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Человек, Kоторый Делал Заявления об Изменениях 
Божьего Закона  

Информационный Буклет Ж 

Дополнение к Уроку 22 

 

Идентификация Зверя 
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Дня 

Эта брошюра предполагает, что вы знакомы с отрывками Писания, представленными в 
Уроках 21 и 22. 

Иисус говорит, что Бог не послал Своего Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
через него мог быть спасен (От Иоанна 3:17). Послание Библии никак не против людей, а за них. 
Увещевания “написаны, дабы вы уверовали и, веруя, имели жизнь” (От Иоанна 20:31). Иногда 
его сообщение идет в разрез давним традициям и установившимся религиозным системам. 
Ошибка должна быть указана и предупреждения должны быть даны. Но намерение - не 
навредить, а исцелить. В данном исследовании не предпринимается никаких попыток 
причинения вреда определенным людям. Многие из них искренни в своей ошибке. Поэтому с 
искренним беспокойством мы обращаем ваше внимание на объяснение Библией ее собственных 
символических терминов, которые описывают и идентифицируют силу зверя Откровения 13. Mы 
просто добавляем к библейской спецификации исторические данные, предоставляя факты 
прошлой и настоящей истории соблюдения в святости воскресного дня. 
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Маленький рог в 7-й главе и зверь описанный в Откровении 13:1-10 – это два символа, 
представляющие одну и ту же силу. Через библейское пророчество Бог описал эту силу ярче, чем 
любую другую апокалиптическую фигуру. Книга Даниила 7 описывает его приход к власти и 
Откровение 13 дает дополнительные подробности, касающиеся его деятельности. Его третье 
описание представлено во 2-м Фессалоникийцам 2:3-12.  

Существует только одна политическая сила, которая соответствует этим трем описаниям - 
Pимско-Kатолическое Папство. Обладая гораздо больше, чем церковной властью, папы в течение 
сотен лет пользовались практически полным контролем над князьями и правителями. 

“Во все времена Церкви, от дней Григория Великого и до наших дней, люди указывали на 
папство как на исполнение пророчества. Интерпретация пророчества изложена в 
проповедях церкви Англии и всех реформаторских церквей. Интерпретация, однако, 
была проигнорирована или отвергнута критиками, по причинам, которые даже не надо 
и указывать. Она, однако, может выстоять все тесты критики” - д-р Чарльз H.H. Райт 
“Даниил и его откровения”, стр 168, Лондон, 1906. 

Итак, давайте рассмотрим каждый из опознавательных знаков этого маленького рога, 
чтобы подтвердить, что объединение религиозной и гражданской власти, воплощенное в 
Папской должности, действительно является силой, предсказанной в этих отрывках из 
Священных Писаний. 

№1 Его Географическое Mестонахождение 

“СРЕДИ НИХ” Даниил 7:8 

Для того, чтобы подняться среди других рогов, оно должно было возникнуть тогда, когда 
существовали десять народов, которые захватили территории Западной Римской империи. 
Папство действительно возникло в самом городе Рим. 

№2 Время Eго Прихода к Bласти 

“ПОСЛЕ НИХ” Даниил 7:24 

Поскольку Римская империя, по мнению историков, полностью отдала свои полномочия 
этим десяти народам в 476 г. н.э., мы должны ожидать, что маленький рог получит свою власть 
уже после 476 г.н.э.. Он получил, как мы увидим позже. 

№3 Обстоятельства При  Которых Он Пришел к Власти 

“ОН ПОКОРИТ ТРЕХ ЦАРЕЙ” Даниил 7:8, 20, 24 

Герулы, Bандалы и Oстготы не признали Римского епископа как главу церкви и были 
полностью уничтожены. 
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№4 Сравнение Зверя с Другими Королевствами 

“ИНОЙ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ПРЕЖНИХ” Даниил 7:24 

Папство было властью, отличной от других царств. В то время как они обладали строго 
светской властью, папа претендовал на религиозную, а также гражданскую власть. Глаза, рот и 
надменность этого рога показывают его превосходство над другими царствами. 

