �����	������	
�����
�������/ ����
�����������������

�����������
��
�����������/�����E�
�
�!���������	��#���������
!��

�����/�����/��������	������!��������������
�
�!���	��������
�� ������������	���1�$����������8����������������������
�!/
�����������
��
����������#
�����#�	�����!	����!��	 7�������
����������/�

<���#������������
�!����!
�����������������/����8
��������
������ ��	������7��������� ��	�	������
��
�	�#�����
!��C������&)�((D�

������ ���	
��
����������	�E��
������������������������������
������� ���
�����	����	�� 
���
�#@�0�	�#����	��� ������
�
?
��	������
�����	��!��?
�������/�������	!
������������	
��������7�#��	������������	��	��	������������� ��������E� 

��
��?
��A
�!����

4�8� ���	�������
���
�����������	����������������
�!����
�	�����	������ ��
��!���	��
���������
�����#
���������
������
��
�!������� ��8�������� � ����!� ����/� ���� �������6���
��
���	���� ����	� "�	���� ���� 2�	������������ ���
	�� ��� �
�
�
��
��!���	��
��/ ������	������� ��/������������	���
�����

���
	��
� �� �����:������
���������	��
�� ��	���������0�	���	/
����������������
�����������!������	��
����:��������
	�
#
�����������!�
�����������������2�#�/�����	����	���������
��
����������
��	
����	�#
�����8
�!����������
��/�#��������A
�!
�������1�	�����������
��������������������������!�
�����
�
�
8����#�
	�#
��/�#
������	
��������#
�����	����������#
��
��� ���
����<����������������	
����������
��� �������		
�� 
����	�����4�	�����4�	�������A
�!����A
�!�����������	��G���
������ ��	���� �� ���� E���� B����
��� ��	
8
�!� � ����8� ��� ���
����	�/H���
�����	���������
��� ��	����/���	��� ���B��
����
#
��������	������/�����
�����
�
�
� ����
���	�	��
�!�������!���
�������:������	�
���
����������/��	��� ���
�����	����
��
��
���� ���� ���
	�� ����
F
�!��������	����	���	
��
���� 
�� ���
����	�/� �	� ���� 	������ G �����	�� ������
��� 
�������H� ��� ���
��	���������
!�	
�!�����4�	�����!��	 �

��������������������	������
!��������������������
�
������7���������������������	
�������������	������	�
G������&)�(.H�

��������������������	
�!�
���������
�/�"��	�����/������
!�
���?
�����
�!��������	���?
�����
�������	����"��
��������	�
�������
���	��#
��� E� �!�
�!������������ ����4�	�/����� ���
�	
�������������	����	�������������������������	�
�!�#�������
�
!�������	��

������� �����������������������������
�!�������
�����������������#
�����#�	�����!	����!��	 �����
����������������	����
����!����#
�����!	������������
���	�����/�������� �������!����	���!����	��
�������
�	����������	�#
���/��	���������������������������
����	�G������&)�(%H�

?�	�� ���� �
!��� 
�� !
���� ��� ���� ������� ��� ���
��� ����� ���
���
�!�������������������
��
���
�#������������/�����2�#��G�	
���8
���
��!���	��H/�������������������	���
�������������� 

�������	������
��
���#
���?
������
������0����	 ��������

0�	��� ��������	���	� �?��
����������
�!��������������
��������������	��?����������	���?
����!�������!����	���!����	
?
��������/���	��
��B����
��/��	����������	�#
�����1�#�
��
�
�������	�������
�
���	������
���� ������������������G�����(�)H
�����

�������	
��/���	�G�	� ��	H��
���������������
������
�����G����/���������H������� �������������
������
#
���?
��
��!��	 �

"��
�����������������#����#���	������!����������!��������
�����?
��
�������
	/������	��#
���?
�����
�������
��!��	 �
����������� ���
�����	����	��� �#
���?
��#����?�������
E��
�
��� ��������������7���	���
��
��?
��!
�������
����������
G2���� *�&'H/� ��� �$������ E��!������ ��� � �	�� #
��� ?
�
��	��� /�����������	��������/�������������������������
�����/
�������	���	��������!����G#����	������ ������ ��	���
�������
��
����� H�������
����G:����%'�%)H�

"������#�����	���	���:����%,�%)�����������	�
���������	�

�� ����������� �����#���?
�������#�
�����	������������ 
�
#�
�����	��� ��/�����	
!������������������
�������
���	�	����
E��������	�7�#��	������!��
�������
�!������������
����������	�
�	
!����
����G:����%*�+H����������	�/�#���	��	������������
���
��� ��
���� ��� ���� 	� ��� �	
�������/� �	�� ����� ��� �
!�� �	��
:����)����%,��?�	����� ��
	��������	�
������B���
� �����	
��
��	�������		
�!���������4���������/�������$�/��������� 
?
������	�
���#����?��
�������	�������������E��!������#�	

��	
!������������?�����
��
��
�����������������	
���	�������#�
����������������	�����������?
�������	��������!��	
�������
�������
������������
�!����E��!������B�
�8��5����������	�	 
#�������������������
���������!����	�#
���?
��#����?��
�
���
�������
��!��	 �

����4�	�� ���� ��	��� � 
��
������ 
�� ����	�������#	���
%�����&��������%���	�%*�����������5�� /�����!�����8��/�
�
#������!�����	��������������	����������#
�����	
��������2���
%)� #��� #	
����� ���� ��
��� ���!�	� ����� :���� );%,�� �����
��	
���	���	�������������	
���#
�����	�� �������������!�����
�	������������������������� ���
���7����������G2����%)H����
K�����G%)�*H��� ���� �������#
���?
������	����	��������� 
������������ 
��%��������(�%(/�)�%)������� 
������%*;%'���
�	�������
������#�	������
��������$���
���������
��#
������� 
?
�� ���
�!� ��	� ������ �?
�� �������� �	����������#
��� �
������ ��� �������� #�
��� !����	�� ����� 
�� �� ������� ��
?
������� ����	� � ����� ���� �����/ � �����B����� � !����	��
����	� ���� 4�	�� �����	�/� �	�� ���� ������� /� ���� 	����	� ?
�
	����	���������/����������������!��� �"�	���/�
����	��� �#
��
���������$��

������� ��� �!	������	���������!����	
�!� ?
��������
<�� ���� ���� B�
�8/� � � �	
������ ���� ����� � �� � ���
�������	
� ��������	
��
�����"����������8������������#/�
��
�
��7� ���� ���� 6��� ��� ������� � ����� � ����	�� ���	�� #�	�
��	
��
���@���������	��������	����8������������/�#
������	����
��������������	��@���������4�	�������8�������
�������������

�������@�����6����	���������	�����	� ������	��/��������
?
�� ����	�
!�� !	���� ���� !
���� ��� ���� ����5�� ��
���� ��	
	������
���������� 
��������@����	��#�	��������6���
���� 
�
���	
�	����� �� �� ���� ����	� �������8�� 2��� ��	� ���/� ���� �
�
�	
������������������� ��������7�#�	�� ��� ��������������@

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

�����
����8/�2���	�/���������	�7�#�	��������� ������@�1���
���������	�����������������"�	����
����������@�����
�������	� 
������6���
�������#�������2�#��������	
��
����������#��	���
�����	
��
��
� /����������������������������$���
���7�
��#�
	������������2�#
��������/������������	��������
��������2�#
��
�����
��7��������#
����������
��������������������!���	���
� ����������$����������4�	����	��
���
��� �����8
�!������
"�	���/����������������������������
!�����������#������
�
������� ������/�?�������������������������������	
���/

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

����4�	��
���������������$��
������8
�!�������"�	�������
���
	�������������B����� � �
�� ����� ��������� 
���	�	����
����	�
�!����������E����
���
�#��������������������	�������
!����	��� �	��������������������������������	/ � ���������	
����������������	����G�����	��"����&'/�+*/�:����%%�*/�'/
&-�H

����� ���	��������	������	��������
!��	��� ������
!��	��

����#����8��#��� ��������"�	������������
������
������
	��
#���������������	��� ���
���"������6���������4�8�/�#��	�����
4�	����8������
�#��������6���
�������#��������������2�#�/�?�
����� ����
����	 �� ����/���������	!���	���	8��� ��?���� �
�����
!��	��/��������������	���� ����������	��	���������8�����


��������#/�����������
����	����� ����8���������2�#7�����
�
4�8��?��	���	���������6���
������#�����������2�#��������?�
����/� �������������	���� �G�����	��4�8��&%�&.�H

1�#����	��������	������	��������
!��	���������
��
�	�����
����#�������������	/���������������	���
��
������/� ��8��#���������������	�
���
!�7��������� �
����/�#���� ������������������
�!�/�8��#������
��G�	/
��H�
�����	/�����������	���=�	
� �"��� ���� ��/���
�
!���	��
�������������������#� ��
���������������
�!�
������������������G������&)�(&;()H��

��	8�������	���� ������������
�!�/ �;;��	��������
	����	������
��#�������������/�����������������������
�!�
���������������
������� #
��� ��#�	� ���� !	���� !��	 �� ����	� � ��	�� ��
�
!���	��
�� ������������/�#���������
���������
�/�����	�
��	
��������
	� � ��	�/��	������ ���
����������	���������/
#����
���	�B����� ������
����	
���	�/����
������	����	
F���� 
��	��
����	�����8�������
	�� �
�����������������!�� �����
���
?�����#���
��� 
�� �������������	 ���	�
����	� � ��
��������
!���	��
��� �5��� ��$�� 
�� ����!�� ��� �	���� 
�� 
�� ��������

����
��
�!������	��"�������%&�'�#��	����

����� ������ 8���� ����/� 5� 2������/� ����� �����
�	���	���������	�����
��!���	��
�����	����	�

��
�� !���	��
��� 
�� ��������� ��� !�� ��/� ���� 
�� 
�� ��� ��
�
!���	��
��/���!���	��
���#�
������������
��/���������	�����
��	
��;	�E���
�!� !���	��
���� ��
�� !���	��
��/ � �	� ���
���;���
��
�!�	�����������2�#�/�
���������������#� ��
������
������ ��
�!�� ����� ��8��� ������� ����� ���� ����� !���	��
��
#�
����	��
�
�������4�	�����!��	 �
��!�
�!������
��/�����#
��/
�
���?���������!�
��
�����������������������

����� ���  ��/� �	����� � ����� 	���� 
�� �� 	����������
:��
�#/�����	�
��������������������	
�� �#�
������������������
2�#����������	�������� ��	��	���� �#������� �#�	��
�������� �
�����	����
�	�;;��������;���	����!���	����	����G����!����� 

�����������
���8�JH���������	���#
������
	�	������	������	�

�������� ����������/�I����������	�����E��!�����������J
��������������
�������� ��
��!���	��
�� �����������������#� 
��� ��	����
�������������	���/�����;	
!������/���	
��;	�E���
�!
	���������� �#�	�������

<��� ���� !	���� ��� 6��� #
��� ��8�� ����� ���#/� �
!���	��
����������� �����4�	��#
���E��!�����������
���	����
����/� ����
�!� #
��� ����� 	
!������� � ����	� ?
�� 
������
���!;�����	
�!/��������
��	
�!���!��� �	�������
��?
��!	����
��������
�������!	������
�!��
�����	����	�"�	��������	��#
��
�����
������������
���
�����/�����������������������#
����
��
��� ���� ���� ��� 
�
B�
� �#�
��� ���
	� �����	�� ��!��7� ���� ���
	������� #
��� ������� ���� ��� � ����/� ���� "�	���� ��� ���
�
�����
����� ��5��������	��	�?������8��#����?���� ������

��
�� !���	��
��� ������ ���� ����� �#� � �
��� ���� �����
��
�!��������������������

���������������������	���������������#� /������ 
#�	��� ������ ���� ����� �#� ��5�� ����� �� � �������	
8��#����������/����������������!������������������/
��������0����	���� �G������&)�(*/�(+H�

������$�������	
����G������&)�(';)%H�
��������������
!;�	��
�	��� ��
�!��������8����	��������� �
����#�	�������
!�	��
�
��8����	�����������
�!�����6���
������5��������������

<������������ �����1���/��������������������
�!���
���� ���� ��� ���7� ��	� ��� 
�� ������ �� �� ����� #�	�
����	�� ���� ������ ��� � #�	�� ���
�!� ���� �	
�8
�!/
��		 
�!�����!
�
�!�
����		
�!�����
�������� �����
1��������	���
���������	8/�������� �8��#��������
�
����������������������8�����������#� /�������������
���
�!�����������������������������������#�����
�
�����
���7�����
����8�����������
���������#��#����
L��������M�!	
��
�!���������
��/�����
����8����������

�������

?���������� ���
���������
��B����
��/�������#�����������
���	��	
����� ��7������������4�	����������
���/��������!�����/
������		
�����	��!������#���	�����E��!�������	�������	��/�?�
E���� �������1����������������	��

�!�
�/�
������������
�!����
��
��	
�
���������!���	��	
����
�
� �������������2�#�������$������������������ ����
:�����/����	��
�����
	��������	���������
���?�	��
������
�
�!
�
��	
�
���
��������������8���������������7�����#�������8��
����������	�����������4�	��#
��������#
�����	������
���	�����

���������������������
������:�����/���	��� ��	� ���������	
���8����
� ��1���	
���� � 
�������������	
� ����������� �
��/
���	��
�����	�������!�����/��	���
��	����	/��
��	
�
���
�������
	���� 
�� #��������� ����������� ���� ������ �����	 �� "�� #��
�����
��� ����#�����
�������8��������
� ���������J�
���� ���
�����
���� ��<���#��������4�	��2�����������
��E��!�������
����B�
�8/�
��#
������B�
�������	#
����5��/�#�����	���������	
���#����/�
����8�����	�E��!����/������������	������
�!�
�����
�����

����4�	��#
���������
����	�����?
���	����� �� ��� 
�!/
���������	���	�/���	� ��8��#��������#������ � ��	
4�	�� ����� ������ <��� 8��#� ��
�/� ����� 
�� ���
�����;�����	�����8��#��
��#����#�����������
���#��
���
�!/� ��� #����� ����� #������/� ���� #����� ���
����� �����	��� �
�� ������ ��� ��� �
!!��� ��	��!��
���	���	�/���� �������	��� /���	�
��������	������ �

