
«Некоторые люди думают, что 
мы слишком суровы и 

безжалостны, когда называем 
римского Понтифика - 
Антихристом. Но те, кто 

придерживается этого мнения, 
не понимают, что они выдвигают 
такое же обвинение против 

Апостола Павла (..) чье Второе 
послание к Фессалоникийцам 
не может быть истолковано 

иначе, чем то, что оно 
относится к папству»

Жан Кальвин  
(1509-1564)



«Рим - это резиденция 
Антихриста,  

а папа - это сам 
антихрист. И я могу 
доказать это другими 
рукописями, другими 
древними писаниями и 
сильными мотивами»Джон Нокс 

(1514-1572)



«…предполагаемый 
наместник Христа на Земле, 
стоящий как Бог над Храмом 
Божьим, прославляющий 
себя, чтобы быть выше того, 
что называется Богом, выше 
совести и душ своих вассалов, 

выше Духа Христа, выше 
Святого Духа и выше Бога (…) 
Но он не кто иной, как сын 
погибели из Второго 

послания к Фессалоникийцам 
святого Апостола Павла.»

Роджер Уильямс 
(1603-1683)



ЯЗЫЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ В ХРИСТИАНСТВЕ



Крещение младенцев (250 г. от Р.Х.)

Марка 16:16 
 Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет.  



Молитвы за умерших (300 г. от Р.Х.)



Знак креста (300 г. от Р.Х.)



Указ Константина соблюдать день солнца (321 г. от Р.Х.)



Спрашивая католическую 
церковь, каким является 
с у б б о т н и й д е н ь , о н а 
отвечает:  
“Суббота - это день Шаббат. 
Почему мы придерживаемся 
воскресенья вместо субботы? 
Мы соблюдаем воскресенье 
вместо субботы, потому что 
мы , католиче ская 
церковь, перенесли его 
торжественность с субботы 
на воскресенье.

Катехизис католических 
доктрин, 1957, с.50



Возможно, самое смелое, самое 
революционное изменение, 

которое когда-либо производила 
церковь, произошло в первые 
века. Святой день, суббота, был 

изменен с субботы на 
воскресенье не по указанию, 
содержащемуся в Писании, а по 
собственной власти церкви. Те, 
кто считает, что Священное 
Писание является высшим 

авторитетом, по логике должны 
стать адвентистами седьмого 
дня и соблюдать субботу!

Saint Catherine Catholic 
Church Sentinel, 21 Мая, 1995 



Вы можете читать Библию 
от Бытия до Откровения, 
и вы не найдете ни 
одного стиха, 

утверждающий святить 
воскресенье. Священные 
Писания обязывают 

религиозное соблюдение 
субботы, дня, 

которого мы никогда не 
освящаем.

Кардинал Гиббонс, Вера 
наших отцов, с. 89



Авторитет церкви не 
может быть связана с 
авторитетом Писания, 
потому что церковь 
изменила субботу 
на воскресенье не 
по повелению Христа, 
а своим собственным 

авторитетом.Catholic Encyclopedia, том XV, 
арт. "Trent," с. 30



Воскресенье - это  
католическое учреждение, и 
утверждения о его соблюдении 
могут быть подтверждены 
ТОЛЬКО католическими 
принципами ... От начала до 
конца Священного Писания не 

существует ни одного 
отрывка, поддерживающего 
перенос еженедельного 

общественного богослужения 
с последнего дня на первый 

день недели.
Catholic Press, Sydney, 25 

Августа, 1900



Никейский собор, Троица (325 г. от Р.Х.)



Вынуждение соблюдения воскресного дня  
(363 г. от Р.Х.)



Поклонение святым и ангелам (375 г. от Р.Х.)



Внедрение доктрины о троице (381 г. от Р.Х.)



Признание Девы Марии (431 г. от Р.Х.)



Культ мощей (450 г. от Р.Х.)



Епископ - основа церкви (450-500 г. от Р.Х.)