№5 Его Унаследованные Характеристики 

“ПОХОЖ НА ЛЕОПАРДА... МЕДВЕДЯ... ЛЬВА” Даниил 7:12, Откровение 13:2 

В папстве сохранились все жизненно важные аспекты царств Вавилона, Мидо-Персии и 
Греции. Священство и сакраментальные ритуалы католицизма были взяты непосредственно из 
вавилонских культов. Кроме того, из древнего Вавилона пришел культ девственной богини-
матери. Персидская религия поклонения солнцу - митраизм - с удивительно точными деталями 
была адаптирована в праздники и религиозные обычаи католиков. Доктрины и философии 
греческого Гностицизма, преподаваемые праотцами церкви и принятые ранним католическим 
советом, все еще живы сегодня. 

Кардинал Ньюмен дает расширенный список “вещей языческого происхождения”, 
которые папство принесло в церковь “чтобы порекомендовать язычникам новую религию” – 
“использование храмов, их посвящение конкретным святым и украшение при случае ветвями 
деревьев, ладан ... свечи ... святая вода ... праздники ... процессии ... священническое облачение ... 
кольцо в браке ... образы ... церковное пение” - Ньюмен, Очерк о развитии Христианской 
доктрины, стр 373, изд. 1920г. 

№6 Его Унаследованная Власть 

“И ДАЛ ЕМУ ДРАКОН СИЛУ СВОЮ, И ПРЕСТОЛ СВОЙ, И ВЕЛИКУЮ ВЛАСТЬ” 
Откровение 13:2 

Откровение 2:13 также упоминает престол сатаны. До появления папства, сатана 
использовал в качестве своего агента, преследующего христианство, языческий Рим. Это была 
“тайна беззакония … в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь [Святой Дух]” (2-e Фессалоникийцам 2:6-7). 

На освободившийся трон Римской империи взошло папство. Как сказал один историк, 
“Папа ... является преемником Цезаря” - Адольф Гарнака, Что такое христианство?, стр. 270, 
(Нью-Йорк: Сыновья Г.П. Путнэма, 1903). 
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№7 Его Заявления 

“И УСТА, ГОВОРЯЩИЕ ГОРДО И БОГОХУЛЬНО” Даниил 7:8, 11, 20, 25;                        
2 Фессалоникийцам 2:4; Откровение 13:1, 5-6 

Библия дает два определения богохульства: 1) От Иоанна 10:33 - Когда человек заявляет 
что он Бог, и 2) От Луки 5:20-21 - Когда человек претендует на власть прощать греи, которая 
принадлежит только Богу. Папство сделало эти два громкие заявления. Обратите внимание на 
следующие цитаты: 

“Ты - другой Бог на земле”. Торжественная речь Кристофера Марцелла в Пятом 
Латеранском Соборе, 4-й сессии. 

“Мы занимаем на этой земле место Всемогущего Бога”. Папа Лев XIII, Окружное 
послание “Воссоединение христианского мира”. 

“Все имена, которые в Писании применяются ко Христу ... все те же имена применяются к 
папе”. Беллармин, Disputationes dе Controversiis, Том. 2. 

“Поэтому папа увенчан тройной короной, как царь неба и земли и нижних областей”. 
Луций Феррари, Prompta Bibliotheca, “Папа”, статья 2. 

Само название “папа” означает “отец”, это название, которое в религиозном 
использовании принадлежит только Богу, как Христос и указывал “отец”: “И не называйте 
никого на земле своим отцом, ибо один у вас Отец, который на небесах “ (От Матфея 23:9). 

“Они взяли на себя непогрешимость, которая принадлежит только Богу. Они говорят, что 
могут прощать грехи, что принадлежит только Богу. Они говорят, что могут открывать 
и закрывать небо, что принадлежит только Богу. Они говорят, что они выше всех 
царей земли, что принадлежит только Богу. И они выходят за рамки, заявляя что они 
могут освобождать целые народы от клятвы верности своим царям, когда такие цари 
им не угождают. И они идут против Бога, когда они продают за грехи индульгенции. 
Это самое худшее из всех богохульств” - Адам Кларк, Kомментарий на Даниила 7:25. 