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� �� 

��
�8���������������������������G������&)�)&;))H�

���	���������������	�
�����������	����� �#�
���	���	��������
2�#���"����!���� �	���		
�!��������2�#
���	������/��������
����������
��
�������� ���#�	��	���� /�����!�����
���	�����	
��
���8� ����� ��� E���� ��� ��� � #�	�7� ����!�� #�� 8��#� ��� 
�����B����� ����������	
��
�������� �������������
��������#
	����
����
���0�
���
��?
����� �������	��� 7�����
���������
?
��	�
!�
�!����������
�!���������������	���������	��	��	���
��
�!�� #��� �������� 
�� �������
��� #
��� ?
�� ������
��� ��
��������?���������������
��
�������	!���
��������#���	����
	����
����
��#
���6��/����#�
�������?�� ���
	
���������	��
#��� ������#�	����� �#�	�� ���!���������!�	� ����$����� ���
4�	� ��	����	��
����������8
�!����������
	��	���	�����/����/
����	�	
#
��/����������4�	��#�������������	���
����������
?
�����/�������8��������������0����	 �������
������������
�

��������	
��
�� ������7���
��
��#������� ��#�
�������4�	�
����������������	������	 ��
�!������	������?
���������� ����
������$����
�!�����4�	�����������
�����������������	��������
������ �#��������4�	��2�����#�����������������#������?�� 
6�����

��	
��
��
� ������������
�/����
�����	�#�	
�!����������
��������������������
����������
	�� ���#���
�!�������
��
����
���������!
��
�!�#�	����������
�����������	
�!�/������
��
����
�����������#�������������������	��
���������	�#�	
�!�������/
���� ���� ��#� ��
�!/� ���� ���	��/� ������� ��	��!��� "�� 
�� ���
����
�!������	
��
���������������#�	��/�����������������
�����
��� /�#�
�
�!��
�����	
������������	���
�����������?
�����
���� ��8�� ����� #��	�� ?�� 
��� ���� 4�	�� 2����/� ���
�!
�������
�����	������
��/�����?
�������
	�����8���?
�������
�
������������������
��
������������������� �G%���	��%*�)-H
�����	����
�!��	�����	������
	
����� �G&���	��(�%-H��0
���� /
���?
�����
�!/�����4�	��2�����#
�����8���������������� ����
������
	�����	������
	������/������	����
����� ����?
���#�
!��	
������� �����������������
�!�������	����
����	������
��/
�
���?������������8�����������#
���?
������
!�/�
���	�� �#���
����!�����������	
��
��
� �

"��
���������
��������������
����������/�����	����	
��
��
� 
�����
�/�#
������	��
������	���		���
��/�#������� �����#
��
��
���
�������
8�����������	
����5�� ����	��
��������	����
�
���	���������#�
��������	���	��!��/��
����?
���	���/�
���
������
���#
�����#�	����
����
���
����
���#
���?
�����7����
����?�� ���
	
��!
�������	��������
������	��� �!	����	���#�	
���������#����	����#�!����	������?
��������"��
������
���
����� ��	����/� "����/� ���� 2����� #�	�� ��	�� ��
������ ����
��� /���	����������������������0�	���	�������#�����������8�
�
!��!	����7�����#�������� 
��6����������#������	
������
!
����������
��	���� ��	
�!��
��!	���������	����#�
�����8��
��	� ����
���������� ��	�� ���
����7� ��	� ���� !	����	� ���
��	
��
����	
�
��!��/�������	����	
��� �
����	�����
���������
�����	����<�����������������������8������������/��������
������������6���
���������	����
����	����	�����	��!������?�� 
��
	
��!
����������

=�	 ���	
8
�!�
���������������� �������������� �
����	�
�	�����/���� �������	�������
��������
	������
���#��	���������
���
���������
����	��
�#��0�	�
��#
���������#�����������������
�����
�
�!�������
����
��������	
��
�����	�
���G������&*�%(H�
�
���	
��������
��3���'�#��������
���
���������#����?�������

��������#
�������6���
�����#�	�/����������
����	�
����	/�������
���
��	������������2�#
����������

0	�����
����
�������4�	����!
�������������������#���
�!/
����� /�#���� �����
��
�����#�	��!�
�!��������	����
����� 
��
��#��������	���	��	��	������4�	��������!���#
����������
��� �#�	�/����������?��������������#������� �#�	���������
������/�#
���������#�	����
����
��������	
������������	
���/
#�����	������#�	�#��������!
����� �����?�� ���
	
�������
��	8������
�/� ���#
����������������4�	���	�������������
�����
2�����/������� �	���	������������������/������	������/����
���� �������������4�	��#
�����������#� 
������	��������� �
!���	�����������	�����
�������	�/�#�
���#���������B���� 
����	�������
��������������2�	�������;;�
����������������	
#��	������ ������!������	
��
��
� ���������	
����
������
	�������������
���� ������
��
������������
	
��
����������������
��		�#� � ������ ��� ���/� ��	� ��� ���
	� �	���� #�	��� 
�����
��
�������	
��
��
� �
���$����
����������
�!������
�7�
��
�
�����	���
�����$�	���
��������	
��/�������� �
��!	���������	���
���� 
�� 	�����
�!� �	���
���� ���� 4�	�� ���
�
��� � ��	8�� ��
�
����
�!�����
����#
��	��	
��
������������	�������	�/�#�
��
���	����������	
��
����
��
����/�#��	���	���� ��
!������
�
��
��#�	��/���������� ��
����
���?���������?�����#���
��
��	�����	������#�
������� ����	����

�����
	�����	�����
�������	��������	���������	������#
��
������
�������"��
����B����
��������
��������	�
���
�����������/
������� ���� �����
!��������� ������� ���� ���� ��#���/�������

�����
!���� ���
�
� �#
��� ��	
�� � ��� ��
	
����� ����#����� 
�
�������	��	��
�!�#
����
����	� ��!��������!
����
��������	����
��� ������������ G������&*H������ ��	�� 
����	 � ��	
8
�!����
����/������������/����	�����
�����		
��������������
�!���	 
�
���	���� 7�������
��
��	����
���#
�������4�	�/�����#
���"�	���
�������	���

���������
��������
�����������	��������������#���
�
����	���������	��
�����������/����!
�����������
	
�����
������������@�<�������L
�M��������������#���
�
����	��������
�!��������
��������
�!��=�	
� �"��� 
��� ��/���������#
��������
�����	�������������������<��

���������
������������������ �
���
�����	�/�� ���	�
��		
���7�������������!
�����������
�������#;�������/
�������������������	
�8�#
��������	��8��/�������	����
������������������������
������ �#��������$�������
���/�����
��������	���������8��#�������/����������
�����
��������	/���������
����
���
����	�
���#
��
����� ���	
��������	���������������#���
�!��������
!����
�!����������G������&)�)*;*%H�

"��#���������	������#
����������
����"��2���
������	��#�����
���	����� �����
��
�!� ����� 
�� ��	��	� �
���� ����
�!� 
���

�����	 ���������8
�������#
�8������/�������������	�����
�!
������
�������	���	����<�����������������	����	
��
����	8����
��	
�������� 
�� ����� ���� �	�� �	������	�� �����	
��/�#�����	
�	�� � �	� ������ 7� ���� 
�� 
�� ���	���	�� �	�������� ��	�� ��� ���
#�������	
8
�!� ������4�	��
��������	������� ��������
�����
�����	��������	�������������������	���	����	�����?
��!�����
<�������
���������	�����#�����
��4�	��#������������������
�
��� ��� ��
�!�� "�� 
�� ���� 	������
�
�
� � ��� ���� 
�� ���� ������
?�����?��!������������ /� <���
���������
����	���� ��������� 
�	����	�	
�
�!� �E�
����������5��#����������
��	�
����	�@����
��
�� ��	����� �� �� 
�� �
�� ���	�/� � � ��	�� ���� ���� � ?
�

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

���
�!�
����������	��
����������
8������������
�����
���7
���������� �
�����������	���	�������<���?��	���	�����#����
�
���������	���/��������	� ��
��
���	���������������
�!�������
�����	�� ���� ��
�� ��	����� �� �� 
�� �
�� ���	�/� � � ��	�
���� ���� �?�����
�����#��������
8��7�����#��������
8���
�
���������4�	������������� �?
�����
�!�

�����������
�!�
��
������������������4�	���	������������	� �
����
�!�����?
��	���	���������
�!�����������
���#
��
�����
��$
� �#
��������������
����	�����#��������� ��
���
�����	�
G��	����
��
�H/�� ���	������ ���/���������!
����������������
�
�����#;��	�����/��������������������	
�8�#
��������	��8���
�����������	����#
�����	
��/������	���
�������
������?
�J�"�
���� ���8� ���� �	������	� ��� ���� #�	��� 
�� ����;�$���
�!
���	���
��/�����
������#���
��
��� �#
���������!��� ����

���	����?��
�����	���	������
����/�#��������4�	��
������/
���������
����	��#
�������� ���	
���������4�	������������	���
�
�������2�#��	�6	��8/���������	�
�!�����
��	������
�
�
� �

?�#��
���	����
��
��#
���������
����������#
�����	�����?�
#�
����������!����	�����4�	�������������������?
��#����
	��
����������?����� ��������������	
��� 
��B�
����
��
���� �	��
�	����� �� 5��� �
!��� ��� !	���� � ��	���� 
�� ���� �	�����
�
#�	�/�����#���� ����8����������7������
!���������������	�
�
�����#
��� ���� ����/� ���� ��� ����!����	� ����B��
�����#
��
�	����� �� 1�� ���� ������ 	
!��� � ���	������ ������ ������
#�	�
�!�����#����#
�����	������$������� ��������#�	����<��/
��$�� ��� ���
��
�!� 
�� ��	
��� ��	� �
��� ���� 	������
��/� #
��
#�	��
��������	�
�������#��8������#
�!/�������	
��
��������
����
������������#�
����	������������6����	�����������1�#

�� ���������� ���/� ������
!�����������
�����������������
������	������������
���	 
�!���� �������	���� ��������#
����
	���������	����� /������������� ���$��� ��	����
����7���������
����������������� �	���	������������� ��������
������!	������
E� �����������	��

����4�	��!
������
������
�!/�������	��!������
�/���#�	�
?
������� "�� 
�� ���� �	���	� ����� ��� ���� ��	
��
��/� ���� ���
A
�!����������	
����6	���������
���� �����
���	���� ����

�������������	�����
�����
���7� ������	��
��
���������	��������
�	�����	
��
������!���
������
	����	��������
�!������	
����<��
#�������������
������
����������	��!���������!�����/�����
�
��	�
��� ������ #��� !
��� ����� ��� ����	��
�� !������ �	�
	������
������	�
�7������� ������8����������
���	���/���� ���
����!	�������
�E�	 ��������!	�������6����5����������������8
�����������B�
�������
� ���	
����	�?
��#�	8/��������������#��
����	�����
����	�
��� /�#������	����������	��������������������
�������	
�
��������	
��/�
��������	��������
��	�����#�
���?
�
����������	���		���
��������#	��!�����	��������
���	�����
	�����������
���������
�������
�!�
���������	
��
�����	�����������
���	���� 
������� ��� 	�E�
�
�!� ��� ���� 
����
���� ���
�!� ��
��	
���

��� ���������#�� ����� ���� ����������������	
��� 
�� ���
������������������	
��
��7���� �������������	���������	��������
����4�	��� �?
������������������� ������������
	��
����������
���
	��
���������	��������������������� 7�������
��
���	��	
������
	�#��8
�!���#�
��������
	
�/������������#���� �����	����
�����	�
� ������	
�� ��
��!��
��	���		���
������?
�����
�!
G:����-�%;)/�%%/�&,H�

���������$�!!�	����#������	
�������#	��!��� ��	� ���

���
���	@� "��  ��� 	���� ��� ?
�� 	������
��/� ���� �
��
����
��
6��#�	���	����8����#� ����������	��
������
�!�������������
����������
� �����;E��!�������	����	 �
�����
����� /�������� 
�����	�
�!�?
����#/������������
!��������
�!�#
���?
�����
���
�!�?
������/������������#�	��
�
�!��������#�������	
���	�� �!	�����?�����������������	����������	
�!�������6��/
��8
�!��������������	 ���
���?�#������������
���	�����	�E�
��

����
������
��?
�@����	���	��������	
��
���/�#��	���	��	
#�����	���� ��� ���/��	�����
�������������E� ��������
!��/
����!����	���� ��
�����������
� /�
�������	����������?
�
���
�!�

1��#
�������
�!��������
	�
���	��������
���/�
��
����	��
�
�����������	
��
�����������	
�����	�/�����
���	
��
�����#�
�
?
�� ����� ��� �� � ��
�� �� � ���� ������� ����� F������
�	�;�
�����
��
��� �	
����7� ���� ��	�� � ��
�� ����� �����!�� ��
���	 ���	
��
������	��������� ���������
��������:����	��	�@
�	���������������������!	���@�>�������� �����������������	�
�
�
����0�#����  ����#�����.�#���#
��� �����	
���	����0�	���
���
���������0
	���:���		���
���	�
!�����	/����������#���	�
��#�
�������
����������/�����	����	
����
����������!	����#�
��
��	���7�������
����������?
�����
�!/�#�����������������	��
��������J

���	���	���������	�����
���
�#��#�
����
���	7�����������
��#�����	��!����������#�	����	
��/����
�����!����	������� 
#����#�������������	����	�#
�������4�	�����
�
�!���	���	
��
��������� #�
�
�!� ��	� ?
�� ���
�!7� ���� 
�� ���� 
���� �	��
��
��	���������!
�����	����
�
���/�����!���� ����
� ��������"�
������E�����������	������������ ���	
��
��������������8���	
��	
�� �����
�!/����������!	�����������	���	�#�	8
�!����
<��� 
�/� ��� ���� ����	� ����/�  ��� �	�� ��
��;�
8�/� 6��� !
���
����
�
���� ��
������ ����� ������ #��� �	�� ��	
�� �/
���#
�������
�!����������/�������8������������������!���	�?
�
���
�!�

5�� �����������
��	������6���!�������	�������������������
��$
���� ���� ��#��������� ����	�� ����� ��������� � 	
��� ��
���#��������4�	������������4�����������	
���
�����
	������
���������?��!����������"�� ����	
�!�
�����
�����
����
	��/�
�

����	�����������	
�� �����
�!�����	� 7�
������������������
�/
#�
���������������������������� ��"���� ���������	� ���������/
 ��� ���� ������� ���� ���8� ��	� ?
�� ���
�!� 
�� ��� 
���	����
�����	�� "��  ����	
�!� 
�� ��!	���� �	
�����
��� �
	��/� ��
�� ����
��#�	������������8������������������������!	���� 7�
�������
��
����#
�����
��������� �	
��/��	������������	���
�!�������/����
�
���� ���� ���	�� #
��� ����� E��
�
��� �	������ ���� ���� ������ ��
�������
������� ��	�������
���8����������	
�����������������
���
���8�����������#���� ��������������
�!��������4�	�/
8
���
�!�����#�
������	��� ��$�
�������
��#�
�
�!���	�����
�� ����������	�������	�����������	�������
	
������
!����	�/���
���	���
�������
�!�
����������!�������� ��������!����	��!����
�	����������	
�
��

<������	��/�� ��	���	��/������������	
���	������
��	���
�	��� ����� ���� �	���� ���� ���� �
!����	��� ��� � ���
���� ���
���
���	� ��� #�
�� ��	� ��	
��� ��� �
��� � ��� �� ��
��/� ��
�!
��	����� ���	��
�������6�� ��#�	��
������	��������	������
�
������������	��
��������6�� ��!��	
����8
�!���7���������4�	�
2�����#
����	
�!�
��
�����?
�����
�!���
����������������!	���
�	
�����
���
���������/�����������	�������	
��
���������
��
���

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

B����
�������������2�#/� �����������	������
��#�������	�#� 
����� ���� !	������� �	
�����
��� ����� ����� �
�@� <������� ��

�����	 7� ��/��������<����������������
��	
���#�	��
�����"��
�
��	��
������	��� 	��	
���
��/�#
���#�
��� ������	
��
������
����
�!� �
	���� ��� �������� �	��
����� E��!����� ������ ��� ���
������������
������������2�#����������������������#
�������
���2�����������?
����	
���#
����������������
���������	������
���	���������#
�!���������
���
�������������
���������������	 
���6���

������������
���
�����	�����#������
������������	
��
��
���8
�!���	���	
��@�?�	�������	����� ����������������4�	�
�	�������������
�������� ��
�!������
�	����"�	�����?
�����
�!
#
�����	�� ������	������������E��!������������#�����	��	�
!	��������
����!��
����	
!����������/�	���
�
�!��������������
����� ���� ��	�� ���	�/� �������� ���� !������ 	������� 6��
��	����� � 
�� �
!��� ���� ����/� #�
��� ��� � ������� ��� ������ 
�
������� ��� ��� ��
�� ���� 0����	�� ���!��� ���������� ���
�����
�����

�����������������	����������������=
	!
���C������&*�%;
%(D�� "�� 
�� ������
��� ��� �
���!�!�� ���� ��	
��
��� �	��� ���
����!��������������	� ���	�������
���	����� �C������&)�%;))D

���������
�����������
������������� ���	��	����
��E��!�����
0�	� 
�� �	������/� ��� #�� ����� ����/� ���� 2�#
��� ������
�
��
���
��� �� ?�	�� #�� ����� �� ����	�� �����	
���� ��� ���
8
�!�������������������

<���#�� ����� ����� 
�� ��	� �� � ��� ���#
��� ������	� ���
�����
����		�	/�����		�	��������8����#� �������	�����������
=
	!
����	����	���	� ����� 
�!���� ������	
��
��������� 
���
	�/������������	�	 /� ����� 
����������
�!�������#
��� ���
2�#
���	��������
	���� 7�#��/������� ��	����������������!�����
������������<	
��!	���/�����������������
��
�����
	��������/
��������� �#
�����������$��������������������
������!�
�!���
�����������2�#����!��������
���#��	����� ��	�/��	���� �����
����������������
�����
	�	����������
�����	 ������������#��
��	�
��/���	�����4�	� �������	
�!��������
	��#�����
��	����/
��� � 	���
��� ���� ?�� � ��
	
�� ����	� ?�� �����	��� ���� 
�� 
�
����	����#
���������	
��
������
�
����<������ �������#������
�������2�#
����
��
���������������	
��
��/�
�������	��������
���������	�/��������	����������#�	��
���
��0
	�����
����/����
4�8��
������������"����
����	����/�����/�����4�	�����#�����
8
�!��������������#
�������
8�������������
	!
������� ����
#������	���������	����
	�����
��� ������	
������������	���#��
���!
����
!������� �#�	�������
�������
!����
������#�	��������
�
	!
�� ��8
�!� ��	� ����/� ��� � #���� ��	��� ��� ����� ���
<	
��!	����

1�#���
��
�����	����	
��
�����������	
��
��������"�	���
��
�
����������	�����	�������#�	������#�
������#������������
��	
��
���!������	�������������	
��/�#���
��!��������������
"����������������2�#/������������
�����
���������
��
������
���������
�����!�
�/�
������!	�������!	������
������6���
��
#�	��/��	�
������������	��������
�
��/������
8������������
�
���������	
� ��	��
������!	�����	��?��#
��
�!� ���	!�������
�����
���������#�	����?��
�������������������	 ����	��#�
��
�����		�����	�����
������������	����������?������!�������#
�������;����	�
�!���E����
����	
��7�������	
���
��������� �E� 
�����������������"��
����������2��!�����
�!���������#
������
#
�8����"��������	
��
���!������	���������������<	
��!	���/

��������������	������
�� ��	
�!����
��!�������		�	@��������
8��#����������������2�����#���
������<	
��!	����#
���������
2��!�7����8��#��#���������2�����#
���������#������������#��
�������?
�7�����?��
����������2��!����������<	
��!	������
�����������	����/��� ���	������������#
�����������������
�	��
����
�������	��#��������������������������������
��@
���� 4�	�� ��	����� � �	
�!�� 
�� ���� �	
!��� �
!�	�� ��� ���
<	
��!	���������	
��
����#����	��#�
�
�!���	�?
��

<��� ���	�� �	�� ����	� ��������� ��� �������� ?�	�� �	�
��	������	����	����������� ��	�������	�����������������E����
�����B����� �����
������������	
������
�����������$�	�������
��
�����#�����8���������	
��
���/�	�����	��	�����
�!/�#��������
�
$���	��
��������
� 7�#����
�8����
��
�
������#���!����	���
?��#���������������#��	�����
��/��������
��	�����������
��
���#���� ���#
��� �
	!
���� "�� 
����	
��� ���8
�!� �����	
��
���
�	�����
�!� ���� 4�	�� �	�� � �	� ������ /� ���� ��� ���� �	
��� ��
��	
���� ���� ��	
��
���� �	�� ��	�� ���	����	
F��� � � B�
��
�!
���	 ���E���������	���������������<	
��!	��������������2�#/
���������������#��������������	��
!
���G������� �������	��
!
��
#�
���������������������
B�
� �����	��#�
�����������	��!	�#
����H/�#���������������	
��
��/���������������!����	�������
?
�� #
��� E� /� ��� #�� 	���� 
�� ?���� %(�%(/� ���	
�!� ?
�
	��	�����

?�	��  ��� ����� ���� ����� !	���� �	
��
����� ��� ���
��	
��
��/����������!���������2�#/�#��������������������������
���� ��
�!�� ���
��/� ��� ����=
	!
���#���� ��	��� �������� ���
<	
��!	�����0
�����������#�	��#
��/������
�������
���������
#���#�	������
������8����
	���������������
��#
�������7����
����#
������8��
��
�����
	���������#
������
	�������

"��
���	������������2�#
���	��������������������������!�
������������
��
�����
	��������@���� �#
�������	�������������
����
��� �
��� ����4�	�� 2����� ������ ���� ������ ������
	
�� ��
������0�	�
��
��#����8��#��������
��� ����
���� ����������
��#�	��������?�� �6������"��
��������	�� �����#���
�!�� ����
��
	
�/���#���	��
���7���	��� ��������������2�#
���	������
#
����������
������ �#
������	���� ����������� �����#�	��
�
�������	�������2�#
����
��
������������������������������!����
����	���
�������������	
�!����������
	
���
�������4�	�������	�7
��� �#�
����	�������� ��"��
����� �#��������8
�!���������
�����������#�	��������?�� ���
	
��#
��������	���������� �#
��
#���������	����#�������?
��
�����
	����	�/��� 
�!/�<������
���?��������������
��2������ ����������� �#
���!����	��!�
����	
����
�#�	���	��������$�7����#���	������/�#������� ����
����4�	��2����/���� ����	�������	������� ���
������� �����
��������
���������
��2�	���������	��
�����������������7����
������#�	��������?�� �6�����#
������!
������� �����	���� 
����� ����� ���� 4�	��� ���	�� 
�� ��
�� �
���	����� #
��� ���
��	
��
��/�#���	���
���������
���	�����
����	�������?�� �5��
#�
�������4�	��
�����������������
!�������2�#
���	������

�=��)�	
���
$��"��#��������'�$�����������	����//��,.H-��	"����$
	'�
�

�'�$������	���'�$
	��
��	�����	�"����)�����������6��"��������#���$

9$����������	������$
���	
����		��������$��$�
������'	$"	�
��
�"�	�"
��*������ 0$	��"$��*���������$	��� �1#����$
���	�	
���*�$��"��

�����
���$	����������*����	���������'����$�����#$�*������$#���#	�	
���#���
��$����������$��"��	�����#�
	�����
�7�$	
	��
�$�����$�	����*���$��*���
� �����������"��#�$����*��������$��

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

#
������ �	���
���
��#��������4�	�����������8�

�!�
�/����	��
���������
���
�����
	�����/�#����#������
�
������ =
	!
��/� �� ������ ����� #���� ��	��� ��� ����� ���
<	
��!	���������2�#
����
��
�����#
��������
������	��	��
2�	����������
�� ���� 
���� 
�� ���� ��� ���� ���� �	
�����
��� 
�� ��
������ ����� ��� � ����� �	��� ���� ���� �� ��#�	� ���� 
��
�����B��������	���6����"��
������
!����	���������	������	!�

��	��	
���
�������E��!�������	����������� ��
�
B�
� ��"��
����
!�
�!���	���������������<	
��!	����
��E� ���������

������	
��
�������������	����	����������������!����	�
������	�
������
!����	���	8/�������	
��
���!������	����������
����<	
��!	����������
�������	
!
������������������	
��
��@
"��
����	���E������������
�!�	��������
�������	���������������
��E���� 
�� ��	
��/� ���� �������� 5��� #����� !	���� ���� ����
�	����/�����#��������
�!������#�
��������������!������	��
������������<	
��!	�����1����������2�#
���	������7� ��� 
�$����������������4�	�����
�!�������
��	������� ���������
�!
��#��������
	�����
���������	
�����������/����������	
��
��
#�
��� ������ ���!����������� ��� ����#�	��7� ���� 2�#
��� ��
��
#�
�����	�����4�	����������E��
�
��� �
��������#�	����"��
���
������ � �
���	���� 8
��� ��� �$������
���� ���� ��	����� ����8�
����� ����������	
��
��/�����
�����#� �	���	���������2�#
��
	�������

�����������������	��	����������
���"��
����
�����������#
��
���8��
��
�����
	������������������
������8�����
�����
�������
������	��		�	��"���������������������������������
����
	!
��
�������	
��
����#����	�������	�;�
������	
�������
��!
�����
��	 ������������� �����		�������
��������	����� ��6	�����
���
	�� ������������#������8���	�����4�	��������������	������
	�
!�� �	�� 	
!��� 
�� ���
	� E��!������ ������ #��� ���� ���
�
�����
�������	������4�	� �����
�!��	���
���8����<�����#
��������� �����
F��#
���������#�����������
!������������
��	
��
������������������������!������ �������"@��������	�
����;������	
�!������
���/������	������ ����
������
��������
���	������	�������������	��������#	
����������������������
�����
�!�� #�� ����� �	�� ������ #�
��� 6��� �����	�� ��� ?
�
��
��	��/����������� ������	
��/�
������	�#�	���������������

��#���� ����?�� �6����� �#����/�#��� 	���� �����	
��� ���
	������
�����������	��������	��������8��������	�������?�� 
6�����
�����
�
�����	
�!���	������
�
�!�����
��� /����#������
���
�
�����#�	��������	�����
�!�����#�	�����6��/�������	
������
���#
�������0����	�������������

��������
����
	!
�������	������
��
�����
	���������C�����
&*�(D�� 
�� ����� ��8� ��#� ��� � ���� ����� ���� ���
	� ��	����
��	�
�!������ ���#�	� 
�� ��� ����� � ������ �
!��� ���� ��	���
���	��
������ ���	 ���������������������
����
	!
���#�	�����
	���� ��	
��
����� ���� #��8���� ��	
��
��� ��� #���� ��� ���
��	��!�������������
���������������2��������������������������	�/
��	����� ���!����/��������������/������
�������
��	����?�������
���������������� �������������
����	�������?�� �5����0�	
������#�����������
�����������������	
��
���/�
���� �	���/
����/��	��
�
����������������������?������������	���
��
��
�

B����
��� �������� 
�!� �����
�����
��� ������ ����	���	
�� �
����������
�!��	�����	��
����������	��#�������	��!�	�������
4�	� ��!	������� ��
�!���	������������ �����	
!������
���
����������#�	������	����� �

"�� ����������	
��/�
�� ���8��#����������������	
�8�
�!/

�� ���	����������	��
�
�������	
�������
�	/� �����	�� �����
�����
��
�� ��	����������>����	���������������������
����
	!
���
���
	����� �����
�����
����#������	 �����������	������
���
	
!����	�#	��!��	�����
������������������
����
�������
�����
	��
!
���� ���
� /� ���� ��� ������
� � � ���	
� � ���� ��
����;������
��/� 
!��	
�!� 6��� ���� ?
�� !	���7� ���/
�����B����� /��������
�!�������
	
�������	
��/���� �#�	������
���?
�����������
����
	!
����������������?�� ���
	
���#���
�!

