
прах земной  
+  

дыхание жизни  
= 

душа живая  
(человека)

Бытие 2:7



в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, 

доколе не 
возвратишься в 

землю, из которой ты 
взят, ибо прах ты и  
в прах возвратишься.

Бытие 3:19



Не обращайтесь к 
вызывающим мертвых, 
и к волшебникам не 
ходите, и не доводите 
себя до осквернения от 
них. Я Господь, Бог ваш.

Левит 19:31



Исаия 8:19 
И когда скажут вам: обратитесь к 

вызывателям умерших и к чародеям, к 
шептунам и чревовещателям, — тогда 

отвечайте: не должен ли народ обращаться к 
своему Богу? спрашивают ли 

мертвых о живых?



ЯЗЫЧЕСТВО



ЧЕРЕЗ КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТАЕТ  
САТАНА СЕГОДНЯ?





Матфея 23:37-39 
Иерусалим, Иерусалим, избивающий 

пророков и камнями побивающий посланных 
к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели! Се, оставляется вам дом 
ваш пуст.  Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен 

Грядый во имя Господне!







ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН  
(306 - 337 от Р.Х.)



ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ПРИНИМАЕТ 
ХРИСТИАНСТВО



РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ



Даниила 7:25 
и против Всевышнего будет произносить 
слова и угнетать святых Всевышнего;  

даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон, 

и они преданы будут в руку его до 
 времени и времен и полувремени.





В римской культуре 
воскресенье было днем 

бога СОЛНЦА.  
В ЯЗЫЧЕСТВЕ, Солнце 
считалось источником 
жизни, даря теплоту и 
просвещение человечеству. 
Солнце было центром 
популярного культа 
среди римлян, которые 
ждали рассвета, чтобы поймать 
первые лучи солнца во время 

молитвы.
HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SUNDAY
Sunday in Christianity

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunday
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunday


Все судьи, горожане и мастера 
будут отдыхать в почтенный 
День Солнца. Однако 
жители деревень могут 

беспрепятственно обрабатывать 
поле, ведь часто бывает, что 
другой день не подходит лучше 
для посева пшеницы в борозды 
или для посадки виноградной 
лозы. Пусть это благоприятное 
время не будет пропущено, 
чтобы как-то не пропали 
небесные благословения.

УКАЗ КОНСТАНТИНА 
(7 марта 321 от Р.Х.)



Церковь ... приняла 
языческое воскресенье 

и сделала его 
христианским 

воскресеньем ... Солнце 
было самым важным богом в 
язычестве … И таким 
образом языческое 
воскресенье,  

посвященное Бальдру, стало 
христианским    
воскресеньем.The Catholic World, Март, 1894



Христиане не должны 
иудаизировать 

просиживая без дела в 
Субботу, но должны 
работать в этот день... 
И если они все еще 

иудействуют, пусть это 
будет анафема!Charles Hefele,  

История соборов церкви, том 
II, с. 316





Епископ Рима - глава всех церквей - 533 год



Католическая церковь объединена с государством - 
538 год от Р.Х.



2 Фессалоникийцам 2:3-4 
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не 

придет, ДОКОЛЕ не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, 

сын погибели, противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого 

Богом или святынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.



Господство католической церкви 538 от Р.Х. - 1798 от Р.Х.



Даниила 7:25 
и против Всевышнего будет произносить 
слова и угнетать святых Всевышнего;  

даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон, 
и они преданы будут в руку его до времени 

и времен и полувремени.



времени (1 время) и времен (2 времени) 
и полувремени (0,5 времени) 

= 
1 год + 2 года + 0,5 лет = 3,5 года 

или 
3 года и 6 месяцев 

(пророческих)

1 время = 1 год пророческий



Числа 14:34 
по числу сорока дней, в которые вы 
осматривали землю, вы понесете 
наказание за грехи ваши сорок лет, 
ГОД ЗА ДЕНЬ, дабы вы познали, что 
значит быть оставленным Мною.



Иезекииля 4:5-6 
И Я определил тебе годы беззакония их 
числом дней: триста девяносто дней ты 
будешь нести беззаконие дома Израилева. И 
когда исполнишь это, то вторично ложись уже 
на правый бок, и сорок дней неси на себе 

беззаконие дома Иудина, ДЕНЬ ЗА ГОД, день 
за год Я определил тебе.



времени и времен и 
полувремени 

= 
1 год + 2 года + 0,5 лет = 3,5 лет 

или 
3 года и 6 месяцев  

(пророческих)



Папа Григорий XIII 

24 февраля 1582



3 года и 6 месяцев 
—————— 

3 года * 360 дней + 180 дней  
=  

1260 дней (прорческих) 
или 

1260 лет (буквальных)



времени и времен и 
полувремени 

= 
1260 лет  

(буквальных)



Господство католической церкви 538 от Р.Х. - 1798 от Р.Х.



Господство католической церкви 538 от Р.Х. - 1798 от Р.Х.



Откровение 13:3-7 
и поклонились дракону, который дал власть зверю и 
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и 
кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, 
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца. И отверз он уста 
свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и 
жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему 
вести войну со святыми и победить их; и дана была 
ему власть над всяким коленом и народом, и 

языком и племенем. 



сорок два месяца 
= 

42 месяца * 30 дней в месяце 
= 

1260 дней (пророческих) 
или 

1260 лет (буквальных)



Откровение 12:4-6 
…Дракон сей стал перед женою, которой 
надлежало родить, дабы, когда она родит, 

пожрать ее младенца. И родила она младенца 
мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхищено было 
дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в 
пустыню, где приготовлено было для нее место 

от Бога, чтобы питали ее там  
тысячу двести шестьдесят дней.



538 от Р.Х. - 1798 от Р.Х.



В 1798 году папа Пиус VI  
взят в плен французским генералом Бертье



«Мы убеждены, что 
папство - это 

престол истинного 
антихриста»

Мартин Лютер 
(1483-1546)