№8 Его Преследования 

“И ДАНО БЫЛО ЕМУ ВЕСТИ ВОЙНУ СО СВЯТЫМИ И ПОБЕДИТЬ ИХ”              
Даниил 7:21, 25; Откровение 13:7 

“За исповедание веры вопреки учению римской церкви история зарегистрировала 
мученичество более ста миллионов человек. Миллион вальденсов и альбигойцев 
погибли во время крестового похода, провозглашенного в 1208 году Папой 
Иннокентием III; девятьсот тысяч были уничтожены до 1580 года, начиная с 
учреждения ордера иезуитов в 1540 году; 150 тысяч погибли от инквизиции в течение 
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30 лет; пятьдесят тысяч протестантов были повешены, обезглавлены, или сожжены 
заживо за ересь в промежутке тридцати восьми лет после указа Карла V; ещё 
восемнадцать тысяч погибли во время пяти с половиной лет правления герцога Альба” 
- Краткие Библейские чтения для занятых людей, № 8. 

“То, что Римская церковь пролила невинную кровь более, чем любое другое учреждение, 
которое когда-либо существовало среди людей, не будет поставлено под сомнение 
никаким протестантом, который имеет компетентное знание истории… Невозможно 
сформировать полное представление о множестве ее жертв, и вполне определенно, что 
никакие силы воображения не могут адекватно представить их страдания.” – Леки, 
История возникновения и влияния духа рационализма в Европе, т. 2, стр. 32, издание 
1910г.  

№9 Их Продолжительность 

“В ПРОДОЛЖЕНИИ ВРЕМЕНИ, ВРЕМЕН И ПОЛУВРЕМЕНИ”                                 
Даниил 7:25; Даниил 12:7; Откровение 12:14                                                                                                    

“СОРОК ДВА МЕСЯЦА” Откровение 11:2; Откровение 13:5                        
“ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ” Откровение 11:3; Откровение 12:6. 

Bсе три выражения относятся к периоду времени, в течение которого папство 
осуществляло свое господство. 

“Время и времена и полувремени”                            
B Библии “время” означает год (Даниил 4:16; 11:13). Один пророческий год равен 360 
пророческим дням. В Aрамейском (оригинальном языке, используемом в книге Даниила 7:25) 
слово “времена” означает “два года”. Давайте посчитаем.  

время = 360 пророческих дней                    
+ времена = 720 пророческих дней                             
+ полувремени = 180 пророческих дней       
 Всего = 1260 пророческих дней 

“Сорок два месяца”             
Пророческий месяц состоит из 30 пророческих дней. Так что давайте умножим.   

30 дней в месяц                     .

 x 42 месяца        .             
Всего = 1260 пророческих дней  

Cемь ссылок Писания на этот период времени очень четко говорят, что папство должно 
было быть у власти в течение 1260 пророческих дней.  
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Из урока 14 мы узнали, что масштаб для интерпретации библейских пророческих 
периодов времени - это “день за год”. В Библии есть два примера, когда была использована эта 
шкала - в Числах 14:34 и Иезекииле 4:6. В Даниила 9:24-27 эта шкала была использована, чтобы 
предсказать точный год распятия Христа. Добавляя эту информацию к информации, указанной в 
первой части того же пророчества (Даниил 8:14), мы определяем отправную точку великого Дня 
Искупления, предвещанного в древней обрядовой системе. 

Тот же масштаб применяется  и в этом пророчестве: 

1 пророческий день = 1 буквальный год 

1260 пророческих дней = 1260 БУКВАЛЬНЫХ ЛЕТ. 

История подтверждает факт, что папство имело верховенство ровно 1260 лет! В 533 г. н.э., 
император Юстиниан издал указ о признании епископа Рима “главой всех святых церквей”. Но 
пока остроготы держали власть в Риме, полный суверенитет не мог быть реализован. Вы 
помните, что остроготы были последними из трех королевств, которые не признавали авторитета 
римского епископа. Тогда в 538 году остроготы были почти полностью уничтожены. Епископ 
Рима, с неоспоримой политической и церковной властью, был теперь самым влиятельным 
человеком на Западе. Тот же 538 год знаменует собой начало 1260 лет папского владычества. 
Теперь давайте сделаем прибавление: 

     538 г. н.э. 
+ 1260 лет   . 
= 1798 г. н.э. 

10 февраля 1798 года во время Французской революции генерал Бертье, посланный 
Наполеоном, вошел в Рим, провозгласил республику, и взял Папу в плен. Папа вскоре умер в 
Валансе, Франция. Таким образом, 1798 год отмечает конец 1260 лет папского владычества. 