������7��������4�	������������������#
��������

�����������
�8����������	� ���	
��
����#
������
	�!	���
�������!��7�#����������/���� ����������	
���	������� 
�!���
��������� /�#��������� �!��������	
��
�������������<��� ��	
������
��� 
�� ������� ��	�� ��� ���� ����� ����� ���	�� �	�� ����	
��	
���	���#�
������� ���	��������
���� ���������#�����	�

�������#���������� ���������
�
������������
����������
��� � ��8�� ���� !���	��� ��
	
�� ��� #���� #��� ��
�� ��� ���
��	
���
����� 0�	� 
�������/� ��� � ���� ���!���� ���� ����	
�
	����������#�	������!�������"��
�����
�������#����������7
���� ��� � �� ��#� ������
����� �	������ ��� ����� ������ ����J
#��	���	����	���	���	�����
������������!
���/����
	�����
� �
�
���������������

���������
�������6��/���	�����#
�����	������/�������������
�������� �������
���� �������
	����������#�	��������	�����
����
�
��� ��� ���� ���	��� #����� ��8�� 
�� ��� ��� �� ��	��

�����
�
�
� � ����� 6��� ������� ��� �	������ �����#� �����
�
	�������� �
	������0�	� 
�� ����4�	��#�	�� ��� 	����	�� ����
��#/������
!�����8/����	�@�������������#�������!
��#
��
��������������	������4�	����������	���������#�	����������
��	
���������������	
�������/�
��#������������
�!�?
������
�����#����?
��#�	���� ��
��#	��!����
������#�	��	
!����?�#
������ ?�� ����� ����	��
��� �
�����@� ?�#� ������ ?�� ����
�����
��� ���� �	�8��� �	�!������ ���?
�� ������ �	� ���� ����	
�����
��������������
�
��@��
��������
��#���	��	��� ������
����;���
��
��7� #�� �	�� ���� �	���� ��� ��
�8� ��	�� �
!�� � ��
��	������������#����!������������4�	��#
��������������������
��	�����

<���?�����������#����
��
��
�
��� ������	7�?������
����
���	 ��
�!����������	
�������!������	����������
�����	 ��	��
#�����?��������8����#� �����
�!�����������	���
�
���
����?�
��
���!
��������������E� �
�����
��
�!��1�#�����������?�����
��
�� 
�#�	����#�	� 
�� �������	��7�����?����	8���
��������
#
������	
��
�����
!����	������	������#�	����������#������8
��	� ���� 	����	��
��� ��� ������ ��#�	�� �	�� ���� ��
��� ���#���
���
�����	������������
�
����"��
����	��� ������
���	�������	
������	
��
������8��#�#�����������	���#�������
	�������#���

�� 
�� ��#/� !	
��
�!� ����	�� 6��� ��� ���� �
���	������ ����
� ����� ���!������	��������#
���������	
��
���#���
�������
���	��	��������������������������������	��@�"��
��#�����������
E� �
������4�	�7�����#����������������������������	������
���� �������	����5�!���#������ ��	� ����4�	� ����8�� ��� ����
����� ���
������
�
������	�
�@

"�� ������	����/� ���#
�������	��/� ����4�	����	8�� ���

D<��K!+.�$��
���
�

4�� ������$��#���	
��������	$��$���
������	����������	�
�	����*�L

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

��
��	���	��������	
!
��������
�!�

��
��������	
��!	������		
��/���� ���������������
#�����������C������&*�*D�

��������������������	��	�/��	�����	!�����������������4�	� �
	���	��"�"��#�����!���	�������������
�����
�
�
� �������������
����� ����� /� ��� � ���� � ��	���� 
�� ��	�� �	� ���	�� ��� ��8�
	�������"��#���������!�	��	����������� �#������	��������������
<	
��!	���������#
���#������������
���������
8����������
��
#������������

<�����#���	8�������	���
�!��"��
���
��
!��/��������	�
#������	 �����/� <�����������	
��!	���7�!����	����������
�
�� �?�����
�����������
����@�"�������	����
�/��	�	����	�
��
�
��
�!�����
�������#��"��
�����	 ������� ��
�
���!	�����
��1�
�
!�������	��/�������#�	��#�	�
�!/�������
�!�������	����� 
�������
����/������	�����2�#
���	�������
��������&)��"����
6���#�	8�� 
��
�
�� �� �?
��#�	��������
	
�������4�	��
�

���	���
�!� ��� �	��8� ���� ������	
�!� ����
�
��� ��
��	
�������/� ���� ��
�� ���� ��� � ��	� ���� #
��/� ���� ��	� ���
����
���

?�������	������������
����#��������#�	��
��	�����
#
��� ���� ���	� ����� E��!����;�� � #��� ���
�!/� #���� ��� 
 
�����������	�����
����������	 ������ ���������������#�	��
#����������@�"������ ��	�+..���� �#�	����	��
��#�������������
<����
������������/��������������������#�	����
�����������
��� �������	����!�
�������/�
������ ��	�%...�G��	�� �%...
#������������������	JH/����	��#��� ���!	����	����	���������	
#����	����	
�������7������������	! ����8��������!�������
�/
����!���������	������������������!
������
	�!�����������
	
�
���	/������������������
���/������
���!	����������	�������
	��
!
�������������������#�
��/����
��#���;8��#�/��$
�����
�����	�������� ����
�����	���������#� /�������������������
#�	����
����������������������#��������!�������	�
������

0�	���	����	��������������	�
����#�8��
�!�������	
���
�
���� �
���/� ���� ��� �#�	�� ��� ���� ����� ���	����	����� ���
��	
��� ��� ���� !	���� 	�����
��/� #���� ���� ��	
����� !��� 
���
��#�	�
����!����/����	��#������������	 ����8
�!�
����
�
�����	 7��������������	������/�#����	
������������
��� ���
0
��������	�� /��	��	��������#�	�
������#�	���
����������
��� ����4�	�� 2���������������� ����� ��� ��
�� ���8� ������ ��
��	
����������7�����#��	��#�������!�
�!���	��������������
<	
��!	���@����	��#��������������	��������������
��

"�� ����� �!��� ����� ���	��#��� ���	�/� �����
���� ��� ���
���������!	��7�������
��������
��	��	��������
������#����8��#�
���
������ ����	��
	!�/� 3
���"	��/ ������$�	�����$�	���
��
���������
����		�	�������#�����������
�!���������
������!���
�
���� ����� 
�� ����	� �
���/� �	��������� �����
��� �	
��� ��� !��
��#�	�
�������
	��������<�����
����������
F
�!�������	���������
�	�����/�����B�
��
�!���������������	
���

�������������������
��������#����
	
��������	����	
��
��/
��	 ��
��
�����	������
�����	����
�������	�����	���
�#�/
��	8� ���� �	���� �	��� �		�	� ��� ��� ��
��� �	�� #�� ���� ��� ��
�������� �������� ��� ���� ��
�� ����� ���� ����� ����� 
�
��	
�������@������	��#�������	���
���� ������8����	���������

#����#�������4�	� ��#
����	��������
	��@�
������4�	��������
������� ������� ���� ��	
��
���� ��� !�� ���� ��� ����� ?
�/� ��� 
����������	����	
�����
��������
	�����
�!�����E� �������	������
�����B�����������	��
�������������	
��
���������������
�!����
4�	�� 
�� 	������
������ ���� �	
!
�������
�
��/� ��������!�
�!
��	���������������<	
��!	�����?�#����������
���	��������� 
����
����
��#������� �8��#���������������������	
���	���
�
��� � ���8� ��	� ���� 4�	�� ��� ����� ���8� �� � �� @� ����� ���
�	���
�����������
��
����
��������
�������#��	�����	�����
�����
������	���	������?
��

�#�;��	
�8��� ����� ���� ����
��� �
	!
��� ��� ���� #
��/
�� 
�!/� 6
��� ��� ���  ��	� �
� 7� ���� ��
�� 
�� �� ���� ���
��	
��
��/� ���� ���� #
��� �
�� ����� 6�/� �� � �
�� ��	
 ��	������� ����	��
��5���#��������/�
�������	��� /�#
�����
���� �����#
�������	
���� ����� ������ �	�������������� 
�
������������	 �#���!
�������	��
��� ��������/���� 
���������
���������������	�����
�!���������	
!
����������� �	
!������
����
���������
������#�	����	
����"��#�������!���������	�����#
��
��� ������ 	��� � ��� ���� ����	�
�!� �� "��#��� ���� ����� ��	� ���
����
����#���������!
���#������� �#�����@

�����
����������
�!������������	�������!
���
��@�������
F������� ��	� 	��
!
���� ��	��/� #��� 8��#� ���� 	���� � ��
��	
��
��
� �� "�� 
�� ���� ����
��� �
	!
��� 
�� B����� ��� ���� �
�/
����
�!��������������	�������!���#������� ���������/��������
��
�!���������;;���8
�!����	 �#� ��$���������	
!���#� �����	�

�� ��� � ���� ������ ��� �	���	
�!� ���� �
��� ����� � ���� 
�� ��
��	��!����	
���?
�����/�#
���������� �����#
�������	
����"
	������	������
���#�����������	
�!�����������������4�	� �
�
�
���	�����������
	��
���
���
��
�!/�����
�!/������
�!/����
����
�!�� ���	! ���� E�
���� 
�� #�	��� � ������	��� #
�����
������� >��� 	�	�� � ���	� ��� ����� ��
�!�� ��#�� ���� 5$��	�
�����
��� ���� ����	��� ���� ��	��� ���� ����� ��	�� ��� ���
��#;�;�� �� ���8� ��	 � ����	��� ��� � �	�� 
�� !���	��� ��� 
���	 #��	�� ������ 	��
!
���� 3��  ��� ���
���� ��� � �	�� �� 
�����	��������������#�������������������������@���� �����
��F���7�����
��
������	�
�!����8��#���!�@�"��
����	
��/��	�
��
�
����#������� �������������	���#
������?
�@�0�	������
���
�����

������������
�������������
���
�����
��
��	 ��	�����
��	 /
�����
������!�������� ���������	���������	����	���#��@����
���8
�!����������
���
������
��
�!�/������������
������������
��� ���	! ���/� ���� ����	�� ������ ��	� ���	��� ���
�/
�	�����
���/� ���� ����
���/� �
��� � ���#� ����� ���� ����
��
�
	!
����	�����#�	8����� ��	������
�����
�������������������
4�	�/� ���� ���	� 
�� ��������������� � �	�� �	�������#
��� ���
	���	������� �8��#�����#��������������B�����/�����/������
�
�
��
!����	 �
�������������������
�
� �
��!�
�!�����0�	����
4�	��
���#�8��
�!�������#���8��#�?
�����/������	��#
���� 
?
��!	���/����!����	���������������<	
��!	�������������	�/

��
��
	���� /��	������������������#�	���� �����
�����
	��#�
#� ����������� ������	 �����
����������/�#�
���	
������������
����	������������	���

D���K)���
����/�	$	��#�9������
�����������$ ��4�����*���	�
$�*��
#	$
��
�����
�!��+��.�$� �L

D���B�	���	
�#�$��
�#$�*����$�������7�$ 
�
�* 
���	��������
�����

�����$��������$�����	��	$�������
	����#�"������
�����
������	����'�%��$
3�#�$� 
������������
�#$�*�	� ��*��� �����"���$"�*���#�$��������	���
������	��*	�	
$ �

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

���	� �
!��	�����������!	�������6��/���� ��	���	 
�!���
��8������ �#����
��������� ��	��������� ���� �8��#����
�������� ��	����	��	���6��/� ��/������
���	��������������
���
���
	� ����	��
�
���� �	���� 
�� ����
����� 	�!���	��
��� ��
���
������������ ���
�8/��	�����/��������
�!� ��	���� ���� ��� 
������#��	�����	�!���	
!����������������������
���������
��	�� ��������@� "��  ��� ��8� ����� #�����	� ���
	� �
��� �	�
�������� ���/� ���� ��� � �	�� ������ � � !	���/� ��� � ������ 
�
�	������
������� ��	����� 
!��	������� ���� �	�����#�	����
�	
�
��!����� 	������
������ �������������	� ���� 2�#����� 
����������
	
�;���!�����	��
�� � ����� �������������������
��#��������������������"�����	��������������
�!�������	�����
������
��/����
	��������
���
����
����� �!�����1�
���	�!	���
��	��	�������
������������
��	��
!
��������;
���	�����/�������/
������
�����#������
���	�/�#������������
�	/��������
�
��
������
��7� ��� ��
���/� ���� ��� ���8� �� ����� ���� ��������
�����������������������/�#�	�/�����#�	8��������4�	��2�����
<��������	���	���
���#��#�	8�7��������#
������#�	�����
�
�������������
��	��	�������
���������	
��
����������	���	��
����������������������/��������	���������
!��/�����
������/
�����
	
�!/�����������	������� "��
�
������ 
�� �����
������
������
��	
��
��	��
!
����� ����8�#
�������	��
�������	����
����!���������#
�������7� ������ ����E������	
���?
��������
�������	����<���������������������#�����
��E�����������
�
� 
�����������
����
	!
��/�#�����������������
������
����
���	 ���
!���
������������� �����

������!�������<	
��!	���������/����� ��� ������#�	�
	��� �#����
�����������		
�!�7������������	�#��������

����	#�	����������������
����
	!
����1��#���� ��	 /����

��
��#
�����		�	����������
	�����
	�	��
!
�������	! �
����
���!������������������������������"������!�� ���� ��	 /�

4�	�/�4�	�/������������C������&*�%&D�

<�������4�	����������/�����6
��	�����
�������!��	 /�������� 
������������/�

"�8��#� ��������

3���������� ��������
��
����
���������� ����
���	���"��
����
����
��������
����
	!
���#�����������
�7����������#�����	�����
������������4�	�/�������������������
	
�������	
����5��������
�����
��#��������	������������4�	��8��#����������� �����/
���	���	�/ ��� ��?�/� ��	� ��8��#���
���	������� ���	����
���	 �C������&*�%(D�

���	��
����������	
� ���	�#���������#��G #��	�
�����
���� ��� ���� ������ H�� >��� ����� ���	�� ���� ������ ��
6	
������/������F/�4�������/������
�������	�7����3���
����	�/�3	����	
����	/�3	����	�!�����/��������������?�	��
�
��
�������	 ��"��
����������
�	�����!���
�����������7���	����
�
��
�����	
�
���#�	�� ��������������!	���
����
����
��
�����
	�B�
	���� ���������������	
�
������� 
��������������������
�	��������� &)�)&� ���� �	
�!� 
�� ���� ������ ��� ���� ���
�!
2��!��� <��� ��
�� 
�� B�
��� 
����!	����� #
��� #���� ?�� ��	�
�	!��/�#�
���
���������
!����������
�!/� ��/�����!�
�!���	��
��������?
�/�����<	
��!	����������������/���������E��!��7
��������!�
�� ��	
�������	������	������������������<������
����
�!�������������������	
��
���
���	��!���#
�������	����
E� �����$������
�����������
�/���
���������
	�����
���������
��	
�!� ���� �
!���#�
���?�� ��		
��/� ��	��  � ������	������

������

�����
�������	�����
�����
�
�
������������8
�!����������
������������	����� �
������������
���	
���	��
�������
����
�
�#�������������������
�!������!��������	�������� ���	
�� �
�����	���#�
���?��
������
!������	������	�
�!� �������������
�$������
������������#������8������������������	
�!�
�������

���	��������?
�������
���	�����/�#
�������
������������������	
��������#�	�� ����
�� ���������������	��
����������
���������
��
	
�7� ��	� ��
�� ������ ������ ������� �� � ��� ��� 	��� � ��	
!�
�!� 
��#
�����	
��� ��� �������		
�!������� ���� � ��� ���
�����	
����G������&*�%H/�#����E��!�����
���$�������������
��
����	��������������&)/���		
��������������������
����
	!
��
��������������
��#����� �?
�����8��#�����?
�������������
�
��	���� ��� ���� ��	��!�� ���
��� ����� ��� � ������ ��� ��
����
"������ ���� ����	 /� 
�� 
�� ����	���� ����� �� ����/� ����� �� 
�����	������	
�� ����� �#
��������������
���#����?�������
��� 	���
��� ?
�� �#�� ��� ?
������ ���� �	�������� ����� ��� ���
0����	 ��������C
���/���	�
���	����	�D/�
��������� ������������
�������� ��� ���� ����	���� ����
��� � ��� ��	
���	�/� ���� B�
��
��#�	�� ��������
	
������
������
�8������	
�� ����� �#
�����
�����	��	����� �/����
�!�	��	������������	
����������4���
���
��������������	����
��!��	 J

<��������#�	���
��������$�	������	�����������������
��/
#�
��� ��������� ��	����� ���������� ��� ���	���� �
��/� ���
8��#���!���������������
���#
�������0����	������������/
 ���������������������	�������
���������������?�������	
�!
������������� ��	��	�
!�������	
�����������!��	
�
�����
����
����#� @�<������� ��� �#�	������ 
���	��������	�����
�!
���
���	��
������#���	��������
��/�����#�	������
�����
!���
����!�������������	��
�����
��
��J�0�	�#������������8��#
��������	���	�����������������
���/���
���	��	��
�����
������	

���	���/� ��� ��	���	�� 
�����
!���/��������/� ���� ��
	
����
���������
���������������������
���������
����� ����� �������
�	��
�����
��
��@�1�/

��� �������	����	
�� �����?
�����
�!/

���������#�������������������������
���	�������$��	������	8
�	�����	����B�
�������	�
��������#������� �������	�����/�#
��
���	�
����������	������8
�!����#����?��	�
!����������#
��
?
������	������8
�!����������	
�!�
����������	�
�/����
�!
?
���	����������� ����� 
�� ��!��	 ������	� �����
!��	�����
���������������
�����
��	����������	��
�� ����
��2����%'�&)/
:����*�%'/�%��������)�%'�G�����������H/�����:����&&�*/�
�����
��� ����
;��	
���	�������	�����
��/� �������	���
���������������
E��!���������������������������
����

"�� ���� ��
	�� ��	����� G��� ���� �������H� 
�� 
�� ���� ���
�������
���	������
�
�
� ������	
8
�!� ����
�����
�������
	��/���	
����������� ����������	��
�!��	�������	���E���������������
�!
�������<	
��!	��� �����
�!/�������8
�����������������
���

0�	�L
��
�M����L
�M�������!�
�!���	������������
���#�
���������������
��	������������
��!������������
�������!�����
����������/����������	��#�/����������	
���/� ��� ����� ����	�
�!� ��� �
�� ����	��� ��
�
� /� ���
#�����
��#� ����	�
!��#� ���������	���
���������
��
���������	�������/������	�����#
�������/���������
����	��
������������4
8�#
�����������L�����	���
���M
���� �#�/� ���� ��� !�
���� ����	� �#��� <��� ��� ����
	���
������������#��������������!�
��������	������

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

�
�� �������� �����
�� ��	�������	��� ���!� �
��� ���
��	����������������������������������������������
#
��� ���������� ��� ����� 	���
���� ���� �
��� �������
����� ��	#�	�� ���� �	��!��� ����	� �
��� �������/
�� 
�!/�4�	�/���������
��	������������
�����������
������/�"�!�
�����
�������	���������L���
��������M�
?
�� ��	�� ��
�� ��� �
�/� ����/� !���� ���� ��
�����
�������/� �����#������
���������	�����#���
�!�/�"
#
���������������	���� ������	�
��������E� ������ 
��	������� ��� ����� ����� L	���
���M� ���� �#�� �������
��
�/� 4�	�/� �#�� �������� ����� ���
��	����� ��� ���
������/�"�!�
��������	��#�����������?
����	����
����
�
�/�����/�!����������
�������������/������#���
��
������ ���	� �� ��#� ��
�!�/� "� #
��� ���� ����� ���	
��� ������	�
��������E� ������ ���	��������������
���������	���
��������������������������	#�	�����
��
�/�4�	�/�"�8��#�����������������	������	�����/
	���
�!�#��	�� ������
���� ���� ��#/� ����!����	
�!
#������ ������
�������� ������	7�������
�!���	�
�� "
#�������������
�� �� � ������� 
��� ������	��7�������/
���������������#�
���
����
����<����
����	�����#�	
�!
��
�� ����
�/��
�8��� ���� ��������� �������/� ����
8��#���������"�	����#��	��"���#������/�����!����	
#������"�������	���������������!���������	���	����
����� ���� � � ���� � ��� ���� ���8�	�/� ���� ��� � 
���
�!�"�������������!����
����#��#
���
���	����
��8���#� ����	���	��������������	����
�/�����!
��
L
�M�����
�����������������������������0�	�������	 ����
����� ����� ������ ��� !
���� ���� ��� ������ ��� 
�
���������/������	����
���������������/������#���
�������������������8����#� �L�	����
�M����������
���� �������������������� 
���� ��������	���	8�����
���	���������������#���
�!���������!����
�!���������
G������&)�%);(.H�

?�	��
��
������4�	��#�	8
�!�� ��
��	�
� ����!
���7��������?�

������	�
!�/��������
������
��?
��
��#��������	������ !���
������
����� ����������	�������#
�8�������������������/���

��#���
��������&)���B����
�������	�������	�#
����
���
� �
K��������	�
�!�������������
������#��������#���� ������
�!
���� �	�
��� ?�	�� #�� ����� ��	8��� ��	
�� /� ���� 
��
�
����
	������
�
�
� �
����
��/�
������	����#
��������
���������
������
���!	����������#��8��#���	
��/������������	��
���������
�	�������� ��
�/� 
�� 
�� �	������� #
�8������/� ���� ����� 
�
!���	��� #�	��� ����� ����� �� �	�����
�!� ��	
��
���� ����
����
������
��?
��
��#���
�!/�����
��#	��!/�����!����
���� 
������#��
�����	��������#����?������!
������	��	��
���?�����
�	�� �8��#������4�	�/����#������������	����?
��!���� /
�����
��� �������������!
��������#�	7��������8��#�?
�����
�	���6��/�����#���E��!�������	�
�!�����
���
��	�����������
����������#�
��������
���	���
� � 
�������������
���	���
���
#����
�������� �/�����	�
�!����#����������
�����	����!!����
#����
���
�������������� ���
�����������4�	��������#
������
#
�8�������
��������	�����	�������
���������#���#�	8����
�
����
���������?
��!	��������	� 
���� ���� E� ���� ���
	�4�	�/
������#���#��������/��
��	���
�!�?
���������������
!������
��������	���	8�����#
�������
�����		�	�������
��	 ��<�
���#
��
��	
���
���� ����	�#�	��/�����!����
����������
�����������
�������

?�	��������	�����������������������G�	/��
���H�
��4�8�
%,�%&;&'�
�������
���	���
����"��
�������
�	�����
��6���������
!
��������	������������
�
�����2�	������7�#��	���������������

��������#���#���������
�
��#����	�#
�!�������������"��4�8�
���	��
�����������!
������	�����������������������	�����/����
���
	� 	������
�
�
� � ���� 	
!��� ���� ���  ��� #��� ��	��!� � 
�
��
�����/������������������	
� ����	������� ��
�
���
�����
	�#�	��
������A
�!���/��������	�����
�������
	�4�	� ��E� �
<��� ��#� �	������� �����
���8�� ��� ���� �� ������ ��� ���#�	�
����	����������	
�!�����4�	� ��E� �#
���?
�����J�����!���
���� ��
������ #
��� 	���
��� ����� ����/� ����� ��
�!� 
�� ���
A
�!����

"�� ������
����������#
�����	����/�����	������#
��� ����
��
����	����/ �������	�������!���	���������
�����������/���
�����
�	���������	�	 /�������	�����������������������#����������
#����	����#
�������!����������	
��/���������������
�!�
����
�
#�	8���	����������
������
��?
������?
��!	����

��
��
��������
	�������������
�!�����
����������4�	� �
�	�����
��#�	���1����	�����
��������������������	�����7� ��

��
������	� ����
��������
��
�����	�����������	��#��� �
���	���
��	8�� #�
��� ��!��� ��� ����� ��		
��� ����
��
��� ��� ���	 
���
���	��<����������������� ���� ����������	
���	�7����� ����
6�� �� #�	�� ��
��� 
�� ���
������ ��� ������� ���� ��	��
�� � ��
����
�!/�������������
���	��������� ��#
��/�#������	���	�
���8�� ��� 
���	�	��� 
������	�
�!�����
���#������!��������	 
��	
���	��
����	���/����/���
�!����6��/�
��������	��
��������	
���7�����
������������������/�����#��������� ����	����	�� 
�	���
�����������	�
�!�#����
������8��

%����������������2�#
���	����������
��
�!/�����#
�����
����������	
�
��!��������	
��
���/��������4�	�����	�����������
#��������	��	��������
����#���������������������!��������?�
�����	�������������������/�����
��������� ����
��	��������� 
����/�������������������������
��/����� ����"�	�����������������
�����/ �
����
���� �����	�����	���������	
�����
���

&�������G#
������������
!����������
������2����/������
� /
���� ������/� �	� �� � �����
��
��� ������ �	� �����	��H� ���
�
����	�����8������#��������
����
	���� ������$����
��� ���
������	
��
����	�����
��/������������������/� 
�� ���� ��	��

���	���
������	������#�
���#�	�����	���	����������
����	��
��� ����!����	� !���	��� 
���	��� ?�	�� ���� ���� ��� ���
�
������	������	�
�!�����������	#����
�!�����
��� �������
��������/�=��/�������	� ��
���
������	�������&*�%(�

(�����	��	���
��������	�
�!� ���� ����������������	���
����6���
�����0�	����	 �	����	��	���B�
	�	�
���#�	����������
�����������8
��/������������
���������
������	��/����������
�
�� �	��
�����������	
��
�������
��� ��<�������4�	������!
���

�������
	�����	��G������&)�%)H�����	���	8�����
��
���
�������
��
�� !������ ��� ���� 8
�!���� ������ ��� �	������� 
�� ���� ���

���
������#�	���
����	���#
��������������������
���/���������
������������������� �?�	��?����������8��#������	�
�������
�
�	����
�!/�������	���G
��#���	�����!�����H�� ��������
��
�!