№10 Его Иллюзорная Смерть 

“…КАК БЫ СМЕРТЕЛЬНО БЫЛА РАНЕНА …” Откровение 13:3 

Мы только что описали смертельный удар, который папство получило ровно 1260 лет 
после того, как оно приобрело свое превосходство. Значение этого события раскрывают два 
фактора: 

1 - В отличие от любого предыдущего удара, этот удар был нанесен внешним 
авторитетом, единственным мотивом которого было уничтожение всей папской структуры. 

2 - К 1798 году мир изменил свои взгляды относительно папского престола. 

После этого события народы мира считали папство мертвым. 
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№11 Его Исцеление 

“… НО ЭТА СМЕРТЕЛЬНАЯ РАНА ИСЦЕЛЕЛА” Откровение 13:3 

В 1870 году правительство Италии захватило город Рим. Но в 1929 году кардинал 
Гаспарри провел в Латеранском дворце встречу с премьером Муссолини, во время которой был 
подписан договор о Ватикане, который вернул папству политическую власть. 

B Австралии “Католический Адвокат” от 18 апреля 1929 года на странице 16 указал, что 
целью этого договора было “залечить 59-летнюю рану”. Первая страница в Сан-Франциско 
Хроникл от 12 февраля 1929 года имела заголовок “Лечение раны многих лет”. Ассошиэйтед 
Пресс, указывая на событие, подчеркнул: “… крайнее радушие при расставлении автографов в 
памятный документ, заживление раны, которая воспалилась с 1870 года, отображалось с обеих 
сторон”. Таким образом, в 1929 году Ватикан был признан независимым государством, 
возглавляемым Папой. Религиозная и гражданская власть вновь была объединена в папском 
офисе. 

№12 Его Всемирная Популярность 

“… И ДИВИЛАСЬ ВСЯ ЗЕМЛЯ, СЛЕДЯ ЗА ЗВЕРЕМ…” Откровение 13:3 

9 марта 1929 года Папа смог сказать: “Народы всего мира с нами”. На сегодняшний день 
на земле нет человека, который получает более широкое освещение, или за чьими действиями 
следили бы более внимательно, чем за Папой. 

№13 Его Hомер 

“… ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ” Откровение 13:18 

Обратим внимание на четыре факта о мистическом числе 666: 

1. Это “число зверя” (стих 18).                              
2. Это “число человеческое” (стих 18).                    

3. Это “число имени его” (стих 17).                  
4. Если человек “имеет понимание” он может “подсчитать число” (стих 18). 

Католическая Библия Дуэйя дает комментарий на Откровение 13:18: “Сумма числовых 
значений букв его имени равна этому номеру”. Таким образом, все, что нам нужно, это 
понимание имени Папы, и мы сами сможем его посчитать. Католический еженедельник под 
названием Наш Воскресный Посетитель от 18 апреля 1915 года заявил: 

“Буквы, написанные на митре папы таковы: VICARIUS FILII DEI, что является латинским 
[переводом] для “Наместник Сына Божьего”. 
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Это название применяется к папе в Римско-католической литературе высокого уровня (см 
“Prompta Bibliotica”, от Феррариса, в статье “Папа”). Kардинал Мэннинг в своей книге 
“Временный Суверенитет Папы” употребляет это выражение одиннадцать раз. Таким образом, 
титул является несомненно подлинным. Он очень четко описывает положение, на которое 
претендует Папа. 

Так как же считать число его имени? До того как числа использовались так, как мы 
используем их сегодня, числовые значения имели буквы алфавита. В древних языческих культах 
много мыслей было уделено подготовке названий, которые содержали требуемое числовое 
значение.  

Большинство людей знакомы с римскими цифрами. Система нумерации, используемая в 
древнем Риме была: I = 1; V или U = 5; X = 10; L = 50; С = 100; и D = 500. Теперь давайте 
подытожим числовое значение титула Папы, используя их систему нумерации. 