D���8'�����
������$ ����	*	� ���	����	�����$�� ������5�*���8*�	$�
�$�����	"�����$������������	%�#�$��� ���*	�������	
�'�$ �	*����
0��
� ���� ��� ;��
�� 2$����� �	��� ��'�� ���	
���� 	� ������� B�� ���
����$
��������$*��*��� ���� ����5�*��
�	���$	����#�����$������
�
�	���	��
�$	��$���
�	���$�#�����	
�$	��
���������
�� ��
���� ����
�����$

	��3�
��D�����A�(��0��	�	
������

	����
�������#	���	�	��3�
��D����
5�*���<��>������������5�'�����<������A���� �*�$������	�������A��A�
7�*��$����
������A�>��	�������A�(�

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

2�#������������ /����
���������
��
�����/�E��������	���������
������

?������������������
�������
�����
���������
�	
� �#�
��
�
���	���
�����
���	�������������	����
�!�����/��������	��
�
�!
���
���������������	����	
��
���� ��0�	���������
�
��!	�������	
����A
�! �����
�
�����	���������	����
�!��������!������#����
���� 8
�!���� #�
��� ��� � ����� ��	��!�� ?
�� �	���	��
G��
����� � �����	���� 2�#�H� ����	�� ���� ��� � ���� 
�� ��	�
���#�����	����������!������������
����
�����������
�!����
�����!������
������	������
�
�!�
���"��
�����	���	����
B���
�

����
	����������������#����7�����!������	
��
����
��
�������
#�
�������������E���
�
����	�������	���	
���	���

<���#�����������������������������������
���
�
!��	 /���������������!����#
����
�/����������������
�
��#��������
����	�������!��	 /����������������
���
���������!����	�������	���
�7������������������	���
������	�������������	/��������������	������	�����
�����������	�������!�����G�	/�8
��H7��������#
������
��������������
��	
!�����������!����������������������
����������A
�!��� ��������������
��	
!��/������ �
������������ �0����	/�
���	
������8
�!�����	���	��
��	�  ��� �	��� ����#�	�� �� �������
���� 0�	� "� #��
���!	 /����� ��!�������������7�"�#�����
	�� /����� �
!�����������	
�87�"�#�������	��!�	/����� �����8���

�7���8��/����� ������������7�"�#����
�8/����� �
�
�
������7�"�#���
���	
���/����� ���������������
���������������	
!����������#�	��
�/��� 
�!/�4�	�/
����� ��#� #�� ����� ���!�	
�!/� ���� ���� ����7� �	
��
	�� /�����!����������	
�8@�����#������#�#������
����	��!�	/��������8������
�7��	���8��/������������
����@�����#������#�#��������
�8��	�
���	
���/����
��������������@���������A
�!����#�	
�!��������� 
�������/�=�	
� �"��� ���� ��/�"����������� ���
��L
�M
������������������������������ ��	���	��/� ���
��L
�M
����������������������� ��������������������������/
6���	�����/�����	���/�
�����������	����
�!��
	������

���	���	�����	��������
�������
����!�����0�	�"�#��
���!	 /����� ��!�����������������7�"�#�����
	�� /
���� ��!���������������	
�87�"�#�������	��!�	/����
 �����8��������
�7���8��/����� ����������������7
�
�8� ���� 
�� �	
���/� ����  �� �
�
������� ����� ����
��������� ���������#�	/��� 
�!/�4�	�/�#������#�#�
��������!	 /��	���
	�� /��	�����	��!�	/��	���8��/��	
�
�8/��	�
���	
���/������
�
���	��������������@�����
������������#�	�����/��� 
�!/�=�	
� �"��� ���� ��/
"����������� ���
��L
�M��������������������������/� �
�
�� L
�M� ���� ����������� ������ ������ !�� �#� � 
���
���	����
�!����
������/���������	
!�������
�����
��
���	����
�!�G������&*�(%;)+H�

���������������#
����������	��� �������?
��#�	;E��!�����
�	�����	/���� 
�� �����/�������� �#����?���$�������� � ���
�����	
�!����?
���	�������G&��������%�-H/�����#����?�����
?
���������������������?
��������/����
��"����+(/��F�8��(-/
(,/��
����+/�����K�����%)��1�#����� A
�! �G��������	�
��� H�����	�������������
�����E��!��������?
����	���/�����	�
#�
��������������
��������������	7���	���������������������/
���
���/��������!��!����������	���?
���"�� 
����	����� ����
E��!������������B�
�8������������
��������	���� �����	
���
����#����6�������
����/�����������������	����
����������
�����
���������E��!���������
�
�!��������������	��/�
�����
�
��������
����� ���������
���G��������� /���	�
�������
����H

�
���#���������	������� �����4�	������������������/����
��
�
��	!�� �
��.������1������	����� ������
����������������������
�
�
�!���
�������������
����
����	
�������/���
8�����
����
���
������������	�
�����>�������������	�������������
�/���#���	
�
����� 
�� #��� 	���
F��� #���� ��� � #�	�� #	
����/� ���� ����

��	���
�!� �������
������������2�#��������
������E��!�������
���� ����/� ����� ��� ��	�� 
�� ��� ���� ����� ��� ���� 6���
����� ��
��	
���������	���
���� ���	!��������E��!������������B�
�8�
?�	��#�������
������
���� ����������������E��
�
��� �#���
?������	����������$�	�
������?
��#�	��;8
�!�����?�����
��
�
�� B����
��� ��� ���� ��� ��	!�/� ���� 2�#�/� ���� ��� ���	��� ���
��	
��
����G�����#����#���������	��� ����H/�������� �������
���
���/ �#��������4�	��
������������
�����#�����������	���
���?
��!��	 /������	��

"��
���������������������
���������	����#
��� ����E��!����
����	�� ����!	����#�
��� ��	��� 7���	� �����������	����������
�������������	���?
��!�F�/��������������#�����������	������
���� ��������/ �����!	�����������������/�����������	�����
��	����C:����&.D�����	�� �������� �G�����������	�����8��
��H��	��E��!�������	�
�!�������
	�#�	8�������������	���	����
���������
��������� /��������8�����
�������
�!�
��� �
����
������
��
��
�������������
�!����������������������	�
!�����	����
��	���G���
����	������H7���	��������
�����	������	� ��/��������
��	�������/�����������������������5�	������������������	�	 
���#�������������������������������	��/����������������
���
!����	�������	��?
���?�	����� ��	�������
�
�!/����#���������
���
��� ����������� 7����	�������������� /���������#
�8��

����� �����/� ��	� ���� 	
!������� ����� ���� ����� 	�
���� ���!
����	����	������
	���	���		���
���

�
��������������
�����������
����!	�����������	����	�������
���������
��/����	��
������������	��
� ����:����������8����
��	������� �#����6���������E��!���������	������������ ���	
4�	��2����/��������	������!	����#�
�����	����������
��#
�����
����������� �����
�����#
��������#��������������	
���#
�����
��#7����������� �����
���������	� ��#���������� E��!���� 
��#7�������
�����	����		
����#
����������������������������
	�E����������!�������	��������!����������!	����������
��/���
����	� ��	
���	��� �����	��� <��� ��	�� 
�� 
�� �� �
����� ���� ����

����/�#�
�������
������ ����������
�
�!�!���	��
�������������
���
�������#��
�� ����	��������A
�! ��������!�	��#������� 
�	���������
��!�������������8
�!��������	��������������@
���� ����#��� ��#� ��
����� � ���������� �����#��� ��� ����
�����
���������7�����
���	�����#�����	���� ����/��	��������/
��
���
���������
�!�A
�!��������#�������	���������	�������
����8
�!�������#������
	���
���� ����
	�#�	8�/���������
�
������#�������
������������
����� ���
	������
������������
#���������� �E��������!	��
��������� ����A
�! ��	��������
����	�
�!� ��������	��#�����#/���������
	�����������#�	�/
���������������
���
�������������	�����������E��������6�� �
��	� ����������������/�������	�������E��������#	����������
����	�����
��#�������	����������!�/����
��#
������#�����������
����������?
����	�������!��	 ������	��������������#
����������
���
��������	���	�����
���
��
��
�����
��������������������7
��	� ��� ����� ���	�������6�������� ���
���� �����?�� 
�/� ���
����������	�#�	��	������������������8�?
������

��� 
��#
��� ���#
��� ��������������� ���������
��������
	
�����������������#����	��������������
�!�8
�!������
����

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� ���

���
	� ��
��/� ���� ���� A
�! �� !	���� ��������� ��� ���
	
�����
�������#������� ��
�����?
���	���	��/���������������/
��� ����� ��� ?
������� ���� �	
���� ���� �����	
�!�� ��� �����
�	���	�� �!��������6���
���������
��������
���#�	8
�!�� 

����/��	�������������������������
���"��#�����������:��������
��	���� #��� E���
�
��� � � #�	8�� #���� ���� 	���
���� ���
������!�	�7�������	���
���
�������	����� ��������� ������������
������#
��������
���
��������	�#�	8��#�����������������
��
<�������	
!��� � E��!��� ����� 2�����������?
���������#�	�
������8
�!����������	 7�������
��#�������	�
�!���
�����	���	
������������ �����������	�
� �����
��#���#
������������7����
��������	���	���#������������	�����	�����!�����

���	�� 
�� ������	� �������� ���	���8��� � � ������ #��
��������� ������ &*�(%;)+� #
��� :���� &.�%%;%*�� "�� ���
E��!�������������������������������
��������/����������#��
#�	������
������	���		���
����������E����������� �������E���
�����	7�������� ��	��E��!�������	�
�!�������
	�#�	8��
�����
���
	��
����?�	�������	�������� �������������������!����/����
����A
�! ���	���	��/�����
	�������
!�� �����	��������7�����
��������������	�	
���/�����������
�����������	����������
���
����	����	
8
�!�����	���@������	��
�
������
�#�
������
�!����

!��	��������!����#
��
�!���������������
����	
���	�/�#�
��
��� � ��	
��
���� ��� ���� 	���� � ���
���� 
�� �
���
�
� /� ���
���	���	�� ������� ����	����������� 	���		���
��� ����������
�$������ #���� #�� �
��� ��	�
����
��� ���� E��!����� ��� ���
B�
�8/� ���� 
�� ��	�
����	� ��� ���� ���� ���
���/ � ���� ��	�� 
�
��	���
���������������� ��������!� �?�������7�����������
�������#�	�� �?���������������	��
����������#�	����������

����"��
������!���/���������	�����	#�	���B�
�����#���	����	�
� �

�������
�
���
���
���/�#�
���������� ����!��������	����
��	8����
��
���
���/������
$�
�����#
����������������:����&.
#�
���
���
���������<�����������#������������!
��
�!�������
��������� ��	� �	�
!�/�������������	����
������/�#�������	�
������ ��� ��� ���
�!� ��� ����4�	�� ��� ��	�	
��� ���� ��	�����
#�	��/����?��?
�������������/�������	����������������������
�#� �����
���	�	��������#��G ��/�����������	��JH������������

��
���������������������/�
���������/����������!	��������������
	������
����

4���
���������	�������������	
!������/�����!����� ����
��
���
������8
�!�����������	���	���	������
����	�����	����
������������	���/�#�	����
����� ��
�����
���	�������0�	�#�����
��#� �
����� ���
	� 
�����
!����� 	���� ������ ����� ��� ���
	
�����
��
�!������	 �����<������
	����	��#���	
!���� �!	���/
��� ����A
�!�8��#���	����� /�#����	��������
	�������	����
�������������	
!���������������	���������������?������#�����
�

!��	����������������������?���
!���!
�������������	������
�����������	���������	!���������
��
��B�
���������
����#
��
����	
!������������� �#�	����
���
�����
	�����	������
����<��

�� ����� ���8� ��� 
�����
!����� ����
������ #
��� ���� 	
���
����
�
��@�����������#�
���
����	�����
�������G����
����	�� 
�������������	���		���
����������E���H/������#�
���
��
����	�
���������������#� ����
��#��������������������������� �����
������ �����/� ���� 	
!������� 6���
���7� ���� ���� A
�!� ��� 
������
������ ��� ����� ����	�� ?
�� ��	���� #���� ���	 
��	
��
����� ��������������#����8��#/�#
��������������
��	��B�
����� ����������>���#�������8
�!�����	���	�����	
�����/� ��� ��	� ���� 	
!������� !���	��� /� �	��� ���� #�	�� �

�������
���

1��
��� ����� ����� ���� ���	����
�!� �
	�� ��� #�
��� ���
�����
��
�!�6���
�������������������	������
!����
����
����
���������� �	���	�����	��������
������?
����!���/ �������	
����!����/�������������� ��
������������������	�
��� ����
	���
�
#� ��������	�������:����,�&&���������
�������
����!���
#�	������ ��������
����������8������
	�����
��#
������ ��������	
����� �� ����� ����	�� ��� ���� ���� ��� �����
�����
��/� ��� :���
&.�%.�����������<�����	������!������������#����
	���	�
��/���
����<�������������0������	�������������
���������	������/���
#��	����
��:����%,�&./����������#�
�����
�������

�	��
�����
��
�����
8������	�/�<
	8�/���������������/��	�
���	� � ��� ��������� ��� ���� �����
�����
��
��������� ������ 
�
��
������ �������
��������!���	����		�	�#�
������������ ���
��	��
� ���� �����������
��� �
����	�������	�#
�������E��!����
��� �������� �
��:����&.�%%/�I���:���		���
���
��������	
����������	��
��������� �������
��� �
���������7�#��	����
��
�
�������
�
�������������
�������������
����������	���������� 
�	�� E������/� �
������ 	�
!��/� ���� ����J� 
		���	��� � ��	
�
��
������������	����

"������������	���
���
�����������������������������E���
��8�������������	������ �������
�����	��!����	�����	�/������

!��	��� � � ����/�  ��� ���;
���	����� ��	� ����	�����
�!� ���
���
�
��������������������������#����#
�����������������	� ��
�	����������������	�8��#��������<�������������0������	�����
��������
	����������������	����������	����	��������� ����
��� 	
������ �����	������� G3��
�� ��8
�!���� ������	��H�#
��
�����������
��
�������
8������������������#
������������
��
�
����E��!�����G"����*(H7��������#
���6�!�#
����
������	���
���
���G�F�8��(-/�(,H������2�#�/�������	
�������/�#
�������
�������	��� �E��!��/����#������
����
���
����	����?����� ���
�������
��� ���	������������	��������������#����	���
��
����	��������$����
�������E��!����7����/��	�����������	����
���� ����/� ��� ������ ������ ��� �$����
��� � �
�
�!�����#��
#�	��B�
�������� ������������	�����	������
�
�
� �������
�!
���	�� ��
��!�������������8
�!��� ��	�������� �6��;���	
�!
2�#�/�#��������4�	��#
���������������	������$�	������	����
����	���������������

��
���������$���
������������
�	��	
��	
���� �#�
��� ���
	
!������ �#�	����	8��������	������
	������
��
�!������#��
"��#���?
��!	�����������������������#���	���
����������!���
�
�
�!�7�������#���� ����	�������
	�����������	�
����	������
�
����������A
�!����� �#�	��������F���������	��?
�����
����
��� ���
	� ��
��� #�	8
�!� � � ����/� ��� ���� ��	������ 
�� ���
	

��	����
� �#�	�������������
	��#��������������������!	����
������
����������
���	������������	�����!��������	����	�����
�����!���������6�����������#����	�������� �������	
��
��
#
�������/��� ���	���������������������	����2�#������������
8��#�
�����#�������������� ������	������	� ��������	�
!�
#� �� ��� 6��/� ����
�!� ��	
���� � 
�� ?
�� #
����� #
��� ���
����	��B�
��������������#
�������������<�����	����	 ��
����
��������	������������
�����	��
������	���7�������
���
���	����
	���	�/���������	���	����	��!��6�� ��#�	����������� ����
�� ����������������	��!���
�����
�
�!�	����
���#
���?
������
�����	�������
���	���!	���� �����
���	�����
���/����
��#
��7����
�����	
��
����
��������������
��������	�������
������ ���������
#������	�

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

����� ���	���	�������	�
����	� ��������������	��
�����
���� ������ �����
��� ��� ���� 	���		���
��� ��	�� ��	� �
���	� ���
	