V = 5   F = 0   D = 500 
I = 1   I = 1   E = 0 
C = 100  L = 50   I = 1 
A = 0   I = 1 
R = 0   I = 1 
I = 1 
U = 5 
S = 0 
_______________________________ 

ВСЕГО = 666 

№14 Его Доктрина 

“…НЕ ИСПОВЕДУЕТ ИИСУСА ХРИСТА, ПРИШЕДШЕГО ВО ПЛОТИ…”                        
1-е Иоанна 4:3; 2-е Иоанна 7 

Согласно Библии, основной характеристикой антихриста являются его учения о 
человеческой природе Христа. В двух из своих посланий апостол Иоанн (который также написал 
книгу Откровения) предупреждал, что антихрист будет отрицать, что Иисус Христос пришел во 
плоти. 

Библия говорит, что Иисус пришел “в подобии людей”, “в подобии плоти греховной”. Он 
пришел в природе тех, кого он хотел спасти. “Во всем” он должен был “уподобиться братиям 
своим, чтобы быть милостивым и верным первосвященником” (K Евреям 2:17, см. также Урок 
13). 

Но католическая вера отрицает, что Иисус пришел в природе, которой обладаем вы и я. 
Католическая доктрина о непорочном зачатии учит, что Мария родилась без греха. Иисус, таким 
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образом, был рожден с природой так далекой от нас, что он не мог в полной мере быть “затронут 
чувством наших немощей” или быть “искушен во всем, подобно нам”.  

№15 Его Попытка Подделать Закон Божий - Происхождение Cоблюдения в 
Святости Bоскресного Дня 

“…И ЗАДУМАЕТ ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЕНА И ЗАКОНЫ” Даниил 7:25 

В первую очередь, деятельность маленького рога направлена не только против 
человеческой власти, но и против Самого Бога. В тексте говорится: “…и против Всевышнего 
будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего”. “Времена и законы”, которые он будет 
“думать изменить”, следовательно, должны были быть от Всевышнего. Папство действительно 
претендовало на право изменения божественных повелений. 

Обратите внимание на следующие заявления, сделанные во времена Папы Николая: 

“Папа имеет власть и часто ее использовал, чтобы отменить законы Христа ... Он может 
пойти выше закона, и неправильное сделать правильным путем поправления и изменения 
законов ...”. 

“У Папы такая великая власть и сила, что он может изменять, объяснять или 
интерпретировать даже божественные законы .... Папа может изменить божественный закон, так 
как его власть не от человека, но от Бога, и он действует вместо Бога на земле, с полной силой 
связывания и освобождения своей паствы” – “Prompta Bibliotica”, Луций Феррарис, “Папа”, 2-я 
статья. 

Вы помните, что десять заповедей являются единственной частью Библии, которую Бог 
произнес Своими собственными устами и написал Своим перстом. Они найдены в книге Исход 
20:3-17. Отметим несколько примеров того, где папство задумало изменить закон Божий. Вы 
найдете эти изменения в любом католическом катехизисе. 

Вторая Божья заповедь в книге Исход 20:4-6 говорит: “Не делай себе кумира и никакого 
изображения”. Но поскольку она выступает против использования идолов, которые являются 
жизненно важной частью католического вероисповедания, папство полностью удалило вторую 
заповедь Бога из своих учений. Тогда для того, чтобы придумать десять, они делят десятую 
заповедь на две отдельные части, снова пытаясь изменить закон Божий. 

Наш текст говорит, что он будет “думать изменить времена и законы”. Единственный 
закон Божий, который имеет связь со временем - Его четвертая заповедь. Она говорит: “Помни 
день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой 
суббота Господу, Богу твоему: в нем не делай никакого дела”. 

Широко распространенное в настоящее время осквернение святого Божьего дня субботы и 
почитание дня солнца было законоположено никакой другой властью, как самим римско-
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католическим папством. Папство адаптировало его как практику, унаследованную из язычества. 
Следующая документация прослеживает постепенный перевод соблюдения воскресного дня из 
его языческого происхождения к положению, популярному в современных деноминациях. 

Происхождение Cоблюдения в Святости Bоскресного Дня 

“Несомненно, что сам Христос, его апостолы и первые христиане в течение длительного 
промежутка времени постоянно соблюдали в святости седьмой день субботу” - Уильям 
Принн, Краткая Полемическая диссертация “Oтносительно ... Божьего дня – субботы”, 
с 33. 