!������ � �	� ���� ����	���� � 5�� ����� �
���� ��� � #�	�
6���
�����
�
�!�
�����
	�����	������
��7���	���� ��	���$�	���� 
��
�������� �����������
��� �#������� �#�	��!����	�������	�
����!��	
������	�����������������������"��
�����/����
��:���
&.�%%;%*/�
����
������
���	��������	 ��!���������
��/�������
���8
�������	�����	��#��������
������
����������;�
���
��
#�	���� ������ ���� ���� �
��/� ���� #�	�� ��#� 	�
���� ��� ���
	���		���
������������E���/�������E��!������������	�
�!�����
�
#�	8���"��������&*�(%/�I��/���������6���
�������	���
������
	
��������
����� �����#� ���� ��	����������A
�! ���	���	��/
����������!�	����� ��
��!�������������8
�!����

?��������
�������
���������!����	��� 
�������������
�����
#�	�����	���#
��������������������
��� �C������&)�%)D�����
��#� ������ ���� ���� ������� 
������ ����� ���� ���#�/� ���
��	�� ������������/��	���������
��/��	���	����$���������
�
�� ���	������!	��/����������
����	
���#� �����������	�����
#����	�������
������A
�! �����������������	����#�
���?�
�����	����������������!
��
�!����?
������
���
�
��	 ��<���
�
#�����
���#�
���#	��!���
�����
	�������"������A
�!�����?
�
���
�!�8
�!�������������������� ��� 
�� ���
	�� ��/� ��� 
#�������������������
!��	���?
��������!�	�����
������	��
��� ����
��������������!�/�����	�	 �������������	�����/���
������6��/��������	���	���	������
����	�����	��#
���8
������7
�����	�������E� �����!	��
����	����������
�������������	��
��#�	/����	���/���������	� ������	�����	��������	
�� ��#�	��
� ���8
�!�
�����8
���������� �������	� ��������	 ������/���	

�������/������������������������0����	�/���8�����
�����8���
!
�
�!�����������	�������������������
�/������
��������	�����
#�
��� ���� ��	��� ��	
�������/� ��� ���	��� #
��� ��	�
�����	��������	�/��������	 #��	��#	��!��"��#�������!���
����������������������/���������
�
���� ���� � ��	���	��/
�����������������������

�������A
�!�����������
���	�������������#����������������
��� �	
!���!	�������������������� ���� �����������
��� �����
����	��?
����	���/�����	���������	����
�!��������� �!	���
	����������������	�����������1�#�
������������������#��!�
#��� ��!���� ���� A
�!� ���� ����� #���� ����� ����7� ��	� ?�
����	�������������/����/����
��
����
����/�
��
�
����� �#
��
����
�
�!��
���	������

"�������������
	�!
�
�!������������?
�/�?��	����������
�����#� �?��������������?
��	
!������������������������
���� !	����� ��	� 
�� ?�� �� �� ��#�� #
��� �� ��E��� � ���� �
�����
�!� ���	
!����������	����	/����	��	
�������������
�	���
?
�����/�����A
�!����8
�!������4�	�������	����>���
����	���
��� ��
��� ����� 
���
!��� ��� ����	�
�!� ��� !	���/� �	� ����J� ��
�����
���#��	�����!	����#��/�������� �������?�����?����
�
�������#����	
�!�	
!������/

"����������� ���
��
�������������������������������� 
�	���	���L#������	������
�
�!�#�	8����?
������
���
���������	
�!�������!�	�M/� ���
��
��������C�����
&*�).D�

?�#� �#���� ��� ���� ����	� ����� ��	� ���� ��E���� ��� ���	/� 
�
���#�	�������
	���	����		
��������	 /

"����������� ���
��L
�M����� ���������� ������ �����/
��
���	��
�� ��L
�M�������

>���#���
������!����	�	
!�������

����� ���� ��� ������� 	����� �����	
��/� ����!��?
�� !	���
��8���������������#�����������	���
!���������
������<������
��
��� 
�� ����� #���� ���� ����
��� �
	����������� ��� �����;�
6���
���� 
�� 
!��	��/� ��������!���	��
F�/� ���
�
���� ��� ���
�	
��
�������8������	� ���������� � ��	���	�� ������������
G�������
����	��	�������������
�����
!���H��

1��� �������	
� � ���� ��
���� #
��� ?
�� 
�� !��	 � ;;
����!���	
��	
� �������;;������������ ��������!	���
���
� �������GJH����� �����������	�� E��!����� 
����	������������������	���
� ������
�!���������
�!�
���������
���������	
����	���	� �����������GJJH�

<�����	��6������8���	������������	����
�!��
��	���������7
���� ����� ���� �
	����������� ��� 
���������!�	�� ������� !
��
����	���
� � ��� ���� ���� 6���
���� ��	�� !����	��� ��	� ��
�
���
������
��������
�����������/�������������������
��
���	����/
����� ������������������
���#�	8
�!�� ������
���������������/
������������	��������	�������������	/���
����	��	������
��� 
���
	��
�������	����
��������	�
���	
�
�!�����8
�!�����"�����
�����������
���/�#�	8���	��������
�����/���
����������#�	�����

���	�����/���	
�����#�	8�����!	����/�����6�� ��!	�������
���	���

"��
��#����������������	������������A
�!�������������������
������������/����
��������	�
��������	
��
����G6����(�&+H/���	
������ ��$�
�
�� ���� 
��#���
�!���� ����?�� ���
	
��#�
���
�
���	����	
��
���������/��� ���	��������
���	���������	��
�����
�������5�����
�����?������������� ������� ����6���0����	/����
����������������  ��	� 7���	���
��#����������
	��	
�
��!����
8��#� ��� 
�� 
�� ��	��� 1�	� ����� ?�� ����8� ��� ���� �����
�!�
����	�
�!� ��� 6�� �� ��������� ��	� ��� 
�� ���� �������
��/� ��
#�
���?�����������
����	
���&�*�#������#�	�� ���������
���
�����<��!����
8������	������	�������
�����������
����	��!�
������
��������A
�!�����������
���	
������8
�!�����	���	��
��	� ����� *#�.� ����#�	�� ���������
������� ��	�����������
��	�����6��/����������
�����������7�������� ��������	�
!��#
��
��	
���
��������� /��� ���	������������ ?
���	���	�� �����!
����2�#��#�����	�
������
��������	
�
������	������8
�!���7
#��	����������������������������� �
������������� ����
����	
?
�������#
������	�
�������	�
!��#
���?
��������#��
��:���
&.�)��<������������������6���
�����
8���������������"�	����#
��
��������
��
���
����������������	����	���������	����	
�!����
�
�����
���	�
!�/����#���� �!����	��	���:����'�����%)����
������ 2�#�� #
��� ����� 8��#�� ������ ����� � �	��� ���
�	
�����
���#�
���
����������������	�����
����������/���������
6���
�������	!��������� ����!	�����	
�����
�� �
�����
	��#�
B��	��	��� ����	�;�
��
�!�
����� �	��� �������	��/�#���� ���
4�	�������	���?��#
���8������������������	�����	
��������
�
���������������������#��������
������#�	�������	 �����������
�#�������������	���

"�����	��#�	��������
!������������
�� ��
��	�����������/

�� #����� ��� ��	�� ��� �
��� �� ����	�	� ������� ����� 
�� ���
�	��
�
�����
���	�	����
������������������������!�����!����	��
����	������A
�!��"�����	�����
�!�������������	���������#��
����������������	���
��#������� ������ ����!	�������E��!����
��� ���� ���8
�� � ��� ���� ���� ��� ���� #�	��@� ���
�����
�����
��
���� �	�� ��� ������ ��	�� ����
������ ����� ����
�	��
����
��
���7� �������� ���� ��	��	� �	�� ���
	�� � 
�� �		�	/

www.presenttruthpublishers.com



!����"��������		���#$�����"%�&������'��(����	����		�����)� �� 

#��	�������������	�8��#�����!���	���������8�����
	�� ����

�����	�������������������#
�������$������4���������8���
	���
F��#��������� ������
���������"��������	������
�������
���������������
�!������	�
�����	�������!	���/���#�������
�	
��	
������ ������������;�
���
���@�?������ ���������	���
� 
���	���
�
�!�����A
�! ���	���	���
�����
	���	
����	
���/��	���
��!����
�!���������?
���
�����	@

1��������
��
����������������������
������	����������
1���� ������ �	������� ���#�	�� 
�� �
�� �� � ��� ���
�!� 	�
�
��	��!����������!�7�����
��#������ ���������!���	��
��/����
���� ��� ���� ��
�� !������ ��� ����A
�!���� ��!�
�/� ��#� �	
#��	��#�	��?
���	���	��@�������#�����
��������#��
�� ���
#�	����������#�
� ��
������������!�@�"�������
���2������
!����"�	����?
����#7�������
��#��������	��������
�����	��� ���
!�������������8
�!���� ����	��������
�����������
������
�	����
�!���� ��
��!�����@ �1�#�������#����������	������
#�	�� �
��� 2���/�#��� �
	��� �	������� ����� ���� 8
�!���� ���
�	�#���
!�/�������������
�������A
�!�#������	���������
���� 4�	�� �	������/� ���� ���� �#������ <��� ?
�� 	�E���
��

���		������ ��
�/� ���� ���� �	���� ���������� 
�/� !
�
�!
����#�
��� �� ��#� ���� � ���	
���� ��	�� ��� 
�� ��	
�!� ?
�
�������� ��� �
!�� G������ %(H� �
��� "�	��� �� ���	�� ��	�� ��� ���
4�	�/��� 
�!/�<����������?��������������
��2������ �������
�� 	
!������� 	������� ��8��� ��� ���� #�	�� ����	�� ���� ���
�����/�#���� ����4�	��#
��� �����	�� ���� ����� ��	��/� ���
�	�������
�����������
��� ���������������
���/�����	���������
������������	�����������
���
��
����#�	�

3�	
�!�������� � ��	��������	��������
���$�	��	�
��	 
�
��
�����������������
������#�	��/�����!	�����������������
��� ������� 
�� :���� &�%&� 
�� ��	����8
��� !���	��� �#���� 
�
���	�����0�	����	��
�����	������������	�����#
���6��/�#��
#
��������E��!���������	������������ �2�������	
��/�#�
��/
���� ���	��� ���� � ��� ��
�� ������� ?����/� #�
��� ���	�� 
�� �
	���		���
�������
�����	���������G���	
�!�����#�	�����2����
�������
��
�!�6��������������
�H�������
��/����	�����
��/����	�
#
������������!����������	���		���
������E��!�������	������
#��/����
��
�!����/��	���������� ���
��#�	8�����
��
�����
E��!�����
��:����&.�%%/�I��/�#��	�����������������������
	�
���� ���� E��!��� ����	�
�!� ��� ���
	� #�	8�/� ���� �	�
���	���	��������<���
��
�������
�������������������	����#
������
A
�! �� ���
�
��� ������ ���� �
�
�!� 6���
���/� ��� #���� ?
�
�	���	��/����������	�����������2�#�/��	������	���������	�����
���/������	�����	
!��������	�	��	������������ �����������
�������	�	����� ��
��!�������������8
�!���� �����	� ���������
��	������� ���� �����A
�!���
������ ������
�
�!�6���
����#��
���� �	������#���� �	� 
���?
�� �	���	���#
���#���� ��� � �	�
����	�����/������������ ���
	���
����	������
��� 
�� ����A
�!
#��� �	��������� ��� ������ ���� ���	����	� 
�� �����
�	� ���
�������	
� �����	�
����� ������	
����
��
������ ��
��!�����
�������8
�!��� �����	�����������"��#���
������������������
�������+�# 0�G������/�������������2��G��	
��H/�#�������
A
�!� ���� ����  ��� ����� ��� 	�
!�� ���	� ���� ��	���� ��
�
���	�
���������������6���
����
��#����?������������������
�
?
��!��	 /������������
�����?
����	�����"��#
��������������
�
�����:����&.�
�������#��	���		���
�����$���� ��!	����#
������
4�	� ���
����	��� 
�� 2����*�&%;&,7�#�
��������� &*�(%;)+/
����!���B���� ��	��/�#���� ��
���	���	��������

����� ��������
���	���
�!��
�8����#����������&)�%)����
������&*�)./�)*�� ?
���	���	�� �#�	��������#�����������
��
��� ����������		
��� ��
��!��������� ����8
�!��� �������� ���
���
���/�#�
����	�����������	���	����� �����A
�! �����	��
����	�
�!�������
	������
�	���#�	��������#����������������
�	��!��� ���� #�	�� ��� 6���� "�� #��� ���� �	���	��� ��� ���

���	���
�!���	
��
������	����	/��������������	����2�#��������
6���
����� ���� ��� ������ �	���	��� �	�� ����� ����	��� � � ���
A
�!/�����	������6���
������������#���	���
�����������	�����
�����#���/� �����������������
�!����������	�
!�
�!����	
������"��
�������!���������/���������E��!����������������7����
����!	��������#�
�����������������
�
�������������
���
���
����
����	��
	������������������6���
���/������������������
�
��
���� �������	��	����������!��� �2�#��#����	��������
!�������������8
�!����E��������	�������������������������
����	���
��

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

www.presenttruthpublishers.com



Appendix 3 for Matthew: The Lord’s Great Prophecies in the Gospels 187

���
�$� �*����������
��

"�
�	��$8���
��������
��
������
����
�
�����
���+2��,9����!��+9�	�!
���

C0	��� �������������	����� / �������	�,/�$���%�& ��$#����#'�%.�(&'�D

"�� 
�� ����#��� � � ���� �
���	
���� ������� ����� ���	�� 
�� �� 	���
�
��
���� � 
�� ���	 � � ������
�/� ��� ��� ��� ��8�� ����
��
�����
�	� ��������� 
�� �	���
�!���� ��
���	����� 7�����
�����
����� ��� � #��� �
���	� �	��� ���� 0���	
���� ����#��	�� ����
�������	��� ���������� ���
	��$���
�
�����	��������	����� 
��!
���#
����	�������
�������������
���!�7�
���������#
������
�������������������	�4�	�7� ������	���	���$�	����#�	���
��
�/
���
������������	�����������
������
�����	��/�#�
����������
����
��� 
�� #
��
�� ���� �
�
��� ��� ���� !���	��
���� <��� �����
����
��	��
������
�!�
�����
������#
������������	/�#�
�����
����������������
�
����	����������@