“До второго века нигде не существует конкретных доказательств соблюдения в святости 
христианского воскресенья. Первые конкретные ссылки [на воскресенье] в течение 
того столетия найдены в Александрии и Риме - местах, которые также раннее отвергли 
соблюдение седьмого дня субботы” – д-р Кеннет Стренд “Суббота в Писании и 
истории”, с 330. 

“Несомненно что древняя суббота оставалась в силе и соблюдалась в святости ... 
христианами Восточной Церкви в течение почти трехсот лет после смерти нашего 
Спасителя." - Профессор Е. Брирвуд “Учёный Трактат о Субботе”, c 77. 

“Вплоть до пятого века в христианской церкви продолжалось соблюдение еврейской 
субботы” – Лайман Колман “Древнейшее христианство, приводимое в качестве 
примера”, гл. 26, сек. 2. 

“Хотя почти все церкви по всему миру празднуют каждую неделю священные тайны в 
субботу, христиане в Александрии и в Риме перестали это делать по причине какой-то 
древней традиции” - Сократ Схоластик (написанно около 440 г. н.э.), цитируемый в 
Церковной истории, книга 5, глава 22. 

“Христианская церковь сделала не официальный, а постепенный и почти неосознанный 
переход от одного дня к другому” – В.У. Фаррар “Голос с Синая”, с 167. 

“Христианство и высшие формы язычества, как правило, со временем сливались все 
больше и больше .... Они, как правило, сливаются друг с другом, как потоки, которые 
следуют сливающегося курса” - Д. Х. Робинсон “Введение в историю Западной 
Европы”, с 31. 

“В одних и тех же интеллектуальной и моральной сферах развивались два 
противоположных вероучения так, что можно было на самом деле переходить от 
одного к другому без шока или прерывания .... Религиозный и мистический дух 
Востока медленно преодолел весь социальный организм и подготовил все нации к 
объединению в лоне универсальной церкви” – Франц В.М. Кумонт, “Bосточные 
религии в Римском язычестве”, переиздание 1956г., с 210-211. 
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“Остатки борьбы найдены в двух уставах, перенятых от конкурента христианства в 
четвертом веке - два митраистских священных дня: двадцать пятого декабря, смерть 
Наталиса Солиса как день рождения Иисуса и воскресенье, “день почитания Солнца”, 
как назвал его в своем указе от 321г.н.э. Константин”- Уолтер Вудберн Хайд, 
“Язычество в христианстве Римской империи”, с 60. 

“Церковь сделала священным днем воскресенье ... в основном потому, что это был 
еженедельный праздник солнца; ибо взять языческие праздники, которые своими 
традициями располагали к себе людей, и придать им христианское значение было 
определенной христианской политикой” - Артур Вейгалл, “Язычество в нашем 
христианстве”, 1928г., стр 145. 

“Церковь ... взяла языческое воскресенье и сделала его христианским Воскресеньем .... B 
язычестве Солнце было главным богом.... И, таким образом, языческое воскресенье, 
посвященное Бальдеру, стало христианским воскресеньем” - Д-р Уильям Л. Гилдея, 
цитируемый в Kатолическом Mире, март, 1894. 

“То, что, однако, началось как языческое таинство, закончилось как христианские 
регулирования; и длинный ряд императорских указов в течение четвертого, пятого и 
шестого веков предписывает, с увеличением жесткости требований, воздержание от 
труда в воскресенье”  - Хаттон Уэбстер, “Дни отдыха”, с 270. 

“Римская церковь ... отменила четвертую заповедь, избавившись от субботы Божьего 
слова, и учредила в качестве святого дня воскресенье” – Николас Саммербелл, 
“История христианской церкви”, 3-е издание, 1873г., стр 415. 

“Католическая церковь более чем за тысячу лет до существования Протестанской в силу 
своей Божественной миссии изменила день с субботы на воскресенье” -  Католическое 
Зеркало, 23 сентября, 1893г. 

“Воскресенье, как день недели, отведенный для обязательного общественного поклонения 
Всемогущему Богу ... является созданием исключительно католической церкви. Он ... 
не регулируется актами Моисеева закона. Оно является неотъемлемой частью системы 
католической церкви” - Джон Гилмэри Шеа, цитируемый в Aмериканском 
Kатолическом Ежеквартальном Oбзоре, январь 1883 года. 

“Вопрос: Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ: Мы соблюдаем 
воскресенье вместо субботы, потому что Католическая церковь перенесла святость с 
субботы на воскресенье” - Питер Гайерманн, “Катехизис новообращённого в 
католическую доктрину”, изд.1957г., стр 50. 

“Власть их Церкви действительно очень велика, если они cмогли отказаться от заповеди 
Декалога”- Аугсбургское исповедание, 1530г. 
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“Церковь изменила субботу, день Господа, своим собственным авторитетом, в отношении 
которого у вас нет Писания” – Иоганн Экк, “Справочник заметок против лютеран”, 
1533г. 

“Если вы будете следовать исключительно Библии, у вас не будет никаких сомнений, что 
вы обязаны хранить в святости субботу, так как это день, особенно предписанный 
Всемогущим Богом быть святым Господу. Xранением в святости воскресенья 
некатолики в течение 1800 лет просто следуют практике католической церкви, 
традиции, а не таинству Библии .... У католиков по этому поводу не возникает  
никаких проблем. Ha самом деле, так как мы отрицаем, что Библия является 
единственным источником веры, мы можем сослаться на постоянную практику и 
традиции Церкви” - Фрэнсис Г. Ленц, цитируемый в “Ящике для Вопросов”, 1900г., 
стр 98-99. 

“Как две священные реки, текущие из Рая, Библия и божественные традиции содержат 
Слово Божье, драгоценные камни богоизъявленных истин. Хотя эти два божественных 
потока сами по себе, по причине их божественного происхождения, равны в своей 
сакральности и оба полны изъявленных истин, из двух из них традиции до сих пор 
являются для нас более ясными и безопасными”- Джозеф Фа ди Бруно, Католическая 
вера, стр 45. 

“Мы, следовательно, имеем ту же власть над Чистилищем, что и над воскресеньем” - 
Мартин Д. Скотт, “Вещи, о которых спрашивают католики”, 1927г., стр 136. 

“Протестантизм, отбрасывая авторитет [Католической] Церкви, не имеет никаких 
оснований для своей теории воскресенья, и должен, по логике вещей, держать в 
святости субботу” - Джон Гилмэри Шеа, цитируемый в Aмериканском Kатолическом 
Ежеквартальном Oбзоре, январь 1883 года. 

“Вы можете прочитать Библию от Бытия до Откровения, и вы не найдете ни одной 
строчки, разрешающей освящение воскресенья. Писания усиливают соблюдение 
религиозных обрядов в субботу, в день, который мы [Католики] никогда не освящали” 
– Джеймс кардинал Гиббонс, “Вера наших отцов”, изд. 1917г., с 72-73. 

“Не странно ли то, что те, кто делает Библию своим единственным учителем, 
непоследовательно следуют в этом вопросе традициям [Католической] Церкви?” 
Бертранд Л. Конуэй, цитируется в “Ящике для Вопросов”, 1910г, стр 255. 

“Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания 
вашего”? - Иисус, Oт Матфея 15:3. 

“Hо тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим” - Иисус, Oт Матфея 15:9. 
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“Нет; она [суббота] никогда не была изменена, да и не могла быть, за исключением того, 
что сотворение произошло бы еще раз: по причине того, что установленный повод 
должен быть изменен еще до начала соблюдения, иначе уважение к поводу может 
измениться!! Разговоры об изменении субботы с седьмого на первый день - это басни 
старух. Если она была изменена, то это потому, что ее изменил августейший по 
должности персонаж, который изменяет времена и законы - я думаю, что его зовут 
ДОКТОР АHTИXPИCT” - Александр Кэмпбелл, цитируемый в “Xристианском 
Баптисте”, 2 февраля 1824 года, т. 1, номер 7. 

“…должно повиноваться больше Богу, нежели человекам” – Петр, Деяния 5:29. 

“И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, 
нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие 
на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей.” - Исаия 24:5-6. 

“Разум и здравый смысл требуют принятия только одной из этих альтернатив: либо 
протестантизм и держание в святости субботы, либо католичество и держание в 
святости воскресенья” - Компромисс Hевозможен, Католическое Зеркало, 23 декабря 
1893 года. 

 

 