��	������#�	�/�
��
������!��/�����������!
������������
<
����� 1�#���� ���� ����	�/� #��� ������ �� �
!�	��
��
�����	���
��������������
�!������/��������������
�������	������

����
�����	��
	����	���	������������4�	� ����	������	���	�7
������������0���	
����G<�	!�/�����������/�� ��/�I��H/�#��
����	�
�����!
��
�!��	����������
���
���/�����	�!�	��������
�����	!
�!��������������������!�7���������<��!��/�?�	��� /
I��/�#���#������	����������
����
����	��������
�!������
���
��� ���� ������� �������� ��� ���� ����	��� �������� ���
�������������� ��� ���� �
	��� �
�#/�#�
��� ��
��� � 	����� ��� ��
���������� 	���	
��
������ ��
��!���	��
�� � ��� ���� �������
�
�!�/�#����������8����
�������	�������� �
������������	��#��

�����	����	���� �
�/������4�8��&%���	�
����/���������	�����
���������#�&)��	���	8�%(/������������
���	����������������
��
��
������/�
������	�!�	����
������&.������33��������
���
	��
��	���	������������#������	�6������/�����������
��������	��
��	������ ��������
���
�������������
�� ���������
��/�������
������ ������������!����� ������������	��������	�����
�����

�����	����� �
�����
����7�������
��
����	����� �����
������#
��
���� ���
��� ����� ����4�	������	��� �	����/� ��������#�
��� ���
��
	
���������������
������������	����	���	�/�����7����7�#���
1����	������
������6�������
����������/���	�
������
���� ���	�
�����	
���	������������	�������		�������������������������
��!	���
��#�
��������
�
������
!��
���������	�
����	��������

��� "�� #��� ���� ����� �����
��/� ���� ��������
��� � ���� ����
�
����	��7������������
!���������?�� ���
	
��#�	8
�!�� �����
#	
��	������������	������
���	�����
�������	��	�����
���������
�	����� ��"���
	��
���
�����	����	
F���� �������
	
� ��������
��

�� ����	������#
���?
�� ����
�����E����� ������ 
���	������
��
��
�������	���8� /������������
��������4�8��%'�
������	���
��	���������������#�

�!�
�/� ���� ��
��� ��� ����	��	�� 
�� ���#� � ���
���� ��
�
B����
����6	������ ����� 
�� ���� ��	���6������� ���� �	��
��
��
���	����	����
�����������������/�
������������
��
�!�����������
����������� �����!�7�������#������ 
���
���	� ������
	
�� �	��
��������
�!������	����
�8�����	���
�
���
������6�����/�#�
��

��������	��#���������
�����������	!�����#�����	����������
������#�
���
����
����@�"��
�����������	�������������	�E������
�
�����
��7����
��
��������������������#���������
	�������������
6����������	��
������	 �!���	����!	�������
������#�	���������
�	��
��
��/�#�
���
��������
	�����	���	���������	������	���
���
��
������������������������	8������
��
���
��4�8��
���
�����������������#�����4�8��
����������$������
�������������
���
������	 7� ����� 
�� ������� ����� � #���� 
�� ���8
�!� 
�� ���
����	�/� �������� 
�� ����	������ #
��� 
��� �#�� ���
!�/� 
�� ��
�
����������	�/�����#�	�� ����6���#���!�����������������
����
�!/���� ��������
���
��/ �I��/�
��������#��	���	8�
�
�������	���	���������$���
�����#� �� ������������
�!� #
��
�	�
��/ � �� � ��	�� ����� ���� ��� � ����� � ��
���� ��� ���
������
�������������/��	����� �������
�� �
�������#�
������
��#����������������
!����������	��� ��	��

<��� 
�� 
�� �� ������ �
��������
��� ����� ���� ���
��� ��� ���
�����������	�����
������4�8��#
���������#�������	8�
�������
���� ����!��� ����� ��� ��	�� ��� ���� �	����� � 	������� ��� ����
����	���
�����������������#�
���#��������
��
����/���	���
�
����	�������������������������	�������
���
�������� ����
���	�
0�	���	/�
��
�����	
�������� ��������������
���
���L�	�
���M���
�������
�����		��������
��
����
� �#
�����	����
�	 ��#�	����
�
���������	�/

<�����/� ��	�������
������������ ������������

��
��
����������	��������	�����	
��
�!��1�	�����������
���	
���
����
���������4�8��&%�&.�����	��������������
���������������
�	��� ���� �	���	� ����
�!� ��� ������ &)%*7� ��	� ��
�� 
�� ���
B����
���;;�
�������
�!/�	����	������
�������
������

"��
�������
���		�	��������	�4�	� ���	����� �
���	�������� 
������#�	������������
�
��
�B�
	 ���������������	���
���������
������7���	���� ��� /

�������/�#������������������
�!����/�����#���������
!�
��� �� � ���
�!/� ������� ���� ������� ���� �!�@� C�����
&)�(D�

0�	���	!�	�������	��	�������������#�	�������
��B����
����"�

�����������
������	���	�����#���������
�#��#�
������8���� 
���������$������
�!�!���	��
��/��	�������������!���	��
�������	�
���� ������� ������7� ��	� ���� �	���� 
�� ����/� #�
��� ���� ��	��
6������� ���	�� �	��� ������� ��� ����/� ���� ���� ������#
��� ���
�	�������������������������
����#�	�����!��	 /���� �4�8�
&%�&)�!
���������	���
�
����� �
�����������6���
���/ ���	
�!
#�
���2�	�������
���	��������#��� ������

�!�
�/�
�������	���������������	���������/����3����%%�(%
	���	����������� ��������
��������
������/����!��������#���
��	�4�	���	�����
������������5�
���/� ��� ���� 	���	����� 
�
������&)�%*/���	8�%(�%)/�
���$����
��� /����#���������	��
�� /

www.presenttruthpublishers.com



��� !""�"!����"����	����	
�����	������������		���

��� 3���� %&�%%/� ���� ���	���	�� ��� ������ ���� ��� � ���
�������
����� ��� ���� �
�!�� ��� �
���/� ���� #���� � ����	�� ���
���������#
��������
�����	
�����
����������
��	��������"�	����
"�� 
��	
�
����������
����
� /�����������������
���	
���
������/
3���� %%�(%/� %&�%%/� ��	� ���� 
�� #���� � ����/� ���� ���� ����	
��������� �����	�/�������
���	���������
���� �#� ����������
#
����
�����"��
������#��������������	���/� 
������� ������ ��

����������
����������	��
������������
�������+�%(/�&%�&-7
���� ���� ����	� ��	�� ��� ���� ������� 
�� ���� ��/ � ���� ���
����
���
�������������
��/ ����������������
����#�
����	
�!�
�������
����������2�#�/����
	��
� ������������

���� �	��� ������ ��� �	���
�
��� 
�� ����� 
��
������ 
�� 4�8�
&%�&)/�������
��
��������������������/��#
�!�������������
�	
���
!������
��6�����/�����
�����#� ������������������#�	�

��������#��	���	8��<�������!	������������	���������	
�����
��

���������#��6�������
������	� ��	������ �3����%&�%����������
�����������������	�������/�E��������	��"�	��� �������
�!�������
������������!�/�������	���	���	��
��������������	�� �� ����
���!����� � 
�� 4�8�� &%�&&�� ?
�� �����	��
��� � ����	���
��	��/�
����&(/� ���	�����������!	�����
��	����
����������/����
#	�����������
��������/ �#�	���
���	
���� ���	
�
��/������	��
�
���� ����	���� ����	��
��
���
��� �	��� ���� ����������� ��������
&)�&%/�&.�����3����%&�%/�#�
��/��� ���������/��	������	�/
������� ���������
�����

"�� �������� ����� ���B����� � ����
��	�����#���������� 
4�8�� &%�(&� �������� ���� 	���� ���	
�!� ��� ����������;�������
#�	��/�

��
�� !���	��
��� ������ ���� ����� �#� � �
��� ���� ��
����
�����

������!������� �#�	��	�!�	������� �
�������
!������������&)
������	8�%(/����	��	���
����	������	������7�������	��
�� 
���	�� ������ ���� ���� ��� ������ #
������ �� E���� ���� ��	�
����	�����
�!���� ���
	������$�7����� ��
��#��� ������	 � ��
�!
����� ����������� ������ #��� 	���	�
���� ���� ������	�� ��� ���
�������
�� ��	
��/� �	� ��� ���� ���� ��� ���� �!�/� 
���	�	����� ���
�����������	�
�!�������
	�	������
�������	 ��<��������	����
�
��	!�	�������
���	�����������������
�#�7�����#����
����$����
�����	��
�
���#
������	������/������
!���#�
������#���	��������
#�	��������	�4�	��
��������!�	��
���	����	���	��	����������
�
����������
	��6����������	
������
��������������/�������	��
�� 
� ��#���
�!���������	��#�/������ ������	����#
��������6��
������
������� �4�8�/���8
�!��������	������������������
���������	���������#����������/������������	�
��
�!�����	�
����	�����
�����	����
���������E� ���������������
	���	����

?�	�� ����� 6��� ���� ��8��� ��	�� ��	� ���� �
	��� �
��� ��

��	������ �����
�����������6���
��� ���
���!�
�!��������	����
:����� �
�!�� ��� 2�	����������� �����
���	�
������ ���� 2�#��
������	������&*�#������������
!����������������� �/������
���� 
�����������������������
�!�
����������#
�����#�	�����!	���
!��	 /� �	��
�!� ���� ���
�
� � ��� ���� ������� #�
��� #����
����������
���������	
�!�2�	�������G����&.;&)H�#
����������
������������	
�!�
�����&'��<���
��
������	���
�������#��	����
�
���(&��

=�	
� /�"��� ������ ��/���
��!���	��
�����������������
�#� ��
��������������
�����

"��
�������
������ � ��!
�����������������/ ����#�
���#����
	����
�����&-/���������������������
������#������� �����
����

���8���������
���������
	������� ���
��!���	��
���
��������
������
�������&������
�����G��
����H��1�����!��!�����������	�
����	����� ��
�� ��	
��;	�E���
�!/� �����
��
�!/� ������	�� ���
	�����
����!���	��
������ ����2�#�������������������#� � �
��
�������� ��#� !���	��
���#
��� �����#������ �$�	���
��� ���� �
��	��/�������������	����	�����!
���/��������G�����	������
%&�'�G?����-H�
������	����#
�������!���	��
������������������
�����&&/�(.�G(%H/�(%/�G(&H����������������	���	�������������
������ 
�� 
��� ���
�
���� ��	��!��/� ���� ��� ���� � � ���� ��
	�
����!��
���������	����	���������	�����
���
����
�����
�����1�	

�� ���	�� ���� ������ !	����� ��	� ��8
�!� 
�� ����	#
��� 
�� ���
��		������
�!� ������� ��� ������#� ���� ��	87� ���� 4�8�
�������	�������
��

���������������������������5���������������������#����
��	8�����������
��������
�����������6���
���/�#�
���4�8��#��

���
	�������	��������	 ��
��
���� ����#�����������������������
����6���
���/�������� �#�������
	��	�
������B��	���2�	������/
���� ���� ���������������
��� 
�����������
���/������������	
�!
���
	�����
������������
������������
� ����
�������������������
�������	�%-..� ��	���5����������	������������#�������	8/
���� ���� 4�8�/� ���
��� �
��
���� � ���� ����
�!� ��� ��� ���
����
���
�������������
��������������B�������
�������	�����
E��������	�������������������������	��������
��	�����������
������
��"�	�����������������������!�/�����
�!����������	������
��	� ��	�������
�����������G#�
���2�	�������#�����
��������E���
��� ����
��� H� ��� ���� ����� �� �/� #���� 
�� 	������	�� #
��� 
��
���������������2�#�����	�/���������J���������
����������������
�
��
���	��������
��� ����4�	�������	��
��E��!������?�����
�
#
����������	��������� ���	��
�����B����
���
��4�8��&%������
�����
!�����?
�����
�!������������������������!�� �"��������
�

"���������������
��/�����������	������
������6���!
�
�!�#���
#����$���� ���
������������6�������"��
��������������#�
��
��������������	���/�
�������������	�
�!��	�����������������"�
������#� ������	8� ���� ����	�� �	
�
�� �����#�� �� �	��
�
��	 
�8�������� �	����������� ���!���	��� ���� ������� ������ ��� ���
�������
���
�����������������	�
�	�������#��������2�#��	���	�
����	���
������
	��
� ������������
�������
�������	�������!�
������������&)�);%)�G��	8�%(�*;%(H���
�!�����!���	����8����/
��������%*;(%�G��	8�%(�%);&'H������	
�
����������������	�����
����;#��8����3��
�� ��������
�����������
����#��8��4�8�������
!
��������� ��
�!��
8������
��
� �
��������	 ��	
���#�	�����
4�8��&%�&)/�������������!
��������
��
���� �
����
���	����� 
�������������	���
������2�	�������� �����:�����/�����������
�����
��4�8��%,�)(/�))��4�8��%'�&&;('�"������������������
	���	�����2�	������/������$����
��� �
�����������	��� /�#�������
�����������
��	�������/�����#�����
�������8���
���"��������� 
���	�� #
��� ��� �� ��	����� �
��	
�
���
��� ��� ��	����� 
�� ���
E��!����/� #�
��� �	����� 
�� ��� ��� �
�
��/� ���� �� ��	�
�	��
����
�����������#���	��#����

DA�� K 4�	
� "���$�	�� � 	
� ��� 7�$	
�$�@��	�"� "���$�	��� �#� )
$����
��"	��	�"�	�����	*���#���
�
��4��� "���$�	�������*� ��	������������
)
$��������$����+���7�'�����L

www.presenttruthpublishers.com
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Appendix 4 for Matthew: Matthew 18:20 191
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Appendix 5 for Matthew: On the Revised New Testament, Matthew 193
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344 An Exposition of the Gospel of Mark
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346 An Exposition of the Gospel of Mark
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348 An Exposition of the Gospel of Mark
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350 An Exposition of the Gospel of Mark
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